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Законы, вступающие в силу в октябре. Стр. 12–13

Путин рекомендовал 
кандидатуру 

Володина 
на пост спикера 

Госдумы 
VIII созыва
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Цены на подсолнечное 
масло могут уйти 
в свободное плавание.
Срок соглашения 
Правительства 
с производителями 
и поставщиками растительного 
масла истёк 30 сентября. 
Как ещё государство 
может сдерживать цены, 
разбиралась «Парламентская 
газета». Стр. 4

Отсидевших 
за убийство 
в таксисты 
не возьмут.
С судимостью по тяжким 
статьям нельзя будет 
работать водителем 
общественного транспорта. 
Об этом – законопроект 
кабмина. Стр. 5

В России 
распоясались 
онлайн-воры 
и мигранты.
В пандемию пошёл в рост 
«криминал на удалёнке», 
следует из доклада МВД. 
А иностранцы стали нарушать 
закон на шесть процентов 
чаще, чем год назад. Стр. 11

Льготные 
автокредиты 
дадут учителям 
и воспитателям.
Минпромторг предложил 
расширить перечень тех, 
кто имеет право купить 
отечественный автомобиль 
со скидкой. Стр. 15

ФАС хочет снять 
ипотечников 
с крючка банкиров.
Антимонопольная служба 
предложила максимально 
упростить и удешевить 
процедуры рефинансирования 
и досрочного погашения 
кредитов. Стр. 7

Что ещё говорил 
президент на встрече 
с лидерами 
парламентских партий 
и какие наказы 
дал депутатам. Стр. 2

Губернаторам могут 
разрешить возглавлять 
регионы более двух 
сроков подряд

Â 
Ãîñäóìó 27 ñåíòÿáðÿ âíåñëè çàêîíîïðîåêò «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé 
âëàñòè â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ðàçðàáîòàííûé âî èñïîëíåíèå îáíîâë¸ííûõ ïî-
ëîæåíèé Êîíñòèòóöèè. Ïàðëàìåíòàðèè ïðåä-

ëàãàþò ñíÿòü ñóùåñòâóþùåå îãðàíè÷åíèå, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó ãóáåðíàòîðîì ìîæíî áûòü íå áîëüøå äâóõ ñðîêîâ. 
Ïðè ýòîì õîòÿò ðàñøèðèòü 
ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ äî-
ñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé ãëàâ ðåãèîíîâ â ñâÿçè ñ 
óòðàòîé äîâåðèÿ. Åñëè ïðåçè-
äåíò îòñòðàíèë ãóáåðíàòîðà îò 
äîëæíîñòè, îí â òå÷åíèå ïÿòè 
ëåò íå ñìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà 
òîò æå ïîñò â ëþáîì ðåãèîíå.

39 
кандидатов
от 10 политических партий 
претендовали на должности 
губернаторов девяти регионов 
на выборах в этом году

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Матвиенко предложила защитить 
народные традиции законом
Без помощи государства в регионах невозможно сохранять всё 
многообразие культурного наследия. Особенно это касается не-
материального достояния — песен и танцев, знаний о народных 
промыслах и ремёслах. По мнению спикера Совета Федерации, 
это «самый сокровенный пласт отечественной культуры», утрата 
которого ставит под удар и саму идентичность России. Чтобы 
не допустить этого, сенаторы предлагают на законодательном 
уровне прописать защиту нематериального наследия.

Что нужно для сохранения 
народной самобытности. Стр. 9

Ждёт ли Россию четвёртая волна COVID-19 
Низкие темпы вакцинации позволяют коронавирусу 
мутировать в более опасные штаммы. Как будет 
развиваться пандемия и что ждёт россиян, рассказал 
профессор Константин Северинов. Стр. 21

Минтранс придумал правила для карпулинга. 
Водителям хотят позволить брать попутчиков не чаще 
двух раз в день и требовать с пассажиров деньги 
только за бензин. Стр. 14

Технологии на страже климата. В России 
есть всё, чтобы внедрять наилучшие доступные технологии, 
которые помогут улучшить экологию, сократить выбросы 
парниковых газов и вредных веществ. Многие 
предприятия их уже активно используют. Стр. 14

МОГУТ ЛИ В РОССИИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ YOUTUBE? АМЕРИКАНСКИЙ ВИДЕОХОСТИНГ 
ЗАБАНИЛ ДВА НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ЮТУБ-КАНАЛА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ТЕЛЕКОМПАНИИ «RUSSIA TODAY». 
КАКИЕ ОТВЕТНЫЕ ШАГИ МОЖЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ НАША СТРАНА, РАЗБИРАЛАСЬ «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА».
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Проект закона, состоящий из 11 глав 
и 65 статей, регулирует взаимодей-
ствие федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти. В до-
кументе есть специальная статья о 
порядке внесения регионами законо-
проектов в Госдуму. А для создания 
стабильных условий экономического 

развития территорий и совершенст-
вования межбюджетных отношений 
предлагают создать в субъектах Фе-
дерации финансовые и контрольно-
счётные органы. Их руководителей 
назначат с участием Минфина.

продолжение на стр. 4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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И з 225 депутатов, из-
бранных в Госдуму по 
партийным спискам, 

Центризбирком на заседании 
29 сентября зарегистрировал 
153. Первым удостоверение по-
лучил лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. 72 человека от-
казались от своих мандатов, из 
них 66 единороссов. Их места 
займут кандидаты, следующие 
за ними по списку.

ЖИРИНОВСКИЙ ПЕРВЫЙ
24 сентября Центризбирком ут-
вердил итоги выборов. «Единая 
Россия» набрала 49,82 процента 
голосов, КПРФ — 18,93, ЛДПР — 
7,55, «Справедливая Россия — За 
правду» — 7,46, партия «Новые 
люди» – 5,32 процента голосов. 
В итоге в Госдуме будет пять пар-
ламентских фракций. Конституци-
онное большинство вновь получили 
единороссы.

По словам члена ЦИК Евгения 
Шевченко, избранным депутатам 
из федерального перечня комиссия 
отправила извещения об избрании. 
В течение пяти дней они должны 
были представить в ЦИК документы 
об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депу-

тата, или заявление об отказе от 
мандата. Одномандатникам изве-
щения отправили окружные избир-
комы.

«В установленный законом срок 
в Центральную избирательную ко-
миссию поступили заявления от 
153 избранных депутатов о со-
гласии принять мандат депутата 
Госдумы VIII созыва», — сказал Ев-
гений Шевченко.

Именно столько ЦИК и зареги-
стрировал своим постановлением. 

Парламентариям вручили удостове-
рения об избрании.

«Сегодня очень значимое со-
бытие», — сказала Элла Памфилова, 
подчеркнув, что теперь депутаты могут 
приступить к выполнению своих обя-
занностей.

Первым получил документ из рук 
Памфиловой лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. Он напомнил, что 
его партия провела 15 федеральных 
избирательных кампаний, семь раз 
участвуя в выборах президента и во-

семь — в Госдуму. «Выборы — всегда 
сложный процесс, всегда есть не-
довольные… Но прохождение в Гос-
думу — это победа», — сказал Жири-
новский.

Второе удостоверение дали за-
местителю секретаря Генсовета 
«Единой России» Евгению Ревенко.
По его словам, ключевая задача 
фракции единороссов в Госдуме — 
реализация народной программы, 
при этом новые парламентарии 
будут предлагать и свои инициа-
тивы. «На днях на встрече с прези-
дентом было объявлено о создании 
пяти партийных комиссий. Каждый 
лидер нашей пятёрки возглавит от-
дельное направление, будет рабо-
тать над реализацией народной про-
граммы», – подчеркнул Ревенко. 
Также Элла Памфилова вручила удо-
стоверения секретарю ЦК КПРФ 
Марии Дробот и председателю 
партии «Новые люди» Алексею 
Нечаеву.

КОМУ ДОСТАНУТСЯ 
СВОБОДНЫЕ МЕСТА
От депутатских мандатов отказа-
лись 72 человека. Согласно зако-
нодательству, их места передадут 
следующим за ними по списку кан-
дидатам. Процедура передачи ман-

датов коснулась четырёх из пяти 
партий, прошедших в Госдуму, — 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР и 
«Новых людей».

Так, решили не идти в Госдуму 
66 единороссов, среди них четыре 
лидера партийного списка — ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, 
глава МИД Сергей Лавров, глав-
врач больницы в Коммунарке Денис 
Проценко, руководитель центра 
«Сириус» Елена Шмелёва. Из 
первой пятёрки «Единой России» 
депутатом согласилась стать только 
уполномоченный по правам ребёнка 
Анна Кузнецова.

Голосование на выборах различ-
ного уровня прошло в России с 17 по 
19 сентября — состоялось более 4,4 
тысячи избирательных кампаний ре-
гионального и местного уровней в 
85 субъектах Федерации. По итогам 
выборов в Госдуму «Единая Россия» 
получила 324 мандата, КПРФ — 
57, «Справедливая Россия — За 
правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые 
люди» — 13. «Родине», «Гражданской 
Платформе» и «Партии Роста» доста-
лось по одному мандату. Пять мест 
займут кандидаты-самовыдвиженцы.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

Центризбирком зарегистрировал избранных депутатов
72 победивших кандидата отказались от мандатов, и их передадут другим претендентам

утин рекомендовал кандидатуру олодина 
на пост спикера Госдумы  созыва
За пять прошедших лет руководство палаты 
профессионально выстроило работу 
депутатов, уточнил президент

Ï 
ðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí 25 
ñåíòÿáðÿ íà âñòðå÷å 
ñ ëèäåðàìè ïàðòèé, 
ïðîøåäøèõ â Ãîñäóìó 

VIII ñîçûâà, ïðåäëîæèë âíîâü èç-
áðàòü Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà ïðåäñå-
äàòåëåì ïàëàòû. Âïåðåäè, ïî ñëîâàì 
ïðåçèäåíòà, ìíîãî îáùèõ çàäà÷ 
è îòâåòèòü ïðåäñòîèò íà íåìàëî 
îáùèõ âûçîâîâ. Ñðåäè ãëàâíûõ 
öåëåé – ñâåñòè äî ìèíèìóìà óðî-
âåíü áåäíîñòè â ñòðàíå è ïîâûñèòü 
òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè. Ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà ïðèçâàë äåïóòàòîâ âûïîë-
íÿòü âçÿòûå íà ñåáÿ ïðåäâûáîðíûå 
îáåùàíèÿ è íåñòè îòâåòñòâåííîñòü 
ïåðåä èçáèðàòåëÿìè çà ñâîè ñëîâà.

ГОСДУМА ПРОДОЛЖИТ 
УХОД ОТ ПОПУЛИЗМА
Окончательный выбор спикера за депутатами 
Госдумы, однако, по мнению президента, руко-
водство Госдумы VII созыва профессионально 
выстроило работу палаты, «особенно в очень 
сложный период борьбы с пандемией», показав, 
что Госдума может консолидировать свои усилия 
на основных направлениях развития страны.

«В значительной степени это было сде-
лано благодаря председателю Государственной 
Думы Вячеславу Викторовичу Володину. 
Я считаю, что Вячеслав Викторович вполне до-
стоин того, чтобы возглавить и Государственную 
Думу следующего, VIII созыва», — подчеркнул 
Владимир Путин. Кандидатуру Володина под-
держал и присутствовавший на встрече предсе-
датель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Со своей стороны спикер Госдумы VII cо-
зыва отметил, что эффективно работать в 

условиях пандемии парламентариям удалось 
благодаря тому, что депутаты «выше всего 
ставили интересы страны, объединяющие за-
дачи». «Мы уходим от популизма», — сказал он, 
пояснив, что проблемы граждан, повышение 
их благосостояния, развитие экономики, за-
щиту суверенитета законодатели ставят выше 
сиюминутных политических задач.

«Мы и дальше будем руководствоваться 
этим», — пообещал Вячеслав Володин.

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ
Президент напомнил, что роль Госдумы в со-
ответствии с обновлённой Конституцией зна-
чительно возросла. Увеличилась и ответст-
венность депутатского корпуса: «в первую 
очередь за реализацию тех обязательств, ко-
торые парламентарии взяли в ходе выборной 
кампании, многочисленных встреч с избирате-
лями». «И кстати, не важно, кто в какой партии: 
всё, что обещали, безусловно, нужно выпол-
нять», — призвал Владимир Путин.

Одна из главных задач, стоящих перед вла-
стями всех уровней, — свести до минимума 
уровень бедности в стране и вытащить из неё 
значительное число людей, отметил глава го-
сударства. Не менее важно, по словам прези-
дента, повысить уровень и доступность для всех 
качественного, современного образования, 
здравоохранения. Изменения в структуре эко-
номики необходимо продолжать в пользу пере-
довых, высокотехнологичных отраслей.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 
ВЫЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«Единая Россия» одержала убедительную по-
беду на выборах и это колоссальная ответ-
ственность, сказал президенту Дмитрий 

Медведев. В «Единой России» намерены сле-
дить за неукоснительным исполнением своей 
«народной программы», авторами которой вы-
ступили около двух миллионов россиян. Все 
наиболее важные предложения, направленные 
в адрес партии, в этом документе учтены, по-
яснил Медведев.

КПРФ включилась в предвыборную кам-
панию, исходя из двух главных соображений: 
чтобы Россия вошла в пятёрку самых эконо-
мически развитых стран и победила бедность, 
пояснил лидер партии Геннадий Зюганов. 
Ещё одна важная задача, по его словам, — 
остановить убыль населения. «В этом плане 
мы подготовили целый пакет важных предло-
жений и законов», — сказал он.

Председатель партии «Справедливая 
Россия — За правду» Сергей Миронов 

предложил отказаться от пенсионной ре-
формы и вернуться к прежнему пенсион-
ному возрасту.

Сделать голосование на выборах обяза-
тельным для всех считает полезным лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский. «Во многих 
странах это есть. Штраф – вплоть до уголов-
ного наказания. Тогда за парламент проголо-
сует вся страна. Придут сто миллионов — и 
всем будет видно, как они голосуют», — по-
яснил он.

Лидер партии «Новые люди» Алексей 
Нечаев предложил Владимиру Путину создать 
единый федеральный оклад для учителей и из-
бавить педагогов от излишней отчётности.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Первое удостоверение об избрании депутатом глава ЦИК 
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА вручила лидеру ЛДПР ВЛАДИМИРУ ЖИРИНОВСКОМУ

ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТУРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСДУМЫ VIII СОЗЫВА депутаты будут 
на первом пленарном заседании
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Â
èäåîñåðâèñ YouTube, ïðè-
íàäëåæàùèé Google, 28 ñåí-
òÿáðÿ óäàëèë áåç âîç-
ìîæíîñòè âîññòàíîâ-
ëåíèÿ äâà êàíàëà íà íå-

ìåöêîì ÿçûêå, ïðèíàäëåæàùèõ 
«Ðîññèè ñåãîäíÿ», – RT DE è 
Der Fehlende Part. Ãëàâíûé ðå-
äàêòîð ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» 
è RT Ìàðãàðèòà Ñèìîíüÿí íà-
çâàëà ïðîèñõîäÿùåå «ìåäèéíîé 
âîéíîé», ïðèçâàâ â ñâî¸ì òåëå-
ãðàì-êàíàëå çàïðåòèòü âåùàíèå 
Deutsche Welle è äðóãèõ íåìåöêèõ 
ÑÌÈ íà òåððèòîðèè Ðîññèè, à 
òàêæå çàêðûòü êîðïóíêòû ARD è 
ZDF. Â Ãîñäóìå è Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ïîä÷åðêíóëè î÷åâèäíóþ ïîëèòè÷å-
ñêóþ ïîäîïë¸êó â äåéñòâèÿõ Google, 
ïðèçâàâ áûòü ãîòîâûìè æ¸ñòêî îòðå-
àãèðîâàòü íà íèõ.

ОТВЕТ БУДЕТ
МИД России 29 сентября сообщил, что соби-
рается предложить компетентным ведомствам 
принять ответные меры против немецких СМИ в 
связи с блокировкой немецкоязычных каналов 
RT на YouTube.

МИД также отметил, что на неправомочные 
действия в отношении медиапроекта, который 
занимает четвёртое место в рейтинге популяр-
ности немецкоязычных СМИ в категории «Но-
вости и политика», хостинг пошёл при гласной 
и негласной поддержке германских властей и 
местных СМИ.

«Американская интернет-платформа и не-
мецкие власти своими действиями привели к 
тому, что 700-тысячная немецко-
язычная аудитория, подписав-
шаяся на упомянутые интернет-
каналы, в одночасье лишилась 
выбранного ею источника инфор-
мации», — заявил МИД.

В сообщении отмечается, что 
попытки хостинга увязать дей-
ствия с некими «нарушениями вну-
тренних правил сообщества» рас-
сматриваться не могут и не будут.

ПОРА ПРИНИМАТЬ 
РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Рассчитывать, что мировая ин-
тернет-компания по доброй воле прекратит 
противоправную деятельность в отношении 
России, не стоит, заявил «Парламентской га-
зете» председатель Временной комиссии Со-
вета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что Совет Федерации 
давно бьёт в набат из-за того, что мировые ин-
тернет-гиганты преследуют исключительно соб-
ственные, зачастую политизированные цели, 
оставляя без внимания интересы целых госу-
дарств. И ситуа ция будет только усугубляться и 
выходить из-под контроля, считает он. Пушков от-
метил, что позиция игнорирования IT-гигантами 
требований и предписаний Роскомнадзора рано 

или поздно привела бы 
к конфликтной ситуа ции, в ко-
торой сейчас и оказался YouTube, удаливший два 
канала RT по надуманному поводу.

«После того как в России приняли ряд 
важных законов о деятельности интернет-плат-
форм и мы ужесточили нашу позицию, Google 
пошёл по пути выполнения некоторых требо-
ваний Роскомнадзора, — признал Пушков. — 
Однако многие предписания остаются невыпол-
ненными. Шаги, предпринятые в отношении RT, 
говорят, что руководство Google пока придер-
живается своей прежней конфликтной линии».

«Google объяснил удаление каналов RT 
якобы распространением ложных сведений о 
COVID-19, ссылаясь на некие «правила сооб-
щества». Но эти правила — миф. Их устанавли-

вает руководство платформы и навязывает всем 
ресурсам. Кто им дал право оценивать объ-
ективность или предвзятость суждений, если 
ситуа ция с коронавирусом и данные о нём меня-
ются каждый день? По каким критериям они оце-
нивают правдивость информации?» — недоуме-
вает сенатор.

Законодатель предлагает быть готовым 
к серьёзным шагам и одними штрафами не 
огра ничиваться. «Как показывает практика, в 
странах, которые подобные проявления свое-
волия жёстко пресекают, Google ведёт себя 
значительно аккуратнее, опасаясь, видимо, 
утраты важных для него в финансовом отно-
шении информационных пространств».

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Ранее стало известно, что YouTube запретил кон-
тент, ставящий под сомнение исход выборов. 
Речь идёт о материалах, рассказываю щих, 
что на уже утверждённые результаты вы-
боров повлияли фальсификация, ошибки или 

техничес кие сбои. 
Правда, пока запрет касается 

только голосования в США и Германии.
«Создание особого неправового поля для всех 

государств, кроме двух, нарушает принципы демо-
кратии и прав граждан практически всего мира, — 
написал спикер Госдумы VII созыва Вячеслав 
Володин в своём телеграм-канале. — Это не-
правильно. Важно называть вещи своими име-
нами. Более того, этот вопрос необходимо об-
суждать и в Организации Объединённых Наций. 
Правила невмешательства в выборы суверенных 
государств должны быть обязательны для всех 
международных IT-компаний и распространены 
на все страны».

По словам председателя палаты, решение не 
вмешиваться и не подвергать сомнению выборы 

всего в двух странах — «двойные 
стандарты и неприкрытое прене-
брежение ко всем остальным го-
сударствам, к их национальному 
законодательству».

«По отношению к нашей 
стране и её гражданам мы счи-
таем такое поведение недопу-
стимым. Правильно, чтобы Ко-
митет Государственной Думы по 
безопасности и Комиссия по рас-
следованию фактов вмешатель-
ства иностранных государств во 
внутренние дела России изучили 
ситуацию и задали вопросы пред-

ставителям YouTube», — предложил спикер.
Глава Комитета Госдумы VII созыва по инфор-

мационной политике Александр Хинштейн на-
звал YouTube главным героем информационной 
повестки последних дней. «IТ-корпорации регу-
лярно заявляют, что они вне политики и несут об-
щемировую миссию, не связывая свою работу с 
каким-либо государством, — сказал он «Парла-
ментской газете». — Это правильные тезисы, но 
на практике мы видим другую картину. Опубли-
кованные новые правила YouTube — очередной 
пример политически ангажированной модерации 
контента, по сути — цензуры».

По словам Хинштейна, введение подобных 
дискриминационных правил будет способство-
вать росту числа фейков и росту объёма недо-
стоверной информации о выборах в неугодных 
странах, с которыми YouTube, ссылаясь на свои 
же правила, бороться не будет.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

огут ли в России 
заблокировать 
Государство до последнего проводило достаточно мягкую политику 
в отношении западных интернет-гигантов, пришла пора сменить акценты

YouTube в цифрах
 2 миллиарда пользователей зарегистрировано в YouTube,
 73 процента взрослых в США пользуется видеохостингом,
 15 процентов трафика канала также приходится на США,
 В 91 стране мира работает видеохостинг на 80 языках,
 33 процента популярных видео на YouTube на английском языке,
  87 процентов интернет-аудитории России просматривают ро-
лики на канале YouTube,

  62 миллиона уникальных пользователей из России просматри-
вают канал ежемесячно.

Источник: порталы Hootsuite, AvertMedia

Время 
Больших Решений

П осле десятилетий относительной ста-
бильности человечество входит в си-

стемный кризис, который вызовет со-
циально-политические потрясения боль-
шинства стран. Эта ситуация  является 
шансом на возрождение России как од-
ного из мировых лидеров XXI века. Как 
география может повлиять на судьбу 
России? Что может изменить «Сибирский 
поворот» страны? Ответы в статье со-
ветника министра обороны РФ Андрея 
Ильницкого вызвали бурную дискуссию в 
блогосфере. 

 

Москве станет 
невыносимо жарко

В прошлом году Минприроды зафик-
сировало максимальные темпера-

туры с 1936 года. Такие тенденции опасны 
более частыми ураганами, наводнениями, 
лесными пожарами, потерями урожаев 
и прочими бедами. Основная причина 
глобального потепления, по мнению ве-
домства, – скопление в атмосфере парни-
ковых газов. Сколько в России городов с 
высоким и очень высоким уровнем загряз-
нения воздуха? Что необходимо предпри-
нять незамедлительно, чтобы их жителям 
действительно стало легче дышать? От-
веты искали журналисты «Парламентской 
газеты». 

 

В Роспотребнадзоре 
рассказали о правилах 
сбора грибов

Е жегодно в России регистрируют при-
мерно тысячу случаев отравления гри-

бами, около тридцати из них заканчива-
ются летальным исходом. Чтобы «тихая 
охота» прошла без последствий, важно 
соблюдать правила грибника. Например, 
собирать лесные дары вдали от дорог и 
населённых пунктов, в экологически чи-
стых местах. Рекомендовано не приобре-
тать грибы и изделия из них у случайных 
лиц или в местах стихийной торговли.  
А на что надо обращать внимание при 
покупке грибов в магазинах и супермар-
кетах? Заходите на сайт www.pnp.ru – 
узнаете. 

 

Избегающих 
лечения наркоманов 
предлагают 
сажать в тюрьму

Р ешение о лечении и реабилитации 
наркозависимых не стоит оставлять 

на усмотрение судьи, оно должно быть 
обязательным, считают в Гос совете Та-
тарстана. Региональные парламен-
тарии внесли в Госдуму законопроект 
о введении уголовной ответственности 
для людей, которые отказываются про-
ходить принудительное лечение от 
наркотичес кой зависимости, назначенное 
им судом. В нашем материале – о том, 
как отреагировали на инициативу феде-
ральные законодатели.

ПОПУЛЯРНОЕ 
НА САЙТЕ 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  ?????

продолжение. Начало на стр. 1

СИСТЕМА ВЛАСТИ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЕДИНОЙ
Законопроект разработан председателем 
Комитета Госдумы VII созыва по госстро-
ительству и законодательству Павлом 
 Крашенинниковым и главой Комитета Со-
вета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строи-
тельству Андреем Клишасом. По словам 
Павла Крашенинникова, документ подго-
товлен в развитие положений Конституции 
о единой системе публичной власти и на-
правлен на совершенствование её органи-
зации в регионах.

По Конституции органы местного само-
управления и государственной власти 
входят в одну систему и взаимодействуют 
для более эффективного решения задач в 
интересах населения.

«Принцип единства системы публичной 
власти был закреплён в Конституции 
впервые, — сказал журнали-
стам Павел Крашенинников. — 
Он предполагает согласо-
ванное действие различных 
уровней власти как единого 
целого во благо граждан. Это 
важный шаг на пути улуч-
шения работы государствен-
ного механизма». Депутат 
напомнил, что в развитие 
указанной конституционной 
нормы уже приняты законы о 
Госсовете, о Правительстве, 
изменения в закон о Консти-
туционном суде.

Новый законопроект, 
состоящий из 11 глав и 
65 статей, регулирует взаи-
модействие в регионе феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов управления. Указано, что в основе 
их деятельности — защита прав и свобод 
человека, верховенство Конституции, раз-
граничение предметов ведения, финан-
совое обеспечение полномочий, признание 
и гарантии местного самоуправления.

В систему органов власти субъекта Фе-
дерации входят заксобрание, губернатор, 
региональное правительство. Федеральные 
министерства могут участвовать в форми-
ровании региональных министерств в об-
ласти образования, здравоохранения, 
финансов, жилищного и строительного над-
зора.

«В целях реализации внесённых по-
правок в статью 72 Конституции уточня-
ются полномочия правительства субъекта 
Российской Федерации, — пояснил «Парла-

ментской газете» Андрей Клишас. — Зако-
нопроектом также предлагается пересмо-
треть перечень полномочий субъекта РФ 
с целью их укрупнения, исключения дета-
лизации. Отдельные полномочия, реали-
зуемые органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, объеди-
нены по сферам». Если возникли разно-
гласия по вопросам передачи полномочий, 
разрешить спор поможет Госсовет.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СРОКАМ
 Согласно проекту, высшую исполнительную 
власть в регионе будут официально назы-
вать «правительством», а губернаторов — 
главами регионов. При этом Конституцией 
(уставом) субъекта Федерации может быть 
предусмотрено дополнительное наимено-
вание должности высшего должностного 
лица региона — с учётом исторических, на-
циональных и иных традиций конкретного 
региона. Это наименование, например «гу-
бернатор», согласно внесённому документу, 

указывается в нормативных актах региона 
после закреплённого в проекте закона на-
именования: «глава региона». Например, 
«глава Московской области — губернатор».  
Кроме того, документ не допускает  в на-
именовании должности главы региона слов 
или словосочетаний, составляющих на-
именование должности главы государ-
ства — Президента РФ. Сейчас в некоторых 
республиках, например в Татарстане, глав 
называют президентами. Как заявил журна-
листам 27 сентября пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков, Президент 
России Владимир Путин с пониманием 
относится к специфике таких регионов, но в 
перспективе нужно прийти к единообразию 
в этом вопросе. «Конечно, позиция скорее 
в пользу того, чтобы здесь было всё упо-
рядочено. Должность президента в стране 

должна быть одна», – приводит слова 
 Пескова ТАСС.

Также парламентарии предлагают снять 
ограничения по сроку полномочий губер-
натора. В настоящее время глава региона 
не может занимать эту должность более 
двух сроков подряд. По словам Дмитрия 
 Пескова, Путин является сторонником сме-
няемости власти, «но это не должно быть 
навязчивой идеей, которая мешает ра-
боте». «Здесь нет единой позиции, — сказал 
 Песков, комментируя эту норму. — Законо-
проект пойдёт, когда начнётся работа в пар-
ламенте, и тогда будет понятна конкретика». 

В случае принятия закона один губерна-
торский срок будет равен пяти годам, так 
же как у депутатов заксобраний. Сейчас 
этот срок определяют регионы, однако до-
кументом  установлено, что он не может 
превышать пяти лет. «Законодательное за-
крепление единых принципов организации 
публичной власти позволит выстроить эф-
фективное взаимодействие между всеми 

её уровнями», — подчеркнул Ан-
дрей Клишас.

Проект расширяет основания 
для досрочного прекращения пол-
номочий глав регионов в связи 
с утратой доверия президента. 
Глава государства может сделать 
губернатору предупреждение, вы-
говор, временно отстранить от ис-
полнения обязанностей, отрешить 
от должности. В течение пяти лет 
после отрешения экс-губернатор 
не может претендовать на эту 
должность ни в одном регионе.

В законопроекте есть специ-
альная статья о порядке внесения 
регионами законопроектов в Гос-
думу. А для создания стабильных 
условий экономического развития 

регионов и совершенствования межбюд-
жетных отношений предлагают создать в 
субъектах Федерации финансовые и кон-
трольно-счётные органы. Их руководителей 
назначат с участием Минфина.

По словам Андрея Клишаса, законо-
проект направлен на улучшение качества 
жизни граждан. «Проект закрепляет ме-
ханизмы эффективной реализации пол-
номочий органов власти на каждом из 
уровней, их согласованного функциони-
рования и взаимодействия между собой. 
Ведь именно от своевременности и каче-
ства принимаемых решений зависит бла-
госостояние граждан, обеспечение реали-
зации их прав»,  — отметил сенатор.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Губернаторам 
могут разрешить 
возглавлять регионы 
более двух сроков подряд

Цены 
на подсолнечное 
масло могут уйти 
в свободное 
плавание

Т орговые сети с 1 октября смогут вновь 
самостоятельно устанавливать цены 
на подсолнечное масло. Как это отра-

зится на кошельках россиян и насколько эф-
фективными оказались меры по государст-
венному регулированию цен, разбиралась 
«Парламентская газета».

Самый большой рост цен на продукты в России был 
зафиксирован в 2020 году и в начале 2021-го, кон-
статировал в июне этого года в ходе прямой линии 
Владимир Путин. Глава государства отметил, что 
рост цен на продовольствие — это общемировая 
тенденция последних десяти лет. «Самый большой 
рост цен на продукты питания был в прошлом году, 
в начале этого. Больше всего вырос сахар — 41 
процент, подсолнечное масло», — сказал Владимир 
Путин. 

Президент напомнил, что Правительство уже 
приняло ряд мер по сдерживанию цен на про-
дукты. В декабре 2020 года в рамках специальных 
договоров, которые Минсельхоз и Минпромторг 
заключили с отраслевыми ассоциациями и про-
изводителями товаров, а также поставщиками и 
торговыми сетями, участники рынка обязались 
поставлять подсолнечное масло по 95 рублей за 
литр, а розничная цена в магазинах устанавли-
валась на уровне 110 рублей. Весной 2021 года 
кабмин продлил действие соглашений до 1 ок-
тября, сообщала «Парламентская газета» со 
ссылкой на сайт кабмина.

По данным, опубликованным на сайте Рос-
стата, в июле этого года прирост цен на под-
солнечное масло в среднем по России составил 
0,4 процента.

На уборку урожая в нынешнем году также могут 
потребоваться дополнительные расходы, считает 
глава Комитета Госдумы VII созыва по аграрным во-
просам Владимир Кашин. «Часть расходов будет 
связана с подсушкой сырья из-за сложившихся по-
годных условий», — сказал Кашин «Парламентской 
газете». Депутат напомнил и о высоких тарифах на 
электроэнергию, которые до сих пор действуют для 
аграриев.

Кашин предлагает принять закон о госрегули-
ровании цен на товары первой необходимости. 
По его мнению, наценка торговых сетей не должна 
превышать 15–20 процентов.

Фиксация цены на подсолнечное масло была 
вынужденной, но оправдала себя, считает пред-
седатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров.

«Я надеюсь, что в дальнейшем мы такие меры 
применять не будем, а используем либо меры не-
тарифного регулирования, либо увеличение по-
севных площадей», — сказал он «Парламентской 
газете».

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА, ФОТО ПГ

Доверяете ли вы главе своего региона? (%)

По данным ВЦИОМ, 
сентябрь 2020 года
По данным ВЦИОМ, По данным ВЦИОМ, 
сентябрь 2020 года

59
33

8

Да Нет

Затрудняюсь
ответить
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

СМОТРЯ ПО КАКОЙ СТАТЬЕ
Сейчас в Трудовом кодексе нет 
статьи, запрещающей россиянам с 
непогашенной или неснятой суди-
мостью работать водителями пас-
сажирского транспорта, — и кабмин 
предлагает её создать. Также от-
сутствуют ограничения по допуску 
ранее судимых водителей и в Уставе 
автотранспорта. 
А в законе о ре-
гистрации юрлиц 
и ИП упоминается 
лишь требование 
п р е д с т а в л я т ь 
справку о суди-
мости при приёме 
на работу.

Согласно пред-
ложенным каб-
мином нововве-
дениям, бывшие 
убийцы, насиль-
ники, разбойники и 
прочие лица, осуж-
дённые за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не смогут регистри-
роваться как ИП и впоследствии ра-
ботать таксистами. Кроме того, пе-
ревозчики не смогут брать на работу 
таких водителей.

Помимо этого, один из законо-
проектов (1256989-7) обязывает всех 

водителей такси, автобусов, трамваев 
и троллейбусов до 1 марта 2023 года 
предоставить своему работодателю 
справку о наличии или отсутствии су-
димости, а если они этого не сделают, 
то их смогут отстранить от работы и 
затем расторгнуть договор. 

В кабмине отдельно отме-
чают, что нормы будут распростра-

няться на россиян и граждан стран 
ЕАЭС, то есть Армении, Киргизии, 
Белоруссии и Казахстана. Расши-
рять их на остальных иностранцев 
нецелесо образно, поскольку справка 
о наличии судимости не даст им воз-
можности в принципе получить раз-
решение на работу в России.

ЕСЛИ ИСПРАВИЛСЯ, 
ТОГДА МОЖНО
Собственно, новациями внесённые 
документы назвать нельзя — в Гос-
думе неоднократно предлагали 
огра ничить деятельность бывших 
насильников и убийц. И то, что Пра-
вительство прислушалось к иници-
ативам депутатов, — хороший знак, 

отметил в интервью 
«Парламентской га-
зете» зампредседателя 
думского Комитета по 
безопасности и проти-
водействию коррупции 
Анатолий Выборный.

«У россиян должна 
быть уверенность, что 
люди, которые их пе-
ревозят, — не убийцы, а 
добропорядочные гра-
ждане, которые окажут 
услугу по перевозке ка-
чественно и безопасно, 
доставив из пункта А в 

пункт Б в целости и сохранности. Это 
самое главное», — пояснил депутат 
Госдумы VII созыва.

Но если бывший преступник встал 
на путь исправления, то для него ещё 
ничего не потеряно, напомнил Ана-
толий Выборный. В соответствии со 
статьёй 86 УК РФ автоматически су-

димости за тяжкие и особо тяжкие 
преступления погашаются после 8 и 
10 лет с момента отбытия наказания. 

«Если в течение 10 лет нет нару-
шений, преступлений, то это говорит, 
что он полностью изменил отно-
шение, исправился и ведёт добропо-
рядочный образ жизни. В этом случае 
человек обладает правами и сво-
бодами в полной мере, как и любой 
другой законопослушный гражданин. 
А значит, может работать водителем 
общественного транспорта», — от-
метил законодатель.

ТАКСИСТЫ 
И АГРЕГАТОРЫ ОТВЕТЯТ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПАССАЖИРА
Ранее в сентябре Минтранс опубли-
ковал для обсуждения новый проект 
закона о такси. Он призван урегули-
ровать работу служб заказа такси, 
в том числе агрегаторов, а также их 
правоотношения с перевозчиками и 
пассажирами.

Главной новеллой законопроекта 
эксперты считают установление ответ-
ственности служб заказа и водителей 
за жизнь и здоровье пассажира такси 
во время поездки. Сейчас за при-
чинённый вред жизни, здоровью или 
имуществу пассажира отвечает пере-

возчик, то есть таксопарк, а агрегатор 
оказывает лишь информационные 
услуги по поиску и передаче заказа.

Законопроект также отрегулирует 
вопрос выдачи и аннулирования раз-
решения на перевозки такси, в том 
числе для самозанятых. Службы за-
каза будут обязаны обеспечивать са-
мозанятым таксистам возможность 
прохождения предрейсового и после-
рейсового медосмотра, технического 
осмотра автомобиля. Кроме того, 
проект документа упраздняет выдачу 
разрешений на перевозку как отдель-
ного документа и заменяет их на за-
пись в соответствующем реестре.

«Если её удастся ввести, это будет 
большой победой», — сказал «Пар-
ламентской газете» зампредседа-
теля комиссии по безопасности Об-
щественной палаты РФ Александр 
 Холодов.

Сейчас понятия «агрегатор» нет ни 
в одном нормативном документе, ре-
гулирующем сферу пассажирских пе-
ревозок, отметил общественник. Хотя 
уже давно заказ такси через агрега-
тора, то есть онлайн-сервис, стал ос-
новной формой бронирования авто-
мобиля.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

Отсидевших за уби ство 
в таксисты не возьмут
Правительство предложило ограничить 
возможность работы на общественном 
транспорте для ранее судимых 
по серьёзным статьям

Согласно Уголовному кодексу РФ, 
к тяжким и особо тяжким преступлениям 

относятся:
  убийство;

  умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью;

  похищение человека;

  грабёж;

  разбой;

  преступления против 
общественной безопасности;

  преступления против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы 
личности;

  преступления против основ 
конституционного строя 
и безопасности государства;

  преступления против мира 
и безопасности человечества.

Президент анонсировал повышение зарплат 
военных и силовиков
В 2023 году всем военнослужащим 

и сотрудникам правоохрани-
тельных органов проиндексируют 

довольствие дополнительно на пять про-
центов, объявил президент Владимир 
Путин на совещании по экономическим 
вопросам, сообщили на сайте Кремля 
28 сентября.

По словам Владимира Путина, общая сумма 
денежного довольствия сотрудников ФСИН, 
МВД, ФТС и Росгвардии будет расти на девять 
процентов ежегодно в ближайшие два года. «В 
2023 году всем военнослужащим и сотрудникам 
правоохранительных органов повысим темпы 
индексации окладов денежного содержания на 
пять процентов дополнительно», — сказал пре-
зидент. Это позволит сократить разрыв в их 
доходах и доходах военнослужащих, который 
образовался за последние годы.

Также глава государства сообщил, что в 
предстоящие годы продолжится повышение 
пенсий – средства на их индексацию за-

ложены в проекте бюджета. К 2024 году 
средний размер страховых пенсий в России 
составит 20 тысяч рублей, сообщила 28 сен-
тября в пресс-центре «Парламентской га-
зеты» зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Елена 
Бибикова.

«В прошлом году, когда мы утверждали 
бюджет на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, индексация страховых 
пенсий закладывалась с таким расчётом, 
чтобы это было, во-первых, выше уровня ин-
фляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний 
размер пенсии увеличивался не меньше чем 
на одну тысячу рублей», — рассказала она. 
Сейчас средняя страховая пенсия в России 
составляет 17 444 рубля.

Владимир Путин на совещании по эконо-
мическим вопросам обратил внимание на не-
обходимость включить в бюджет средства на 
дополнительную поддержку граждан, прежде 
всего семей с детьми. По его мнению, речь 
может идти о единовременных выплатах се-

мьям, в которых растут школьники, «а также 
всем российским пенсионерам, военнослу-
жащим, курсантам, сотрудникам правоохра-
нительных органов».

В этом году, напомнил президент, в России 
начали платить пособия нуждающимся бере-

менным женщинам, оплачивать больничный 
по уходу за ребёнком до восьми лет в раз-
мере среднего заработка. Также ввели по-
собие на ребёнка от восьми до 17 лет, кото-
рого воспитывает родитель-одиночка, или 
если семья с низкими доходами имеет право 
на алименты по решению суда. Средства на 

эти выплаты также заложены в проект бюд-
жета на три года.

В ближайшее время нужно сформиро-
вать целостную систему поддержки семей 
с детьми, подчеркнул Владимир Путин. «В 
целом темп того, что надо делать, понятен, 

и, конечно, мы должны будем делать 
это, начиная с момента, когда будущая 
мама ещё только ждёт появления ма-
лыша и вплоть до окончания ребёнком 
школы», — резюмировал глава государ-
ства.

Ранее Правительство утвердило 
план по реализации концепции демо-
графической политики. Согласно доку-
менту, в 2024 году меры соцподдержки 

проактивно  или на основании одного лишь 
заявления будут предоставлять 60 процентам 
семей, а число получателей помощи от госу-
дарства при рождении детей должно увели-
читься до 2,26 миллиона.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Á
ûâøèå óãîëîâíèêè ñ íåïîãàøåííûìè ñóäèìîñòÿìè çà 
òÿæêèå èëè îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ íå ñìîãóò ðà-
áîòàòü âîäèòåëÿìè ëåãêîâûõ òàêñè, àâòîáóñîâ, òðîë-
ëåéáóñîâ èëè òðàìâàåâ. Êðîìå òîãî, ëèöà, óæå çàíÿòûå 
â ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ, îáÿçàíû áóäóò ïðåäîñòàâ-

ëÿòü ñïðàâêè î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè. Çàêîíîïðî-
åêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå òàêèå íîðìû, âíåñëî â Ãîñäóìó Ïðà-
âèòåëüñòâî 28 ñåíòÿáðÿ. Íà Îõîòíîì Ðÿäó íàçâàëè äîêóìåíòû 
ñâîåâðåìåííûìè è ñïðàâåäëèâûìè, òàê êàê ó îòáûâøèõ íàêà-
çàíèå ðîññèÿí îñòà¸òñÿ øàíñ çàíÿòüñÿ âîäèòåëüñêèì ðåìåñëîì 
ïîñëå ñíÿòèÿ ñóäèìîñòè ÷åðåç 8–10 ëåò.

К 2024 году средний 
размер страховых пенсий 

в России достигнет 
20 тысяч рублей
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СОЦИУМ  ?????

Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïîîáå-
ùàëè ïîääåðæàòü îòå÷åñ-
òâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
öâåòîâ, ïðåäóñìîòðåâ íå 
òîëüêî íåîáõîäèìûå ñóì ìû 

â ïðîåêòå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 
2022–2024 ãîäû, íî è äðóãèå ìåðû ñî-
äåéñòâèÿ. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ñîîáùèë ïåðâûé çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ 
ïî áþäæåòó è ôèíðûíêàì Ñåðãåé 
 Ðÿáóõèí 24 ñåíòÿáðÿ.

ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ ЦВЕТОВОДЫ
С 2014 года в стране практически остановилось 
строительство новых тепличных комплексов, а су-
ществующие обеспечивают цветочный рынок соб-
ственной продукцией лишь на 16 процентов. Весь 
остальной объём заполняет дешёвая импортная 
продукция, поставляемая зачастую по заниженной 
таможенной стоимости. В результате многие рос-
сийские цветоводы были вынуждены прекратить 
свою производственную деятельность. Об этом 
шла речь 20 сентября на круглом столе, посвя-
щённом промышленному цветоводству в России.

Участвовавший в мероприятии сенатор 
Андрей  Епишин напомнил, что государство 
уже обратило внимание на проблемы россий-
ских цветоводов. «С февраля 
этого года решается вопрос о 
при остановке импорта боль-
шого потока «серых» цветов 
из-за границы. Благодаря сов-
местной результативной ра-
боте Совета Федерации и Пра-
вительства организационно и 
юридически удалось решить во-
прос пресечения поставки цве-
точной продукции в нашу страну 
при использовании непрозрачных посредниче-
ских схем, в результате чего государство полу-
чило дополнительные доходы», — приводит слова 
сенатора пресс-служба ассоциации «Теплицы 
России» — организатора мероприятия.

Упредить окончательное падение отрасли 
помогут государственные деньги, которые в 
Совете Федерации предложили предусмо-
треть в бюджете на следующую трёхлетку. По 
словам Сергея Рябухина, говорить о кон-
кретных суммах и других мерах поддержки оте-
чественных цветоводов пока рано. Но известно, 
что цифры будут обнародованы 5 октября, когда 
сенаторы в ходе парламентских слушаний будут 
знакомиться с параметрами бюджета. Однако, 
по мнению Рябухина, речь не должна идти ис-
ключительно о прямых вливаниях из бюджета, 
да и сами цветоводы о них не просят.

«Им требуется комплексная, системная под-
держка в виде налоговых послаблений и загра-
дительных пошлин на товары, поступающие в 
Россию из-за рубежа по демпинговым ценам, — 
подчеркнул сенатор. — Такой подход принесёт 

гораздо больше, чем разовые 
денежные вливания, и реально 
поможет российским цвето-
водам успешно противостоять 
зарубежным монополистам. 
Ведь те выбрасывают цветы на 
российский рынок по демпин-
говым ценам с целью полного 
его захвата и уничтожения вну-
тренних конкурентов».

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ДЕРЖИТ 
СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЕМ
В Совете Федерации не впервые обращаются 
к теме поддержки цветоводческой отрасли. 
В марте 2020 года председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко обратила вни-
мание на её бедственное положение, пред-
ложив «пожёстче ставить вопрос».

«Нужно обратиться к Правительству с тем, 
чтобы оно не просто дало поручение органам 
власти, а чтобы в течение двух недель вопрос 
с поддержкой цветоводов был окончательно 
решён», — заявила тогда глава палаты регионов.

А несколько месяцев спустя на ежегодном со-
вещании со статс-секретарями — заместителями 
руководителей федеральных органов исполни-
тельной власти снова подняла эту тему, потре-
бовав «вернуться к вопросу снижения НДС либо 

другим мерам реальной поддержки для отечест-
венных цветоводов». По её словам, отрасль на-
ходится в тяжёлом положении, а пандемия только 
усугубила его. «Попрошу представителей Мин-
экономразвития, Минфина высказать своё ви-
дение ситуации», — заключила Матвиенко. Кроме 
того, спикер поручила профильным комитетам 
подключиться к разработке предложений по под-
держке отечественных цветоводов.

В апреле нынешнего года Комитет Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
рекомендовал Министерству сельского хозяй-
ства разработать до 20 мая 2021 года про-
грамму развития отрасли цветоводства, опре-
делив в ней перечень мер господдержки 
отечественных производителей цветочной про-
дукции и условия её предоставления.

Как рассказал ранее «Парламентской газете» 
глава бюджетного комитета палаты регионов 
Анатолий  Артамонов, по результатам больших 
обстоятельных обсуждений выявилось немало 
проблем, которые ещё предстоит решить.

«Но самый главный вопрос, обозначенный 
тогда, а именно — проникновение зарубежной про-
дукции по бросовым ценам с территории Бело-
руссии, уже решён. Состоялся разговор на уровне 
правительств и был наведён относительный по-
рядок: проникновение такой продукции через 
границу с Белоруссией на сегодня приостанов-
лено», — заверил Анатолий Артамонов.

НИКОЛАЙ ДОРОФЕЕВ,
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Росси ских ветоводов хотят 
поддер ать не только рубл м
Вытеснить с прилавков «серую» и дешёвую зарубежную продукцию 
помогут налоговые льготы для отечественных производителей 
и заградительные пошлины, считают в Совете Федерации

1,58
миллиарда
цветов, срезанных 
в России, продали 
в 2020 году в нашей стране 
(это на 9,9 процента ниже, 
чем годом ранее)

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Малый бизнес 
приобретёт 
отечественное 
ПО вдвое 
дешевле

Пðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà 
ñìîãóò ïðèîáðåòàòü 

ðîññèéñêîå ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå ñî ñêèäêîé 
50 ïðîöåíòîâ. Îá ýòîì 
ñîîáùàåò Ìèíöèôðû.

Ìåðà ïîääåðæêè áóäåò 
ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ðàì-
êàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà 
«Öèôðîâûå òåõíîëîãèè» 
íàöèîíàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ïîëîâèíó ñòîèìîñòè 
ëèöåíçèè ðàçðàáîò÷èêàì 
áóäåò êîìïåíñèðîâàòü ãî-
ñóäàðñòâî. Ðå÷ü èä¸ò î ïðî-
ãðàììàõ, êîòîðûå ïðåä-
íàçíà÷åíû, íàïðèìåð, äëÿ 
àâòîìàòèçàöèè áèçíåñ-
ïðîöåññîâ èëè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ êëèåíòàìè. Äëÿ 
ýòîãî íóæíî íàõîäèòüñÿ â 
ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, êîòîðûé âåä¸ò 
Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ 
ñëóæáà. Íà ðåàëèçàöèþ 
ìåðû ïîääåðæêè äî êîíöà 
2024 ãîäà âûäåëåíî ñåìü 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Â Ðîññèéñêîì ôîíäå ðàç-
âèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé ñîîáùèëè, ÷òî 
êîìïàíèÿì ñìîãóò ïðåäëî-
æèòü áîëåå 400 òûñÿ÷ ëè-
öåíçèé íà îáëà÷íîå ÏÎ ïî 
ñíèæåííîé ñòîèìîñòè.

Ðàíåå ÑÌÈ ñîîáùà-
ëè, ÷òî ê 2022 ãîäó ãîñ-
ñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ 
áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé 
ïëàíèðóþò ïåðåâåñòè íà 
ðîññèéñêèå ìåññåíäæåðû è 
ïî÷òîâûå ñåðâèñû. Ê ôåâ-
ðàëþ 2022 ãîäà Ìèíîáð-
íàóêè è Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
ðàçðàáîòàþò ðåêîìåíäàöèè 
äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé øêîë è 
âóçîâ, ïî êîòîðûì îíè ñìî-
ãóò îáùàòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, 
øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè 
òîëüêî ÷åðåç ðîññèéñêèå 
ñåðâèñû.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ  
мексиканскую пуансеттию 

будут выращивать 
в российских теплицах

Д о 1 июля 2022 года российским 
школам придётся сократить число 
проверочных и контрольных работ – 

такое поручение им дал президент  Владимир 
Путин «для обоснованного контроля знаний», 
сообщил сайт Кремля.

По поручению главы государства Минпросве-
щения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор про-
анализируют фактический объём учебной и вне-
учебной нагрузки школьников, в том числе с 

учётом домашней работы, «исходя из необ-
ходимости сохранения здоровья обучаю-
щихся». Ведомства представят предложения 
по оптимизации нагрузки на детей, а также по 
самостоя тельной работе в школе полного дня 
или на продлёнке.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор ре-
комендовали школам проводить контрольные 
и проверочные работы не чаще, чем раз в две с 
половиной недели по каждому предмету в одной 
параллели классов. И предписали отводить на 
контрольные и проверочные работы не более 
10 процентов учебного времени.

Президент также поручил проанализировать 
соблюдение прав каждого ребёнка на получение 
общего образования в государственной или муни-
ципальной школе, закреплённой по месту житель-
ства.  Первый доклад по данному вопросу про-
фильные ведомства должны представить в Кремль 
до 1 декабря 2021 года, а затем будут отчиты-
ваться ежегодно.

Глава государства считает, что в законодатель-
ство нужно внести  изменения, согласно которым с 

1 января 2023 года школы и колледжи при дистан-
ционном обучении смогут использовать только го-
сударственные информсистемы. Такое поручение 
Путин дал Правительству и комиссии Госсовета 
по направлению «Образование», сообщил сайт 
Кремля.

Кроме того, президент поручил внести в за-
конодательство поправки о новых полномочиях 
Минпросвещения. Ведомство будет опреде-
лять порядок экспертизы содержания образова-
тельных онлайн-ресурсов, с помощью которых 
обучаются на удалёнке школьники и студенты 
колледжей и техникумов. Также министерство 
установит порядок лицензирования таких ре-
сурсов.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Д
такое поручение им дал президент  Владимир 
Путин «для обоснованного контроля знаний», 
сообщил сайт Кремля.

По поручению главы государства Минпросве-
щения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор про-
анализируют фактический объём учебной и вне-
учебной нагрузки школьников, в том числе с 

учётом домашней работы, «исходя из необ-
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Â 
2020 ãîäó áàíêè 
âûäàëè 1,7 ìèë-
ëèîíà èïîòåê íà 
îáùóþ ñóììó 
4,3 òðèëëèîíà 

ðóáëåé. Ýòî àáñîëþòíûé 
ðåêîðä çà âñþ èñòîðèþ 
Ðîññèè. Ïî îöåíêàì ýêñ-
ïåðòîâ, æèëèùíûå êðå-
äèòû åñòü ó 7–10 ìèëëè-
îíîâ æèòåëåé ñòðàíû, ýòî 
îò ïÿòè äî äåñÿòè ïðî-
öåíòîâ íàñåëåíèÿ. Èïî-
òå÷íèêè – îäèí èç îñ-
íîâíûõ äîõîäîâ áàíêîâ, 
ïîýòîìó èì âûãîäíî äåð-
æàòü òàêèõ êëèåíòîâ íà 
êðþ÷êå. Ñ òàêîé ïðàêòèêîé 
ïîðà çàêàí÷èâàòü, ðåøèëè 
â Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáå, ãäå ïîä-
ãîòîâèëè ïðîåêò çàêîíà 
îá óïðîùåíèè ðåôèíàíñè-
ðîâàíèÿ èïîòåêè. Ñîîá-
ùåíèå îá ýòîì ðàçìåùåíî 
íà ñàéòå ÔÀÑ.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЗА 10 ДНЕЙ
Документ обязывает банки быс-
трее выдавать документы, необхо-
димые для полного досрочного по-
гашения обязательств по ипотеке. 
Это:

 не более пяти дней на выдачу 
информации о размере задолжен-
ности на планируемую дату пога-
шения ипотечного кредита;

 не более 10 рабочих дней 
на предоставление заёмщику за-
кладных по кредитам, обеспе-
ченным ипотекой жилых домов и 
квартир;

 не более 10 рабочих дней для 
отправления в орган регистрации 
прав документов, необходимых 
для погашения регистрационной 
записи об ипотеке.

Эти нормы будут полезны ипо-
течным заёмщикам, прокоммен-
тировал «Парламентской газете» 
предложение ФАС председатель 
Союза потребителей России Пётр 
Шелищ. Если законодательно ог-
раничить возможность затяги-
вать переход заёмщика к другому 
кредитору, это будет стимулиро-
вать добросовестную конкуренцию 
банков, побуж дая их предлагать 
лучшие условия, отметил эксперт.

«Практика затягивания оформ-
ления документов несправедлива, 
а значит, должна быть признана 

незаконной. За такие нарушения в 
КоАП должна быть предусмотрена 
административная ответствен-
ность для банков и их должностных 
лиц», — предложил дополнить ини-
циативу ФАС Шелищ.

БАНК ДЛЯ ЗАЁМЩИКА 
ИЛИ НАОБОРОТ
Право на досрочное погашение 
ипотеки записано в Федеральном 
законе №284, который дейст-
вует в России ещё с 2011 года. 
Если в кредитном дого-
воре такого пункта нет, 
например когда человек 
брал кредит раньше, то 
заёмщик должен опо-
вестить банк о своём 
намерении погасить 
кредит досрочно за 
30 дней. Однако часто в 
договорах банки исключают воз-
можность досрочного погашения 
рефинансируемого долга без ко-
миссии.

Следует обратить внимание и 
на распределение выплат: в тело 
долга и на проценты. Бывает, что 
первые два-три года ипотечник 
платит только за обслуживание 
кредита, при этом сумма самого 
долга не уменьшается. Если до-
говор составлен на таких усло-

виях, гасить кредит досрочно 
лучше в самом начале. Потом это 
просто не имеет смысла, так же 
как и рефинансирование ипотеки, 
ведь в другом банке, скорее всего, 
история с процентами повторится.

Важно также вписать в до-
говор право как сокращать сумму 
платежа, так и уменьшать срок 
кредитования. Первый вариант 
удобен с точки зрения стабиль-
ности, второй — экономии. Ещё 
один важный момент — дата воз-

можного досрочного погашения. 
Её могут привязать к дате ежеме-
сячного платежа или сделать про-
извольной: когда внесли деньги, 
тогда их и зачислили. От этого за-
висит, сколько процентов насчи-
тают.

Впрочем, это всего лишь реко-
мендации. На самом деле банки 
редко подписывают с заёмщи-
ками персональные договоры. 
Как правило, у них уже состав-

лены типовые документы. 
Это связано в том числе и 
с увеличением числа ипо-
течных кредитов, рас-
сказал «Парламентской 
газете» советник генди-
ректора компании «От-
крытие Брокер» Сергей 
Хестанов.

«В принципе, банкам 
нет никакого смысла идти 
вам навстречу, — заметил 
он. — Можно подать в суд, 
но перспективы такого 
разбирательства весьма 
туманны. По моему опыту, 
урегулировать многие во-
просы проще с круп-

ными банками. Мелкие компании 
на любые уступки идут гораздо 
сложнее».

ЧТО ЕЩЁ ПРЕДЛАГАЮТ 
ИЗМЕНИТЬ
Ранее ФАС предложила упро-
стить порядок рефинансирования 
ипотеки, чтобы исключить допол-
нительные расходы. Ведь часто 
новые кредиторы требуют предста-
вить документы о снятии обреме-
нения с заложенного имущества. 

Помимо этого, иногда 
оформляют двойное об-
ременение залога с со-
гласия первого креди-
тора, рассказали в ФАС.

Такой порядок ре-
финансирования за-
ставляет клиентов либо 
остаться в прежнем 

банке, либо платить новому кре-
дитору повышенную процентную 
ставку. Чтобы снизить издержки, 
по мнению ФАС, нужно разре-
шить последующую ипотеку без 
согласия предыдущего креди-
тора.

Ипотечникам надо помогать, 
причём адресно, сказал «Парла-
ментской газете» первый замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы VII созыва по финансовому 
рынку Игорь Дивинский.

«Смотрите, как сработала 
льготная ипотека: сколько много-
детных смогли улучшить свои жи-
лищные условия. При этом я по-
нимаю недовольство банкиров, 
и в этом они правы, когда кто-
то использует льготные условия 
для наживы. Поэтому я поддер-
живаю предложение Эльвиры 
Набиуллиной  исключить из 
списка льготников города-мега-
полисы: Москву, Санкт-Петербург 
и другие. И помогать только тем, 
кому это нужно», — сказал депутат.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 
ФОТО PHOTOXPRESS

Среднестатистический ипотечный 
заёмщик – это семейный человек 
 30–35 лет с высшим образованием 
в должности специалиста или 
руководителя среднего звена.

В Центробанке 
предложили 
распространить 
на хакеров 
статью УК 
о вымогательстве

Наказание, предусмо-
тренное статьёй Уго-
ловного кодекса о 

вымогательстве, следует до-
полнить запретом на занятие 
определёнными видами де-
ятельности на финансовых 
рынках, заявил первый за-
меститель директора Депар-
тамента информационной 
безопасности Банка России 
Артём Сычёв. Об этом сооб-
щает 28 сентября ТАСС.

Говоря о предусмотренном 
статьёй 163 УК наказании, 
Артём Сычёв в интервью пор-
талу «Континент Сибирь» за-
явил, что «позиция Банка России 
проста: статья должна быть до-
ведена как минимум до средней 
тяжести».

«И ещё очень желательно до-
бавить к наказанию запрет на 
занятие определёнными ви-
дами деятельности – в первую 
очередь на финансовых рынках. 
Причём не только для тех, кто 
непосредственно выложил, на-
пример, клиентские данные в 
открытый доступ», – сказал он.

По его словам, эту статью 
УК РФ можно инкриминировать 
тем, кто либо устраивает атаки 
на банки, либо так или иначе 
способствует им. Как отметил 
Сычёв, важно, чтобы при выяв-
лении каждого такого случая по-
страдавшая сторона – то есть 
кредитная организация – дово-
дила дело до суда. При этом он 
отметил, что так поступают не 
все. «Да и если доводят, толку 
от этого немного, статья счита-
ется лёгкой, и приговоры по ней 
чаще всего условные. Это даже 
отдалённо не сопоставляется с 
последствиями утечки огромной 
базы данных – всё равно что за 
ядерный взрыв в центре города 
наказывать штрафом», – заявил 
первый зам директора департа-
мента Центробанка.

Ранее сообщалось, что во 
втором квартале 2021 года у кли-
ентов российских банков через 
сервисы удалённого банкинга 
украли свыше трёх миллиардов 
рублей, что почти в 1,4 раза 
больше значения аналогичного 
периода прошлого года.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Почему россияне не торопятся 
с рефинансированием? (%)

По данным Аналитического
центра НАФИ

38
не видят

в этом пользы,
из них:

считают это просто уловкой банков, 
чтобы заманить новых клиентов

считают, что это слишком сложная 
процедура в плане сбора документов

опасаются, что дополнительные сборы 
съедят выгоду от рефинансирования 

не верят, что новый платёж будет 
реально ниже, чем старый

не хотят лишний раз посещать банк 

с рефинансированием? с рефинансированием? (%)
считают это просто уловкой банков, 
чтобы заманить новых клиентов

считают, что это слишком сложная 

опасаются, что дополнительные сборы 
съедят выгоду от рефинансирования 

25
12
9
9
6

Свыше 
3 миллиардов 

рублей 
украли у клиентов 

российских банков 
через сервисы 

удалённого 
банкинга во 

втором квартале 
2021 года

ФАС хо ет снять ипоте ников 
с кр ка банкиров
Антимонопольщики намерены законодательно упростить механизм 
рефинансирования кредитов и досрочного погашения займа

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В  2020 ГОДУ  россияне рефинансировали 
234 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 
около 600 миллиардов – это абсолютный рекорд
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Ì 
èíèñòåðñòâî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ îäî-
áðèëî ïðîâåäåíèå 
ïåðâîãî è âòîðîãî 
ýòàïîâ êëèíè÷åñêèõ 

èñïûòàíèé âàêöèíû îò êîðîíàâè-
ðóñà «Áåòóâàêñ-ÊîÂ-2», ñîçäàííîé 
áèîòåõíîëîãè÷åñêîé êîìïàíèåé 
«Èíñòèòóò ñòâîëîâûõ êëåòîê ÷å-
ëîâåêà». Èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå 
ïðîäëÿòñÿ äî àâãóñòà 2022 ãîäà, 
ïðîâåäóò íà 170 äîáðîâîëüöàõ 
18–60 ëåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è 
Ïåðìè. Ïî ñëîâàì ðàçðàáîò÷èêîâ, 
ïðåïàðàò íå ìåíåå ýôôåêòèâåí, 
÷åì äðóãèå çàðåãèñòðèðîâàííûå 
â ñòðàíå âàêöèíû, åãî îòëè÷èå 
òîëüêî â ñïîñîáå ôîðìèðîâàíèÿ 
èììóíèòåòà ó ïðèâèòûõ. Ïðè ýòîì 
àâòîðû óòâåðæäàþò, ÷òî ïîáî÷íûõ 
ýôôåêòîâ, òàêèõ êàê òåìïåðàòóðà, 
ñëàáîñòü, îò íîâîé âàêöèíû áóäåò 
ãîðàçäî ìåíüøå.

КОРОНАВИРУСНЫЙ БЕЛОК — 
СРАЗУ В КЛЕТКУ
К разработке препарата «Бетувакс» учёные 
из Института стволовых клеток человека 
приступили летом 2020 года. Исходя из 
описания, которое дали его авторы, в «Бе-
туваксе» нет живых компонентов корона-
вируса, а лишь похожие на него сфери-
ческие частицы, на поверхности которых 
находится вирусный белок. По этой же 
технологии создают множество вакцин, 
например современные препараты про-

тив вируса па-
пилломы че-
ловека, гепа-
тита В, вируса 
гриппа.

Разработчики утверждают, что «Бету-
вакс» будет по своему действию сущест-
венно отличаться от других применяемых в 
стране вакцин от ковида. Для сравнения: 
при вакцинации «Спутником V» в организм 
попадает безопасный аденовирус, ко-
торый доставляет в клетки код шипа коро-
навируса, то есть производство антигенов 
идёт внутри человеческих клеток. «Бету-
вакс» же доставляет в организм сами ан-
тигены.

«В аденовирусных вакцинах вектор — 
аденовирус со встроенным в него фраг-
ментом коронавирусной РНК, — пояснял 
СМИ председатель совета директоров Ин-
ститута стволовых клеток человека Артур 
Исаев. — Этот аденовирус, внедряясь в 
клетки человека, создаёт иммунный ответ 
на свои белки, а не только на коронави-
русные. Мы же сразу вводим в организм 
антиген — часть коронавируса, на который 
возникает иммунный ответ. При этом мы 
точно знаем, какое количество антигена 
вводится».

Представитель института высоко оценил 
предполагаемую эффективность вакцины: 
по его словам, антиген, то есть основной 
компонент препарата, составляет 3–4 про-
цента всех белков COVID-19, но именно 
на них, по данным исследований, выраба-
тывается до 80–90 процентов нейтрали-
зующих антител, а также образуется кле-
точный иммунитет.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
Ещё одно преимущество, о котором го-
ворят разработчики, – это минимум по-
бочных эффектов, таких как температура, 
слабость, боль в месте укола. Это уже 
показали исследования, проведённые 
на мышах, крысах, кроликах, хомячках и 

приматах, рассказал ТАСС Артур Исаев. 
По его словам,  был показан высокий про-
филь безопасности: «Побочных явлений 
каких-то значимых не было отмечено у 
животных при дозировке, многократно 
превышающей терапевтическую дозу, ко-
торую планируется использовать», — за-
явил он.

Такой профиль безопасности, по 
мнению Исаева, сделает вакцину 
популяр ной для людей, у которых есть про-
тивопоказания к используемым сейчас 
препаратам.

«По мнению нашей команды, вакцина 
«Бетувакс» может быть особенно востре-
бована для людей с хроническими и ауто-
иммунными заболеваниями, для детей и 
пожилых, а также для повторных, так назы-
ваемых бустерных вакцинаций», — сказано 
в пресс-релизе института.

Врач-терапевт, клинический фарма-
колог Андрей Кондрахин, комментируя 
СМИ создание новой вакцины, сообщил, 
что она действительно может подойти 

почти любому человеку. «Пока мы не можем 
говорить о качестве вакцины, промежу-
точных результатов нет, но есть основания 
предполагать, что она окажется крайне ин-
тересной, — сказал врач. — Хотя бы потому, 
что в этой технологии значительно снижа-
ются риски, связанные, в частности, с ан-
тителозависимым усилением инфекции. 
То есть появится возможность прививать 
даже людей, входящих в группы риска».

Кстати, из зарубежных вакцин «Бе-
тувакс» схож с американской Novavax, 
в основе которой — S-белок патогена 
SARS-CoV-2, представленный в виде ре-
комбинантных наночастиц.

БОЛЬШЕ ВАКЦИН 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
По мнению члена Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике заслужен-
ного врача России Владимира Круглого, 
государство должно поддерживать разра-
ботку большего количества вакцин и ле-
карств, чтобы на рынке было разнообразие 
препаратов.

«Есть люди, которым по какой-то причине 
может какой-то препарат просто не подойти, 
например из-за аллергии, или это может 
быть другая индивидуальная непереноси-
мость вакцины, — прокомментировал сенатор 
«Парламентской газете». — Поэтому если по-
лучится ещё одна, то это будет позитивно».

Но самое главное, по словам сенатора, 
что ковид всё время мутирует, появляются 
более опасные штаммы, поэтому нужны 
«универсальные вакцины, которые могут 
эффективнее защищать население от того 
или иного вируса».

То же сказал СМИ и доктор медицин-
ских наук Анатолий Альтштейн: «Если 
вакцина «Бетувакс» окажется хорошей, она 
будет применяться, потому что инфекция 
коронавирусная, она надолго. Значит, 
нужно больше вакцин. Постепенно будут 
отбираться наилучшие вакцины».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИНСТИТУТА СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА, МИХАИЛА НИЛОВА

то известно о ново  
вак ине Бетувакс
В России начнутся клинические испытания препарата, 
который может подойти почти любому человеку независимо 
от наличия хронических болезней

Владимир Круглый:
«Государство должно 
поддерживать разработку 
большего количества вакцин 
и лекарств, чтобы на 
рынке было разнообразие 
препаратов. Ведь есть люди, 
которым по какой-то причине 

может какой-то препарат 
просто не подойти».

В ВАКЦИНЕ «БЕТУВАКС» нет живых компонентов коронавируса, а лишь похожие 
на него сферические частицы, на поверхности которых находится вирусный белок

П равительство 30 сентября внесло в Гос-
думу проект федерального бюджета на 
следующую трёхлетку, а также проекты 

бюджетов внебюджетных фондов, основные 
направления бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики, прогноз социально-
экономического развития и ряд других доку-
ментов, имеющих определяющее значение для 
государственных финансов.

Спикер палаты Вячеслав Володин направил в чет-
верг проект бюджета в Комитет Госдумы по бюджету 
и налогам. После того как профильный комитет про-
верит весь пакет внесённых документов на соответ-
ствие Бюджетному кодексу, законопроект будет вы-
несен на дополнительное заседание Совета Думы 
1 октября, сообщил Володин. По решению совета 
проект бюджета будет направлен в Совет Федерации, 
Счётную палату, Центральный банк и Общественную 
палату для отзывов и предложений.

Председатель Госдумы напомнил, что по закону на 
рассмотрение бюджета отводится 60 дней, поэтому 
важно не затягивать процедурные вопросы. «Реги-
онам, в свою очередь, также предстоит принимать свои 
бюджеты. Они должны чётко понимать, какой объём 
средств и в какие сроки они получат», — отметил он.

На пресс-подходе глава бюджетного думского коми-
тета Андрей Макаров (на снимке) подчеркнул, что в 
проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены все 
необходимые средства на финансирование мер господ-
держки, которые прозвучали в Послании Президента. В 
том числе это касается помощи семьям с детьми от трёх 
до семи лет, соцконтракта, материнского капитала и бес-

платного горячего питания для школьников младших 
классов. Но есть и приятные дополнения.

Сегодня государство выплачивает по пять тысяч 
руб лей учителям за классное руководство, напомнил 
депутат, в представленном проекте бюджета на эти 
цели предусмотрено 75 миллиардов рублей. Однако 
президент поручил выплачивать и за классное руковод-
ство преподавателям колледжей и профессиональных 
училищ, на это уже заложено 10 миллиардов рублей.

«Теперь депутатам предстоит всё разложить по по-
лочкам, чтобы каждый рубль направить адресно тому, 
кто его должен получить», — уточнил Макаров.

Правительство 21 сентября одобрило законо-
проект о федеральном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023–2024 годов. Согласно документу, 
прогнозируется рост доходов бюджета до 25,2 трил-
лиона рублей в 2022 году, 25,5 триллиона рублей — в 
2023 году и 25,8 триллиона рублей — в 2024 году. Рас-
ходы планируются на уровне 23,6 триллиона руб лей 
в 2022 году, 25,1 триллиона рублей — в 2023 году и 
26,1 триллиона — в 2024 году.

В пояснительной записке к проекту говорится, что 
профицит федерального бюджета в 2022 году составит 
1,1 процента ВВП, в 2023 году — 0,3 процента ВВП. 
При этом основными источниками финансирования 
бюджетного дефицита в 2024 году станут государст-
венные заимствования. Как отмечается в документе, к 
2024 году ненефтегазовый дефицит планируется сни-
зить до 5,9 процента ВВП, или на 1,1 процента относи-
тельно текущего года.

ДАРЬЯ СЕРДЮКОВА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Кабмин внёс проект 
бюджета 2022–2024 
в Госдуму
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Î 
ãðîìíûé ïëàñò ñîêðîâåííîé íàðîäíîé êóëü-
òóðû, ñîäåðæàùèé çíàíèÿ î ïðîìûñëàõ è ðåì¸-
ñëàõ, ïåñíÿõ, òàíöàõ, óñòíûõ ïðåäàíèÿõ è ñêà-
çàíèÿõ, ñåãîäíÿ òðåáóåò ãîñïîääåðæêè. È îêà-
çûâàòü å¸ íàäî, â òîì ÷èñëå âíîñÿ ïîïðàâêè â 

çàêîíîäàòåëüñòâî î çàùèòå íåìàòåðèàëüíîãî íàñëåäèÿ 
íàðîäîâ Ðîññèè. Îá ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â ßðîñëàâëå íà îòêðûòèè 
VIII Ïàðëàìåíòñêîãî ôîðóìà «Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íà-
ñëåäèå Ðîññèè».

ТРАДИЦИИ НЕ ЖИВУТ, 
А ВЫЖИВАЮТ
Форум, одним из главных органи-
заторов которого традиционно вы-
ступила палата регионов, в разные 
годы проходил в таких старинных 
городах, как Кострома, Углич, 
Суздаль. На сей раз обсуждали 
культурные сокровища России в 
Ярославле, на родине князя Алек-
сандра Невского, 800-летие кото-
рого отмечают в этом году.

Именно традицион -
ные ценности, история 
и культура России со-
ставляют «духовный 
стержень и цивилиза-
ционный код» нашего 
общества, заявила 
29 сентября на открытии 
форума Валентина 
Матвиенко. Она при-
зналась, что ей близка 
мысль, высказанная ав-
стрийским композито-
ром Густавом Малером: 
«Традиция — это не по-
клонение пеплу, а пере-
дача огня». Именно на 
такую преемственность 
поколений, по словам 
спикера Совета Феде-
рации, российские за-
коны и должны работать 
в первую очередь.

Как сообщил глава 
Ярославской области 
Дмитрий Миронов, 
за последний год под-
держку получили более 

двухсот предприятий и мас-
теров-ремесленников, ориенти-
рующихся на сохранение на-
родных традиций. Это касается, 
например, таких знаменитых про-
мыслов, как ростовская финифть 
или ярославская майолика. Губер-
натор заметил: сегодня без по-
мощи государства невозможно 
сохранять всё многообразие куль-
турного наследия. И это касается 
не только продукции, которую 

можно потрогать руками или по-
пробовать на вкус. Речь идёт и 
о «нематериальном наследии» — 
песнях и танцах, знаниях о на-
родных промыслах и ремёслах, 

любом другом практи-
ческом опыте, который 
хранит богатейшие и 
уникальные традиции 
каждого народа.

По мнению Валентины
Матвиенко, это и есть 
«самый глубинный, самый 
сокровенный пласт оте-
чественной культуры», 
который может быть 
утрачен. А вместе с ним 
будет поставлена под 
удар и сама идентичность 
России.

«Этого категорически 
нельзя допустить. Се-
годня мы предлагаем 
обсудить возможность 
внесения изменений, на-
правленных на защиту 
нематериального куль-
турного наследия, в фе-
деральное законода-
тельство. Считаю, что и 
условия, и предпосылки 
для этого уже созрели», — 
заявила спикер.

ДВА 
МИЛЛИОНА 
НА РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ
На форуме в Яро-
славле обратили вни-
мание и на ветшание 
многоквартирных до-
мов, имеющих статус
объектов культурно-
го наследия. Именно 
он делает ремонт
коммуникаций зда-
ний крайне затруднительным и даже 
невозможным.

По словам замминистра куль-
туры Аллы Маниловой, в доме-
памятнике, как правило, к пред-
мету охраны относятся лишь 
фрагменты — фасад, резная лест-
ница, мраморная парадная. Но 
лепнина даже в одной только ком-
нате в трёхкомнатной квартире 
придаёт статус объекта культур-
ного наследия всему жилому про-
странству. Это сулит жильцам, 
собравшимся заменить прорвав-
шуюся трубу, грандиозные про-
блемы — им не просто придётся 
долго ходить по различным ин-
станциям за разрешением на ра-
боты, но и заказать историко-куль-
турную экспертизу дома, а также 

проект его научной 
реставрации. «Всё 
это будет стоить 
примерно два мил-
лиона рублей, — ого-
рошила цифрой Ма-
нилова. — Понятно, 
что люди не делают 
ремонт, здания вет-
шают».

Минкультуры раз- 
работало законо-
проект, снимающий 

это непосильное бремя с жителей 
исторических домов. Его даже 
внесли в Госдуму, где он завис 
на стадии подготовки к первому 
чтению. Валентина Матвиенко за-
метила, что из-за ограничений, 
связанных с охранным статусом, 
люди живут в неподобающих усло-
виях, с изношенными коммуника-
циями, без элементарных бытовых 
удобств. «Это острый вопрос, тре-
бующий грамотного решения», — 
подчеркнула она. И добавила, 
что в Совете Федерации ожидают 
скорейшего обсуждения законо-
проекта Минкультуры в парламенте.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ДМИТРИЯ БЕРКУТА/ТАСС

8137
объектов

культурного наследия – 
многоквартирных домов 

сегодня находится 
в 85 регионах России. 

Более семисот из них — 
в Санкт-Петербурге

Счётная палата сочла ряд 
госпрограмм невыполненными
С чётная палата России 

выявила недостатки при 
реализации некоторых 

государственных программ. 
Так, не удалось повысить до-
ступность жилья до уровня, за-
планированного в 2020 году, – 
соотношение доходов и цен на 
квартиру всё ещё велико.

Аудиторы отметили, что проект 
«Чистая страна» предусматривает 
ликвидацию и рекультивацию не-
санкционированных свалок, ко-
торых в начале 2018 года насчитали 
191 в 51 регионе. Но, по данным 
Росприроднадзора, на момент 
формирования нацпроекта «Эко-
логия» оставались нерекультиви-
рованными 8323 несанкциониро-

ванные свалки, в том числе 916 в 
68 регионах.

«Таким образом, даже при до-
стижении результата федераль-
ного проекта «Чистая страна» будут 
ликвидированы только наиболее 
крупные свалки в черте городов, 
при этом цель, поставленная 
указом Президента Российской 
Федерации №204, не будет достиг-
нута», — говорится в материа лах 
Счётной палаты.

Также аудиторы отметили, что 
по госпрограммам «Юстиция» и 
«Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» слишком много планов 
оказались не просто перевыпол-
ненными, а перевыполненными 
досрочно – на календаре неко-
торых министерств значится уже 

2026 год. В Счётной палате это 
связали с низким качеством пла-
нирования.

Минюст сообщил, что показа-
тели там уже пересмотрели и те-
перь они «стали более сбалансиро-
ванными». В Минэкономразвития 
тоже согласились с выводами 
Счётной палаты и уже поправили 
плановые цифры.

Ранее в Счётной палате сооб-
щили, что Минздрав не исполнил 
показатели по трём из четырёх 
целей, установленных в государ-
ственной программе на 2020 год, 
исключением стала программа по 
снижению младенческой смерт-
ности.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

Î
ãðîìíûé ïëàñò ñîêðîâåííîé íàðîäíîé êóëü-

атвиенко предло ила за итить 
народные тради ии законом
Спикер Совета Федерации считает, что утрата 
нематериального культурного наследия 
грозит России утратой идентичности

К финансовым группам и холдингам 
могут установить единые требования

Зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлёв внёс 
на рассмотрение в Госдуму законопроект, который вводит 
понятия финансовой группы и финансового холдинга и уста-

навливает требования к ним. Об этом 27 сентября сообщила пресс-
служба Совета Федерации.

По словам Николая Журавлёва, финансовой группой признают объеди-
нение юридических лиц, которое контролирует финансовая организация. А 
финансовым холдингом – объединение под контролем нефинансовой орга-
низации, но одним из участников холдинга должна быть финансовая органи-
зация с долей финансовой деятельности не менее 40 процентов.

Требования для них аналогичны тем, что существуют для банковских 
групп и холдингов. Так, финансовые группы и холдинги могут обмени-
ваться документами и сведениями о клиентах. А Банк России сможет осу-
ществлять надзор за ними. Правда, ЦБ будет вправе не распространять от-
дельные требования на финансовые объединения, активы которых меньше 
величины, установленной Банком России. Это позволит не распространять 
излишние требования на объединения с небольшим масштабом деятель-
ности.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО посетила выставку народных 
промыслов, где её заинтересовала ярославская майолика

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА объединяет 
и материальное, и нематериальное 
культурное наследие
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ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА  ?????

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ТОЖЕ 
БЫВАЮТ ФЕЙКАМИ
Êîìàíäà Ïðàâèòåëüñòâà íå-
ðåäêî èä¸ò ïî ïÿòàì òîé ðà-
áîòû, êîòîðóþ óæå âåëè â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè è åãî Ñîâåòå 
ïî âîïðîñàì èíòåëëåêòóàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ïðèçíàë-
ñÿ íà çàñåäàíèè 24 ñåíòÿ-
áðÿ ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð 
Àíäðåé  Áåëîóñîâ . Ïðåäñå-
äàòåëüñòâóþùàÿ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  íàçâàëà áëèæàé-
øèå çàêîíîäàòåëüíûå ïëà-
íû, ïî êîòîðûì ó ñåíàòîðîâ è 
Ïðàâèòåëüñòâà íåò ïðèíöèïè-
àëüíûõ ðàçíîãëàñèé.

Ïî å¸ ñëîâàì, Ðîññèè äàâ-
íî íóæíî ïðèñîåäèíèòüñÿ ê 
Æåíåâñêîìó àêòó Ëèññàáîí-
ñêîãî ñîãëàøåíèÿ î íàèìåíî-
âàíèÿõ ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ 

è ãåîãðàôè÷åñêèõ óêàçàíè-
ÿõ, ÷òî ïîçâîëÿåò çàùèùàòü 
íàøè «ãåîãðàôè÷åñêèå» òî-
âàðíûå çíàêè – îò «ðóññêîé 
âîäêè» äî «îðåíáóðãñêîãî 
ïëàòêà» – îò ìíîãî÷èñëåííûõ 
ïîääåëîê çà ðóáåæîì. «Íà-
äååìñÿ, ÷òî â ñàìîå áëèæàé-
øåå âðåìÿ ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò ïîñòó-
ïèò íà ðàññìîòðåíèå 
â ïàðëàìåíò», – çà-
ÿâèëà ñïèêåð. È ñïó-
ñòÿ âñåãî íåñêîëü-
êî ìèíóò çàìãëàâû 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
Â ëàäèñëàâ  Ôåäóëîâ 
ñîîáùèë:  â Ïðàâè-
òåëüñòâå ðàññ÷èòûâà-
þò, ÷òî òàêîé çàêîí 
ïðèìóò äî êîíöà îñåí-
íåé ñåññèè.

Âòîðîé âàæíûé ìî-
ìåíò êàñàåòñÿ ââå-
äåíèÿ ìîðàòîðèÿ íà 
ðåãèñòðàöèþ íîâûõ 
ãåîãðàôè÷åñêèõ òî-
âàðíûõ çíàêîâ. Äëÿ 
èëëþñòðàöèè ïðî-
áëåìû  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  ïðèâåëà 

óñëîâíûé ïðèìåð. Äîïóñòèì, 
íåêèé ïðîèçâîäèòåëü çàðå-
ãèñòðèðîâàë êîãäà-òî òîâàð-
íûé çíàê «Àëòàéñêèé ì¸ä». 
Íî ïðè ýòîì îí íèêàêîãî îò-
íîøåíèÿ ê Àëòàþ íå èìååò, 
à ïðîèçâîäèò ì¸ä â Ïîäìî-
ñêîâüå – «ôèðìåííîå» íàçâà-
íèå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîâû-
øåíèÿ ñïðîñà. Ìåæäó òåì íà 
Àëòàå åñòü íàñòîÿùèå ï÷å-
ëîâîäû, êîòîðûå õîòÿò çàðå-

ãèñòðèðîâàòü íà 
ñâî¸ì ëåéáëå ãåî-
ãðàôè÷åñêîå íà-
èìåíîâàíèå, ÷òî-
áû çàùèòèòü ñâîþ 
ïðîäóêöèþ îò 
ïîääåëîê â äðóãèõ 
ðåãèîíàõ.

Íî ñåé÷àñ, êàê 
ïîÿñíèëà Ìàòâè-
åíêî, «ó ôåéêî-
âîãî àëòàéñêîãî 
ì¸äà» åñòü âîç-
ìîæíîñòü ïîäàòü 
â ñóä íà äîáðîñî-
âåñòíûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé èç ðåãè-

îíà, òàê êàê îíè èñïîëüçóþò 
óæå çàêðåïë¸ííûé çà íèì 
ëåéáë.

Ïðèìåð õîòÿ è óñëîâíûé, 
íî â ðåàëüíîé æèçíè àíàëî-
ãè÷íûå ñèòóàöèè âîçíèêà-
þò – ê ñåíàòîðàì ïîñòóïàþò 
òàêèå îáðàùåíèÿ. Ïîýòîìó 
 Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà êàá-

ìèíó íàéòè êîìïðîìèññíîå 
ðåøåíèå. Íàïðèìåð, ââåñ-
òè ìîðàòîðèé íà ðåãèñòðàöèþ 
íîâûõ «ãåîãðàôè÷åñêèõ» òî-
âàðíûõ çíàêîâ.

30 ПУНКТОВ 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ïî äàííûì çà 2020 ãîä, Ðîññèÿ 
çàíÿëà âîñüìîå ìåñòî ïî êî-
ëè÷åñòâó çàÿâîê íà èçîáðåòå-
íèÿ, ïîäàííûõ 
â ñòðàíå. È ïî 
îòäåëüíûì íà-
ïðàâëåíèÿì ìû 
ñòàáèëüíî âõî-
äèì â ìèðîâîé 
òîï-10, íàïðè-
ìåð ïî êâàíòî-
âûì êîììóíèêà-
öèÿì, ãåíåòèêå, 
íîâûì ìàòåðè-
àëàì. Íî åñòü 
ïðîáëåìà – ýòî ñèëüíûé îòðûâ 
îò ïåðâûõ ïÿòè ñòðàí – ëèäå-
ðîâ ïî ïàòåíòíîé àêòèâíî-

ñòè. Íàïðèìåð, Êèòàé, 
ÑØÀ, ßïîíèÿ è Þæíàÿ 
Êîðåÿ îáåñïå÷èâàþò 
85 ïðîöåíòîâ âñåõ ïà-
êåòíûõ çàÿâîê â ìèðå.

Åù¸ íà îäíó ïðî-
áëåìó, êîòîðóþ ïðåä-
ñòîèò ðåøàòü â ñôå-
ðå èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè, óêà-
çàë Àíäðåé Áåëîóñîâ : 
ýòî íèçêèé âêëàä ðîñ-
ñèéñêèõ íîó-õàó â ýêî-
íîìèêó. Äîëÿ èííîâà-
öèîííîé ïðîäóêöèè 
â îáùåì îáú¸ìå ïðî-
äàæ â íàøåé ñòðà-
íå ñîñòàâëÿåò âñåãî 
øåñòü ïðîöåíòîâ. Ó ãî-
ñóäàðñòâ-ëèäåðîâ – 
20–27 ïðîöåíòîâ. Ïðå-
îäîëåâàòü ýòî íóæíî, 

óáèðàÿ ãëàâíûå áàðüåðû äëÿ 
óñïåøíîãî ïðèìåíåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè â èíòåðåñàõ íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ïî 
ñëîâàì ïåðâîãî âèöå-ïðåìüå-
ðà, ïðåæäå âñåãî ó èçîáðåòà-
òåëåé â Ðîññèè íåäîñòàòî÷íî 
ìîòèâàöèè ñîçäàâàòü ÷òî-
òî íîâîå – ó àâòîðîâ ïîïðî-
ñòó íåò ãàðàíòèè äîñòîéíîãî 
âîçíàãðàæ äåíèÿ. Èíñòèòó-

òû è âîñïèòàí-
íûå èìè òàëàí-
òû íå óìåþò 
ïðîäàâàòü ñâîè 
è ç î á ð å ò å í è ÿ 
áèçíåñó, êîòî-
ðîìó ïîêà ÷òî 
âûãîäíåå ïî-
êóïàòü èì-
ïîðòíûå èäåè, 
îôîðìëåííûå, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, 

«ïîä êëþ÷». Ýòî ïðèâîäèò ê 
òîìó, ÷òî áèçíåñ â Ðîññèè íå 
ðàññìàòðèâàåò ñâîè èíòåë-
ëåêòóàëüíûå ðàçðàáîòêè êàê 
ïðèâëåêàòåëüíûé àêòèâ. 

Âñå ýòè áîëåâûå òî÷êè 
äîëæíû íåéòðàëèçîâàòü ñè-
ñòåìíûå èçìåíåíèÿ â ñôå-
ðå çàùèòû àâòîðñêèõ ïðàâ 
è ââåäåíèÿ â êîììåð÷åñêèé 
îáîðîò ðîññèéñêèõ èçîáðå-
òåíèé è íîó-õàó. Çà ñ÷¸ò ÷åãî 
ýòè èçìåíåíèÿ äîëæíû ïðî-
èñõîäèòü, èçëîæåíî â ïëàíå 
ìåðîïðèÿòèé, óòâåðæä¸ííîì 
Ïðàâèòåëüñòâîì. Ýòà äîðîæ-
íàÿ êàðòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
30 ïóíêòîâ, ïðè÷¸ì 18 èç íèõ 
êàñàþòñÿ ðàçðàáîòêè íîâûõ 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ – ïðåä-
óñìîòðåíî äåñÿòü ïðàâîê â 
Ãðàæäàíñêèé è ïÿòü â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñû. 

Îäíó èç íèõ ïðîðàáîòàëè 
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷à-

ñòèè ñåíàòîðîâ. Ðå÷ü èä¸ò î 
âîçìåçäíîé ïåðåäà÷å ïðàâ 
íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòó-
àëüíîé äåÿòåëüíîñòè êîì-
ìåð÷åñêèì ñòðóêòóðàì. Âî-
êðóã ýòîãî çàêîíîïðîåêòà 
áûëî ñëîìàíî íåìàëî êîïèé, 
è ïîýòîìó ðåàëüíóþ ðàáîòó 
ïîïðàâîê â Ãðàæäàíñêèé êî-
äåêñ, âñòóïàþùèõ â ñèëó ñ 
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, ñåíàòîðû 
áóäóò îòñëåæèâàòü, ïî ñëî-
âàì Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, 
«ñàìûì ïðèñòðàñòíûì îáðà-
çîì».

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Валентина Матвиенко:
«Мы давно говорим 
о необходимости принятия 
документа, где были бы 
прописаны цели, задачи, 
приоритеты госполитики 
в области интеллектуальной 
собственности. Затягивать 
больше нельзя, пора заканчивать 
дискуссию и до конца года этот 
вопрос так или иначе закрывать».

18 федеральных 
законов 
планируется 
разработать 
в рамках реализации 

30 мероприятий, 
которые 
включает в себя 
правительственная 
дорожная карта 
по регулированию 
системных 
изменений в сфере 
защиты прав 
на интеллектуальную 
собственность 
и оборота 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности

6 
процентов
составляет пока доля 
инновационной продукции 
в общем объёме продаж 
в России. В странах-лидерах 
этот показатель равен 
20–27 процентам

8-е место
заняла Россия 
по количеству поданных 
заявок на регистрацию 
продуктов 
интеллектуальной 
собственности по итогам 
2020 года

Сколько зарабатывают мировые 
державы на использовании 
своей интеллектуальной 
собственности

Россия Китай США

144
млрд долл.

в год

9
млрд долл.

в год

1
млрд долл.

в год

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ТОЖЕ 
БЫВАЮТ ФЕЙКАМИ 8

Ð
åãèñòðàöèÿ òîðãîâîé ìàðêè, ïðèâÿçàííîé ê êîíêðåòíîìó 
ìåñòó, ìîæåò ñûãðàòü íà ðóêó òåì, êòî, íàçâàâ ñâîþ 
ïðîäóêöèþ «àëòàéñêèì ì¸äîì», áóäåò ïðîèçâîäèòü åãî 
â ñòîëè÷íîì ðåãèîíå. À ïîñëå åù¸ è ïîäàñò â ñóä 
íà ïàñå÷íèêîâ, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàþò 

íà Àëòàå è ïîä òåì æå áðåíäîì. ×òîáû èçáåæàòü òàêèõ ñèòóàöèé, 
â Ðîññèè ñòîèò ââåñòè ìîðàòîðèé íà ðåãèñòðàöèþ íîâûõ òîâàðíûõ 
çíàêîâ, ïðèâÿçàííûõ ê ãåî ãðàôèè ïðîèçâîäñòâà. Îá ýòîì çàÿâèëà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
íà çàñåàíèè Ñîâåòà ïî âîïðîñàì èíòåëëåêòóàëüíîé  
ñîáñòâåííîñòè ïðè ñïèêåðå ïàëàòû ðåãèîíîâ.  

åãèñòðàöèÿ òîðãîâîé ìàðêè, ïðèâÿçàííîé ê êîíêðåòíîìó åãèñòðàöèÿ òîðãîâîé ìàðêè, ïðèâÿçàííîé ê êîíêðåòíîìó 

 России предлага т ввести моратори  
на новые геогра и еские товарные знаки
Валентина Матвиенко считает это необходимым для защиты добросовестных 
производителей от тех, кто записывает на себя фейковые лейблы

СЕНАТОРЫ предлагают защитить добросовестных  
производителей, в том числе отечественных 

пчеловодов, которые могут пострадать 
от держателей «медовых» товарных знаков
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Ã
ðàáèòåëè, âîðû è ìîøåí-
íèêè ïåðåøëè íà óäàë¸íêó 
è àêòèâíî îâëàäåâàþò òåõ-
íîëîãèÿìè äèñòàíöèîííîãî 
âûìàíèâàíèÿ äåíåã ó äîâåð-

÷èâûõ ãðàæäàí. Íà óëèöàõ ñòàëî ñïî-
êîéíåå, âûáèâàþòñÿ èç ðÿäà òîëüêî 
ìàññîâûå äðàêè ìèãðàíòîâ. Â öåëîì æå 
èíîñòðàíöû ñòàëè ñîâåðøàòü áîëüøå 
ïðåñòóïëåíèé. Ýòî ñëåäóåò èç äîêëàäà 
ÌÂÄ î ñîñòîÿíèè ïðåñòóïíîñòè ñ íà-
÷àëà ãîäà, ðàçìåù¸ííîãî íà ñàéòå âå-
äîìñòâà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» èç-
ó÷èëà äîêóìåíò.

КРИМИНАЛ НА УДАЛЁНКЕ
Согласно докладу МВД, с января по август слу-
чаев грабежа в стране стало меньше на 19 про-
центов, разбоев — на 18,5 процента, квартирных 
краж — на 18,3 процента. В общественных местах 
число ограблений упало на 23,3 процента, краж — 
на 5,1 процента, разбойных нападений — на 17,3 
процента.

«Пандемия привела к тому, что люди стали 
больше находиться дома. Отсюда — снижение ко-
личества квартирных краж. Более того, люди всё 
меньше носят с собой наличные деньги, и смысла 
грабить их нет», — сказал «Парламентской га-
зете» председатель Общероссийского движения 
«Сильная Россия» Антон Цветков. 

Судя по всему, криминальные личности тоже 
предпочитают «работать» удалённо: число пре-
ступлений, совершённых с помощью Интернета 
и IT-технологий, выросло на 12,7 процента. Треть 
таких инцидентов свя-

зана с кражами или мошенничеством. «Преступ-
ность развивает телефонное и интернет-мошен-
ничество, тем более что раскрываемость здесь 
минимальная, да многие потерпевшие и не обра-
щаются в полицию, считая это бесполезным», — 
полагает Цветков.

Тревожную тенденцию подтверждают другие 
ведомства. Так, 2 сентября Центробанк сообщил 
о росте хищений со счетов россиян. Через сер-
висы удалённого банкинга во втором квартале 
этого года мошенники похитили свыше трёх мил-
лиардов рублей, что в 1,4 раза больше, чем за 
такой же период прошлого года.  

Стоит отметить, что мошенники стали массово 
уходить в Сеть ещё в прошлом году. Как сооб-
щало МВД, в 2020 году преступления с помощью 
Интернета совершались на 91 про-
цент чаще, а с помощью мобильных 
телефонов — на 88 процентов.

Правовые нормы в сфере про-
тиводействия IT-преступлениям 
объективно не успевают за ре-
альностью, отмечал в марте глава 
Комитета Госдумы по информпо-
литике Александр Хинштейн. 
Он указывал, что одними измене-
ниями цифрового права проблему 
киберпреступности не решить. 
«Должны быть новые составы пре-
ступления, например связанные с 
нарушением банковской тайны, — 
пояснял он. — Очевидно, что се-
годня многие действия мошенников просто не 
могут квалифицироваться должным образом».

Ещё одна особенность доклада МВД — пока-
затели интернет-преступности в отдельных реги-
онах. В четырёх субъектах темпы её прироста с 
начала года прямо-таки взрывные: в Чечне — на 
210 процентов, в Дагестане — на 123, в Тульской 
и Московской областях — на 108 и 105 процентов 
соответственно. На пятом месте Ингушетия, где в 
этом году преступления с помощью IT-технологий 
совершались на 63 процента чаще. С другой сто-

роны, кавказские респу-
блики и Подмосковье 
входят в десятку ре-
гионов, где удельный 

вес онлайн-злодеяний в 

общей структуре преступности самый низкий — от 
8,7 до 17 процентов.

ИНОСТРАННОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА СТАТИСТИКУ
Растёт вклад в криминальную хронику со стороны 
иностранных граждан: по данным МВД, с начала 
года мигранты совершили почти на шесть про-
центов больше преступлений, чем за аналогичный 
период прошлого года. Всего иностранцы престу-
пили закон 24,7 тысячи раз. В числе выявленных 
преступников иностранное гражданство имели 
3,6 процента, или 21 150 человек. В прошлом году 
преступников с иностранными паспортами было 
на 8,4 процента меньше. Эта ситуация также сло-
жилась во многом под влиянием пандемии.

«Раздражение от ограничений, связанных с 
ковидом, проблемы из-за них — всё это создаёт 
определённый психологический фон, в том числе 
и для мигрантов», — сказал «Парламентской га-
зете» первый зампредседателя Комитета Госдумы 
VII созыва по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Константин 
Затулин . 

Нельзя упускать из вида и ситуацию в тех 
странах, откуда к нам приезжают мигранты, до-
бавил депутат. «Например, совсем недавно вое-
вали между собой Азербайджан и Армения, что, 
конечно, отразилось на состоянии и взаимоотно-
шениях людей из этих стран, живущих в России. 
Приходится прилагать усилия, чтобы не было 
столкновений», — отметил он. 

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы 
VII созыва Пётр Толстой призвал высылать из 
России мигрантов-нарушителей и запрещать им 
возвращаться на десятки лет. «Необходимо вы-
строить цепочку по задержанию за нарушение 
закона гражданина другого государства, немед-
ленной дактилоскопии, определению личности и 
в течение 24 часов высылке из страны», — при-
зывал он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PHOTOXPRESS

 пандеми  распоясались 
онла н воры и мигранты
Коронавирус изменил структуру преступности, следует из доклада МВД

Правительство внесло в 
Госдуму законопроект, 
обязывающий молодых 

российских спортсменов в 
случае перехода в клубы зару-
бежных лиг выплачивать ком-
пенсации спортшколам, подго-
товившим их.

Сейчас такие нормы предусмотрены 
только в отдельных видах спорта, и 
регулируются они, как правило, уста-
новившими их международными фе-
дерациями (в случае с футболом, на-
пример, — ФИФА). Минспорт же — он 

выносил документ на всеобщее об-
суждение в июне 2020 года — пред-
лагает распространить такую прак-
тику на все спортивные федерации. 
В ведомстве определят список видов 
спорта, к которым будет относиться 
новая норма, и федерации будут 
определять размер компенсаций за 
«трансферы» за рубеж.

Сумму будут рассчитывать исходя 
из денег, потраченных на подготовку 
молодого человека в спортшколе. 
Для этого в кабмине предлагают 
обязать школы заключать со спорт-
сменом «договор оказания услуг 

по спортивной подготовке», подпи-
санный либо им самим, либо его ро-
дителями. Правило будет относиться 
только к спортсменам младше 23 лет. 
При этом в трёх случаях человек при 
переходе в зарубежный клуб может 
не платить компенсацию:

 если в течение полугода после 
окончания спортшколы ему не пред-
ложили контракт российские клубы; 

 если школа готовила его с на-
рушениями, доказанными в арби-
траже; 

 если подготовку он оплачивал 
(и сумма при этом не ниже поло-

женной компенсации). В марте 
2020 года депутаты Госдумы VII со-
зыва, на тот момент глава Коми-
тета Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Михаил Дегтярев  и 
член Комитета по охране здоровья 
Владислав  Третьяк, внесли в Гос-
думу схожий документ — они пред-
лагали ввести договоры спорт-
сменов со спортшколами и дать 
школам возможность прописывать 
в них ограничения на трансферы.

ОЛЕГ ПЕТРОВ

Список 
награ денных 

о етно  грамото  
Совета Федера ии 

Федерального 
Собрания Росси ско  

Федера ии 
в сентябре  года

Пырков Владимир 
Эдуардович , заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам за-
крытого акционерного об-
щества «Курганстальмост»; 
Мифтахутдинов  Кияметдин  
Садыртдинович , депутат Го-
сударственного Совета Чу-
вашской Республики, гене-
ральный директор общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Газпром межрегионгаз 
Чебоксары», генеральный ди-
ректор акционерного обще-
ства «Газпром газораспреде-
ление Чебоксары»; Бредун 
Светлана Леонидовна , за-
ведующая лабораторией 
– врач клинической лабо-
раторной диагностики ла-
боратории клинической им-
мунологии при областном 
центре профилактики и 
борьбы со СПИДом государ-
ственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
Владимирской области «Об-
ластная клиническая боль-
ница»; Кузин Вячеслав 
Павлович , первый заме-
ститель Губернатора Влади-
мирской области, директор 
департамента финансов, 
бюджетной и налоговой поли-
тики администрации Влади-
мирской области; Копилова 
Елена Борисовна, замести-
тель главного врача по педи-
атрии областного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Ивановской области «Об-
ластная детская клиническая 
больница»; Шестопалов  
Евгений  Анатольевич, ге-
неральный директор обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Тейковское 
дорожное ремонтное пред-
приятие» Ивановской об-
ласти; Волкова  Наталья 
Алексеевна, первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата администрации Псков-
ской области – начальник 
правового управления ад-
министрации Псковской об-
ласти; Зарубин  Андрей 
Леонидович, генеральный 
директор акционерного об-
щества «Нефтяная компания 
«Нефтиса»; Лхасаранов 
Геннадий  Зундуевич, глава 
муниципального образования 
«Кижингинский район» Рес-
публики Бурятия; Вдовин 
Сергей Михайлович , де-
путат Государственного Со-
брания Республики Мор-
довия, ректор федерального 
государственного бюджет-
ного образовательного учре-
ждения высшего образования 
«Национальный исследова-
тельский Мордовский госу-
дарственный университет 
им. Н.П. Огарёва».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

П

«Вклад» мигрантов в преступность
Удельный вес преступлений,

совершённых
иностранцами (%)

Источник: МВД России*Данные за январь – август
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

иностранцами (%)иностранцами (%)иностранцами (%)

2015 20162016 2017 2018 2019 2020 2021*2021*

3,7 3,7 3,7

3,5

3,3 3,3

иностранцами (%)
3,5
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1
октября

Резидентов РФ 
начнут штрафовать за 
непредставление на-
логовикам отчётов о 
переводах на ино-
странные элек-
тронные кошельки.

Размер взыскания для граждан, 
должностных и юрлиц составит от 20 
до 40 процентов от суммы средств, 
проходившей через электронные ко-
шельки за отчётный период.

Обязанность резидентов РФ пре-
доставлять налоговикам отчёты о дви-
жении средств с использованием за-
рубежных электронных кошельков, 
если сумма операций за отчётный год 
превышает 600 000 рублей, пропи-
сана в поправках к закону о валютном 
контроле. Также запрещено прини-
мать такие электронные платежи без 
открытия банковского счёта в России 
для оплаты товаров или услуг, резуль-
татов интеллектуальной деятельности, 

а также проводить с их помощью опе-
рации, связанные с внешней торговлей 
и договорами займа.

Ограничения, касающиеся оплаты 
товаров, услуг и результатов интеллек-
туальной деятельности, не распростра-
няются на платёжные карты, предостав-
ленные в соответствии с правилами 
иностранной платёжной системы.

Впредь за нарушение этих правил 
будут привлекать к ответственности по 
КоАП.

3
октября

Священнослужители, ко-
торые учились в зару-
бежных духовных орга-
низациях и впервые 
приступают к служению 
в России, должны будут 

получить дополнительное образование в 
нашей стране и пройти аттестацию в за-
регистрированной в РФ централизо-
ванной религиозной организации 
соответствую щей конфессиональной 
принадлежности.

Также, согласно закону, руководить 
религиозной группой не сможет ино-
странец, в отношении которого при-
нято решение о нежелательности его 
пребывания в России, или человек, ко-
торый причастен к экстремистской дея-
тельности или финансированию терро-
ризма.

Также закон запрещает компаниям 
использовать сведения о вероиспове-
дании, например слова «православный», 
«мусульманский» и так далее, в своих 

названиях, если они не получили пись-
менного согласия централизованной 
религиозной организации соответству-
ющей конфессии. Без дополнительных 

разрешений использовать сведения о 
вероисповедании смогут только сами 
религиозные организации и организо-
ванные ими юридические лица.

Выплаты на детей начнут 
перечислять на карту «Мир»

1
октября

Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или 
второго ребёнка с 1 октября 2021 года будут переводить 
только на карты «Мир».

Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых 
первый или второй ребёнок родился или был усыновлён 

с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен 
превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Продажу сложных финансовых 
продуктов неопытным инвесторам 
ограничат

1
октября

Вводится тестирование неквалифицированных ин-
весторов перед сделками со сложными финансо-
выми инструментами. 

Предполагается, что новые правила помогут 
людям оценить свои знания и принимаемые риски. 
Тесты будут бесплатными и без ограничений на пе-
ресдачу.

Без тестирования неквалифицированный инвестор сможет при-
обрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты, 
например акции, включённые в котировальные списки, государст-
венные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), ипотечные 
облигации.

Финансовые организации, брокеры, инвестиционные совет-
ники обязаны будут предоставлять физическому лицу полную и до-
стоверную информацию по сделке и её возможным рискам. Кроме 
того, брокер сможет только с ограничениями выполнять поручения, 
которые получает от непрофессионального участника финансового 
рынка.

При прохождении ТО станет 
обязательной фотофиксация

1
октября

Завершится период отсрочки вступления в силу 
новых правил техосмотра. С 1 октября карты тех-
осмотра будут оформлять только в электронном 
виде, а транспортные средства при въезде и выезде 
из пункта техосмотра начнут фотографировать.

При этом диагностические карты, при оформ-
лении которых не был проведён ТО, будут аннулировать.

Предполагается, что новые правила избавят автовладельцев от 
желания фиктивно пройти ТО. Фотофиксация на въезде и выезде 
из сервиса позволит точно определить, в том ли автосервисе и в то 
же ли время были сделаны снимки прохождения техосмотра.

Карты и изображения будут хранить в единой автоматизиро-
ванной информационной системе (ЕАИС).

Священникам с иностранным образованием 
предложат пройти аттестацию

Повышаются пенсии военных 
пенсионеров

1
октября

С 1 октября на прибавку к пенсии смогут рассчиты-
вать военные пенсионеры и бывшие сотрудники 
других силовых структур.

Дело в том, что в этом месяце на 3,7 процента 
повысят размеры денежного довольствия воен-
нослужащих, войск нацгвардии, сотрудников ор-

ганов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы РФ, федеральной противопожарной службы, 
таможенных органов и начальствующего состава органов феде-
ральной фельдъегерской связи.

Вместе с этим увеличат и пенсии ушедшим из этих ведомств на 
заслуженный отдых.

За сокрытие денег в электронных кошельках 
начнут штрафовать

Борьбу с «серыми» 
сим-картами ужесточат

1
октября

Операторы связи будут обязаны предоставлять в Роскомнадзор 
по запросу службы некоторые данные об абонентах – юрлицах и 
ИП, в частности, об используемом ими оборудовании, факте пе-
редачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.

Эти данные необходимы Роскомнадзору, чтобы своевре-
менно выявлять пользователей «серых» сим-карт.

Сейчас по рынку гуляет немало «симок», оформленных на юрлиц и ИП, 
а затем проданных за копейки в местах массового скопления людей. Именно 
такие номера часто используют мошенники, в результате тысячи россиян стано-
вятся жертвами телефонных аферистов. Это же создаёт препятствия для опера-
тивно-разыскных действий, так как затрудняет идентификацию абонента.

Также ведомство планирует проверять сим-карты, по которым у операторов 
нет никаких данных о пользователе. При этом у Роскомнадзора не будет доступа 
к содержанию разговоров и переписки. Сразу после проверки данные будут уда-
лять.

Законы  вступа ие в силу   в октябре
Пенсии военным пенсионерам повысят, а частным клиникам разрешат делать 
бесплатные прививки
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1 ОКТЯБРЯ. От налога на добавленную 
стои мость освободят организации и ИП, ко-
торые применяют упрощённую систему на-
логообложения и заключили концессионные 
соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, а также 
отдельных объектов таких систем, располо-
женных на территориях населённых пунктов с 
населением менее 100 тысяч человек.

1 ОКТЯБРЯ. Россияне получат бесплатный 
доступ к телевизионным каналам первого и 
второго мультиплекса в Интернете. Также зри-
телям гарантируют единство содержания теле-
каналов во всех средах распространения. Для 
этого Роскомнадзор установит необходимые 
требования к программному обеспечению.

1 ОКТЯБРЯ. Механизм измерения ауди-
тории телеканалов распространится на 

аналогичные исследования в Интернете. 
Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-
кинотеатров будут обязаны обеспечить воз-
можность для исследования объёма своей 
аудитории: сбор, анализ данных и передача 
полученных результатов в уполномоченную 
Роскомнадзором организацию. Реестр ин-
формресурсов, объём аудитории которых 
подлежит исследованию, также будет форми-
роваться этим ведомством.

1 ОКТЯБРЯ. Организаторы азартных игр будут 
обязаны размещать на своём сайте также све-
дения о банковской гарантии исполнения обя-
зательств перед участниками игр и инфор-
мацию о перечне документов, необходимых 
для представления требований об уплате де-
нежной суммы по такой гарантии. Также уста-
новлена обязанность букмекерских контор и 
тотализаторов передавать информацию о вы-
игрышах единому регулятору азартных игр.

1 ОКТЯБРЯ. В перечень медицинских из-
делий, ввоз и реализация которых не обла-
гаются НДС, включат инструменты для им-
плантирования ортопедических протезов, 
оборудование для подведения анестезио-
логических и респираторных газов, ней-
рологические изделия, экраны защиты и 
ограничители излучения, изделия для отори-
ноларингологии.

2 ОКТЯБРЯ. В 2021/2022 учебном году вузы 
получат возможность проводить с помощью 
Единой биометрической системы не только 
промежуточные, но и итоговые экзамены ди-
станционно.

3 ОКТЯБРЯ. Перечень источников финан-
сирования для признания некоммерческой 
организации иностранным агентом рас-
ширят. Впредь НКО-иноагентом будут счи-
тать в том числе российскую НКО, которая 

получает деньги или имущество от россий-
ских юрлиц, бенефициарными владельцами 
которых являются иностранцы или лица без 
гражданства. Также установлен запрет на 
регистрацию иностранных НКО в жилых по-
мещениях.

28 ОКТЯБРЯ. Достоверность, полноту и 
актуальность содержащихся в государст-
венном адресном реестре сведений об ад-
ресах должны будут обеспечить органы 
местного самоуправления, органы госу-
дарственной власти городов федерального 
значения либо организация, признаваемая 
управляющей компанией в соответствии с 
федеральным законом об инновационном 
центре «Сколково», разместившие такие 
сведения. Должностные лица этих органов и 
организаций будут нести ответственность за 
неразмещение и несвоевременное разме-
щение сведений об адресах.

кроме того

31
октября

Заработает феде-
ральная информаци-
онная система сани-
тарно-эпидемиологи-
ческого характера с 
результатами обяза-
тельных медицинских 

освидетельствований и медицинских 
осмотров, в том числе иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Поставщиками информации в си-
стему станут Минздрав, Роспотреб-
надзор, органы исполнительной 
власти регионов, органы мест-
ного самоуправления, а также ор-
ганизации, обладающие указанной 
информацией в соответствии со 
своими полномочиями.

Минздрав России получит 
право устанавливать порядок про-
ведения медосвидетельство-
вания на наличие или отсутствие 
у иностранцев и лиц без граждан-
ства инфекционных заболеваний, 
представляю щих опасность для 
окружающих, предусмотренных 
специальным перечнем, и ВИЧ-ин-
фекции. Также мигранта проверят 
на то, употреблял ли он наркотики и 
другие психотропные вещества.

Проводить медосмотры ино-
странцев и выдавать заключения 
об отсутствии заболевания ВИЧ и 
другими инфекциями, а также нар-
комании смогут только государст-
венные медучреждения.

Cроки регистрации договоров долевого 
участия сократят

28
октября

Подавать заявление о госрегистрации прав и прилагаемых к 
нему документов в регистрационный орган можно будет 
через нотариуса. Исключение — случаи, когда заявителем 
выступает кадастровый инженер.

Предусмотрены следующие сроки для регистрации вто-
рого и последующих договоров долевого участия после ре-
гистрации ДДУ с первым участником долевого строитель-

ства: пять рабочих дней — в случае поступления заявления в бумажном 
виде; три  рабочих дня — в случае поступления заявления в электронной 
форме; семь рабочих дней — в случае подачи заявления через МФЦ. 

Финансирование НКО возьмут 
под полный контроль

1
октября

Некоммерческие организации больше не 
смогут пользоваться лазейками в законода-
тельстве, чтобы скрывать источники и 
суммы получаемых из-за рубежа денег. Те-
перь контролю будут подлежать любые де-
нежные поступления в пользу НКО, а также 

все их траты.
Прежде обязательному контролю подвергались опе-

рации по получению НКО денег из-за рубежа и по расходам 
средств, но только если сумма транзакции превышала сто 
тысяч рублей.

Также обязательному контролю впредь будет подле-
жать получение гражданами или юрлицом (за исключением 
кредитной организации), иностранной структурой без об-
разования юридического лица денежного перевода, если 
эти средства поступают от плательщика или обслуживаю-
щего плательщика банка с территории иностранного госу-
дарства или административно-территориальной единицы 
другой страны, обладающей самостоятельной правоспо-
собностью, входящих в перечень, который утвердит упол-
номоченный орган.

Медикам станет проще 
получить аккредитацию

1
октября

Медиков и фармацевтов осво-
бодят от обязательного полу-
чения свидетельства об аккре-
дитации в бумажном виде 
для допуска к работе.

Сейчас после успешного 
прохождения процедуры аккредитации этот 
документ выдают на бумажном носителе. Ре-
шение об этом выносит специальная комиссия, 
его фиксируют в итоговом протоколе. Бланки сви-
детельств заполняет Минздрав России. Это требует 
значительных временных и финансовых затрат.

Новый закон устанавливает, что основанием 
для допуска к профдеятельности будет не на-
личие свидетельства об аккредитации специалиста 
в бумажном виде, а факт успешного прохождения 
этой процедуры. Сведения об этом зафиксируют 
в федеральном регистре медицинских работников 
единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения.

Сведения о медосмотрах 
мигрантов внесут 
в специальную 
информационную систему

Подключать к газораспределительным сетям 
будут по новым правилам

18
октября

П о с т а н о в л е н и е м 
П р а в и т е л ь с т в а 
утвер ждены новые 
правила подклю-
чения к газораспре-
делительным сетям, 
учитывающие осо-

бенности социальной газификации.
Ускорить газификацию домо-

владений, которые не подклю-
чены к внутрипоселковым га-
зопроводам, и сделать это без 
привлечения средств россиян пре-
зидент  Владимир Путин поручил в 
Послании Федеральному Собранию 
в апреле этого года.

Согласно принятым правилам, 
догазификация возможна лишь в 
тех населённых пунктах, где уже 
есть газораспределительная ин-
фраструктура. Она будет до-
ступна заявителям, использу-
ющим газ для личных, семейных 
и домашних нужд. На использо-
вание газа в коммерческих целях 
программа не рассчитана. Газ 
бесплатно подведут до границ зе-
мельного участка.

Для подключения нужно по-
дать оператору газификации за-

явку. Это можно сделать через 
портал госуслуг, МФЦ или личный 
кабинет заявителя на сайте газо-
распределительной организации. 
Сроки подведения газа зависят 
от удалённости домов от газорас-

пределительной инфраструктуры. 
В отдельных случаях сроки будут 
определяться в индивидуальном по-
рядке.

Правила действуют в течение 
шести лет.

Законы  вступа ие в силу   в октябре
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Россия приняла в 2019 году Парижское со-
глашение по климату — конвенцию ООН об 
изменении климата, регулирующую меры по 
снижению содержания углекислого газа в ат-
мосфере. Документ пусть неоднозначный и 
вызывающий много критики, но на сегодня 
являющийся основным международным 
пактом. Россия делает всё, чтобы выполнять 
подписанные обязательства. На достижение 
основных целей Парижского соглашения на-
правлен, в частности, реализуемый в нашей 
стране национальный проект «Экология». 
Одной из его важнейших составляющих яв-
ляется федеральный проект «Внедрение 
наи лучших доступных технологий» (НДТ).

Этот проект охватывает все 
сферы — промышленность, метал-
лургию, энергетику и прочие. Чрез-
вычайная важность проекта в том, что 
он консолидирует в себе меры, спо-
собствующие выполнению страной 
положений Парижского соглашения, 
снижению нагрузки от экономики на 
окружающую среду, при одновре-
менном усилении технологического 
лидерства России и сохранении ею 
энергетической и экономической не-
зависимости и устойчивости.

Заместитель председателя Прави-
тельства Виктория Абрамченко счи-
тает, что «сейчас в стране есть всё — и 
воля, и желание, и инструменты, чтобы эко-
логическая повестка стала эффективной и 
реализуемой» и необходимо помнить «о ба-
лансе — о сокращении выбросов парниковых 
газов с учётом потенциала снижения энер-
гоёмкости и ресурсоёмкости отраслей эко-
номики при обеспечении устойчивого и сба-
лансированного развития страны».

Программа НДТ — это, по сути, разрабо-
танные для предприятий зелёные стандарты 
и справочники по внедрению НДТ. Первые 
справочники появились ещё в 2015 году. 
Промышленные и энергетические пред-
приятия постоянно модернизируются. По 
словам Виктории Абрамченко, в программы 
модернизации, несмотря на пандемию, 
бизнес вложил 78 миллиардов рублей, а вы-
бросы снизились на 71 тысячу тонн.

Технологических новаций сегодня мно-
жество. В газовой отрасли это, например, 
совершенствование способов предотвра-
щения и ликвидации утечек метана с при-
менением беспилотных летательных ап-
паратов, лазерных и тепловизионных 
приборов сканирования, ультразвуковых 
детекторов. В нефтяной отрасли — по-
вышение доли использования попут-
ного нефтяного газа. При этом, отме-
чает министр энергетики РФ Николай 
 Шульгинов, в снижении углеродного 
следа участвуют и объекты генерации — 
начиная с 2010 года выбросы парниковых 
газов от деятельности тепловых электро-

станций сокращены на 14,8 процента, или 
на 81,4 миллиона тонн СО2-эквивалента. 
Кстати, Виктория Абрамченко называет 
три ключевых загрязнителя: промышлен-
ность, угольные котельные и транспорт. 
Древние чадящие угольные котельные — 
действительно бич многих городов, и эта 
проблема решается в той же Сибири, где 
эти мелкие котельные закрываются, а жи-
тели и пром объекты подключаются к сетям 
крупных современных тепловых станций.  
С точки зрения снижения парниковых вы-
бросов особое внимание, конечно же, 
нужно уделять метану, который почти в 30 
раз парниковее, чем углекислый газ (СО2). 
И такие технологии на добывающих пред-
приятиях существуют и, что немаловажно, 
продуктивно применяются.

Ещё одно технологическое направ-
ление — повышение энергетической эф-
фективности в отраслях экономики, ко-
торое позволит предотвратить выбросы 
парниковых газов, оцениваемые в 20 про-
центов от текущей эмиссии.

Конечно, при выполнении своих обя-
зательств по Парижскому соглашению не 
нужно забывать и про политическую со-
ставляющую, ведь одним из ключевых 
факторов форсирования целого ряда не-
очевидных прожектов европейскими и аме-
риканскими политиками является идея 
снижения роли России на мировом энер-
гетическом рынке и повышение её зависи-
мости от так называемых мировых трендов.

Виктория Абрамченко уверена: «Нужно 
активно отстаивать наши интересы на ме-
ждународной арене в рамках климатичес_
кой повестки. Этому тоже нужно уделять 
большое внимание, переговорщики у нас 
должны быть зубастые, ориентированные на 
интересы нашей страны».

Для западных политиков активное 
развитие в стране программы НДТ как 
красная тряпка для быка. Потому что 
возникает вопрос: зачем предлагать за-
крывать надёжные действую щие пред-
приятия и электростанции, если их 
можно модернизировать и они будут 
давать, например, дешёвую и эколо-
гичную при этом энергию? Россия, на-
пример, на первом месте в мире по 
возможности улавливания СО2 — газ 
можно закачивать в отработанные неф-
тегазовые пласты и шахты. Чем не воз-
можность с лихвой перевыполнить свои 
обязательства по сокращению вы-
бросов парниковых газов? Безусловно, 

что программы модернизации требуют 
серьёзных совместных инвестиций от биз-
неса и от государства, но эти затраты на по-
рядки меньше, чем от разрушения стабильной 
экономики и потери энергетического сувере-
нитета. Поэтому и первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ Андрей Бело-
усов на недавнем совещании председателя 
Правительства с вице-премьерами отметил 
необходимость ускорить технологичес кую 
модернизацию отраслей экономики, в том 
числе посредством внедрения наилучших до-
ступных технологий, для того чтобы обеспе-
чить России лидерство в процессах глобаль-
ного энергетического перехода.

ПАВЕЛ ВОЛИН
ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Экологическая тема 
остаётся в актуальной повестке дня 
во всём мире

Министерство транспорта подготовило 
новую версию законопроекта, регламен-
тирующего поездки водителей с попут-

чиками. О таких перевозках люди договариваются 
на интернет-сервисах типа BlaBlaCar. Если води-
тель едет куда-то и у него есть свободные места в 
машине, он может взять пассажира, который ком-
пенсирует часть расходов на бензин. В Минтрансе 
считают, что эти поездки нужно регулировать спе-
циальным законом. Подготовленный ведомством 
документ рассмотрели 23 сентября на заседании 
Совета при Президенте по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодатель-
ства. Водителям хотят разрешить не более двух 
поез док в день с попутчиками и ограничить сумму 
компенсации за перевозку.

Карпулинг, или райдшеринг, — это использование в по-
ездке свободных мест в автомобиле. Пассажир и води-
тель находят друг друга в Интернете, договариваются 
о месте встречи, маршруте и об оплате услуги. Эту си-
стему используют как для ежедневных поездок по од-
ному маршруту, так и при путешествиях в другие города. 
Водители экономят на бензине, а попутчики — на стои-
мости проезда. Такси, билет на поезд или самолёт об-
ходятся дороже. 

Единственный минус карпулинга — отсутствие га-
рантий безопасности пассажиров и водителей. На-
пример, в январе 2019 года попутчик убил 29-летнюю 
девушку, которая решила подвезти его до Тулы. Убийцу 
приговорили к 25 годам тюрьмы. В Минтрансе предла-
гают принять специальный закон о совместных поездках. 

Авторы документа уверены: отсутствие законодатель-
ного регулирования этой сферы приводит к тому, что 
водители под видом карпулинга занимаются коммерче-
скими перевозками. В первую очередь они хотят исклю-
чить незаконную предпринимательскую дея тельность. 
В проекте говорится, что за сутки водитель может со-
вершить не более двух поездок с попутчиком, при этом 
оплата, даже если он везёт нескольких пассажиров, 
не должна превышать затраты на бензин и проезд по 
платной дороге.

Это уже вторая версия документа, которую рассмот-
рели на Совете при Президенте по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства.  По 
словам члена совета, секретаря Общественной палаты 
Лидии Михеевой, авторы переработали текст доку-
мента, но концептуальные замечания экспертов не учли. 

В первую очередь следует решить вопросы контроля 
за такими поездками и безопасности их участников, 
сказала Михеева в комментарии «Парламентской га-
зете». «Не нужно контролировать цену, частоту и перио-
дичность поездок, запрещать людям вернуться обратно 
с тем же водителем, — считает эксперт. — Все эти за-
преты бессмысленны, потому что их будут обходить».

По её словам, единственное, что требуется от 
Министерства транс порта, — продумать систему, 
обеспечиваю щую безопасность людей и сохранение 
сведений, кто, когда и в какую машину сел.

Того же мнения придерживается первый зампред 
Комитета Совета Федерации по социальной политике 
 Александр Варфоломеев. «Если законопроект по-
высит безопасность граждан и создаст удобные условия 
для пользователей карпулинга, то он заслуживает обсу-
ждения», — сказал сенатор «Парламентской газете».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Минтранс 
придумал правила 
для карпулинга

Как изменились предпочтения 
пользователей сервиса попутчиков 
в пандемию? (%)

По данным пресс-службы BlaBlaCar, август 2021 года

Продолжают пользоваться
сервисом

Чаще ходят пешком  

Сели за руль своего авто

Летают на самолётах

Ездят на поездах

67
39
26
24
20

67
39
26
24
20

Начиная с 2010 года 
выбросы парниковых 
газов от деятельности 

тепловых электростанций 
сокращены 

на 14,8 процента, 
или на 81,4 миллиона 
тонн СО2-эквивалента

ехнологии 
на стра е климата
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Соответствующие проекты постановлений 
кабмина опубликованы 20 сентября на феде-
ральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов. Первый документ предлагает 
бюджетное субсидирование автокредитов, 
второй — направление госсредств на покупки 
авто по льготной лизинговой схеме. «Парла-
ментская газета» разбиралась, кто и как се-
годня может воспользоваться льготным авто-
кредитом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ
Снижение спроса на новые автомобили и со-
кращение реальных доходов населения за-
ставляет кабмин искать новые пути под-
держки отечественного автомобилестроения. 
Правительственная инициатива  позволяет 
дополнительно стимулировать спрос на ма-
шины российских производителей и привлечь 
на рынок покупателей, ранее не имевших воз-
можности приобрести новое транспортное 
средство.

В настоящее время в программе льгот-
ного автокредитования могут участвовать 
россияне, покупающие первый автомобиль, 
семьи с одним и более ребёнком, сотрудники 
государственных медицинских учреждений. 
Также на льготный кредит могут рассчитывать 
автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомо-
били старше шести лет и находящиеся в соб-
ственности более года.

Размер скидки при этом составляет 
10 процентов, а для Дальневосточного фе-
дерального округа — 25 процентов, однако 
максимальная стоимость машины для та-
кого кредита — полтора миллиона рублей. 

Минпромторг предлагает распространить 
льготный автокредит и на работников из 
сферы образования.

Оба проекта постановлений кабмина расши-
ряют программы льготного автокредитования 
и лизинга, дополняя перечень субсидируемой 
техники электромобилями. Скидка в обоих слу-
чаях предлагается в размере 25 процентов от 
стоимости машины, но не более 625 тысяч ру-
блей от индикативной стоимости (фиксиро-
ванная рыночная цена для каждого ввозимого 
товара) автомобиля в 2,5 миллиона рублей. При 
этом ценовых ограничений самого электромо-
биля для участия в программе не будет.

В Минпромторге отметили, что для уча-
стия в программах автомобили с 
двигателем внутреннего сгорания 
должны набирать 1,5 тысячи лока-
лизованных баллов, а электромо-
били должны быть произведены в 
России в рамках специнвесткон-
тракта. Кроме того, для расши-
рения перечня лизинговых орга-
низаций предлагается разрешить 
участвовать в программе льгот-
ного лизинга компаниям, не заклю-
чавшим специнвестконтракты.

ПРОГРАММУ 
НУЖНО РАСШИРИТЬ
В Совете Федерации считают, что 
предложенные кабмином меры, не-
сомненно, поспособствуют раз-
витию отечественного автомобилестроения, но 
их недостаточно. Об этом «Парламентской га-
зете» рассказал член Комитета палаты регионов 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству Олег Цепкин.

По мнению сенатора, программы льготного 
автокредитования и лизинга следует распро-
странить не только на семьи с малышами, но и 
на семьи, где подрастают совершеннолетние 
дети. Но и этого недостаточно, считает он.

«А если, скажем, гражданин продал свою 
машину и хочет приобрести электромобиль, 

то почему льготная программа  для него за-
крыта? Субсидировать нужно не какие-то от-
дельные категории граждан, а в принципе 
стимулировать приобретение электромо-
билей, если мы говорим о развитии этого 
вида транспорта в стране», — уточнил парла-
ментарий.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ 
АВТОКРЕДИТ
Предложенные нововведения в правила пре-
доставления банкам бюджетных субсидий 

ничуть не меняют ранее утверждённые прин-
ципы льготного автокредитования. Об этом 
«Парламентской газете» сообщил исполни-
тельный директор аналитического агентства 
«Автостат» Сергей Удалов.

Сейчас программы льготного автокреди-
тования распространяются на такие автомо-
били, как «Лада» всевозможных модификаций, 
Renault, Hyundai Solaris, Kia и другие марки, 
которые собирают на российских заводах.

За предоставлением льготного автокредита 
необходимо обратиться в дилерский центр, у 
которого заключён договор с банком, креди-
тующим именно по этой программе, пояснил 
эксперт. Здесь следует выбрать автомобиль, 
отвечающий условиям льготного автокредита, 
и предоставить все необходимые документы, 
подтверждающие, что вы также удовлетво-
ряете условиям программы.

«Если всё в порядке, то вы получаете 
скидку на автомобиль. Как правило, льготный 
автокредит оформляется на срок от трёх до 
пяти лет», — отметил руководитель «Авто-
стата».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Льготные автокредиты 
дадут у ителям и воспитателям
Правительство предлагает расширить 
перечень льготников, а также выделять 
субсидии и на покупку электромобилей

Сколько автокредитов взяли 
в регионах-лидерах (тыс.)

 

 Москва – 6,9

 Московская область – 5,6

 Санкт-Петербург – 4,9

 Краснодарский край – 4,2

 Татарстан – 4
 

Источник: Банки.ру, август 2021 года

В Москве тестируют шумомеры для наказания автовладельцев

К амеры фото- и видеофик-
сации в Москве оснас-
тили микрофонами для 

измерения уровня звука, сейчас 
шумомеры работают в те-
стовом режиме для автомати-
ческого выявления автомоби-
листов, нарушающих тишину. 
Об этом 28 сентября сообщает 
«Коммерсантъ».

8 сентября столичные власти внесли 
в Мосгордуму пакет поправок в 
мос ковское и федеральное зако-
нодательства об усилении ответ-
ственности для автомобилистов и 
мотоциклистов за нарушение ти-
шины и покоя в ночное время. 

Документом предусмотрено де-
сятикратное увеличение штрафа за 
преднамеренное нарушение тишины 
автомобилистами — с 500 до пяти 
тысяч рублей. Штраф будет повы-
шаться в зависимости от мощности 
авто. Если мощность двигателя ма-
шины превышает 200 лошадиных 
сил, то штраф будет ещё больше: 

+250 рублей за каждые 10 лоша-
диных сил сверху. Владелец спорт-
кара с мощностью двигателя 400 ло-
шадиных сил заплатит 10 тысяч 
рублей. Для мотоциклов «прогрес-
сивный» штраф будет начинаться с 
50 лошадиных сил, для грузовых ав-
томобилей — с 250 лошадиных сил.

Кроме того, предлагается ввести 
в Москве запрет на машины и мо-

тоциклы с полностью или частично 
модифицированными глушителями, 
если они нарушают тишину и покой 
граждан в ночное время. Такие 
транспортные средства будут задер-
живать и помещать на спецстоянку 
до тех пор, пока глушитель не будет 
возвращён в штатный режим.

На очередном заседании Мос-
гордумы депутаты одобрили пакет 

поправок в законодательство, ко-
торые предусматривают увеличение 
штрафов за нарушение тишины води-
телями.

Один из новых дорожных ком-
плексов с микрофонами установлен 
в центре мегаполиса в районе Чи-
стых прудов. По словам замглавы 
столичного департамента тран-
спорта  Андрея  Корнеева, ка-
мера нового типа оборудована че-
тырьмя направленными в сторону 
проезжей части микрофонами на 
Х-образном креплении. При этом 
прибор будет не только фикси-
ровать звук, но и снимать фото и 
видео (для работы ночью предус-
мотрен ИК-датчик).

В штрафном постановлении 
будет панорамное фото с траекто-
рией проезда машины (или мото-
цикла) и данные об уровне произ-
ведённого транспортным средством 
шума в пяти-семи точках по ходу 
движения, пояснил начальник управ-
ления дирекции фотовидеофик-
сации Центра организации дорож-

ного движения (ЦОДД) Владимир 
Карпов. Кроме того, к материалам 
приложат видео ролик.

Камеры должны пройти сертифи-
кацию в Росстандарте, но для этого 
необходимо принять отдельный до-
кумент с указанием пороговых зна-
чений шума (в децибелах). Такой до-
кумент может быть утверждён лишь 
после изменения действующего за-
конодательства. Устанавливать ка-
меры будут в местах, где больше 
всего жалоб от населения на шум от 
транспорта.

Ранее замглавы Комитета Госдумы 
VII созыва по безопасности и проти-
водействию коррупции Анатолий 
Выборный («Единая Россия»), ком-
ментируя «Парламентской газете» 
инициативу столичной мэрии «против 
гонок под окном», подчеркнул, что в 
обществе сформировался мощный 
запрос на ужесточение санкций для 
автомобилистов за преднамеренное 
нарушение тишины.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

БАЙКЕРОВ 
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

СПОРТКАРОВ 
хотят наказывать 

по прогрессивной 
шкале – 

в зависимости 
от мощности 

их машин
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЩЕПИНА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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РЕЦЕПТЫ ОТ КАБМИНА
План по реализации Концепции де-
мографической политики до 2025 
года призван сделать жизнь россиян 
долгой и благополучной. Часть мер 
касается выполнения такого обяза-
тельства государства перед мно-
годетными семьями, как предо-
ставление бесплатных участков для 
строительства жилья.

В частности, реги-
онам поручается закре-
пить в своих нормативных 
актах нормы о бесплатной 
выдаче участков, обес-
печенных инженерной 
инфраструктурой. При-
ступить к этой работе 
субъекты должны уже в 
этом году, а о выполнении 
задачи им следует отчи-
таться Минстрою.

Вторая задача — 
определить «механизм 
поддержки создания 
инженерной и коммунальной ин-
фраструктуры» на участках для мно-
годетных семей. Он должен быть 
сформирован за счёт бюджетов 
разных уровней. Конкретные пред-
ложения по этому поводу предстоит 

разработать Минстрою совместно с 
регионами, следует из документа.

Третий пункт — мониторинг 
ситуа ции с очередями на участки. 
Минстрой должен анализировать 
обстановку и принимать меры для 
сокращения списков ожидающих 
бесплатных наделов, говорится в 
плане.

НИ ЗЕМЛИ, НИ ДЕНЕГ
Новые планы кабмина вселяют 
надежду, что все проблемы с вы-
дачей участков многодетным се-
мьям в скором времени будут ре-
шены, сказал «Парламентской газете» 

первый зампредседателя 
Комитета Госдумы VII со-
зыва по жилищной политике 
и ЖКХ Сергей Пахомов .

А трудностей действительно хва-
тает. Хотя эта льгота появилась в за-
конодательстве ещё в 90-е годы, в 
очереди на бесплатные участки се-
годня стоят тысячи многодетных 

семей. Порой срок ожи-
дания растягивается на 
пять-семь лет. И даже 
когда семья дождётся бес-
платных соток, не факт, что 
сможет на них обустро-
иться, отметил Пахомов. 
«Люди получают участки 
без коммуникаций и не 
видят смысла строить на 
них дома», — пояснил он.

Нередки такие вопи-
ющие случаи, когда мно-
годетным семьям предла-
гают переехать в лес, на 
болото или в чистое поле. 

Например, в Томской области выде-
лили участки в заросшем поле, там 
нет ни дорог, ни коммуникаций, сооб-
щали активисты ОНФ в августе. Как 
писало издание НГС, на участках для 
льготников возле новосибирского 

села Каменка растёт берёзовый 
лес, пробраться к ним можно только 
через овраг, а у администрации нет 
денег на постройку дороги.

Учитывая, что обычно для мно-
годетных семей отводят районы 
на окраинах городов и посёлков, 
местные бюджеты с оплатой всех 
работ по их облагораживанию не 
справляются, констатировал Сергей 
Пахомов. «Ведь даже провести до-
рогу к одному такому посёлку — это 
десятки миллионов рублей», — от-
метил он.

НУЖНО НОРМАТИВНОЕ 
ЕДИНСТВО
Право семей с тремя и более детьми 
на бесплатный участок закреплено 
в Земельном кодексе. Но все пол-
номочия переданы регионам: они 
сами определяют условия предо-
ставления земли. Распределением и 
благоустройством наделов занима-
ются муниципальные власти.

Правила выдачи и требования 
к участкам определяются в регио-

нальных законах, и проблема в 
том, что они не отличаются един-
ством, сказала «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета Гос-
думы VII созыва по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева.

И дело не только в том, что не 
всегда в этих законах чётко опреде-
лены требования к участкам, в том 
числе к тому, чтобы они были обес-
печены инфраструктурой. Разнятся 
и условия выдачи земли.

Например, некоторые регионы пе-
рестают считать семью многодетной, 
когда старшему ребёнку исполняется 
18 лет. В других семьи теряют место в 
очереди, переехав из одного города в 
другой, даже в пределах региона.

Окунева считает, что Минстрой 
должен рекомендовать субъектам 
РФ ввести единообразные правила. 
«А лучше, если это будет единый фе-
деральный закон», — подчеркнула 
депутат.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ногодетным семьям хотят 
выделять обустроенну  земл
Кабмин ищет средства для возведения на бесплатных 
участках необходимой для проживания инфраструктуры

Сколько многодетных семей
нуждается в жилье* (тыс.)

Источник: Росстат
2015 2016 2017 2018 2019 2020

* На конец года
2015 2016 20172017 2018 2019 2020

131,2
129,2

131,6 132,6 132,4
134,1

Фåäåðàëüíàÿ ñëóæáà 
ïî íàäçîðó â ñôåðå 
çàùèòû ïðàâ ïî-

òðåáèòåëåé è áëàãîïî-
ëó÷èÿ ÷åëîâåêà âïåðâûå 
ðàçðàáîòàëà ìåòîäîëîãè-
÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
îðãàíèçàöèè ðàáîòû äî-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Äîêóìåíò îïóáëèêîâàí 
29 ñåíòÿáðÿ â ïðîãðàììå 
«Êîíñóëüòàíò Ïëþñ».

Âåäîìñòâî ðåêîìåíäîâàëî ðàç-
ìåùàòü äîøêîëüíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå îðãàíèçàöèè íà 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòî-
ðèÿõ æèëûõ ìèêðîðàéîíîâ 
èëè, çà íåèìåíèåì òàêîé âîç-
ìîæíîñòè, íà ðàññòîÿíèè íå 
áîëåå 800 ìåòðîâ îò çäàíèé 
ïëîòíîé æèëîé çàñòðîéêè. Îð-
ãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå ïðî-
ãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ èëè îñóùåñòâëÿþùèå 
ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, 
ðàçìåùàòü íà ïåðâîì ýòàæå, 
à ãðóïïîâûå ÿ÷åéêè – íå âûøå 
òðåòüåãî ýòàæà.

Ðåêîìåíäîâàí î ïðîâîäèòü 
åæåäíåâíóþ äåçèíôåêöèþ 
ýëåêòðîííûõ èãð è èãðóøåê 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàñòâîðîâ 
è ñàëôåòîê íà ñïèðòîâîé îñ-
íîâå, à òàêæå ðåãóëÿðíî ïîä-

âåðãàòü õèì÷èñòêå ïîñòåëü-
íûå ïðèíàäëåæíîñòè. 

Òåððèòîðèÿ ïðè äîøêîëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè äîëæíà áûòü 
îçåëåíåíà íå ìåíåå ÷åì íà 
50 ïðîöåíòîâ, ãîâîðèòñÿ â 
ïðîåêòå. Ïðîãóëêè ïðè òåì-
ïåðàòóðå íå íèæå 15 ãðàäó-
ñîâ íå äîëæíû áûòü êîðî÷å 
òð¸õ ÷àñîâ â äåíü.

Ðåêîìåíäîâàííàÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü îäíîãî çàíÿ-
òèÿ äëÿ äåòåé äî ñåìè ëåò – 
îò 10 äî 30 ìèíóò, à äíåâíîé 
ñóììàðíîé íàãðóçêè – îò 20 
äî 90 ìèíóò. Îáú¸ì äâèãà-
òåëüíîé àêòèâíîñòè äîëæåí 
áûòü íå ìåíåå îäíîãî ÷àñà â 
äåíü, à îáùàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ñíà – îò 2,5 äî 15 ÷àñîâ 
ñ ó÷¸òîì âîçðàñòà äåòåé. 

Ïðè 8-10 ÷àñîâîì ïðåáû-
âàíèè â ó÷ðåæäåíèè ñëóæ-
áà ðåêîìåíäîâàëà îðãàíèçî-
âàòü äëÿ äåòåé 3-4 ðàçîâîå 
ïèòàíèå, ïðè 11-12 ÷àñî-
âîì – 4-5 ðàçîâîå ïèòàíèå, 
13-14 ÷àñîâîì – 5-6 ðàçîâîå 
ïèòàíèå. Ïðè ýòîì âðåìÿ ïå-
ðåðûâà ìåæäó îòäåëüíûìè 
ïðè¸ìàìè ïèùè äîëæíî áûòü 
íå áîëåå 3,5 ÷àñà, ãîâîðèòñÿ â 
äîêóìåíòå.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Ì
èíñòðîé ñîâìåñòíî ñ ðåãè-
îíàìè çàéì¸òñÿ ïîèñêîì 
äåíåã íà ïîäâåäåíèå êîì-
ìóíèêàöèé ê ó÷àñòêàì, êî-
òîðûå áåçâîçìåçäíî ïðå-

äîñòàâëÿþò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. Ýòà 
ìåðà âêëþ÷åíà â ïëàí ïî ðåàëèçàöèè 
Êîíöåïöèè äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëè-

òèêè, îäîáðåííûé êàáìèíîì 20 ñåí-
òÿáðÿ. Â Ãîñäóìå æå ñ÷èòàþò, ÷òî åù¸ 
íóæíî ïðèíÿòü ôåäåðàëüíûé çàêîí, 
îïðåäåëÿþùèé ïðàâèëà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ó÷àñòêîâ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. 
Ïî÷åìó ðîññèÿíå ãîäàìè îæèäàþò áåñ-
ïëàòíóþ çåìëþ îò ãîñóäàðñòâà – â ìàòå-
ðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Роспотребнадзор разработал 
рекомендации для детских садов
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

– Галина Николаевна, напомните для 
наших читателей, в чём изначально была 
идея проведения Евразийского женского 
форума?

– Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà ïðèíàä-
ëåæèò Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî. Êàê îò-
âåò êîëëåãàì, æåíùèíàì-ïàðëàìåíòà-
ðèÿì, îò êîòîðûõ ïîñòîÿííî ñëûøàëè: 
íàäî ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ, âìåñòå ìû ñìî-
æåì ñäåëàòü áîëüøå.  

Âîçìîæíî, ïîýòîìó Åâðàçèéñêèé 
æåíñêèé ôîðóì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ 
âñòðå÷àìè ðàç â òðè ãîäà. Íàøà ñîâìåñò-
íàÿ ðàáîòà ïîñòîÿííà.

– А есть ли аналоги нашего форума в 
мире? Или тут мы – пионеры?

– Â ìèðå ìíîãî æåíñêèõ ôîðóìîâ.  
Ñïåöèôèêà íàøåãî – ÷òî ýòî òàêàÿ èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ ïëîùàäêà äëÿ âñòðå÷ 
æåíùèí-ëèäåðîâ, ïðåäñòàâèòåëåé âëàñ-
òè è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Æåíùèíû 
ìîãóò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ôîðìóëèðîâàòü 
îáùåñòâåííûé çàïðîñ, ñ äðóãîé – ïðåä-
ëîæèòü ñâîé ïðîåêò, ïîëó÷èòü èíôîð-
ìàöèþ, ÷òî äåëàåòñÿ â òîì èëè èíîì íà-
ïðàâëåíèè â Ðîññèè è â ìèðå. Ýòî íè 
â êîåì ñëó÷àå íå çàêðûòûé «êëóá æåí-
ùèí». Âñå íàøè ìåðîïðèÿòèÿ ïàðèòåò-
íû. Â öåíòðå ôîðóìà âñåãäà àêòóàëüíûå 
òåìû. Êàæäûé ôîðóì – ýòî «æåíñêèé 
âçãëÿä» íà òî, ÷åì æèâ¸ò ìèð. È ãëàâ-
íîå – ïðåäëîæåíèÿ ôîðóìà ïîòîì íàõî-
äÿò îòðàæåíèå â ïîâåñòêå ïðåçèäåíòà, 
ïðàâèòåëüñòâ, â ïîâåñòêå ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé.

– Какая дискуссия станет ключевой 
на форуме и почему был сделан именно 
такой выбор?

– Òðè ãîäà íàçàä, íà âòîðîì ôîðóìå, 
íåâîçìîæíî áûëî ïðåäñòàâèòü, êàê èç-
ìåíèòñÿ ìèð.  Ê íåçàòóõàþùèì âîåí-
íûì êîíôëèêòàì, íåðåø¸ííûì ñîöèàëü-
íûì ïðîáëåìàì äîáàâèëàñü ïàíäåìèÿ, 

êàòàñòðîôû, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèÿìè 
êëèìàòà. Ïðîèñõîäÿò îãðîìíûå èçìå-
íåíèÿ â ñâÿçè ñ êîñìè÷åñêèìè òåìïàìè 
ðàçâèòèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Íàçâà-
íèå òðåòüåãî ôîðóìà (÷èòàé – ãëàâíàÿ 
òåìà) ïðèøëî ñàìî: «Æåíùèíû: ãëî-
áàëüíàÿ ìèññèÿ â íîâîé ðåàëüíîñòè».  
Ñìûñë – ÷òî ìîãóò ñäåëàòü æåíùèíû, 
êîíñîëèäèðóÿ óñèëèÿ, ÷òîáû ìèð ñòàë 
ëó÷øå. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ 
äèñ êóññèé ñèñòåìàòèçèðîâàíû â ðàìêàõ 
ïÿòè òåìàòè÷åñêèõ ïëàòôîðì – îíè ïî-
ñâÿùåíû íîâîé ðîëè è ìèññèè æåíùèí 
â îáåñïå÷åíèè ãëîáàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè, ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà, ïåðåõîäà ê 
íîâûì ìîäåëÿì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, â 
ñîõðàíåíèè çäîðîâüÿ íàñòîÿùèõ è áóäó-
ùèõ ïîêîëåíèé, äîñòèæåíèè áàëàíñà â 
óñëîâèÿõ âñåîáùåé öèôðîâèçàöèè, ðå-
øåíèè ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ýêîëîãèè è 
êëèìàòà.    

– Во втором Евразийском женском 
форуме активно участвовали междуна-

родные организации. Будет ли продол-
жено это сотрудничество на третьем? 

– Ñîòðóäíè÷åñòâî íå ïðåðûâàëîñü 
ìåæäó ôîðóìàìè. 21 êðóïíàÿ ìåæäó-
íàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ óæå ïîäòâåðäè-
ëà ó÷àñòèå â ôîðóìå. Áóäåò âûåçäíîå 
îòêðûòîå çàñåäàíèå «Æåíñêîé äâàäöàò-
êè», ñîñòîÿòñÿ ñåññèè Îðãàíèçàöèè Îáú-
åäèí¸ííûõ Íàöèé ïî ïðîìûøëåííîìó 
ðàçâèòèþ, ñåññèÿ ÞÍÅÑÊÎ, Âñåìèð-
íîãî áàíêà è ïðî÷åå. Ïðîéä¸ò ïðåçåíòà-
öèÿ Äåëîâîãî æåíñêîãî àëüÿíñà ÁÐÈÊÑ 

è íîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî îáú-
åäèíåíèÿ – êëóáà ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñà æåíñêèõ áèçíåñ-ïðî-
åêòîâ ÀÒÝÑ. Âïåðâûå íà ïëî-
ùàäêå ôîðóìà ñîáåð¸òñÿ Ìå-
æäóíàðîäíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
Àãåíòñòâà ïî ÿäåðíîé ýíåðãèè 
Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ ïî 
óëó÷øåíèþ ãåíäåðíîãî áàëàí-
ñà â ÿäåðíîé ñôåðå.

– Расскажите подробнее 
о «Женской двадцатке». Все 
знают, что такое «Большая двад-
цатка», но немногие знают о 
«Женской».

– «Æåíñêóþ äâàäöàòêó», 
èëè W20, ìîæíî ñ÷èòàòü ñî-
öèàëüíûì ïàðòí¸ðîì «Áîëü-
øîé». Å¸ çàäà÷à – óñèëåíèå ðî-

ëè æåíùèí â ýêîíîìèêå. 
Îáû÷íî ê êàæäîé âñòðå-
÷å ëèäåðîâ G20 «Æåí-
ñêàÿ äâàäöàòêà» ãîòî-
âèò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ. 
Â ýòîì ãîäó íà ïîëÿõ ôî-
ðóìà ìû âî âòîðîé ðàç 
áóäåì ïðèíèìàòü W20. 
Ýòî ðåäêàÿ ñèòóàöèÿ, ïî-
òîìó ÷òî «Äâàäöàòêà», 
êàê ïðàâèëî, ñîáèðàåò-
ñÿ â òîé ñòðàíå, êîòîðàÿ 
ïðåäñåäàòåëüñòâóåò.

– Планируется ли по-
ставить на форуме перед 
ВОЗ вопрос о признании 
российской вакцины от 
коронавируса?  

– Ìû íå ñòàíåì çà-
ìàë÷èâàòü òåìó íåïðèçíàíèÿ ðîññèé-
ñêèõ âàêöèí, âûñêàæåì ñâîþ ïîçèöèþ 
îáÿçàòåëüíî. È, êîíå÷íî, áóäåì ãîâîðèòü 
î êîíñîëèäàöèè â áîðüáå ñ COVID-19.

– Одной из тем форума 
ожидаемо станет «Жизнь 
в постковидном мире». 
Какие вопросы плани-
руете обсудить?

– Âî-ïåðâûõ, ñîõðàíå-
íèÿ çäîðîâüÿ. Êàê ìèíè-
ìèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ 

êîðîíàâèðóñà, êàêèå íàïðàâëåíèÿ èñ-
ñëåäîâàíèé è îòðàñëè ýêîíîìèêè ðàçâè-
âàòü äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è îòðàæåíèÿ 
âîçìîæíûõ ïàíäåìèé. Ìíîãî âíèìà-
íèÿ óäåëèì äîñòóïíîñòè ðåàáèëèòàöèè. 
Åñòü ïðèìåð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå 
â Êëèíè÷åñêîì èíñòèòóòå ìîçãà çàïó-
ñòèëè â ðåæèìå òåëåìåäèöèíû ïîïóëÿð-
íóþ ïðîãðàììó, êàê â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ îðãàíèçîâàòü ðåàáèëèòàöèþ.

Âïåðâûå çàÿâëåíà òåìà «Æåíùèíû â 
ôàðìàöåâòèêå», âêëþ÷àþùàÿ òåìû äî-
ñòóïíîñòè ëåêàðñòâ, èõ öåíîîáðàçîâàíèÿ, 
ïîëîæåíèÿ æåíùèí â îòðàñëè. È, êîíå÷-
íî, ðå÷ü ïîéä¸ò î ìåäèöèíå áóäóùåãî.   

– Какие ещё мероприятия запланиро-
ваны на форуме?

– Â ïðîãðàììå áîëåå òð¸õñîò (!) ìå-
ðîïðèÿòèé, îíà åñòü íà ñàéòå. Ìíîãèå 
âûõîäÿò çà ðàìêè ïðèâû÷íûõ ôîðìàòîâ. 
Íàøà öåëü – ñîçäàòü àòìîñôåðó. Äåëî-
âóþ è îäíîâðåìåííî äðóæåñêóþ, â êîòî-
ðîé èíòåðåñíî è ëåãêî îáùàòüñÿ. Êñòà-
òè, áóäåò ïðåçåíòîâàí çàìå÷àòåëüíûé 
ïðîåêò «Ñàä çäîðîâüÿ è êðàñîòû». Æåí-
ùèíû âåäü óìåþò íàâåñòè ïîðÿäîê íå 
òîëüêî äîìà, íî è âîêðóã. Ýòî õîðîøàÿ 
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, êëóìáà âî äâîðå è òàê 
äàëåå. Ýòîò ïðîåêò î òîì, ÷òî êàæäàÿ èç 
íàñ ìîæåò ñäåëàòü ìèð ëó÷øå.

Óæå èä¸ò ìàðàôîí «Çäîðîâüå æåí-
ùèí – áëàãîïîëó÷èå íàöèè», èä¸ò îòáîð 

ýêîëîãè÷åñêèõ ñòàðòàïîâ, à òàêæå êîí-
êóðñû íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ìåäèà ïî ýêî-
ëîãè÷åñêîé òåìàòèêå.

– Какие решения предыдущих фо-
румов уже воплотились в жизнь? Как во-
обще форум влияет на жизнь россиянок и 
жительниц других стран?

– Êàæäûé ôîðóì äà¸ò ñâîé èìïóëüñ 
ðàñøèðåíèþ âîçìîæíîñòåé æåíùèí.  
Óñïåøíî äåéñòâóþùàÿ Íàöèîíàëüíàÿ 
ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé â èíòåðåñàõ æåí-
ùèí, íàïðèìåð, êîòîðàÿ ñîäåðæèò áîëü-
øîé êîìïëåêñ ïîääåðæêè æåíùèí, – 
èòîã ðåêîìåíäàöèé ïåðâîãî ôîðóìà. Íà 
ñàéòå ôîðóìà ñ íèìè ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïîäðîáíåå.

– А какие решения ожидаются по 
итогам этого форума?

– Áóäóò ïðèíÿòû äâà ïàêåòà ðåêîìåí-
äàöèé – äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçà-
öèé, âêëþ÷àÿ ÎÎÍ, è ïðåäëîæåíèÿ íà-
öèîíàëüíîãî óðîâíÿ.

Â ïåðâûé âîéäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî 
æåíñêîé ïîâåñòêå, î âûðàâíèâàíèè 
îïëàòû òðóäà æåíùèí è ìóæ÷èí, äîñòó-
ïå ê êðåäèòàì, îáðàçîâàíèþ, ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè è òàê äàëåå. Ýòè ðåêî-
ìåíäàöèè ïîëó÷àò òàêæå ëèäåðû âñåõ 
ãîñóäàðñòâ.

– Сколько стран заявились для участия 
в форуме? И в каком формате пройдёт 
встреча?

– Ñâî¸ ó÷àñòèå â ýòîì ãîäó ïîäòâåðäè-
ëè ñòî ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå ÷åòûðå – 
â ðåæèìå ÂÊÑ. Ôîðìàò ïðåäóñìîòðåí 
ãèáðèäíûé ñ ïðåîáëàäàíèåì î÷íîãî ó÷à-
ñòèÿ. Ñàìûå áîëüøèå äåëåãàöèè æä¸ì 
èç ßïîíèè, ÑØÀ, Ãåðìàíèè, Èòàëèè, 
Ôðàíöèè.

áåñåäîâàëè АЛЕКСАНДР КОРЕННИКОВ, 
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГАЛИНЫ КАРЕЛОВОЙ

Это ни в коем случае не закрытый 
«клуб женщин». Все наши 
мероприятия паритетны. В центре 
форума всегда актуальные темы.  
Каждый форум – это «женский 
взгляд» на то, чем живёт мир». 

Темами стратегических 
сессий станут:

  Миссия женщин в развитии дипломатии 
мира и доверия

  Миссия женщин: вместе за здоровое на-
стоящее и будущее

  Социальные изменения – 2030. Миссия 
женщин в достижении инклюзивного 
устойчивого развития

  Цифровой мир. Точки роста и возмож-
ности для женщин

  Женщины за сохранение планеты: со-
здавая наше будущее

Евразийский женский форум – 
крупнейшая авторитетная международная 
площадка для обсуждения роли женщин 
в современном обществе. 

Проводится с 2015 года в Санкт-Петербурге 
раз в три года.

В первом форуме приняли участие представители 
всех пяти континентов – более тысячи женщин-
лидеров из 80 стран мира.

Второй форум  в 2018 году объединил около 
двух тысяч политиков, предпринимателей, 
учёных, общественных деятелей из 110 стран.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Î
ò ïîðÿäêà â ñîáñòâåííîì äâîðå äî ìÿãêîé ñèëû 
â áîëüøîé ïîëèòèêå – òðåòèé Åâðàçèéñêèé æåíñêèé 
ôîðóì ñíîâà ïîäíèìåò ñàìûå ðàçíûå è ñàìûå âàæíûå 
âîïðîñû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 13–15 îêòÿáðÿ. ×åì 
óíèêàëåí  ýòîò ïðîåêò è ïî÷åìó àíàëîãîâ åìó ñåãîäíÿ 

íåò â ìèðå, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà  Ôåäåðàöèè Ãàëèíà ÊÀÐÅËÎÂÀ.

Как Россия пишет 
ме дународну  

енску  повестку
Евразийский женский форум может сделать мир лучше

справка
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Â 
ïð å çè äåí ò ñêîì 
Ñîâåòå ïî êîäè-
ôèêàöèè è ñîâåð-
ø å í ñ ò â î â à í è þ 
ãðàæäàíñêîãî çà-

êîíîäàòåëüñòâà èçó÷èëè çà-
êîíîïðîåêòû Ìèíôèíà, ïî-
çâîëÿþùèå ïðîäàâàòü êîí-
ôèñêîâàííîå è âûìîðî÷íîå 
ýëèòíîå æèëü¸ íà àóêöèîíå. 
Íà çàñåäàíèè, ïðîøåäøåì 
23 ñåíòÿáðÿ, ýêñïåðòîâ ñìó-
òèëî, ÷òî â èíèöèàòèâàõ 
ïîêà íåÿñíî, íà ÷òî ãîñóäàð-
ñòâî ñìîæåò òðàòèòü 
ñðåäñòâà îò ðåàëèçàöèè 
øèêàðíûõ êâàðòèð.  

ЭЛИТНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
НЕ ДЛЯ 
ОЧЕРЕДНИКОВ
Ñåé÷àñ ïî çàêîíó æèëûå 
ïîìåùåíèÿ, ïåðåäàí-
íûå â ñîáñòâåííîñòü ãî-
ñóäàðñòâà, ñëåäóåò âêëþ-
÷àòü â ôîíä ñîöèàëü-
íîãî íàéìà. Òî åñòü òóäà 
äîëæíû ñåëèòü ìàëîèìóùèõ. 
Âçàìåí òå äîëæíû ëèøü 
ñâîå âðåìåííî âíîñèòü ïëàòó 
çà æèëü¸ è êîììóíàëüíûå 
óñëóãè.

Â Ìèíôèíå ñî÷ëè, ÷òî 
ðîñ êîøíîå æèëü¸ íå äîëæíî 

íàõîäèòüñÿ â ôîíäå ñîöíàç-
íà÷åíèÿ: áþäæåòó äåðæàòü 
òàêîå èìóùåñòâî íà áàëàí-
ñå íåâûãîäíî, äà è ñàìèì ìà-
ëîèìóùèì íå ïîä ñèëó ñî-
äåðæàòü õîðîìû. Ïðè ýòîì â 
áëèæàéøåå âðåìÿ îæèäàåò-
ñÿ ðîñò ñëó÷àåâ êîíôèñêàöèè 
ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè èç-çà 
óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ â ñôåðå 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ îòìûâàíèþ 
ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ, îòìå÷à-
åòñÿ â ïîÿñíåíèè ê èíèöèà-
òèâå.

Ðîñêîøíûå æèëûå ïî-
ìåùåíèÿ ïëîùàäüþ îò ñòà 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, îáðà-
ù¸ííûå â ñîáñòâåííîñòü ãî-
ñóäàðñòâà, èñõîäÿ èç ïîïðà-
âîê â Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ è 
äðóãèå çàêîíû, íóæíî ïåðå-
äàâàòü íå â æèëèùíûé ôîíä 

ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, 
à âûñòàâëÿòü íà àóêöèîíû.

Åñëè çàêîíû ïðèìóò, ýòî 
ïîìîæåò óâåëè÷èòü äîõî-
äû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è 
áþäæåòà Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà, ðàíåå îòìå÷àëè â Ìèí-
ôèíå. Ñ ìîëîòêà ïîéäóò õî-
ðîìû, êîíôèñêîâàííûå è 
îáðàù¸ííûå â ñîáñòâåííîñòü 
ãîñóäàðñòâà ïî ðåøåíèþ ñó-
äà, à òàêæå ïîñòóïèâøèå â 
ñîáñòâåííîñòü ðåãèîíîâ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

â ðåçóëüòàòå ñîâåð-
øåíèÿ ñäåëîê è èç-çà 
ïðèçíàíèÿ èõ âûìî-
ðî÷íûì èëè áåñõîç-
íûì èìóùåñòâîì.

СЛОВА 
НЕ ДЛЯ ЗАКОНА
Ïðèìåíÿòü òåðìèí 
«ðîñêîøíîå» ïðè-
ìåíèòåëüíî ê æèëüþ 
â çàêîíîäàòåëüñòâå 
þðèäè÷åñêè íåïðà-

âèëüíî, ïîëàãàåò ÷ëåí ñî-
âåòà, çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà Óðàëü-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî þðè-
äè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
Áðîíèñëàâ  Ãîíãàëî. Êðîìå 
òîãî, ñàìà àðãóìåíòàöèÿ íå-
êîððåêòíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñî-

öèàëüíîé ïîëèòèêè, óâåðåí 
ýêñïåðò. «Êîíêðåòíûå êðè-
òåðèè, ïî êîòîðûì ïðåäëàãà-
åòñÿ îòíîñèòü æèëûå ïîìå-
ùåíèÿ ê ðîñêîøíûì, – îáùàÿ 
ïëîùàäü è ðûíî÷íàÿ ñòîè-
ìîñòü, – íèêàê íå ñâÿçàíû ñ 
çàòðàòàìè íà èõ ñîäåðæàíèå 
è îöåíêîé ñïîñîáíîñòè ìà-
ëîèìóùèõ èõ ñîäåðæàòü», – 
ñêàçàë îí.

Çàêîíîïðîåêòû íóæíî äî-
ðàáîòàòü, ñ÷èòàåò òàêæå ñå-
êðåòàðü Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òû Ëèäèÿ Ìèõååâà. «Åñëè 
òàêîå æèëü¸ áóäóò ïðîäà-
âàòü íà àóêöèîíàõ, òî òîãäà â 
ýòîì çàêîíå äîëæíî áûòü ÷¸ò-
êî íàïèñàíî, ÷òî âûðó÷åííûå 

ñðåäñòâà äîëæíû áûòü íà-
ïðàâëåíû íà ïîêóïêó äðóãî-
ãî ñîöèàëüíîãî æèëüÿ», – ñêà-
çàëà Ìèõååâà. Åñëè, óñëîâíî 
ãîâîðÿ, ðå÷ü èä¸ò î ïëîùà-
äè â òûñÿ÷ó êâàäðàòîâ, áû-
ëî áû ðàöèîíàëüíî ïðîäàòü 
òàêîå æèëü¸ ñ àóêöèîíà, à íà 
âûðó÷åííûå äåíüãè ïðèîáðå-
ñòè íåñêîëüêî êâàðòèð ìåíü-
øåé ïëîùàäè, ÷òîáû çàñåëèòü 
î÷åðåäíèêîâ. «Íî íè÷åãî ýòî-
ãî â çàêîíîïðîåêòå íå íàïèñà-
íî», – ïîñåòîâàëà Ìèõååâà.

РОСКОШЬ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
Îáú¸ì ïðîäàæ ýëèòíîãî 
æèëüÿ â Ìîñêâå â ïåðâîì 

536 сделок
заключено на рынке элитного жилья 

Москвы в январе – апреле 2021 года. 
Это на 72 процента больше, чем 

за тот же период 2020 года, 
и на 30 процентов – 2019 года

Закон ужесточил требования к орга-
низаторам азартных игр. Деятель-
ность букмекерских контор и то-
тализаторов разделили — они 
должны получить отдельные ли-
цензии. Первым разрешили 
принимать ставки только на 
официальные российские и ме-
ждународные спортивные со-
ревнования, вторым — только на 
скачки. Организовывать пари на 
коммерческие состязания запре-
щено.

Получать финансовую га-
рантию букмекеров обязали в 
банках из перечня Минфина. 
В него вошли организации со 
стажем работы не менее пяти 
лет и капиталом свыше мил-
лиарда рублей. Минимальный 
размер такой гарантии с осени 
2020 года — 500 миллионов. 

Она понадобится, если 
контора нарушит обя-
зательства перед кли-
ентами, и тогда деньги 
выплатит банк. Бук-
мекеры, оформив га-
рантию, платят про-
центы, по этому многие 
компании выступали 
против суммы 500 мил-
лионов — проценты с неё 
им не по карману.

Также закон установил тре-
бования к оборудованию букме-
керских контор и тотализаторов. 
В служебных зонах и процессин-
говых центрах может находиться 
только техника для учёта и обра-
ботки ставок, фиксации резуль-
татов игры, расчёта суммы вы-
игрыша, временного хранения 
денег. Нельзя использовать про-

граммы и технические устройства, 
влияю щие на исход события, на 
которое заключают пари. В зонах 
обслуживания игроков можно раз-
мещать кассовые аппараты, ком-
пьютеры, телевизоры. Любое иг-
ровое оборудование находится 
под запретом.

В течение года после вступ-
ления закона в силу, то есть до 

29 сентября 2021 года включи-
тельно, компании должны при-
вести свою деятельность в соот-
ветствие с новыми требованиями 
и получить новую лицензию. 
Чтобы сделать это, надо подать 
заявление в Федеральную нало-
говую службу.

Кто не успел переоформить ли-
цензию, лишится её, сказал «Пар-

ламентской газете» 
председатель Комиссии 
Ассоциации юристов 
России по спортив-
ному праву доктор юри-
дических наук Сергей 
Алексеев . «Уже давно 
букмекерские конторы 
критикуют резкий пе-
реход к новому регу-
лированию, — отметил 
эксперт. — Но им дали 
достаточно времени для 
переоформления. Бук-
мекерских контор не 
так много, и насколько 
я знаю, большинство 
уже переоформили до-
кументы. Деятельность 
тех, кто этого не сделал, 
прекратится с 30 сен-
тября».

Если такие компании про-
должат принимать ставки, их ра-
бота окажется вне закона, пока 
они не приобретут новую ли-
цензию, пояснил Сергей Алек-
сеев. Но так как часть органи-
заций не дотягивает до новых 
критериев, им придётся за-
крыться. «В этой сфере сейчас 
закручивают гайки, вводят 

Кон искованные хоромы 
предло или продавать с молотка

Н

Д о 29 сентября организаторы азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах обязаны были 
привести свою деятельность в соответствие с но-

выми требованиями и переоформить лицензию. В част-
ности, для легальной работы нужна банковская гарантия 
на сумму не менее 500 миллионов рублей. Об этом ска-
зано в федеральном законе, подписанном президентом 
31 июля 2020 года. Что будет с теми, кто не успел получить 
новую лицензию, разбиралась «Парламентская газета».

В Минфине посчитали, что государству невыгодно 
держать на балансе роскошное жильё с большим 
метражом, используя его для социального найма

С ОСЕНИ 2020 ГОДА 
на тотализаторах можно делать 
только ставки на скачки, 
а в букмекерских конторах – 
на официальные спортивные 
соревнования
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ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИЛИ НЕТ?
В 2020 году в Татарстане суды 
рассмотрели почти 10 тысяч ад-
министративных дел, связанных с 
оборотом наркотиков. В 36,5 про-
цента случаев нарушителей обя-
зали пройти обязательное лечение 
от наркомании и социальную или 
медицинскую реабилитацию. 
В 2019 году доля подобных ре-
шений составила 44,9 процента.

Решение о лечении и реа-
билитации наркозависимых, по 
мнению республиканских парла-
ментариев, не стоит оставлять на 
усмотрение судьи. Оно должно 
быть обязательным при рассмо-
трении всех дел, связанных с 
незаконным оборотом за-
прещённых веществ. Это 
позволит предотвратить 
повторные нарушения, а 
постановка наркоманов на 
учёт ограничит их возмож-
ность получать оружие или 
водительские права.

Авторы также предлагают 
серьёзнее наказывать нар-
козависимых за уклонение 
от реабилитации. Сейчас 
КоАП предусматривает за 
это штраф четыре-пять 
тысяч рублей или админист-
ративный арест до тридцати 
суток. Людей, которые в те-
чение года продолжат избе-
гать реабилитации, несмотря 
на уже имеющееся администра-
тивное наказание, по мнению ав-
торов, стоит арестовывать на 
15—30 суток или привлекать к обя-
зательным работам на срок от 150 
до 200 часов.

«Учитывая, что действия нар-
козависимых могут быть общест-
венно опасными, парламентарии 
республики предлагают допол-
нить Уголовный кодекс новой 
статьёй, предусмотрев в ней уго-
ловную ответственность для гра-
ждан за злостное уклонение от 
прохождения ими назначенных 
им судом процедур», — рассказал 
«Парламентской газете» пред-
седатель Госсовета Татарстана 
Фарид Мухаметшин.

Уклонистам по этой статье 
может грозить до двухсот часов 
обязательных работ либо до 
шести месяцев исправительных 
работ. Самым суровым решением 
суда может стать ограничение или 
лишение свободы на срок до од-
ного года.

Эксперты считают, что законо-
проекты заслуживают обсуждения, 
но всё же их следует тщательнее 
проработать. Зампред Комитета 
Госдумы VII созыва по охране здо-
ровья Николай  Говорин отметил, 
что существующее наказание не 
может в полной мере обеспечить 
возможность принудить людей с 
наркотической зависимостью к 
прохождению терапии. А зампред-

седателя думского Комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный 
нашёл поправки избыточными.

«Если обязанность пройти 
лечение установлена вместе с 
условным осуждением по Уго-
ловному кодексу, то совершение 
административного правонару-
шения из-за уклонения от лечения 
повлечёт замену условного срока 
на реальный», — сказал он «Пар-
ламентской газете».

Контроль выполнения этих тре-
бований по закону лежит на со-
трудниках уголовно-исполни-
тельных инспекций, которые в 
противном случае подготовят ма-
териалы для привлечения к адми-

нистративной ответственности. 
Кроме того, суд может отменить 
отсрочку наказания и для боль-
ного наркоманией осуж дённого, 
если тот отказался от прохождения 
курса лечения. Кабмин не под-
держал законопроекты, указав, 
что закон суров к уклонис там и 
сейчас.

«ЗАКЛАДЧИКОВ» 
НАЙДУТ С ПОМОЩЬЮ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Борьба с наркоманией должна 
вестись не только на уровне на-
казаний, но и предусматривать 
профилактические меры. Экс-
перты отмечают немалый спрос 
на запрещённые вещества, что 
не только повышает их продажи, 
но и порождает новые способы 
распространения отравы. Право-
охранители регулярно публикуют 
данные о задержании по всей 
России торговцев, которые через 
Интернет сообщают покупателю 
координаты тайников-закладок.

«Бороться с проблемой можно 
вполне эффективно, если верно 
распределять ресурсы и инстру-
менты как для борьбы, так и для 
наказания и лечения, — счи-
тает председатель Общероссий-
ского движения «Сильная Россия» 
Антон Цветков. — Конечно, есть 
проблемы, преступники исполь-
зуют много ухищрений, но про-
фессионалы с помощью со-
временных технологий могут 
эффективно с ними бороться. 
К сожалению, профессионалов 
становится всё меньше, а совре-
менных технологий используется 
очень мало. Нужно понимать, что 
старыми способами эту проблему 
не победить».

Популярность продажи нарко-
тиков через закладки указывает 
на достаточно большое число их 
потребителей. «Это говорит о том, 
что нам совершенно нельзя рас-
слабляться и необходимо в даль-
нейшем совершенствовать си-
стему оперативно-разыскной 
работы, чтобы все эти преступ-
ления были раскрыты. Важно про-
водить комплекс мер, направ-
ленных на предупреждение этих 
правонарушений», — заключил 
Говорин .

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО  PHOTOXPRESS

Избегающих лечения наркоманов 
хотят сажать в тюрьму
Принудительная реабилитация поможет пресечь 
преступления наркозависимых

êâàðòàëå 2021 ãîäà äî-
ñòèã ïî÷òè 50 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé, ÷òî ñòàëî èñòîðè-
÷åñêèì ìàêñèìóìîì, ñîîá-
ùèëî ÐÈÀ «Íîâîñòè» ñî 
ññûëêîé íà äàííûå àãåíò-
ñòâà ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè 
Savills.

Ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòà-
ëà ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà ïîïà-
ëà â ïåðâóþ äåñÿòêó ðåéòèíãà 
êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ðûí-
êîâ ýëèòíîãî æèëüÿ ïî òåì-
ïàì ðîñòà öåí. Ìîñêâà çàíÿ-
ëà âîñüìîå ìåñòî, ñëåäóåò èç 
ïðåäîñòàâëåííîãî «ÐÁÊ-Íå-
äâèæèìîñòè» èíäåêñà öåí íà 
ýëèòíóþ íåäâèæèìîñòü. Åù¸ 
âûøå ïîçèöèÿ Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãà – ãîðîä çàíÿë â ðåéòèíãå 
øåñòîå ìåñòî.

КАК ЖИЛЬЁ УХОДИТ 
ГОСУДАРСТВУ
Ïðèíóäèòåëüíî èçúÿòü æèëü¸ 
ó ñîáñòâåííèêà ãîñóäàðñòâî 
ìîæåò, åñëè êâàðòèðà áûëà ïî-
ëó÷åíà îò ìóíèöèïàëèòåòà íåçà-
êîííî, íàïðèìåð ïî ôèêòèâíûì 
äîêóìåíòàì èëè âñëåäñòâèå ñî-
âåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.

Òàêæå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà êâàðòèðó ìîæåò ïåðåéòè ê ãî-
ñóäàðñòâó ïîñëå ñìåðòè âëàäåëü-
öà, åñëè ó íåãî íåò íàñëåäíèêîâ 
è ýòîò îáúåêò íèêåì íå âîñòðå-
áîâàí â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ. 
Æèëü¸ îòáèðàþò è ïðè èçúÿ-
òèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ ñòðîåíèå, à òàêæå 
åñëè äîì ïðèçíàí àâàðèéíûì è 
ïîäëåæèò ñíîñó èëè ðåêîíñòðóê-
öèè. Êâàðòèðó ìîæíî çàáðàòü 
ïî ðåøåíèþ ñóäà è çà äîëãè, íî 
òîëüêî åñëè ýòî íå åäèíñòâåííîå 
æèëü¸.

Òàêæå ÷åëîâåê ìîæåò ñàì ïå-
ðåäàòü ñâîþ íåäâèæèìîñòü ãî-
ñóäàðñòâó, åñëè îí ðåøèë äå-
ïðèâàòèçèðîâàòü êâàðòèðó. Íî 
òîëüêî åñëè æèëü¸ áûëî ïîëó÷å-
íî ïóò¸ì ïðèâàòèçàöèè. Êðîìå 
òîãî, ñîñòîÿòåëüíûå ëþäè ïîðîé 
ïåðåäàþò â ñîáñòâåííîñòü ãîñó-
äàðñòâó êâàðòèðû, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèå èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü, íà-
ïðèìåð ïîä ìóçåè.

АННА ШУШКИНА
ФОТО ВИКТОРА ЗАСТОЛЬСКОГО/
ФОТОБАНК ЛОРИ

61 
процент 
продаж элитного 
жилья приходится 
на новостройки

Ã
îññîâåò Òàòàðñòàíà âûñòóïèë çà ââåäåíèå óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè äëÿ ëþäåé, êîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ 
ïðîõîäèòü ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå îò íàðêîòè÷åñ êîé 
çàâèñèìîñòè, íàçíà÷åííîå èì ñóäîì. Ïàêåò çàêî-
íîïðîåêòîâ îá ýòîì âíåñëè â Ãîñäóìó 22 ñåíòÿáðÿ. 

Íóæíî ëè çàñòàâëÿòü ëå÷èòüñÿ îò ïàãóáíîãî ïðèñòðàñòèÿ ïîä 
óãðîçîé êîëîíèè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

жёсткое регулирование», — до-
бавил он.

Согласно закону, букмекер-
ские конторы обязаны заключать 
соглашения со спортивными фе-
дерациями, устраивающими со-
ревнования, на которые делают 
ставки. По этим соглашениям 
букмекеры отдают федерациям и 
лигам часть прибыли, и затем эти 
деньги идут на развитие детско-
юношеского спорта.

Если контора не заплатила 
взносы, ФНС в течение десяти 
дней со дня поступления инфор-

мации об этом нарушении вы-
несет предписание о его устра-
нении. Организатор игр обязан 
исправить свою ошибку, а если 
не сделает это за десять дней, ли-
цензию приостановят на 90 суток. 
Если нарушитель и за это время 
не уплатит взносы, его вообще 
лишат лицензии. Лицензию анну-
лируют и в том случае, если бук-

мекерская контора не работала 
шесть месяцев подряд.

Зампред Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Иван Абрамов под-
держал ужесточение правил для 
букмекеров. Он считает, что бла-
годаря этому на рынке останутся 
наиболее крупные и надёжные 
организации. «В этом бизнесе 
надо наводить порядок, — сказал 
Абрамов. — Букмекерский рынок 
должен быть как можно более 
прозрачным. Для этого нужно 
чёткое регулирование и внятные 

условия работы, чтобы 
компании не навязывали 
свои услуги, не обманы-
вали людей, не занима-
лись нелегальной деятель-
ностью».

Напомним, что 1 сен-
тября вступил в силу 
закон о Едином регуля-
торе азартных игр. Регу-
лятор начнёт работать с 
1 октября, и одними из его 
задач будет отслеживание 
незаконной деятельности 

букмекеров, контроль посту-
пления отчислений от азартных 
игр на развитие спорта. Орга-
низовывать азартные игры в 
России теперь разрешено только 
после присоединения к инфор-
мационной системе регулятора.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

500 
миллионов
рублей – минимальная 
сумма банковской 
гарантии, необходимой 
букмекерам для 
легальной работы

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Выявлено лиц, совершивших 
преступления в состоянии 
наркотического опьянения

Источник: Генпрокуратура РФ*По состоянию на июль 
2016 2017 2018 2019 2020 2021*

преступления в состоянии преступления в состоянии 
наркотического опьянениянаркотического опьянения

2016 20172017 2018 20192019 2020 2021*

4229422967878117
11 998

21 370
25 969
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ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ?????

В церемонии вручения именных стипендий студентам краевых 
государственных профессиональных образовательных орга-
низаций приняла участие  председатель комитета по образо-

ванию, культуре и спорту Законодательного Собрания третьего со-
зыва Людмила Магомедова.

Перед началом мероприятия для го-
стей была организована экскурсия по 
мастерским и учебным аудиториям 
Красноярского колледжа сферы услуг 
и предпринимательства. В рамках на-
ционального проекта «Образование» 
здесь созданы восемь центров ком-
петенций, оснащённых по стандартам 
«Ворлдскиллс», при этом особая гор-
дость колледжа – это 
лаборатория графи-
ческого дизайна с со-
ревновательной пло-
щадкой «Ворлдскиллс» 
и ювелирный центр 
компетенций.

Сегодня учебное 
заведение ведёт под-
готовку по восьми 
образовательным про-
граммам специалистов 
среднего звена, шести – для квалифи-
цированных рабочих и служащих, по 
трём программам профессионального 
обучения и 19 – по переподготовке и 
повышению квалификации…

На торжественной церемонии вру-
чения стипендий к отличившимся сту-
дентам обратился с приветствием 
заместитель председателя правитель-
ства края Алексей Подкорытов:

– Мы чествуем студентов профес-
сионального образования, которые 
достигли значительных результатов в 
интеллектуальной, творческой и спор-

тивной сферах дея-
тельности. Это очень 
серьёзный успех на 
карьерном и профес-
сиональном пути. 
Вы своими достиже-
ниями можете гор-
диться…

В этом году 
больше всего, пять, 
присуждено сти-
пендий имени 

 Татьяны Щеголевой, основательницы 
первого ремесленного училища в Крас-
ноярске, – за достижения в области 
химических технологий, промыш-
ленной экологии и биотехнологий, тех-

носферной безопасности и природо-
обустройства, технологий материалов 
и технологий лёгкой промышленности. 
В списке также по четыре стипендии 
имени академика Михаила Решетнёва 
(за достижения в области инженерного 
дела, технологий и технических наук), 
зоолога Елены Крутовской (за дости-
жения в сфере сельского хозяйства и 
сельскохозяйственных наук) и худож-
ника Мотюмяку Турдагина (за дости-
жения в области изобразительного и 
прикладных видов искусств коренных 
малочисленных народов Краснояр-
ского края).

Также присуждено по одной сти-
пендии имени художника Василия 
Сурикова – за достижения в области 
искусства и культуры, имени Ми-
хаила Годенко – за успехи в сфере 
искусства, балета и искусства танца, 
имени Дмитрия Хворостовского – за 
достижения в области музыки, имени 
двукратного чемпиона Олимпийских 
игр Ивана Ярыгина – за достижения 
в физической культуре и спорте. От-
метим, что сегодня именная сти-
пендия – 5091 рубль в месяц.

С приветствием обратилась к 
стипендиатам и председатель ко-

митета по образованию, культуре 
и спорту Законодательного Соб-
рания третьего созыва Людмила 
 Магомедова.

– Одна из задач органов госу-
дарственной власти региона – со-
здавать все условия для развития 
талантливой молодёжи. Краснояр-
ский край с этим успешно справля-
ется, в том числе разрабатывая меха-
низмы поощрения одарённых ребят. 
В 2018 году для студентов среднего 
профессионального образования 
были учреждены три дополнительные 
номинации: имени Михаила Годенко, 
Дмитрия Хворостовского, Леонида 
Киренского. По инициативе губерна-
тора и при поддержке Законодатель-
ного Собрания именные стипендии 
теперь будут ежегодно индексиро-
ваться, – отметила Людмила Васи-
льевна. – Я с удовольствием при-
сутствую на этой церемонии и хочу 
сказать вам слова благодарности за 
ваш талант. Вы ещё так молоды, но 
уже многого достигли.

В ответном слове обладатели 
именных стипендий поблагодарили 
гостей за высокую оценку их дости-
жений и выразили готовность приме-
нить свои таланты, знания и умения на 
благо родного края.

Í
à ýòîò ðàç 
ìàñøòàáíîå 
ìåðîïðèÿ òèå, 
êîòîðîå ïðî-
õîäèëî â 

Êîíãðåññ-õîëëå Ñèáèð-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíè-
âåðñèòåòà, ïîñâÿùàëîñü 
200-ëåòèþ  ñî äíÿ îñíî-
âàíèÿ Åíèñåéñêîé ãó-
áåðíèè è 120-ëåòèþ êðàå-
âîãî îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùå-
ñòâà.

Ñïèêåð Äìèòðèé  Ñâèðèäîâ, 
âûñòóïàÿ íà òîðæåñòâåí-
íîì îòêðûòèè, íàïîìíèë, 
÷òî îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ 
è àâòîðîâ èäåè Ñèáèðñêî-
ãî èñòîðè÷åñêîãî ôîðóìà ñòàëî èìåí-
íî Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ.

Îò èìåíè ãëàâû ðåãèîíà 
 Àëåêñàíäðà Óññà âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïî-
ïðèâåòñòâîâàë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Âàñèëèé  Íåëþáèí, îòìåòèâ, ÷òî ïðî-
âåäåíèå â Êðàñíîÿðñêå òàêîãî ôîðóìà 
ïîä÷¸ðêèâàåò çíà÷åíèå Ñèáèðè è êðàÿ 
äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè, å¸ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Äìèòðèé  Ñâèðèäîâ 
àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå àóäèòîðèè íà 
òåñíîé ñâÿçè ñîáûòèé èñòîðè÷åñêîãî 
ïðîøëîãî ñ ñîâðåìåííûìè ðåàëèÿìè íà-
øåé æèçíè.

– Çíàíèå ñâîåé èñòîðèè ïîìîãàåò 
íàõîäèòü îðèåíòèðû â ñîâðåìåííîñòè 
è ïëàíèðîâàòü áóäóùåå, îïèðàÿñü íà 
íàä¸æíûé ôóíäàìåíò – íàøå ïðîøëîå. 
Íåäàâíî îá ýòîì ãîâîðèë ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà, – ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Âèêòî-
ðîâè÷. – Ó÷èòûâàÿ èñòîðè÷åñêèå ôàê-
òîðû, ìû ðàçâèâàåì ýêîíîìèêó òð¸õ 
ðåãèîíîâ – Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Õàêà-
ñèè è Òûâû, êîãäà-òî îíè áûëè îáúåäè-
íåíû â Åíèñåéñêóþ ãóáåðíèþ. Ñåãîäíÿ 
íàñ ñâÿçûâàåò íå òîëüêî èñòîðèÿ, íî è 
ìîùíåéøèé ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöè-
àë, êîòîðûé ðàñêðûâàåòñÿ ïðè ðåàëè-
çàöèè êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöèîííîãî 
ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü»…

Íà ôîðóìå ðàáîòàëè 
áîëåå 20 äèñêóññèîííûõ 
ïëîùàäîê ïî ðàçíûì òå-
ìàì – îò äðåâíèõ êóëüòóð 
Ñåâåðíîé Àçèè äî ñîâðå-
ìåííîñòè. Êðîìå ïðî÷å-
ãî, îáñóæäàëîñü èçó÷åíèå, 
ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðèçà-
öèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ Ñèáèðè.

Ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà íàïîì-
íèë, ÷òî ðåãèîí óäåëÿåò âîïðîñàì èñòî-
ðèè îñîáîå âíèìàíèå è, êðîìå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî 
ôîðóìà, íà òåððè-
òîðèè ðåàëèçóþòñÿ 
ìíîãî÷èñëåííûå èç-
äàòåëüñêèå ïðîåêòû, 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñî-
õðàíåíèþ îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, ïîñòîÿííî ïðî-
âîäÿòñÿ àðõåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ.

– Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå òàêæå òùàòåëü-
íî âîññîçäàþòñÿ èñòîðè÷åñêèå îáëèêè îò-
äåëüíûõ êâàðòàëîâ è äàæå öåëîãî ãîðîäà – 

Åíèñåéñêà. Ìû ïðîäîëæèì òàêóþ ðàáîòó, 
ïîñêîëüêó èñòîðèÿ – ýòî íàøà îáùàÿ öåí-
íîñòü, – ïîÿñíèë Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. 
È îòìåòèë, ÷òî ìíåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè 
ó÷àñòíèêîâ Ñèáèðñêîãî èñòîðè÷åñêîãî 
ôîðóìà áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íå 
òîëüêî îòå÷åñòâåííîé íàóêè, íî è ðîññèé-
ñêèõ ðåãèîíîâ â öåëîì.

Âàæíûì èòîãîì òðàäèöèîííîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñòàëî ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î 
âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì 
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà è Êðàñíîÿðñêèì 
êðàåâûì îòäåëåíèåì Ðóññêîãî ãåîãðà-

ôè÷åñêîãî îáùåñòâà, 
à òàêæå òð¸õñòîðîí-
íåå ñîãëàøåíèå î ñî-
òðóäíè÷åñòâå ìåæäó 
îòäåëåíèåì Ðóññêî-
ãî ãåîãðàôè÷åñêî-
ãî îáùåñòâà, Ìóçååì 
àíòðîïîëîãèè è ýò-
íîãðàôèè èì.  Ïåòðà 

Âåëèêîãî Ðîññèéñêîé àêàäåìèè  íàóê 
(Êóíñòêàìåðà) è Ìèíóñèíñêèì ðå-
ãèîíàëüíûì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì 
èì. Íèêîëàÿ Ìàðòüÿíîâà.

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Именные стипендии для тех, кто готов работать на благо края

Форум собрал более 
600 российских экспертов 
из 70 российских городов, 
а также участников из ряда 
других стран.

Знание истории 
определяет ориентиры 
в современно  изни
В Красноярске состоялся VIII международный
Сибирский исторический форум – единственное 
за Уралом научное событие подобного формата

ДМИТРИЙ СВИРИДОВ  подчеркнул, 
что регион уделяет вопросам 
истории особое внимание

КРОМЕ УЧЁНЫХ-ИСТОРИКОВ,  
на мероприятии можно было 
встретить таких вот людей 
в «образе»

32 
студента
профтехобразования 
края стали стипендиатами 
по 13 номинациям, 
при этом на одну 
стипендию претендовало 
от двух до шести человек

ЛЮДМИЛА МАГОМЕДОВА  назвала одной из задач региональной власти 
создание условий для развития талантливой молодёжи
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Â 
Ðîññèè äî ñèõ 
ïîð ìàëî ïðè-
âèòûõ îò êîðîíà-
âèðóñà ëþäåé, ïî-
ýòîìó î÷åðåäíàÿ 

âîëíà èíôåêöèè îñåíüþ íå-
èçáåæíà, ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàâåäó-
þùèé ëàáîðàòîðèåé Èí-
ñòèòóòà ìîëåêóëÿðíîé ãåíå-
òèêè ÐÀÍ, ïðîôåññîð Ñêîë-
êîâñêîãî èíñòèòóòà íàóêè 
è òåõíîëîãèé Êîíñòàíòèí
ÑÅÂÅÐÈÍÎÂ. Ó÷¸íûé îáú-
ÿñíèë, ÷åì ãðîçèò íèçêèé 
óðîâåíü âàêöèíàöèè íàñå-
ëåíèÿ, ÷òî äàëüøå áóäåò ñ 
âèðóñîì è íóæíî ëè ðåâàê-
öèíèðîâàòüñÿ.

– Константин Викторович, в 
департаменте здравоохра-
нения Москвы 9 сентября за-
явили, что вероятность оче-
редной волны коронавируса 
осенью очень высока. По-
чему вирус в нашей стране 
продолжает бушевать?

– Я думаю, что очередная волна 
неизбежна. Если основываться на 
официальной статистике, то подав-
ляющее большинство россиян, к 
счастью, ещё не переболело коро-
навирусом, но, к сожалению, и не 
сделало прививку. А учитывая, что 
в России, как и в других странах, 
распространяется «дельта»-штамм 
ковида, то понятие коллектив-
ного иммунитета начинает терять 
смысл.

Ведь вакцинированные тоже 
инфицируются этим вариантом 
вируса, просто в подавляющем 
большинстве случаев инфекция 
проходит бессимп томно или 
легко и привитые люди почти ни-
когда не умирают от неё. Но ин-
фицированные привитые люди 
могут передавать вирус другим, 
то есть инфекционный процесс 
продолжается. Осенью ковид 
продолжит заражать остав-
шиеся 70 процентов населения, 
которые не вакцинированы, 
и возникнут новые варианты. 
Эти новые штаммы будут «те-
стироваться» на вакциниро-
ванных, а затем «отбираться» и 
распространяться, чтобы зара-
жать людей всё эффективнее и 
эффективнее. Так что в целом 
в России сейчас очень небла-
гоприятная ситуация с точки 
зрения появления новых, более 
неприятных для нас вариантов 
вируса.

– Про грипп, например, мы 
знаем, что в осенне-зимний 
период возникает наи-
больший риск заразиться им. 
Можно ли как-то определить 
сезонность коронавируса, 
если последняя вспышка 
была этим летом, хотя, ка-
жется, никто её не ожидал?

– Никаких данных о сезон-
ности коронавируса нет. Мы уже 
полтора года находимся в усло-
виях пандемии, и очевидно, что 
волны, происходящие в обоих 
полушариях планеты, идут не в 
связи с какими-то сезонными 
эффектами. Сезонность гриппа 
объясняется тем, что вирус 
имеет естественных хозяев — 
птиц Юго-Восточной Азии и рас-
пространяется по человеческой 
популяции с какой-то регулярно-
стью в течение года, а потом ис-
чезает, но возникает новый ва-
риант вируса, и всё начинается 
по новой.

В отличие от вируса гриппа 
новый коронавирус распростра-
няется от человека к человеку, 
не имея дополнительного резер-
вуара в природе. Он будет рас-
пространяться до тех пор, пока 
есть люди, подверженные ин-

фекции. К сожалению, сейчас 
среди них уже не только непере-
болевшие, но и те, кто вакцини-
ровался и переболел.

Но очень важно, что это не 
повод, чтобы не вакциниро-
ваться, потому что вакциниро-

ванные люди переносят вирус 
гораздо легче или даже бес-
симптомно. Чего не сказать 
о людях, которые не болели 
и не вакцинировались: у них 
заболевание может протекать тя-
жело и летальность в несколько 
раз выше, чем, например, 
при гриппе. Кроме того, при-
витые люди имеют меньшую ви-
русную нагрузку, так что в случае 
инфекции они менее эффек-
тивно передают вирус окружа-
ющим.

– Тогда почему новую 
вспышку ковида прогнози-
руют именно на осень?

– Потому что у людей поменя-
ются социальные паттерны: на-
чался учебный год в школах, все 
начали жить более кучно и рас-

ширять социальные контакты. 
Причём всё это после летних пу-
тешествий, когда заражённые 
и не заражённые ковидом люди 
перемешивались на курортах, 
обменивались, так сказать, ви-
русом, который теперь получит 
возможность расширить свой 
круг «знакомств».

– Советуете ли вы людям ре-
вакцинироваться?

– Чтобы понять, нужна ли ре-
вакцинация, необходима стати-
стика о количестве людей, ко-
торые заражаются и попадают в 
госпитали с тяжёлыми формами 
коронавирусной инфекции после 
получения вакцины. Таких офи-
циальных данных в нашей стране 
нет. Также очень важно, чтобы 
такие данные делали отдельно 
для разных вакцин, которые 
одоб рены к использованию у нас 
в стране.

– Как в дальнейшем будет 
развиваться ситуация с ко-
видом?

– Это не такая болезнь, как 
оспа, которую можно побе-
дить вакцинированием и просто 
убрать с лица Земли, и не такая, 
как полиомиелит, от которой 
можно раз привиться и не бо-
леть ею никогда. Я думаю, что, 
когда все действительно перебо-
леют или привьются, мы начнём 
переносить инфекцию на ногах, 
как насморк, и будем болеть ею 

более или менее пос-
тоянно, но не сильно. 
Хотя кто-то будет бо-
леть тяжело и уми-
рать, но таких будет 
немного.

Но ждать, пока 
все переболеют, при-
дётся очень долго.  
По официальной ста-
тистике, в мире ко-
ронавирусом зара-
зилось менее 300 
миллионов человек 
за полтора года. При 
этом за девять ме-
сяцев было исполь-
зовано 5,6 миллиарда 

доз, достаточно, чтобы полно-
стью привить 2,8 миллиарда че-
ловек. Значит, прививкой можно 
снизить инфекционность вируса 
быстрее, чем ожиданием, когда 
он нас всех заразит.

Другой вопрос, что темпы 
вакцинации нужно значительно 
увеличить, чтобы снизить веро-
ятность возникновения новых ва-
риантов вируса в ситуации, когда 
часть людей вакцинирована, а 
часть нет.  Чтобы этого не прои-
зошло, бедные и богатые страны 
должны приложить глобальные 
усилия для возможно более ши-
рокой вакцинации в кратчайшие 
сроки, ведь вирус не знает поли-
тических границ.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО SK.RU

д т ли Росси  етв ртая 
волна 
Профессор Северинов считает, что низкие темпы вакцинации 
позволят вирусу мутировать в более опасные формы

Мальта – 94,39

Катар – 87,14

Мальдивы – 85,37

Португалия – 83,51

Исландия – 82,85

ОАЭ – 82,15

Сингапур – 81,60

Бахрейн – 80,89

Испания – 78,63

Чили – 77,55

Константин Северинов:

Вакцинированные 
люди переносят вирус 
гораздо легче или даже 
бессимптомно. Чего 
не сказать о людях, 
которые не болели 
и не вакцинировались: 
у них заболевание может 
протекать тяжело
и летальность в несколько 
раз выше, чем, например, 
при гриппе».

Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-

ванию принял рекомендации о не-
обходимости дальнейшего совер-
шенствования законодательства о 
виноделии, заявил председатель 
комитета Алексей Майоров. 

В ходе тематического круглого стола, ко-
торый состоялся в Краснодарском крае 
в рамках выездного заседания про-
фильного комитета палаты, обсудили 
предварительные итоги реализации 
гос программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозпродукции в 2021 году и задачи 
на 2022 год.

По итогам обсуждения участники 
мероприятия рекомендовали Мин-
сельхозу дополнительно проработать 
ряд вопросов. Речь, в частности, шла 
«о процедурах принятия решений фе-
деральной саморегулируемой орга-
низации, о сохранении права про-
изводить продукцию с защищённым 
географическим указанием и наимено-
ванием места происхождения за пред-

приятием независимо от членства в 
указанной организации, разрешения 
ведения виноградарства и виноделия 
на землях сельскохозяйственного на-
значения в населённых пунктах».

Алексей Майоров предложил ещё 
раз рассмотреть возможность раз-
работки дополнительных мер господ-
держки малого и среднего бизнеса, 
задействованного в сфере виноградар-
ства и виноделия.

По мнению сенатора, Минсельхозу 
нужно проработать вопрос внесения 
изменений в нормативные правовые 
акты в целях совершенствования и 
ускорения порядка введения сортов ви-
нограда в госреестр селекционных до-
стижений РФ, ввезённых и произраста-
ющих на российской территории.

Кроме того, глава профильного ко-
митета палаты затронул тему о воз-
можности строительства зданий для 
производства вина на землях сельско-
хозяйственного назначения.

Майоров обратил внимание, что от-
расль виноградарства и виноделия по-
казывает устойчивый рост, на который 
напрямую влияют произошедшие зако-
нодательные изменения в этой сфере, 
действующие меры господдержки и 
рост спроса на отечественные виноград 
и вино. Он подчеркнул, что нужно про-
должить работу по разработке и совер-
шенствованию нормативных правовых 
актов для создания условий в сфере 
реализации российской винодельче-
ской продукции.

 В июне прошлого года в России 
вступил в силу закон о виноградарстве 
и виноделии, согласно которому рос-
сийским можно будет называть только 
вино, произведённое из винограда, вы-
ращенного на территории страны. Раз-
ливать на территории РФ вино из им-
портных виноматериалов запрещается.  

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Закон о виноделии 
предложили 
доработать

Объёмы 
производства 

российского вина 
увеличились с 3,5 

до 43 миллионов 
бутылок после принятия 

закона о виноделии

Топ-10 стран по уровню 
вакцинации (%)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПУЛЬС РЕГИОНА  ?????

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Â
Ê ð à ñ í î ÿ ð ñ ê î ì 
êðàå ïðîøëè òîð-
æåñòâåííûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, ïîñâÿ-
ù¸ííûå Äíþ ìà-

øèíîñòðîèòåëÿ, – ìíîãèå 
ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà, êî-
òîðûå îòíîñÿòñÿ ê ýòîé îò-
ðàñëè, èçâåñòíû äàëåêî çà 
ïðåäåëàìè Ðîññèè…

СПУТНИКИ 
НЕОБХОДИМЫ ВСЕМ
Спикер Дмитрий Свиридов и пред-
седатель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи Зако-
нодательного Собрания третьего со-
зыва Владимир Демидов  побы-
вали в Железногорске и поздравили 
с профессиональным праздником 
коллектив предприятия «ИСС» имени 
академика М. Ф. Решетнёва».

– Вы сегодня обладаете уни-
кальной производственной, на-
учной и экспериментальной базой. 
В «Информационных спутниковых 
системах» слаженный профессио-
нальный коллектив, который даёт 
возможность гордиться 
тем, что предприятие по-
добного уровня есть в 
нашем регионе, – сказал 
Дмитрий Свиридов. – Но 
понимаю, что вы не оста-
навливаетесь на достиг-
нутом. Мы с Владимиром 
Петровичем Демидовым 
совсем недавно были на 
Дне поля, где нам расска-
зывали о перспективах аг-
ропромышленного ком-
плекса. Даже эта сфера 
будет зависеть от резуль-
татов вашего труда, по-
тому что традиционная 
отрасль переходит на точное зем-
леделие и работу со спутниковыми 
системами. Продукция предприятия 
необходима практически каждой от-
расли, поэтому ваш успех во многом 
определяет общий успех Краснояр-
ского края и страны в целом...

Специалисты предприятия гос-
корпорации «Роскосмос», которое 
базируется в ЗАТО Железногорск, 
за 60 лет своей истории построили 
более 1280 космических аппаратов 
различного назначения, на 
основе которых сформиро-
вано свыше 40 многоспут-
никовых систем. Сегодня 
«ИСС»  – признанный во 
всём мире российский 
лидер по созданию кос-
мических аппаратов связи, 
телевещания, ретранс-
ляции, навигации и гео-
дезии.

– Вы обеспечиваете 
телекоммуникацией раз-

личные сферы жизни нашего госу-
дарства, – отметил Дмитрий Сви-
ридов. – Ваш труд важен и с точки 
зрения обороноспособности страны, 
и развития её экономики, и цифро-
визации, и многих других направ-
лений. А главная ценность такого 

наукоёмкого производства – 
коллектив…

Затем спикер вручил по-
чётные грамоты Законода-
тельного Собрания наиболее 
отличившимся «спутникострои-
телям». В целом в ходе торже-
ственного собрания 79 сотруд-
ников «ИСС» получили почётные 

грамоты и благодарственные письма 
органов власти края и ЗАТО Желез-
ногорск, а также госкорпорации «Рос-
космос» и Союза машиностроителей 
России.

В ВОЙНУ ВЫПУСКАЛИ 
ПУШКИ, ТЕПЕРЬ – 
РАКЕТЫ
В торжественном чествовании 
машиностроителей региона, ко-
торое прошло в красноярском 
Дворце культуры имени 1 Мая, 
принял участие председатель 
комитета по бюджету и эконо-
мической политике Законода-
тельного Собрания третьего со-
зыва Владимир Чащин.

Одним из крупнейших пред-
ставителей отрасли в регионе 
является завод «Красмаш». Об-

ращаясь к коллективу предприятия, 
его руководителям и ветеранам, де-
путат отметил, что предприятие яв-
ляется «флагманом промышленности 
Ленинского района Красноярска, 
всего края и всей страны». И вручил 
четверым представителям «Крас-
маша» почётные грамоты и благодар-
ственные письма Законодательного 
Собрания. В этот день были отмечены 
многие сотрудники предприятия, в 
том числе званием «Заслуженный 
красмашевец», грамотами губерна-
тора и ГК «Роскосмос».

Владимир Чащин в своём обра-
щении к аудитории напомнил, что 
в 2021 году Красноярску было при-
своено высокое звание «Город тру-
довой доблести», которое увекове-
чило подвиг тружеников тыла, при 
этом немалую лепту внёс в общее 
дело «Красмаш» – завод, усиленный 
мощностями эвакуированных в край 
предприятий, выпускал в годы войны 
автоматические зенитные пушки. От-
метим, что в последние годы здесь 
усиленно занимались новой межкон-
тинентальной баллистической ракетой 
«Сармат».

Впереди у коллектива ещё один 
праздник – в 2022-м красноярскому 
предприятию, одному из основных 
производителей ракетно-космической 
техники в России, исполняется 90 лет.

После того как были 
обнародованы итоги 
выборов в Законо-

дательное Собрание чет-
вёртого созыва по краевым 
спискам, произошли значи-
тельные изменения.

Из девяти зарегистрированных 
краевых списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными 
объединениями, пять получили 
более пяти процентов голосов, 
именно среди них и должны рас-
пределяться депутатские ман-
даты.  Крайизбирком на за-

седании, которое состоялось 
22 сентября, утвердил количе-
ство и персоналии по партийным 
спискам. «Единая Россия», на-
брав 31,69 процента голосов, 
получила 11 мест в краевом пар-
ламенте, КПРФ – 7 (21,77 про-
цента), ЛДПР – 4 (14,7), «Новые 
люди» – 2 (7,96), партия «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – 
За правду» – 1 (7,1), «Зе-
лёные» – 1 (5,11).

Однако уже вскоре регио-
нальной избирательной ко-
миссии пришлось рассматривать 
вопрос о передаче депутатских 
мандатов от представителей трёх 
избирательных объединений – 
были получены отказы стать де-
путатами Законодательного Со-
брания четвёртого созыва от 
Александра  Усса, Сергея 
Ерёмина , Юрия Швыткина 
и Александра  Пестрякова  

(все – «Единая Россия»), 
Владимира  Жириновского  
(ЛДПР) и Сергея Шахматова 
(«Зелёные»).

Их мандаты переданы другим 
кандидатам из краевого списка, 
выдвинутым этими партиями: 
Наталье Пыжиковой (Емелья-
новская региональная группа), 
Галине Ампилоговой (Наза-
ровская региональная группа), 
Николаю  Креминскому (Кан-
ская региональная группа) 
и Ирине Субочевой (Нориль-
ская региональная группа), 
все – «Единая Россия»; Захару  

Енджиевскому  (Сол-
нечная региональная 
группа) – ЛДПР; Ирине 
Ивановой (общекраевая 
часть списка) – «Зелёные».

В итоге после кор-
ректировки партийные 
списки депутатов Законо-
дательного Собрания вы-

глядят следующим образом: 
«Единая Россия» – Дмитрий 
Свиридов , Вера Оськина , 
Андрей Игнатенко , Сергей 
Зяблов , Виктор Кардашов , 
Алексей Додатко , Валерий  
Семёнов , Наталья Пыжикова , 
Галина  Ампилогова , Николай  
Креминский  и Ирина 
Субочева ; КПРФ – Андрей  
Новак, Александр Бойченко , 
Андрей  Метцлер, Валерий  
Исаев, Александр Ратахин , 
Владимир Вахтель и Максим 
Золотухин ; ЛДПР – Сергей 
Натаров, Александр  Глисков , 
Алексей Бойков и Захар 
Енджиевский ; «Новые люди» – 
Денис Терехов  и Евгений  
Гореленков ; «Справед-
ливая Россия – Патриоты –  За 
правду» – Максим  Маркерт; 
партия «Зелёные» – Ирина 
Иванова .

Депутаты поздравили 
машиностроителе  
с про ессиональным 
праздником

ВЛАДИМИР ЧАЩИН вручил четверым 
представителям «Красмаша» почётные 
грамоты и благодарственные письма 
Законодательного Собрания

Дмитрий Свиридов 
назвал главной ценностью 
«ИСС» слаженный, 
профессиональный 
коллектив предприятия.

10 
космических 

аппаратов 
из 12, входящих 

в орбитальную группировку 
госпредприятия 

«Космическая связь», созданы 
в Железногорске

Новых лиц 
в краевом парламенте 
прибавилось

Погода внесла коррективы 
в уборочную кампанию

В Красноярском крае 
продолжается уборка 
урожая, но темпы 

полевых работ заметно 
снизились.

Об этом рассказал вице-спикер, 
председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политике 
Законодательного Собрания тре-
тьего созыва Сергей Зяблов :

– Уборочная кампания вна-
чале шла в нормальном темпе и 
русле, даже если сравнивать с 
благополучным прошлым годом, 
была и хорошая урожайность. 
Но затем дождливая погода дли-
тельное время не давала воз-
можности аграриям по всему 
Красноярскому краю продолжать 
уборку урожая в полную силу.

Сергей Филиппович напомнил, 
что в 2020-м сентябрь выдался 
сухим и тёплым, что сказалось на 
итоговых результатах. Если же вер-
нуться к затяжным дождям, то по-

года может преподнести и не такие 
сюрпризы.

– Настораживает, что в неко-
торых сибирских и уральских ре-
гионах уже выпал снег. Обидно 
будет, если погодные условия в 
Красноярском крае ещё больше 
усложнят уборочную кампанию. 
Но это Сибирь – зона рискован-
ного земледелия.

По словам вице-спикера 
Сергея Зяблова, иногда в прежние 
годы из-за неблагоприятной по-
годы уборочные работы могли за-
тянуться на большую часть осени, 
но всё же давайте будем на-
деяться на лучшее.

В прежние годы 
из-за неблагоприятной 

погоды уборочные 
работы могли затянуться 
на большую часть осени.

Названы имена депутатов 
краевого парламента 
четвёртого созыва, 
избранных по партийным 
спискам.
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4/10

Качкаев Павел Рюри-
кович, заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству – 70 лет.

Исаков Эдуард Влади-
мирович, член Комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике – 48 лет.

5/10

Духанина Любовь Нико-
лаевна, заместитель пред-
седателя Комитета Государст-
венной Думы по образованию 
и науке.

Цыбизова Татьяна Иго-
ревна, член Комитета Госу-
дарственной Думы по охране 
здоровья.

8/10
Россель Эдуард Эргар-
тович, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам – 84 года.

9/10

Ильтяков Александр 
Владимирович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 
и религиозных объединений – 
50 лет.

Казанков Сергей 
Иванович, замести-
тель председателя Коми-
тета Государственной Думы 
по энергетике – 49 лет.

Орлов Алексей Мара-
тович, член Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам – 60 лет.

10/10

Кабанова Валентина 
Викторовна, заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов.

Пилюс Наталия Никола-
евна, член Комитета Государ-
ственной Думы по культуре.

Афонский Владимир 
Игорьевич, заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по транс-
порту и строительству – 
55 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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П

ытравить тараканов 
и остаться в ивых
Уничтожение насекомых в домах и магазинах всё чаще 
стало вредить и людям

Ð
îñïîòðåáíàäçîð ïðåäëîæèë 
ââåñòè ëèöåíçèè äëÿ îðãà-
íèçàöèé, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ îáåççàðàæèâàíèåì ïî-
ìåùåíèé, à òàêæå òðàâëåé 

íàñåêîìûõ è ãðûçóíîâ. Ýòî ñëåäóåò 
èç çàêîíîïðîåêòà âåäîìñòâà, ðàçìå-
ù¸ííîãî íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Ïîïðàâêè ïî-
ÿâèëèñü ïîñëå îòðàâëåíèÿ îäíîé èç 
ìîñêîâñêèõ ñåìåé, ïðè÷èíîé êîòîðîãî, 
ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ñòàë àðáóç, ñîäåð-
æàùèé âåùåñòâà äëÿ äåçèíñåêöèè.

ЛИЦЕНЗИЯ ТО ЛИ НУЖНА, 
ТО ЛИ НЕТ
Инцидент, когда 15-летняя девочка вместе с 
мамой и бабушкой, предположительно, отрави-
лись арбузом, купленным в «Магните» на Сов-
хозной улице, произошёл 9 сентября. Постра-
давших госпитализировали в больницу, а позже 
пожилая женщина и её внучка скончались. Спе-
циалисты Роспотребнадзора исследовали про-
дукты из холодильника семьи и в магазине и 
обнаружили в арбузах следы вещества для дез-
инсекции, которые ранее использовали при об-
работке «Магнита».

Хотя следствие ещё идёт и факт отравления 
именно арбузом не доказан, случаи, когда от 
непрофессионализма дезинсекторов страдали 
люди, были и раньше. Как отметил «Парламент-
ской газете» председатель Союза потребителей 
России Пётр Шелищ, подобные ситуации за-
ставляют задуматься, насколько вообще сейчас 
безопасны услуги дезинсекции и дератизации.

«Их предлагают в каждом городе и регионе 
десятки, а то и сотни компаний и частных лиц, – 
сообщил Шелищ. – Например, на 
«Яндекс.Услугах» в Санкт-Петер-
бурге таких предложений около 
170, примерно половина – от гра-
ждан».

По словам эксперта, судить 
о квалификации и добросовест-
ности исполнителей трудно – 
почти ни у кого нет официальных 
бумаг, которые бы их подтвер-
ждали. При этом деятельность по 
дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации уже сейчас подлежит 
лицензированию, так как согласно 
Закону «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» относится к 
санитарно-противоэпидемическим 
мероприятиям, а они входят в состав медицин-
ской деятельности. Однако неоднозначная трак-
товка нормативных документов позволила орга-
низациям, которые травят насекомых и прочих 
вредителей, обойти все разрешительные про-
цедуры, пояснил «Парламентской газете» Роспо-
требнадзор: «Требований к организации и выпол-

нению работ по дезинфектологии, составляющих 
медицинскую деятельность, Минздравом не 
установлено. Кроме того, у лицензионных ор-
ганов возникли проблемы с определением орга-
низаций, подлежащих лицензированию, так как 
работы по дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации проводятся в рамках санитарно-противо-
эпидемических мероприятий, а не в рамках ока-
зания медицинской помощи».

КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТЗЫВЫ
Путаницу в терминах в 2018 году исключили Вер-
ховный суд и нижестоящие суды, которые опре-
делили, что юрлица, занимающиеся обработкой 

помещений, должны обладать лицензией на ме-
дицинскую деятельность по «дезинфектологии» 
и иметь в своём штате специалистов с необхо-
димым медицинским образованием, напомнил 
Пётр Шелищ. Поэтому эксперт поддержал за-
конопроект Роспотребнадзора, который пред-
лагает напрямую вписать работы по дезин-

фекции, дезинсекции и дератизации в перечень 
отдельных видов деятельности, подлежащих ли-
цензированию.

«После этого правильный выбор исполнителя 
таких работ будет начинаться с проверки на-
личия лицензии у претендентов», – подчеркнул 
эксперт.

Но пока она есть далеко не у всех органи-
заций, люди, которые хотят вызвать специали-
стов в свою квартиру или на предприятие, могут 
опираться на отзывы, оставленные другими поль-
зователями, а также на опыт их работы, считает 
Шелищ. А крупные компании по дезинсекции на 
своих сайтах к этому добавляют, что при выборе 

организации стоит смотреть и на то, 
есть ли на странице фирмы контактные 
данные, готова ли она предоставить 
сертификаты на используемые дез-
средства и заключает ли она договор 
на предоставление услуг. В самом до-
говоре при этом не должно быть раз-
делов с очень мелким шрифтом. Также 
компания обязана предоставить га-
рантию на свою работу.

А с частниками профессионалы не 
рекомендуют связываться вовсе. Как 
правило, они не заключают договор, 
а значит, могут скрыться и не вернуть 
деньги, они проводят дезинсекцию де-
шёвыми препаратами, которые могут 
быть опасны для человека и животных. 

Кроме того, мошенников можно вычислить и по 
их стремлению постоянно изменить цену на свои 
услуги, а также навязать дополнительные опе-
рации.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

Как подготовиться к травле 
тараканов в квартире:

  пересыпьте крупы, муку и сахар из пакетов и картонных коробок 
в плотно закрывающиеся контейнеры. Замените обычное мусорное 
ведро на герметичное с крышкой; 

  уберите источники воды – в доме не должно быть капающих кранов 
и протекающих труб;

  проведите уборку,  почистите плиту и микроволновку, вытрите ку-
хонные шкафы;

 заделайте щели, малейшие трещины, отверстия вокруг труб; 
  предупредите соседей о появлении тараканов в доме: будет лучше, 
если жители смежных квартир проведут дезинсекцию параллельно 
с вами.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU



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

Год науки и технологи

5 Бизнес сможет 
получить суб-
сидии от госу-
дарства за тру-

доустройство безработных, 
выпускников, инвалидов, 

одиноких и многодетных 
родителей, а также 
бывших заключённых. 
Постановление Прави-

тельства о расширении 
программы по восста-

новлению занятости 
вступит в силу 5 октября.

Государство начисляет 
работодателям по три мини-
мальных размера оплаты труда 
за каждого нового сотрудника 
определённой категории.

Изначально деньги начис-
ляли за принятых работников, 
которые до конца 2020 года 
были зарегистрированы в 
центре занятости. Теперь ком-
пании смогут получать субсидии 
за приём людей, вставших на 
биржу труда вплоть до 1 августа 
2021 года.

Независимо от даты реги-
страции безработным субсидия 
полагалась при трудоустрой-
стве тех, кто в прошлом году 
окончил колледж или вуз. Те-
перь в этом списке также люди 
с инвалидностью, одинокие и 
многодетные родители, а также 
освободившиеся из мест ли-
шения свободы.  

Через месяц после приёма 
на работу сотрудника одной из 
перечисленных категорий рабо-
тодатель должен прислать за-
явление на включение в реестр 
получателей субсидии. Крайний 
срок подачи таких заявок про-
длён с 1 ноября до 15 декабря 
текущего года.

По состоянию на 15 декабря 
в штате должно оставаться ми-
нимум 80 процентов сотруд-
ников из указанных категорий, 
иначе придётся вернуть госу-
дарству часть полученных денег. 
Сейчас Правительство уточ-
нило, что в расчётах не учитыва-
ются сотрудники, уволенные по 
собственному желанию.

Г

1 Àâòîñåðâèñû íà÷íóò ôî-
òîãðàôèðîâàòü ìàøèíû 
äî è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
äèàãíîñòèêè, à êàðòû ÒÎ 

áóäóò îôîðìëÿòü òîëüêî â ýëåêòðîííîì 
âèäå. Òàêèå ïðàâèëà ïðîõîæäåíèÿ òåõ-
îñìîòðà âñòóïàþò â ñèëó 1 îêòÿáðÿ.

Íîâûå ïðàâèëà äîëæíû áûëè 
âíåä ðèòü åù¸ 1 ìàðòà, íî Ïðàâè-
òåëüñòâî îòëîæèëî ðåôîðìó äî îñå-
íè èç-çà ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì.

Òåïåðü îïåðàòîðû òåõîñìîòðà 
äîëæíû ôîòîãðàôèðîâàòü ìàøèíû 
íà âúåçäå è âûåçäå èç ñåðâèñà. Èçî-
áðàæåíèÿ âìåñòå ñ êîîðäèíàòàìè, 
äàòîé è âðåìåíåì äèàãíîñòèêè ïå-
ðåäàäóò â åäèíóþ áàçó äàííûõ, êî-
òîðóþ êóðèðóåò ÌÂÄ. Òàì æå áóäóò 
õðàíèòüñÿ ýëåêòðîííûå äèàãíîñòè-
÷åñêèå êàðòû. Îôîðìëÿòü áóìàæíûå 
òàëîíû  íåîáÿçàòåëüíî – òîëüêî åñëè 
âîäèòåëü ñàì ýòîãî ïîòðåáóåò.

Посигнальте, вас снимают

кроме того

1 ОКТЯБРЯ. Врачей и фармацевтов допустят к работе на основании отметки о прохож-
дении аккредитации в федеральном регистре медработников, определено законом.
1 ОКТЯБРЯ. Приказом МЧС введена обязанность владельцев ледовых переправ и 
наплавных мостов подавать заявки о начале использования таких объектов.
3 ОКТЯБРЯ. НКО-иноагенты обязаны сообщать в Минюст о запланированных меро-
приятиях, установлено законом.

1 Россияне смогут 
сделать бес-
платные прививки 
по полису ОМС в 

частных клиниках. Это позволяет 
закон, вступающий в силу 1 ок-
тября.

Речь идёт о вакцинации по На-
циональному календарю профи-
лактических прививок и календарю 
прививок по эпидемическим пока-
заниям. Раньше это делали только в 
государственных поликлиниках. Те-
перь же такие услуги, причём без-
возмездно, будут оказывать и частные клиники, 
участвующие в региональных программах ОМС.

Национальным календарём предусмотрена 
вакцинация детей от гепатита, туберкулёза, 
пневмококка, дифтерии, коклюша и столбняка, 
краснухи, полиомиелита, гемофильной ин-
фекции и кори. Также безвозмездно полагаются 

сезонные прививки от гриппа детям, учителям, 
медикам, работникам сферы услуг и некоторым 
другим категориям.

Во втором списке значатся вакцины против 
коронавирусной и ротавирусной инфекций, вет-
рянки, кори, бешенства, холеры и других заболе-
ваний. Их назначают людям из групп риска.

В частных клиниках можно бесплатно 
привиться от гриппа

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.

Л бил ли авлов своих собак

Ñ
ëîæíî ïðåäñòàâèòü áîëåå ïðîòèâîðå÷èâóþ 
è ãðàíäèîçíóþ íàòóðó â èñòîðèè îòå÷åñò-
âåííîé íàóêè, ÷åì àêàäåìèê Èâàí Ïàâëîâ. 
Ñûí ñâÿùåííèêà, ñìåíèâøèé ïîäðÿñíèê 
ñåìèíàðèñòà íà õàëàò ó÷¸íîãî. ßðûé àí-

òèñîâåò÷èê, ñ÷èòàâøèé, ÷òî ðóññêèå ëþäè èìåþò 
«ñëàáóþ ìîçãîâóþ ñèñòåìó», îí áûë ïðåäàí Ðîññèè 

è ñâîåìó íàðîäó äî ïîñëåäíåãî âçäîõà. Îí ïðîâîäèë 
îïûòû íà æèâîòíûõ è íåâûðàçèìî ñòðàäàë, ÷òî ïðè-
÷èíÿåò èì áîëü. Ïåðâûé ðîññèéñêèé ëàóðåàò Íîáå-
ëåâñêîé ïðåìèè, îñíîâàòåëü íàóêè î âûñøåé íåðâíîé 
äåÿòåëüíîñòè, àâòîð òåîðèè î òåìïåðàìåíòàõ è ïî-
íÿòèÿ ñèãíàëüíîé ñèñòåìû – ñâîèìè îòêðûòèÿìè è èñ-
ñëåäîâàíèÿìè Èâàí Ïàâëîâ ïîòðÿñ âåñü ìèð. 

«Собака Павлова» – первая ас-
социация, когда речь заходит об 
этом великом учёном. Конечно, 
собак в его опытах участвовало 
много. Он занимался вивисек-
цией, то есть делал операции 
над живыми животными, чтобы 
изучить функции организма. Но 
он не считал их расходным ма-
териалом. «Когда я приступаю к 
опыту, связанному в конце с ги-
белью животного, я испытываю 

тяжёлое чувство сожаления, 
что прерываю ликующую 
жизнь, что являюсь палачом 
живого существа», – при-
знался однажды учёный. 
Он успокаивал себя, что эта работа 
нужна для блага людей. Многие со-

баки служили науке годами, причём 
Павлов старался, чтобы они жили в хо-
роших условиях. Именно по его ини-

циативе в 1935 году в Петербурге поста-

вили памятник собаке в благодарность за 
службу на благо человечества.

А службу они сослужили немалую. Изна-
чально предметом интереса Павлова была 
физиология пищеварения. Делая опыты 
над собаками, он выяснил, что желудочный 

сок начинает выделяться 
ещё до того, как пища по-
падает в желудок. То есть 
процесс пищеварения конт-
ролируется высшей нервной 
системой: мозг даёт сигнал, 
получив информацию через 
зрение и обоняние.

После этого Павлов заин-
тересовался рефлекторной 
деятельностью и провёл 
самые знаменитые свои 
опыты с кормлением собак 
по сигналу колокольчика. 
В итоге у четвероногих па-
циентов появился условный 
рефлекс: слюна начинала 

выделяться при знакомых звуках. Даль-
нейшие исследования показали, что реф-
лексы регулируют и человеческое пове-
дение. Так была доказана физиологическая 
основа психики и дан мощный импульс для 
развития бихевиоризма и рефлексологии.
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ЧУЧЕЛО одной из подопытных собак Павлова 
в Музее гигиены Центра медицинской 
профилактики в Санкт-Петербурге


