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Наказывать педофилов 
предлагают 
пожизненным сроком.
Госдума рассмотрит 
поправки в Уголовный 
кодекс, ужесточающие 
ответственность для 
рецидивистов. Стр. 20

Хоррор детям 
не игрушка.
Парламентарии вернутся 
к обсуждению возрастной 
маркировки компьютерных 
игр. Станут ли недоступными 
для малышей развлечения 
с жестоким контентом? 

Стр. 21

Россияне 
стали лояльнее 
относиться 
к суррогатному 
материнству.
Всё больше жителей страны 
считает, что вспомогательные 
репродуктивные технологии 
можно использовать, если 
семья не может зачать 
ребёнка естественным путём.
 Стр. 5

Для искусственного 
интеллекта 
разработают 
кодекс этики.
Пока что компьютерный разум 
не созрел, чтобы принимать 
юридически  значимые 
решения, но когда он станет 
способен на это, уже будет 
готов список моральных 
требований к нему. Стр. 17

Как мошенники 
могут использовать 
биометрию.
Сервисов, идентифицирующих 
человека по лицу, голосу, 
отпечаткам пальцев, 
становится больше, и утечка 
этих данных может поставить 
под угрозу сохранность денег 
и имущества пользователей.
 Стр. 19

Выборы-2021: что необходимо знать. Стр. 12–13

Путин рассказал, 
какие депутаты 
должны пройти 
в Госдуму
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Президент обратился к россиянам 
накануне трёхдневного голосования. Стр. 3

ИДЁТ ОХОТА НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ВСЁ ЧАЩЕ ПЫТАЮТСЯ УКРАСТЬ 
СВЕДЕНИЯ О ЛЮДЯХ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОДДЕЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУСЛУГ. ДЛЯ ЧЕГО КИБЕРПРЕСТУПНИКАМ 
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ И КАК ЕЁ ЗАЩИТИТЬ, РАЗОБРАЛАСЬ «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА».
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Молодых учёных хотят 
обеспечить жильём 
и предоставить им 
свободу творчества

î 2024 ãîäà ôèíàíñèðîâàíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ, ðàññêàçàë â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Ìèíîáðíàóêè 
Âàëåðèé Ôàëüêîâ. 

По его словам, сегодня важно со-
хранить сильные позиции россий-
ской науки в ядерной физике, нара-
щивать объём исследований климата 
и экологии и развивать технологии 
искусственного интеллекта, биологам 
предстоит решить проблему антимик-
робной резистентности. 

Большие надежды государство 
возлагает на молодых учёных. Чтобы 
они могли воплощать крупные и зна-
чимые проекты, власти создадут им 
все условия: обеспечат жильём, по-
высят зарплаты и дадут свободу твор-
чества. Такие стимулы пропишут в 
законопроекте, закрепляющем в пра-
вовом поле статус молодого учёного. 
Валерий Фальков надеется, что до-
кумент поступит на рассмотрение Гос-
думы этой осенью. Что же касается 

нового закона о науке, то это вопрос 
далёкой перспективы, сказал министр. 
По его словам, остаётся ещё немало 
вопросов, по которым обществу только 
предстоит найти консенсус.  

Как изменятся российские 
университеты через 

20 лет, читайте на стр. 4 

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Автомобилям присвоят QR-коды 
вместо свидетельств о регистрации
Инспектору ГИБДД больше не надо будет предъявлять до-
кументы на машину – достаточно показать ему QR-код на 
экране смартфона. Получить его автовладелец сможет, 
скачав мобильное приложение «Госуслуги.Авто». Потерять 
или забыть дома такой электронный документ невозможно. 
Пока это эксперимент, но если он удастся, жизнь водителей 
станет намного спокойнее. Стр. 10

В России нужны туристические 
маршруты для инвалидов 
и пенсионеров. На Форуме социальных 
инноваций выработали рекомендации, чтобы отдых людей 
с ограничениями по здоровью и пожилых стал удобным 
и доступным по цене. Стр. 6

 

Что делать, если пенсия рассчитана 
неправильно. Куда и с какими документами 
обращаться, выяснила «Парламентская газета». Стр. 8

 

Минтранс смягчил ограничения 
для электросамокатов. Скорость езды 
по тротуарам ведомство решило поднять с 20 до 25 км/ч, 
а разрешённую массу самоката – до 35 кг. К чему это 
может привести, разбирались эксперты. Стр. 10

В 1,6 раза 
за последние 20 лет 
увеличилось число 

промышленных 
предприятий, 

имеющих научные 
подразделения: 

с 284 в 2000 году 
до 450 в 2019-м

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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ВЫБОРЫ-2021  

Общественная палата 
открыла горячую линию 
по защите электоральных прав 
Председатель Координационного совета по общественному контролю за го-
лосованием при Общественной палате Максим Григорьев сообщил о за-
пуске горячей линии, посвящённой защите избирательных прав граждан, 
сообщила 13 сентября пресс-служба Общественной палаты. Он также при-
гласил всех желающих принять участие в мониторинге в сфере избира-
тельных прав, звонить на горячую линию и оставлять предложения на сайте 
Общественной палаты.

Задать интересующие вопросы и сообщить о нарушениях смогут все 
участники избирательного процесса, включая самих избирателей, наблю-
дателей и журналистов. Возможность воспользоваться горячей линией есть 
также у членов избирательных комиссий и кандидатов. Обращения можно 
направлять по многоканальному телефону +7 (800) 737-77-66.

В четверг, 16 сентября, в Общественной палате также открылся ситуа-
ционный центр по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в 
единый день голосования. Более 40 волонтёров в режиме реального времени 
будут получать информацию о ходе голосования от наблюдателей на изби-
рательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут посту-
пать через горячую линию и мобильное приложение «Общественный наблю-
датель». Во время выборов в ситуационном центре Общественной палаты 
также будут следить за ходом дистанционного электронного голосования.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Ñ 
17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò 4400 èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé 
â 85 ðåãèîíàõ, æèòåëè êîòîðûõ áóäóò ãîëîñîâàòü çà ãóáåð-
íàòîðîâ, äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ 
è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Âñåãî çàðåãèñòðèðî-
âàíî 74 òûñÿ÷è êàíäèäàòîâ îò 23 ïàðòèé, ñîîáùèëà ãëàâà 

Öåíòðèçáèðêîìà Ýëëà Ïàìôèëîâà íà çàñåäàíèè ÖÈÊ 15 ñåíòÿáðÿ. 
Çà âûáîðàìè ïðîñëåäÿò ðîññèéñêèå è ìåæäóíàðîäíûå íàáëþäàòåëè, 
ïàðòèè è Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà. Î íàðóøåíèÿõ ìîæíî áóäåò ñîîá-
ùèòü íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ÖÈÊ, à òàêæå ÷åðåç ÷àò-áîò «Âàëåðà».

ПАРТИИ ПРОШЛИ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
В России 23 партии из 30 официально дейст-
вующих смогли пройти процесс регистрации 
своих представителей в ЦИК. Ими и выдви-
нуты кандидаты на выборы всех уровней. Элла 
 Памфилова отметила, что по сравнению с 
думской кампанией 2016 года число избира-
тельных объединений значительно сократи-
лось. «Тогда у нас было 74 партии, но многие 
были фиктивные, пустышки, ничего не стоило 
тогда создать партию», — отметила глава ЦИК. 
По её словам, с тех пор прошёл естественный 
отбор и в итоге остались те политические силы, 
которые не «спали от выборов до выборов, а 
наращивали политические мускулы».

Участковые избиркомы перешли в режим 
максимально напряжённой работы – уточ-
няют сведения по спискам избирателей, 
оформляют информационные стенды на 
участках.

В списки избирателей на выборах 2021 
года входит более 108 миллионов человек, 
зарегистрированных в России, сообщила 
Памфилова. В 08:00 17 сен-
тября в регионах открылись 
96 тысяч участков, 93,5 ты-
сячи из них — постоянные и 
2,5 тысячи образованы в ме-
стах временного пребывания 
избирателей. Это тюрьмы, 
где подследственные ещё 
не лишены избирательного 
права, больницы, в том числе 
и красные зоны, где лечат ко-
видных больных.

По данным МИД, ещё около 
двух миллионов российских из-
бирателей находится за гра-
ницей. Они могут прийти на 
349 участков в 144 странах и 
семь участков на космодроме 
Байконур. 

ВЫБОРЫ ОБЕЩАЮТ 
СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНЫМИ
В Центризбиркоме пообещали при-
нять беспрецедентные меры по со-
блюдению тайны голосования. 
Каждый вечер после закрытия 
участков все бюллетени без подсчёта 
поместят в сейф-пакеты, их опеча-
тают и пронумеруют. Номера отска-
нируют члены партий, наблюдатели. 
Этот пакет нельзя открыть, не на-
рушив индивидуальный номер. Сейф оплом-
бируют и запечатают и об этом составят акт, в 
котором могут расписаться наблюдатели. Весь 
этот процесс обязательно должен проходить 
в зоне видеонаблюдения. Вскрытие сейф-па-
кетов произведут после окончания голосования 
в воскресенье.

Результаты голосования вносят в систему ГАС 
«Выборы», которая работает почти 25 лет. Уже 
провели четыре тренировки этой системы. «Не-
смотря на свой достаточно почтенный возраст, 
она абсолютно надёжна и в полной боевой го-
товности», — заявила Элла Памфилова.

Также ЦИК провёл две тренировки системы 
дистанционного электронного голосования. «Ни-
каких двойных голосований быть не может», — 
заверила глава ЦИК. Те, кто записался на ДЭГ, 
исключены из списков избирателей, которые 
голосуют на участке. Если даже человек что-то 
перепутал и пришёл на участок, то там ему по-
могут заполнить электронный бюллетень.

О НАРУШЕНИЯХ МОЖНО 
РАССКАЗАТЬ «ВАЛЕРЕ»
За выборами будет следить более 413 тысяч 
российских и зарубежных наблюдателей. 

В России контролировать процесс будут 
представители партий и общественных ор-
ганизаций. Также приедут 250 иностранных 
наблюдателей из 55 стран от 10 междуна-
родных организаций и 34 национальных 
парламентов.

На специальном портале за голосованием 
проследят кандидаты, партии, Общественная 
палата и обычные граждане, пришедшие в 
наблюдательные центры. О нарушениях они 
смогут сообщить, в частности, на горячую 
линию ЦИК по номеру  8-800-200-00-20, 
а из-за границы нужно звонить на номер 
+7 (495) 249-75-15. Общаться с избира-
телями могут одновременно 200 операторов 
контакт-центра ЦИК. Голосовые сообщения 
примет и расшифрует автоинформатор «Са-
шенька». Также пожаловаться можно в много-
канальном чат-боте «Валера» на сайте Центр-
избиркома, где могут параллельно идти 
10 тысяч диалогов.   

Элла Памфилова призвала членов из-
биркомов не поддаваться на провокации 
и «гнать подальше мерзавцев», которые 
хотят повлиять на результаты выборов. 
Она посоветовала сообщать на горячую 
линию ЦИК о чиновниках, которые пытаются 
оказывать давление на сотрудников ко-
миссий.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО СЕРГЕЯ САВОСТЬЯНОВА/ТАСС

 спис и и бирателе  в л чено 
более  миллионов россиян
Им предстоит выбирать 
из 74 тысяч кандидатов от 23 партий

С

В Центризбиркоме разделили 
ключи шифрования, без ко-
торых невозможно полу-

чить доступ к результатам ди-
станционного электронного 
голосования на выборах 
17–19 сентября.

Онлайн-голосование пройдёт 
наряду с обычным в семи ре-
гионах –  Москве, Севасто-
поле, Курской, Мурманской, 
Нижегородской, Ростовской и 
Ярославской областях. Их жители 
могут заполнить электронные бюл-
летени на портале vybory.gov.ru, 
а москвичи – на сайте mos.ru. Чтобы 
сделать это, нужно было подать заявки через 
портал госуслуг до 13 сентября. Такое желание изъ-
явило около 2,8 миллиона избирателей. 

Систему онлайн-голосования протестировали дважды, и 
она доказала свою надёжность. По словам главы террито-

риального избиркома ДЭГ Ильи 
Массуха, все онлайн-бюлле-
тени, которые люди заполнят в 
течение трёх дней, зашифруют. 
А 16 сентября в ЦИК на специ-
альном ноутбуке создали ключ 
для расшифровки итогов ДЭГ, 
который разделили на восемь 
частей. Эти части записали на 
флешки (на фото), поместили в 
сейф-пакеты и вручили предста-
вителям четырёх парламентских 

партий, ЦИК, Минцифры, «Росте-
лекома» и территориального избир-

кома ДЭГ. Они подписали сейф-па-
кеты, а затем их спрятали в стеклянный 

сейф, который будет находиться под 
охра ной в ЦИК до окончания выборов. 19 сен-

тября в 20:00 части ключа соеди нят, чтобы узнать ре-
зультаты электронного голосования.  

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ, ФОТО СЕРГЕЯ САВОСТЬЯНОВА/ТАСС

Центризбиркоме разделили 
ключи шифрования, без ко-
торых невозможно полу-

чить доступ к результатам ди-
станционного электронного 
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ЦЕЛЬ – обеспечение 
достоверности итогов 
голосования и легитимности 
результатов выборов

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ:

  открытость всех процедур на различных этапах 
избирательной кампании

  обеспечение дополнительных мер по сохран-
ности избирательной документации в течение 
всех трёх дней голосования

  предоставление кандидатам равных возможно-
стей проведения избирательных кампаний в пе-

риод сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки

  организация всех процедур голосования и 
подсчёт голосов избирателей избирательными 
комиссиями, состав которых в полной мере от-
ражает политический срез общества
  полноценный контроль общества за ходом го-
лосования, осуществляемый многообразным и 
многочисленным наблюдательским сообществом

  применение современных избирательных 
стандартов

  полномасштабное применение средств видео-
наблюдения и видеофиксации

Приоритеты, цели и задачи при проведении выборов

НА ВИДЕОСТЕНЕ,  открытой в ЦИК, будет транслироваться изображение со 192 избирательных 
участков одновременно

Источник: ЦИК РФ
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Подписывайтесь
на нас
в соцсетях Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте
vk.com/pnpru

Фейсбук
facebook.com/pnpru

Твиттер
twitter.com/pnpru 
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Уважаемые граждане России! Дорогие 
друзья!

В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – 
состоятся выборы депутатов Государственной 
Думы.

Избрание её нового состава – безусловно, 
важнейшее событие в жизни нашего обще-
ства, страны. Мы все одинаково заинтересо-
ваны в том, чтобы в парламент пришли ответ-
ственные, деятельные, авторитетные люди, 
способные держать слово, выполнить ваши 
наказы и свои обещания, оправдать надежды 
и доверие граждан России.

Подчеркну: высший смысл выборов – это 
прежде всего выражение воли народа России 
как главного источника власти, реализация кон-
ституционного права граждан определять даль-
нейшее развитие страны, которую все мы хотим 
видеть суверенной и благополучной.

Нам вместе многое предстоит сде-
лать, и реализация всех наших планов в ог-
ромной степени зависит от грамотной, ком-
петентной работы Государственной Думы. Это 
один из ключевых органов в системе госу-
дарственной власти России. Ей принадлежит 
главная роль в законодательном процессе, 
в принятии законов, которые имеют высшую 
юридическую силу, обеспечивают защиту 
прав, интересов человека.

А федеральный бюджет, базовый финан-
совый документ страны, который тоже при-
нимают парламентарии, создаёт основу для 
выполнения социальных обязательств госу-
дарства, для реализации программ поддержки 
семей с детьми, планов по развитию реги-
онов, обустройству городов и посёлков нашей 
большой страны.

Всё это кропотливая, сложнейшая работа, 
исключающая популизм и пустословие. Она 
требует высочайшего профессионализма, чёт-
кого понимания, что за каждым решением, 

за каждой законодательной поправкой – судьбы 
миллионов людей.

Обновлённая Конституция России наделила 
Государственную Думу и крайне значимыми 
полномочиями утверждать кандидатуры Пред-
седателя Правительства, его заместителей 
и федеральных министров. И скажу прямо: 
от конструктивного, рабочего взаимодействия 
законодательной и исполнительной власти 
в дальнейшем будет зависеть очень многое.

Современный мир сложный. Мы видим, как 
стремительно, подчас непредсказуемо он ме-
няется. Это, безусловно, создаёт новые вы-
зовы, но и открывает перед нами самые ши-
рокие возможности. И для того чтобы отвечать 
на эти вызовы, эффективно использовать новые 
перспективы, необходима слаженная работа го-
сударства, общества, граждан. Нужен сильный 
и авторитетный парламент, чтобы депутаты 
вновь избранной Думы действовали в инте-
ресах России и нашего народа, работали для 
людей. Чтобы на них можно было положиться 
как на патриотов России, готовых решительно 
и последовательно обеспечивать национальные 
интересы во всех сферах.

Дорогие друзья!
Прошу вас принять участие в предсто-

ящем голосовании, выбрать для этого любой 
удобный для вас день начиная с 17 сентября, 
прийти на избирательные участки или же вос-
пользоваться возможностью дистанцион-
ного электронного голосования. Современные 
технологии гарантируют его безопасность 
и надёжность.

Рассчитываю на вашу ответственную, взве-
шенную, патриотическую гражданскую по-
зицию, на ваше стремление избрать депутатов, 
которые будут работать на благо и во имя нашей 
любимой Родины – в интересах нашего народа 
и каждого гражданина России.

Пожалуйста, сделайте свой выбор.

Наблюдатели не дадут вмешаться 
в волеизъявление граждан
Общественный контроль гарантирует 
законность избирательного процесса

Иностранное (международное) наблюдение за выборами

X  НЕ ВПРАВЕ
  использовать свой статус для деятельности, не 
связанной с наблюдением за выборами депу-
татов Госдумы
  проводить предвыборную агитацию
  выдавать бюллетени, расписываться за изби-
рателя за их получение и заполнять их, участво-
вать в их подсчёте
  нарушать тайну голосования
  вмешиваться в работу избирательной комиссии

В 2021 году для наблюдения 
за выборами депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва приглашены представители 

55 государств 
и 10 международных 
организаций

ИНОСТРАННЫЕ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ) НАБЛЮДАТЕЛИ:

V  ВПРАВЕ
  встречаться с кандидатами и представите-
лями политических партий, наблюдателями
  присутствовать в дни голосования на из-
бирательных участках и при проведении 
голосования на дому
  наблюдать за дистанционным элек-
тронным голосованием

  получать заверенные копии протоколов 
участковых комиссий об итогах голосо-
вания
  знакомиться с работой комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней
  информировать представителей избира-
тельных комиссий о своих наблюдениях
  публично излагать мнение о выборах 
после их окончания

Доклад Европарламента, призывающий пересмотреть отношения Евро-
союза с Россией, прямо направлен на вмешательство в российские вы-
боры. Так считает глава Координационного совета по общественному 

контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. 
В пресс-центре «Парламентской газеты» эксперты рассказали, как будут га-
рантированы порядок и законность на реальных и виртуальных избирательных 
участках 17–19 сентября.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
Европарламент на пленарной сессии в 
Страсбурге 16 сентября утвердил доклад, 
в котором рекомендовано ужесточить по-
литику Евросоюза в отношении России. 
В нём, среди прочего, говорится, что ЕС 
должен быть готов не признать парламент 
России и рассмотреть вопрос о приоста-
новке членства РФ в международных орга-
низациях, если выборы 
в Госдуму признают 
проведёнными с нару-
шением демократиче-
ских принципов.

«Принятое Европар-
ламентом решение — это 
акт прямого вмешатель-
ства во внутренние дела 
России», — заключил 
Максим  Григорьев.

Доклад подго-
товили ещё месяц 
назад, указал замди-
ректора Института 
истории и политики 
МПГУ, эксперт ассо-
циации «Независимый 
общественный мони-
торинг»  Владимир 
 Шаповалов. «То есть избирательная кам-
пания в России ещё, по сути, не старто-
вала, а на Западе уже уверены, что всё не 
так, как нужно», — добавил он.

ГЛАЗ ПОВСЮДУ
Член Общественной палаты Москвы Павел 
Данилин напомнил, что парламент по-
лучил новые полномочия, он принимает 

участие в формировании Правительства. 
«С учётом этого общественное наблю-
дение настолько важно, насколько важна 
деятельность будущей Госдумы», — сказал 
Данилин.

Наблюдатели будут на каждом участке, 
каждый день и каждый час, отметили 
эксперты. Плюс можно будет отслежи-
вать происходящее на участках по видео. 
Трансляции доступны всем желающим в 

ситуационных центрах 
ОП РФ, но по предвари-
тельной записи.

Павел Данилин счи-
тает несостоятельной 
критику из-за недоступ-
ности видео с участков в 
Интернете. «Обеспечить 
всем доступ невозможно 
по одной причине: это 
очень дорого. Только по 
Москве это сумма, рав-
нозначная всему бюд-
жету ЦИК за всё время 
существования», — по-
яснил он.

Выборы в этом году 
также отличаются мас-
штабом контроля за 
электронным голосова-

нием, отметил Максим Григорьев. Для этого 
используют цифровой сейф-пакет — техно-
логию, позволяющую следить за целостно-
стью и неизменностью блокчейн-цепочек. 
«Разумеется, это анонимно, у нас нет воз-
можности узнать, кто конкретно голосовал и 
за кого», — подчеркнул он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Максим Григорьев:
«В наблюдении за выборами 
принимает участие практически 
всё гражданское сообщество, 
в том числе около двух тысяч 
общественных организаций, 
как небольших региональных, так 
и федеральных, среди которых Союз 
журналистов, Ассоциация юристов, 
профсоюзы и многие другие».

Наблюдатели вправе 
присутствовать на участках 
17, 18 и 19 сентября 
2021 года при проведении 
всех форм голосования
и при установлении его итогов

Общественное 
наблюдение
Во всех 85 субъектах 
Российской Федерации 
созданы центры общественного 
наблюдения за выборами

Наблюдение 
за ходом 

гол   осования

утин обратился 
 россиянам 

в преддверии выборов

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Источник: ЦИК РФ

Источник: ЦИК РФ

Продолжение темы выборов-2021 – на стр. 12–13

Текст с сайта kremlin.ru
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– Буквально сегодня (14 сентября) вступило 
в силу постановление о проведении мас-
штабных проектов мирового уровня с выде-
лением грантов сроком до трёх лет. Сколько 
бюджетных средств предусмотрено для на-
учных проектов мирового уровня?

– Сегодня для исследователей проводится 
большое количество конкурсов. В данный мо-
мент — по двум крупнейшим федеральным на-
учно-техническим программам: синхротронным 
и нейтронным исследованиям и био ресурсной 
коллекции. Все эти программы с многомил-
лиардными объёмами финансирования. На-
помню, в 2020 году на исследования было вы-
делено средств больше, чем было ранее. И в 
дальнейшем, до 2024 года, финансирование 
фундаментальной науки так или иначе будет 
увеличиваться. И это, пожалуй, одно из главных 
достижений по сравнению с предыдущими пе-
риодами.

– Президент поставил перед россий-
скими учёными задачу обеспечить к 
2024 году присутствие России в десятке 
стран-лидеров по объёму научных иссле-
дований и разработок. В каких отрас лях 
отечественная наука, на ваш взгляд, 
может претендовать на лидерство?

– С учётом имеющихся у нас заделов и сов-
ременных вызовов в первую очередь необхо-
димо сохранить наши сильные по-
зиции в области ядерной физики. 
Сегодня мы реализуем очень содер-
жательную программу в НИЦ «Кур-
чатовский институт», ОИЯИ, инсти-
туте имени Будкера в Новосибирске 
и других. Не менее перспективными 
направлениями являются все во-
просы климатической повестки и эко-
логии. Наконец, третий блок — всё, 
что касается работ с искусственным 
интеллектом, машинным обучением 
и большими данными. Ну и, конечно, 
COVID показал актуальность ме-
дико-биологических исследований, в 
первую очередь по предупреждению 
антимикробной резиcтентности. Се-
годня очень важным является умение 
быстро разрабатывать вакцины как 
ответ на новые инфекции и форми-
ровать санитарный щит.

– Минобрнауки вместе с пар-
ламентариями работает над за-
конопроектом о закреплении в 
российском законодательстве 
статуса молодого учёного. Будет 
ли эта работа завершена в те-
кущем году? Какие соцгарантии 
нужно предоставить молодым 
учёным, чтобы предотвратить 
«утечку умов»?

– Мы хотим завершить эту работу 
с новым составом Госдумы. Я очень 

надеюсь, что в осеннюю сессию мы начнём 
рассматривать этот вопрос в первом чтении. 
Есть, конечно, определённые разночтения, 
разногласия. Но все ведомства и представи-
тели экспертного сообщества единодушны 
в том, что молодому учёному нужен 
особый статус. Что касается социальных 
гарантий, самое главное — это решение 
вопроса с жильём. На втором месте — 
стабильная зарплата. Не менее значима 
атмосфера творчества, свободы иссле-
дований, постоянного научного поиска, 
чтобы молодым людям было интересно 
делать большие значимые проекты. 
Если этого нет, то и жильё, и заработная 
плата – важные, но не ключевые сти-
мулы, чтобы заниматься научной дея-
тельностью в конкретном регионе.

– Из-за пандемии многие вопросы по-
следние полтора года приходилось ре-
шать в оперативном порядке, в том числе 
разрабатывать и корректировать неко-
торые законы. Как вы оцениваете взаи-
модействие вашего министерства с депу-
татами VII созыва?

– Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
депутатов за сотрудничество. В условиях ко-
ронавируса нам вместе пришлось прини-
мать непростые решения. Особенно хочу от-

метить председателя профильного комитета 
Вячеслава  Никонова, лидеров парламент-
ских фракций. Я думаю, что самым важным ре-
зультатом работы стало согласование наших 
позиций в части основных параметров выс-
шего образования. Самое главное дости-
жение, что система высшего образования не 
ушла в штопор. В сложнейших условиях было 
организовано обучение, были в целом все ре-
шения приняты правильно. Представьте, если 
бы мы поставили на паузу работу универси-
тетов. И в том, что этого не случилось, роль 
парламента чрезвычайно велика.

– Во время пандемии дистант стал неотъ-
емлемой частью нашей жизни. Однако 
Госдума отложила рассмотрение законо-
проекта о дистанционном образовании, 
так как он вызвал дискуссии в обществе. 
Нужен ли, по вашему мнению, если не 
завтра, то со временем, некий базовый 
закон об онлайн-образовании как основа 
для разработки дальнейших более то-
чечных нормативных актов?

– У нас есть хороший Закон «Об обра-
зовании в РФ» — единый нормативный акт 
высшей юридической силы. В этом документе 

си стемно регулируется большинство 
наиболее важных общественных от-
ношений, посвящённых общему, 
среднему и высшему образованию и 
последипломному обучению. Мне ка-
жется, что лучше обращаться к этому 
базовому закону и вносить какие-то 
коррективы. Тут важно на скорую руку 
не принять изменений.

– Остаётся ли актуальной сегодня 
тема нового закона о науке, ко-
торый обсуждается долгие годы? 
Может ли он стать предметом для 
совместной работы с депутатами 
нового созыва?

– Надо понимать, что сама поста-
новка вопроса о новом законе о науке 
неизбежно требует решения ряда 
принципиальных вопросов, касаю-
щихся статуса учёного и  исследова-
тельской сферы.

Ведь закон должен примирять, 
а не разделять людей, он должен 
быть в интересах большинства, от-
ражать чаяния и настроения в об-
ществе. И в этом смысле по целому 
ряду вопросов ещё предстоит найти 
консенсус. Я думаю, точечные из-
менения действующего закона, воз-
можно, и нужны. А когда мы созреем 
принципиально, мы можем подойти 
к новому закону о науке. Когда это 
произойдёт? Может быть, через год, 

полтора или два. Я бы пока не форсировал со-
бытия.

– Сегодня в России науку финансирует в 
основном государство. Почему, на ваш 
взгляд, бизнес не стремится активно 
вкладываться в исследования?

– Я не совсем согласен с такой поста-
новкой вопроса. Ведь надо понимать и инте-
ресы бизнеса. Он прагматичен и не готов пла-
тить просто за процесс, ему нужен результат, 
технологии, которые нужно тиражировать, кон-
кретные решения и продукты, которые можно 

использовать для своих задач. А задача 
у бизнеса простая — получение прибыли.

Поэтому здесь не только бизнес нужно 
обвинять. Считаю, что университетам 
тоже нужно делать шаги навстречу и вы-
страивать отношения с предпринима-
телями. А государство, в свою очередь, 
должно сделать всё, чтобы комфортно 
было вести диалог академическому сооб-
ществу и компаниям реального сектора.

– Наш читатель интересуется, ка-
кими вы видите университеты через 
20 лет? Будут ли они существовать 
или уступят место узкоспециализиро-
ванным курсам, закончив которые, че-
ловек сможет сразу работать по специ-
альности?

– Университеты точно будут существовать. 
Я вижу, что это будут университеты, где в осно-
вании будет очное образование. Когда ты на-
ходишься в коллективе, где особая атмо сфера 
сотворчества, содружества, обмена мнениями. 
Это и есть ответ курсам в Интернете. Невоз-
можно получить качественное высшее об-
разование, когда все сидят дома и слушают 
курсы. Необходимо общение с преподавате-
лями в лаборатории, аудитории, нужны сов-
местные творческие, в исследовательские 
проекты. Университеты будущего — это циф-
ровые университеты с большим количеством 
сервисов, с обратной связью для студентов, 
с возможностью выбирать свою траекторию. 
Эти вузы будут совершенно по-другому от-
вечать за своих студентов, отслеживать в те-
чение всей жизни успех выпускника и помогать 
ему в сложных ситуациях, если он оказался на 
рынке труда.

Убеждён, нельзя заставлять работодателей 
брать на работу выпускников. Во многих уни-
верситетах, и вы все их знаете, выпускники 
уже сейчас успешно трудоустраиваются. Такое 
восприятие университета у работодателей, что 
их всех берут. Тем вузам, у кого сложности с 
трудоустройством студентов, нужно усиливать 
связь с работодателями, активнее их вовле-
кать в формирование программ, больше уде-
лять внимание стажировкам, практикам, искать 
другие форматы взаимодействия с предприя-
тиями. Это должна быть системная и целена-
правленная работа. А государство со своей 
стороны прилагает максимум усилий. Уже 
сейчас мы с Минтрудом разрабатываем по по-
ручению президента специальную программу 
по молодёжной занятости.

áåñåäîâàë АЛЕКСАНДР КОРЕННИКОВ
çàïèñàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ФОТОБАНК ЛОРИ

Ä
àæå ñàìûå ïðîäâèíóòûå îíëàéí-êóðñû íèêîãäà íå çàìåíÿò âóç, ïî-
òîìó ÷òî áåç æèâîãî îáùåíèÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè íåëüçÿ ïîëó÷èòü 
êà÷åñòâåííîå âûñøåå îáðàçîâàíèå, óâåðåí ãëàâà Ìèíîáðíàóêè. 
Î òîì, êàê áóäåò ìåíÿòüñÿ ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, â êàêèõ 
îòðàñëÿõ íàóêè Ðîññèÿ ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ìèðîâîå ëèäåð-

ñòâî è êàêèå íàäåæäû â ìèíèñòåðñòâå ñâÿçûâàþò ñ VIII ñîçûâîì Ãîñäóìû, 
Âàëåðèé  ÔÀËÜÊÎÂ ðàññêàçàë â âèäåîèíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Молодых учёных 
хотят обеспечить жильём 
и предоставить им 
свободу творчества
Законопроект об особом статусе начинающих 
исследователей планируют внести 
в осеннюю сессию

Более 348 тысяч научных 
исследователей в России.

Каждый пятый (21,6 процента, или 
75,1 тысячи человек) – кандидат 
наук, 7,1 процента (24,8 тысячи 

человек) – доктора наук
Источник: Институт статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ

В 2021 ГОДУ на научные исследования направлено 
486,1 миллиарда рублей
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Специализированные организации 
рекомендовали оснастить меди-
цинским кабинетом, душевыми, 

туалетами и камерами хранения. При 
этом подростков и беременных женщин 
привозить в вытрезвитель запретили. 
Такой приказ, подписанный главами Мин-
здрава, Минтруда и МВД, опубликован 
на официальном портале правовой ин-
формации 13 сентября. В Совете Феде-
рации уверены, что возвращение вытрез-
вителей убережёт захмелевших людей 
от обморожений и увечий, а государству 
сбережёт деньги, которые оно вынуждено 
тратить на лечение любителей спиртного.

В декабре 2020 года Госдума приняла закон, 
возрождающий систему вытрезвителей, с на-
чала этого года он вступил в силу. Теперь ре-
гионы и муниципалитеты могут создавать со-
ответствующие учреждения, предназначенные 
для помощи людям в состоянии опьянения.

А 13 сентября стало известно, что согласо-
ваны и утверждены Минздравом, Мин трудом и 
МВД правила работы таких заведений. В при-
казе, под которым стоят подписи глав трёх ве-
домств, предписано всё — от структуры и 
штатной численности до параметров поме-
щений и освещённости. Вытрезвители ре-
комендовано оснастить медицинским ка-
бинетом, душевыми, туалетами и камерами 
хранения. Также там должны быть носилки и 
костыли разных типов. Кроме того, приказом 

утверждены стандартные формы согласия либо 
несогласия на помещение в специализиро-
ванное учреждение.

Предполагается, что срок пребывания за-
хмелевших граждан в таких спецорганиза-
циях не будет превышать 24 часов: как только 
постоялец придёт в себя и это станет оче-
видным для медиков, его отпустят, вернув все 
ценные вещи и документы, принятые ранее на 
хранение. Хотя утверждённые правила и не 
смогут изменить статистику пьяных дебошей, 
всё равно спасут много жизней и сэкономят 
государству деньги, которые тратят сегодня 

на лечение травмированных выпивох, заявил 
«Парламентской газете» первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский.

«Когда мы принимали закон, мы и не пре-
следовали цель бороться с пьяными преступ-
никами. Главное для нас было — уберечь гра-
ждан от переохлаждения и увечий, которые 
они получают, уснув на улице. Правила при-
няты, и теперь закон заработает в полную силу 
на благо общества», — уточнил сенатор.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, 
что МВД в июне утвердило порядок доставления 

пьяных в медицинские 
вытрезвители и подраз-
деления полиции. По-
лицейские могут заби-
рать с улиц, стадионов, 
вокзалов, аэропортов, 
портов, парков и других 
общественных мест под-
гулявших людей, утра-
тивших способность 
самостоятельно пе-
редвигаться или ори-
ентироваться в про-
странстве. При этом 
подростков и бере-
менных женщин приво-
зить в вытрезвитель за-
прещено.

В специальные уч-
реждения также до-

ставят того, кто, находясь пьяным в жилище, 
может причинить «вред жизни и здоровью гра-
ждан, нанести ущерб имуществу», а также по 
письменному заявлению людей, находящихся 
вместе с ним.

Документ также обязал полицейских ока-
зывать подвыпившим первую помощь, при не-
обходимости вызывать скорую и докладывать 
об этом в дежурную часть. Они также ответят 
за сохранность имущества.

Перед направлением на медосвидетельст-
вование на состояние опьянения полицейские 
установят личность задержанного и проверят 
его по оперативно-справочным и розыскным 
учётам МВД.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Вытрезвителям утвердили правила работы
справка

Медицинские вытрезвители при органах 
внутренних дел были фактически ликви-
дированы в 2011 году. За помощь пере-
пившим стали отвечать медорганизации. 
По статистике, ежегодно в больницы до-
ставляют более 900 тысяч россиян в со-
стоянии алкогольного опьянения, но не 
всех принимают, так как многие из них 
не нуждаются в лечении. В 12 регионах 
и 28 городах вытрезвители уже созданы 
за счёт местных бюджетов.

Ç
à ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò â Ðîññèè ñòàëî áîëüøå 
ëþäåé, êîòîðûå äîïóñêàþò èñïîëüçîâàíèå òåõ-
íîëîãèé ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà, êîãäà 
ó ñóïðóãîâ íåò äðóãîé âîçìîæíîñòè ñòàòü 
ðîäèòåëÿìè. Åñëè â 2013 ãîäó ýòó ðåïðîäóê-

òèâíóþ òåõíîëîãèþ äëÿ áåçäåòíûõ ïàð ïîääåðæèâàëî 
òîëüêî 60 ïðîöåíòîâ æèòåëåé ñòðàíû, òî ñåé÷àñ òàêèõ 
îêîëî 70 ïðîöåíòîâ, ñëåäóåò èç îïðîñà ÂÖÈÎÌ, îïóáëè-
êîâàííîãî 15 ñåíòÿáðÿ. Ïî÷òè 42 ïðîöåíòà ðîññèÿí âû-
ñòóïàþò çà çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ýòîãî âèäà 
óñëóã.

СТОРОННИКОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОТИВНИКОВ
Большинство опрошенных ВЦИОМ 
считают, что пользоваться услугами 
суррогатной мамы семьи должны 
только по медицинским показа-
ниям. Количество противников этой 
технологии за последние годы сни-
зилось с 19 до 13 процентов. 
Молодёжь, по данным иссле-
дования, более лояльна к тому, 
что ребёнка вынашивает не би-
ологическая мать. Так, 35 про-
центов в группе от 18 до 24 лет 
считают это вполне нормальным. 
В аудитории от 25 до 34 лет сто-
ронников суррогатного материн-
ства — 20 процентов, среди пере-
шагнувших 45-летний рубеж ещё 
меньше — 8—9 процентов. Кроме 
возраста, на отношение к вспо-
могательным репродуктивным тех-
нологиям влияет и место прожи-
вания респондентов. Жители обеих 
столиц и городов-миллионников — 
чаще за, в глубинке — чаще против.

Отношение к этому явлению 
постепенно меняется, так как в 
обществе уже не первый год идёт 
дискуссия о применении этой тех-

нологии в коммерческих целях, 
считает член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике заслуженный врач России 
Владимир Круглый.

«Эта репродуктивная тех-
нология должна быть и разви-
ваться, так как для некоторых пар 

это единственная возможность 
иметь ребёнка», — сказал «Пар-
ламентской газете» сенатор. Об-
ращаться к услугам суррогатных 
матерей, подчеркнул он, супруги 
могут только по медицинским по-
казаниям, когда одному из них 
или обоим диагностировали бес-
плодие.

РОДИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ
Как следует из опроса, офици-
альная позиция российской ме-
дицины о том, кому показана 
эта технология, частично расхо-
дится с представлениями участ-
ников опроса. Большинство из 
них (78 процентов) убеждены, что 
ключевая причина для обращения 
к суррогатной ма-
тери — противо-
показания по 
здоровью (за-
болевания или 
п а т о л о г и и ) . 
Второй по 
распространённости повод — воз-
раст женщины (29 процентов). 
Также 23 процента считают, что 
услугами суррогатной мамы вправе 

воспользоваться те, кто имеет 
неудачный опыт зачатия или вы-
нашивания ребёнка в прошлом. 
Десятая часть респондентов по-
лагает, что выносить ребёнка в 
чужом чреве допустимо, если 
биологическая мать не хочет 
прерывать карьеру. По мнению 
семи процентов, весомым аргу-
ментом для обращения к сурро-
гатной маме может стать риск 
испортить фигуру во время 
беременности, а пяти про-

центов — желание избежать дис-
комфорта во время ожидания на 
свет малыша.

Любые причины, кроме невоз-
можности зачать естественным 
путём, недопустимы, прокомменти-
ровал данные опроса Круг лый. Эта 
сфера, уточнил сенатор, должна 
быть законодательно отрегулиро-

вана, чтобы в клиники, оказыва-
ющие услуги по суррогатному мате-
ринству, обращались только семьи 
с медицинскими показаниями.

При этом 42 процента россиян 
считают, что возможность сурро-
гатного материнства должна быть 
законодательно закреплена на 
любой основе: денежной или без-
возмездной. За платную услугу — 
18 процентов, за исключительно 
бесплатную — девять процентов 
респондентов.

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
В июне этого года группа парламен-
тариев во главе с вице-спикером 
Госдумы Петром Толстым внесла 
в палату законопроект о запрете 
для иностранцев и лиц без граждан-
ства использовать институт сурро-
гатного материнства в России.

«Нельзя, чтобы цивилизо-
ванная страна, которая заявляет, 

что дети — приоритет госполитики, 
допускала, что рождённые в нашей 
стране младенцы идут на продажу 
и дальнейшая их судьба нам неиз-
вестна», — сформулировала «Пар-
ламентской газете» главную цель 
документа один из его соавторов, 
член Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Инга Юмашева.

Инициативу, выразила надеж ду 
Юмашева, одобрят здравые силы 
общества. Сенатор Владимир 
Круг лый тоже рассчитывает, что 
законопроект поддержат. Он на-
помнил, что это далеко не первая 
попытка навести порядок в ком-
мерческом применении репродук-
тивной технологии и, судя по от-
зывам экспертов, самая удачная. 
Инициативу планируют рассмо-
треть в осеннюю сессию.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

КЛИЕНТОВ В ВЫТРЕЗВИТЕЛИ будут доставлять полицейские 
патрули, но только для безопасности самих выпивох

Россияне стали лояльнее относиться 
 сурро атному материнству

Большинство считает эту технологию допустимой, 
если пара не может иметь детей

воспользоваться те, кто имеет 
неудачный опыт зачатия или вы-
нашивания ребёнка в прошлом. 
Десятая часть респондентов по-
лагает, что выносить ребёнка в 
чужом чреве допустимо, если 
биологическая мать не хочет 
прерывать карьеру. По мнению 
семи процентов, весомым аргу-
ментом для обращения к сурро-
гатной маме может стать риск 
испортить фигуру во время 
беременности, а пяти про-

42 процента 
россиян считают, что 

возможность суррогатного 
материнства должна 

быть закреплена 
законодательно
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ПАНДУСЫ, МУЗЕИ 
И КЕШБЭК
Âñ¸ ÷àùå ðàçëè÷íûå óñëóãè â 
ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå-
÷åíèÿ è ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè 
îêàçûâàþò ïðåäïðèíèìàòåëè è 
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íå-
êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè.

Òàêîå ïðàâî èì äà¸ò ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí î ãîñóäàðñòâåí-

íîì ñîöèàëüíîì çàêàçå íà îêà-
çàíèå ãîñóñëóã â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå».

Íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è ÍÊÎ åñòü 
è â ñôåðå òóðèçìà äëÿ ïîæè-
ëûõ ãðàæäàí è èíâàëèäîâ, îò-
ìåòèëè ó÷àñòíèêè Ôîðóìà ñî-
öèàëüíûõ èííîâàöèé.

Ïðèâëå÷ü ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðàæäàí â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîæ-
íî êà÷åñòâåííîé èíôðàñòðóêòó-
ðîé, ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èííà  
Ñâÿòåíêî. È òàêèå ïðèìå-
ðû â Ðîññèè óæå åñòü. «Èíôðà-
ñòðóêòóðà èíêëþçèâíîãî òóðèç-
ìà ðàçâèâàåòñÿ â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå, Áåëãîðîäñêîé, Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòÿõ, Ðåñïóáëèêå Óä-
ìóðòèÿ è äðóãèõ, – ñêàçàëà 
ñåíàòîð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». – À â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè 
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò ïî ðàçâè-
òèþ èíêëþçèâíîãî òóðèçìà».

Äðóãîé âàæíûé ìîìåíò – 
ñòîèìîñòü òàêèõ ïóò¸âîê. Äëÿ 
ìíîãèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ-ïåí-
ñèîíåðîâ èëè èíâàëèäîâ öåíà â 
30–40 òûñÿ÷ çà ïîåçäêó ñåãîäíÿ 
îñòà¸òñÿ íåïîäú¸ìíîé. Ïîýòî-
ìó âàæíî ïðåäîñòàâëÿòü òàêèå 
ïóò¸âêè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.

«Âàæíî íàïîëíèòü ïîíÿòèå 
ñîöèàëüíîãî èëè èíêëþçèâíî-
ãî òóðèçìà äåíüãàìè, – ñêàçàë 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Âàëåðèé  
Ðÿçàíñêèé . – Íà-
ïðèìåð, êåøáýê äëÿ 

íèõ ìîã áû áûòü íå 20, à, ñêà-
æåì, 50 èëè 75 ïðîöåíòîâ îò 
ñòîèìîñòè ïóò¸âêè».

Èäåþ ðàçâèòèÿ èíêëþçèâíî-
ãî òóðèçìà ïîääåðæàëè è â Àññî-
öèàöèè òóðîïåðàòîðîâ Ðîññèè 
(ÀÒÎÐ). Ïðè ýòîì òàì ïðèçâà-

ëè ó÷èòûâàòü è èíòåðåñû áèç-
íåñà, îêàçûâàþùåãî ñîîòâåòñò-
âóþùèå óñëóãè. «Íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü áàëàíñ èíòåðåñîâ, à 
íå ñïóñêàòü ñâåðõó äèðåêòèâû 
ñíèçèòü öåíû», – ñêàçàëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð ÀÒÎÐ Ìàéÿ 
Ëîìèäçå.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА
Â ýòîì ãîäó Ôîðóì ñîöèàëü-
íûõ èííîâàöèé ðåãèîíîâ áûë 
ïîñâÿù¸í ñîöèàëüíîé ñôåðå 
è òåì âûçîâàì, êîòîðûå ïå-
ðåä íåé ñòàâèò òðåòüå äåñÿòè-
ëåòèå.

Ó÷àñòíèêè – à ýòî ïàðëàìåí-
òàðèè, ôåäåðàëüíûå è ìåñò-
íûå ÷èíîâíèêè, ïðåäñòàâè-
òåëè ñîöèàëüíîãî áèçíåñà, 
âîëîíò¸ðû è äðóãèå – îáñóäèëè 
«ïåðåçàãðóçêó» ñèñòåì çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ìåðû, íàïðàâëåí-
íûå íà ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ 
è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè, 

à òàêæå íà ìîäåðíèçàöèþ ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

«Âðåìÿ ìåæäó òðåòüèì è 
÷åòâ¸ðòûì ôîðóìàìè ñîöèàëü-
íûõ èííîâàöèé âíåñëî ìíîãî 
èçìåíåíèé â íàøó æèçíü, ïî-
ýòîìó ÷åòâ¸ðòûé ôîðóì – îñî-
áåííûé, – ñêàçàëà âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ãàëèíà 
Êàðåëîâà . – Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ìû æèâ¸ì â íîâîé ðåàëü-
íîñòè, îáóñëîâëåííîé ïàíäå-
ìèåé. Ñ äðóãîé – ïîÿâèëîñü 
ìíîãî íîâûõ ñîâðåìåííûõ ðå-
øåíèé è òåõíîëîãèé».

Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à ôîðóìà – 
ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííûé 
ðåãèîíàìè îïûò è âûðàáîòàòü 
ïîäõîäû, ïîçâîëÿþùèå óñêî-
ðèòü èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå 
ñîöèàëüíîé ñôåðû, îòìåòèëà 
ñåíàòîð.

Äëÿ ýòîãî â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ïëàíèðóþò ïîäãîòî-
âèòü íîâûå çàêîíîäàòåëüíûå 
èíèöèàòèâû è ñîöèàëüíûå 
òåõíîëîãèè, íàïðàâëåííûå 
íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèç-

íè ãðàæäàí, óòî÷íèëà Ãàëèíà 
Êàðåëîâà .

Â ðàìêàõ ôîðóìà ïîäïèñàëè 
31 ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå â ñîöèàëüíîé ñôåðå ìåæ-
äó ìèíèñòåðñòâàìè, äåïàð-
òàìåíòàìè òðóäà, ñîöçàùèòû 
ðåãèîíîâ è ãîñêîðïîðàöèÿìè, 
áëàãîòâîðèòåëüíûìè, êîììåð-
÷åñêèìè è íåêîììåð÷åñêèìè 
îðãàíèçàöèÿìè.

«Íîâàöèÿ ÷åòâ¸ðòîãî Ôî-
ðóìà ñîöèàëüíûõ èííîâàöèé – 
îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå 
ðåêîìåíäàöèé äëÿ çàêîíîäà-
òåëåé, Ïðàâèòåëüñòâà, ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ, îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðåãè-
îíîâ. Îíè áûëè îïóáëèêîâà-
íû íà ñàéòå, æåëàþùèå ìîãëè 
ïðåäëîæèòü ñâîè äîïîëíåíèÿ 
èëè êîððåêòèðîâêè. Ìíîãèå 
ïîïðàâêè áûëè ó÷òåíû â èòî-
ãîâîì äîêóìåíòå», – ïîä÷åðê-
íóëà Ãàëèíà Êàðåëîâà.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

 России мо ут появиться туристичес ие 
мар руты для инвалидов 
и пенсионеров
Организовать такие маршруты органам госвласти 
субъектов страны порекомендовали участники 
IV Форума социальных инноваций регионов

Валерий Рязанский:
«Важно наполнить понятие 
социального или инклюзивного 
туризма деньгами. Например, 
увеличить кешбэк за такие 
путёвки».

В Ãîñäóìó âíåñëè çàêîíî-
ïðîåêò îá îòìåíå îáÿçà-
òåëüíîãî òåõîñìîòðà òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâ, ðàçðàáîòàííûé 
äåïóòàòàìè îò «Åäèíîé Ðîññèè», 
à òàêæå ñåíàòîðàìè Àíäðååì Òóð-
÷àêîì è Àíäðååì Êóòåïîâûì. Äî-
êóìåíò îïóáëèêîâàí â ýëåêòðîííîé 
áàçå ïàëàòû. 

Â ÷àñòíîñòè, ïðîåêò çàêîíà ïîçâîëÿåò 
àâòîâëàäåëüöàì îáðàùàòüñÿ çà ïðî-
âåäåíèåì òåõîñìîòðà ïî ñâîåìó æå-
ëàíèþ. Ïðè ýòîì ïðîöåäóðà áóäåò äîá-
ðîâîëüíîé òîëüêî äëÿ ôèçè÷åñêèõ 

ëèö – äëÿ êîììåð÷åñêîãî àâòîòðàíñ-
ïîðòà îíà ïî-ïðåæíåìó áóäåò îáÿçà-
òåëüíîé. 

«Ïðîöåäóðà òåõîñìîòðà â íû-
íåøíåì å¸ âèäå äàâíî óòðàòèëà 
ñâîþ ïðåæíþþ ñâÿçü ñ áåçîïàñ-
íîñòüþ è ïðåâðàòèëàñü â îáðîê, 
êîòîðûé àâòîâëàäåëüöû ïîñëåä-
íèå ãîäû óïëà÷èâàëè èñêëþ-
÷èòåëüíî äëÿ ïîêóïêè ïîëèñà 
ÎÑÀÃÎ », – îòìåòèë îäèí èç àâ-
òîðîâ ïðîåêòà, ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé 
Òóð÷àê, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïàëà-
òû ðåãèîíîâ.

Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ñëó-
÷àå ïðèíÿòèÿ ýòîãî çàêîíà âëàäåëüöû 
÷àñòíûõ àâòîìîáèëåé è ìîòîöèêëîâ 

áóäóò ïðîõîäèòü òåõîñìîòð òîëüêî ïðè 
ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò. Ê ïðèìåðó, ïðè 
ñìåíå ñîáñòâåííèêà. Ïðè ýòîì òðàíñ-

ïîðòíîå ñðåäñòâî äîëæíî áûòü ñòàðøå 
÷åòûð¸õ ëåò.

Â êàáèíåòå ìèíèñòðîâ  ãîòîâû 
ïîääåðæàòü çàêîíîïðîåêò îá îò-
ìåíå îáÿçàòåëüíîãî òåõîñìî-
òðà àâòîìîáèëåé. Îá ýòîì ñîîá-
ùèë ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí. Ïî åãî ìíåíèþ, 
îòìåíà îáÿçàòåëüíîãî òåõíè÷å-
ñêîãî îñìîòðà ìàøèí îñâîáîäèò 
àâòîâëàäåëüöåâ îò ÷àñòî èçëèø-
íåé è ïîðîé íåýôôåêòèâíîé 

ïðîöåäóðû.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Рекомендации форума
Парламенту
Ускорить рассмотрение проектов законов:

   о совершенствовании лекарственного обеспечения граждан
  о дополнительных гарантиях работникам, имеющим несовершенно-
летних детей

  об уточнении условий выплаты пособия по безработице детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей

  о бесплатном втором профессиональном образовании при наличии 
инвалидности

Правительству
 разработать новый стандарт первичной медицинской помощи

Минздраву
 сформировать паспорта здоровья регионов
 ввести специальность «медицинская профилактика»  

Регионам 
 предусмотреть меры по развитию социального туризма

В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра

Àíäðåé áóäóò ïðîõîäèòü òåõîñìîòð òîëüêî ïðè 

По официальным данным, 
в стране около 49 миллионов 

легковых автомобилей 
и мотоциклов, из них 27 миллионов 

машин – моложе 10 лет

ПЕНСИОНЕРАМ на отдыхе обещают инклюзив

Ï
î äàííûì ñåðâèñà «Òóòó.ðó», êî-
ëè÷åñòâî ïåíñèîíåðîâ-ïóòåøåñò-
âåííèêîâ â Ðîññèè çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò âûðîñëî â äâà ðàçà. À ñà-
ìûìè ïîïóëÿðíûìè íàïðàâëå-

íèÿìè ó òóðèñòîâ â âîçðàñòå 60+ ñòàëè Ñèìôå-
ðîïîëü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñî÷è, Ìèíåðàëüíûå 
Âîäû, Êðàñíîäàð è Àíàïà. Âñ¸ áîëåå ïîïó-

ëÿðíûì ñòàíîâèòñÿ è èíêëþçèâíûé òóðèçì – 
äëÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Ëèäåðû ïî ÷èñëó ïðåäëîæåíèé 
çäåñü – Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ñî÷è. 
À âîò îñòàëüíûì ãîðîäàì íóæíî ïîäòÿíóòüñÿ, 
ñ÷èòàþò ýêñïåðòû. Ïðîåêò ðåêîìåíäàöèé Ôî-
ðóìà ñîöèàëüíûõ èííîâàöèé îêàçàëñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».
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Ï
ðè ïîäâå-
äåíèè ãàçà 
ê ãðàíèöàì 
ä î ì î â ë à -
äåíèé âàæíî 

íå äîïóñêàòü ðîñòà öåí 
íà íåîáõîäèìîå äëÿ ãàçè-
ôèêàöèè äîìîâ îáîðóäî-
âàíèå. Òàêîå ïðåäîñòåðå-
æåíèå ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí  
âûñêàçàë âî âðåìÿ ðà-
áî÷åé ïîåçäêè â Èñòðó 
13 ñåíòÿáðÿ. Îöåíèâ 
îïûò Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè â ïðîâåäåíèè ãà-
çèôèêàöèè, ñïèêåð íå 
èñêëþ÷èë äàëüíåéøåãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ýòîé 
ñôåðå. À ãëàâà Ïîäìî-
ñêîâüÿ Àíäðåé Âîðîáü¸â 
ïðåäëîæèë ââåñòè äëÿ 
ìàëîèìóùèõ ñóáñèäèè 
íà ïîêóïêó ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïðîêëàäêó ãàçîâûõ 
ñåòåé âíóòðè ó÷àñòêà.

ОФИС СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ СТАНЕТ 
МОБИЛЬНЫМ
Обеспечить бесплатную газификацию до-
мовладений президент Владимир Путин 
поручил в Послании Федеральному Со-
бранию РФ 21 апреля 2021 года. После 
этого Госдума максимально быстро про-
работала и приняла закон, согласно кото-
рому от газовой трубы, проложенной в на-
селённый пункт, до границы конкретного 
домовладения подведение газа будет осу-
ществляться за счёт государства. Предпо-
лагается, что догазификация охватит около 
двух миллионов российских домохозяйств. 
Инвестиции в подключение домов к газу в 
уже газифицированных населённых пун-
ктах России в 2021–2022 годах оценивают 
в 100 миллиардов рублей.

Однако выполнять поставленную за-
дачу регионы принялись разными темпами 
и методами. К примеру, в Подмосковье уже 
создали восемь офисов социальной га-
зификации. В них жители региона могут за-
ключить комплексный договор на подклю-
чение газа и техническое обслуживание 
газового оборудования. Один из офисов во 
время рабочей поездки в Истру 13 сентября 
посетили Вячеслав Володин и губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

Кроме того, в Подмосковье начинают 
работу мобильные офисы, которые будут 
объезжать населённые пункты региона. 
Все они организованы по принципу МФЦ. 
Там можно не только решить вопросы по 
газификации, но и оформить договор со-
циального контракта, оставить заявку на 
оказание услуг на дому, доставку в ме-
дицинские учреждения лиц старше 65 лет 
на вакцинацию и осмотр врача. «Это хо-
роший проект. Его правильно было бы ре-
ализовать во всех регионах», — считает 
Вячеслав  Володин.

Также спикер подчеркнул, что, подводя 
газ к границам домовладений, важно не до-
пускать удорожания оборудования для гра-
ждан.

«У нас есть замечательная президент-
ская инициатива, позволяющая подвести 
газ к каждому домовладению, но тут же ор-
ганизации, которые работают в этой сфере, 
начинают заниматься удорожанием про-
ектов. И проект, допустим, по газификации 
поселения стоит столько же, сколько гази-
фикация самого поселения», — приводит 
его слова сайт Госдумы.

Отдельная тема — безопасность газо-
вого оборудования в многоквартирных 
домах. Среди предложений, призванных 
предотвратить утечки и взрывы газа, — 
установка специальных датчиков в квар-
тирах. И важно, чтобы те организации, 
которые будут устанавливать датчики и 

потом их эксплуатировать, не повышали 
их конечную стоимость, «потому что, как 
только начинает обсуждаться цена во-
проса, это сваливается на плечи наших 
граждан», отметил Вячеслав Володин. 
Этот и другие вопросы, возникающие 
при воплощении в жизнь проекта газифи-
кации, по мнению политика, должны быть 
на контроле федеральных парламента-
риев и региональных законодательных 
собраний.

ГАЗИФИКАЦИЮ МОГУТ 
ОБЛЕГЧИТЬ ПОПРАВКАМИ 
В ЗАКОНЫ
Возможно, по словам Вячеслава Володина, 
и дальнейшее совершенствование зако-
нодательства в сфере газификации. «Пра-
воприменительная практика — это то, чем 
должны заниматься депутаты. В Москов-
ской области пошли дальше, и вам сегодня 
не хватает нормативной базы, не хватает 
норм, которые могли бы помочь реали-
зовать проект ещё лучше, более эффек-
тивно», — констатировал он.

В данном случае необходим ком-
плексный, системный подход, и уже есть 
конкретные предложения, требующие обсу-
ждения, уточнил спикер. Насколько регионы 
готовы к этому, законодатели могут обсу-
дить уже в ближайшее время.

В частности, Андрей Воробьёв пред-
ложил законодательно навести порядок 
с частными газопроводами, чтобы люди 
могли без проблем подвести газ по пре-
зидентской программе и не платить за 
это больше, чем положено. Об этом со-
общила пресс-служба губернатора Под-
московья.

Ещё одна инициатива — ввести суб-
сидии на покупку газового оборудования 
и прокладку газовых сетей внутри участка 
для малоимущих, одиноко проживающих 
граждан и многодетных семей, чей доход 
ниже прожиточного минимума. На эти 
цели предложено разрешить использовать 
средства материнского капитала.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО DUMA.GOV.RU

олодин при вал 
не допус ать роста 

ен на оборудование 
при а и и а ии домов
На плечи россиян не должна свалиться дополнительная 
финансовая ноша, считает спикер Госдумы

Путин учредил 
почётный знак 
«За успехи в труде»

Президент Владимир Путин учредил по-
чётный знак «За успехи в труде», со-
общается на сайте Кремля. Указом, 

подписанным 24 августа, утверждаются по-
ложения о почётном знаке, его описание, ри-
сунок, а также образец бланка грамоты. 

«В целях дальнейшего совершенствования госу-
дарственной наградной системы Российской Феде-
рации постановляю учредить почётный знак Россий-
ской Федерации «За успехи в труде», — говорится в 
документе.

Данной награды могут быть удостоены коллек-
тивы предприятий, организаций и учреждений 
независимо от формы собственности за высокие 
достижения в области промышленного и сельско-
хозяйственного производства, экономики, науки, 
культуры, искусства, просвещения, здравоох-
ранения, образования, физической культуры и 
спорта и за иные заслуги перед государством за 
последние пять лет, предшествующие дате вне-
сения представления о награждении.

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
В соответствии с ним представлять к награждению 
могут руководители федеральных государственных 
органов или высшие должностные лица регионов. 
В представлении необходимо указать сведения о 
производственных, научных или иных достижениях 
коллективов.

Также потребуется приложить характеристику 
коллектива с указанием его производственных, на-
учных или иных достижений, справку, содержащую 
финансово-экономические показатели деятель-
ности предприятия. Кроме того, необходимо пре-
доставить справку о структуре уставного капитала 
или составе имущества предприятия, а также исто-
рическую справку о нём.

О награждении знаком «За успехи в труде» из-
даётся соответствующий указ президента один раз 
в год, в канун Праздника весны и труда (1 Мая). 
При этом ежегодно награждаются не более пяти 
коллективов. Повторное награждение таким 
знаком отличия не производится. Вместе с по-
чётным знаком коллективу вручается грамота. Ду-
бликаты взамен утраченных знака и грамоты не вы-
даются. 

Знак изготавливается из ювелирной латуни с 
серебрением, золочением и покрытием горячей 
эмалью, имеет форму венка из лавровой и ду-
бовой ветвей серебристого цвета. Перекрещиваю-
щиеся внизу концы ветвей перевязаны лентой се-
ребристого цвета.

По центру венка на фоне цветов Государствен-
ного флага РФ наложено изображение Государ-
ственного герба РФ. Над гербом располагается 
лента золотистого цвета с надписью: «За успехи 
в труде». В нижней части венка, под гербом, раз-
мещена лента золотистого цвета с надписью: 
«От Президента РФ».

Все надписи на лентах рельефные. На обо-
ротной стороне почётного знака указывается его 
порядковый номер.

Почётный знак Российской Федерации «За 
успехи в труде» хранится в футляре из ценных пород 
дерева с прозрачной верхней крышкой.

Размеры почётного знака без футляра: высота — 
275 миллиметров, ширина — 250 миллимет ров. 

КРИСТИНА СТАЩЕНКО
ФОТО PUBLICATION.PRAVO.GOV.RU

Газоотвод до границ
земельного участка

Платные и бесплатные работы по новым условиям
программы газификации

БЕСПЛАТНО
 ЗА ДЕНЬГИ

Распределительный 
газопровод

Не более 200 м 
от границ земельного 

участка

Мощность подачи газа к земель-
ному участку не более 7 м3 в час

  Топографическая съёмка 
участка
  Разводка трубы в доме
  Прокладка трубы по участку 
до дома
  Проектная документация
  Газовое оборудование
(газовая плита, газовый котёл 
и прочее)

Генеральный директор 
«Мособлгаза» 
ИГОРЬ БАРАНОВ рассказал 
спикеру Госдумы, как газ 
будут подводить к домам
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В России приняты законы о запрете списания пенсий, соцвы-
плат и пособий за долги, а также о защите от кредиторов ми-
нимального дохода людей. Но единовременные выплаты 

выпали из-под действия этих норм, и часто банки и судебные при-
ставы их списывают. Существующий правовой пробел законода-
тели рассчитывают устранить на одном из первых заседаний Гос-
думы нового созыва. Депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект, запрещающий такие действия.

О необходимости принятия та-
кого законопроекта сказал прези-
дент Владимир Путин, выступая 
на втором этапе съезда «Единой 
России» 24 августа. Он предложил 
сразу после формирования нового 
созыва Госдумы законодательно за-
претить автоматическое спи-
сание средств господдержки в 
счёт погашения долгов граждан. 
Путин сообщил, что большин-
ство семей с детьми дошколь-
ного возраста уже получили 
единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч руб лей. «Вместе 
с тем люди прямо говорят о 
следующей проблеме. Банки спи-
сывают в счёт погашения долгов 
средства социальной поддержки 
со стороны государства, — отметил 
президент. — Сразу могу сказать, 

что это абсолютно недопустимо, 
ведь эти выплаты на детей, на под-
держку семьи, на помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации без всякого преувели-
чения», — приводит слова главы го-
сударства его официальный сайт.  

Путин обратил внимание, что пре-
зидентские указы предусматривают 
защиту этих средств от взыскания, 
но в законодательстве такого поло-
жения нет.

Авторы инициативы – руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов, его первый за-
меститель Андрей Исаев, секре-
тарь Генсовета партии «Единая 
Россия», первый вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак, 
вице-спикер Совета Федерации 

Николай Журавлёв и глава Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике Инна Святенко.

В проекте закона речь идёт как 
о долгах перед банками, так и об 

обязательствах по суду. Предлага-
ется дополнить законодательство 
запретом на списание в рамках ис-
полнительного производства или 
автоматического погашения кре-
дитов единовременных выплат, 
которые вводятся актами Прави-
тельства или указами президента, 
сказал журналистам Сергей Не-
веров. «От таких взысканий уже 
защитили минимальный доход, 
пенсии, алименты, компенсации 
вреда здоровью, соцвыплаты и по-

собия. Но единовременные вы-
платы выпали из-под действия 
этих норм», – пояснил депутат. 
Новый законопроект расширяет 
этот список. В него хотят добавить 
новое пособие беременным жен-
щинам, находящимся в трудном 
материальном положении, а также 
все виды социальной помощи, 
включая социальный контракт.

«Поправки в законодательство 
пресекут порочную практику, когда 
банки списывают со счёта долж-
ника деньги, выделяемые в рамках 
социальной поддержки государ-
ства, — сказал, комментируя ини-
циативу, Андрей Турчак. — …Эти 
деньги неприкосновенны». Если 
получатель захочет, он может сам 
направить единовременные вы-
платы на погашение долга ча-
стично или полностью. Для этого 
нужно дать письменное распоря-
жение банку. А если финансовая 
ситуация в семье изменится, в те-
чение двух недель можно отозвать 
заявление, и деньги вернут полу-
чателю.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Ï
ðè÷èíîé íåïðàâèëü-
íîãî íà÷èñëåíèÿ 
ïåíñèé ìîãóò áûòü 
îøèáêè â òðóäîâûõ 
êíèæêàõ, ðàññêàçàëè 

íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà 6 ñåí-
òÿáðÿ. ×òî äåëàòü, åñëè êàæåòñÿ, 
÷òî ðàñ÷¸òû îêàçàëèñü íåêîððåêò-
íûìè, è êàê íå ñòàòü æåðòâîé ìî-
øåííèêîâ, íàæèâàþùèõñÿ íà äî-
âåð÷èâîñòè ïîæèëûõ ðîññèÿí, ðàç-
áèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПЕНСИЕЙ 
НУЖНО ЗАРАНЕЕ
Пенсию назначают после обращения за ней в 
Пенсионный фонд, как только у человека по-
явится право на эти выплаты. Однако из-за 
перемены места работы или профессии, ре-
гиона или страны проживания у будущих пен-
сионеров не всегда получается быстро со-
брать необходимые справки, признали на 
сайте ПФР. В имеющихся же документах могут 
быть ошибки, например неправильно указана 
должность в трудовой книжке или отсутствует 

печать. Это может повлиять не только на 
размер пенсии, но и вообще на её назна-
чение, особенно если человек хочет уйти 
на заслуженный отдых досрочно.

Одна из рекомендаций ПФР — обра-
щаться за назначением пенсии заранее. 
Специалисты проверят все документы 
и, если возникнет необходимость, сде-
лают запросы на предыдущее место 
работы, в архив или в органы соцобес-
печения другого государства.

ВЫГОДНЫЕ ГОДЫ
Вопросы к размеру выплат у человека могут 
возникнуть и после того, как первая пенсия по-
лучена. «В этом случае необходимо обратиться 
в территориальное отделение Пенсионного 
фонда, чтобы оно дало мотивированный ответ, 
почему сумма рассчитана таким образом», — 
сказала «Парламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елена Бибикова.

В таких ответах указывают и общий тру-
довой стаж пенсионера, и периоды, которые 
при расчёте пенсии не учтены. «Если вы ви-
дите, что из трудового стажа выпадает доста-
точно длительный период, вспомните, почему 
в этот период не работали, — посоветовала 
Елена Бибикова. — Может быть, это был пе-
риод ухода за ребёнком или за престарелым 
человеком, может быть, вы состояли на учёте 
в службе занятости или работали в компании, 
которая не делала запись в трудовую, но вы-
давала подтверждающие факт работы до-
кументы, которые не сохранились». В этом 

случае Пенсионный фонд за-
просит необходимые доку-
менты, чтобы восполнить этот 
пробел.

Большое значение при 
расчёте пенсий имеет и зар-
плата человека до 2002 года. 
Ведь учитывают либо зарплату 
за 2000–2001 годы, либо за 
любой пятилетний период до 2002 года по вы-
бору самого пенсионера, пояснила парламен-
тарий. Пенсионный фонд выбирает тот вариант, 
который наиболее выгоден для человека. «Если 
вы знаете, что в 2000–2001 годах у вас была 
невысокая зарплата, то можно попросить рас-
считать пенсию исходя из зарплаты за любые 
пять лет подряд до 2002 года», — сказала Биби-
кова. Смущать, что зарплата тогда могла быть 
120 или 130 рублей, не должно: Пенсионный 
фонд делает перерасчёт исходя из средней 
зарплаты по стране за этот же период.

Если человек с ответом территори-
ального Пенсионного фонда не согласен, 
он может обратиться в Пенсионный 
фонд РФ либо в суд.  

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ 
И МОШЕННИКИ
Помощь в борьбе за перерасчёт пенсии 
людям предлагают различные юридические 
бюро. Обращаться за помощью стоит лишь 

к проверенным специалистам и точно не к тем, 
кто навязчиво предлагает такие услуги по теле-
фону или заваливает письмами почтовый ящик, 
сказала «Парламентской газете» юрист Наталья 
Брежнева.

В последнее время в этой сфере активизиро-
вались мошенники. Их схема проста: внезапно 
объявившийся «специалист» объясняет пожи-
лому человеку, что всё это время ему платили 
заниженную пенсию, обещает добиться её уве-
личения на 5–10 тысяч руб лей и предлагает 
прийти в некий офис и подписать договор с его 
конторой. «Восстановление справедливости» 
обходится пенсионеру недёшево — суммы ва-
рьируются от десятков до сотен тысяч рублей. 
А когда деньги перечислены, мошенники пере-
стают отвечать на телефонные звонки, контора 
же неожиданно «переезжает».

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 
РИА «НОВОСТИ»

Единовременные выплаты предложили защитить от списания за долги

Елена Бибикова:
«Если вы знаете, что 
в 2000–2001 годах у вас была 
невысокая зарплата, то можно 
попросить рассчитать пенсию 
исходя из зарплаты за любые пять 
лет подряд до 2002 года».

От кредиторов и судов уже 
защитили минимальный 
доход, пенсии, алименты, 
компенсации вреда здоровью, 
соцвыплаты и пособия.

то делать  если пенсия рассчитана 
неправильно
Обращаться с вопросами нужно 
в Пенсионный фонд, а не в сомнительные 
юрбюро, советуют эксперты

Значительно 
улучшат

Не окажут 
значительного 

влияния

Ухудшат

Затрудняюсь 
ответить

Насколько улучшат жизнь россиян единовременные 
выплаты семьям с детьми и беременным?

Источник: ВЦИОМ, май 2021 года
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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ В РОССИИ
 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Индексация страховой 
пенсии (с 1 января), % 6,3 5,9 5,6

Средний размер 
страховой пенсии 
по старости, руб.

17 444 18 368 19 294
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï 
ðàâèòåëüñòâî ïî ïðåäëîæåíèþ Ìèíïðîìòîðãà çà-
ïðåòèëî ãîñçàêóïêè íåêîòîðûõ âèäîâ èìïîðòíîé 
ýëåêòðîíèêè, â òîì ÷èñëå ìåäòåõíèêè è îáîðóäî-
âàíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëè-
êîâàíî íà ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè. 

«ВТОРОЙ ЛИШНИЙ» 
ВМЕСТО «ТРЕТЬЕГО 
ЛИШНЕГО»
В целом перечень Правительства ка-
сается самой разной иностранной 
радиоэлектронной продукции, поку-
паемой для нужд государства. На-
пример, под запрет попали интег-
ральные электронные микросхемы, 
смарт-карты, ноутбуки, планшеты, 
компьютеры, сервера и светотехни-
ческая продукция.

В отношении остальной электро-
ники госзаказчики будут обязаны 
применять правило «второй лишний», 

которое вводится 

вместо действовавшего ранее пра-
вила «третий лишний».

То есть если раньше заказчик 
должен был отклонять заявки с пред-
ложением импортной продукции при 
наличии не менее двух аналогичных 
заявок российской или евразийской 
продукции, то теперь иностранные 
заявки будут отклоняться даже при 
одном российском или евразийском 
предложении.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Что же касается медицинского обору-
дования, то для него правила госза-
купок отчасти даже смягчили. То же по-
становление Правительства, например, 
снимает ограничения на поставку аппа-

ратов ИВЛ и томографов из-за рубежа.
Кроме того, из предыдущей версии 

перечня импортной продукции для 
нужд государства убрали ограничения 
на закупку отдельных видов маммо-
графов, электрокардиографов, пере-
движных рентгеновских аппаратов, 
аппаратов УЗИ, дефибрилляторов, а 
также анализаторов глюкозы и тоно-
метров внутриглазного давления.

При этом сохраняются ограни-
чения в отношении ряда других им-
портных медицинских изделий. В 
частности, антисептиков, медицин-
ской одежды, марли и бинтов, масок, 
костылей, тростей и некоторых 

других. Их нужно закупать у россий-
ских производителей или производи-
телей из стран Евразийского эконо-
мического союза.

«Предположу, что производство
этих медизделий удалось наладить
на территории Российской Феде-
рации. Причём мы научились делать
такие товары не худшего качества,
чем за рубежом. И это довольно ши-
рокий перечень, чем я лично был
приятно удивлён», — отметил член Ко-
митета Совета Федерации по соци-
альной политике Владимир Круглый.

Впрочем, если сравнивать два 
списка, нужно признать, что исклю-
чение сделали больше для высо-
котехнологичной техники, а по-

слабления — для так называемого 
сопроводительного оборудования. 
«Поэтому считаю, что нам нужно под-
тянуть производство сложной меди-
цинской техники и оборудования», — 
сказал сенатор.

ЧТО УЖЕ НАУЧИЛИСЬ 
ДЕЛАТЬ В РОССИИ
Ограничения на использование им-
портной медтехники для государст-
венных и муниципальных нужд уже 
стимулировали производство анало-
гичной отечественной продукции. Это 
подтверждают данные Росстата. Со-
гласно им, с 2014 по 2019 год объём 
рынка медицинских изделий в России 
вырос в полтора раза — до 304,9 мил-
лиарда рублей.

Несмотря на отдельные сдер-
живающие факторы, в том числе и 
пандемию, профессиональное со-

общество даёт оптими-
стичный прогноз по импор-
тозамещению, сообщила 
«Парламентской газете» за-
меститель председателя Ко-
митета Совета Федерации 
по социальной политике Та-
тьяна Кусайко.

«Напомню, что у нас в 
стране много центров про-
изводства для системы здра-
воохранения. Это Алтайский, 
Приморский, Хабаровский 
края, Амурская область, Ир-
кутская область. Также цент-
рами производства являются 

Москва, Санкт-Петербург, Казань», — 
сказала сенатор.

Насколько потребители до-
вольны качеством российского 
оборудования, в 2020 году выяс-
нили профессиональное сообще-
ство «Врачи РФ» и Forbes. Тогда 73 
процента опрошенных специали-
стов заявили, что качество имею-
щейся техники их не устраивает, а 
66 процентов сказали, что заинте-
ресованы в увеличении импортных 
поставок медицинского оборудо-
вания, рассказал о результатах ис-
следования РБК.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АГН МОСКВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Владимир Круглый: 
«Постановление по ограничениям госзакупок 
медоборудования было принято в 2015 году.

За прошедшие шесть лет 
стало понятно, что какие-то 

медицинские аппараты и изделия 
производятся в России 

в недостаточном количестве, 
а значит, остаётся 

необходимость в их закупке 
за границей».

К ос а уп ам допустят 
толь о отдельные виды 
иностранно  медтехни и
Кабмин скорректировал перечень импортной электроники, 
приобретаемой для государственных нужд

Онкопациенты смогут лечиться в детских онкологи-
ческих клиниках до достижения ими 21 года, а фе-
деральным медцентрам разрешили оказывать спе-

циализированную медпомощь даже до того, как её объёмы 
будут распределены. Такие нормы содержит постановление 
Правительства, которым внесли изменения в программу 
госгарантий бесплатной медпомощи на 2021 год.

БЕСПЛАТНАЯ 
МЕДПОМОЩЬ СТАНЕТ 
ДОСТУПНЕЕ
Речь идёт о документе, по ко-
торому всех россиян, имею щих 
полис ОМС, лечат безвоз-
мездно. Источники финанси-
рования программы — система 
обязательного медицинского 
страхования и бюджетные 
средства. Традиционно её 
новую редакцию утверждают в 
конце года. Однако при необхо-
димости вносить в документ из-
менения могут и чаще.

В частности, постановление 
кабмина устанавливает, что 
медцентры, находящиеся в ве-
дении Правительства и феде-
ральных министерств, смогут 
оказывать специализированную 
медпомощь даже до того, как её 

объёмы будут распределены. 
Это касается только тех клиник, 
которые направят заявку на вы-
деление им объёмов в рамках 
базовой программы ОМС, и 
только тех заболеваний, ко-
торые перечислены в приложе-
ниях к программе.

«Возможности бюджета, 
возможности фонда медицин-
ского страхования расширя-
ются», — сказал «Парламент-
ской газете» член Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Александр Петров. Сейчас, 
по словам депутата, есть фи-
нансовые ресурсы для того, 
чтобы компенсировать затраты 
клиник на лечение пациентов 
«по факту», то есть уже после 
того, как больному окажут по-
мощь. Ждать окончания про-
цедур, связанных с распреде-
лением объёмов медпомощи, 

больным, которым срочно 
нужно лечение, впредь не при-
дётся. 

ЛЕЧЕНИЕ 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА
Одно из самых важных нов-
шеств документа — лечить па-
циентов с онкологией в дет-
ских онкоклиниках впредь 
будут не до достижения ими 
18 лет, а до 21 года. Прежде 
правила обязывали совер-
шеннолетних больных само-
стоятельно переводиться во 
взрос лые мед учреждения. На 
это условие не действовали ни 
специфика заболевания, ни 
состояние пациента, ни этап 
терапии. 

Новые правила пойдут на 
пользу процессу лечения: те-

рапия станет бес-
прерывной, а значит, 
удастся сэкономить
время, которое рань- 
ше тратили на выбор 
и документальное 
оформление в новую 
клинику.

Кроме того, такая 
«преемственность» 
повысит доступ-
ность лекарствен-
ного обеспечения 
и обеспечит непре-
рывность получения 
препаратов, пояс-

нила «Парламентской газете» 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
социальной политике Татьяна 
Кусайко.

Также в постановлении каб-
мина сформировали перечень 
заболеваний и состояний, ко-
торые предполагают крат-
косрочное лечение в стацио-
наре — не более трёх дней. К 
ним отнесены роды, гинеко-
логические и офтальмологи-
ческие операции, сотрясение 
мозга, операции на желчном 
пузыре, лекарственная те-
рапия при доброкачественных 
опухолях и некоторых злокаче-
ственных, в частности лейкоза 
у детей.

«Есть случаи даже опера-
тивного вмешательства, когда 
период реабилитации не тре-
бует пребывания в стацио-
наре», — пояснила Татьяна Ку-
сайко. Лечение дома в таких 
случаях будет более ком-
фортным не только для паци-
ентов: эта мера высвободит 
места в стационарах для 
других больных и, соответст-
венно, повысит доступность 
плановой медицинской по-
мощи, уверена сенатор.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Татьяна Кусайко:
«Очень важна 
преемственность оказания 
медпомощи пациентам 
с онкозаболеваниями, 
достигшим 18 лет. 
Это повысит доступность 
лекарственного обеспечения 
и обеспечит непрерывность 
получения препаратов».

Онкобольных 
подростков будут 
лечить в детских 
клиниках до 21 года

Ежегодно 
онкологию выявляют 

у 4–4,5 тысячи 
детей

Вылечивают 
82 процента 

детей

Источник: Минздрав, 2021 год
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Ä 
î ñèõ ïîð ñâèäåòåëüñòâî î ðåãè-
ñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 
ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé çàëàìèíèðî-
âàííûé äîêóìåíò, â êîòîðîì óêàçû-
âàëèñü äàííûå ñîáñòâåííèêà è àâòî-

ìîáèëÿ. Åçäèòü áåç ÑÒÑ ìîæíî òîëüêî ïåðâûå 
10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîêóïêè ìàøèíû. Ïîñëå 
ýòîãî âîäèòåëü îáÿçàí âîçèòü ñ ñîáîé ñâèäå-
òåëüñòâî è ïðåäúÿâëÿòü åãî ïî òðåáîâàíèþ 
ñîòðóäíèêà ÃÈÁÄÄ. Ïîòåðÿòü ìàëåíüêóþ 
ëàìèíèðîâàííóþ êàðòî÷êó – ñòðàøíûé ñîí 
ëþáîãî àâòîìîáèëèñòà. Òåïåðü îí óéä¸ò â 
ïðîøëîå, àíîíñèðîâàë íîâîââåäåíèå òåëå-
ãðàì-êàíàë Ïðàâèòåëüñòâà. Î ñàìîì íà÷àëå 
ýêñïåðèìåíòà íà ñâîåé îôèöèàëüíîé ñòðà-
íèöå ñîîáùèëî ÌÂÄ 9 ñåíòÿáðÿ.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
Владельцы автомобилей — пользователи сайта госус луг 
9 сентября получили необычные письма. «В России 
более 40 миллионов автолюбителей — это письмо 
должно их порадовать», — говорилось в сообщении.

В России в пилотном ре-
жиме теперь можно предъя-
вить СТС сотруднику ГИБДД 
в цифровом виде (QR-код) в 
приложении «Госуслуги.Авто», 
объявил портал. И многие уже 
попробовали.

Для этого нужно, во-первых, 
скачать мобильное приложение 
«Госуслуги.Авто». Сделать это 
можно в магазинах приложений 
Google Play и App Store.

После установки необхо-
димо авторизоваться под тем 
же аккаунтом, который исполь-
зуется на портале госуслуг, — 
ввести СНИЛC или номер теле-
фона, а также пароль.

Если ранее данные о транс-
портном средстве уже были 
внесены на портал госуслуг, система загрузит их автома-
тически. Если нет, придётся сначала ввести данные об 
автомобиле и дождаться их проверки, это может занять 
до суток.

Когда данные автомобиля появятся в системе, под 
каждым транспортным средством в приложении станет 
доступна кнопка «Предъявить документы» — кликнув на 
неё, можно вывести на экран нужный QR-код.

ИНСПЕКТОР-ГАДЖЕТ
После установки приложения СТС можно будет предъяв-
лять сотруднику ГИБДД прямо с экрана смартфона.

Проверка подлинности свидетельства о регистрации 
будет осуществляться с помощью мобильного устрой-
ства сотрудников Госавтоинспекции путём считывания 
QR-кода, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Сотрудник полиции будет проверять электронные 
документы с помощью мобильного устройства с уста-
новленным на него сертифицированным программным 
обеспечением», — уточнили в МВД.

При этом на время эксперимента, а он планируется до 
конца 2021 года, водители должны иметь при себе и ори-

гинальный бумажный вариант свидетельства — на случай, 
если что-то пойдёт не так.

«Коллеги заверяют, что с завтрашнего дня можно 
будет скачать соответствующее приложение, что значи-
тельно облегчит жизнь автовладельцев, — прокоммен-
тировал сообщение МВД глава Комитета Госдумы по 
информполитике Александр Хинштейн в своём теле-
грам-канале. — Это лишь первый шаг, который, надеюсь, 
не станет «комом».

О возможных проблемах с получением QR-кодов со-
общил сайт Авто.ру. Например, у многих автомобили-
стов в списке транспортных средств появляются ма-
шины, которых у них никогда не было, либо автомобили, 
зарегистрированные на других людей с такими же фа-
милиями. У других не отображаются даже личные авто-
мобили.

«Но главная проблема состоит в том, что в прило-
жении не получится увидеть документы на машины, 
которые не принадлежат гражданину, но которыми 
он управляет по договорённости с собственником. 
Хотя именно в этом случае QR-код имеет наибольший 
смысл», – сообщил Авто.ру.

Это особенно важно, когда 
машиной в разное время управ-
ляют, например, супруги, но 
зарегистрирована она только 
на одного из них. Либо когда 
на машине ездит наёмный во-
дитель или сотрудник органи-
зации-собственника.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
Эти и другие проблемы должны 
быть устранены в ходе теста, 
считают эксперты. На успех 
надеются и в МВД: если экс-
перимент пройдёт удачно, QR-
коды вместо свидетельств 
станут постоянными.

А в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых 

коммуникаций уже заявили, что планируют и дальше 
продолжить «цифровизацию» ГИБДД.

«В будущем функциональность «Госуслуги.Авто» 
будет расширена за счёт всех сервисов, которыми в 
ежедневном режиме пользуются водители транспортных 
средств», — заявил замглавы Минцифры  Андрей 
 Черненко. Его слова приводит официальный сайт ве-
домства.

Какими могут быть следующие шаги в этом на-
правлении, предположил Александр Хинштейн. Свои 
идеи он высказал в своём телеграм-канале. Это: 
электронное водительское удостоверение; оформ-
ление водительского удостоверения и СТС без лич-
ного посещения ГИБДД; электронный путевой лист с 
данными медосмотра; оплата проездов по платным 
дорогам. Напомним, что цифровые возможности 
автомобилистов не так давно уже расширили. На-
пример, до конца 2021 года в «Госуслугах.Авто» 
штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать 
сразу из приложения.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

У же третий год Минтранс пытается легализовать в законода-
тельстве новомодные гироскутеры, моноколёса и электро-
самокаты, ставшие настоящим бедствием для пешеходов. С 

начала года с их участием произошло 180 аварий, в результате ко-
торых погибли пять человек. В отсутствие федерального регулиро-
вания этой сферы власти регионов пытались на своём уровне огра-
ничить скорость электросамокатов до 15 и даже до семи км/ч. Однако 
новое предложение Минтранса превзошло самые смелые ожидания.

Транспортное ведомство 7 сентября 
представило новый проект поправок 
по электросамокатам на заседании 
рабочей группы по безопасности до-
рожного движения в Аналитическом 
центре при Правительстве РФ по 
«регуляторной гильотине». Как рас-
сказал «Парламентской газете» член 
рабочей группы — глава Союза пе-
шеходов Владимир Соколов, ряд 
участников заседания проголосо-
вали против проекта Минтранса. По 
словам эксперта, документ, по сути, 
ничем не отличался от варианта 2019 
года, за который транспортное ве-
домство получило много критиче-
ских замечаний в плане обеспечения 
безопасности пешеходов.

«Ситуация даже ухудшилась, — 
отмечает Соколов. — Ведь если пер-
воначально предлагалось ограни-
чить скорость электросамокатов 
по тротуарам и велосипедным до-
рожкам 20 км/ч, то сейчас лимит 
подняли до 25 км/ч».

При этом документом вводится 
критерий массы: гонять по троту-
арам разрешат на самокате не тя-
желее 35 кг. Это половина веса 
взрослого человека: поставь на 
него ещё водителя, и от удара такой 
массы на скорости 25 км/ч от про-
хожего ничего не останется, убе-
ждён Владимир Соколов.

Не поможет даже то, что на тро-
туаре преимущество, согласно по-
правкам, на стороне пешехода. 
Если самокатчик создаёт ему по-
мехи, то должен спешиться или 
двигаться с пешеходной скоростью.

«Абсурд в том, что решение о 
наличии помехи принимает не пе-
шеход, которому некуда деться с 
тротуара, не инспектор ГАИ, кото-
рого никто не поставит регулиро-
вать движение в пешеходной зоне, 
а четырнадцатилетний подросток — 
именно с такого возраста им хотят 
разрешить ездить на электросамо-
катах», — говорит Соколов.

По сути, Минтранс хочет наде-
лить детей правом рисковать своей 

жизнью. Поправки позволяют им 
двигаться на скоростном транс-
порте по обочинам или правой сто-
роне дороги, если отсутствуют ве-
лодорожки.

По словам председателя прав-
ления Национального союза ассоци-
аций автошкол Елены Зайцевой, 
эксперты предлагали приравнять 
скоростные электросамокаты к мо-
педам и даже лёгким мотоциклам с 
автоматическим запретом их появ-
ления на пешеходных дорожках.

«Но Минтранс решил прирав-
нять средства индивидуальной мо-
бильности мощностью до 250 Вт к 

велосипедам», — ска-
зала она.

При этом аргумент 
у разработчиков только 
один: подготовка доку-
мента идёт с 2019 года 
и пора бы его принять. 
Эксперты же предлагают 
его ещё доработать.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АЛЕКСАНДРА 
ДЕМЬЯНЧУКА/ТАСС

ляют, например, супруги, но 
зарегистрирована она только 

дитель или сотрудник органи-
зации-собственника.

Эти и другие проблемы должны 

Во сколько обходится СТС:

350 рублей – госпошлина 
за выдачу свидетельства 

о регистрации ТС;

560 рублей – госпошлина 
за выдачу свидетельства 

о соответствии конструкции 
транспортного средства 

требованиям безопасности 
дорожного движения, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего 
в негодность

По данным сайта госуслуг

Ä
î ñèõ ïîð ñâèäåòåëüñòâî î ðåãè- гинальный бумажный вариант свидетельства — на случай, 

Автомобилям 
присвоят оды вместо 
свидетельств о ре истра ии
МВД и Минцифры запустили эксперимент 
по использованию цифровой копии СТС

Минтранс 
смягчил ограничения 
для электросамокатов

зала она.

у разработчиков только 
один: подготовка доку-
мента идёт с 2019 года 
и пора бы его принять. 
Эксперты же предлагают 
его ещё доработать.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АЛЕКСАНДРА 
ДЕМЬЯНЧУКА/ТАСС

В первом полугодии 
в стране произошло 

180 ДТП 
с электросамокатами 
и другими средствами 

индивидуальной 
мобильности, в результате 

которых погибли пять человек 
и почти 190 пострадали

СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
ПО ТРОТУАРАМ И ВЕЛОСИПЕДНЫМ 
ДОРОЖКАМ хотят разрешить 
до 25 километров в час
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Ñ 
îëèäíûå îáú¸ìû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ çàêðåïëåíû 
â ïåðå÷íå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ðàçâèòèþ Êàâêàç-
ñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, 

óòâåðæä¸ííîì ïðåìüåð-ìèíèñòðîì 
Ìèõàèëîì Ìèøóñòèíûì 11 ñåí-
òÿáðÿ. Äîêóìåíò â òîì ÷èñëå ïðåä-
ïîëàãàåò ñîçäàíèå ìàñòåð-ïëàíîâ 
ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ-êóðîðòîâ, à òàêæå 
ðàçðàáîòêó ìåð ïî óëó÷øåíèþ ýêî-
ëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè. Â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè óâåðåíû, ÷òî, ïîìèìî 
ïîääåðæêè èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðî-
åêòîâ, ïðàâèòåëüñòâåííûå äåíüãè 
ïîìîãóò ðàçâèâàòü ìåñòíûå çäðàâ-
íèöû ñ ó÷¸òîì ïðàâèëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ âîä.

БЮДЖЕТНУЮ КОПЕЙКУ НУЖНО 
ОСВОИТЬ ВОВРЕМЯ
В Послании Федеральному Собранию Президент 
России заявил, что развитию Кавказских Мине-
ральных Вод, и в особенности его жемчужины — 
Кисловодска, нужно уделить особое внимание. 
В июле спикер палаты регионов Валентина 
Матвиенко  побывала с рабочим визитом в го-
роде-курорте и оценила, как идёт реконструкция 
проспекта Ленина, на которую кабмин планирует 
выделить 530 миллионов рублей. Выяснилось, 
что идёт не очень. Председатель Совета Феде-
рации раскритиковала городские и региональные 
власти за то, что они затягивают с реализацией 
проекта и не могут освоить бюджетные деньги.

Выволочку чиновники, надо сказать, полу-
чили заслуженно, ведь вскоре им предстоит 
выполнять куда большие объёмы работ, и если 
не преодолеть сейчас застарелые болячки, 

связанные с долгостроем, то дальше будет 
сложнее. Согласно распоряжению кабмина, на 
комплексное развитие городов-курортов Кав-
казских Минеральных Вод до 2026 года плани-
руется направить более 50 миллиардов рублей.

В перечень мероприятий по развитию ре-
гиона вошли 24 проекта, которые решают пер-
воочередные проблемы. Речь в том числе идёт 
об улучшении состояния инженерной и комму-
нальной инфраструктуры, о ремонте дорог, при-
влечении инвестиций в объекты санаторно-ку-
рортного комплекса, создании общественных 
пространств.

По трём мероприятиям, связанным с рекон-
струкцией и расширением очистных со оружений 
в Пятигорске и Минеральных Водах, механизмы 
финансирования уже определены, сообщается 
на сайте Правительства. Ещё по 21 мероприя тию 
источники привлечения средств и сроки реали-
зации подлежат уточнению. В их числе — стро-
ительство транспортных развязок, путе-
проводов, благоустройство курортных 
зон и парков, обустройство инвестици-
онных площадок.

В подписанный Михаилом 
Мишустиным  документ также вошли не-
которые организационные мероприятия. 
В частности, перечень предусматри-
вает каталогизацию объектов, представ-
ляющих историко-культурную ценность, 
создание мастер-планов развития городов-ку-
рортов, разработку мер по улучшению экологи-
ческой обстановки, формирование предложений 
по использованию механизмов государственно-
частного партнёрства для совершенствования 
санаторно-курортного комплекса.

Средства на выполнение большей части 
плана кабмин намерен предусмотреть при фор-
мировании проекта федерального бюджета.

ПОМНИМ О КАЧЕСТВЕ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Принятый Правительством документ позволит 
значительно повысить качество коммунальной 
и транспортной инфраструктуры в городах-ку-
рортах Кавказских Минеральных Вод, сделает 
регион ещё более привлекательным для рос-
сийских и иностранных туристов, сообщает 
пресс-служба кабмина.

В самом же Кисловодске запланирована 
реконструкция концертного зала филар-
монии имени Сафонова. Кроме того, впе-

реди реновация корпуса клиники, входящей в 
структуру ФМБА. Об этом ранее рассказывал 
председатель Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов.

Кроме того, масштабная правительственная 
поддержка поможет развивать и сами источники 
минеральных вод, из-за которых, собственно, 

сюда и устремляются поправить здоровье не 
только отечественные, но и зарубежные туристы.

Как пояснил «Парламентской газете» первый 
замглавы аграрного комитета Совета Феде-
рации Сергей Митин, все скважины рос-
сийских брендовых минералок расположены 
именно на территории Кавминвод. «Заводы, ко-
торые здесь располагаются, станут участниками 
госпрограммы по маркировке упакованной ми-
неральной воды с 1 декабря текущего года. Это 
очень важный момент», — уточнил сенатор.

Сергей Митин уверен, что деньги, которые 
кабмин планирует направить сюда, помогут 
крупным бальнеологическим курортам, «раз-
витие которых следует увязать с правильным 
использованием запасов минеральных вод».

В КИСЛОВОДСК 
ДЛЯ ПОСТКОВИДНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
В ходе июльской рабочей поездки в Кис-
ловодск Валентина Матвиенко заявила, что 

новая госпрограмма, подразумевающая об-
следование и реабилитацию людей, пере-
болевших COVID-19, может опереться на 
опыт специалистов из санаторно-курортных 
учреждений Ставропольского края.

Правительство готово по поручению прези-
дента запустить в самом ближайшем будущем 
госпрограмму постковидной реабилитации, 

которая должна охватить всё население 
России. По словам спикера, сейчас Мин-
здрав отрабатывает методику и органи-
зацию всего процесса.

Очень важно, чтобы в работе по на-
полнению этой программы участвовали 
руководители санаторных учреждений, 
эксперты, медики — все те, кто пони-
мает, как быстрее можно оздоровить 
наших граждан. Выполнение программы 

потребует дополнительного оснащения сана-
торно-курортных учреждений оборудованием, 
передачи уже наработанных технологий ре-
абилитации, подготовки дополнительных ка-
дров, которые нужны для реализации госпро-
граммы.

При этом Валентина Матвиенко обратила 
внимание, что Кавминводы, и в частности Кис-
ловодск, «имеют колоссальный опыт в реаби-
литации».

«Здесь работают замечательные специа-
листы по реабилитации — больные очень до-
вольны пребыванием в санаториях Кисло-
водска, где уже занимаются постковидными 
больными. Думаю, Кавминводы, и Кисловодск 
в частности, могут стать серьёзной базой 
для реализации общероссийской программы 
постковидной реабилитации», — выразила 
надежду спикер Совета Федерации.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ СТРУКОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

 Кавминводы направят 
и антс ие суммы

На комплексное развитие городов-курортов 
региона до 2026 года планируют 
истратить более 50 миллиардов рублей

В осеннюю сессию пар-
ламента политики могут 
продвинуться в вопросе 

введения в законодательство по-
нятия «семейный бизнес». Об 
этом в интервью «Вместе-РФ» 
заявил замглавы Комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике Иван Абрамов. 

В июле 2019 года президент 
Владимир  Путин предложил за-
крепить в законодательстве опре-
деление семейного бизнеса, чтобы 
власти могли беспрепятственно оказы-
вать поддержку таким предприятиям. 
Торгово-промышленная палата (ТПП) 
прорабатывает этот вопрос, сообщил 

25 февраля 2021 года на встрече с пре-
зидентом глава ТПП Сергей Катырин . 

Отвечая на вопрос, почему закона 
до сих пор нет, Иван Абрамов  со-
общил, что комитет не может «прийти 
к взаимопониманию» с курирующим 
ведомством — Минэкономразвития. 
«Я думаю, что в течение будущей 
сессии мы продвинемся на несколько 
позиций и введём такой бренд — «се-
мейная фирма», — сказал политик. 

По его словам, речь идёт о микро-
бизнесе. Предполагается, что сотруд-
ники-родственники получат право не 
заключать между собой трудовые до-
говоры. Кроме того, компания может 
насчитывать от 2 до 15 человек, а 
наёмных сотрудников должно быть не 

больше половины от общего числа. 
Оборот фирмы не должен превышать 
150 миллионов рублей. Сейчас такая 
деятельность подпадает под опреде-
ление малого и среднего бизнеса. Но 
требования к субъектам МСП избы-
точны для компаний, все сотрудники 
которой — родственники.

В Госдуме совместно с Торгово-про-
мышленной палатой разрабатывают 
законопроект о «семейном бизнесе» 
как особой форме предприниматель-
ства. Он упростит порядок налогообло-
жения таких предприятий и позволит 
предоставить им господдержку.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Объём произведённых 
в России и завезённых 

минеральных 
и питьевых вод (млрд л)

2015 год – 7,6
2016 год – 7,9
2017 год – 8,2
2018 год – 9,3
2020 год – 9,8

Источник: BusinesStat

Валентина Матвиенко:
«Думаю, Кавминводы, и Кисловодск 
в частности, могут стать серьёзной 
базой для реализации общероссийской 
программы постковидной 
реабилитации».

ФОНТАН У ТЕАТРА в парке города Ессентуки

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС выполняет важную роль в создании рабочих 
мест – его стратегия рассчитана на поколения вперёд

В 25 февраля 2021 года на встрече с пре- больше половины от общего числа. 

Понятие «семейный бизнес» могут закрепить 
в законе в ближайшее время 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  ?????

ЗА КОГО БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ
На предстоящих выборах ожидается 
очень высокая конкуренция, сооб-
щила глава ЦИК Элла Памфилова 
в интервью телеканалу «Россия 1» 
12 сентября. «У нас 13 кандидатов на 
одно место в Госдуме, на один мандат. 
У нас 11 кандидатов на место в заксо-
браниях регионов в среднем», — от-
метила она. При этом в 2021 году 
самый низкий уровень отказов в ре-
гистрации кандидатов.  

В центре избирательной кам-
пании 2021 года — выборы депутатов 
Госдумы. В них участвуют 14 партий: 
КПРФ, Российская экологическая 
партия «Зелёные», ЛДПР, «Новые 
люди», «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия — За правду», 
«Яблоко», Партия Роста, Российская 
партия свободы и справедливости, 
«Коммунисты России», «Гражданская 
Платформа», «Зелёная альтерна-
тива», «Родина», Российская партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость.

В федеральные партийные списки 
кандидатов на депутатские кресла 
входят 3812 человек. Самый большой 
список — у партии «Единая Россия», 
за ней идут «Коммунисты России», 
КПРФ, «Справедливая Россия — 
За правду». Меньше всего канди-
датов у ЛДПР. Также на выборы в Гос-
думу идут 2020 одномандатников. 
Данные о претендентах от каждой 
партии можно найти на сайте Центр-
избиркома и на портале госуслуг в 
разделе «Мои выборы».

В 12 регионах пройдут выборы гу-
бернаторов. Избиратели голосуют за 
них в Мордовии, Тыве, Чечне, Хаба-
ровском крае, Белгородской, Пен-
зенской, Тверской, Тульской, Улья-
новской областях. В Дагестане, 
Северной Осетии и Карачаево-Чер-
кесии губернаторов выберет парла-
мент.  

Жители 39 регионов выбирают 
депутатов заксобраний и 11 регио-

нальных административных 
центров — депутатов предста-
вительных органов муници-
пальных образований.

ТРИ ДНЯ 
НА ВЫБОР
До 16 сентября включительно 
шла агитация за кандидатов и 
предвыборные дебаты на теле- 
и радиоканалах. В этом году 
день тишины перед выборами 
отменили.

Голосовать можно на изби-
рательных участках и онлайн, 
а заполнять бюллетени на при-
домовых территориях уже не 
будут. При этом 17 и 18 сен-
тября предусмотрена допол-
нительная форма голосования 
в населённых пунктах и ме-
стах, где нет участков и транс-
портного сообщения. Там раз-
местят переносные ящики 
и места для тайного голосо-
вания, отгороженные ширмой. 
Заполнить бюллетень можно 
и на дому, если человек не 
в состоянии прийти на уча-
сток. Чтобы члены избиркома 
пришли домой, нужно обра-
титься на свой участок до 14:00 
19 сентября.

Голосование началось в 8:00 17 
сентября и закончится в 20:00 19 сен-
тября. В этом году его снова решили 
сделать многодневным. Впервые 
такой формат опробовали в июле 
2020 года при голосовании по по-
правкам в Конституцию и на вы-
борах в сентябре того же года. В 
первую очередь это было обуслов-
лено эпидемиологической безопас-
ностью. По данным ВЦИОМ, 77 про-
центов избирателей высказались 
за сохранение многодневного фор-
мата. По их мнению, это удобно, так 
как на участок можно прийти в подхо-
дящие день и время. К тому же такой 
формат позволяет повысить явку и со-
кратить риск инфицирования.  

В этом году Центризбирком принял 
решение о многодневных выборах на 
основании рекомендаций Роспотреб-
надзора. «Я предполагаю, что и после 
пандемии опыт голосования в течение 
двух-трёх дней останется», — сказала 
Памфилова в интервью телеканалу 
«Россия 1».

УЧАСТКИ ЗАЩИТЯТ 
ОТ КОРОНАВИРУСА
На избирательных участках будут 
действовать противоэпидемиче-
ские меры. Всем пришедшим из-
мерят температуру, дадут маски, 
перчатки и индивидуальные ручки. 
На пол нанесут разметку для со-

блюдения социальной ди-
станции, помещения про-
дезинфицируют, а члены 
комиссий сядут за защитные 
экраны. Большинство со-
трудников избиркомов вак-
цинированы.

Избиратели старше 18 лет 
приходят на участок с па-
спортом и получают бюлле-
тень с печатью, подписанный 
двумя членами избиркома. 
В его верхнем правом углу — 
специальная марка для за-
щиты от подделки. В бюлле-
тене размещены названия 
партий в соответствии с же-
ребьёвкой и их эмблемы. Фамилии 
кандидатов-одномандатников ука-
заны в алфавитном порядке.

Если у кандидата есть суди-
мость, то соответствующие све-
дения размещают рядом с фа-
милией. Также указывают, если 
кандидаты признаны иноагентами 
или аффилированы с ними. Изби-
ратель заполняет бюллетень в ка-
бинке для голосования и опускает 
его в опечатанную урну — простую 
или электронную. Если он не по-
ставил ни одной отметки напротив 
партии или фамилии кандидата, 
бюллетень признают недействи-
тельным.  

ГДЕ СМОТРЕТЬ 
ТРАНСЛЯЦИЮ
Противники многодневных выборов 
говорят о том, что при таком фор-

мате больше возможностей для 
фальсификации их итогов. Но ЦИК 
обещает сделать голосование мак-
симально прозрачным и следить за 
сохранностью бюллетеней. За вы-
борами проследят российские и 
зарубежные наблюдатели и более 
50 тысяч камер, установленных 
на большинстве избирательных 
участков.

В этом году впервые трансляция 
голосования недоступна всем же-
лающим. На заседании ЦИК 5 ав-
густа объяснили, что всеобщий 
прямой эфир обойдётся слишком 
дорого. Только в Москве он стоил 
бы почти миллиард рублей.

«Представьте себе, миллиард 
для удовлетворения простого 
любопытства», — сказала Элла 
 Памфилова. По её словам, в этом 
году решили не пускать деньги на 
«виртуальный ветер». Трансляция 

Выборы в единый день 
голосования:
4,4 тысячи 

избирательных 
кампаний 

регионального 
и местного уровней 

во всех 85 субъектах 
Российской Федерации

В том числе
в 46 регионах – выборы 
в органы государственной 

власти субъектов 
Российской  Федерации:

9 регионов – выборы 
высших должностных лиц 

субъектов Российской 
Федерации,

39 регионов – выборы 
депутатов законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
(количество кандидатов
в зарегистрированном федеральном списке)
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В составе списков
3812 кандидатов

Конкуренция –
17 кандидатов на один мандат

393 383 343
299 285 281 280 269 229 223 214 214 204 195

ыборы  что необходимо    нать
Голосование продлится три дня, 
а участки защитят от коронавируса

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ 
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ 17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ЕЖЕДНЕВНО будут применяться около 14 тысяч комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ)
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ 
17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
70 часов непрерывной работы
Охвачено 96 процентов избирательных участков
Более 50 тысяч объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией 
на служебный портал
Более 5,6 тысячи объектов с видеонаблюдением и офлайн-трансляцией 
с сохранением записей
Более 36,2 тысячи объектов, оборудованных устройствами видеофик-
сации с сохранением записей
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Меры защиты и профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) 
при проведении выборов в ЕДГ 19 сентября 2021 года:

  одноразовые маски
  антисептические средства для рук
  индивидуальные ручки
  защитные экраны для членов комиссий
  соблюдение безопасной дистанции, нанесение специальных линий 
и указателей движения

  измерение температуры тела на входе в помещение
  дезинфекция рук, санитарная обработка поверхностей и помещения
  предъявление паспорта избирателем и получение бюллетеня 
 бесконтактным способом

  использование кабин для голосования без передней шторки

Â 
ýòîì ãîäó èçáèðàòåëè âïåðâûå áóäóò ãîëîñîâàòü çà äåïó-
òàòîâ Ãîñäóìû â òå÷åíèå òð¸õ äíåé – ñ 17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ. 
Â ñåìè ðåãèîíàõ íàðÿäó ñ îáû÷íûìè ïðîéäóò äèñòàíöè-
îííûå âûáîðû – íà íèõ óæå çàïèñàëîñü îêîëî 2,8 ìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê. Ïðèìåðíî ñòîëüêî æå ïðîãîëîñóåò ÷åðåç 

ñèñòåìó «Ìîáèëüíûé èçáèðàòåëü». Îñòàëüíûå ïðèäóò íà âûáîðû ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà.

Источник: ЦИК РФ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

все три дня голосования будет до-
ступна на специальном портале 
кандидатам, партиям, Общест-
венной палате, уполномоченным по 
правам человека. Обычные люди 
смогут наблюдать за выборами в 
86 центрах общественного наблю-
дения.     

ЧАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
УШЛИ В ОНЛАЙН
Эксперимент по онлайн-голосо-
ванию впервые провели на выборах 
депутатов Мосгордумы в 2019 году. 
Затем эту систему использовали 
при голосовании по поправкам в 
Конституцию. В сентябре 2020 года 
заполнить бюллетень онлайн можно 
было на довыборах в Госдуму в 
Ярославской и Курской областях.

В этом году дистанционное го-
лосование будет беспрецедентно 
широким, пройдёт в семи реги-
онах и коснётся выборов всех 
уровней. Отдать свой голос онлайн 
можно на портале vybory.gov.ru, а 
людям с московской пропиской — 
на сайте mos.ru. Записаться на ди-
станционные выборы можно было 

до 13 сентября через госуслуги. По 
данным ЦИК на 15 сентября, по-
дано 2,8 миллиона заявок. Как 
ранее сообщил зампред Центриз-
биркома Николай Булаев, боль-
шинство записавшихся – москвичи.  

Цифровых участков в Москве, 
на которых раньше могли запол-
нить бюллетень иногородние изби-
ратели, в этом году не будет. Но по 
месту нахождения можно голосо-
вать в рамках системы «Мобильный 
избиратель». Так собираются сде-
лать около 3,5 миллиона человек, 
которые в дни выборов будут да-
леко от места своей прописки. «Мы 
видим, что эти две новации: ди-
станционное электронное голосо-
вание и «мобильный избиратель» — 
не просто прижились, они стали 
востребованными», — подчеркнул 
Булаев.

Кроме того, в труднодоступных 
и удалённых районах, на судах, на 
полярных станциях с 29 августа до 
16 сентября шло досрочное голо-
сование за депутатов Госдумы. По 
данным на 15 сентября, досрочно 
отдали свой голос 150 тысяч че-
ловек.

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ СОКОЛОВА

Информационно-справочный 
центр ЦИК России

8-800-200-00-20; +7 (495) 249-75-15 
(для звонков из-за рубежа)

Технические возможности:
ОПЕРАТОРЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРА

Приём информации от избирателей операторами контакт-
центра и специалистами Аппарата ЦИК России 

(одновременное общение с избирателями 200 опе-
раторов контакт-центра)

АВТОИНФОРМАТОР
Обработка голосовых сообщений на платформе автомати-
ческого распознавания и генерации речи («Сашенька»)

(одновременный приём сообщений 
более чем по 1000 каналам)

ЧАТ-БОТ
Персонализированный многоканальный чат на сайте ЦИК 

России («Валера»)
(до 10 тысяч одновременных диалогов в чате)

СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ
Адресная информационная поддержка избирателей

(отправка одновременно до 1000 СМС-сообщений 
в секунду)

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
Сервис поиска информации об объектах избирательной 

инфраструктуры – интерактивная карта «ГИК и УИК на карте 
России» на сайте ЦИК России

(до 10 тысяч обращений одновременно)

По специальному каналу связи члены участковых и терри-
ториальных комиссий могут обратиться в ИСЦ для получения 

психологической помощи и правовой поддержки

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
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Одномандатные избирательные округа
(количество зарегистрированных кандидатов)

*По состоянию на 14 сентября 2021 года.
Источник: ЦИК РФ
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ыборы  что необходимо    нать
Голосование продлится три дня, 
а участки защитят от коронавируса
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Выборы в единый день голосования

9
5 5 4 2169 17

1

10
8

95

31
9

25
9 82

5

14
0 52

2

18 28 10
6

1 4

  Количество зарегистрированных 
кандидатов
(в том числе в списках кандидатов)
  Количество кандидатов с отказом 
в регистрации
(в том числе в списках кандидатов)

Всего замещаемых 
депутатских мандатов 
и выборных должностей – 
более 31 тысячи
Зарегистрированы кандидаты
от 23 политических партий

ВЫБОРЫ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
 Российской Федерации VIII созыва
Всего замещается 450 мандатов:
–  по федеральному избирательному 

округу 225 мандатов
–  по одномандатным избирательным 

округам 225 мандатов

Принципы проведения выборов
  Проводятся на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права
  Депутаты избираются гражданами Рос-
сийской Федерации при тайном голо-
совании
  Участие гражданина Российской Феде-
рации в выборах является свободным 
и добровольным 

Создание условий для голосования 
избирателей с инвалидностью
90 процентов помещений для голосования 
расположены на первых этажах зданий

Механизм «Мобильный избиратель»
позволяет избирателям с инвалидностью 
заранее подать заявление о включении 
в список на том избирательном участке, 
который наиболее удобен или лучше при-
способлен для этой категории избирателей

Для избирателей с нарушением 
слуха

  на участках предоставляются услуги 
сурдоперевода для слепых и слабови-
дящих избирателей
  на участках предоставляются специ-
альные трафареты для самостоятель-
ного заполнения избирательных бюл-
летеней
  информационные материалы 
с крупным шрифтом, с использова-
нием шрифта Брайля, в аудиоформате

ЖИТЕЛИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ РОССИИ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ДОСРОЧНО – С 29 АВГУСТА ПО 16 СЕНТЯБРЯ

ФОТО ОЛЕГА ЯКОВЛЕВА/RBC/TASS
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Источник: ЦИК РФ
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Â 
ìîñêîâñêèõ îòäåëåíèÿõ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè íà÷àëè ïðèíè-
ìàòü ïëàçìó äîíîðîâ, êîòîðûå ïðîøëè ðåâàêöèíàöèþ îò 
COVID-19 ïðåïàðàòîì «Ñïóòíèê Ëàéò», ñêàçàíî íà ñàéòå 
ñòîëè÷íîé ìýðèè. Íàñêîëüêî êðîâü âàêöèíèðîâàííûõ ýô-
ôåêòèâíåå êðîâè ïåðåáîëåâøèõ è êàê â áóäóùåì ìîæåò èç-

ìåíèòüñÿ ñèòóàöèÿ ñ êîâèäîì, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
äåïóòàò Ãîñäóìû, áûâøèé çàììèíèñòðà çäðàâî îõðàíåíèÿ, çàñëó-
æåííûé âðà÷ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Àéðàò ÔÀÐÐÀÕÎÂ.

– Айрат Закиевич, вы стали до-
нором антиковидной плазмы в 
конце 2020 года, а также продви-
гали этот метод лечения в Татар-
стане, который представляете в 
Госдуме. Насколько эффективно пе-
реливание пациентам крови с анти-
телами к коронавирусу?

– Я думаю, что окончательные резуль-
таты эффективности этого метода лечения 
ещё предстоит рассказать нашим учёным, 
но сегодня, исходя из промежуточных на-
учных публикаций и информации, которую 
дают практикующие врачи, про цедура пе-
реливания антиковидной плазмы позво-
ляет существенно снизить количество 
крайне тяжёлых случаев болезни, пере-
вода пациентов на 
искусственную венти-
ляцию лёгких.

Как только появи-
лись первые данные 
об этом, а было это на 
пике второй волны ко-
ронавируса в нашей 
стране, мы в Татар-
стане оперативно ор-
ганизовали штаб, 
пересмотрели кли-
нические рекомен-
дации и поставили для 
себя задачу иметь не-
скончаемый запас до-
норской плазмы, ко-
торый бы пополнялся 
постоянно, каждый 
день. Мы проводили агитацию в СМИ, у 
нас работает горячая линия, волонтёры, 
распространяющие информацию. В итоге 
Татарстан обеспечил антиковидной 
плазмой не только своих жителей, но и от-
правляет её в соседние регионы.

Как врач, я считаю, что наряду с дру-
гими методами лечения применять до-
норскую плазму полезно, мы видим поло-
жительный эффект от этой процедуры. И 
радует, что среди переболевших и вакци-

нированных россиян много тех, кто хочет 
помочь больным и сдать плазму. У нас на 
сдачу крови очередь из желающих.

– На каком этапе лечения врачи при-
меняют плазму?

– В клинических рекомендациях ска-
зано, что её применяют при тяжёлых и 
крайне тяжёлых формах болезни. При 
лёгком течении в переливании крови нет 
необходимости.

– Власти Москвы призывают вакци-
нированных тоже становиться доно-
рами плазмы. А в чьей крови больше 
антител — переболевших или вакци-
нированных?

– По данным многих исследований 
и публикаций в научной литературе, мы 
видим, что напряжённость иммунного от-
вета, количество нейтрализующих ан-
тител в крови вакцинированных через 
месяц-полтора после вакцинации суще-
ственно выше, чем в крови переболевших 
людей, – на 70 процентов.

Поэтому вакцинированных тоже при-
глашают на процедуру заготовки плазмы. 
Но в целом здесь нет какого-то приори-

тета, плазма нужна и от переболевших, и 
от прошедших вакцинацию.

– По некоторым данным, примерно 
через три месяца антитела в донор-
ской плазме начинают исчезать.

– По этой причине отделения перели-
вания крови не принимают тех, кто пе-
реболел или вакцинировался от корона-
вируса более чем шесть месяцев назад. 
Здесь мы как раз исходим из того, что со 
временем количество нейтрализующих 
антител снижается. Поэтому через шесть 
месяцев после болезни или вакцинации 
мы рекомендуем сделать прививку.

– Как, на ваш взгляд, в бли-
жайшем будущем может измениться 
ситуа ция с коронавирусом?

– Сейчас мы видим, что рост уровня 
вакцинации в разных странах приводит 
к пропорциональному снижению смерт-
ности населения. Это не даёт пока суще-
ственного снижения инфицирования, но 
помогает уменьшить количество тяжёлых 
случаев, летальных исходов, а также спо-

собствует тому, что эта 
инфекция становится 
управляемой.

Поэтому здесь 
не может быть быс-
трых побед, и я думаю, 
надо рассматривать 
ситуа цию, что этот вирус 
будет с нами всегда и 
станет сезонным, как 
грипп. Вместе с тем у 
нас есть чёткие инстру-
менты, которые позво-
ляют перевести вирус в 
управляемый вид.

Также стоит напом-
нить, что скоро наступит 
сезонный грипп и нужно, 
чтобы тут не было какого-

то миксования инфекций — гриппа и коро-
навируса. Как врач, я советую всем свое-
временно вакцинироваться, в том числе 
от гриппа, а также пройти ревакцинацию 
от ковида по истечении шести месяцев 
после первой прививки. Для россиян, ко-
торые особенно в возрасте или имеют хро-
нические заболевания, это крайне важно.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

А рат Фаррахов об яснил  
ачем ва инированным 

и переболев им становиться 
донорами анти овидно  пла мы
По словам депутата и бывшего замминистра здравоохранения,  
переливание крови помогает спасти тяжёлых пациентов

На российских 
авиарейсах появится 
«камчатское» спецменю

В меню, которое предлагают пасса-
жирам при перелётах, будет специальный 
раздел «Моя любимая Камчатка». Об этом за-

явила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пресс-
центре МИА «Россия сегодня».

«Мы договорились, чтобы на рейсах «Аэрофлота», которые 
летят с Камчатки, меню, заявленное в полёте, имело на-
звание «Моя любимая Камчатка». В перспективе идёт речь 
о возможном появлении в авиаменю спецраздела с таким 
названием. Это смелая затея, но, надеюсь, она у нас полу-
чится», — поделилась депутат.

Ирина Яровая рассказала о хорошей кулинарной тра-
диции, которую надо поддержать, — всем, кто впервые 
приезжает на Камчатку, обязательно презентовать знаме-
нитые камчатские грузди и мильковскую сметану. 

В ходе онлайн-пресс-конференции Ирина Яровая пред-
ставила итоги первого народного конкурса туристических 
проектов «Моя любимая Камчатка — приглашение к путе-
шествию», принять участие в котором может любой жела-
ющий. В его рамках было заявлено 52 муниципальных про-
екта, предлагающих познакомить туристов со 156 местами 
Камчатского края, которые ещё не включались в туристи-
ческие маршруты. Работы победителей будут включены 
в программу развития туризма на Камчатке. По пригла-

шению Ирины Яровой в состав жюри вошли губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов, народные артисты 
Юрий Антонов и Владимир Машков, президент Всерос-
сийской федерации художественной гимнастики Ирина 
Винер- Усманова и другие известные соотечественники.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ER.RU

Путин рассказал, 
чем привился 
от коронавируса

Президент России Владимир Путин привился 
от коронавируса вакциной «Спутник V». Об 
этом, по сообщению ТАСС, он упомянул на 

совещании с членами Правительства и «Единой 
Россией» по исполнению поручений съезда партии.

Глава государства прошёл вакцинацию от коронавируса 
весной. Тогда он рассказал, что вторую прививку от ко-
ронавируса он перенёс без побочных эффектов, так как 
после первой у него появился «хороший иммунный ответ».

«Титры у меня так, по общим данным, достаточно вы-
сокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике 
в жизни», — сказал Владимир Путин на совещании с чле-
нами Правительства и «Единой Россией», говоря о том, что 
вынудило его уйти на самоизоляцию. 

Президент сообщил, что в его окружении корона-
вирусом заболели несколько человек. «В моём самом 
близком окружении несколько человек заболели, и один из 
этих сотрудников — это человек, который работает со мной 
в непосредственной близости. Он был вакцинирован», — 
пояснил Владимир Путин. Титры антител у этого человека 
упали, пояснил глава государства. «Он ревакцинировался, 
судя по всему, поздновато», — добавил президент.

По его словам, этот сотрудник заболел через три дня 
после ревакцинации. «Я накануне общался с ним целый 
день, очень близко, в течение всего дня», — сказал Путин.

Российский лидер сравнил свои контакты с заразив-
шимся коронавирусом  с «естественным экспериментом», 
который покажет работу на практике «Спутника V».

Глава государства также напомнил, что ему пришлось 
отложить поездку в Таджикистан.

ТАМИЛА АСКЕРОВА 

Айрат Фаррахов:
Мы видим, что 
напряжённость 
иммунного ответа, 
количество 
нейтрализующих 
антител в крови 
вакцинированных 
через месяц-полтора 
после вакцинации 
существенно выше, 
чем в крови 
переболевших людей, – 
на 70 процентов».
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Получение пенсии по потере кормильца студентам хотят упростить 

Ó
æå îñåíüþ ñëåäóþùåãî 
ãîäà 60 ñîâðåìåííûõ 
òðàìâàåâ áóäóò áåãàòü 
ïî íîâåíüêîé òàãàíðîã-
ñêîé ðåëüñîâîé ñåòè 

ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 46 êèëîìåòðîâ. 
Ïîìèìî ýòîãî, â ãîðîäå ïëàíè-
ðóþò ìîäåðíèçèðîâàòü ëèâí¸âêè, 
à òàêæå ïîñòðîèòü íîâóþ íàáå-
ðåæíóþ íà áåðåãó Òàãàíðîãñêîãî 
çàëèâà, äåíüãè íà êîòîðóþ â òîì 
÷èñëå ïîîáåùàë âëîæèòü ÷àñòíûé 
áèçíåñ. Åù¸ îäíà íàáîëåâøàÿ ïðî-
áëåìà, êîòîðóþ ïðåäñòîèò óñòðà-
íèòü â áëèæàéøèå ãîäû, – ñòàðàÿ 
è ïîðÿäêîì ïðîõóäèâøàÿñÿ ãîðîä-
ñêàÿ ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âî-
äîîòâåäåíèÿ. Íà ñêîðåéøåì âû-
ïîëíåíèè âñåõ ýòèõ ïîñòàâëåííûõ 
çàäà÷ 10 ñåíòÿáðÿ â õîäå ðàáî-
÷åãî âèçèòà â Òàãàíðîã íàñòîÿëà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

ВСЁ НОВОЕ И СВОЁ
Прошлой осенью Валентина  Матвиенко  
взяла реализацию проекта «Таганрогский 
трамвай» под контроль, а уже сегодня горо-
жане смогли оценить эффективность личного 
подхода спикера к решению наболевших про-
блем южного города. В окружении руководства 
Ростовской области и руководителей феде-
ральных министерств и ведомств председа-
тель Совета Федерации запустила трамвайное 
движение по новому десятикилометровому 

участку, а также дала старт строительству вто-
рого этапа трамвайной сети, который должен 
завершиться в сентябре 2022 года.

Строителям за год предстоит реконструи-
ровать 35 километров трамвайных путей, по 
которым побегут 60 новеньких комфорта-
бельных трамваев. Помимо этого, согласно 
условиям контракта, будет построено 80 
со временных остановочных комплексов. 
В общей сложности в обновление трам-

вайной сети города планируется вложить 
11,8 мил лиарда рублей.

«Год назад я была в Таганроге, и тогда 
мы договорились о решении нескольких 
острых проблем. Первое — состояние 
трамвайной сети было удручающим. 
90 лет в следующем году трамваю та-
ганрогскому, всё было на 90 процентов 
изношено. Через год — 10 километров 
новых современных трамвайных путей на 
специальной подушке: бесшумные низ-
копольные трамваи», — подчеркнула 
 Валентина Матвиенко.

Если опыт реализации программы мо-
дернизации трамвайных сетей окажется 
успешным, то Правительство намерено 
масштабировать его на всю Россию, 
уточнила председатель палаты регионов.

Напомним, этот проект реализуется при 
поддержке сенаторов. Ранее Совет Феде-
рации подписал соглашение с госкорпорацией 
ВЭБ.РФ о сотрудничестве по повышению фи-
нансовой устойчивости регионов.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание, 
что в Таганроге накопилось много инфраструк-
турных и социальных проблем, требующих ре-
шения. В том числе это касается системы во-
доснабжения и водоотведения, которые давно 
нуждаются в глубокой модернизации.

«Понятно, что объём задач такой, что только 
региональным бюджетом с этим не спра-
виться, поэтому Совет Федерации подклю-
чился, мы в тесном контакте с руководством 
области. И мы не просто занимаемся обсужде-
нием, а уже пошла конкретная практическая 
работа», — подчеркнула спикер, добавив, что 
Совет Федерации будет держать на контроле 
программу комплексного развития Таганрога.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
И НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Общаясь с горожанами, Валентина  Матвиенко 
сообщила, что Правительство приняло ре-
шение о включении города Таганрога в про-
грамму развития туристических кластеров.

«Это означает, что будет активно разви-
ваться туристическая инфраструктура, при-
влекательность города будет расти, будет 
расти количество туристов, рабочие места, — 
и это будет важной частью экономики города. 
Это будет влиять и на заработную плату и по-

тянет за собой развитие со-
циальной сферы. Этот вопрос 
тоже решён, вышло специ-
альное поручение Правитель-
ства», — пояснила спикер.

К туристическим проектам 
в Таганроге сегодня прояв-
ляют интерес представи-
тели бизнеса, без них реа-
лизовать такой масштабный 

проект модернизации невозможно, уточнила 
 Матвиенко. Коммерсанты, по её словам, за-
интересованы в строительстве гостиничной 
инфраструктуры.

Чтобы новую туристическую инфраструк-
туру не уродовали висящие над головой мно-
гослойные электрические сети, разумнее было 
бы спрятать их под землю. Первый замген-
директора — исполнительный директор ком-
пании «Россети» Андрей Муров проинфор-
мировал Валентину Матвиенко, что так оно и 
будет: программа «Чистое небо» предусма-
тривает перенос воздушных линий связи, рас-
положенных на опорах наружного освещения 
и крышах домов, в подземные линейно-ка-
бельные сооружения.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

вайной сети города планируется вложить 

мы договорились о решении нескольких 
острых проблем. Первое — состояние 
трамвайной сети было удручающим. 
90 лет в следующем году трамваю та-
ганрогскому, всё было на 90 процентов 
изношено. Через год — 10 километров 
новых современных трамвайных путей на 
специальной подушке: бесшумные низ-
копольные трамваи», — подчеркнула 
 Валентина Матвиенко.

дернизации трамвайных сетей окажется 
успешным, то Правительство намерено 
масштабировать его на всю Россию, 
уточнила председатель палаты регионов.

Пять самых маленьких 
трамвайных городов России

Черёмушки, Республика Хакасия 
(8,1 тысячи человек)

Волчанск, Свердловская область 
(8,5 тысячи человек)

Осинники, Кемеровская область 
(42 тысячи человек)

Краснотурьинск, Свердловская область 
(56 тысяч человек)

Усолье-Сибирское, Иркутская область 
(76 тысяч человек)

о а анро у побежали 
бес умные трамваи
В Совете Федерации пообещали, что за ближайшие 
пять лет город сильно изменится, а опыт его модернизации 
могут распространить по всей России

Валентина Матвиенко:
«Привлекательность Таганрога будет
расти, будет расти количество туристов, 
рабочие места — и это будет важной 
частью экономики города».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В Ãîñäóìó âíåñëè çàêîíî-
ïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé 
äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè 

ïîëó÷àòåëÿì ïåíñèé ïî ïîòåðå 
êîðìèëüöà. Îá ýòîì çàÿâèë ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Àíäðåé Òóð÷àê, ñîîáùèëà 
ïðåññ-ñëóæáà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. 

Çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò èñêëþ÷èòü 
ñèòóàöèè, êîãäà ïîëó÷àòåëü ïåíñèè 
ïî ïîòåðå êîðìèëüöà, äîñòèãøèé 
18 ëåò, â ïðîìåæóòêå ìåæäó 
îêîí÷àíèåì øêîëû è ïîñòó-
ïëåíèåì â âóç èëè êîëëåäæ 
îñòà¸òñÿ áåç ñðåäñòâ ê ñó-
ùåñòâîâàíèþ, – ïî íûíåø-
íåìó Çàêîíó «Î ñòðàõîâûõ 
ïåíñèÿõ» âûïëàòû íà ýòîò 
ïåðèîä ïðèîñòàíàâëèâàþò.

Ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëîæèëè óïðî-
ñòèòü ïîðÿäîê âîçîáíîâëåíèÿ âûïëàòû 
ïåíñèè òåì, êòî â ãîä îêîí÷àíèÿ øêî-
ëû ïîñòóïèë íà î÷íîå îáó÷åíèå â äðó-
ãóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ. 

Ýòî áóäóò äåëàòü â áåççà-
ÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå íà 
îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, 

ïîäòâåðæäàþùèõ ïîñòóïëåíèå â ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå. Èíèöèàòèâà îáåñïå÷èò 
ñòàáèëüíîñòü è íåïðåðûâíîñòü âûïëàò 
ãîñïîääåðæêè è ïðîñòèìóëèðóåò äàëü-
íåéøåå îáó÷åíèå ïîëó÷àòåëåé, ñ÷èòà-
þò ðàçðàáîò÷èêè.

Òåì áîëåå ÷òî ëåòîì àáèòóðèåíòû 
íå ñèäÿò áåç äåëà: îíè âûáèðàþò âóç, 

ãîòîâÿòñÿ ê ýêçàìåíàì è ñäàþò èõ. 
Âñ¸ ýòî òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ óñè-
ëèé è âðåìåíè, ïîä÷åðêíóë ñîàâòîð 
çàêîíîïðîåêòà,  ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è äåëàì âåòåðàíîâ Àíäðåé Èñàåâ.

Äðóãîé ñîàâòîð, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí 
è äåòåé Îëüãà Îêóíåâà ðàññêà-
çàëà, ÷òî ïàðëàìåíòàðèè ïîëó÷àþò 
ìíîãî÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ ñåìåé 
î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè äåòåé, 
ïîòåðÿâøèõ êîðìèëüöà. Âîïðîñ ïðî-
ðàáàòûâàëè âìåñòå ñ Ïðàâèòåëüñò-
âîì, â ÷àñòíîñòè ñ Ìèíèñòåðñòâîì 
òðóäà è ñîöçàùèòû.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА  

Андрей Исаев:
«Если человек поступает в ссуз или вуз, 
мы считаем справедливым осуществлять 
задним числом выплату страховой пенсии 

по случаю потери кормильца за период 
с момента окончания школы до момента 
поступления в другое учебное 
заведение».
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В стране 
предлагают 
создать 
министерство 
геологии

Д  ля развития геологи-
ческой отрасли не-
обходимо создать 

отдельное министерство, ко-
торое совместит админист-
ративные и исполнительно-
распорядительные функции, 
заявил глава партии «Спра-
ведливая Россия — За правду» 
Сергей Миронов. Об этом со-
общила пресс-служба поли-
тика.

Сейчас, по словам политика, по-
исковый задел в отечественной 
геологии практически исчерпан: 
из 29 видов экспортируемых по-
лезных ископаемых по 12 гео-
логоразведочные работы не ве-
дутся.

В ходе общественных слу-
шаний Ассоциации геологиче-
ских организаций в РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина Сергей 
Миронов обратил внимание, что 
нужно работать на перспективу, 
создавать условия для надёжного 
обеспечения отечественной про-
мышленности сырьём на многие 
годы вперёд.

«Россия — великая страна, 
обладающая самыми богатыми 
недрами, и она просто не может 
иметь беспризорную геологию с 
раздробленным неэффективным 
управлением. Необходимо мини-
стерство геологии, несущее не 
только экономическую, но и поли-
тическую ответственность за от-
расль. Уверен, что общими уси-
лиями в ближайшем будущем мы 
сдвинем этот «камень» с места», — 
цитирует пресс-служба Миронова.

Лидер партии также отметил, 
что минерально-сырьевой ком-
плекс даёт российской казне пра-
ктически половину всех доходов, 
при этом на финансирование 
всего, что связано с геологией и 
разведкой, тратится всего лишь 
0,5 процента бюджета. Такая ситу-
ация, по его мнению, в ближайшее 
время приведёт к дефициту 
21 вида полезных ископае мых.

Сергей Миронов предлагает 
10 процентов средств, полученных 
от налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), целевым 
образом направлять на финанси-
рование геологоразведки.

«Сейчас мы добываем то, что 
найдено предшественниками, 
поэтому текущий налог необ-
ходимо целевым образом на-
правлять на дальнейшую гео-
логоразведку», — подчеркнул 
парламентарий.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Ô 
îòîâûñòàâêà ïîñâÿùåíà 
Åâðàçèéñêîìó æåíñêî-
ìó ôîðóìó, êîòîðûé 
÷åðåç ìåñÿö íà÷í¸ò ðàáî-
òó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 

Â ýòîì ãîäó îí ïðîéä¸ò â íàøåé ñòðàíå 
òðåòèé ðàç, à âïåðâûå æåíùèíû-ëè-
äåðû ñîáðàëèñü â Ðîññèè øåñòü ëåò 
íàçàä, â 2015 ãîäó. Íà âûñòàâêå ïðåä-
ñòàâëåíû íàèáîëåå ÿðêèå ìîìåíòû ïðî-
øåäøèõ ôîðóìîâ, ïîðòðåòû æåíùèí-
ïîëèòèêîâ, îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, 
ó÷¸íûõ è ïðåäïðèíèìàòåëåé.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ 
И МИРОВОЙ РЕКОРД  
Одна из самых известных фотографий на вы-
ставке — портрет президента Националь-
ного фонда мира Сары Хардер. В руках она 
держит снимок 30-летней давности. На нём 
Сара Хардер запечатлена с Валентиной 
 Матвиенко.

Это была встреча ве-
дущих российских и американ-
ских женщин-политиков, ко-
торую организовала Валентина 
 Матвиенко, когда возглавляла 
комитет Верховного Совета 
СССР по делам женщин, охра-
ны семьи, материнства и дет-
ства, рассказала «Парламент-
ской газете» историю снимка 
вице-спикер Совета Феде-
рации  Галина Карелова.

«Когда началась эпопея 
с санкциями, мы начали ис-
кать необычные форматы вы-
хода на женщин других стран, 
в частности Америки. И мы 
нашли этот снимок и отпра-
вили его всем представитель-
ницам США, которые прини-
мали участие в той встрече. Три 
из них откликнулись и приехали 
на форум, в том числе и Сара 
Хардер», — сообщила Галина 
Карелова.

Сара Хардер — в прошлом лидер Ассоциации 
женщин с университетским образованием и дей-
ствующий почётный профессор Висконсинского 
университета, много лет занимается вопросами 
гендерного равенства в мире. Такие проекты у 
Хардер есть и в России.

Например, по продвижению девочек в мате-
матике, рассказала Галина Карелова. Программа 
получила название STEM: от английских science, 
technology, engineering, math (наука, технология, 
инженерия, математика) — дисциплин, которые 
ранее традиционно считались мужскими.

Последователи Сары Хардер есть во всём мире. 
Например, Алия Маулешева из Казахстана — ру-
ководитель Детской академии интеллектуального 
развития UCMAS, задача которой — раскрыть ин-
теллектуальный потенциал с раннего возраста.

На ещё одной фотографии из архивов форума 
Алия запечатлена с юными лауреатками матема-
тического марафона, участницы которого решили 
30 тысяч примеров и установили мировой рекорд.

Форум — это не только встреча в Питере раз 
в три года, рассказала Галина Карелова. «Меро-
приятие сопровождается целым рядом программ, 
которые идут постоянно. Например, сейчас под 
эгидой форума реализуется 23 проекта с уча-
стием разных стран», — отметила вице-спикер.

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ
Первыми посетителями фотовыставки стали со-
трудники метро. Своими ощущениями от экспо-
зиции поделилась заместитель начальника ме-
трополитена по развитию клиентских сервисов и 
работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мне кажется, очень важно видеть наглядный 
пример успеха. Иногда женщине не хватает вну-
тренней веры, чтобы пойти и что-то сделать. Эта 
выставка показывает, чего может добиться жен-
щина», — сказала представительница метропо-
литена.

Женщины, которые добились 
успеха в разных отраслях и разных 
странах мира, будут хорошим при-
мером для всех россиянок, которые 
каждый день спускаются в столичную 
подземку: спешат на учёбу, работу, по 
делам, считает председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике Инна Святенко.

«Ежедневно метро Москвы поль-
зуются более девяти миллионов че-
ловек, и мы уверены, что интерес к выставке 
будет огромным, причём не только со стороны 
женщин, но и мужчин, — сказала сенатор на от-
крытии экспозиции. — И это будет способство-
вать и популярности Евразийского женского фо-
рума».

За время своего существования форум 
уже стал настоящим событием в жизни 
России. А в этом году принять участие в 
мероприя тии сможет любой желающий: транс-
ляции из Питера впервые покажут онлайн.

ЖИЗНЬ 
В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ
При этом форум остаётся одной из главных между-
народных дискуссионных площадок, отметили се-
наторы. Здесь принимаются важные решения, ко-
торые в дальнейшем влияют на жизнь всего мира.

Впервые в этом году на 
форуме будут представлены 
все крупнейшие междуна-
родные организации, расска-
зала Галина Карелова. Это не 
только «Женская двадцатка», 
но и Женский деловой альянс 
БРИКС, и клуб победителей 
конкурса женских предприни-
мательских проектов АТЭС.

Участники обсудят про-
блемы экологии, занятости, 
цифровизации, соцпод-
держки и другие. «Программа 
выстроена таким образом, 
что затрагивает интересы 
женщин в любой стране и 
точке мира», — отметила вице-
спикер.

Одной из главных тем фо-
рума в этом году ожидаемо 
станет жизнь в постковидном 
мире. Отдельные площадки 
посвятят профилактике здо-

ровья, доступности вакцинации от COVID-19, 
проблемам реабилитации после перенесённого 
заболевания.

Всего в течение трёх дней запланировано по-
рядка 300 мероприятий, в том числе 50 сессий. 
На данный момент участие в форуме уже под-

твердили представительницы 98 стран. «Это го-
ворит о том, что авторитет этой площадки очень 
высок в мире», — подчеркнула Карелова.

III Евразийский форум пройдёт в Санкт-Пе-
тербурге с 13 по 15 октября. У фотографов, ра-
ботающих на мероприятии, будет много новых 
поводов для будущих фотовыставок. Например, 
запланирована церемония чаепития, из которой 
участники и зрители узнают, как правильно про-
вести японский ритуал.

«Наш форум даёт сигнал, как быть лучше, 
сплочённее, сильнее. И это особенно актуально 
в этом году, который объявлен ООН Годом мира 
и доверия», — сказала в завершение замести-
тель председателя Совета Федерации.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

енс и  в ляд на мировые 
проблемы представили в метро 
На станции «Выставочная» в Москве открыли фотовыставку портретов 
участниц Евразийского женского форума

Галина Карелова:
«Наш форум даёт сигнал, как быть 
лучше, сплочённее, сильнее. 
И это особенно актуально в этом году, 
который объявлен ООН Годом мира 
и доверия».

ПЕРВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ прошёл 24–25 сентября 2015 года 
в Санкт-Петербурге под девизом «К миру, гармонии и социальному благополучию»

10 
процентов
средств, полученных 
от налога на добычу 
полезных ископаемых,  
следует, по мнению Сергея 
Миронова, направлять 
на финансирование 
геологоразведки

ГАЛИНА КАРЕЛОВА И ИННА СВЯТЕНКО на открытии фотовыставки «Женский взгляд на мировые проблемы»
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Ä 
åéñòâîâàòü îòâåòñòâåííî è 
äîáðîñîâåñòíî, ñîáëþäàòü 
èíòåðåñû îáùåñòâà è ãðà-
æäàí, ïðîÿâëÿòü ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è êîìïåòåíò-

íîñòü – òàêèå ïðèíöèïû äîëæíû ëå-
æàòü â îñíîâå ðàáîòû èñêóññòâåí-
íîãî èíòåëëåêòà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» óçíàëà, êàê ïëàíèðóþò îá-
óçäàòü ðàçóì ìàøèí, êîòîðûé ñïî-
ñîáåí ëó÷øå è ïðàâèëüíåå ÷åëîâåêà 
ðåøàòü âñ¸ áîëüøå çàäà÷.

ПОКА ЗАКОН БЕЗ МОРАЛИ
Под искусственным интеллектом понимают 
технологические решения, «позволяющие 
имитировать когнитивные функции человека 
и получать результаты, сопоставимые как ми-
нимум с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека». Такое определение 
содержится в принятой два года назад Нацио-
нальной стратегии развития искусственного 
интеллекта до 2030 года.

Помимо неё, подобные технологии в нашей 
стране регламентируют указ президента о 
развитии искусственного интеллекта и разра-
ботанная Правительством концепция его раз-
вития до 2024 года. В этих документах описаны 
в основном технологические особенности, 
определён круг решаемых задач, но ничего не 
говорится о моральной составляющей нового 

разума. На это в декабре 2020 года во время 
онлайн-конференции AI Journey обратил вни-
мание президент Владимир Путин.

Разработкой кодекса этики занимаются 
в Аналитическом центре при Правительстве 
совместно с Минэкономразвития и Альянсом 
в сфере искусственного интеллекта. Как рас-
сказал 10 сентября на круглом столе в Об-
щественной палате представитель Альянса 
 Андрей Незнамов, нормы кодекса будут но-
сить рекомендательный характер, но распро-
страняться на всех участников рынка, в том 
числе на негосударственные организации.

ПОЛЬЗА И РИСКИ
В основу кодекса положили четыре основных 
принципа — действовать ответственно и доб-
росовестно, соблюдать интересы общества и 
граждан, проявлять профессионализм и ком-
петентность, содействовать доверию обще-
ства к искусственному интеллекту в интересах 
устойчивого развития. «Любая технология 
должна рассматриваться с точки зрения не 
только пользы, но и рисков для интересов че-
ловека и общества, — пояснил Андрей Не-
знамов. — Искусственный интеллект должен 
способствовать реализации всех потенци-
альных возможностей человека».

Такие технологии должны незамедлительно 
внедряться там, где это принесёт пользу 
людям, записано в кодексе. Но поскольку си-

стема сможет прини-
мать и юридически 
значимые решения, 
которые влияют на 
людей, в основе 
её работы должен 
лежать принцип 
прозрачности. Об 
этом напомнил 
председатель ко-
миссии по право-
вому обеспечению 
цифровой эконо-
мики при Москов-
ском отделении Ас-
социации юристов 
России  Александр 
Журавлёв.

«Окончательное решение, особенно в 
таких чувствительных сферах, как судопро-
изводство, особенно уголовное, трудовое 
право, медицина, не должно приниматься 
системой. Последнее слово всегда должно 
оставаться за человеком», — 
считает эксперт. Кроме того, он 
предложил подумать над раз-
работкой механизма обжало-
вания решения искусственного 
разума.

По мнению руководи-
теля рабочей группы Обще-
ственной палаты РФ по законодательству 
в сфере интернет-технологий и цифрови-
зации  Вадима Виноградова, кодекс этики 
должен быть «живым» документом, в ко-
торый можно вносить изменения, поскольку 
и сам искусственный разум постоянно ме-
няется и развивается. Пока речь идёт о 
«слабом» интеллекте, который выполняет 
вспомогательную функцию, но со временем 
система обретёт субъектность.

ЭТИКУ ОСТАВИМ ЛЮДЯМ
Искусственный интеллект сегодня исполь-
зуют интернет-магазины, чтобы рекомендо-
вать покупателям наиболее привлекательные 

для них товары, а в соцсетях машина форми-
рует пользователю «умную ленту», которая 
показывает в первую очередь те сообщения, 
которые приятны и интересны человеку. Но 
такой подход нравится не всем — некоторые 

люди считают это навязыванием опреде-
лённых товаров или даже ценностей.

Ранее член Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, информтехноло-
гиям и связи Антон Горелкин рассказал 
«Парламентской газете» о подготовке за-
конопроекта, который позволит отключать 
рекомендательные алгоритмы на сайтах. 
«У пользователя должна оставаться свобода 
выбора — использовать умные алгоритмы 
или получать информацию по своему за-
просу без последствий», — сказал депутат.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Для ис усственно о интелле та 
ра рабатыва т оде с ти и
Компьютерный разум может помогать человеку,  
но вряд ли полностью заменит его в обозримом 
будущем

Пока речь идёт о «слабом» интеллекте, 
который выполняет вспомогательную 
функцию, но со временем система 
обретёт субъектность.

Вы доверяете искусственному интеллекту?

Источник: ВЦИОМ, июль 2021 года

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

48% 42%

Затрудняюсь Затрудняюсь Затрудняюсь Затрудняюсь Затрудняюсь 
10%

В нашей стране может быть введён цифровой налог для ино-
странных IT-компаний по модели, которую прорабатывает Ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Эксперты «Парламентской газеты» в целом согласны с необходимо-
стью внести ясность в до сих пор не урегулированные финансовые от-
ношения государства и заграничных интернет-компаний, зарабаты-
вающих громадные деньги далеко за пределами своей юрисдикции. 
В Совете Федерации считают, что при должном усердии кабмина 
законодательные изменения, понуждающие раскошелиться зару-
бежных IT-гигантов, могут быть приняты до конца осенней сессии.

В апреле на заседании Научно-экс-
пертного совета при председателе 
Совета Федерации спикер палаты 
регионов Валентина Матвиенко 
заявила, что интернет-гиганты за-
рабатывают в нашей стране боль-
шие деньги, но при этом не платят 
налогов в наш бюджет. Они поль-
зуются тем, что в РФ их предста-
вительства отсутствуют. Это в том 
числе даёт им конкурентные пре-
имущества перед отечественными 
компаниями.

По словам Матвиенко, проблема 
носит глобальный характер, поэтому 
на уровне международных органи-
заций сегодня обсуждается вопрос 
о предоставлении прав на взимание 
налогов с цифровых компаний теми 
юрисдикциями, на рынках которых 
они работают, без их физического 
присутствия. Вместе с тем Матвиенко 
напомнила, что переломить ситуацию 
в России призваны поручения прези-
дента — в соответствии с ними гото-
вятся поправки в законодательство.

Об одной из таких поправок на 
полях ВЭФ-2021 с журналистами 2 
сентября разоткровенничался за-
мглавы Минцифры Максим Паршин. 
В частности, он сказал, что ОЭСР в 
настоя щее время 
прорабатывает де-
тальные меха-
низмы и модели 
налогообложения 
иностранных IT-ком-
паний. Об этом сооб-
щает «Интерфакс». 
Как ожидается, под-
робное описание 
модели может быть 
опубликовано в но-
ябре. После того как глобальное регу-
лирование будет внедрено, локальные 
цифровые налоги, введённые до этого 
в ряде стран, отменят.

Если IT-гиганты зарабатывают у 
нас деньги, то будет справедливо, 
если они и налоги будут платить в 

России, считает зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике  Константин 
Долгов. По словам сенатора, се-
годня Совет Федерации участвует в 

работе «в этом на-
правлении» вместе 
с Минцифры и про-
фессиональным со-
обществом.

«Ожидаем неко-
торой инициативы 
от Правительства. 
Если сейчас кабмин 
предпримет ряд кон-
кретных шагов, то 
до конца осенней 

сессии, думаю, налог вполне может 
быть введён», — уточнил Долгов.

При этом в Госдуме считают 
важным определить для начала, ка-
кова в принципе в структуре затрат 
зарубежных IT-гигантов налоговая со-
ставляющая. Если же крупные ком-

пании вознамерятся переложить 
дополнительные налоговые рас-
ходы на население, то с таким под-
ходом соглашаться нельзя, отметил 
в интервью «Парламентской газете» 
первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам 
Сергей  Катасонов (ЛДПР).

Ранее председатель Комитета 
Госдумы по информационной поли-
тике Александр Хинштейн обратил 
внимание на то, что программа устра-
нения цифрового неравенства (УЦН), 
которая сегодня реализуется в ре-
гионах, недофинансируется. Глава 
комитета предложил в этой связи 
поддержать инициативу распростра-
нения неналоговых отчислений в раз-
мере 1,2 процента на IT-компании, 
которые не создали до настоящего 
времени на территории РФ цен-
тров обработки данных (ЦОД).

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Google и Facebook должны платить налоги там, где богатеют, – в России

100
миллионов
долларов – столько, 
по прогнозам, может 
принести в российский 
бюджет цифровой налог 
для зарубежных компаний

Источник: Минцифры России
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Ð 
îññèÿíå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè ïîëó÷àòü óâå-
äîìëåíèÿ ÿêîáû îò ïîðòàëà ãîñóñëóã îá îòêðåï-
ëåíèè îò ïîëèêëèíèêè ïî ïðè÷èíå òåõíè÷åñêîãî 
ñáîÿ ñ ïðåäëîæåíèåì çàíîâî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ 
è óïëàòèòü ïîøëèíó. Â ïèñüìå ìîøåííèêè ïðåä-

ëàãàþò ïðîéòè ïî ññûëêå íà ñàéò-êëîí ãîñ óñëóã, ãäå ñëå-
äóåò çàïîëíèòü àíêåòó, âûáðàòü ïîëèêëèíèêó è óïëàòèòü 
ïîøëèíó. Â ðåçóëüòàòå è äàííûå, è äåíüãè ïîïàäàþò ê çëî-
óìûøëåííèêàì. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü ñ 
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûìè íà ñåãîäíÿ âèäàìè êèáåðìî-
øåííè÷åñòâà è ñïîñîáàìè áîðüáû ñ íèìè.

ГОСУСЛУГИ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ 
МОШЕННИКОВ
По данным Банка России, в первом 
квартале текущего года россияне 
потеряли от действий кибермошен-
ников почти 2,9 миллиарда рублей. 
При этом самым массовым каналом 
хищения денег стали системы ди-
станционного банковского обслужи-

вания: с января по март этого года 
похищено 1,1 миллиарда рублей.

Это почти в два раза больше, чем 
за тот же период прошлого года. В 
июльском обзоре Банк России также 
сообщает, что количество мошенни-
ческих операций за три месяца пре-
высило 237 тысяч.

И хотя, по информации ЦБ, теряет 
свою актуальность мошенническая 

легенда «звонок из 
службы безопасности 
банка», злоумышлен-
ники гибко переходят 
на новые сценарии, в 
том числе используя 
в качестве приманки 
портал госуслуг.

Как сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой 
на зампреда прав-
ления Сбербанка Ста-
нислава Кузнецова, 
с недавних пор мошен-
ники начали рассылать 
россиянам уведом-
ления якобы от портала 

госуслуг об откреплении 
от поликлиники по при-
чине технического сбоя 
с предложением заново 
пройти регистрацию и 
уплатить пошлину.

В письме мошен-
ники настаивают на 
скорейшем повторном 
прикреплении к по-
ликлинике в условиях пандемии и 
предлагают потенциальной жертве 
пройти по ссылке на сайт-клон го-
суслуг. Здесь следует заполнить ан-
кету, выбрать поликлинику и упла-
тить пошлину, не превышающую 
несколько тысяч рублей. В резуль-
тате и данные, и деньги попадают к 
злоумышленникам.

Комментируя ситуацию «Пар-
ламентской газете», зампредседа-
теля Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный предложил 
соотечественникам не бросаться по 
первому зову мошенника по ссылке 
и переходить на поддельный сайт. 
Разумнее сначала перепроверить 
информацию, обратившись в службу 
безопасности банка или госоргани-
зации, от имени которой действуют 
преступники.

КАК КИБЕРПРЕСТУПНИКИ 
«НАГРЕВАЮТСЯ» 
НА НАШЕЙ 
ДОВЕРЧИВОСТИ?
Чужие персональные данные со 
всеми паролями и логинами в руках 

мошенников — это почти уже упако-
ванные ровными рядами пачки денег 
в их чемоданах. Ведь хакеры не 
только торгуют персональными дан-
ными, но и могут использовать полу-
ченные сведения для доступа к дви-
жимым (акции компаний, облигации 
и так далее) и недвижимым активам 
человека, которые при помощи 
новых цифровых технологий быстро 
сменят хозяина.

Также мошенники могут снять 
деньги с банковских карт или взять 
кредит, используя фальшивый пас-
порт с данными жертвы и вклеенной 
в него фотографией мошенника. 
В некоторых случаях преступники 
обходятся копиями пас порта, не-
осторожно оставленными пользова-
телями соцсетей в группах или ку-
пленными на просторах чёрного 
Интернета у хакеров. Но тут есть 
один нюанс: копия паспорта — это 
не документ, поэтому не имеет юри-
дической силы при заключении кре-
дитного договора.

Поэтому мошенник действует 
не один: как правило, в схеме за-
действованы недобросовестные 

сотрудники кредитной органи-
зации. То же самое касается по-
лучения мошенником кредита 
онлайн. Ведь даже если банк ди-
станционно одобрил заявку по 
поддельному паспорту с чужими 
данными, то всё равно заёмщику 
необходимо принести в отделение 
банка оригиналы и копии требу-
емых документов для сверки их 
банком с данными, указанными в 
дистанционной заявке.

Ещё один неприятный сюрприз 
для легкомысленного пользователя 
Сети – оформленная на его имя 
фирма-однодневка, через которую 
прокачали миллиарды руб лей. 
Показательным в этом смысле 
можно считать случай, описанный 
в прошлом году «Российской га-

Чаще всего за последний год 
россияне указывали данные:

49%  для получения банковских 
услуг

46%  давали разрешение на опре-
деление своей геолокации

45%  регистрировались на сайтах 
госучреждений

38%  оформляли доставку 
на дом

38%  делились информацией
в социальных сетях

Молодёжь чувствует 
себя защищённой

47%  представителей возрастной 
группы 18–24 года считают, 
что их персональные данные 
находятся в безопасности

11%  людей в возрасте 60+ 
считают так же

23%  всех опрошенных придержи-
ваются такого мнения

Данные опроса ВЦИОМ совместно 
с Ассоциацией больших данных

НЕ БОЯТЬСЯ 
КОНКУРЕНЦИИ
Дорожная карта включает 62 ме-
роприятия. Они должны уравнять 
усло вия ведения бизнеса в нашей 
стране для международных и рос-
сийских компаний, стимулировать 
внедрение отечественных программ 
на предприятиях, поддержать экс-
порт российских ИТ-решений . Оте-
чественные разработки будут ак-
тивнее внедрять в ряде сегментов.

Одна из целей госполитики — уве-
личение числа занятых в сфере ИТ, 
в том числе за счёт иностранцев. В 
дорожной карте значится создание 
условий «для привлечения и рело-
кации (возврата) ИТ-специа листов 
и компаний, осуществляю щих дея-
тельность в области ИТ, в РФ, в том 
числе упрощение для ИТ-специа-
листов процедур получения вида 

на жительство, льготная ипотека, 
льготное кредитование и иные меры 
поддержки».

Студентам «цифровых кафедр» 
в ста российских вузах предоставят 
возможность получить дополни-
тельную квалификацию по ИТ-про-
филю, а талантливые школьники 
8–11-х классов смогут пройти до-
полнительный курс по языкам про-
граммирования.

Нехватка кадров — одна из 
главных проблем отечественной 
ИТ-отрасли, но России не стоит 
бояться конкуренции за лучшие 
умы. Об этом сказал зампред Ко-
митета Совета Федерации по эко-
номической политике Константин 
Долгов. «Весь мир идёт по этому 
пути, а предложенные меры под-
держки способны привлечь в нашу 
страну молодых специалистов, в 
том числе из стран СНГ», — отметил 
сенатор.

В то же время он призвал стре-
миться к максимальному заме-
щению вакантных должностей рос-
сийскими специалистами. Сделать 
это можно, расширяя практику це-

левого обучения и предоставляя 
льготы работникам ИТ-сферы, до-
бавил Долгов.

ИДИ В ИT
Программисты, продакт-менеджеры, 
технические директоры и веб-разра-
ботчики — одни из самых востребо-
ванных и высокооплачиваемых на 
рынке труда специалистов. С начала 
года ИТ-компании разместили на 
портале hh.ru более 250 тысяч таких 
вакансий. А в сервисе «Работа.ру» 
сообщили, что зарплата ИТ-специа-
листов с начала лета 2021 года вы-
росла на 20 процентов. 

«Рынок явно перегрет: про-
граммист с трёхлетним опытом ра-
боты претендует уже на 250 тысяч 
в месяц — и ему их платят», — 
сказал глава совета Фонда раз-
вития цифровой экономики Герман 
Клименко. По его мнению, при-
влечение зарубежных специали-
стов — правильный вектор, но для 
этого не требуется их переезд в 
Россию. Современные технологии 
позволяют работать из любой точки 
мира, лишь бы деньги платили.

Р С
Зарубежных ИТ-специалистов хотят привлечь видом на жительство и льготной ипотекой

В России упростят процедуру получения вида на жительство для 
ИТ-специалистов и предложат им ряд льгот. Одновременно 
планируется развивать подготовку программистов, отсле-

живая талантливых ребят ещё со школы. Эти и другие предложения 
вошли в утверждённую кабмином дорожную карту по созданию до-
полнительных условий для развития отрасли информационных тех-
нологий, которая опубликована 14 сентября.

* Стив Джобс — американский 
предприниматель, изобретатель 
и промышленный дизайнер. Один 
из основателей, председатель со-
вета директоров и CEO корпорации 
Apple.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ позволяют работать из любой точки мира

Чаще всего за последний год 
россияне указывали данные:

49%
для получения банковских 
услуг

46%
давали разрешение на опре-
деление своей геолокации

Идёт охота на персональные 
данные
В России активизировались злоумышленники, 
подсовывающие жертвам лжесайты госуслуг
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

МОШЕННИЧЕСТВО 
ЧЕРЕЗ «ОЖИВЛЕНИЕ» 
ФОТОГРАФИЙ 
Коммерческие биометрические 
системы (КБС) смогут пройти ак-
кредитацию на предоставление 
услуг идентификации с 1 января 
2022 года, а оказывать такие 
услуги — с 1 сентября того же года, 
говорится в законопроекте. Для 
всех КБС будут созданы равные 
условия: они смогут работать на-
ряду с государственной Единой 
биометрической си стемой (ЕБС) 
и использоваться в случаях, уста-
новленных Правительством по со-
гласованию с Банком России.

Ранее в Минцифры предложили 
ввести стандарты сбора слепков 
лиц и голосов россиян в коммер-
ческих системах, аналогичные ис-
пользующимся в ЕБС, — соответст-
вующий проект приказа ведомства 
также проходит обсуждение. Стан-
дарты будут определять требо-
вания к изображению и записи го-
лоса при сборе биометрии.

По данным агентства 
TelecomDaily, опубликованным в 
декабре 2020 года, Россия зани-

мает третье место в мире по числу 
установленных камер видеонаблю-
дения — у нас их около 13,5 мил-
лиона. За жителями США постоянно 
следят 50 миллионов камер, но аб-
солютным лидером является Китай, 
где их работает 200 миллионов.

В Поднебесной сканеры лиц 
стоят в аэропортах, на вокзалах, 
при входе в метро — это и 
оплата проезда, и контроль 
безопасности. Известны 
и случаи мошенничеств. В 
КНР злоумышленники нахо-
дили фотографии клиентов 
банков, «оживляли» их с по-
мощью мобильного при-
ложения — и так снимали 
деньги со счетов граждан.

В России биометрия 
входит в перечень персо-
нальных данных, закреп-
лённых законом и строго ох-
раняемых, отмечает член 
Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи Антон Горелкин. 

Кто бы ни собирал данные, 
он обязан обеспечить их 
правильное, а значит, без-
опасное хранение, обра-
ботку и защиту, отметил 
депутат. «Если люди будут 
уверены, что информация 
о них не достанется злоумышлен-
никам, они станут активно исполь-
зовать новые сервисы, главная цель 
которых — сделать получение раз-
личных услуг удобнее и быстрее», — 
считает парламентарий.

КАКИМИ БЫВАЮТ 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
До недавнего времени зарегистри-
роваться в ЕБС, то есть сдать свои 
биометрические 
данные, можно 
было только в 
банках. Те-
перь записать 
голос и изо-
бражение лица 

можно будет в МФЦ, а контроли-
ровать размещение и хранение ин-
формации обязан Роскомнадзор.

Банки используют идентифи-
кацию голоса клиента как дополни-
тельный фактор проверки личности 
при удалённом оказании услуг. 
С 1 июня идентификацию с по-
мощью ЕБС ввели для дистанцион-

ного заключения договоров об ока-
зании услуг связи. Оплату проезда 
«по лицу» тестируют в мос ковском 
метро.

Очевидно, что количество био-
метрических сервисов будет рас-
ширяться, а значит, появят ся и те, 
кто захочет на этом нажиться, счи-
тает председатель думского ИT-ко-
митета Александр Хинштейн. По 
его словам, установление ответст-
венности за подделку биометриче-
ских данных — задача для депутатов 
следующего, VIII созыва.

БИОМЕТРИЮ СЛОЖНО 
ПОДДЕЛАТЬ
И всё же биометрия — один из 
самых безопасных и точных спо-
собов идентификации, считает 

аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин.

«Угнать» биометриче-
ские данные нельзя, подде-
лать — сложно, но можно». 
Эксперт посоветовал не 
полагаться на биометрию 
как единственный способ 
подтвердить свою лич-

ность. Одновременно с распозна-
ванием по лицу, в тех случаях когда 
это особенно важно, например 
при полу чении финансовых услуг, 
нужно использовать ещё и пароль. 
Или сочетать несколько способов 
биометричес кой идентификации.

Муртазин также прокоммен-
тировал распространяемые в Ин-

тернете слухи о том, что 
мошенники в телефонном 
разговоре могут записать 
голос человека и затем ис-
пользовать его, чтобы, к при-
меру, взять кредит.

«Это ерунда. Во-первых, 
только по голосу кредит 
никто не даёт. Во-вторых, 
мошенникам нужно будет 
записать определённые 
слова, чтобы затем смон-
тировать из них нужные 
фразы. Такой монтаж очень 
легко проверяется», — 
сказал эксперт.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Антон Горелкин:
«Кто бы ни собирал данные, 
он обязан обеспечить их 
правильное, а значит, 
безопасное хранение, 
обработку и защиту».

зетой». Лишь на 
суде женщина уз-
нала, что обналь-
щики зарегистри-
ровали на её имя 
22 фирмы.

Бывает так, что 
хакеры доволь-
ствуются малым, 
трудоустраиваясь по чужим па-
спортным данным. Из-за этого 
люди тоже страдают. Например, 
пенсионерке-екатеринбурженке в 
2020 году перестали индексиро-
вать пенсию на том основании, что 
она «трудоустроилась» продавцом-
консультантом в Москве.

Нередко цифровые воришки 
опускаются до банальных краж, 
вступая в преступную связь с 

обычными домушни-
ками. Ведь, получив до-
ступ к персональным 
данным, хакеры могут 
отследить в социальных 
сетях перемещение че-
ловека. Если он уезжает 
в отпуск, то на его пу-
стую квартиру наведы-
ваются рецидивисты с 
фомками.

На некоторых сайтах 
МФО можно офор-
мить заём, просто зная 
Ф. И. О., дату и место ро-
ждения, номер, дату вы-
дачи, код подразделения 
и адрес регистрации. 
Расторопные мошенники 
обращаются сразу в не-
сколько таких микрофи-
нансовых организаций, 
занимая на чужое имя 
крупные суммы.

Часто мошенники, ис-
пользуя персональные 
данные, присылают под-
дельные квитанции на 
оплату штрафов, угрожая 
в случае отказа подать 
иск в суд.

По чужим паспортным 
данным преступники 
могут оформить сим-
карту, уговорив или 
задобрив работника 
салона связи, и исполь-
зовать её в телефонных 
аферах.

Чтобы не попасть в 
одну из описанных си-
туаций, необходимо 
максимально популя-

ризировать культуру работы в ин-
тернет-сфере, считает Анатолий 
Выборный. Граждане должны по-
нимать, откуда может появиться 
угро за, какие мошеннические 
схемы применяются и как можно им 
противостоять, уточнил депутат.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/
CARTOONBANK

62
процента
россиян 
осведомлены о целях 
использования их 
персональных данных

Р С
Зарубежных ИТ-специалистов хотят привлечь видом на жительство и льготной ипотекой

ДОРОГА 
С ДВУХСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ
В России могут законодательно 
ограничить покупку зарубежного 
программного обеспечения и обо-
рудования для отдельных видов 
юрлиц. Закупки потребуют согла-
сования, а производить их можно 
будет лишь в случае, если анало-
гичного софта нет на российском 
рынке, гласит ещё один пункт до-
рожной карты развития ИТ-сферы.

Отечественное ПО может кон-
курировать с зарубежным, а обя-
зательства по внедрению россий-
ских программ в различных сферах 
будут стимулировать разработ-
чиков, считает зампред комиссии 

Общественной палаты РФ по раз-
витию информационного сообще-
ства, СМИ и массовых коммуни-
каций Константин Комков. «Это 
дорога с двухсторонним движе-
нием: есть госзаказ, есть разра-
ботчики, и они движутся навстречу 
друг другу», — отметил он.

Одной из главных проблем рос-
сийского софта эксперт назвал его 
невысокую популярность, а потому 
требуется пропаганда использо-
вания разработок. Этим могут за-
няться лидеры мнений, которые 
расскажут о преимуществах со-
зданных в нашей стране программ.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Для чего вы пользуетесь 
биометрией?

Разблокировка гаджетов, 
открытие приложений или 

бесконтактная оплата – 84%
Доступ в помещения – 69%

Получение банковских 
услуг – 65%

К оммерческим компаниям, ве-
роятно, дадут возможность 
собирать биометричес кие 

данные россиян наравне с госу-
дарственными, если пройдут ак-
кредитацию. Соответствующий 
законопроект кабмина проходит 
обсуждение на портале правовых 
актов. Что означает повсеместное 
использование биометрии — новый 
уровень сервиса или поле для мо-
шенничества, разбиралась «Парла-
ментская газета».

Кто собирает биометрию? (%)

Источник:  Национальное агентство
финансовых исследований (НАФИ), 2021 год

Банки

Правоохранительные 
органы

Не знаю

21

37

46

Как выросли зарплаты айтишников
(% – разница первого полугодия 2021 года со вторым полугодием 2020-го)

Источник:
Хабр Карьера

Москва

Санкт-Петербург

Воронеж

Самара

Краснодар

Нижний Новгород

Пермь

Уфа

160 000

135 000

100 000

100 000

100 000

95 000

80 000

75 000

+3,8%
+5,3%
+11,1%
+25,0%
-12,0%

-11,8%
0%

+6,7%

Как мошенники могут 
использовать биометрию
Подделать лицо, голос, 
отпечатки пальцев можно, но сложно
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Ñ
åé÷àñ ìàêñèìàëüíûé 
ñðîê çàêëþ÷åíèÿ óñòà-
íîâëåí òîëüêî çà íàñèëü-
ñòâåííûå äåéñòâèÿ â îò-
íîøåíèè äåòåé ìëàäøå 

14 ëåò, ñîâåðø¸ííûå ëèöîì, ðàíåå 
îñóæä¸ííûì çà òàêîå æå äåÿíèå. Â 
Ãîñäóìó 10 ñåíòÿáðÿ âíåñëè çàêî-
íîïðîåêò, ïðåäïîëàãàþ ùèé ïîæèç-
íåííîå çàêëþ÷åíèå äëÿ ïåäîôèëîâ-
ðåöèäèâèñòîâ, à òàêæå äëÿ òåõ, êòî 
ñîâåðøèë íàñèëüñòâåííûå äåé-
ñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà â îò-
íîøåíèè äâóõ è áîëåå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ.

КОГО ЖДЁТ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
Авторами инициативы выступили первый 
вице-спикер Совета Федерации Андрей 
Турчак, глава Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников и председатель Коми-
тета Госдумы по информационной политике 
Александр Хинштейн. Поправки предла-
гают внести в статьи 131 и 132 Уголовного 
кодекса.

В связи с резонансными преступле-
ниями в отношении детей в обществе не 
утихают дискуссии об ужесточении на-
казания для педофилов, сказал журна-
листам Павел Крашенинников. «Перио-
дически возникают предложения даже о 
возвращении смертной казни. Поскольку, 
по мнению экспертов, пожизненное ли-
шение свободы – наказание более 
жёсткое, чем смертная казнь, предлага-
ется распространить его на преступления 
сексуального характера в отношении не-
совершеннолетних, в том числе совер-
шённых повторно и при отягчающих об-
стоятельствах», – пояснил депутат.

Сейчас по статьям УК «Изнасилование» 
и «Насильственные действия сексуального 
характера» приговаривают к максималь-
ному сроку, если педофил повторно напал 
на ребёнка до 14 лет. Авторы инициативы 
предлагают поднять возрастную планку по-
терпевших до 18 лет. Кроме того, они на-
стаивают на пожизненном заключении для 
тех, кто посягает на половую неприкосно-
венность двух и более подростков. Такое 
же суровое наказание установят в слу-
чаях, если указанное деяние сопряжено с 
другим тяжким или особо тяжким престу-
плением. Согласно законопроекту, рассле-
довать такие дела будет Следственный ко-
митет.

Павел Крашенинников отметил, что 
предложенные нормы – лишь одна из мер. 
«Очень важна работа по профилактике таких 
преступлений», – сказал он. Внесение из-
менений в Уголовный кодекс не отменяет 
необходимости надзора органами вну-
тренних дел за отбывшими наказание педо-
филами, подчеркнул парламентарий.

ВТОРОГО ШАНСА 
ЖДАТЬ НЕ СТОИТ
«Наказание для педофилов должно быть 
максимально суровым. Мы обязаны за-
щитить детей», – сказал соавтор проекта 
Андрей Турчак, слова которого приводит 
пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор отметил, что сейчас для того, 
чтобы маньяка посадили надолго или пожиз-
ненно, он должен попасться два раза, то есть 
быть ранее судимым за аналогичное преступ-
ление в отношении детей до 14 лет. «Получа-
ется, закон почти всегда даёт преступникам 
второй шанс. Только не на исправление, а на 

преступление, потому что тюремным 
сроком такие отклонения не лечатся, – 
подчеркнул Турчак. – Считаю, что мы 
не должны ждать, пока беда, трагедия 
случится с нашими детьми снова. Пе-
дофилов надо изолировать не на 
15–20 лет, как это нередко происходит 
сейчас, а навсегда. Чтобы они уже ни-
когда не могли выйти на свободу – как, 
к сожалению, тоже случается».

Комитет Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и гос-
строительству поддержит законопроект 
о пожизненном сроке для педофилов-
рецидивистов, заявил глава коми-
тета Андрей Клишас, сообщает ТАСС 
10 сентября. Документ также направили 
в Правительство и в Верховный суд для 
получения официальных отзывов.

ПЕДОФИЛЫ БУДУТ 
ПОД НАДЗОРОМ
Нормы внесённого законопроекта не кос-
нутся арестованного в Кемеровской об-
ласти Виктора Пестерникова, который уже 
отсидел десять лет за педофилию и 6 сен-
тября, по версии следствия, изнасиловал 
и убил двух десятилетних девочек. Как 
уточнил в своём телеграм-канале Алек-
сандр Хинштейн, по действующему зако-
нодательству ему и так грозит пожизненное 
заключение за насильственные действия и 
убийство.

За отсидевшими педофилами, со-
гласно закону, должны следить правоохра-
нительные органы. Пестерников обязан 

был отмечаться в 
полиции три раза 
в месяц и не поки-
дать свою квартиру 
с 21 часа до 6 утра. 
Он не имел права 
появляться в кафе, 
барах и других заве-
дениях, где продают 
алкоголь. После того 
как маньяк снова 
преступил закон, 
было возбуждено 

уголов ное дело по статье «Халатность» в 
отношении должностных лиц органов про-
филактики.

Александр Хинштейн сообщил, что в Гос-
думе приступают к подготовке закона о по-
стоянном контроле за вышедшими на сво-
боду людьми, «чьи действия не подпали под 
пожизненное заключение, – например, если 
преступление произошло без насилия, при 
обоюдном согласии». По словам депутата, 
необходимо проработать вопросы по техни-
ческой реализации этой инициативы, син-
хронизировать её с законодательством об 
административном надзоре и профилактике 
преступлений.

«Позиция «Единой России» однозначна: 
любой, кто совершил преступление против 
ребёнка, должен нести максимально су-
ровое наказание, – подчеркнул Хинштейн. — 
Если тяжесть преступления не позволяет 
осудить его пожизненно, значит, он должен 
находиться под неусыпным присмотром го-
сударства и общества».

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

На а ывать педо илов 
предла а т 
пожи ненным сро ом

Павел Крашенинников:
«Внесение предлагаемых изменений 
в УК РФ не отменяет необходимости 
проведения административного надзора 
органами внутренних дел над отбывшими 
наказание преступниками. Кроме того, для 
общества важна неотвратимость наказания. 
Это должен быть комплексный подход».

За какие преступления 
допустима смертная 
казнь? (%)
68 –  сексуальные преступления 

против несовершеннолетних
57 – убийство
53 – терроризм
52 – изнасилование
28 – распространение наркотиков
17 – госизмена
14 – взяточничество

По данным ФОМ, ноябрь 2019 года

Центробанк разработает изме-
нения в законодательство, ко-
торые помогут предотвратить 

переплаты по кредитным картам. Как 
сообщает пресс-служба партии «Единая 
Россия», которая принимает участие в 
разработке проекта, об этом говорится 
в ответе регулятора на запрос депутата 
Госдумы Александра Якубовского.

Как указал парламентарий, граждане часто жа-
луются, что банки обходят закон о предельной 
стоимости кредита и вводят в заблуждение 
заёмщиков, которые пользуются кредитными 
картами. Так, в договоре на получение карты 
прописана полная стоимость кредита в раз-
мере, например, 20 процентов. Только не ого-
варивается, что это правило действует при 
безналичной оплате. И когда человек решает 
снять с карты наличные, стоимость кредита 
увеличивается до 40–50 процентов, а вместе 
с ней — ежемесячные платежи.

Кроме того, банки могут включать в сто-
имость кредита комиссию за годовое обслу-
живание. «Часто к основному договору с за-
явленной процентной ставкой прикладывают 
дополнительный, где прописаны совершенно 
грабительские проценты. Таким образом, 

люди несут огромные финансовые потери», – 
указал Якубовский. 

Центробанк применяет надзорные меры к 
банкам, но такого рода мошеннические схемы 
не всегда можно трактовать как прямое нару-
шение закона.

В связи с этим ЦБ подготовит поправки в 
действующее законодательство, устанавли-
вающие дополнительный контроль в вопросах 
потребительского кредитования. Предло-
женные им изменения обсудят на площадке 
Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ранее Банк России определил признаки 
карт, которые вовлечены в теневой бизнес.

По информации Центробанка, участ-
ники теневого рынка принимают платежи и 
делают обратные выплаты не со своих рас-
чётных счетов, а с подконтрольных банков-
ских карт и электронных кошельков, которые 
часто бывают оформлены на подставных лиц. 
При этом электронные кошельки и банковские 
карты не используются для коммунальных 
платежей или покупок, зато очень часто по 
ним совершаются другие операции.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM

Соответствующий проект 
поправок в Уголовный 
кодекс внесён в Госдуму

В ГОСДУМЕ  приступают к разработке законопроекта о постоянном контроле 
за вышедшими на свободу педофилами

40–50 
процентов –

на столько банки могут 
увеличить стоимость 

кредита, если владелец 
кредитной карты снимает  

с неё наличные деньги

Россиян хотят 
защитить 
от переплат 
по кредитным 
картам
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В понедельник, 13 сентября, Совет 
Думы рассмотрел законопроект 
о запрете списания по долгам со 

счетов граждан единовременных со-
циальных выплат, которые вводятся 
указами президента или актами Пра-
вительства. Об этом в своём телеграм-
канале сообщил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

«Одновременно будет усилена защита средств 
господдержки от списания по исполнитель-
ному производству. Речь идёт не только о 
разовых выплатах, но и обо всех видах со-
циальной помощи, в том числе — новых посо-
биях беременным женщинам, находящимся в 
трудном положении», — рассказал спикер.

Нормы ещё одного законопроекта, по 
словам председателя Госдумы, разрешают 
родителям детей-инвалидов старше четырёх 

лет бесплатно проживать вместе со своим ре-
бёнком в больнице весь период его лечения 
и реабилитации. Сейчас на это имеют право 
лишь родители детей в возрасте до четырёх лет.

«Это важное решение: 
семьи, где растёт ребёнок 
с ограниченными возмож-
ностями, и так несут зна-
чительные дополнительные 
расходы. А если ему нужно 
лечение, да ещё и в другом 
городе, плата за прожи-
вание в стационаре или аренду жилья рядом с 
больницей может стать и вовсе неподъёмной», — 
уверен председатель Госдумы.

Кроме того, Вячеслав Володин обратил 
внимание на законопроект об установлении 
административной ответственности за нару-
шение законодательства в сфере обращения 
с животными. Если инициативу поддержат, за 

несоблюдение требований к содержанию пи-
томцев с граждан будут взимать штраф до трёх 
тысяч рублей, с должностных лиц — до 15 тысяч 
рублей, с юрлиц — до 30 тысяч. Штраф также 

будет предусмо-
трен для владельцев 
животных, содер-
жать которых запре-
щено: до 15 тысяч ру-
блей для граждан и до 
150 тысяч рублей — 
для юридических лиц.

Прошедшее 13 сентября дополни-
тельное заседание Совета Думы — уже 
третье после завершения весенней сессии. 
В целом за три заседания депутаты рас-
смотрели и направили в работу 157 зако-
нопроектов.

«В Госдуму продолжают поступать зако-
нодательные инициативы, над ними рабо-

тают профильные комитеты. Мы считаем, 
что ни предвыборная кампания, ни отпуска 
не должны влиять на сроки рассмотрения 
законопроектов», — подчеркнул Вячеслав 
Володин.

Спикер напомнил, что законопроекты сов-
местного ведения требуют предваритель-
ного обсуждения, и Совет Думы направил их 
для изучения в течение месяца в регионы, в 
Правительство, Совет Федерации, Счётную 
и Общественную палаты. Таким образом, в 
октябре Госдума нового созыва получит воз-
можность сразу приступить к их рассмо-
трению, и уже в конце октября инициативы 
могут быть приняты.

«В противном случае такая возможность 
будет только к концу года», — пояснил пред-
седатель Госдумы.

 ОЛЬГА ШУЛЬГА

157
законопроектов
рассмотрели на дополнительных 
заседаниях Совета Думы

Володин назвал ключевые законопроекты, 
рассмотренные Советом Думы 13 сентября

оррор детям не и ру а
Ì 

àðêèðîâêà èíòåðíåò-èãð, êàê 
ñ÷èòàþò äåïóòàòû è ñåíàòîðû, 
íåîáõîäèìà, ÷òîáû ïðåäóïðå-
äèòü ðîäèòåëåé, ÷üè äåòè ìîãóò 
ñòîëêíóòüñÿ ñ æåñòîêèì è íåïðè-

ñòîéíûì èãðîâûì êîíòåíòîì. Íî áëîêèðîâàòü 
äîñòóï ê ãåéìèíãó äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
êàê ýòî óæå äåëàþò â Êèòàå, â Ðîññèè ñ÷èòàþò 
êàê ìèíèìóì ïðåæäåâðåìåííûì.

ЛОМКА, 
КАК У НАРКОМАНА
Ещё в 2018 году Всемирная органи-
зация здравоохранения обновила 
Международную классификацию бо-
лезней — в неё вошла зависимость от 
видеоигр. Специалисты уже долгие 
годы говорят, что у людей, подсевших 
на гейминг, наблюдаются те же ре-
акции: например, так называемый 
«синдром отмены», или, по-про-
стому, ломка из-за отсутствия воз-
можности «зависнуть» в виртуальном 
мире. Как рассказал «Парламентской 
газете» специалист семейных клубов 
трезвости, занимающихся пробле-
мами зависимости и расстройства 
социального поведения, врач-пси-
хиатр Андрей Магай, исследования 
отечественных и зарубежных учёных 
прямо указывают на один и тот же 
феномен – на биологическом уровне 
изменения, происходящие у людей 
с различными синдромами зависи-
мости, идентичны. «Поэтому отно-
ситься к проблеме зависимости от 
компьютерных игр надо так же, как 
и к проблемам алкоголизма и нарко-
мании», – утверждает психиатр.

Спектр душевных расстройств, 
которые рискует получить игроман, 
самый широкий – от тяжёлой де-
прессии до неконтролируемых при-
ступов гнева, аналогичных со-
стоянию аффекта. В 2015 году в 
Челябинске 15-летний школьник 

из-за этого зарезал 
мать и тяжело ранил 
отца. Да и расследо-
вание дела Галявиева, 
устроившего 11 мая 
2021 года стрельбу в 
казанской гимназии 
№175, показало: не-
вменяемая ненависть 
«стрелка» возникла в 
том числе из-за по-
стоянного участия в 
онлайн-шутерах с не-
прерывными убийст-
вами виртуальных про-
тивников.

Искажённая ин-
тернет-играми психика 
молодёжи – вызов для 
всех стран без исклю-
чения. Сразу в нескольких 
штатах США с 2002 по 
2010 год разработали за-
коны о запрете продажи детям 
видеоигр с жестокими и непри-
стойными сценариями. Но в 2011 
году Верховный суд Штатов поста-
новил, что запрет таких игр проти-
воречит свободе слова.

Зато в Китае 
власти остановили 
выдачу лицензий 
играм с непри-
стойным, жестоким 
контентом или про-
воцирующим непра-
вильные морально-
этические установки. 
Так, наложили вето 
на показ в играх жен-
ственных мужчин, а 
также пропаганду го-
мосексуализма, ко-

торый в КНР официально считают 
психическим расстройством.

А с августа 2021 года в Китае не-
совершеннолетним запрещено иг-
рать в игры по Интернету по будням: 
крупнейшие игровые платформы 
обязаны блокировать гейм-разделы 

с понедельника по четверг. Лишь с 
пятницы по воскресенье и по празд-
никам подросткам можно поиграть 
один час, с 20:00 до 21:00. Итого – 
три часа в неделю.

ЦИФРОВОЙ ВОЗРАСТ
В российском парламенте не наме-
рены копировать опыт Китая, но со-
гласны, что заниматься проблемой 
предстоит серьёзно. Например, 
ввести возрастную маркировку игр – у 
нас её нет. Законопроект об этом раз-
работан в мае 2019 года группой се-
наторов во главе с тогдашним первым 
зампредом конституционного коми-
тета Совета Федерации Людмилой 
Боковой. Однако законопроект по-
лучил отрицательный отзыв в Прави-
тельстве – документ, по заключению 
кабмина, «не предусматривает пра-
вовые механизмы пресечения распро-
странения среди детей видео-, ком-
пьютерных и онлайн-игр, наносящих 
вред их развитию и здоровью».

Между тем, как заявил «Парла-
ментской газете» один из авторов 
того законопроекта Александр 
Башкин, с тех пор актуальность про-
блемы только возросла. Сенатор 
считает, что в Интернете стоит бло-
кировать любые игры, связанные с 
экстремизмом, разжиганием нена-
висти, насилием, порнографией и 
пропагандой разрушающих личность 
ценностей. Закрыть доступ к ним, по 
словам сенатора, возможно. Каждый 
пользователь должен иметь в Интер-
нете свой «цифровой возраст» – для 
этого, уверен Башкин, нужна специ-

альная идентификация, без которой 
нельзя будет войти в Сеть.

Впрочем, в Госдуме считают, что 
законопроект доработают. Глава 
Комитета по информационной по-
литике Александр Хинштейн 
заявил «Парламентской газете», 
что в Госдуме вновь обсудят 
маркировку компьютерных игр. 
«В какой форме эта идея будет 
реализована – вопрос, на ко-
торый ещё предстоит ответить. 
Считаю, что маркировка необхо-
дима в первую очередь для ро-
дителей, которые несут ответст-
венность перед государством за 
воспитание своих детей», – по-
яснил он.

Хинштейн заметил, что «та-
кого жёсткого контроля, как в 
КНР, в России нет и, уверен, не 
будет». «Это не значит, что мы 
должны безучастно наблюдать 
за тем, что происходит в Интер-
нете, – механизм регулирования 
в Сети обязательно должен при-
сутствовать. Но во всём нужна 
мера, потому что любой запрет 
порождает всплеск интереса к 

запретному. Да и вводить 
запрет можно, только 
когда выверен механизм 
его практической реали-
зации», – уверен парла-
ментарий.

Согласны с этим и в 
Совете Федерации. Се-
натор Вадим Деньгин 
заявил: то, как Китай ре-
гулирует доступ к ин-
тернет-играм, мы пока 
делать не будем. Но тща-
тельно изучить их опыт, по 
его словам, необходимо. 
«Безусловно, надо воз-

вращаться к теме возрастной марки-
ровки, обсуждая это с родительским 
сообществом, детскими психологами, 
IT-специалистами», – уверен он.

При этом Деньгин считает, что 
возрастная маркировка должна 
быть не маленькой наклейкой где-то 
в углу – её надо наносить подобно 
предупреждениям Минздрава на 
пачках сигарет. А вот депутат Хин-
штейн склонен проводить аналогию 
с маркировкой кино-, видео- и лите-
ратурной продукции.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Александр Хинштейн:
«Мы будем обсуждать возрастную 
маркировку компьютерных 
игр. Механизм регулирования 
в Сети обязательно должен 
присутствовать. Но во всём нужна 
мера, а вводить запрет можно, 
только когда выверен механизм 
его практической реализации».

Игромания как есть
83%  российских детей старше семи лет 

играют в компьютерные игры
9%  геймеров-подростков посвящает ком-

пьютерным играм всё свободное время
47%  играет пару часов ежедневно 
20%  играющих в онлайн-игры детей сооб-

щили, что других хобби у них нет
20%  детей совершают покупки в процессе 

игры. Их ежемесячные траты на эти 
цели – от 500 до 1000 рублей

По данным «Лаборатории Касперского»

ФОТО PHOTOXPRESS

В Госдуме и Совете Федерации 
готовы вернуться 
к обсуждению введения 
возрастной 
маркировки видеоигр
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ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ?????

Бюджет 
по осени считают

К раевым парламентариям нового со-
зыва предстоит в скором времени 
рассмотреть и утвердить корректи-

ровку бюджета. Правительство направило 
в Законодательное Собрание проект доку-
мента, в котором впервые доходы и рас-
ходы превышают 300 миллиардов руб лей 
(304,1 миллиарда и 210,9 миллиарда 
соответственно).

Что касается других параметров, то дефицит крае-
вого бюджета сокращается на 19,7 миллиар да и к 
концу года прогнозируется на уровне 6,8 милли-
арда рублей.

Также ожидается, что 
сумма налоговых и не-
налоговых доходов вы-
растет на 23,4 милли-
арда рублей. Главным 
образом это связано с 
увеличением поступ-
лений по налогу на при-
быль организаций, на-
логу на доходы физлиц 

и налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения (УСН). 
Увеличение собственных доходов произошло в 
том числе благодаря росту цен на нефть, на от-
дельные цветные и драгоценные металлы.

Кроме того, в проекте закона в 2021 году учи-
тываются дополнительные средства федерального 
бюджета, 7,4 миллиарда рублей, из них 2,4 мил-
лиарда в рамках проекта «Чистый воздух» нацпро-
екта «Экология» планируется направить на покупку 
троллейбусов и трамваев для Красноярска.

Ñ
ïèêåð êðàå-
âîãî ïàðëà-
ìåíòà Äìèòðèé 
Ñ â è ð è ä î â  
ïðèíÿë ó÷àñòèå 

â IV Ôîðóìå ñîöèàëüíûõ èí-
íîâàöèé ðåãèîíîâ. Ýêñïåð-
òàìè, ñïèêåðàìè è ãîñòÿìè 
ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, 
â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ïðîõî-
äèâøåãî â Ãîñòèíîì äâîðå 
(Ìîñêâà), ñòàëè ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà   Ìàòâèåíêî, ìè-
íèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû ÐÔ Àíòîí  Êîòÿêîâ, ìè-
íèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ 
 Ìèõàèë Ìóðàøêî,  ìýð 
 Ìîñêâû Ñåðãåé  Ñîáÿíèí, à 
òàêæå ïàðëàìåíòàðèè, ðó-
êîâîäèòåëè ñóáúåêòîâ Ôå-
äåðàöèè, èçâåñòíûå äåÿòåëè 
íàóêè è êóëüòóðû.

БУДУЩЕЕ ЗА 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНЫМ ПАРТНЁРСТВОМ
Пленарное заседание форума, орга-
низованного Советом Федерации и 
Правительством Москвы, было по-
священо актуальной теме «Соци-
альная сфера: вызовы третьего де-
сятилетия».

Как отметил Дмитрий Свиридов , 
преобразования, которые обсу-
ждались, произойдут и в Краснояр-
ском крае: речь идёт, в частности, 
об обновлении социальной инфра-
структуры, модернизации первич-
ного звена здравоохранения, со-
здании информационной системы 

сопровождения пользователей ме-
дицинских услуг. По мнению спикера, 
необходимо увеличить долю государ-
ственно-частного партнёрства в соц-
сфере и выстроить в российских ре-
гионах ещё более качественные 
отношения государства, общества и 
некоммерческих организаций.

– У нас в Красноярском крае есть 
наработанный опыт государственно-
частного партнёрства, с ним мы уже 
зашли и в муниципалитеты. Речь идёт 
о муниципальных комплексных про-
ектах развития, по которым на один 
рубль, вложенный государством в 
развитие инфраструктуры, три рубля 

вкладывают в инвестпроекты местные 
предприятия. Это даёт и новые ра-
бочие места, и оживляет экономику, и 
повышает налоговые отчисления. Но 
здесь есть ещё большие резервы, – 
отметил Дмитрий Викторович.

УДЕЛЯТЬ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ
На площадке «Адресная социальная 
помощь», в работе которой принял 
участие Дмитрий Свиридов, про-
звучало, что сегодня необходимы 
унификация системы соцзащиты, 
адресность и автоматизация соци-

альных услуг. Спикер уверен – че-
ловек не должен сам искать инфор-
мацию о том, может ли он получать 
помощь или поддержку государства.

– В регионах порядка 30 тысяч 
различных мер соцподдержки. По-
добное разнообразие значительно 

усложняет работу системы соци-
альной помощи, поэтому предлага-
ется привести основную часть си-
стемы мер к единообразию. Будет 
определённый неснижаемый пакет 
социальной поддержки, неизменный 
на всей территории России. Желание 
унифицировать систему защиты насе-
ления, сделать её понятной и удобной 
существует и на федеральном, и на 
региональном уровне, – пояснил 
Дмитрий Викторович.

Обсудили участники IV Форума и 
меры соцзащиты жителей сельских 
территорий, что крайне актуально 
для региона.

– При солидных мерах финансовой 
поддержки агропромышленного ком-
плекса край добился значительных 
экономических результатов в сель-
ском хозяйстве. Но всем нам необхо-
димо помнить, что сельский труженик 
достоин высокого качества жизни. В 
этом направлении социальная поли-

тика должна быть выстроена 
таким образом, чтобы люди 
не уезжали в город, а хотели 
остаться и работать в сель-
ской местности, – сказал 
спикер.

И об итогах. На IV Фо-
руме социальных инно-
ваций регионов было под-
писано 31 соглашение о 

сотрудничестве, а главное, выра-
ботаны предложения для законода-
телей по изменениям в целый ряд 
важных социальных законов, в том 
числе в законодательство об охране 
здоровья, образовании и занятости 
населения.

П редставители испол-
нительной и законода-
тельной власти региона 

отдали дань уважения «чело-
веку-легенде». Открывая торже-
ственное мероприятие, губер-
натор Александр Усс отметил, 
что с именем Павла Стефано-
вича Федирко связан большой 
прорыв в социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
края – под его руководством ре-
гион занял лидерские позиции в 
масштабах страны.

Председатель Законодательного Со-
брания Дмитрий Свиридов, первый 
вице-спикер Сергей Попов, депу-
таты Виктор Кардашов и Алексей 
Дьяченко также приняли участие 
в торжественной церемонии открытия па-
мятника первому секретарю Красноярского 
крае вого комитета КПСС, почётному гражда-
нину Красноярского края и города Красно-
ярска Павлу Стефановичу Федирко.

Приехав на Север в 1954-м молодым 
специалистом, Павел Федирко начал рабо-
тать на должности мастера паровозовагоно-
ремонтного завода Норильского комбината, 
а со временем стал руководителем партор-
ганизаций в Норильске и Игарке.

– Павел Стефанович был директором од-
ного из предприятий Норильского комби-
ната, затем стал первым секретарём гор-

кома в Игарке и фактически заново построил 
этот город после страшного пожара, – от-
метил Дмитрий Свиридов. – В начале 1970-х 
он влился в команду нашего великого зем-
ляка Владимира Ивановича Долгих, вместе 
с которым начал масштабные работы по 
развитию Красноярского края. Отмечу, что 
Павел Стефанович всегда заботился о жи-
телях края, трижды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР и был народным 
депутатом СССР. Хочется, чтобы молодое 
поколение красноярцев знало о том, что 
сделал для нашего региона этот замеча-
тельный человек.

Дочь Павла Федирко, Галина Павловна, 
от имени семьи поблагодарила всех, кто со-
брался в тот день в парке 400-летия Крас-
ноярска, за сохранение памяти об отце, бе-
режное и уважительное отношение к его 
наследию.

Добавим, что Павел Стефанович ушёл из 
жизни 9 августа 2019-го, а руководил краем 
в 1972–1987 годах. Именно в это время в 
столице региона были построены Сибирский 
институт искусств, театр оперы и балета и 
театр музыкальной комедии, Большой кон-
цертный зал краевой филармонии, Музей на 
Стрелке и многое другое.

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

На оруме обсудили пере а ру у  
в со иально  с ере и дравоохранении

Дмитрий Свиридов отметил, 
что в Красноярском крае 
в настоящий момент действует 
около 200 различных мер 
социальной поддержки 
населения.

ПО СЛОВАМ ДМИТРИЯ СВИРИДОВА,  
на форуме были совместно разработаны 
предложения по изменениям в целый 
ряд важных социальных законов

Дефицит 
краевого 
бюджета 
сокращается 
на 19,7 
миллиарда 
рублей

КОМПОЗИЦИЯ В ПАРКЕ 
400-ЛЕТИЯ КРАСНОЯРСКА,  
установленная в память 
о заслугах Павла Федирко, 
состоит из шестиметровой 
скульптуры и постамента

Депутаты приняли участие в открытии 
памятника Павлу Федирко
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20/09
Щапов Михаил Викторович, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по бюджету и на-
логам – 46 лет. 

21/09
Шаккум Мартин Люцианович, 
заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по финансовому 
рынку – 70 лет.

Кузьмин Андрей Альбертович, 
член Комитета Государственной Думы 
по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока – 62 года.

Быков Олег Петрович, член Коми-
тета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодатель-
ству – 38 лет.

Невзоров Борис Александрович, 
член Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и при-
родопользованию – 66 лет.

22/09
Парфёнов Денис Андреевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления – 34 года.

23/09
Бибикова Елена Васильевна, 
заместитель  председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике. 

Деньгин Вадим Евгеньевич, 
член Комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам – 41 год.

Ткач Олег Поликарпович, член Ко-
митета Совета Федерации по экономиче-
ской политике – 54 года. 

25/09
Чилингаров Артур Николаевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по международным делам – 82 года.

Делимханов Адам Султанович, 
член Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции – 52 года. 

26/09
Германова Ольга Михайловна, 
член Комитета Государственной Думы 
по культуре.

Касаева Татьяна Викторовна, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке. 

Синельщиков Юрий Петрович, 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодатель-
ству – 74 года.

Бузилов Валерий Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 68 лет.

Веремеенко Сергей Алексеевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 66 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ñ
ðåäíèå ïîêàçàòåëè ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ 
ìîãóò âûðàñòè â ýòîì ìåñÿöå íà òåððè-
òîðèè Öåíòðàëüíîãî, Þæíîãî, Ïðèâîëæ-
ñêîãî, Óðàëüñêîãî îêðóãîâ, â Ñèáèðè è 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Òàêóþ îöåíêó äàëè 

ó÷¸íûå Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
èíñòèòóòà ïî ïðîáëåìàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðîàíàëèçèðîâàâ äîëãî-
ñðî÷íûé ïðîãíîç òåìïåðàòóðû è îñàäêîâ íà ñåíòÿáðü. 
Îá ýòîì èíñòèòóò ñîîáùèë íà ñâî¸ì ñàéòå.

ОГНЕННЫЙ СЕЗОН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сейчас в нескольких округах по-
жаров в два раза больше, чем в 
прошлом году, заявил на сове-
щании в МЧС России 6 сентября 
исполняющий обязанности на-
чальника института Владимир 
Мошков. Эксперты проанализи-
ровали сложившуюся гидрометео-
рологическую обстановку и про-
гноз погоды и пришли к выводу, что 
в сентябре ситуация с пожарами не 
улучшится и «среднемноголетние 
значения параметров пожарной 
опасности могут быть превышены» 
в нескольких регионах.

В Центральной России 
повышенный риск воз-
гораний есть в Бел-
городской, Брянской, 
Орловской, Курской, Во-
ронежской, Тамбовской, 
Калужской и Липецкой 
областях. Пожаро опас -
ный сезон продолжа-
ется в Крыму, Ростов-
ской и Волгоградской 
областях. Опасность при-
родных пожаров есть 
также в Саратовской, 
Оренбургской областях, 
в Башкирии, южных рай-
онах Курганской и Челя-

бинской областей. На территории 
Сибири риск возгораний прогно-
зируют на юго-востоке Краснояр-
ского края и в Иркутской области. 
На Дальнем Востоке леса будут 
гореть в Хабаровском крае, на 
юге Сахалина и Камчатки, на се-
веро-западе Приморья.

Как пояснили «Парламентской 
газете» в пресс-службе института, 
такие прогнозы связаны с ростом 
средней сентябрьской темпера-
туры в этих регионах. Пожаров 
станет меньше только после по-
холодания и выпадения осадков.   

Поэтому учёные рекомен-
довали органам местного са-

моуправления и спасателям 
провести превентивные меро-
приятия в лесах и усилить груп-
пировку для тушения пожаров.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПЛАМЕНЕМ
Чтобы эффективно предупре-
ждать пожары и быстрее их ту-
шить, нужно увели-
чивать численность 
авиалесоохраны, 
улучшать мате-
р и а л ь н о -т е х н и -
ческое обеспе-
чение пожарных, 
оперативнее про-
гнозировать воз-
горания, считает 
глава Комитета Со-
вета Федерации по 
аграрно-продоволь-
ственной политике 
и природопользованию Алексей 
 Майоров. «Осенью пожаров 
будет уже меньше, так что не 
надо ожидать катастрофической 
ситуации, которая сложилась 

летом по всей стране, — сказал 
сенатор «Парламентской га-
зете». — Наде юсь, что справимся. 
Но самое главное — ввести пре-
вентивные меры, патрулиро-
вание лесов, следить, чтобы 
люди не жгли костры в лесу».

Ранее в своём телеграм-ка-
нале глава Комитета Госдумы 

по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев 
обратил внимание на недофи-
нансирование полномочий ре-
гионов по тушению пожаров. 
Он согласился с предложением 
МЧС — вернуть на федеральный 
уровень охрану и защиту лесов 
и обязать арендаторов тушить 
возгорания. «Но остаются колос-
сальные территории, которые не 
арендованы. Именно такие тер-
ритории преимущественно горят 
в Якутии. На них не обойтись без 
главного — срочного увеличения 
количества лесных инспекторов 
и повышения им зарплаты», — 
подчеркнул Николаев.

МАРИЯ СОКОЛОВА   
ФОТО PIXABAY.COM

 России может увеличиться 
число лесных пожаров

Алексей Майоров:
«Чтобы эффективно 
предупреждать пожары и быстрее 
их тушить, нужно увеличивать 
численность авиалесоохраны, 
улучшать материально-
техническое обеспечение 
пожарных, оперативнее 
прогнозировать возгорания».

В МЧС считают, что такой риск 
связан с повышением температуры 
и малым количеством осадков 
в сентябре в шести регионах

По данным ВЦИОМ, ноябрь 2020 года

Как за последние 
годы изменилась 
экологическая ситуация 
в вашем регионе? (%)

Актуальна ли
для вашего 
региона проблема 
лесных пожаров? (%)

По данным ВЦИОМ, ноябрь 2020 годаПо данным ВЦИОМ, ноябрь 2020 года

Улучшилась

Ухудшилась

Не
знаю

Не знаю

Не изменилась НЕТДА

15 48

51

47

234
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О том  что будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Год нау и и техноло и

ïîäãîòîâèëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА, ФОТО WIKIMEDIA COMMONS, ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ, PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM

21 Такое постанов-
ление подписал 
председатель Пра-
вительства Михаил 
Мишустин . Этот же 

документ поручил Минэкономраз-
вития внести на рассмотрение Ев-
разийской экономической ко-
миссии запрет на вывоз морских 
млекопитающих из ЕАЭС.

Ограничить экспорт потребова-
лось, чтобы защитить популяцию 
животных, объяснили в кабмине. Ки-
тообразные пользуются большим 

спросом за рубежом. Например, 
их активно используют для развле-
чений – в океанариумах и дельфи-
нариях.

Тему впервые подняли в 
2018 году после истории с так на-
зываемой китовой тюрьмой, где 
содержали косаток и белух перед 
отправкой в Китай. За эти годы мор-
ских млекопитающих запретили ло-
вить при промышленном рыболов-
стве. Также ужесточили требования 
к использованию морских млекопи-
тающих в учебных и культурно-про-
светительских целях.

Ранее вице-премьер Виктория  
Абрамченко заявила, что в 

России с 2022 года могут 
ввести полный запрет на 

вывоз китообразных.

Экспорт китов и дельфинов 
из России запретят на полгода

24 Утверждены правила 
работы вытрезви-
телей. Соответству-
ющий приказ Мин-
здрава, Минтруда и 

МВД вступит в силу 24 сентября.
Клиентов в спецучреждения 

будут доставлять полицейские па-
трули. Примут и тех, кто обратится 
за помощью самостоятельно. При 
этом подростков и беременных 
женщин брать в вытрезвитель запре-

щено. Остальным обещают кровать 
в мужском или женском отделении, 
сменную одежду, медпомощь, питьё 
и сохранность ценных вещей. Дер-
жать в вытрезвителе могут не дольше 
24 часов. На работу о пребывании 
в учреждении не сообщат, а вот в 
местное ОВД – обязательно. Вытрез-
вители уже созданы в 12 регионах и 
28 городах за счёт местных бюджетов.

20 Банк России обновил единую методику, 
по которой определяют расходы на ре-
монт повреждённого автомобиля по до-
говору обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности.

До сих пор страховщики пользовались инструк-
циями, разработанными ещё семь лет назад. Новую 
методику готовили вместе с экспертами и участниками 
рынка. В результате документ стал более понятным, про-
зрачным и привязанным к действительности. Так, рас-
считывая стоимость годных остатков при полной гибели 

машины, учтут цены в интернет-магазинах. А среднюю 
стоимость ремонта будут рассчитывать для каждого 
субъекта и обновлять раз в три месяца, а не раз в по-
лугодие, как сейчас. Кроме того, каждая новая версия 
справочников впредь будет проходить через общест-
венное обсуждение на сайте профессионального объ-
единения страховщиков.

«Высказывать замечания и предложения по пред-
лагаемой средней стоимости запчастей, материалов 
и работ сможет неограниченный круг лиц», – говорится 
в сообщении ЦБ РФ.

Расходы на ремонт по ОСАГО 
рассчитают по-новому

К

Русский учёный-естествоиспытатель родился почти 
310 лет назад, но его открытия и сегодня использует весь 

мир. Так, Ломоносов первым до-
казал, что всё состоит из атомов 
и молекул, последние он называл 
корпускулами. Поэтому и теория 

строения веществ получила название 
«корпускулярно-кинетическая».
А в «Введении в истинную физическую 

химию» учёный описал правила строения хи-
мических веществ и 
их превращений во 

время реакций. Эти 
заметки позже стали 

основой  новой научной 
дисциплины, которую развил 

Дмитрий Менделеев.
Ломоносов вместе с физиком 

Иосифом  Брауном впервые сумел полу-
чить твёрдую ртуть и доказать, что это ме-
талл. Учёный также подробно описал зави-
симость образования природного льда от 

степени минерализации воды и классифицировал льды.
А наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца, 

учёный обнаружил на ней атмосферу. В дальнейшем Ло-
моносов пришёл к выводу, что она имеет три слоя, и со-
здал учение «О слоях земных», положив начало россий-
ской геологии.

Ломоносов первым 
сделал цветную смаль-
ту, что позволило от-
крыть в 1751 году фа-
брику по изготовлению 
мозаик. Кроме того, ему 
удалось разработать лета-
тельный аппарат для подъёма 
метеоприборов, который взлетал 
вертикально без набора скорости. Такой же принцип се-
годня используется в современных дронах.

А его «ночезрительная труба» для наблюдения за ко-
раблями в темноте стала первым прибором ночного ви-
дения. 

Другое открытие Ломоносова – катоптрико-диоптри-
ческая зажигательная система для получения высокой 
температуры от солнечного света – легло в основу сов-
ременных солнечных нагревателей.

Само имя Ломоносова сегодня стало нарица-
тельным, так частенько зовут юных дарований. Имя Ло-
моносова также носят многие научные учреждения, 
включая главный университет страны МГУ – он появился 
в 1755 году благодаря стараниям Ломоносова. Именем 
учёного также назван город в Ленинградской области, 
течение в Атлантическом океане, горный хребет на 
Новой Земле, подводный хребет в Северном Ледовитом 
океане, возвышенность на острове Западный Шпиц-
берген и даже кратер на Луне.

мозаик. Кроме того, ему 
удалось разработать лета-
тельный аппарат для подъёма 
метеоприборов, который взлетал 

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.

Год нау и и техноло и

Русский учёный-естествоиспытатель родился почти Русский учёный-естествоиспытатель родился почти Ломоносов первым 

ервые дроны 
построил Ломоносов

кроме того 
17 сентября. Правительство посчитало, сколько денег нужно молодёжи на культуру. Россиянам от 
14 до 22 лет на «Пушкинскую карту» в 2021 году зачислят по три тысячи рублей, 
а в 2022 году — по пять тысяч. На эти деньги они смогут ходить в театры, музеи, на концерты, 
выставки. Об этом говорит постановление Правительства, которое вступает в силу с 17 сентября.

19 сентября. Минобрнауки отметит знаками отличия ветеранов и молодых учёных. В Министерстве 
науки и высшего образования появятся звания «Ветеран» и «Молодой учёный». Ими будут награждать 
не более одного человека в год от организации со штатом менее 200 человек.

Ñ
ïèñîê îòêðûòèé Ìèõàèëà Ëîìî-
íîñîâà íàñòîëüêî âåëèê, ÷òî 
ñêåïòèêè íàçûâàþò è 
èõ, è ñàìîãî ó÷¸íîãî 
ïðîñòî õîðîøåé 

ïðîïàãàíäîé, èëè ïî-ñîâðå-
ìåííîìó – ïèàðîì ðîññèéñêîé 
íàóêè. Æèçíü ñàìîãî Ëîìîíî-
ñîâà è ïðàâäà óäèâèòåëüíà. ×åãî 
òîëüêî ñòîèò èñòîðèÿ ñ ðûáíûì 
îáîçîì, íà êîòîðîì þíûé Ìè-
õàèë è îòïðàâèëñÿ ïîêîðÿòü 
áîëüøóþ ñòðàíó èç Àðõàíãåëî-
ãîðîäñêîé ãóáåðíèè.

ïîäãîòîâèëà

ЗА 300 ЛЕТ дроны прошли путь от метеостанций до мобильных 
полицейских. С их помощью не только предсказывают погоду, 
но ловят преступников и ищут пропавших людей

5Подробнее на стр.

и работ сможет неограниченный круг лиц», – говорится 


