Какие законы вступают в силу в ноябре. Стр. 12
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ ОБЪЯВЛЕНЫ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ В СВЯЗИ С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КОРОНАВИРУСОМ. ПРИ ЭТОМ ВЛАДИМИР ПУТИН РАЗРЕШИЛ РЕГИОНАМ КОРРЕКТИРОВАТЬ СРОКИ И ВВОДИТЬ

стр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ И ЧТО БУДЕТ ЗАКРЫТО В МОСКВЕ, ПЕТЕРБУРГЕ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ?

Что станет
с ценами
на продукты
к Новому году.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Права детей
будет защищать
многодетная
мама
и благотворитель

Сенатор Алексей Майоров
считает, что нет предпосылок
для резкого повышения цен
в ближайшие месяцы.
Какие меры для этого
предлагают принять? Стр. 4

Как
воспользоваться
дачной амнистией?
Почему в Госдуме
предложили сделать
бессрочным упрощённый
порядок оформления прав
собственности на фазенды.

Президент назначил сенатора
Марию Львову-Белову
уполномоченным
по правам ребёнка.
О чём детский омбудсмен
уже успела попросить Путина?

Стр. 9

Минстрой
прогнозирует
дефицит
питьевой воды.

Изменения климата
могут привести в том
числе и к коммунальным
проблемам. Что в связи
с этим предлагает
ведомство?
Стр. 7

Стр. 2

Коронавирус сегодня «помолодел»
Четвёртая волна COVID-19 серьёзно отличается от предыдущих –
ежедневно в России фиксируются антирекорды по заболеваемости и смертности. Циркулирующий сегодня дельта-штамм вируса гораздо опаснее прежних. У него, напоминает председатель
думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, короче инкубационный период, он более заразен. Вот почему участились случаи тяжёлой формы болезни у людей 30–40 лет, чего
раньше практически не было.

К каким ограничениям нужно готовиться?

Стр. 14

Роспотребнадзор рассказывает,
кому нужно сдавать ПЦР-тесты
и ревакцинироваться.

В ведомстве начала работать горячая линия по COVID-19.
Как туда позвонить?
Стр. 14

Отдохнуть в начале ноября смогут
не все россияне. Исполнительный директор

Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
советует туристам не спешить как покупать,
так и сдавать путёвки.
Стр. 5

Как распознать психическое
расстройство у близкого?
Эксперты назвали главные признаки депрессии,
которые нельзя игнорировать.
Стр. 6
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Володин потребовал
платить россиянам
«по-белому»
Госдума приняла проект бюджета
в первом чтении большинством голосов
с ожидаемой критикой от оппозиции

Ã

îñïîääåðæêó ïðåäïðèÿòèé íåîáõîäèìî óâÿçàòü ñ
óðîâíåì îïëàòû òðóäà ñîòðóäíèêîâ, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå äåíüãè ðàñòâîðÿòñÿ â îôøîðàõ, íåäîáðîñîâåñòíûé ñîáñòâåííèê óåäåò îòäûõàòü, à ðàáîòíèêè, ïîëó÷àþùèå ìèíèìàëüíóþ îïëàòó òðóäà, áóäóò ñòðàäàòü.

Предложенная мера позволит стимулировать экономику и одновременно обеспечить достойный
заработок, заявил в четверг, 28 октября, спикер Госдумы Вячеслав
Володин при обсуждении проекта
бюджета на 2022—2024 годы. И хотя
документ, по словам министра финансов Антона Силуанова, позволяет решить поставленные задачи
по развитию экономики и выполнить все социальные обязательства,
оппозиционные фракции критиковали маленький размер прожиточного минимума, сравнивали уровень российских зарплат с Европой

22

триллиона

рублей предусмотрено на
здравоохранение и социальную
политику в проекте бюджета
на 2022–2024 годы
и требовали рассмотреть увеличение доходов регионов. Глава Минфина мужественно держал удар, в
итоге главный финансовый документ
первое чтение прошёл.
продолжение на стр. 8–9

Кого нельзя
привлечь
к сверхурочной
работе?

Родителям, воспитывающим
детей в одиночку, могут
расширить дополнительные
трудовые гарантии. Госдума
приняла такой закон
во втором чтении. Стр. 10

Цены на авто
могут снизиться
через год.

Ужесточение денежнокредитной политики сделает
легковые машины более
доступными, считают
в Центробанке.
Неужели правда? Стр. 11

Читайте наши новости
vk.com/pnpru
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»
Работодатели, которые предоставят выпускникам вузов первое место работы,
должны получать налоговые каникулы. Законопроект с такой нормой предложили
разработать на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике 27 октября.
Содействие занятости молодёжи – один
из наиболее важных в сфере как образования, так и рынка труда, особенно в период пандемии, констатировал глава комитета Артём Метелев. По его словам,
только четыре процента выпускников вузов
не сталкиваются с трудностями при поиске
работы. Он отметил, что есть поручения

президента по развитию
сферы занятости молодёжи,
также созданы программы
поддержки. Готовится к внесению в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс,
который призван мотивировать бизнес
участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов.
«Хочу предложить ввести налоговые
льготы для работодателей, которые вкладывают средства в организацию практик, стажировок, обучения студентов, создания базовых кафедр, материального обеспечения
вузов и колледжей», – добавил Метелев.

КПРФ
Россия должна создавать достойные условия труда для соотечественников,
а не эксплуатировать дешёвую рабочую силу мигрантов. Об этом заявил депутат
Госдумы от фракции КПРФ Дмитрий Новиков в выступлении на Первом канале
21 октября.
В пример он привёл строительство космодрома Восточный и газоперерабатывающего завода в Амурской области. «Вы думаете, что туда приезжают работать безработные из Воронежа? Нет, туда приезжают не только
из Средней Азии, но даже из дальнего зарубежья. И причины понятны:
соцпакет для таких рабочих не нужен. Они поживут в вагончиках, пусть и
в обустроенных», – рассказал депутат.
По мнению коммуниста, строительство крупных инфраструктурных проектов должно
предусматривать и возведение жилья для строителей, чтобы они остались там жить по
окончании работ. «Тогда они могли бы приехать туда со своими семьями. А так мигранты
приехали, деньги получили – и до свиданья! Да, об этом стараются не думать. Но где же
тогда государственный подход?» – заключил Новиков.

«Справедливая Россия – За правду»
28 октября исполнилось 15 лет со
дня основания партии «Справедливая
Россия – За правду». За это время
партия приобрела 150 тысяч сподвижников и получила третье место в Государственной Думе, напомнил
напомнил председатель партии Сергей Миронов.
«В этот юбилейный, но непростой из-за пандемии год мы с уверенностью смотрим в будущее.
Мы знаем, что выполним все обещания, которые давали нашим избирателям», – отметил депутат.
Он заверил, что партия всегда будет отстаивать
интересы людей труда, пенсионеров и ветеранов.
«Мы никого не оставим без защиты. Это наш долг, это
веление наших сердец!» – подчеркнул Миронов.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СЕРГЕЯ МИРОНОВА

ЛДПР
В регионах с низкой рождаемостью
предлагается выплачивать материнский капитал женщинам, родившим третьего ребёнка, даже если раньше они уже получали такую выплату. Законопроект с такой
нормой внесли в Госдуму депутаты фракции
ЛДПР и сенатор Иван Абрамов. Об этом
21 октября сообщил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Партия предлагает повторно выплачивать
маткапитал в случае, если третий ребёнок
родится с 1 января 2022 года. Составление

списка регионов с низкой рождаемостью либерал-демократы предлагают поручить Правительству.
В законопроекте
предлагается
выплачивать материнский капитал женщинам, которые с
начала следующего года родили четвёртого ребёнка, но ранее выплату не получали. Также в ЛДПР считают, что нужно
обеспечить такой мерой поддержки
отцов-одиночек, усыновивших третьего
ребёнка, тоже в случае, если они раньше
не получали маткапитал.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Доходную базу муниципалитетов нужно
повышать, городам и сёлам остро не хватает средств на развитие, считает замруководителя фракции «Новые люди»
Сардана Авксентьева. На заседании
Госдумы 21 октября она призвала повысить долю НДФЛ,
зачисляемую в местные бюджеты, с 30 до 50 процентов.
«Этот вопрос крайне важный для муниципалитетов.
Деньги всё-таки должны приоритетно оставаться там,
где живёт и трудится человек, где нужны школы и
детские сады его детям, где находится его дом,
улица, двор, который требует благоустройства»,
– подчеркнула депутат.
Также она предложила передавать
местным бюджетам один процент от налога на прибыль организаций и зачислять транспортный налог в бюджеты тех
городов, где живут налогоплательщики.
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

рава дете будет
а и ать мно одетная
мама и бла отворитель
Президент назначил сенатора
Марию Львову-Белову уполномоченным
по правам ребёнка

Ï

îîáùàâøèñü ñ Ìàðèåé
Ëüâîâîé-Áåëîâîé,
Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë å¸ áîëüøîé îïûò
îáùåñòâåííîé ðàáîòû è
âîñïèòàíèÿ äåòåé, à ñïèêåð Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
ñêàçàëà, ÷òî íîâûé îìáóäñìåí ãëóáîêî ïîãðóæåíà â ïðîáëåìû äåòñòâà,
è ïîîáåùàëà ïîìîãàòü áûâøåé êîëëåãå â íîâîé ðàáîòå.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОМОЖЕТ

Комментируя назначение Марии ЛьвовойБеловой, спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко сказала, что президент принял очень точное и верное решение.
«Мария Алексеевна сама многодетная мама,
глубоко погружена во все проблемы детства,
сиротства, многодетных семей. Можно сказать, что тема детства — это дело всей её
жизни. Она очень неравнодушный человек,
что крайне важно на её новом поприще», —
считает Матвиенко.
ОПЫТ СЕМЕЙНЫЙ
Спикер призналась — ей жаль, что Мария
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
Львова-Белова уходит из палаты регионов.
Парламентская карьера Марии Львовой«Она работала очень профессионально,
Беловой началась в сентябре 2020 года, поднимала насущные вопросы, очень хорошо
после того как она стала победительницей знала дела своего региона. Думаю, что опыт
конкурса «Лидеры России». В палате реги- работы в Совете Федерации ей пригодится.
А мы всегда будем рядом
онов сенатор представляла
и будем помогать — в том
Пензенскую область, была
числе как нашей бывшей
членом Комитета по социколлеге»,
—
заверила
альной политике. Львовасрок полномочий
Валентина Матвиенко.
Белова — инициатор и руководитель
реализации
Госдумы
детского омбудсмена. АннаВице-спикер
Кузнецова на своей
ряда
благотворительных
странице в Facebook выпроектов по социальной
Он может работать
удовлетворение в
адаптации людей с огране больше, чем два разила
связи с решением презиниченными возможностями
дента о назначении детздоровья. Была соучресрока подряд
ского омбудсмена, отдителем и руководителем
метив, что этого решения
Пензенской общественной
организации по содействию социальной адап- ждали многие. «Она — многодетная мама, моя
тации «Благовест», входила в состав общест- землячка, мы знакомы давно, ещё в Пензе
венных палат РФ и Пензенской области.
вместе начинали благотворительную деятельНовая уполномоченная по правам ребёнка ность», — рассказала Кузнецова.
в РФ сменила на этом посту Анну Кузнецову,
Кузнецова выразила надежду, что её прекоторая сейчас исполняет обязанности вице- емница продолжит все те начинания, которые
спикера Госдумы. Детский омбудсмен состоит были наработаны с коллегами — уполномов браке со священником Павлом Когельманом, ченными по правам ребёнка в регионах, эксона — мать и опекун 22 детей, из них пятеро — пертами, общественными организациями и
кровных, четверо – приёмных и тринадцать приумножит успехи. Экс-омбудсмен также занаходятся под опекой.
верила, что со своей стороны готова оказать
В ходе общения по видеосвязи с Львовой- помощь и содействие.
Беловой президент обратил внимание, что у неё
Назначение поддержала и уполномоченный
хороший опыт общественной работы и большой по правам человека Татьяна Москалькова. В
опыт воспитания своих детей. «Площадка омбуд- своём Instagram она обратила внимание, что
смена по правам ребёнка даёт возможность при- Львова-Белова воплотила в жизнь немало соменить все свои знания, навыки и опыт, для того циально значимых инициатив по защите прав
чтобы на этом поприще добиваться серьёзных несовершеннолетних. «Человек опытный в
результатов уже для большого количества семей правозащитной деятельности: прошла путь от
и деток», — сказал глава государства.
волонтёра-соцработника до сенатора, рабоЛьвова-Белова поблагодарила Владимира тающего в тесной взаимосвязи с институтом
Путина за оказанное доверие. Она попросила уполномоченного по правам ребёнка», — отмепрезидента встретиться через два месяца для тила Москалькова.
детального обсуждения её дальнейшей работы.
Глава государства согласился: «Хорошо, мы так ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
и сделаем».

5 лет –
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Ка ие о рани ения вводят в ос ве
и дру и орода с
о тября
Объясняем, что будет работать и что будет закрыто до 7 ноября

Í

à ôîíå ñòðåìèòåëüíîãî
ðîñòà
÷èñëà
çàáîëåâøèõ
COVID-19
Âëàäèìèð Ïóòèí îáúÿâèë
íåðàáî÷èìè äíè ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 7 íîÿáðÿ. Òàêæå îí
ïðåäîñòàâèë âîçìîæíîñòü
ãëàâàì ðåãèîíîâ íà ñâî¸
óñìîòðåíèå ââîäèòü äîïîëíèòåëüíûå íåðàáî÷èå äíè
â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ íà
ìåñòàõ ñèòóàöèåé. Â ðÿäå
ñóáúåêòîâ âîñïîëüçîâàëèñü
ðåêîìåíäàöèåé ïðåçèäåíòà.
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñîáðàëà ãëàâíîå, ÷òî èçâåñòíî
î íîâûõ îãðàíè÷åíèÿõ.

В СТОЛИЦЕ ЗАКРОЮТ
ДЕТСКИЕ САДЫ
И РЕСТОРАНЫ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ, устанавливающий нерабочие дни в столице с 28 октября
по 7 ноября. В эти дни в городе закроют кафе и рестораны, зоопарки,
спортзалы, торговые центры, парикмахерские и многие другие общественные места. Работать будут
только аптеки и магазины с товарами
первой необходимости. 27 октября
оперштаб Москвы выпустил реко-

мендации, что нельзя и что можно
делать в нерабочие дни. Документ
размещён на официальном сайте
мэра.
Медицинские
организации
продолжат оказывать людям плановую и экстренную помощь. Однако стоматологические кабинеты

Опасаетесь ли вы, что вы или ваши близкие
могут заболеть коронавирусом? (%)

Опасаются, что могут заболеть
Уверены, что с ними этого не случится
Пока не задумывались об этом
Cообщили, что уже переболели
Затруднились ответить

67
12
7
12
2

Источник: опрос ВЦИОМ от 27 октября 2021 года

дома, в городских детских садах организуют
дежурные группы.
С 28 октября сходить в столичные театры и музеи можно
только при наличии
QR-кодов, но посещаемость учреждений
культуры
ограничат
50 процентами от максимальной
вместимости.
В обычном режиме
смогут работать только
продуктовые магазины
и точки, где доля продовольственных и непродовольственных
товаров первой необходимости составляет не менее 30 процентов от ассортиВ НЕРАБОЧИЕ ДНИ В МОСКВЕ и ряде регионов
мента.
Остальные
закроют кафе, рестораны и торговые центры
смогут торговать дистанционно, в том
работать не будут. Исключение числе при помощи доставки. Зато
сделано только для экстренных жители города беспрепятственно
случаев.
смогут гулять в парках и на детских
Кроме того, закроются для площадках. При этом в парках допосетителей
многофункцио- суговые программы на неделю с
нальные центры и здания ор- 1 по 7 ноября, а также ко Дню наганов власти. Однако электронные родного единства пройдут в онуслуги можно будет получать в лайн-формате.
С 25 октября в Москве также
обычном режиме.
В период нерабочих дней вак- действуют и другие ограницинация и проведение экспресс-те- чения. На домашний режим пестирования в торговых центрах и ревели жителей старше 60 лет
центрах госуслуг «Мои документы» и людей с хроническими забопродолжатся.
График
работы леваниями. Предприятия отпрапунктов вакцинации можно найти на вили на дистанционную работу не
портале mos.ru.
менее 30 процентов невакцинироС 28 октября ушли на кани- ванных сотрудников, включая покулы школьники, а столичные вузы жилых. Эти меры будут действои
средние
профессиональные вать до 25 февраля.
учебные заведения смогут работать только в дистанционном ре- А В ХАКАСИИ ВВЕДУТ
жиме. Детские сады и организации КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
дополнительного образования в эти В Санкт-Петербурге ограничения
дни закроют. Однако для дошколь- вводят на два дня позже. С 30 окников, которых не с кем оставить тября по 7 ноября в Северной сто-

Госдума может перевести непривившихся депутатов
на удалёнку

В

акцинация от коронавируса станет
обязательной для сотрудников Аппарата Госдумы, а непривившихся депутатов могут перевести на удалёнку. Об
этом на пленарном заседании 28 октября
сообщил председатель Госдумы Вячеслав
Володин.

Речь идёт о тех госслужащих и парламентариях, у
которых нет антител к вирусу после перенесённой
болезни.
Подготовкой предложений о переходе на удалёнку непривившихся парламентариев по поручению спикера займётся комиссия Госдумы по Регламенту. Сделать это необходимо к следующему
заседанию Совета Думы, назначенному на 8 ноября.
После этот вопрос, по словам политика, можно
будет обсудить на пленарном заседании. Возможность «знакомиться с работой парламента в

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях

реальном режиме времени у нас сейчас есть»,
уточнил он.
Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты
должны быть ответственными перед гражданами,
страной и сделать всё для того, чтобы парламент
был работоспособен.
«У нас в течение всего ноября будет идти работа над бюджетом… Если только остановится работа парламента, представьте, какие последствия
могут ожидать страну», – подчеркнул председатель Госдумы.
Также на Совете Думы уже приняли решение о
вакцинации сотрудников Аппарата.
«Государственные служащие должны сделать
прививки. По-другому не получится. Они взяли
на себя обязательства, это служба», – сказал
спикер.
ОЛЬГА ШУЛЬГА

ВКонтакте
vk.com/pnpru

лице закроют кафе и рестораны,
торговые центры и непродовольственные магазины, организации
сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением
театров и музеев.
Власти Хакасии с 28 октября по
7 ноября запретили жителям выходить из дома с 22:00 до 6:00.
Также республика стала первым
российским регионом, где в нерабочие дни в нескольких городах частично приостановили работу общественного транспорта. Об этом
на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин
Коновалов.
В Ростовской области решили закрыть ряд непродовольственных магазинов с 28 октября
до 7 ноября, сообщается на официальном портале правительства
региона. Будут работать только
торговые точки, продающие товары первой необходимости. В
ночное время — с 21:00 до 6:00 –
не смогут принимать посетителей
предприятия общественного питания. Однако у них будет возможность осуществлять доставку или
работать навынос.
Жители Севастополя с 30 октября для выезда из города должны
будут предъявлять справку о сделанной прививке. Невакцинированные туристы смогут посетить
город-герой только с медицинским отводом от прививки, но при
этом у каждого должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сообщил ТАСС.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий
Песков рассказал, что запретов на
поездки и путешествия россиян в
нерабочие дни нет и вводить их не
планируется, передал ТАСС 27 октября.
ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Голландский суд передал
«скифское золото» Украине
Речь о коллекции экспонатов из крымских музеев, которая находится
в Нидерландах с 2013 года. Апелляционный суд Амстердама решил
вернуть коллекцию не в Крым, откуда она была вывезена, а в Киев.
Почему с таким вердиктом не согласны учёные, юристы и политики?
Будет ли продолжена борьба
за возвращение культурных ценностей
на их историческую родину? Стр. 17

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЧУГУЯ

Фейсбук
facebook.com/pnpru

Твиттер
twitter.com/pnpru

Одноклассники
ok.ru/pnpru

Будем рады видеть вас на наших страницах

Телеграм
t.me/parlament_novosti
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?????

то будет с енами на проду т
Новому оду

СПОКОЙНЫЕ
И ВЫВЕРЕННЫЕ

Что подорожало в сентябре? (%)
(Рост по отношению к ценам августа)

24,9
17,3
12,9
5,7
2,4
0,7
0,2

Помидоры
Огурцы
Апельсины
Яйца
куриные
Говядина
и мясо птицы

внутренние
цены, премьер-министр
Сахарный песок
Комплекс мер для защиты сельхоз- Михаил Мишустин
производителей и по сдерживанию напомнил, что для
Масло
цен на продукты поручил предста- стабилизации цен на
подсолнечное
вить президент Владимир Путин. продукты уже принят
Источник: Росстат
На совещании с членами Прави- ряд решений, в том
тельства 20 октября он отметил, числе внедрены демпферные ме- ФЕРМЕРОВ —
НА ЯРМАРКИ
что, как только цены на удобрения, ханизмы.
Кроме того, ряд дополнительных Цены на продовольствие нельзя распроизводимые на основе газа,
будут расти, возникнет соблазн и у мер предложил Минсельхоз. Среди сматривать в отрыве от других короссийских производителей реали- них — субсидии на вовлечение в тировок, в частности, от рынка удозовывать всё по высоким ценам. По оборот земель под овощеводство, брений и энергоносителей. И тот и
его словам, это должны быть «спо- средства на расширение произ- другой на мировом уровне растут,
койные, не какие-то алармистские водства, техническое переосна- что отражается и на российской экорешения, а выверенные, заранее щение и строительство хранилищ, номике. Об этом напомнил предсельготы на транспортировку и креди- датель Комитета Совета Федерации
подготовленные и просчитанные».
Выступая 25 октября на стра- тование, помощь в создании селек- по аграрно-продовольственной политегической сессии, посвящённой ционно-семеноводческих центров. тике и природопользованию Алексей
ценовой конъюнктуре мировых Мишустин сообщил, что планиру- Майоров.
Торговые сети, которые часто
рынков и мерам по ется поддержать производство и в
ограничению личных подсобных хозяйствах, для называют виновниками повышения
её
вли- этого готовятся соответствующие цен на продукты, расширяют форматы своей работы. Теперь это не
яния на нормативные документы.
только большие супермаркеты, но и магазины шаАлексей Майоров:
говой доступности, цены в
«Нужно ослаблять требования
которых зачастую не отлик сельхозрынкам, развивать
чаются от супермаркетов.
ярмарочную торговлю,
На это следует ответить
сельхозкооперацию.
увеличением способов реализовать свою продукцию
Чем короче путь
для мелких и средних хопродукции от поля
зяйств, которые не могут
до прилавка, тем
попасть в торговые сети,
лучше и дешевле».
считает сенатор.

И

нтернет-ресурсы, на которых
воспевают
воровской
уклад
жизни, собирают деньги для криминальных авторитетов и культивируют
ненависть к сотрудникам правопорядка,
предлагают блокировать во внесудебном порядке. Законопроект с такой
нормой разрабатывают в Совете Федерации, рассказали на семинаре-совещании в палате регионов 22 октября.
В Генпрокуратуре предложили дать возможность принимать решение по удалению такого контента органам внутренних дел.
С развитием Интернета криминальная идеология перетекла за пределы исправительных
учреждений и пытается навязать обществу
свои законы и отношения, сказал на совещании член Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству Александр
Башкин. В интернет-пространстве пропагандируют тюремные своды правил, воровскую романтику, иерархию воровских
взаимоотношений, пытаются представить
совершение преступлений в престижном

ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ являются конкурентным

преимуществом торговой сети

«Нужно ослаблять требования
к сельхозрынкам, развивать ярмарочную торговлю, сельхозкооперацию. Чем короче путь продукции
от поля до прилавка, тем лучше и
дешевле», – отметил Алексей Майоров. Он также призвал создать
электронную торговую площадку
для реализации сельхозпродукции,
«где фермер бы мог предложить
свои товары, а покупатель – найти
и купить их, не выходя из офиса».

СКОЛЬКО КОЛБАСЫ
СЪЕДИМ В ПРАЗДНИКИ?

На повышение цен на продукты в
России влияет неблагоприятная
международная конъюнктура, и это
объективные процессы, влияние
которых невозможно компенсировать полностью в рамках внутренней политики. Таким образом
рост инфляции прокомментировал
пресс-секретарь
президента
Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».
Главным фактором, который
поможет удержать цены надолго,
в Совете Федерации считают на-

свете, подорвать общепризнанные цен- держке криминальных субкультур, включая
ности и институты власти, посеять вражду создание интернет-сообществ», рассказал
к полицейским и судьям, а также органи- Александр Башкин.
Деятельность, о которой идёт речь в зазуют сбор средств на материальную поддержку криминальных авторитетов и «во- конопроекте, предлагают определять по
ровского общака». По словам сенатора, семи признакам. В том числе это публичное
подобные сетевые сообщества хорошо оправдание преступлений, принуждение
структурированы, мобильны
и отличаются преимуще- Считают ли россияне организацию АУЕ *
ственно молодым и агрес- опасной для общества (%)
сивным контингентом. А это
чревато тем, что по команде
организаторов они могут
молниеносно оказаться на
улицах, где будут представлять реальную угрозу для
окружающих.
Поэтому в Совете Федерации готовят закон, который определяет, что такое
криминальная субкультура,
и даёт Роскомнадзору полномочия включать в реестр
запрещённой
информации
сведения, направленные на
«осуществление деятельности
по формированию и под- *Признана экстремистской и запрещена в России

Да

79

8
13

Нет

Не знаю

Источник: ВЦИОМ, 2020 год
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Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëè ñîçäàòü îíëàéí-ïëîùàäêó äëÿ òîðãîâëè
ïðîäîâîëüñòâèåì, ãäå áûëî áû ìåñòî è
êðóïíûì õîçÿéñòâàì, è ìåëêèì ïðîèçâîäèòåëÿì. Ðîñò öåí íà ïðîäóêòû â ñåíòÿáðå îáîãíàë îáùèé óðîâåíü èíôëÿöèè, â îêòÿáðå îí ïðîäîëæàåòñÿ. Â ýòîé ñèòóàöèè ïðåçèäåíò ïîðó÷èë êàáìèíó ðàçðàáîòàòü íîâûå ìåðû
ïî ñäåðæèâàíèþ öåí. Êàê óìåíüøèòü íàêðóòêè
òîðãîâûõ ñåòåé è äîâåñòè äî ïîòðåáèòåëÿ ïðîäóêöèþ íåáîëüøèõ õîçÿéñòâ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ращивание объёмов сельхозпроизводства. «У нас огромный потенциал для вовлечения в оборот
земель, которые используются не
по назначению или не используются совсем», — прокомментировал Алексей Майоров.
Сенатор считает, что предпосылок для резких скачков цен на
продукты в ближайшие месяцы
нет. Повышение возможно в пределах общей инфляции. Что касается предстоящих новогодних
праздников, то спрос на продовольствие в этот период всегда
увеличивается.
«Новый год — праздник, который у нас традиционно встречают за столом, — отметил Алексей
Майоров. — Реализация колбасных изделий за новогодние праздники сопоставима с продажами за несколько
месяцев. К этому готовятся не только
покупатели, но и производители, создавая определённые запасы».
ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА,
КОММЕРСАНТЪ

к сбору денег для осуждённых, призывы
к беспорядкам в колониях, возбуждение
ненависти к сотрудникам правопорядка,
а также публикация в Интернете информации и атрибутики, которая отражает криминальную идеологию, только если это не
делают для порицания АУЕ и похожих движений. Формированием и поддержкой криминальной субкультуры предлагают считать
организацию и подготовку таких действий,
подстрекательство к ним, финансирование
и другое содействие.
Кроме этого, в Генпрокуратуре предложили наделить полномочиями по блокировке подобного контента сотрудников
МВД. «Было бы целесообразным дополнить
перечень информации, блокируемой органами внутренних дел во внесудебном порядке, информацией, пропагандирующей
криминальный образ жизни», — считает
старший прокурор отдела управления по
надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму
и терроризму Тимур Абрегов.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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Самокатчиков
предложили экипировать,
как мотоциклистов

В

свежем обзоре МВД по
дорожно-транспортной
аварийности, опубликованном на сайте ведомства,
фиксируется почти двукратный
рост аварий с участием россиян, передвигающихся на гироскутерах и моноколёсах.
В Государственной Думе считают важным как можно скорее
принять законодательные поправки, касающиеся этой категории участников дорожного
движения.

Электросамокаты, скейтборды,
гироскутеры, сегвеи и моноколёса стали в последнее время
чрезвычайно популярны в городах и весях, что подтверждает, к сожалению, и статистика
дорожно-транспортных
происшествий. Из отчёта МВД
следует, что с начала года произошло 416 ДТП с участием лиц,
передвигающихся на средствах
индивидуальной
мобильности
(СИМ), оснащённых электродвигателем.

416 ДТП

произошло
с участием россиян,
передвигающихся
на электросамокатах
и прочих СИМ
(за 9 месяцев
2021 года)
Это больше прошлогодних и
позапрошлогодних показателей
(275 и 100 соответственно).
В этих происшествиях погибли
10 и ранены 438 человек. Половина погибших в момент
аварии перемещались перпендикулярно по отношению к движущемуся транспортному средству,
говорится в обзоре.
Согласно статистике, в 283 ДТП
(68 процентов) с участием СИМ
виновными были признаны водители автомобилей (погибли 3 человека и 302 получили ранения).
«Шесть из десяти погибших, пе-

редвигающихся на СИМ, получили
смертельные травмы в ДТП, произошедших в тёмное время суток,
притом что наибольшее количество ДТП (76 процентов) произошло в светлое время суток», —
отмечают аналитики МВД.
Ситуацию можно поправить,
если внести соответствующие поправки в закон, уверен замглавы
Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Конечно, этот вопрос нужно
регулировать, в том числе вводить необходимость инструктажа, но самое важное — требуется повышать культуру езды на
таких средствах индивидуальной
мобильности. И нужно популяризировать эту культуру, показывать, какие печальные последствия могут быть, если человек
ею пренебрегает», — отметил депутат в интервью «Парламентской газете».
«Для нас, для депутатов, это
сигнал. Все меры, которые могут
быть приняты со стороны законодателей, нужно применять. Не
сегодня так завтра мы к этому выводу обязательно придём», — добавил Анатолий Выборный.
Парламентарий убеждён, что
требования к самокатчикам или
гироскутеристам нужно предъявлять такие же жёсткие, как и к
обычным участникам дорожного
движения. В том числе это касается скоростного режима — не
более 15 километров в час — и
средств защиты.
«Если сегодня мы видим мотоциклиста или велосипедиста в
шлеме, с опознавательными знаками, когда едут в тёмное время
суток, точно так же, по всей видимости, нужно, чтобы и у лиц,
передвигающихся на электросамокатах, были средства индивидуальной защиты. Это как
минимум позволит сократить количество увечий в ДТП», — пояснил депутат.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА вдвое возросло число
аварий с участием россиян, передвигающихся на гироскутерах
и моноколёсах

ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ заявок на туры внутри страны стало втрое меньше

Отдо нуть в на але ноября
смо ут не все россияне
Туристам посоветовали не спешить как покупать,
так и сдавать путёвки

Ð

îñïîòðåáíàäçîð ðåêîìåíäîâàë â ïåðèîä íåðàáî÷èõ äíåé íå ïëàíèðîâàòü ïîåçäêè è ïî âîçìîæíîñòè îñòàâàòüñÿ äîìà. Ðîññèÿíå ïðèñëóøàëèñü ê ýòîìó ëèøü ÷àñòè÷íî: çàÿâîê íà òóðû
ïî ñòðàíå ñòàëî ìåíüøå, à ñïðîñ íà îòäûõ çà ðóáåæîì ðàñò¸ò. Îá ýòîì â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå»
ðàññêàçàëà èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè òóðîïåðàòîðîâ Ðîññèè Ìàéÿ ËÎÌÈÄÇÅ.

всё же настаивает на возврате
средств, то он осуществляется в
соответствии с договором — чем
ближе к дате вылета, тем больше
потери.
В договорах прописаны реально
понесённые расходы, которые туроператор или турагентство удержат.
Аннуляций по турам как по России,
так и за рубеж мы не фиксируем,
хотя вопросов у туристов очень
много.

– Увеличилось ли количество
бронирований турпоездок на
период нерабочих дней?
– Как только прозвучало предложение объявить первую неделю
ноября нерабочей, заявок стало
больше, особенно люди хотели
провести это время в Краснодарском крае и Крыму. Сегодня такого
уже нет, поскольку в этих регионах
введены дополнительные ограничения. Введение QR-кодов означает, что даже те туристы, которые
были бы готовы поехать, несмотря
на ограничения внутри региона,
не смогут этого сделать, если у
них нет прививки. Они просто не
смогут заселиться в отель.
Надо понимать, что первые
числа ноября — это традиционное
время подъёма туристической активности. Из-за длинных выходных,
которых в этом году и без дополнительных нерабочих дней должно
было быть четыре. В этот раз спрос
даже выше, чем год назад. Люди
планировали отдых в ноябре заранее, но когда в начале октября
начали объявлять ограничения в
разных регионах, динамика притормозилась.

этом в Турцию можно полететь за
35–50 тысяч, а Доминикана или
Эмираты могут стоить 75–85 тысяч
при размещении в четырёхзвёздочных отелях. Цены ниже, чем
в этот же период в прошлом году,
поскольку тогда на курорты было
меньше рейсов, а также отсутст-

вовало авиасообщение с курортами Египта. Соответственно, конкуренции между направлениями было
меньше.

об отмене, так и о покупке тура.
Надо немножко выждать. Мы рекомендуем покупать путёвки за
7–14 дней до начала отдыха.

– А что по загранице? Растёт
спрос?
– Рост наблюдался в течение
всего октября, и он стал ещё более
активным, когда российские регионы стали ужесточать антиковидные меры. Насколько конкретно
вырастут продажи, сказать сейчас
трудно — слишком быстро всё меняется. Но оживление сохраняется,
несмотря даже на рекомендации
остаться дома.

– Как отразилось возобновление чартерных рейсов в
Египет на стоимости туров в эту
страну?
– Пакетные предложения туроператоров снизились в цене примерно
на 20 процентов по сравнению с пакетом регулярных перевозок. Бронирование туров идёт активно. Напомню, чартеры открываются с
9 ноября, поэтому на ноябрьские
праздники эти цены не попадают.

– Куда в основном хотят поехать
туристы и сколько это стоит?
– Самые популярные направления — курортные: Египет, Турция,
ОАЭ, Доминикана.
Средняя стоимость тура на ноябрьские праздники — 60–70
тысяч рублей на человека. При

– Какова сейчас политика возврата туров?
– Самый распространённый
способ решения вопроса — предложение о переносе сроков отдыха,
в основном на период после нерабочих дней. Большинство туристов
на это соглашается. Но если клиент

– Куда поедут россияне на
Новый год?
– Точного ответа на этот вопрос
пока нет, хотя раньше к началу ноября это было уже понятно. В этом
году ситуация такая. К началу октября на 80 процентов были проданы все комфортные средства
размещения в Красной Поляне и
на Шерегеше. Интерес вызывает
горнолыжный отдых на Сахалине,
куда запущены чартерные рейсы.
Горнолыжные направления всегда
продаются в первую очередь, но
сейчас и здесь относительное затишье. Хотя все понимают, что ситуация может в любой момент измениться…

– Какие советы можно дать тем,
кто планирует отдых в ноябре?
– Не надо торопиться с решением, поскольку ситуация постоянно меняется и не обязательно она
будет меняться в худшую сторону.
Не стоит спешить с решениями как

Майя Ломидзе:
Если клиент всё
же настаивает
на возврате
средств, то он
осуществляется
в соответствии
с договором –
чем ближе к дате
вылета, тем больше
потери».

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, РИА «НОВОСТИ»
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Ка распо нать пси и ес ое
расстро ство
у бли о о
Эксперты назвали главные признаки
депрессии, которые нельзя игнорировать

Ï

î äàííûì Ìèíçäðàâà,
â Ðîññèè çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 5,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè. Ïðè ýòîì ýêñïåðòû
îòìå÷àþò, ÷òî ÷èñëî ëþäåé ñ òðåâîæíûìè è äåïðåññèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè ïðîäîëæàåò ðàñòè. Êòî
ïîäâåðæåí ïîäîáíûì íàðóøåíèÿì è
êàê âîâðåìÿ èõ âûÿâèòü, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ
ИДТИ К ВРАЧАМ

ничит их права», — подчеркнул
Владимир Круглый.

ТРАГЕДИЮ МОЖНО БЫЛО
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Самые распространённые сегодня
нарушения психики — это депрессивные состояния. Их последствия ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА, в России зарегистрировано более 5,5 миллиона человек, страдающих
могут быть очень серьёзными, даже психическими расстройствами
фатальными. Недавно на севере Москвы произошла трагедия. Молодая москвичка поддержке своих близких и внима- Служба экстренной психологической
вместе с двумя детьми (младшему ребёнку было тельном отношении врачей.
помощи МЧС России
«Первый, кто встречается с женвсего два месяца) выбросилась из окна своего
дома. Все трое погибли. По мнению специали- щиной после родов, — педиатр, коТелефон: +7 (495) 989 50 50,
стов, одна из причин подобных трагедий — по- торый приходит на послеродовой
звонить можно круглосуточно.
патронаж. Задача педиатров — не
слеродовая депрессия.
«Беременность и роды — серьёзное испы- только осмотреть ребёнка, но и Обратиться на горячую линию МЧС можно в любое
тание для женщины, — объяснил нарколог, пси- обратить внимание на маму. Они время суток и из любого региона России. С вами похиатр Николай Назарьев. — У неё меняется врачи, они могут распознать при- говорит психолог или психотерапевт, называть свои
гормональный фон. Любой конфликт или непо- знаки депрессии и донести до жен- личные данные при этом не нужно. Также задать вощины, что ей нужна помощь», — под- прос психологу службы МЧС можно онлайн.
черкнул эксперт.

В рабочей группе при Общественной палате готовят новый законопроект о психиатрической
помощи россиянам. Об этом «Парламентской
газете» рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный
врач
России
Владимир
Круглый. Сенатор объяснил,
что в документе хотят уделить Владимир Круглый:
внимание не только лечению «Люди не хотят обращаться
психических расстройств, но и за психиатрической помощью
их раннему выявлению и произ-за страха, что их поставят на учёт,
филактике. В частности, планируется повысить роль пси- отнимут водительские права, не выдадут
хологов и психотерапевтов в разрешение на владение оружием.
помощи людям. В новом зако- У людей должно быть чёткое понимание,
нопроекте также хотят более
что обращение к врачу не ограничит
чётко регламентировать порядок госпитализации, экс- их права».
пертизы и других процедур во
время оказания психиатрической помощи. Это нимание в семье могут спровоцировать разважно, чтобы россияне обращались к специали- витие послеродовой депрессии».
По словам Назарьева, это состояние может
стам, не опасаясь нежелательных последствий.
«Почему люди не хотят обращаться за проявиться не сразу после рождения ребёнка,
психиатрической помощью? Боятся, что а спустя какое-то время: через неделю, месяц
их поставят на учёт, отнимут водительские или полгода.
Женщина чувствует себя ненужной,
права, не выдадут разрешение на владение
оружием. Нужно, чтобы у людей было чёткое уставшей, у неё нет сил ухаживать за ребёнком.
понимание, что обращение к врачу не огра- В этот период молодая мама очень нуждается в

В ГРУППЕ РИСКА —
ТРЕВОЖНЫЕ
И МНИТЕЛЬНЫЕ

Телефон доверия
для детей и подростков
Телефон: +7 (800) 200 01 22,

звонить можно круглосуточно.
Депрессия может развиться у любого человека. Однако чаще всего Звонок на горячую линию бесплатный и анонимный,
ею страдают мнительные, впечат- можно представиться под другим именем. Позвонить
лительные, склонные к повышенной стоит, даже если вы не знаете, как начать разговор: пситревожности люди. Какие признаки холог поможет сформулировать проблему или вопрос.
должны насторожить близких?
Как объяснил Николай Назарьев, есть три главных проявления депрессии. предупредил специалист. Нужно срочно обраПервое — плаксивость. Любая мелочь может за- титься к врачу.
Тревожные расстройства, депрессия и
ставить человека расплакаться. Второе — стремление к уединению. Человек ничего не хочет де- другие психические заболевания успешно
лать, избегает общения с близкими. Ему трудно лечатся, подчеркнул врач. Главное – захотеть
даже ответить на телефонный звонок. Наконец, принять помощь и не бояться обратиться к
третий, самый опасный, признак — суицидальные врачу.
мысли.
Если такое состояние длится больше ВЕРОНИКА ФЛОРА
двух недель, оставлять всё как есть нельзя, ФОТО PHOTOXPRESS

Животных предлагают лечить лекарствами для людей

Н

ужно
законодательно
упростить регистрацию
медицинских препаратов
в качестве ветеринарных, чтобы
можно было лечить животных
от онкологических, сердечнососудистых заболеваний, болезней органов зрения, почек
и пищеварительной системы, а
также делать им эффективную
анестезию и прописывать реабилитационные курсы. Такую
поправку планирует внести в
Госдуму первый заместитель
председателя думского Комитета по экологии, природным
ресурсам и охране окружающей
среды Владимир Бурматов.
По словам ветеринарных врачей, тысячи животных каждый год умирают
из-за того, что препаратов из списка
для ветеринарного применения недостаточно для лечения ряда болезней, рассказал Владимир
Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты» 27 октября. «Ветеринарный перечень — это около

двух тысяч наименований, а медицинский перечень — 19 тысяч наименований», — уточнил депутат. Он
пояснил, что список ветеринарных
лекарств изначально формировали для сельскохозяйственных животных. «Но свиньям и коровам не
лечат онкологию, их просто забивают. Им не лечат заболевания ор-

ганов зрения, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания
почек, пищеварительной системы и
другие», — сказал парламентарий.
В то же время, по его словам,
люди борются за жизнь и здоровье
своих собак, кошек, других питомцев, а у ветеринаров связаны
руки. В итоге им приходится идти

на ухищрения. «Они вынуждены
либо отправлять человека в аптеку,
чтобы дать животному лекарство,
которое он принесёт, либо закупать
препараты якобы для себя, но применять их для животных. А иногда,
как я наблюдал в Санкт-Петербурге,
крупные клиники через стенку открывают аптеки, оформленные на
другое юридическое лицо», —
рассказал депутат.
И это ещё почти законные
Владимир Бурматов:
методы. «А если препарат
«Смысл поправки требуется рецептурный? На
заключается в том, чтобы что мы толкаем ветеринара,
можно было в упрощённом на что толкаем людей — на напорядке признать рушение закона? Зачем?» —
задался резонными вопромедицинский препарат сами Бурматов.
ветеринарным, то есть
Поэтому он предложил запригодным конодательно изменить сидля использования туацию. Госдума 26 октября
в первом чтении праи в ветеринарии». приняла
вительственный законопроект
о контроле за лекарственными
препаратами в ветеринарии.
«И я туда внесу поправку об использовании медицинских пре-

паратов для лечения животных», — сообщил депутат.
Бурматов предложил упростить
регистрацию лекарств для людей
в качестве средств для животных и
тем самым серьёзно расширить перечень ветеринарных препаратов.
«Смысл заключается в том, чтобы
можно было медицинский препарат
признать ветеринарным, то есть пригодным для использования в ветеринарии», — пояснил парламентарий.
По его словам, предложенный механизм согласовали с Минсельхозом.
Это позволит лечить животных от
ряда болезней, проводить эффективную анестезию и реабилитацию
после операций, уверен Владимир
Бурматов.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
инстро про но ирует
де и ит питьево вод
Чиновники предсказали опасные для России последствия
изменения климата

Î

òîïèòåëüíûé ñåçîí â
Ðîññèè ñòàíåò êîðî÷å
èç-çà ïîòåïëåíèÿ êëèìàòà, íî ýòî åäèíñòâåííàÿ õîðîøàÿ íîâîñòü. Èçìåíåíèÿ ïîãîäû ìîãóò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ çàïàñîâ ïèòüåâîé
âîäû, ðîñòó àâàðèé íà òåïëîâûõ
ñåòÿõ è äðóãèì ïðîáëåìàì, ê êîòîðûì íóæíî íà÷èíàòü ãîòîâèòüñÿ
óæå ñåãîäíÿ. Ìèíñòðîé ðàçðàáîòàë
è îïóáëèêîâàë íà âåäîìñòâåííîì
ñàéòå ïëàí ïî àäàïòàöèè ñòðîèòåëüíîé ñôåðû ê èçìåíåíèÿì êëèìàòà, êîòîðûé âìåñòå ñ ýêñïåðòàìè
èçó÷èëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

лению
инфраструктуры,
препятствующей неблагоприятным воздействиям,
и по системе страхования
ущерба.

В ЗОНЕ РИСКА

Катастрофическое
положение с водой может ждать
европейскую часть России к
2035 году, если не внедрять
инновации и не защищать
реки от загрязнения. Такое
мнение «Парламентской газете» высказал научный
руководитель
Института
водных проблем РАН Виктор
КОММУНАЛКА МОЖЕТ
Данилов-Данильян. В зоПОДОРОЖАТЬ
не риска, по его словам, в
Потепление климата позволит экономить первую очередь Крым, Калтепловую энергию, но при этом её выра- мыкия, Краснодарский и
ботка может подорожать, как и стоимость Ставропольский края, Аснекоторых услуг для потребителей — таких траханская,
Ростовская,
как теплоснабжение, водоснабжение и во- Волгоградская, Курганская
доотведение, говорится в документе. Там и Оренбургская области,
отмечено, что экономическая неэффек- где и сейчас есть дефицит
тивность отопления может возрасти из-за воды.
переизбытка закупаемого топлива и его
Учёный
объяснил,
холостого сжигания в конце зимы во из- как работает глобальное
бежание штрафов. Существующие стро- потепление: «При повы- В НЕДАЛЁКОМ БУДУЩЕМ питьевую воду придётся экономить
ительные нормы и правила (СНиП) «не в шении температуры с по- и вести строгий учёт в нескольких регионах страны
полной мере соответствуют современным верхности океана испаклиматическим условиям», констатиро- ряется всё больше воды, но она дольше принимались, они должны в первую очередь
вали в Минстрое.
задерживается в тёплой атмосфере. Дожди учитывать интересы людей, сказал «ПарлаПовышение средней годовой темпера- будут становиться более обильными, но ментской газете» зампредседателя Комитуры воздуха будет сопровождаться измене- редкими, приводя то к засухам, то к навод- тета Госдумы по вопросам собственности,
нием режима выпадения осадков: вырастут нениям, что уже можно видеть в Крыму».
земельным и имущественным отношениям
как экстремальные осадки, так и периоды их
Нехватка воды вынудит её экономить, Николай Николаев. «У нас часто отождествдефицита, наиболее выраженные в южных а значит, необходим строгий учёт комму- ляют два направления — защиту экономики
районах страны. Такие изменения приведут нальных ресурсов и минимизация потерь, и наших компаний в рамках новой междунак угрозе снижения запасов пиродной климатической повестки и реальное
тьевой воды и угрожают подаче
противодействие изменениям климата для
Учёт климатических особенностей
технической воды.
людей, у которых уже сегодня нет воды или,
Учёт климатических осо- должен стать обязательной
наоборот, их дома смывает», — отметил дебенностей должен стать обяза- составляющей прогнозирования
путат.
Борьба с потеплением, по мнению партельной составляющей прогно- балансов тепловой энергии,
ламентария, должна базироваться прежде
зирования балансов тепловой
потребления горячей, питьевой,
всего на практической работе. Спасение
энергии, потребления горячей,
питьевой, технической воды, технической воды, количества и состава мелеющего Дона, таяние вечной мерзлоты,
которое угрожает тысячам людей… Проколичества и состава сточных сточных вод в городских округах.
блемных точек на карте России немало, во
вод в городских округах. До номногих действовать нужно уже сейчас, доября текущего года Минстрой
создаст рабочую группу по вопросам адап- считает руководитель комиссии по циф- бавил Николай Николаев.
На проблему таяния вечной мерзлоты
тации к климатическим изменениям, которая ровизации строительной отрасли общек сентябрю 2022 года должна будет подгото- ственного совета при Минстрое Михаил обратили внимание и в комитете по привить доклад об оценке возможного ущерба Викторов. На смену простым счётчикам родопользованию и экологии Торгово-проот воздействия климатических рисков. Там воды должны прийти дистанционные сис- мышленной палаты РФ. Его председатель
же эксперты дадут предложения по укреп- темы учёта, которые помогут не только контр- Сергей Алексеев сказал «Парламентской
олировать утечки, но и прогнози- газете», что в будущем в Арктической зоне
придётся отказаться от строительства по
Какую воду пьют россияне? (%) ровать потребление ресурсов.
«Аналитика данных позволяет существующим свайным технологиям. А
Из-под
Бутилированную сделать выводы о сезонном по- старший научный сотрудник лаборатории
крана
и из-под крана треблении, об изменениях — и со- геоэкологии Севера географического фаздавать систему планирования», — культета МГУ Алексей Маслаков отобъяснил «Парламентской газете» метил, что нужно спасать уже существуэксперт.
ющую инфраструктуру. Например, для
Слово «энергоэффективность» некоторых зданий обустроить дополнив описании характеристик домов тельные сезонно-охлаждающие устройдолжно перестать быть синонимом ства, которые помогут сваям крепче дерэлитной недвижимости, а посте- жаться в мерзлоте.
«Это не значит, что вообще нельзя
пенно становиться общей нормой,
уверен Михаил Викторов. Системы строить, — прокомментировал эксперт. —
рекуперации воздуха, датчики дви- Нужно соблюдать технологии и с самого
жения, использование тепла земли начала тщательно проводить инженерные
и другие технологии помогут эконо- изыскания, чтобы не получилось так, что, например, в пределах одного здания одни сваи
мить дорожающие ресурсы.
оказались на льду, а другие — на грунте».

44

31

9 16

Затруднились
ответить

Только
КАК СТРОИТЬ В АРКТИКЕ
бутилированную Какие бы решения в отношении

Источник: ВЦИОМ, 2019 год

влияния климата на экономику ни

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС
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В вуз больше
не поедет
ревизор

Н

ачиная со следующего года
вузам не нужно будет каждые
шесть лет проходить госаккредитацию. Проверять станут только те
образовательные учреждения, которые находятся в зоне риска по
итогам автоматического мониторинга.
В качестве критериев оценки университетов Минобрнауки предлагает
такие показатели, как средний балл
ЕГЭ поступающих, трудоустройство
выпускников, наличие программы развития организации, количество публикаций в отраслевых журналах и другие.

Ранее действующая система аккредитации
была неудобной как для самих вузов, так и
для Рособрнадзора. Образовательные организации год готовились к визиту ревизоров, а те, в свою очередь, запрашивали
огромное количество документов. Такая
модель, по мнению экспертов, носила непрозрачный характер.
С 1 марта 2022 года вузам будут выдавать бессрочное свидетельство о госаккредитации. Но при этом у Рособрнадзора
останутся рычаги влияния на проблемные
университеты. Их определят по итогам ав-

Анзор Музаев, глава
Рособрнадзора:
«Главный ориентир –
оценка знаний студентов
на всех уровнях:
бакалавриат, магистратура
и аспирантура. Если в вузах
не даётся качественное
образование, то такая
организация должна быть
лишена аккредитации».
томатического мониторинга. Разработанные
Минобрнауки и Рособрнадзором аккредитационные показатели — своего рода обязательные требования и вместе с тем гарантия качественного высшего образования.
Так, новая модель аккредитации предполагает прямое измерение знаний обучающихся
на основе среднего балла ЕГЭ выпускников
школ. О кадровом обеспечении вуза можно
будет судить по количеству преподавателей,
имеющих учёную степень. При оценке подготовки студентов учтут тех, кто смог трудоустроиться в течение одного года после получения диплома. Планируется, что обобщать
все эти сведения надзорный орган будет с
помощью современных систем анализа и
технологий искусственного интеллекта.
Первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и госстроительству Ирина Рукавишникова
поддерживает замену проверок на мониторинг и предлагает в качестве показателя кадровой обеспеченности вуза учитывать количество работников, с которыми заключены
бессрочные трудовые договоры или договоры на длительный срок. «У успешного вуза
таких преподавателей должно быть не менее
70 процентов», – сказала «Парламентской газете» сенатор.
Переход на бессрочную аккредитацию
вузов одобрили и в Госдуме, сообщил изданию первый зампредседателя Комитета
по науке и высшему образованию Олег
Смолин. При этом депутат выступает
против такого показателя оценки вуза, как
процент трудоустроенных выпускников.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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Володин потребовал платить
россиянам «по-белому»
продолжение. Начало на стр. 1

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
НА СОЦИАЛКУ

Перед тем как представить законодателям проект бюджета, глава Минфина Антон Силуанов почти переехал в Госдуму, встречаясь активно с
фракциями и депутатами профильных
комитетов, убеждая их в значимости
основного финансового документа
страны для решения важнейших государственных задач. Диалог получился результативным: часть предложений парламентариев, заверил
министр финансов, будет учтена в
виде поправок ко второму чтению
проекта закона.
В 2022—2024 годах из бюджета планируют направить 22 триллиона рублей на здравоохранение
и социальную политику. Из этих
средств более 2 триллионов за
три года пойдёт на адресную поддержку более 5 миллионов российских семей с детьми для снижения
бедности.
Задача — к 2030 году обеспечить
двукратное снижение бедности по
сравнению с 2017 годом — до 6,6 процента, отметил глава Минфина.
Около 1,6 триллиона рублей предусмотрено в проекте федерального
бюджета на выплату материнского капитала. Также более 260 миллиардов
планируется направить на программу
улучшения жилищного обеспечения
семей с детьми, включая субсидирование процентной ставки по ипотеке.
Из явных достижений бюджета
следующей трёхлетки Силуанов отметил подросший на треть объём
межбюджетных трансфертов регионам в 2022 году относительно
доковидного 2019 года. Он составит 3,2 триллиона рублей при
общем объёме расходов бюджета
в 23,7 триллиона рублей.

ИПОТЕЧНУЮ
СТАВКУ НУЖНО
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ

Вместе с тем председатель
Госдумы Вячеслав Володин
обратил внимание на существующую серьёзную разницу
между бюджетной обеспеченностью регионов. К примеру,
между Москвой и Тувой — в
4,5 раза.
Спикер палаты призвал
кабмин добиваться, чтобы ка-

БЮДЖЕТ В ЦИФРАХ
ДОХОДЫ бюджета (трлн рублей)
составят:
в 2022 году
25,02
25,54
в 2023 году
25,83
в 2024 году
РАСХОДЫ (трлн. рублей)
запланированы в размере:
на 2022 год
23,69
на 2023 год
25,24
на 2024 год
26,35
Первые два года бюджет будет
профицитным, а в 2024 году
ожидают дефицит бюджета
в 0,52 триллиона рублей.
Законопроект предполагает
ежегодный экономический рост
на 3 процента
чество медицины, образования
и других сфер жизни по всей стране
не отличалось от столицы.
В частности, можно было бы экстраполировать опыт Дальнего Востока, связанный с процентной
ставкой по ипотеке, на другие регионы, считает Вячеслав Володин.
«Было бы правильно привязать это
к заработной плате и с учётом этого
корректировать ставку. Тогда у людей,

где заработная плата меньше,
будут те же возможности в решении жилищного вопроса», —
сказал председатель Госдумы.

ЗАРПЛАТУ ПЛАТИТЬ
«ВБЕЛУЮ»

Также спикер предложил увязать
господдержку предприятий с
уровнем зарплат, которые их руководство выплачивает сотрудникам. «Мы, как государство,
помогаем предприятиям — дотации, субсидии, но при этом не
стимулируем выплату зарплаты
«вбелую», её рост… Почему это
не сделать? Это должно быть!» —
сказал Володин.
В противном случае, по его
словам, «получается, деньги перечисляют, их потом в офшоры перегоняют, заработная плата минимальная,
люди от этого страдают, а недобросовестный собственник едет отдыхать».
Володин подчеркнул, что предложенная мера позволит и стимулировать экономику, и обеспечить достойную оплату труда.

«Предприятие входит в тройку ведущих федеральных, зарплата там по
13 тысяч рублей. При огромной «оборотке», прибыли это, конечно, нас не
может не волновать», — привёл он
пример.
Ранее Володин призывал закрыть
все «лазейки для бессовестных работодателей». «Нам было бы правильно
взять и параллельно внести законы,
которые повысят ответственность.
С другой стороны — мотивируют руководителей предприятий и руководителей регионов», — сказал он.

КАК МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ
ПОВЫШАТЬ ДОХОДЫ
ГРАЖДАН

По словам Антона Силуанова, для
выравнивания заработных плат в
разных уголках страны нужно поднимать уровень экономики в регионах.
«А чтобы поднимать экономику и создавать новые высокооплачиваемые
рабочие места, нужно поддерживать
субъекты Федерации в экономическом
плане», — подчеркнул Силуанов. Для
этого предусмотрены инфраструк-

В России предлагают создать
реестр сельхозземель

С

ведения о землях сельхозназначения
предлагают объединить в едином
государственном реестре. Такой
законопроект Госдума приняла
в первом чтении 26 октября.
По словам замминистра сельского хозяйства Ивана Лебедева, проект направлен на устранение недостатков дей-

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

составляют пятую часть всего
земельного фонда страны

ствующего законодательства «в части
своевременного выявления изменений
в состоянии земель сельхозназначения,
информационного обеспечения государственного земельного надзора».
Кроме того, отсутствие единой информационной базы затрудняет получение
сведений о землях правообладателями
участков и органами государственной
власти и местного самоуправления.

«Предполагается, что реестр будет
выступать источником информации
для проведения мероприятий по земельному надзору в первую очередь,
а также государственным информационным ресурсом, содержащим подтверждённые в ходе государственного
земельного мониторинга сведения о
фактическом использовании земельного участка и земель сельхозназначения», — сказал Лебедев.
Регионы будут собирать, обобщать
и предоставлять сведения в реестр.
Органы государственной власти регионов будут предоставлять Минсельхозу
сведения о состоянии и использовании
земель сельхозназначения.
«Реализация законопроекта позволит оперативно получать актуальные и достоверные сведения о
землях сельхозназначения, а также их
пригодности для сельскохозяйственного производства», — отметил замминистра.
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ ГАРНЕЛИС/ТАСС

турные кредиты, средства Фонда национального благосостояния и другие
инструменты. «Мы реализуем целый
ряд мер, направленных на стимулирование экономической активности
регионов», — отметил глава Минфина.
Министр напомнил, что доходы
регионов сверх плана в текущем году
составят 1,5 триллиона рублей, а
профицит — около одного триллиона
рублей.

ПОДДЕРЖАЛИ НЕ ВСЕ

Парламентская фракция «Единая
Россия» поддержала проект федерального бюджета. При этом у единороссов есть серьёзные замечания
к документу, решать которые необходимо вместе с Правительством,
ранжируя существующие проблемы
по их важности и остроте. Об этом
сказал замглавы думской фракции
«Единая Россия» Андрей Исаев.
Кроме того, «Единая Россия» намерена планомерно решать проблему
неравенства бюджетов регионов. Но
устранить проблему «с кондачка» не
удастся, отметил парламентарий.
Фракция ЛДПР также поддержала
проект бюджета в первом чтении.
Как сообщил руководитель фракции

Кого пригласят в Госдуму
на «правительственный час»

Д

о конца года в Госдуме планируется проведение
«правительственных часов» с участием генпрокурора Игоря Краснова, министра труда и соцзащиты Антона Котякова, а также главы Минсельхоза
Дмитрия Патрушева и главы Минпромторга Дениса
Мантурова. Такое постановление депутаты приняли на
пленарном заседании 28 октября.

Как отметил глава Комитета по контролю Олег Морозов, в
ходе работы над проектом постановления о графике «правчасов» все фракции и комитеты палаты выдвинули свои
предложения.
Планируется, что в ноябре состоится один «правчас»
с участием генпрокурора РФ. 16 ноября Игорь Краснов
расскажет депутатам о состоянии законности и соблюдении социальных гарантий прав граждан. В декабре в палате состоятся три «правительственных часа».
7 декабря глава Минтруда Антон Котяков выступит с
докладом о мерах поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. 14 декабря на «правчасе» с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева
депутаты обсудят итоги работы АПК за 2021 год и задачи отрасли на 2022 год. 21 декабря в Госдуму приглашён глава
Минпромторга Денис Мантуров, который расскажет о задачах развития отечественной промышленности.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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Россия, Казахстан и Киргизия
будут обмениваться данными
о претендентах на госслужбу

Г

îñäóìà íà ïëåíàðíîì
çàñåäàíèè 26 îêòÿáðÿ
ðàòèôèöèðîâàëà Ñîãëàøåíèå î âçàèìíîé ïðàâîâîé ïîìîùè ïî àäìèíèñòðàòèâíûì âîïðîñàì â
ñôåðå îáìåíà ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè.

Владимир Жириновский, «когда
нужно развивать государство, то мы
отбрасываем укрепление партийных
позиций и голосуем так, как будет
лучше стране».
Глава фракции «Новые люди»
Алексей Нечаев заявил о поддержке представленного кабмином
документа, но предложил ко второму
чтению проекта федерального бюджета найти способы увеличения доходной базы регионов.
Фракция
«Справедливая
Россия — За правду» проголосовала против, мотивируя решение в
том числе тем, что в проекте бюджета заложен прожиточный минимум в размере всего около
13 тысяч рублей. Об этом заявил
заместитель руководителя фракции
Валерий Гартунг.
Также в поддержке проекту бюджета следующей трёхлетки отказали
во фракции КПРФ. По словам её руководителя Геннадия Зюганова,
фракция считает недостаточными
расходы на обеспечение экономического роста страны.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ñîãëàøåíèå ïîäïèñàíî ïðåçèäåíòàìè Ðîññèè, Êàçàõñòàíà è Êèðãèçèè 18 äåêàáðÿ
2020 ãîäà íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ãëàâ ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ.
Ïî
ñëîâàì
çàìãëàâû
Ìèíþñòà Àíäðåÿ Ëîãèíîâà,
äîêóìåíò ðåãëàìåíòèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòè ãîññëóæáû èëè ñóäåé.

Ðå÷ü èä¸ò î äîêóìåíòàõ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü,
îá èíôîðìàöèè î íàëè÷èè ó
÷åëîâåêà ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, âèç,
íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà,
îáÿçàòåëüñòâ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ñâåäåíèÿõ
î ïðèâëå÷åíèè ê óãîëîâíîé
èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà.
«Ïðåäóñìîòðåííûå ñîãëàøåíèåì ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ áóäóò âîñòðåáîâàíû
â äåÿòåëüíîñòè Ìèíþñòà Ðîññèè, ÌÂÄ, Ãåíïðîêóðàòóðû,
ÔÀÑ è ÏÔÐ», – ñêàçàë Ëîãèíîâ.
ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Собственников обяжут
поднимать затонувшие суда

С

îáñòâåííèêîâ çàòîíóâøèõ ñóäîâ ïðåäëàãàþò îáÿçàòü óáèðàòü èõ ñî äíà ìîðÿ èëè ìåëè. Òàê ïðîïèñàíî â çàêîíîïðîåêòå, ïðèíÿòîì Ãîñäóìîé â
ïåðâîì ÷òåíèè 26 îêòÿáðÿ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ñîáñòâåííèê çàòîíóâøåãî ñóäíà îáÿçàí
óäàëèòü åãî â ëþáîì ñëó÷àå, à íå òîëüêî åñëè îíî ïðåäñòàâëÿåò ñåðü¸çíóþ îïàñíîñòü. Åñëè ïîäíÿòü ñóäíî íåâîçìîæíî,
âëàäåëåö ñìîæåò îãðàíè÷èòüñÿ óäàëåíèåì îïàñíûõ âåùåñòâ,
à íå âñåãî îñòîâà.
Çàêîíîïðîåêòîì òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ îáÿçàòü âëàäåëüöåâ ñóäîâ âàëîâîé âìåñòèìîñòüþ áîëüøå 300 òîíí ïîêóïàòü ñòðàõîâêó èëè ïðåäñòàâèòü äðóãîå ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå íà ñëó÷àé, åñëè ñóäíî ïîòîíåò è åãî ïîíàäîáèòñÿ óäàëèòü ñ ìåëè èëè
ñî äíà ìîðÿ.
Äîêóìåíò òàêæå óñòàíàâëèâàåò, ÷òî åñëè âëàäåëüöà íåò, à
ñóäíî ñîçäà¸ò óãðîçó çàãðÿçíåíèÿ ìîðñêîé ñðåäå, ìåøàåò ðûáîëîâñòâó èëè ñòðîèòåëüñòâó ãèäðîòåõíè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé,
çàíÿòüñÿ óäàëåíèåì äîëæíû áóäóò àäìèíèñòðàöèè ìîðñêèõ
ïîðòîâ èëè ðåãèîíàëüíûå âëàñòè. Ðàñõîäû ñóáúåêòîâ íà òàêèå
ðàáîòû áóäóò ñîôèíàíñèðîâàòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
СВЕТЛАНА МАКАРОВА

ФОТО DUMA.GOV.RU, КОММЕРСАНТЪ

Соглашение с Китаем о пуске ракет
продлено

М

осква и Пекин обязуются сообщать друг другу о готовящихся и состоявшихся пусках
баллистических ракет и космических
ракет-носителей до конца 2030 года.
Закон о ратификации протокола о продлении действия соответствующего
российско-китайского соглашения Госдума приняла 26 октября.
Член Комитета Госдумы по международным
делам Валентина Терешкова («Единая
Россия») отметила, что сотрудничество в этой
сфере демонстрирует совпадение подходов О ПУСКАХ баллистических и космических ракет-носителей Россия
двух стран к решению ключевых вопросов ре- и КНР обязаны сообщать друг другу
гиональной стабильности. «Продолжение обСообщить о готовящемся пуске необходимо не более
мена данными о пусках ракет будет способствовать повышению доверия между Россией и Китаем, служить чем за 30 дней, но не менее чем за 24 часа до даты и врепримером для государств Азиатско-Тихоокеанского региона мени самого пуска. Нужно также уведомить о районе пуска,
по развитию транспарентности в военной сфере», — ска- планируемых дате и времени по Гринвичу и предполагазала депутат. Это особенно важно в условиях деградации емом районе падения боеголовок. Извещать о пусках госусистемы контроля над вооружениями и продолжающегося дарства обязаны в том случае, если они совершены на дальность более двух тысяч километров в направлении стороны
развёртывания глобальной системы ПРО США в регионе.
Соглашение между странами действует с 16 декабря соглашения. Теперь закон должны утвердить Совет Федерации и президент. Предполагается, что он будет действо2010 года, его срок — 10 лет с возможностью продления.
Согласно документу, Россия и КНР обязаны сообщать вать до 16 декабря 2030 года с возможностью продления.
друг другу о готовящихся и состоявшихся пусках баллистиАННА ШУШКИНА, ФОТО REUTERS
ческих ракет и космических ракет-носителей.

В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ

можно будет оформить
дом и землю под ним

Как воспользоваться
дачной амнистией

П

рава собственности на земельные участки, находящиеся в бессрочном пользовании россиян или в статусе пожизненно наследуемого владения, предлагается признавать в силу закона. Причём независимо от вида
разрешённого использования и целевого назначения земли.
Такой законопроект, продлевающий дачную амнистию до
1 марта 2031 года, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 26 октября.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин
подписал закон, продлевающий
дачную амнистию до 1 марта
2026 года. Внесённые поправки,
по словам соавтора проекта закона, главы Комитета Госдумы по
госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова,
предлагают продлить упрощённый порядок оформления
прав до 2031 года. «Но мы продолжаем переговоры с Правительством о том, чтобы всё-таки
сделать его бессрочным, чтобы
такое право было у всех граждан», — сказал Крашенинников.
Отдельный блок дачной амнистии посвящён так называемым рабочим посёлкам, отметил Крашенинников. В советское время много

14

миллионов
россиян
воспользовались
дачной амнистией
с 2006 года

ставленных гражданам до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса.

КАК ОФОРМИТЬ ЗЕМЛЮ
ПО «УПРОЩЁНКЕ»

Согласно действующему закону, упрощённый порядок оформления права собственности
применяется в отношении жилых
и садовых домов, расположенных
на садовых или дачных земельных
участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.
Права на земельный учаВ Госдуме предложили
сток оформляются на осносделать бессрочным
вании технического плана
упрощённый порядок
и декларации, составленной правообладателем
оформления прав
собственности на загородную недвижимости. Все документы владелец может понедвижимость.
дать самостоятельно любым
способом: в бумажном
помещений предоставляли ра- виде — по почте с уведомлением
ботникам рядом с заводами и фа- о вручении, лично обратившись в
бриками. «Предоставление было Росреестр или в МФЦ, а также в
легальное, но оно никак не оформ- электронном виде.
лялось. Люди там жили поколеЗа госрегистрацию права
ниями, даже прописывались, но собственности россиянам нужно
соответствующих документов у них уплатить лишь пошлину в разнет», — пояснил Крашенинников.
мере 350 рублей.
По словам депутата, такая
Что касается цен на кадапроблема есть у десятков тысяч стровые работы, которые необроссиян, и её хотят решить в за- ходимы для подготовки техничеконопроекте. Предлагается дать ского плана, то здесь работает
людям возможность оформлять норма, по которой регионы могут
в упрощённом порядке не только контролировать цены от завыдом, но и землю под ним.
шения, устанавливая их максиТакже законопроект предла- мальный предел.
гает принадлежащие россиянам
права бессрочного пользования МАКСИМ ГОРКИН
и пожизненно наследуемого вла- ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС
дения земельными участками
признавать правом собственности в силу закона. Причём
независимо от вида разрешённого использования и целевого
назначения земли. Это касается
земельных участков, предо-
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

?П

Ко о нель я привле ь
свер уро но работе
Дополнительные
трудовые гарантии
предлагают расширить
для родителей,
воспитывающих детей
в одиночку

Â

Ðîññèè
æåíùèíû
ñ
äåòüìè äî òð¸õ ëåò, ðàáîòíèêè, èìåþùèå äåòåéèíâàëèäîâ, à òàêæå îäèíîêèå ðîäèòåëè èëè îïåêóíû, âîñïèòûâàþùèå äåòåé äî ïÿòè
ëåò, ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ê ðàáîòå â
íî÷íîå âðåìÿ òîëüêî ñ èõ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ. Ñåíàòîðû âî ãëàâå ñ
âèöå-ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ãàëèíîé Êàðåëîâîé ïðåäëîæèëè
ðàñøèðèòü ýòîò ïåðå÷åíü. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò çàêîíà Ãîñäóìà
ïðèíÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 26 îêòÿáðÿ.

БЕРЕМЕННЫЕ,
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
И ИНВАЛИДЫ

Продолжительность рабочего времени не
может превышать 40 часов в неделю. Такую
норму содержит статья 91 Трудового кодекса.

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ПАНДЕМИЮ предложили учесть в Трудовом кодексе. Мамам и папам на удалёнке
нужно больше прав, считают депутаты. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

расширить. Сенаторы предложили ограничить
привлечение к ночной работе одиноких родителей, воспитывающих детей не до пяти, а до
четырнадцати лет.
«Также мы предлагаем дополнить перечень
работниками, которыми являются родители,
имеющие ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками,
имеющими трёх и более детей в возрасте до

Инна Святенко:
«Если мать-одиночка
воспитывает ребёнка одна
и его не с кем оставить,
мы предлагаем дать ей
возможность отказаться
от командировки или
ночной смены. Сейчас это
могут сделать одинокие
родители детей до пяти лет,
но и в шесть или десять
лет ребёнок не должен
находиться дома один».
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

литике и делам ветеранов Ярослав Нилов
(ЛДПР).
При этом по закону привлечь сотрудников к
сверхурочной работе без их согласия можно для
предотвращения катастрофы, аварии, стихийного бедствия или устранения их последствий;
а также для восстановления нормального функционирования систем водо- , газо- и теплоснабжения, освещения, транспорта или связи.
А привлечь сотрудников к сверхурочной работе с их согласия можно, чтобы закончить уже
начатую работу, устранить неисправность, которая может стать причиной остановки всего
предприятия, или для продолжения работы при
неявке сменяющего сотрудника.
Продолжительность сверхурочной работы
не должна превышать четырёх часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год. И платить за
неё надо больше: за первые два часа не менее
чем в полуторном размере, а за последующие
часы – не менее чем в двойном размере или
предоставлять дополнительный отдых.
Но это на бумаге, на практике же права сотрудников нарушаются повсеместно, заявил
Нилов. С этим пора наводить порядок, отметил
депутат.
«В связи с этим фракция ЛДПР предложила ограничить круг лиц, которые могут привлекаться к таким работам, а также дополнительно лимитировать сроки таких работ. Такой
документ также уже внесён в Госдуму», – рассказал Нилов.

В целом по стране этот показатель соблю- четырнадцати лет», — рассказала «Парламентдается, утверждают в Росстате. Но по факту ра- ской газете» один из авторов документа, предботодатели частенько нарушают права сотруд- седатель Комитета Совета Федерации по социМАМЫ И ПАПЫ НА УДАЛЁНКЕ
ников: привлекают их к работе после смены, да альной политике Инна Святенко.
ещё и не оплачивают такой труд, говорят эксАналогичные изменения предлагается Ряд поправок в Трудовой кодекс логично было
перты.
внести в статью 166 ТК РФ при направлении ра- бы рассмотреть и в связи с пандемией, считает
первый заместитель председателя Комитета
Однако есть работники, которых закон ботников в командировку, отметила сенатор.
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
строго защищает от работы в сверхурочное
Татьяна Буцкая.
время. Так, по действующим нормам к такой ра- И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
«Уже сейчас мы видим очаги инфекции
боте нельзя привлекать беременных женщин и В России в целом пора наводить порядок со
сверхурочной и ненормированной работой, в школах, и как волна за волной дети цесотрудников до восемнадцати лет.
Ещё несколько категорий работников можно сказал «Парламентской газете» председатель лыми классами уходят на удалёнку», – сказала
привлекать сверхурочно только с их письмен- Комитета Госдумы по труду, социальной по- депутат «Парламентской газете».
Наибольшие трудности в
ного согласия и если это не запретакой
ситуации возникают у рощено им по состоянию здоровья.
Сколько в среднем
дителей школьников младших
К ним относятся инвалиды и женработают россияне:
классов. Ведь даже с точки
щины, имеющие детей в возрасте
зрения безопасности оставить
до трёх лет.
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
32,9 часа в неделю
дома одного ребёнка шести-семи
Кроме того, к работе в ночное
лет нельзя, отметила Буцкая.
время только с письменного со- КАРЕЛИЯ
33,4 часа в неделю
«Считаю, стоит также расгласия могут привлекаться: работсмотреть расширение возраста,
ники, имеющие детей-инвалидов ДАГЕСТАН
34,2 часа в неделю
когда родители могут брать больили осуществляющие уход за боль34,3 часа в неделю
ничный по уходу за ребёнком», –
ными членами семей, а также оди- МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
сказала парламентарий.
нокие родители или опекуны, воспиАРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
34,4 часа в неделю
Сейчас
такая
возможтывающие детей до пяти лет.
ность есть у родителей детсаКАЛМЫКИЯ,
РОДИТЕЛИ-ОДИНОЧКИ,
довцев. А вот папы и мамы детей
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
38,8 часа в неделю
ВАХТОВИКИ
7–15 лет могут сидеть с ними на
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
И КОМАНДИРОВОЧНЫЕ
больничном не более 45 дней в
Список работников, имеющих право СЕВАСТОПОЛЬ
год и не более 15 дней подряд.
39 часов в неделю
на дополнительные трудовые гаПо данным Росстата в 2019 году
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
рантии, в ближайшее время могут

МРОТ в 2022 году
повысят
до 13 617 рублей

С

2022 года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) планируют
увеличить на 6,4 процента, что
приведёт к повышению пенсий и пособий порядка 2,7 миллиона россиян.
Такой законопроект Госдума приняла
26 октября в первом чтении.
Правительственный законопроект предлагает установить минимальный размер
оплаты труда с 1 января 2022 года в размере
13 617 рублей в месяц. В настоящий момент
эта величина составляет 12 792 рубля.
Повышение минимального размера
оплаты труда коснётся порядка 2,7 миллиона человек, получающих соцподдержку,
так как размер МРОТ влияет на величину
некоторых социальных выплат: пособий по
безработице, по беременности и родам,
по уходу за детьми до полутора лет, начислений по больничным.
Напомним, что в прошлом году был
принят закон, который изменил механизм
расчёта МРОТ. Если раньше прожиточный
минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то с начала 2021 года
показатель ежегодно устанавливается в
размере 42 процентов от медианной заработной платы за предыдущий год, то
есть уровня, доходы выше и ниже которого
имеют по 50 процентов населения страны.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ветхие банкноты
обменяют
без паспорта

П

ри обмене или замене банкнот на
сумму до 40 тысяч рублей предлагают не проводить идентификацию клиента.
Законопроект, принятый Госдумой 26 октября
во втором чтении, внесён группой депутатов
и сенаторов во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием
Аксаковым. Документ направлен на повышение до 40 тысяч рублей пороговой суммы
для операций по размену и обмену повреждённых банкнот без паспорта.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Получение некоторых
компенсаций
предлагают упростить

П

енсионный фонд России (ПФР)
может получить полномочия по
предоставлению некоторых мер
социальной поддержки.
В частности, документ, принятый Госдумой
в первом чтении 26 октября, предполагает,
что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд
будет осуществлять ряд полномочий, которые сейчас возложены на региональные
органы соцзащиты и Роструд.
«Законопроект разработан в целях перехода на предоставление отдельных мер соцподдержки по принципу «единого окна», с
использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда», —
уточнил на пленарном заседании замглавы
Минтруда Андрей Пудов.
В общей сложности речь идёт о передаче фонду полномочий по осуществлению
17 мер соцподдержки.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
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м до оворились Валентина
атвиен о и Вя еслав Володин

Спикеры Госдумы и Совета Федерации обсудили, как сделать законы эффективными
и качественными

Î

áå ïàëàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñòðîÿò
ñâîþ ðàáîòó «èñõîäÿ èç ïðèíöèïà äâèæåíèÿ íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó», ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
ïîä êîíåö ðàáî÷åãî äíÿ âî âòîðíèê, 26 îêòÿáðÿ,
íà âñòðå÷å ñ Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî. Ñïèêåð
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïîçäðàâèëà ñâîåãî êîëëåãó ñ ïåðåèçáðàíèåì íà ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû è âûñëóøàëà â
îòâåò áëàãîäàðíîñòü çà âûñòðàèâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ñåíàòîðàìè è äåïóòàòàìè. Ãëàâíûå êîîðäèíàòîðû ðîññèéñêèõ çàêîíîòâîð÷åñêèõ ïðîöåññîâ îáñóäèëè ïëàíû íà îñåííþþ ñåññèþ è ðàññìîòðåíèå â ïàðëàìåíòå ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2022–2024 ãîäû.
Íå îáîøëè âíèìàíèåì è ìåæäóíàðîäíóþ ïîâåñòêó.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
С НУЛЕВОГО ЧТЕНИЯ

взаимодействию с депутатами по
решению текущих задач, которые
У двух палат российского парла- ставят перед Федеральным Сомента и их председателей сложи- бранием Президент России, избились хорошие рабочие отношения, ратели и «которые продиктованы
сказала Валентина Матвиенко. самой жизнью».
Наиболее обсуждаемые, общестВ законотворческом портфеле
венно значимые законы парламен- Госдумы сейчас находится 1247
тарии совместно рассматривают, законопроектов, некоторые из
начиная с нулевого чтения.
них уже в ближайшее время по«Сенаторы вносят предложения, ступят в палату регионов, раскоторые в большинстве своём учи- сказал Вячеслав Володин. Ключевой закон, который
предстоит рассмотреть
Валентина Матвиенко:
— это закон о
«В соответствии с Конституцией палатам,
бюджете на 2022–2024
каждая из палат имеет свои
годы, отметил спикер.

полномочия, свои обязанности,
но вместе с тем мы – единое
Федеральное Собрание. Очень
важна координация нашей
работы, взаимодействие
по подготовке актуальных
законопроектов, реализации
важнейших инициатив».
тываются депутатами Государственной Думы. Вместе стараемся
делать так, чтобы законы были эффективными и качественными», —
сказала она.
Палата регионов, по словам
спикера, готова к конструктивному

О НОВОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ
ЦИКЛЕ…

После выборов в Госдуму в России начался
новый
политический
цикл и качество законов — общая ответственность депутатов
и сенаторов, констатировала Матвиенко в разговоре с
журналистами по итогам встречи.
«В соответствии с Конституцией
каждая из палат имеет свои полномочия, свои обязанности, но
вместе с тем мы — единое Федеральное Собрание. Очень важна

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО И ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН отметили, что слаженная практическая работа сенаторов

и депутатов позволит обеспечить высокое качество принимаемых законов

руководителя
палаты.
координация нашей ра«Очень рада, что так быботы, взаимодействие по Вячеслав Володин:
стро удалось сформировать
подготовке актуальных за- «Уже в ближайшее время в Совет
все руководящие органы
конопроектов, реализации Федерации поступят законы,
Думы, назначить председаважнейших инициатив», —
принятые Государственной Думой.
телей комитетов», — отмеподчеркнула спикер.
В том, что руководители И конечно, сейчас ключевой закон – тила Матвиенко.
Володин поблагодарил
двух палат парламента это закон о бюджете, главный
коллегу за поздравление.
поддерживают постоянный финансовый закон нашей страны».
«Спасибо, что мы смогли
диалог, заверил журналивыстроить конструктивные
стов Вячеслав Володин.
«Мы редко так вместе даём ин- помнил политик. «Поэтому, понимая отношения между Государственной
тервью, но в течение дня мы можем всю ответственность, мы должны Думой и Советом Федерации. Во
разговаривать несколько раз, со своей стороны сделать всё для многом это ваша заслуга, ваш опыт
если того требует тот или другой того, чтобы принимались эффек- позволяет нам многие очень сложные
закон», — признался председатель тивные решения и люди видели от- вопросы обсуждать конструктивно,
Госдумы.
дачу после выборов», — подчеркнул несмотря на то, что действительно
есть разные точки зрения. Мы деСпикеры двух палат Федераль- Вячеслав Володин.
лаем всё возможное для того, чтобы
ного Собрания делают всё для того,
в итоге решение было принято и,
«чтобы профильные комитеты рабо- …И НЕМНОГО О ЛИЧНОМ
тали совместно над законопроек- Председатель Совета Федерации не самое главное, чтобы оно решало
тами» и совместно вырабатывали упустила возможности поздравить проблемы людей», — подчеркнул
позицию, которую затем продви- Вячеслава Володина с избранием Володин, слова которого приводит
Государственной пресс-служба Госдумы.
гали в международных организа- председателем
циях и парламентских ассамблеях, Думы. Надо отметить, что это была
пояснил он. И за депутатами, и за их первая встреча после того, как де- ОЛЬГА ШУЛЬГА
сенаторами стоят избиратели, на- путаты наделили его полномочиями ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Цены на авто могут снизиться через год
В Центробанке спрогнозировали, когда повысится доступность легковых машин

И

з-за
логистических
ограничений по вине пандемии транспортные средства заметно прибавили в стоимости. Но если дальнейшего
ухудшения ситуации не произойдёт, то
в 2022–2023 годах цены на автомобили
снизятся. Об этом заявил замглавы Центробанка Алексей Заботкин 27 октября на
совместном заседании рабочей группы
думских комитетов по финрынку, по
бюджету и налогам и по экономической
политике.

Выход мировой экономики из кризиса, который
был вызван пандемией, и последовавший за
этим рост спроса на товары, в том числе российского экспорта, стали причиной скачка инфляции. А неудовлетворённый спрос на товары
компенсируется, как известно, ростом цен на
них. Отсюда, собственно, и всплеск индекса
потребительских цен выше семи процентов.
При этом Банк России, чтобы сдержать инфляционные ожидания, повышает ключевую

7,4 процента –
уровень инфляции,
зафиксированный
в сентябре 2021 года

компоненты и вовсе в несколько раз.
Алексей Заботкин пояснил, что существующие ограничения логистических цепочек, а также ожидаемое их
продление по факту уже отражены в текущих ценах на автоставку. Потому что высокая инфляция съедает
сбережения, снижает предсказуемость и рентабельность предприятий.
Это видно на примере авторынка. Депутат
Госдумы Иван Бабич в ходе заседания обратил
внимание, что в условиях пандемии нарушились
логистические цепочки поставок, из-за чего автомобили выросли в цене на 40 процентов, а

мобили.
«Когда эти ограничения ужесточились,
люди, которые готовы были приобрести новый
автомобиль, также были готовы платить более
высокую цену, — уточнил он. — Соответственно,
тот уровень цен на автомобильном рынке, который мы сейчас наблюдаем, уже отражает все
ожидания».

Но поскольку эти ожидания по логистическим
цепочкам в течение года ухудшались, откладывались сроки расшивки этих узких мест, «то это
создавало дополнительное повышательное давление на уровень цен», объяснил финансист.
Если дальнейшего ухудшения ситуации не
будет, то дальше цены на автомобили расти не
должны, заверил представитель Центробанка.
«А если логистические цепочки постепенно
начнут расшиваться, то в течение 2022 года и
дальше в 2023 году мы получим некоторую коррекцию цен вниз на те товары и услуги, где производство очень жёстко ограничено перебоями
в цепочках поставок», — добавил он.
По словам зампреда Центробанка, текущие
инфляционные ожидания находятся на уровне
2016 года и в непростых условиях это подогревает избыточный спрос: «Люди стремятся купить автомобиль не только потому, что они в нём
остро нуждаются, а чтобы защитить свои сбережения от инфляции».
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО PHOTOXPRESS
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З
Размер доплаты к пенсиям лётчиков скорректируют, а блокадники получат специальную выплату
Ежемесячную денежную компенсацию
членам семьи погибшего сотрудника
внутренних дел повысят
На 3,7 процента будут проиндексированы ежемесячные
денежные компенсации членам семьи сотрудников органов внутренних дел, а также граждан, уволенных со
службы, которые погибли или умерли из-за увечья или
я
ябр
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выо
н
полнением служебных обязанностей.
По действующим законам их близким выплачивают разницу между
приходившейся на их долю частью денежного довольствия погибшего и
назначенной им пенсией по случаю потери кормильца.
Постановление кабмина распространится на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

3

Пенсии лётчиков
и шахтёров скорректируют

Жители блокадного Ленинграда
получат выплату в 50 тысяч
Пенсионный фонд
будет автоматически
перечислять
выплату в 50 тысяч
я
рублей ветеранам,
ябр
но
награждённым медалью «За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». Эти деньги в течение
ноября поступят гражданам с пенсией и другими социальными пособиями.

1

Подавать заявление для их получения не нужно.
Практически всем ветеранам
деньги перечислит Пенсионный
фонд России. Пенсионеры силовых
ведомств и бывшие судьи получат
выплаты по линии своих пенсионных
органов.
Если ветеран не сможет получить
средства в ноябре, их доставку автоматически перенесут на следующий
месяц. Прежде всего это относится

В ноябре проведут
очередную корректировку размера доплат
к пенсиям членов
я
лётных экипажей граябр
о
н
жданской авиации и
работников угольной промышленности. Надбавка положена тем, кто
имеет требуемый специальный стаж.
Размер доплаты у каждого индивидуален. Он зависит, в частности,
от среднемесячного заработка, продолжительности

1

к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает
деньги непосредственно в почтовом
отделении.
Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни –
транспортной
магистрали,
которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной
страной.

специального стажа (выслуги лет),
а также отношения суммы взносов,
пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций,
использующих труд этих категорий
граждан.
Размер выплаты пересчитывается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
При корректировке размер доплаты
может как увеличиваться, так и
уменьшаться.

Компаниям из пострадавших от COVID-19
отраслей выделены гранты
Компании и ИП из пострадавших
от COVID-19 отраслей смогут подать
заявки на получение грантов в размере одного МРОТ на каждого работя
ника. Обратиться за выплатами
ябр
но
можно с 1 ноября на сайте ФНС.
Срок выплаты субсидии – 8 рабочих дней с даты
подачи заявления. Первые выплаты начислят 15 ноября. Размер гранта зависит от количества работ-

1

ников из расчёта один МРОТ на одного сотрудника,
включая самого индивидуального предпринимателя.
Рассчитывать на поддержку могут предприятия
малого и среднего бизнеса сферы спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг,
культуры, а также других пострадавших отраслей.
Для получения субсидии нужно подать заявления. Правила их начисления те же, что и в
2020 году.

Ремонт военной техники доверят только
лицензированным специалистам
Для того чтобы проводить сервисное обслуживание вооружения и военной
я
техники, юрлица и
ябр
о
н
индивидуальные
предприниматели должны будут получить лицензии.
Скорректировать правила пришлось из-за принятой несколько
лет назад практики заключать с
производителями вооружений контракты жизненного цикла — на
весь период сутысяч единиц
ществования технасчитывает
Под «серники.
Однако
российский
парк
висным обслусервисное
обживанием вослуживание
по
танков и другой
оружения
и
контрактам жизбронетехники
военной техненного цикла —
ники» кабмин
более широкое
понятие, чем техническое обслужи- предложил понимать «комплекс
вание, текущий и средний ремонт, работ по поддержанию и восстановлению работоспособного или исконстатировали в Правительстве.

Контракты резервистов Вооружённых
сил усовершенствуют
В контракте о пребывании в мобилизационном людском
резерве Вооружённых сил России впредь будут указывать,
что гражданин добровольно даёт обязательство исполнять
в период прохождения сборов обязанности военной
ря службы.
б
я
но
В случае их неисполнения резервист будет нести дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином
и командиром воинской части письменно. Первый контракт о пребывании
в резерве действует три года. Новый контракт можно заключать на срок
три года, пять лет либо на меньший срок — до наступления предельного
возраста пребывания в резерве.

3

23

кроме того

27

правного состояния и ресурса изделий, выполняемых специалистами
сервисной организации самостоятельно или с участием личного состава эксплуатирующей организации и других исполнителей».
Новые лицензированные сервисцентры смогут появиться непосредственно на территории воинских частей.

1 НОЯБРЯ. Уточнён порядок
ведения единого госреестра
мощностей основного технологического оборудования для
производства этилового спирта
или алкогольной продукции. Например, установлено, что в него
будут включать информацию о
мощностях агрегаторов для приготовления всех видов алкоголя.

5 НОЯБРЯ. Вступают в силу
законы об исполнении бюджета Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования и Фонда ОМС за
2020 год. Средний размер
страховой пенсии по старости
увеличился на 878 рублей и
составил на конец 2020 года
15 978 рублей.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», ЕВГЕНИЯ КУРСКОВА/ТАСС, ЮРИЯ СМИТЮКА/ТАСС
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В Совете Федера ии
на ли ре епт сни ения
дол ов ре ионов
Сенаторы предлагают ежегодно индексировать
дотации субъектам не ниже уровня инфляции

Ï

î èòîãàì 2020 ãîäà ãîñäîëã
ñóáúåêòîâ ÐÔ óâåëè÷èëñÿ íà
18,1 ïðîöåíòà, à ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2021 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì ãîäà ïîêàçàòåëü ïîäðîñ
åù¸ íà 2,5 ïðîöåíòà. Ïðè ýòîì çàäîëæåííîñòü ïî êîììåð÷åñêèì êðåäèòàì â îáùåì
îáú¸ìå äîëãà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ñîñòàâëÿåò 68,2 ïðî-

– Счётная палата отмечает рост
госдолга регионов, насколько
ситуация критична?
– Действительно, такая проблема есть. В 2020 году долговые
обязательства регионов составили
27,3 процента от налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов, а в трёх регионах этот показатель превысил 100 процентов,
в 39 регионах — 50 процентов. По
итогам 2020 года объём госдолга
регионов увеличился на 18,1 процента. И такая тенденция, к сожалению, сохраняется и в 2021 году,
и в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы. По
данным на 1 сентября 2021 года,
по сравнению с началом года произошло увеличение государственного долга субъектов на 2,5 процента.

öåíòà. Â ïàëàòå ðåãèîíîâ ðåêîìåíäîâàëè
Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäóñìîòðåòü åæåãîäíóþ
èíäåêñàöèþ äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ðåãèîíîâ íå íèæå
óðîâíÿ èíôëÿöèè, çàêðåïèâ ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëîæåíèå â Áþäæåòíîì êîäåêñå. Îá
ýòîì â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå»
ðàññêàçàë ãëàâà áþäæåòíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.

из-за замещения рыночных заимствований бюджетными кредитами и их реструктуризации.
В прошлом году доля бюджетных
кредитов регионов составила 44,2
процента.
Считаем необходимым продолжать мониторить показатели государственного долга регионов. При
этом нужно предусмотреть возможность дополнительного замещения
бюджетными кредитами задолженности по рыночным заимствованиям субъектов, которые реализуют индивидуальные программы
социально-экономического
развития. Также нужно рассмотреть
возможность расширения использования средств регионов, которые

– Регионы сокращают долю
рыночных заимствований за
счёт программы реструктуризации и предоставления бюджетных кредитов. Можете рассказать о результатах?
– По итогам 2020 года доля
задолженности по кредитам, полученным регионами от кредитных организаций, иностранных
банков и международных финансовых организаций, уменьшилась на 4,4 процента и составила
22,8 процента. Это произошло

высвобождаются из-за снижения
объёма погашения задолженности
по бюджетным кредитам.
– Куда, на ваш взгляд, регионы
могли бы направлять такие высвобождающиеся средства?
– В том числе на реализацию региональных программ газификации,
не отнесённых к инвестиционным
проектам. Также было бы уместно направить деньги на выполнение региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов.
Кроме того, за счёт таких средств
можно было бы профинансировать
погашение кредиторской задолженности государственных учреждений

Объём госдолга регионов
(по состоянию на 1 августа 2021 года)

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2,5 трлн рублей
2,1 трлн рублей
2,016 трлн рублей
2,1 трлн рублей
2,2 трлн рублей
2,3 трлн рублей
2,1 трлн рублей
Источник: Минфин России

здравоохранения в системе
обязательного медицинского
страхования, сохранив при
этом направления использования
высвобождаемых
средств, предусмотренных в
2021 году.

Анатолий Артамонов:

– Какие меры предлагает
ваш комитет для снижения долговой нагрузки
регионов?
– Любые кредиты, в том числе
и бюджетные, необходимо выплачивать, и поэтому наш комитет выступает за то, чтобы была в целом
более сбалансированная бюджетная политика регионов. В связи
с этим мы рекомендовали Правительству предусмотреть ежегодную
индексацию общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Федерации не ниже уровня инфляции.
И такое положение нужно закрепить
в Бюджетном кодексе.
Также следует усовершенствовать методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности регионов. Мы предложили включить в неё возможность
постепенного снижения объёмов
этой дотации. Правило будет действовать, если регион превысит установленный критерий выравнивания
расчётной бюджетной обеспеченности в течение трёх лет до уровня
75, 50 и 25 процентов объёма дотаций, полученного в год достижения этого критерия.

Необходимо давать
регионам больше
самостоятельности
в вопросах
использования
дотаций
из федерального
бюджета».
Кроме того, необходимо рассмотреть возможность увеличения
бюджетных ассигнований на предоставление регионам дотаций на
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы. А после года достижения регионом среднероссийского уровня расчётной бюджетной
обеспеченности объёмы такой дотации нужно снижать постепенно.
Делать это нужно в течение трёх
лет по аналогии с дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта.
В целом мы считаем, что необходимо давать регионам больше
самостоятельности в вопросах использования дотаций из федерального бюджета. Пока что мы видим
тенденцию к росту суммы целевых
средств и уменьшению размера тех
дотаций, которые регионы могут
тратить по своему усмотрению.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Проблемами российских сирот займётся специальная комиссия при кабмине

В

Однако, несмотря на такой широкий «пакет»
социальных мер поддержки, остаётся острой
тема социального сиротства и обеспечения
детей-сирот жильём. «В комитете этот вопрос
на особом контроле, и мы продолжим его решать, в том числе с коллегами по рабочей
группе», – пообещала Инна Святенко.
Тема создания ведомства, ответственного
за единую государственную политику по защите семьи и детей, звучала на заседании Совета при Президенте Российской Федерации
по реализации государственной политики в
сфере защиты семьи и детей, состоявшемся
осенью прошлого года, констатировала парламентарий. Эта идея была поддержана руководством страны.

предь решать проблемы детей на федеральном
уровне будут более централизованно — этим займётся
специальная комиссия, созданная распоряжением
Правительства. В состав новой структуры войдут представители Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Минфина,
Минюста, общественники, представители законодательной
и региональной власти. Новая межведомственная рабочая
группа станет «центром притяжения» вопросов семейной политики, причём не только региональных и федеральных, но
межведомственных, сказала «Парламентской газете» вошедшая в состав комиссии председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Несмотря на то, что сейчас оперативно выстроена работа между различными министерствами и ведомствами, которые отвечают за
разные направления в сфере семейной политики, не хватает единого центра, куда бы поступала вся информация — от Министерства
труда по вопросам социальной защиты, от Министерства просвещения по вопросам опеки,
попечительства и профилактики безнадзорности, Министерства здравоохранения», –
уточнила сенатор.
Такая консолидация и включённость в работу представителей профильных ведомств и

министерств
позволит совершенствовать семейную
политику, вырабатывать комплексные
пути решения к тем
проблемам, которые есть, и оперативно отрабатывать вопросы, без «бюрократии» на межведомственном уровне, уточнила Инна Святенко.
Парламентарий напомнила, что государство уделяет особое внимание развитию института семьи, поддержке подрастающего
поколения, лечению детей с редкими заболе-

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС

ваниями, обеспечению лекарствами детей с
орфанными заболеваниями. На решение вопросов адресной поддержки семей с детьми,
имеющих низкий уровень дохода, направлены как федеральные законы, которые расширяют возможности социальной поддержки
граждан, так и государственные программы.
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Коронавирус се одня
«помолодел»
Р

Кому нужно
сдавать
ПЦР-тесты

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья объяснил, к каким
ограничениям нужно готовиться россиянам

Ñ

èòóàöèÿ ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
óõóäøàåòñÿ ñ êàæäûì
äí¸ì. ×òîáû ñíèçèòü êîëè÷åñòâî
çàðàæ¸ííûõ
COVID-19, ïðåçèäåíò Âëàäèìèð
Ïóòèí óòâåðäèë íåðàáî÷èå äíè â
Ðîññèè ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 7 íîÿáðÿ. Íàñêîëüêî ñåðü¸çíà ñèòóàöèÿ ñ çàáîëåâàåìîñòüþ â ñòðàíå è êàêèå îãðàíè÷åíèÿ æäóò ðîññèÿí? Íà ýòè âîïðîñû «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îòâåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé
ÕÓÁÅÇÎÂ.
– Дмитрий Анатольевич, в Москве и других
городах вводятся новые ограничения,
связанные с ростом заболеваемости
COVID-19. Объясните, чем текущая волна
эпидемии отличается от предыдущих?
– Очень серьёзная ситуация сейчас сложилась. Каждый день у нас более 34 тысяч заболевших по всей стране и более тысячи умерших.
По сути, сейчас мы бьём все антирекорды по
заболеваемости и смертности.
Чем эта волна отличается от предыдущих?
Дельта-штамм вируса, который сегодня циркулирует, гораздо опаснее, чем прежние. У него
короче инкубационный период, он более заразен и чаще вызывает тяжёлое течение заболевания и смерть.

– Какие категории людей болеют особенно
часто? Кто сейчас основные пациенты стационаров — дети, молодёжь, пожилые люди?
– Самая уязвимая категория —
это люди старше 60–65 лет с сопутствующими
хроническими
заболеваниями. Но точно могу
сказать, что вирус сегодня «помолодел». Если раньше крайне редко
встречались случаи тяжёлой
формы болезни у людей
30–40 лет, то сейчас это
происходит
довольно
часто. Я бы сказал, что
примерно пятая часть
заболевших – люди до
50 лет.

– У меня вопрос о ПЦР-тестировании. Нужно ли сдавать такой
тест родственникам больного?
– Это остаётся на усмотрение
врача. Если у заболевшего подтверждается COVID-19, родственники, которые с ним проживают, обязаны
соблюдать карантин. Бесплатный
ПЦР-тест на дому у них берут только
при появлении симптомов. Если проявлений заболевания нет, мазок на коронавирус не делают.
– Результат теста придёт через
48 часов?
– По новому постановлению Роспотребнадзора срок выполнения исследования не должен превышать
24 часов. Отсчёт начинается с момента, когда биоматериал поступает в
лабораторию.
– Насколько точен ПЦР-тест?
Бывают ложноположительные результаты?

СЕГОДНЯ примерно пятая часть

заболевших COVID-19 – люди до 50 лет
ющихся сопутствующих патологий. Но сейчас
многие начинают «раскачивать» эту ситуацию:
мол, где-то умер вакцинированный, где-то тяжело заболел… Повторю: такие случаи единичные по всей стране. Не надо их масштабировать. Если мы сравним группы вакцинированных
и невакцинированных в России, то в первой
заболеваемость и смертность в десятки и
сотни раз ниже!

ников. Кого из работников это коснётся в
первую очередь?
– В первую очередь на удалёнку отправят
людей старше 60 лет, которые не были привиты от коронавируса и не переболели им. На
дистанционный режим также переведут сотрудников, которые находятся в группе повышенного риска по состоянию здоровья.

– Несмотря на рост заболеваемости
коронавирусом, в метро и
Огорчает отношение многих
наземном транспорте полюдей к вакцинации. Это просто
прежнему много людей
какое-то удручающее невежество. без масок. Что необхоЛюди подхватывают фейки,
димо, на ваш взгляд, делать, чтобы прервать цеслухи и отказываются делать
почку заболеваемости?
прививку, подвергая себя и
– Нужно носить маски,
других опасности. Вакцинация –
соблюдать дистанцию и
это единственная возможность
вакцинироваться — только
сохранить здоровье, а иногда и при соблюдении всех этих
жизнь».
правил мы справимся с
эпидемией. Огорчает отно– Есть тяжёлые формы заболевания у при- – Президент установил период нерабочих шение многих людей к вакцинации. Это просто
витых?
дней с 30 октября по 7 ноября. Насколько, на какое-то удручающее невежество. Люди под– Такие случаи есть, но они крайне редки. ваш взгляд, необходима такая мера?
хватывают постоянные фейки, слухи и отка– Совершенно необходима. Практически во зываются делать прививку, подвергая себя и
Я достаточно часто посещаю красные зоны и
знаю, что отсутствие вакцинации врачи сейчас всех регионах мы до сих пор наблюдаем рост других опасности. Тут надо врачебному сорассматривают как плохой прогностический заболеваемости. Но проблема ещё и в том, как обществу постараться, объяснить людям, что
фактор для больного. Да, у вакцинированных люди поведут себя во время «каникул».
вакцинация необходима. Это единственная
Если проявят ответственность и останутся возможность сохранить здоровье, а иногда и
людей тоже может быть тяжёлое течение заболевания. Чаще всего это происходит из-за име- дома, ситуация улучшится. Если начнут наве- жизнь.
Хочу также обратиться к людям, которые пощать родственников и
друзей, то ничего не из- купают справки с QR-кодами. Слышал, что в МоПоддерживаете ли вы допуск граждан
менится. Ответственность скве, например, это явление приобрело масна массовые мероприятия? (%)
(Только при наличии QR-кода о прививке, отрицатель- за рост заболеваемости совый характер. Из-за такой ситуации мы не
COVID-19 лежит не только можем нормально проанализировать статистику.
ного ПЦР-теста, справки о перенесённом заболевании) на Минздраве и Прави- А человек, который не владеет статистикой, не
Поддерживают
Не поддерживают тельстве, но и на всех рос- способен управлять эпидемией. Ситуацию с лиТолько сообща мы повыми сертификатами надо прекратить! Ну и
эту меру сиянах.
можем справиться с эпи- конечно, крайне необходим социальный мониторинг. Если люди не понимают, что нельзя во
демией.
время болезни выходить из дома, а тем более
– По указу Сергея Со- посещать торговые центры, магазины и кинобянина с 25 октября по театры, надо усилить за ними контроль. Всем
25 февраля работода- нужно поменять отношение к превентивным
тели Москвы должны пе- мерам, тогда ситуация изменится к лучшему.
Затруднились ревести на дистанцирежим не менее áåñåäîâàëà ВЕРОНИКА ФЛОРА
Источник: опрос ВЦИОМ
ответить онный
21 октября 2021 года
30 процентов сотруд- ФОТО РИА «НОВОСТИ», ER.RU
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оспотребнадзор 21 октября
открыл
Всероссийскую
тематическую
горячую
линию. Специалисты ведомства
отвечают на вопросы о тестах на
COVID-19, сроках их исполнения и
выдаче результатов. «Парламентская газета» дозвонилась на горячую линию ведомства.

Дмитрий Хубезов:

Телефон единого
консультационного
центра
Роспотребнадзора

8 (800) 555-49-43
– Сейчас нет такого понятия. Все
первично-положительные результаты
считаются окончательными, их не перепроверяют. Ретестирование отменили в конце сентября прошлого года.
– Какую из российских вакцин
лучше выбирать?
– Все наши вакцины можно применять. Но вопрос о выборе конкретного
препарата лучше задать врачу.
– Пожилой родственник вакцинировался, а через месяц заболел.
Зачем тогда прививаться?
– Вакцинироваться нужно, чтобы
перенести инфекцию в лёгкой форме и
не умереть от неё. Пожилые люди часто
болеют очень тяжело. Вакцинация не
гарантирует, что вы не заболеете, но
она снижает риск тяжёлого течения болезни.
– Когда нужно ревакцинироваться
после прививки?
– Через шесть месяцев. Для ревакцинации подходит любая из зарегистрированных в России вакцин.
– Нужно ли ревакцинироваться,
если уровень антител высокий?
– Сейчас ревакцинацию проводят
независимо от количества антител.
– Когда вакцинироваться или ревакцинироваться переболевшим
людям?
– Через полгода после перенесённого заболевания.
АЛЕКСАНДРА БАКШУРОВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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Коли ество ен ин в росси с ом
парламенте планиру т довести
до про ентов
Валентина Матвиенко считает,
что такую задачу по силам решить
в ближайшие три года

Ñ

åãîäíÿ äîëÿ æåíùèí-ïàðëàìåíòàðèåâ â îáåèõ
ïàëàòàõ Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñîñòàâëÿåò
÷óòü áîëåå 25 ïðîöåíòîâ – â áëèæàéøèå òðè
ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü ìîæíî óâåëè÷èòü áîëåå
÷åì â ïîëòîðà ðàçà. Îá ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 27 îêòÿáðÿ íà
çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà â
ïàëàòå ðåãèîíîâ.

СЕНАТОРОВ — ПО ПАРЕ

В палате регионов представительНа заседании оргкомитета, хоть оно ство женщин уже увеличили. Но, как
и было посвящено итогам прошед- призналась спикер, за каждую каншего 13–15 октября в Санкт-Петер- дидатуру женщины-сенатора прихобурге Третьего Евразийского жен- дится биться. «Думаю, мы добьёмся
ского форума, говорили скорее того, чтобы каждый регион в Соо делах будущего. Как заметила вете Федерации представляли мужВалентина Матвиенко, прове- чина и женщина (в верхней палате от
дение форума раз в три года не оз- каждого субъекта РФ работают два
начает, что его работа прерывается представителя — от исполнительной
на это время, — тематические пло- и законодательной власти региона. — ГАЛИНА КАРЕЛОВА, ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО и ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА – во время проведения Второго
Eвразийского женского форума в 2018 году. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
щадки, которые за последнее деся- Прим. ред.)», — заявила она.
тилетие стали одной из наиболее авСейчас женщин в российторитетных структур в продвижении ском парламенте чуть более чет- личество участников — «вживую» миссию, — нам есть что сказать по В ней, в частности, отражено, что
международной женской повестки, верти. «К следующему форуму про- приехало почти две с половиной ты- данной теме», — уверена Матвиенко. единогласную поддержку участниц
сячи гостей из 111 стран
не прекращают деятельОдним из довольно веских под- женской G20 получила инициатива
и 23 международных ор- тверждений этому стала деталь, на Валентины Матвиенко о создании
ность и в перерывах Валентина Матвиенко:
ганизаций. Особыми со- которую спикер обратила отдельное интернет-платформы для популяримежду «большими» жен«Думаю, мы добьёмся того, чтобы
бытиями форума стало внимание: на форум потянулись зации наиболее успешных женских
скими саммитами.
Так что спикер Со- каждый регион в Совете Федерации личное участие в нём жёны руководителей разного, в том проектов и их базы данных.
Как отметила вице-спикер СоРоссии числе самого высокого, уровня.
вета Федерации преду- представляли мужчина и женщина». Президента
«Это тоже наш актив — мы знаем, вета Федерации Галина Карелова,
Владимира
Путина
предила: подготовка к
и приветствие Гене- что жёны могут влиять на своих выступившая одним из главных
следующему форуму начинается «уже завтра». И один из ре- центов на 40 выйдем — такую планку рального секретаря ООН Антониу мужей, гуманизируя и поворачивая «локомотивов» организации фозультатов, о которых, по её мнению, себе ставим, и, думаю, мы её до- Гутерриша. При этом, по словам их в сторону социальной повестки. рума, к его важнейшим достижеможно будет рассказать через три стигнем», — заверила Валентина Матвиенко, «никакие русофоб- В этом году на нашем форуме было ниям следует также отнести старт
ские и фейковые атаки на Россию много жён губернаторов, были жёны совместной с UNIDO программы
года, касается увеличения доли Матвиенко.
на участниц не подействовали». президентов», — заметила Матвиенко. по развитию цифровых навыков
женщин в российских органах власти
Поблагодарила
она
также у женщин и создание новых жен«Мы получили в лице женщин, прии в парламенте России. «У нас 85 НА ФОРУМ ПОТЯНУЛИСЬ
ехавших к нам из разных стран, мужчин, которые участвовали и в ор- ских деловых клубов — для предсубъектов Федерации, и только одна СУПРУГИ ПРЕЗИДЕНТОВ
людей, которые будут объективно и ганизации, и в работе Евразийского принимательниц стран АТЭС и для
женщина-губернатор (глава Ханты- И ГУБЕРНАТОРОВ
Мансийского автономного округа – Третий по счёту женский форум, тепло отзываться о России. Мы ре- женского форума – 2021. Среди лидеров мирового фармацевтичеЮгры Наталья Комарова. — главным инициатором и органи- ально становимся центром миро- них — вице-спикер Константин ского сообщества.
Прим. ред.) — это, считаю, затором которого выступил Совет вого женского движения. И очень хо- Косачев, который возглавил работу
неправильно», — сказала Матвиенко. Федерации, собрал рекордное ко- рошо, что Россия взяла на себя эту над итоговой резолюцией форума. НИКИТА ВЯТЧАНИН

В Совете Федерации призвали изменить систему
закупки лекарств для лечения редких заболеваний

В

регионах стоимость медикаментов
для лечения орфанных недугов
может отличаться в 10 раз. Централизованная закупка лекарств поможет,
с одной стороны, серьёзно сэкономить
бюджетные средства, а с другой — гарантирует всем нуждающимся детям качественные препараты в полном объёме
и по незавышенным расценкам. С таким
предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила
на встрече сенаторов с министром финансов Антоном Силуановым в формате
«Открытого диалога» 19 октября.
Сам по себе «Открытый диалог» предполагает
повышенный градус искренности в общении
министра с сенаторами, что и подтвердил
Антон Силуанов, отвечая на их острые вопросы. В том числе касающиеся проблем с
финансированием лечения детей с редкими
заболеваниями.
Валентина Матвиенко предложила системно разобраться с медицинской помощью
больным орфанными заболеваниями, передав

эти вопросы с регионального на федеральный
уровень. «Сегодня регионы покупают одну-две
ампулы для орфанников и платят очень дорого.
Поэтому надо, чтобы Минздрав осуществлял
централизованные закупки таких лекарств
через спецсоглашения с поставщиками, заинтересованными в российском рынке», — считает спикер.
По словам Матвиенко, сейчас ситуация
здесь складывается согласно известной присказке «кто во что горазд» — цена за одну упаковку лекарств в одном регионе и в другом регионе может разниться в десять раз.
«Вот для чего нужна передача на федеральный уровень — мы снизим затраты на
закупки дорогостоящих лекарств. Знаю это
по Санкт-Петербургу — как только там стали
проводить централизованные закупки, мы до
30 процентов снизили стоимость закупаемых
лекарств», — рассказала Матвиенко.
Главное — прекратить коррупционные
схемы и гарантировать качественные лекарства по доступной цене, уточнила спикер.
Антон Силуанов поддержал инициативу, заметив, что предложенная схема поможет ре-

гионам реально сэкономить бюджетную копейку.
В свою очередь, глава Комитета палаты регионов по экономической политике Андрей
Кутепов поднял тему последствий отмены с
1 января 2019 года налога на движимое иму-

Где россияне покупают лекарства
(%)
В аптеке
Через
Интернет

80

4
В аптеке
9 и Интернете
Не
1 6 покупают
Затруднились
ответить

Источник: ВЦИОМ, август 2021 года

щество. «Мы запросили информацию из 77 регионов — только 12 из них получили стопроцентную компенсацию выпавших доходов. Один
только Санкт-Петербург потерял на отмене налога 18 миллиардов рублей», — заявил Кутепов.
Валентина Матвиенко отметила, что Совет
Федерации выступал против отмены в регионах налога на всё без исключения движимое
имущество.
«В любом решении должна быть конечная
цель и мотивация. Мы говорили Минфину:
если хотите освободить от налога, освободите
новое движимое имущество, которое идёт на
модернизацию производства, на новые точки
роста. А вы взяли и смахнули, как корова
языком, с бюджетов регионов все без исключения доходы от устоявшегося налога на движимое имущество», — обратилась она к Силуанову.
По словам спикера, сейчас федеральному
министерству надо «индивидуально» учитывать выпавшие доходы в том или ином регионе
и «стараться их компенсировать».
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
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Елена Ямпольская:

Истори ес ая память ива
по а м пла ем
у братс и мо ил
Попытки очернить подвиг защитников Родины
депутаты предлагают наказывать штрафами

Ê

îùóíñòâåííûå âûñêàçûâàíèÿ, êîãäà íà îäíó äîñêó ñòàâÿò çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà
è îêêóïàíòîâ, ÷üè ïðåñòóïëåíèÿ ðàç è íàâñåãäà çàêëåéìåíû Íþðíáåðãñêèì
òðèáóíàëîì, íåäîïóñòèìû â íàøåé ñòðàíå, óáåæäåíà ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî
êóëüòóðå è èíèöèàòîð èçìåíåíèé â ÊîÀÏ î øòðàôàõ çà îòîæäåñòâëåíèå äåéñòâèé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ ïîëèòèêîé ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè Åëåíà ßÌÏÎËÜÑÊÀß.
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò ãðóïïà äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ 27 îêòÿáðÿ âíåñëà íà
ðàññìîòðåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. Î òîì, êîìó íå äà¸ò ïîêîÿ Ïîáåäà íàøåé ñòðàíû â
ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé âîéíå è êàêîå íàêàçàíèå ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü çà îñêâåðíåíèå
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, äåïóòàò ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Елена Александровна, верно
ли, что разработанные депутатами и сенаторами поправки в
КоАП — это логическое продолжение закона о запрете приравнивания СССР и нацистской Германии, который уже вступил в
силу?
– Да, мы продолжаем работу над
запретом отождествления целей,
решений и действий руководства,
командования и военнослужащих
СССР и целей, решений и действий
руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии
и стран «оси» в период Второй мировой войны.
Ровно год назад, 27 октября
2020-го, на заседании Совета по
культуре и искусству при Президенте Российской Федерации я поделилась с Владимиром Владимировичем и коллегами своей болью: у
нас свободно переводятся и публикуются большими тиражами книги,
содержащие откровенную клевету в
адрес наших дедов и прадедов, всей
Советской армии, командования,
руководства страны времён Великой
Отечественной. На тот момент единственным ограничителем для такого
рода публикаций, для подобных выступлений в теле- и радиоэфире
могла быть только совесть редакторов. Но её то и дело не оказывалось в наличии.
Я предложила установить запрет законодательно. Президент
идею поддержал, за что я ему глубоко признательна. Вскоре после
заседания совета вышли поручения
главы государства, где, в частности,

был и пункт о разработке подобной обойдутся от пятидесяти до ста «Ставить… на одну доску нацистов и
нормы. После консультаций с экс- тысяч рублей либо деятельность коммунистов в преддверии Второй
пертами мы внесли в Госдуму зако- организации приостановят на три мировой войны и разделять ответстнопроект о запрете отождествления месяца. Так как большинство по- венность 50 на 50 — это абсолютно
роли СССР и нацистской Германии. добных правонарушений проис- недопустимо. Это ложь!» Напомнил
Палата его поддержала, президент ходит в СМИ и сети Интернет, от- об очевидных вещах, о наших поподписал, и летом этого года закон слеживать их станет Роскомнадзор. терях и жертвах, о роли Советского
вступил в силу. Теперь вносимыми Если вдруг это окажется публичное Союза в уничтожении нацизма. И
поправками в КоАП
резюмировал: «Мамы завершаем эту
нипулирование
Мы всего лишь напоминаем о том,
работу. Потому что
историей
ни
к
что для русского человека существует
если существует зачему хорошему не
абсолютная нравственная аксиома –
прет, то в случае его
ведёт».
святость нашей Победы и подвига наших
нарушения должно
Этим законопропоследовать накаектом мы боремся
предков. Мы сражались на стороне
зание.
не с изучением
света, нацисты – на стороне тьмы.
истории, не с научИ это не обсуждается».
– И каким оно
ными дискуссиями,
будет?
как пытаются пред– Административное наказание выступление в общественном ставить дело наши оппоненты. Мы
за данный вид правонарушения месте, протокол на нарушителя со- боремся с манипулированием истопредлагается такое же, как за не- ставит полиция. Ну и, конечно, воз- рией. Есть вещи, которые являются
законное использование нацист- буждать дела по данному составу историческими и нравственными акской символики. То есть для гра- сможет прокуратура. А рассматри- сиомами. А уже о деталях, о частждан — штраф от одной тысячи до вать их будет суд.
ностях, об отдельных операциях и
двух тысяч рублей либо администраОтмечу, мы сознательно не уже- личностях можно спорить. Но, потивный арест до пятнадцати суток, сточали наказание. Я и мои со- вторюсь, нельзя оскорблять защитдля должностных лиц — штраф от авторы — первый вице-спикер ников, героев, нагло, бездоказаодной до четырёх тысяч рублей, для Госдумы Александр Жуков, се- тельно и голословно.
юридических лиц — от десяти до пя- наторы Алексей Пушков и Ольга
тидесяти тысяч рублей.
Ковитиди — не ставили целью проя- – Вы не раз говорили о необхоЗа повторное правонарушение вить кровожадность. Дело не в жёст- димости защищать живую панаказание строже: штраф до пяти кости наказания, а в официальной мять о Великой Отечественной
тысяч рублей для физлиц либо ад- фиксации правонарушения. Поли- войне. Что это для вас значит?
министративный арест на срок тические спекуляции вокруг Ве– На мой взгляд, историчедо пятнадцати суток. Для долж- ликой Отечественной войны в нашей ская память жива, пока мы сохраностных лиц — штраф до двадцати стране недопустимы.
няем способность плакать. Над лучтысяч рублей или дисквалификация
Буквально на днях, выступая на шими фильмами о войне. Слушая
от шести месяцев до одного года. пленарной сессии Международного песни военные. Стоя у братских
Юрлицам повторные клеветниче- дискуссионного клуба «Валдай», могил. Эти драгоценные слёзы мы
ские выступления, оскорбляющие Президент России снова обратился должны передать нашим детям, бупамять защитников нашей Родины, к этой теме. В частности, он сказал: дущим поколениям. Чтобы они не

повторяли бездумно за «кумирами»однодневками: «А зачем мы вообще отмечаем День Победы?..»
Но, согласитесь, трудно плакать над
тем, что подвергается сомнению,
осмеянию, уничижению. Нельзя позволять прикасаться к исторической
памяти грязными руками. Только так
мы можем сохранить в чистоте наше
будущее.
Европейские страны не имеют
права стоять с нами на равных, когда
речь идёт о победе над нацизмом.
Ведь вся Европа, за исключением
граждан, оказавших сопротивление,
работала на Гитлера, сотрудничала
с Гитлером и жила под властью нацистов, делая вид, будто ничего не
происходит. Они навсегда — наследники этого стыда. А мы навсегда —
наследники своей Победы. И правду
о Победе мы должны защищать
сами.
Для абсолютного большинства
наших граждан всё, что связано с
Великой Отечественной, — это попрежнему глубоко личные переживания. Нет семьи, где не сохранилось бы памяти о войне. Верю, что
наш законопроект разработан во исполнение воли российского народа.
– Как вы думаете, будет ли инициатива принята к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне?
– Надеюсь, нас поддержат коллеги, и Госдума примет законопроект гораздо раньше.
áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Google готов соблюдать российские законы и сотрудничать с госорганами

О

б этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции
Василий ПИСКАРЕВ (на фото), передаёт
«Дума ТВ».
Члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября обсудили с
руководством Google исполнение компанией законов России и двойные стандарты в удалении
незаконного контента. Во встрече с российскими депутатами приняли участие директор
Google по связям с госорганами Марко
Почини и директор компании по связям
с госорганами в России Марина Жунич.
Василий Пискарев напомнил, что по-

32
миллиона

скими властями. Кроме того, в
водом для подобного общения
ходе телемоста обсуждалась
стали новые правила YouTube о
борьба с противоправным конзапрете ставить под сомнение
тентом, который размещается
итоги выборов в США, Германии
в соцсетях Google. Пискарев
и ряде других стран.
рублей – таков общий
«Марко Почини ответил, что
отметил, что предыдущая
объём штрафов
[правовая] политика у них формивстреча с Марко Почини была
Google за неудаление
руется по трём направлениям: исполгода назад, на тот момент
запрещённого контента
полнение своих правил, которые
на площадке Google и YouTube
они принимают для компании, исполнение нацио- было размещено более 5,5 тысячи запренального законодательства и ещё общественно щённых публикаций. Сейчас их меньше ровно
значимые явления, которые также являются осно- в два раза, однако общий показатель по-прежванием для того, чтобы те или иные события были нему большой.
выше или ниже», — рассказал парламентарий.
Руководство Google во время встречи за- ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА
явило, что готово взаимодействовать с россий- ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 29 октября — 2 ноября 2021

PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Злостных
нарушителей
ПДД могут
оставить
без прав

З

а
систематическое
грубое нарушение правил дорожного движения предложено лишать
прав на срок от года до полутора лет. Такие нормы содержит проект нового Кодекса об административных
нарушениях (КоАП), рассказали ТАСС в Минюсте.
Разработка нового КоАП проходит в рамках реформы законодательства об административных правонарушениях. Цель
реформы — усовершенствовать
процедуру рассмотрения дел и
обеспечить адекватность наказания за то или иное правонарушение. Проект нового КоАП дорабатывается с учётом позиций
госорганов, а также предложений
граждан по результатам его публичного обсуждения.
Кроме того, ужесточается наказание за пьяное вождение с
ребёнком в салоне автомобиля.
За это установят штраф в размере 50 тысяч рублей с лишением прав на срок от двух до трёх
лет. Сейчас за аналогичное правонарушение действует штраф
в 30 тысяч рублей с лишением
прав на период от полутора до
двух лет.
КРИСТИНА СТАЩЕНКО

На Красной
площади хотят
запретить ездить
на самокатах
и роликах

В Кр му осудили переда у
«с и с о о олота»
раине
и требу т продол ать борьбу
Учёные, юристы и политики убеждены, что голландский суд меньше
всего руководствовался правом

26

î ê ò ÿ á ð ÿ
Àïåëëÿöèîííûé
ñóä
À ìñ ò åðäà ìà
âûíåñ
ðåøåíèå ïî äåëó î «ñêèôñêîì
çîëîòå», êîòîðîå íàõîäèòñÿ
â Íèäåðëàíäàõ ñ 2013 ãîäà,
â ïîëüçó Óêðàèíû. Ñîãëàñíî
âåðäèêòó ãîëëàíäñêîãî ïðàâîñóäèÿ, êîëëåêöèÿ ýêñïîíàòîâ èç êðûìñêèõ ìóçååâ äîëæíà áûòü ïåðåäàíà
Óêðàèíå.

Увы, этого следовало ожидать. Политические мотивы взяли верх над
юридическими,
историческими,
культурными, нравственными. Общественность Крыма, учёные, юристы,
политики возмущены принятым решением. «Конечно же, решение, принятое судом Амстердама, является
незаконным, – сказал в комментарии
«Парламентской газете» доктор исторических наук директор Института
археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко. – Но
прежде всего оно – несправедливое, потому что вещи были забраны из крымских музеев и должны
быть возвращены туда, откуда были
взяты. Это понятно абсолютно всем,
кто хоть немного разбирается в ситуации. Однако, к сожалению, из политических соображений было принято другое решение. Уверен, что и

Документом предлагается внести
соответствующие изменения в
правила посещения Московского
Кремля.
В ФСО объяснили инициативу необходимостью повышения уровня безопасности граждан при посещении указанных
территорий. Как пояснил ТАСС
начальник отдела по связям с
прессой и общественностью
Федеральной службы охраны
Денис Симонов, ранее передвижение по Красной площади
было запрещено на велосипеде.
Планы введения очередных запретов связаны с появлением
новых технических средств,
пользующихся популярностью у
россиян.
ЖАННА ЗВЯГИНА

ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ «КРЫМ. Золото и тайны Черного моря» из собрания

крымских музеев в археологическом музее Алларда Пирсона

музеи, и органы власти продолжат
борьбу за то, чтобы это судебное решение было изменено».
«Как учёный, я возмущён этим
решением, – сказал нашему изданию историк, лауреат Государственной премии Крыма Михаил
Кизилов. – По всем нормам коллекции должны быть возвращены
в те музеи, откуда были взяты. Но,
признаться, я ожидал, что решение
европейского правосудия будет
именно таким – в пользу Украины.
Если бы суд Амстердама принял ре-

Самые известные
экспонаты коллекции

Ф

едеральная служба
охраны (ФСО) предложила запретить
кататься на велосипедах, роликах и самокатах на Красной
площади и в Александровском саду в Москве. Об этом
говорится в проекте приказа,
опубликованном в среду на
федеральном портале проектов нормативных правовых
актов.
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1 Декрет в честь херсонесского историка

Сириска из коллекции «Херсонеса
Таврического»
2 Змееногая богиня из коллекции
Восточно-Крымского историкокультурного музея-заповедника
3 Бронзовое скифское навершие —
символ Центрального музея Тавриды

2
3

шение в пользу крымских музеев,
на него ополчился бы весь «либеральный мир». Учитывая то политическое и идеологическое давление,
которое оказывалось на голландский суд, даже самый оптимистический наблюдатель не мог ожидать решения в пользу крымских
музеев. Россия должна предать эту
несправедливую, политически ангажированную историю максимальной
огласке, по-простому говоря – закатить скандал на весь мир и продолжать предпринимать усилия по пересмотру решения».
Заместитель руководителя рабочей группы по международноправовым вопросам при постоянном
представительстве
Республики
Крым при Президенте России юрист
Александр Молохов в разговоре
с корреспондентом «Парламентской
газеты» выразил мнение, что российской стороне надо как можно быстрее подавать кассационную жалобу на решение, принятое судом
Амстердама. По мнению Молохова,
российской стороной была допущена ошибка при решении позиционировать дело в суде как спор
крымских музеев с государством Украина. Юрист полагает, что нужно
было переводить юридический спор
в межгосударственную плоскость,
поскольку «скифское золото» является неотъемлемой частью российского музейного фонда.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ЧУГУЯ, АР/ТАСС

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
В 2013 году крупнейшие крымские музеи — ВосточноКрымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический
музей-заповедник, музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Центральный музей Тавриды — стали участниками международного выставочного проекта в Рейнском
краеведческом музее Бонна и музее Алларда Пирсона в
Университете Амстердама. На выставках «Крым — Золотой
остров в Чёрном море. Греки — скифы — готы» и «Крым.
Золото и тайны Чёрного моря» были представлены археологические предметы эпохи Античности и раннего Средневековья, найденные в результате многолетних раскопок.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией
правительство Украины потребовало вернуть уникальную
коллекцию из Нидерландов не в Крым, а в Киев. В декабре
2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекцию следует передать Киеву, однако крымская сторона
опротестовала решение. В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отменил передачу коллекции Украине. После этого Киев заявил отвод принявшему такое
решение судье Дуко Оранье, и это требование удовлетворили. В апреле 2021 года состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого 26 октября и было
принято решение о передаче коллекции Украине.

Сергей Аксёнов:
голландский
суд предпочёл
руководствоваться
не правом,
а политикой

П

ередача коллекции Украине
противоречит не только
принципам межмузейного обмена и сохранения неразрывной
связи коллекции с историей и
культурой той местности, откуда
происходят экспонаты, но и нарушает право народа Крыма на
доступ к собственному культурному наследию, а также целый
ряд других норм.
Возмутительным, несправедливым и неправовым назвал решение голландского суда в своём
комментарии в социальных сетях
глава Крыма Сергей Аксёнов.
В то же время, по его мнению,
такой вердикт был ожидаемым,
учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. «По
сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский
захват. «Скифское золото» найдено в крымской земле, где оно
пролежало многие сотни лет,
эти ценности являются неотъемлемой частью исторического
и культурного наследия Крыма,
достоянием всех крымчан, они
должны быть возвращены в
фонды крымских музеев. Этого
требуют и право, и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе.
Он предпочёл руководствоваться
не правом, а политикой, пошёл
на поводу у истеричных требований представителей киевского
режима. Считаю, что борьба за
возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна
быть продолжена», — заявил
Аксёнов.

29 октября — 2 ноября 2021
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Би нес и осударство поддер али
апус систем обра ения с от одами
и
лассов
Мониторингом ситуации займётся рабочая группа, созданная в Совете Федерации

26

îêòÿáðÿ 2021 ãîäà
ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – äèðåêòîð Áëîêà
ïî ðàçâèòèþ è ìåæäóíàðîäíîìó áèçíåñó Ãîñêîðïîðàöèè
«Ðîñàòîì» Êèðèëë Êîìàðîâ äîëîæèë
î çàïóñêå ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè I è II êëàññîâ íà êðóãëîì ñòîëå
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Íà çàñåäàíèè
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû ñ ó÷àñòèåì ñåíàòîðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ïðåäñòàâèòåëåé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðåãèîíàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îáúåäèíåíèé ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàó÷íîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâ,
Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» è ôåäåðàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ
îòõîäàìè I è II êëàññîâ.

«Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, åæåãîäíî îáðàçóåòñÿ ïîðÿäêà 350–400 òûñÿ÷ òîíí îòõîäîâ I è II УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ I класса опасности
êëàññîâ, ïðèøëî âðåìÿ ñîçäàâàòü ñîâ- на одном из заводов во Владивостоке
ðåìåííûå áåçîïàñíûå îáúåêòû ïî îáðàáîòêå è îáåçâðåæèâàíèþ. Íóæíî æåò ïðèâîäèòü ê çíà÷èòåëüíûì ðåïó- âàþùèõ ìîùíîñòåé», – îòìåòèë äåïóóñèëèòü êîíòðîëü çà æèçíåííûì öèê- òàöèîííûì ðèñêàì, íåâîçìîæíîñòè òàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Äìèòðèé
ëîì îòõîäîâ. Áåç îáåçâðåæèâàíèÿ îòõî- âûéòè íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê èëè Êîáûëêèí.
äû ïîïàäàþò â îêðóæàþùóþ ñðåäó, ÷òî ïîëó÷èòü «çåë¸íîå» ôèíàíñèðîâàíèå.
«Äëÿ íàøåé ñòðàíû ýòî íîâàÿ îòïðèâîäèò ê ïîñòîÿííîìó óâåëè÷åíèþ Ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé â ñèñòåìå ÔÃÈÑ ðàñëü, íîâîå íàïðàâëåíèå, êîòîðîå òðåíàêîïëåííîãî âðåäà ïðèðîäå», – ïîä- ÎÏÂÊ ñäåëàåò ïðîçðà÷íûì îáðàùå- áóåò ñðàçó íåñêîëüêî î÷åíü âàæíûõ
÷åðêíóë Àëåêñåé Ìàéîðîâ, ïðåäñå- íèå ñ îòõîäàìè â ðàìêàõ ïðåäïðèÿòèÿ, ìîìåíòîâ. Ïåðâîå – ýòî, êîíå÷íî, ñîâäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïîäòâåðæäåíèåì ñî- ðåìåííûå òåõíîëîãèè ïî ïåðåðàáîòêå
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå áëþäåíèÿ òðåáîâàíèé â îáëàñòè îõðà- îòõîäîâ, êîòîðûå áóäóò ðåàëèçîâàíû íà
íû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýêîëîãè÷åñêè ýêîòåõíîïàðêàõ. Îíè äîëæíû áûòü ýêîè ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ.
åíàòîð íàïîìíèë, ÷òî â Ðîññèè äîë- îðèåíòèðîâàííûå êîìïàíèè ïåðåñòà- ëîãè÷íûå è áåçîïàñíûå, íå äîëæíî îáðàãîå âðåìÿ, ïî ñóòè, îòñóòñòâîâàëà þò âîñïðèíèìàòü ðàñõîäû íà ýêîëîãèþ çîâûâàòüñÿ íîâûõ îòõîäîâ. Â íàñòîÿùèé
ñèñòåìà, ïîçâîëÿþùàÿ â ïîëíîì îáú¸ìå êàê íåîáîñíîâàííûå çàòðàòû, îíè ãî- ìîìåíò ÐÕÒÓ çàâåðøèë ïðîåêòèðîâàîáåçâðåæèâàòü êàê âíîâü ñîçäàâàåìûå, òîâû âíîñèòü ñâîé âêëàä â ýôôåêòèâ- íèå, ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòòàê è íàêîïëåííûå ðàíåå îòõîäû, ïðåä- íóþ ïåðåðàáîòêó îòõîäîâ, îáåñïå÷èâà- êè îòõîäîâ I–II êëàññîâ. Â áëèæàéøåå
ñòàâëÿþùèå íåïîñðåäñòâåííóþ óãðî- þùóþ ðåöèêëèíã è ñïîñîáñòâóþùóþ âðåìÿ íà÷èíàåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ïðîçó êàê äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, òàê è äëÿ ñíèæåíèþ óãëåðîäíîãî ñëåäà», – îò- èçâîäñòâ. Î÷åíü âàæíî, ÷òî òå òåõíîæèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. «Îòñóòñòâèå ìåòèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü- ëîãèè, êîòîðûå ìû ðàçðàáàòûâàåì, äàþò íà âûõîäå íîâûé òîâàðíûé ïðîäóêò.
ñïåöèàëüíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîÑ çàêîíîäàòåëüíîé ñòîðîíû íàì íåîáâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáðàùåíèÿ ñ
Современный бизнес
õîäèìî ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
îòõîäàìè I è II êëàññîâ îïàñíîäëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîäóêöèÿ ýêîòåõíîïàðñòè íå ïîçâîëÿëî îñóùåñòâëÿòü
пришёл к осознанию, что
êîâ äàëüøå áûëà èñïîëüçîâàíà ïðè ñîêîíòðîëü ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòнедобросовестное обращение
çäàíèè íîâûõ òîâàðîâ, – îòìåòèë äåïóâà çà âåäåíèåì áåçîïàñíîãî ñáîòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Àëåêñàíäð
ðà, íàêîïëåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâàс отходами I–II классов может
Ìàæóãà. – Íîâàÿ îòðàñëü òðåáóåò ïîäíèÿ, îáðàáîòêè, îáåçâðåæèâàíèÿ
приводить к значительным
ãîòîâêè íîâûõ êàäðîâ. Äëÿ ýòîãî Ôåè ðàçìåùåíèÿ òàêèõ îòõîäîâ», –
äåðàëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé îïåðàòîð ïî
îòìåòèë ïàðëàìåíòàðèé.
репутационным рискам.
èíèöèàòèâå ÐÕÒÓ ñîçäàë Êîíñîðöèóì
Áàçèñîì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
«Ïåðåäîâûå ÝêîÒåõíîëîãèè», îáúåäèñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè I è II êëàññîâ îïàñíîñòè ñòàë ôåäå- íîãî äèðåêòîðà – äèðåêòîð Áëîêà ïî íÿþùèé íàó÷íîå ñîîáùåñòâî».
ðàëüíûé ïðîåêò «Èíôðàñòðóêòóðà äëÿ ðàçâèòèþ è ìåæäóíàðîäíîìó áèçíåàæíîñòü ñîáûòèÿ è ñîâìåñòíóþ îòîáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè I è II êëàññîâ ñó Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» Êèðèëë
âåòñòâåííîñòü âëàñòè è áèçíåñà çà
îïàñíîñòè», ðåàëèçóåìûé â ñîñòàâå íà- Êîìàðîâ.
ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ».
«Ãëàâíàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ òåìû ïîä÷åðêíóë è ïðåçèäåíò Ðîññèéñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì ïðî- ñòîèò, – ñîçäàòü ýôôåêòèâíóþ ñèñòå- ñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäåêòîì ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà âñòóïàþò ìó îáðàùåíèÿ ñ îïàñíûìè îòõîäàìè. ïðèíèìàòåëåé Àëåêñàíäð Øîõèí.
â ñèëó íîâûå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ îò- Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âîïðîñû ðàçìåùå- «Êðóïíûé áèçíåñ ïîíèìàåò ñâîþ îòõîäàìè I è II êëàññîâ. Öèôðîâàÿ ïëàò- íèÿ îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è èõ òðàí- âåòñòâåííîñòü çà ýêîëîãè÷åñêóþ áåçôîðìà ôåäåðàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñïîðòèðîâêè áåñïîêîÿò æèòåëåé ðå- îïàñíîñòü õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñèíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ïî îáðàùå- ãèîíîâ. Ïðåæäå âñåãî õî÷ó îáðàòèòü òè, è ìû íàìåðåíû ñòàòü êëþ÷åâûì
íèþ ñ îòõîäàìè I è II êëàññîâ (ÔÃÈÑ âíèìàíèå íà âñòðàèâàíèå â ñîçäàâà- ó÷àñòíèêîì ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ îòÎÏÂÊ) ñòàíåò «îäíèì îêíîì» äëÿ åìóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè õîäàìè I–II êëàññîâ. Ðåãèñòðàöèÿ êðóïó÷¸òà è êîíòðîëÿ âñåãî æèçíåííîãî öè- I–II êëàññîâ îïàñíîñòè óæå ñóùåñòâóþ- íûõ êîìïàíèé â íîâîé ñèñòåìå ìîæåò
êëà îòõîäîâ – ñ ìîìåíòà èõ îáðàçîâàíèÿ ùåé èíôðàñòðóêòóðû. Íå ìåíåå âàæíà ñòàòü ñåðü¸çíûì øàãîì äëÿ êðóïíûõ îòäî óòèëèçàöèè, ïîìîæåò ïðîãíîçèðî- áåçîïàñíîñòü õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòè- õîäîîáðàçîâàòåëåé â äåêëàðèðîâàíèè è
âàòü çàãðóçêó ìîùíîñòåé è îïòèìèçè- ðîâêè è ïåðåðàáîòêè îïàñíûõ îòõîäîâ. ñîáëþäåíèè ESG-ïðèíöèïîâ. Áîëåå
È ñàìîå ãëàâíîå, íåîáõîäèìî èìåòü äî- òîãî, íàáîð èíñòðóìåíòîâ ñèñòåìû äà¸ò
ðîâàòü ëîãèñòèêó.
«Ñîâðåìåííûé áèçíåñ ïðèø¸ë ê ñòîâåðíûå äàííûå ïî ôîðìèðîâàíèþ âîçìîæíîñòü êà÷åñòâåííî îöåíèòü ñóîñîçíàíèþ, ÷òî íåäîáðîñîâåñòíîå îá- îáú¸ìîâ òàêèõ îòõîäîâ. Òîãäà âîçìîæ- ùåñòâóþùèå ïîòðåáíîñòè â ïåðåðàáîòðàùåíèå ñ îòõîäàìè I–II êëàññîâ ìî- íî ýôôåêòèâíîå ñîçäàíèå ïåðåðàáàòû- êå îïàñíûõ îòõîäîâ. Âàæíî çàïóñòèòü
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ñòðîèòåëüñòâî ïðîèçâîäñòâåííîòåõíè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ïî ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ äëÿ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà ïåðåðàáàòûâàþùèõ
ìîùíîñòåé. Ïðè ýòîì âàæíî, ÷òî
äåéñòâóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò ðàáîòàòü â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ñõåìû», – ñêàçàë Àëåêñàíäð
Øîõèí.
Ôåäåðàëüíûé îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè I è II êëàññîâ (ïðåäïðèÿòèå Ãîñêîðïîðàöèè
«Ðîñàòîì») ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñ
ïðèâëå÷åíèåì îïåðàòîðîâ ïî îáðàùåíèþ ñ ÎÏÂÊ îáåñïå÷èò èõ
îáåçâðåæèâàíèå, óòèëèçàöèþ, áåçîïàñíîå ðàçìåùåíèå.
ÔÃÈÑ ÎÏÂÊ ñòàíåò ïîëíîé è
àêòóàëüíîé áàçîé äàííûõ, êîòîðàÿ
áóäåò àêêóìóëèðîâàòü âñþ èíôîðìàöèþ îá îòõîäàõ I è II êëàññîâ
è ïîçâîëèò â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè óïðàâëÿòü îòõîäàìè ñ
ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ äî ïåðåðàáîòêè. Ïðåäïðèÿòèÿ-îòõîäîîáðàçîâàòåëè îáÿçàíû ðàçìåùàòü èíôîðìàöèþ îá îáðàçîâàíèè îòõîäîâ
I è II êëàññîâ âî ÔÃÈÑ ÎÏÂÊ
è ïåðåäàâàòü èõ ïî äîãîâîðó ôåäåðàëüíîìó îïåðàòîðó íà ïåðåðàáîòêó (çà
èñêëþ÷åíèåì ïðîèçâîäèòåëåé, ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåðàáàòûâàþùèõ îòõîäû). Â ñâîþ î÷åðåäü, ÔÃÓÏ «ÔÝÎ» íà
îñíîâàíèè êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð áóäåò
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà ïåðåðàáîòêó è
òðàíñïîðòèðîâàíèå îòõîäîâ ñ îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè äåéñòâóþùèå ëèöåíçèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
îñêîðïîðàöèÿ «Ðîñàòîì» ñîçäà¸ò
ïðîèçâîäñòâåííî-ëîãèñòè÷åñêóþ
èíôðàñòðóêòóðó äëÿ ýôôåêòèâíîé è
ýêîëîãè÷íîé ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ âî
âòîðè÷íûå ïðîäóêòû. Ýòî ñîâðåìåííûå
ýêîòåõíîïàðêè, îñíàù¸ííûå ïåðåäîâûìè ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè òåõíîëîãèÿìè, îòâå÷àþùèå ïðèíöèïàì ýêîíîìèêè çàìêíóòîãî öèêëà.
«Ïîÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííûé èíñòðóìåíò àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷¸òà è
êîíòðîëÿ îòõîäîâ, òåïåðü ñòîèò çàäà÷à
ìàêñèìàëüíî íàïîëíèòü èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó êîððåêòíûìè äàííûìè.
Ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíïðèðîäû â òåñòîâîì ðåæèìå ê ÔÃÈÑ ÎÏÂÊ óæå ïîäêëþ÷èëèñü ïðåäïðèÿòèÿ èç 74 ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïîçâîëèâ ïîëó÷èòü îáðàòíóþ
ñâÿçü î ôóíêöèîíàëüíîñòè ñèñòåìû», –
îòìåòèë Äìèòðèé Òåòåíüêèí, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
«Íàäååìñÿ, ÷òî ââåäåíèå åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïîìîæåò
íàëàäèòü ó÷¸ò îòõîäîâ íà ìåñòàõ, äàñò
âîçìîæíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ñõåìû ïîòîêîâ îòõîäîâ â öåëÿõ èçáåãàíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáúåêòîâ
ÍÂÎÑ, îáåñïå÷èòü çàãðóçêó ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé äîáðîñîâåñòíûõ
ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ òðàíñïîðòèðîâàíèåì è ïåðåðàáîòêîé îòõîäîâ, à òàêæå èñêëþ÷èòü êîððóïöèîííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ», – ïîä÷åðêíóëà
Ñâåòëàíà Ðàäèîíîâà, ðóêîâîäèòåëü
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
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Наши недоброжелатели
намерены и дальше
вмешиваться
в российские выборы
ПОЯВЛЕНИЕ новой

железнодорожной
высокоскоростной магистрали
позволит доезжать от Минска
до Санкт-Петербурга за 2,5 часа,
вместо 7–13 часов сегодня.
Это сделает более доступным
отдых в России для жителей
приграничных регионов

От Гамбур а до ос в
предла а т пустить
с оростно пое д
Проект, как уверен сенатор Григорий Рапота,
поможет раскрыть огромные возможности
приграничного сотрудничества

Â

Ðîññèè íå õâàòàåò ïðîãðàìì ïî ïðèãðàíè÷íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, èíèöèèðîâàííûõ ìåñòíûìè âëàñòÿìè. Íåäîñòàòîê òàêîé àêòèâíîñòè
âîçìîæíî ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðîâàòü òðàíñãðàíè÷íûìè èíôðàñòðóêòóðíûìè ïðîåêòàìè, êîîðäèíèðîâàòü êîòîðûå ìîæåò ôåäåðàëüíûé Öåíòð. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ãîòîâû îêàçàòü ïîìîùü òåððèòîðèÿì è
ðàçðàáîòàòü ìîäåëüíûå ïðîåêòû â ñôåðå îáùåñòâåííîé
äèïëîìàòèè. Êàê ïîâûñèòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðîññèéñêîãî ïðèãðàíè÷üÿ? Îá ýòîì ïàðëàìåíòàðèè, ýêñïåðòû
è ó÷¸íûå ãîâîðèëè â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

КАК СДЕЛАТЬ ОТДЫХ
В РОССИИ БОЛЕЕ
ДОСТУПНЫМ

валовой региональный продукт минимум на 6–9 процентов, а железная
дорога имеет ещё больший эффект.
Потенциал сотрудничества в нашей
стране огромен, но реализовать его
без активности местных властей — как
региональных, так и муниципальных —
очень и очень тяжело», — резюмировал Григорий Рапота.
При этом сенатор заявил – на
площадке Комитета Совета Федерации по международным делам готовы оказывать методологическую
помощь в разработке модельных
программ приграничного сотрудничества.

ничных субъектах РФ есть проблемы
— Смоленск или Курск не так привлекателен для отдыха, как, скажем,
Согласно концепции развития при- Вильнюс.
граничного сотрудничества, которая
Как исправить ситуацию? С точки ПОЯС УГРОЗ ВМЕСТО
утверждена Правительством России зрения законодательства, считает ПОЯСА ДОБРОСОСЕДСТВА
Рапота, все ус- В 2021 году в РФ провели социоловия для развития логическую диагностику отдельных
Григорий Рапота:
приграничных про- секторов приграничного сотрудниграмм уже созданы. чества, это коснулось направлений
«В приграничные российские
регионы из соседних стран сегодня Но федеральные Россия — Белоруссия, Россия — Укструктуры
могут раина и Россия — Европа. Как соедут в основном к родственникам. выступать рычагом общил Виктор Сапрыка, директор
А вот приехать к нам, чтобы
для запуска мас- Института приграничного сотрудништабных межрегио- чества и интеграции, под эгидой коотдохнуть на выходные, — такой
нальных проектов. торого и проводилась эта научная
тяги пока нет».
Как пример се- работа, исследования показали: жинатор привёл планы тели граничащих с другими страв октябре 2020 года, одним из кри- по строительству железнодорожной нами регионов готовы участвовать в
териев успешного развития пригра- высокоскоростной магистрали от совместных программах.
ничных регионов является рост на- Гамбурга до Москвы через Оршу,
Самый высокий процент опросы
селения, проживающего на этих Минск и Варшаву.
показали в Карелии (78 процентов
«Проект прорабатывается — пока из общего числа опрошенных, жетерриториях. Однако пока что там
наблюдается убыль жителей — люди не так быстро, как хотелось бы. А ведь лающих стать участниками совуезжают в поисках лучшей доли, что, он для приграничных территорий, местных программ общественной
конечно же, не прибавляет регионам например для Псковской области, дипломатии). При этом социологи
привлекательности в глазах соседей станет настоящим подарком: новая уверены — приграничное сотрудниавтомобильная трасса увеличивает чество регионов должно осуществиз других государств.
Это то, что на офиляться в русле единой
циальном уровне назыгосполитики. И разрабавают общественной диплотывать её лучше на уровне
матией — притягательность
не только двух соседстРоссии государств будут охвачены
региона для жителей совующих государств, а в
совместными с российскими
седней страны с точки
рамках таких интеграций,
регионами мероприятиями в рамках как ЕАЭС. Это позволит,
зрения получения образования, отдыха и туризма,
как уверен Сапрыка, выйти
приграничного сотрудничества РФ
трудоустройства. Как счина подходы, когда прив 2021 году. Согласно перечню,
тает сенатор Григорий Раграничье будет восприникоторый утверждён Правительством маться не как пояс угроз,
пота, который долгие годы
России, до конца текущего
являлся государственным
а как пояс добрососедства.
секретарём Союзного гогода запланировано 40 таких
НИКИТА ВЯТЧАНИН
сударства России и Беломероприятий
ФОТО КОММЕРСАНТЪ
руссии, с этим в пригра-

13 сопредельных

Сенатор Андрей Климов считает,
что мы научились противостоять
давлению извне

П

андемия коронавируса привела к нестабильности в мире,
и некоторые деструктивные силы пытаются использовать
это в своих интересах, сея хаос в тех или иных странах.
России удаётся защищать суверенитет от внешних вмешательств и обеспечивать соблюдение прав и интересов граждан.
Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным
делам, председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела России Андрей КЛИМОВ.
– Андрей Аркадьевич, как пандемия
повлияла на сотрудничество
между
странами и изменила политическую
повестку?
– Если в течение
первого года пандемии многим казалось, что это временное явление, то
теперь другая точка
зрения: нам придётся научиться жить
с ковидом. Человечеству нужно перестраивать жизнь, а
значит, решать массу
вопросов — материальных, технических,
экономических и, естественно, политических. И вот здесь мы
наблюдаем самое шиМы предлагаем начать
рокое разнообразие
регулировать IT-сферу
мнений и подходов.
международными
Мир нестабилен, а
актами, которые были бы
там, где есть мутная
общеприняты и имели бы
вода, обязательно поюридические последствия».
явятся организации,
силы и движения, которые захотят этим воспользо- димых мер, чтобы понять, куда
ваться. Они пытаются вызвать вол- двигаться дальше.
нения, беспорядки, под ударом
оказалась и Россия. Сначала поли- – Ровно месяц назад прошли
тическая ситуация в значительной выборы в Госдуму. Справилась
степени зависела от пандемии, ли Россия с попытками внешнего
а теперь политики используют давления и вмешательства?
– Некоторые наши оппоненты
ковид, пытаясь так или иначе реаговорят: никакого вмешательства
лизовывать свои планы.
в них не было. Это не так. Мы за– Какова роль во всём этом фиксировали десять видов такого вмешательства. Но всё это
соцсетей?
– Это один из вариантов вме- оказалось неэффективно, пошательства во внутренние дела скольку мы научились протистраны. Транснациональные кор- востоять и давлению, и технопорации возомнили себя им- логиям. Наше общество стало
периями, которые могут делать мудрее, наши законы адекватны
то, что они считают нужным. Не существующим вызовам, а те,
первый раз мы предлагаем начать кому это положено, защитили сурегулировать эту сферу междуна- веренитет страны.
Но наши «партнёры» не дремлют,
родными актами, которые были бы
общеприняты и имели бы юриди- они уже готовятся к следующим выческие последствия. На уровне борам. Впереди выборы муницимежпарламентских контактов мы пальных органов власти, это подведём работу по созданию проекта готовка к дальнейшим, более
концепции международной кон- масштабным кампаниям. В том
числе и в Москве. Так что будем
венции в сфере IT.
Что касается национального ре- следить за ситуацией.
гулирования, то принято много законов, которые призваны навести áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
порядок в этой сфере. Нам нужно ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА
оценить эффективность прово- ФЕДЕРАЦИИ

1 — 7 ноября 2021
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Додатко:

Основные расходы бюджета
реализованы в социальной
сфере

П

овестка заседания второй сессии выдалась достаточно напряжённой. Депутаты активно включились
в работу, обсуждение некоторых вопросов принимало острый характер. В перерыве на вопросы журналистов дал пояснения председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко:
– Ключевой вопрос сессии – корректировка краевого бюджета.
Доходы увеличиваются более чем на 35 миллиардов рублей в
связи с ростом доходной базы, благоприятной конъюнктурой на
мировых сырьевых рынках, ещё порядка 10 миллиардов рублей
мы получили из федерального бюджета.
Рассмотрение корректировки на комитетах прошло максимально заинтересованно, часть дополнительных средств была направлена на повышение сбалансированности краевого бюджета –
на сокращение дефицита и дальнейшее оздоровление экономики.
Основные расходы бюджета реализованы в социальной сфере,
значительная доля пришлась на здравоохранение, это связано с
ситуацией борьбы с пандемией, дополнительными выплатами по
линии фонда социального страхования и с обеспечением лекарствами граждан.
Ещё один крупный блок – расходы социального характера, в
частности, выплаты детям от трёх до семи лет по инициативам,
предложенным Президентом РФ.

åïóòàòû íà ñåññèè
ïîäðîáíî
îáñóäèëè äîêëàä ìèíèñòðà ýêîëîãèè è ðàöèîíàëüíîãî
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ «Î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû â Êðàñíîÿðñêîì êðàå â
2020 ãîäó».

Меры по улучшению экологической обстановки
в малых городах края
Ачинск Канск Лесосибирск Минусинск Назарово

Â äîêëàäå Ïàâåë Áîðçûõ îòìåòèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó (ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019-ì) âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó îò
ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ óâåëè÷èëèñü â êðàå íà 108 òûñÿ÷
òîíí. Íà ïåðâîì ìåñòå ïî ýòîìó
ïîêàçàòåëþ Íîðèëüñê, ãäå îáú¸ì âàëîâûõ âûáðîñîâ ñîñòàâëÿë
1875,1 òûñÿ÷è òîíí, ê òîìó æå
ñèòóàöèÿ â çàïîëÿðíîì ãîðîäå, â
îòëè÷èå îò Êðàñíîÿðñêà, íå óëó÷øèëàñü.
Ïðåäïðèÿòèÿ çà íåãàòèâíîå
âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
âûïëàòèëè 1 ìèëëèàðä 356 ìèë-

2. Проведение сводных расчётов загрязнения
атмосферного воздуха

1. Включение в федеральный проект «Чистый воздух»
национального проекта «Экология»

3. Разработка комплексных планов мероприятий
по снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Источник: ежегодный доклад об экологической ситуации в Красноярском крае

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì
è ýêîëîãèè Âèòàëèé Äðîçäîâ,
ãîñäîêëàä âàæíî ðàññìàòðèâàòü
ïîä îïðåäåë¸ííûì óãëîì: íå ñ
òî÷êè çðåíèÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ,
à â äèíàìèêå, ïîíèìàÿ,
êàê ìåíÿåòñÿ ñîñòîÿíèå
1 миллиард
îêðóæàþùåé ñðåäû â
356 миллионов рублей
Êðàñíîÿðñêîì êðàå.
–
Ïîñòóïàòåëüíîå
получили краевой и местные
äâèæåíèå
åñòü, è ýòî
бюджеты в качестве платы
õîðîøî âèäíî ïî ñðàâза негативное влияние на
íåíèþ ñ ñåðåäèíîé
1990-õ, êîãäà òàêèå ãîокружающую среду в 2020-м
ñóäàðñòâåííûå äîêëàäû
íà÷àëè ãîòîâèòüñÿ. Ñîëèîíîâ ðóáëåé – ñóììó, êîòîðàÿ â êðàòèëîñü êîëè÷åñòâî äíåé ñ íå2020-ì çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü, áëàãîïðèÿòíûìè ìåòåîóñëîâèÿïîïîëíèâ êðàåâîé è ìåñòíûå ìè, ñíèçèëèñü îáú¸ìû âðåäíûõ
áþäæåòû, íî ñîñòîÿíèå îêðóæàþ- âûáðîñîâ. Â òî æå âðåìÿ åñòü åù¸
ùåé ñðåäû âðÿä ëè îò ýòîãî èçìå- íàä ÷åì ðàáîòàòü, è âñå ýòî ïîíèìàþò.
íèëîñü ê ëó÷øåìó.

Íî ýêîëîãèÿ – íå òîëüêî ÷èñòûé âîçäóõ è ÷èñòàÿ âîäà, à åù¸
è äåíüãè, êîòîðûå ðàñõîäóþòñÿ
ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ. Â ïîäãîòîâëåííîå íàìè ïîñòàíîâëåíèå âîøëè ïðåäëîæåíèÿ î òîì,
íàä ÷åì íåîáõîäèìî ñåãîäíÿ ðàáîòàòü è Çàêîíîäàòåëüíîìó Ñîáðàíèþ, è ïðàâèòåëüñòâó êðàÿ, è
ôåäåðàëüíûì îðãàíàì, îòâå÷àþùèì çà ýêîëîãèþ, – ñêàçàë Âèòàëèé Äðîçäîâ.
Äåïóòàò ïîÿñíèë, ÷òî ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè, êîòîðûå âíîñÿò «çàãðÿçíèòåëè» îêðóæàþùåé
ñðåäû, íå äîëæíû óõîäèòü â îáùèé áþäæåò è ðàñòâîðÿòüñÿ òàì,
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èõ èñêëþ÷èòåëüíî íà ðåøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ âîïðîñîâ, à äëÿ ýòîãî
íóæíû ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ôåäåðàëüíîì è êðàåâîì çàêîíîäàòåëüñòâàõ.

Выдающийся скрипач – почётный гражданин края

Н

Творческий путь музыканта богат.
Он возглавлял Государственный камерный оркестр СССР, в 1990-м стал
председателем
Международного
благотворительного фонда имени
Ю. И. Янкелевича, кроме того, является профессором Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского и Кёльнской высшей
школы музыки. В 1986 году Виктор
Виктор Третьяков родился в Красноярске, в Третьяков стал почётным гражданином
семье трубача военного оркестра. Его отец за- Красноярска, а страна отметила его
заслуги орденами – Дружбы народов и «За заслуги перед ОтеВ 2001 году Виктору Третьякову
чеством» III и IV степеней.
присуждена премия Президента РФ
Современники
называют
в области литературы и искусства. Виктора Третьякова одним из
символов русской скрипичной
Он лауреат премии Ленинского
школы, о которой сам знамекомсомола, Государственной
нитый красноярец сказал, что
премии РСФСР имени
она «была, есть и будет самой
значимой в мире».
М. И. Глинки, премии имени
– Виктор Третьяков – этаДмитрия Шостаковича, премии
лонный скрипач во всём объёме
ЮНЕСКО «Музыкант планеты».
этого понятия, – считает известный музыкант и дирижёр
нимался изготовлением музыкальных инстру- Юрий Башмет, с которым они не раз
ментов, гитар и контрабасов, а прадед изго- выступали вместе.
тавливал скрипки. В возрасте семи лет, после
Совсем недавно в Красноярске заверпереезда в Иркутск, он пошёл в музыкальную шился II Международный конкурс скрипачей
школу, дальше обучение талантливого мальчика Виктора Третьякова, в котором приняли
продолжалось в столице, в Центральной музы- участие лучшие молодые музыканты из США,
кальной школе при Московской государственной Дании, Испании и ряда других стран. Музыконсерватории имени П. И. Чайковского, в кант всегда успешно сочетал выступления по
классе знаменитого педагога Юрия Янкелевича. всему миру с педагогической и общественной

а сессии Законодательного Собрания депутаты поддержали присвоение народному артисту СССР
Виктору Третьякову, недавно отпраздновавшему 75-летие, звания «Почётный
гражданин Красноярского края». С ходатайством о том, чтобы наградить знаменитого на весь мир музыканта, выступило министерство культуры.

«ЭТАЛОННЫЙ СКРИПАЧ» ВИКТОР
ТРЕТЬЯКОВ не теряет связи

с Красноярском

деятельностью. Со следующего года наш
земляк планирует обучать студентов Сибирского государственного института искусств
имени Хворостовского по курсу «Искусство
струнно-смычковой педагогики: традиции и
современные тенденции».
Комиссия по наградам, обсудив ходатайство о присвоении звания, приняла по-

ложительное решение. Инициативу
поддержали депутаты комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, в итоге вопрос был вынесен на
вторую сессию Законодательного Собрания.
– Виктор Третьяков – один из ярчайших представителей отечественной
скрипичной школы, – отметил первый
вице-спикер Сергей Попов. – Он родился в Красноярске, и судьба его тесно
связана с краевой столицей, хотя творческий путь, богатый на события, был
очень разнообразен по географии.
Любая возможность прикоснуться к
творчеству музыканта – это всегда
праздник для красноярцев.
Председатель
Законодательного
Собрания Алексей Додатко поддержал коллегу, отметив, что известная фраза «человек-легенда», как
никакая другая, характеризует нашего
выдающегося земляка, а присвоение ему
высшего звания Красноярского края – давно
назревшее решение.
В свою очередь, депутат Виктор
Кардашов призвал проводить более активную работу среди молодёжи по популяризации достижений выдающихся красноярцев.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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à ïåðâîì çàñåäàíèè
âòîðîé
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòû óòâåðäèëè îñåííþþ êîððåêòèðîâêó. Ïåðâîíà÷àëüíî
çàêîíîïðîåêò ïðåäïîëàãàë
óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà
íà 32,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé,
ðàñõîäîâ – íà 12,8 ìèëëèàðäà
ðóáëåé. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ
êîððåêòèðîâêè â êîìèòåòàõ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ ïîäãîòîâèëî ïîïðàâêó, óâåëè÷èâàþùóþ äîõîäû è ðàñõîäû
íà 2,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé –
äåíüãè ïîéäóò íà ïîãàøåíèå
ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè
ìåäó÷ðåæäåíèé êðàÿ. Çíà÷èòåëüíîå
óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ â ñôåðàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ (áîëåå 5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé), ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè (3,5 ìèëëèàðäà),
òðàíñïîðòà (3,2 ìèëëèàðäà
ðóáëåé). Îá îñíîâíûõ ïàðàìåòðàõ èçìåíåíèÿ áþäæåòà ðàññêàçàëè ïðåäñåäàòåëè ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ êðàåâîãî
ïàðëàìåíòà.

СЕРЬЁЗНЫЙ ВЫЗОВ
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель комитета по экономике
и налоговой политике Егор Васильев
назвал корректировку серьёзным вызовом в работе нового созыва.
– Несмотря на то что этот год –
пандемийный, в течение 2021-го
были приняты очень серьёзные ре-

Доходы бюджета
увеличиваются более
на 10 процентов.
шения по освобождению от части
налогов субъектов малого и среднего предпринимательства, Красноярскому краю удалось в очередной
раз нарастить доходную базу. Мы,
имея возможности сокращать налоги,
освобождать бизнес от фискальной
нагрузки, тем не менее выполняем
свои обязательства, в том числе и
инфраструктурные, дающие краю
«билет в будущее», – сказал председатель профильного комитета.
И отметил, что в программах
по транспорту и дорожному хозяйству общее увеличение финансирования составило практически три
миллиарда рублей, и эти деньги

Осенняя орре тиров а
билет в буду ее

ДЕПУТАТЫ НА СЕССИИ ОБСУДИЛИ КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА

пойдут не только на содержание
дорог, но и на покупку для Красноярска электротранспорта.
– Около 2,5 миллиарда рублей
закладывается на приобретение
троллейбусов и трамваев российского производства. И более 200
миллионов рублей – на мероприятия, которые
необходимы для
«транспортной связанности» точек
экономического роста, – в данном
случае имеется в виду ускоренное
строительство
моста
(и подъездов к нему) в
районе посёлка Высокочем горский, – пояснил председатель комитета.
Как особо отметил Егор
Васильев, корректировка
бюджета-2021 показывает: значительные средства, которые вкладываются в инфраструктуру, в развитие
региона, дают свои плоды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Председатель комитета по охране
здоровья и социальной политике
Илья Зайцев назвал корректировку бюджета-2021 самой важной
из «краткосрочных» задач, поскольку
возникла необходимость оперативно решать вопрос с дополнительным финансированием здравоохранения.

Бюджет-2021 с осенней корректировкой

Доходы

Расходы

Дефицит

306,6 313,4 6,8
млрд
рублей

млрд
рублей

млрд
рублей

увеличились
на

возросли
на

сокращается
на

млрд рублей

млрд рублей

млрд рублей

35*

21

15,3

19,7

* С учётом безвозмездных поступлений из федерального бюджета

– Дело в том, что корректисается строительства школ и
В бюджете
ровка затянулась, а сфере здрадетских садов.
Красноярского края
воохранения были необходимы
– Радует, что опережаюдополнительные финансовые
щими
темпами идёт строи2021 года:
ресурсы, – пояснил депутат.
тельство крупнейшей школы
1,9 миллиарда рублей
Профильное министерв Красноярске – в микродополнительно предусмотрено районе Бугач, поэтому средство ещё в рамках обсуждения
корректировки на первом заства на её возведение пена ежемесячные выплаты
седании
комитета обознаредвигаются с 2022 года на
на детей от 3 до 7 лет
чило серьёзную проблему: для
2021-й, – пояснила пред(с учётом увеличения)
оплаты просроченной кредиторседатель комитета Вера
600 миллионов рублей
ской задолженности медучреОськина. – Увеличиваются
ждениям необходимо порядка
расходы на выплаты вознагсоставит увеличение
1,7 миллиарда рублей. Илья
раждения за классное рукофинансирования на тушение
Зайцев акцентировал внимание
водство – в части разницы
лесных пожаров
коллег на непростой ситуации:
в районных коэффициентах,
401,8 миллиона рублей
– Проблему, которая может
установленных на федевыделяется дополнительно
привести руководителей медиральном и краевом уровнях.
Депутат особо акцентицинских организаций к админина оплату жилищноровала
внимание на том,
стративной ответственности и
коммунальных услуг льготным
что
при
корректировке расдисквалификации, необходимо
категориям граждан
ходы на обеспечение жильем
решать оперативно, особенно
163 миллиона рублей
детей-сирот
увеличатся
в период новой волны распроболее чем на 100 миллионов
странения коронавирусной индобавлено на господдержку
фекции.
агропромышленного комплекса рублей.
После ряда консультаций и
края
СПОРТСМЕНЫ КРАЯ
встреч было принято решение
Более 100 миллионов
ГОТОВЯТСЯ
о выделении дополнительно
рублей дополнительно
К ОЛИМПИАДЕ
около 2,5 миллиарда рублей –
средства будут направлены на
закладывается на обеспечение В связи с чемпионатом мира
по волейболу среди мужских
погашение кредиторской зажильём детей-сирот
команд, который пройдёт в
долженности и поддержку учре2022 году, планируется выждений здравоохранения.
При этом надо думать и о бли- о размерах господдержки агропро- делить 240 миллионов рублей на камышленного комплекса по самым премонт красноярского Дома спорта
жайшем будущем.
– Не менее важен для нас и бюджет важным направлениям. В первую имени М. Дворкина. Вместе с тем,
на следующий год. Он должен иметь, очередь это молочное животновод- как отметил председатель комитета
на наш взгляд, специфические осо- ство – мы видим, что поголовье в по спорту, молодёжной политике,
бенности – теперь, когда уже всем Красноярском крае сокращается, и туризму и развитию общественной
очевидно, что коронавирус с нами на- эта поддержка необходима. Вопросы среды Александр Новиков, в
долго, остальные вещи откладывать были и по дополнительным деньгам, преддверии XXIV зимних Олимпийиз-за пандемии точно нельзя, – сказал которые привлечены из федераль- ских игр в Пекине на подготовку
ного бюджета, – это очень серьёзные спортсменов края – кандидатов в
Илья Зайцев.
суммы, которые пойдут на поддержку олимпийскую сборную – из бюджета
ДЕПУТАТСКАЯ ПОДДЕРЖКА и развитие хозяйств, занимаю- дополнительно выделятся 18,4 милАПК
щихся рапсом, соей, выращиванием лиона рублей.
В осенней корректировке бюджета крупного рогатого скота, – сказал
– Думаю, правильное и своепредусмотрены средства и для агро- Владислав Зырянов.
временное решение, – сказал
промышленного комплекса края. На
И обратил внимание на то, что соб- Александр Новиков. – Кроме того,
реализацию госпрограммы «Развитие ственные доходы краевого бюджета мы перед корректировкой залосельского хозяйства и регулирование увеличиваются в этом году более чем жили деньги (более 50 миллионов
рынков сельскохозяйственной про- на 10 процентов, а вот прямые рас- рублей) на аренду помещений в
дукции, сырья и продовольствия» рас- ходы на господдержку АПК – всего на спортивных объектах «Сопка» и
ходы увеличиваются на 163 миллиона два процента.
«Радуга», которые летом передали
рублей.
в Сибирский федеральный универПредседатель комитета по делам СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
ситет.
села и агропромышленной политике И ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ
Как сообщил председатель коДепутаты комитета по образованию митета, в осенней корректировке
Владислав Зырянов отметил:
– Достаточно много задавалось и культуре отметили, что корректи- выделены деньги и на развитие туправильных вопросов – например, ровка в отрасли образования ка- ристической инфраструктуры.

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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Вася не мо ет упить ило рамм
ябло а три рубля
Чтобы учить финансовой грамотности, нужно
первым делом переписать учебники, считают эксперты

Ê

2030 ãîäó 80 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè äîëæíî íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè äåíüãàìè. Ýòî êàñàåòñÿ è áîëåå
÷¸òêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñåìåéíîãî áþäæåòà, è îòêàçà îò ñîìíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé, è çíàíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà, è ïðàâèëüíîé ïîäãîòîâêè ê æèçíè íà ïåíñèè,
è òàê äàëåå. Òàêèå öåëè ñòàâèò Ñòðàòåãèÿ ïîâûøåíèÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ. Êàê ñòðàíà èä¸ò ê äîñòèæåíèþ ýòèõ öåëåé, â ïðåññöåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàëè äåïóòàòû è ýêñïåðòû.

СЧЁТЫ ВМЕСТО ПОГРЕМУШКИ

С этого года в некоторых школах России ученики 1–9-х классов начали изучать финансовую грамотность. Пока это не отдельный
предмет, а лишь темы на обычных уроках —
математики, окружающего мира, обществознания и географии.
Идея правильная, считают эксперты, но
есть и проблемы. Например, школа часто оторвана от реальной жизни, обратила внимание
первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Татьяна Буцкая.
«У нас до сих пор Вася в учебнике по математике покупает килограмм яблок за три
рубля, хорошо ещё, что не за 25 копеек. Моё
мнение, что школа должна готовить к настоящей жизни, а не только к сдаче ГИА или
ЕГЭ», — сказала депутат.
Такая работа уже ведётся в Институте финансовой грамотности Финуниверситета при
Правительстве, рассказала директор учреждения Наталья Назарова. Причём речь идёт
об интеграции финансовых знаний не только
в математику, но и в историю, географию и
другие предметы.
В этом году о семейном бюджете и как
правильно его вести детям рассказывают
по желанию родителей. Но с 2022 года это
станет обязательной практикой. Такая норма

На что тратят деньги подростки:
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Парфюмерия

Одежда

Подарки

закреплена в новых образовательных стандартах.
Учить финансовой грамотности нужно не
со школы и даже не с детского сада, а ещё
до рождения, считает Татьяна Буцкая, ведь
первый такой опыт дети перенимают от родителей. Чем больше будущие мамы и папы
будут сами разбираться в финансах, тем
более грамотное поколение они смогут вырастить, отметила депутат.

ОНЛАЙН-ИГРЫ
И КИБЕРТУРНИРЫ

АВТОРАМ УЧЕБНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ посоветовали почаще ходить в магазин,

чтобы составлять правильные задачи

бердисциплина, в которой соревнуются
профессиональные команды со всего мира. —
Прим. ред.). Появилась идея пригласить этих
ребят на заседание нашего комитета или даже
сделать отдельные слушания на тему, как виртуальные увлечения трансформируются в реальные деньги».

Согласно опросам, проведённым Институтом финансовой грамотности в этом году, 70 процентов
молодёжи от 21 года считают себя финансово грамотными людьми. При этом
80 процентов отмечают высокую потреб- Мария Воропаева:
ность в обучении таким знаниям и на- «Проблема завлечения подростков
выкам, отметила Наталья Назарова.
Масштабная
образовательная в интернет-казино требует
акция по повышению финансовой гра- дополнительного законодательного
мотности запланирована в этом году, урегулирования».
рассказала председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария
Воропаева. С 19 ноября во всех регионах отВ молодёжной среде очень важна роль кукроют около двух тысяч онлайн-площадок для миров, отметил депутат. «Если такие примеры
просветительской финансовой игры. Особое будут мотивировать подростков становиться
внимание уделят регионам, где нет крупных более активными, целеустремлёнными, грапредприятий, высокий уровень безработицы, мотными, то почему бы не использовать такой
а значит, и большие фи- вариант», — отметил парламентарий.
нансовые риски.
Это правильно — об- АЛЕКСАНДР ПУШКИН
щаться с молодёжью на ПРОТИВ ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ
её языке, прокомменти- Ещё в 2019 году Молодёжный парламент создал
ровал эту инициативу за- реестр известных лиц, которые рекламируют
меститель
председа- услуги казино. В него, например, вошли Лера
теля Комитета Госдумы Кудрявцева, Анна Хилькевич и другие звёзды,
Проезд
по экономической поли- рассказала Мария Воропаева. По её словам,
тике Станислав Наумов хотя казино в России официально запрещены,
(ЛДПР). Он сказал: «Наша они действуют в Сети. А с помощью звёзд в этот
российская команда вы- нелегальный бизнес вовлекают подростков, отиграла 18 миллионов метила Воропаева. «Мы провели эксперимент
долларов, став победи- и попробовали сами пройти путь от обнарутелем Dota 2 (компью- жения такого казино до привлечения сайта к
Копят
терная игра, а также ки- ответственности. История заняла около ме-

29%

23%

сяца, в итоге был выписан штраф в сумме полторы тысячи рублей. В связи с этим мы просим
коллег из Думы посмотреть, как можно дополнительно законодательно урегулировать этот
момент», — сказала председатель Молодёжного парламента.
О необходимости повышать ответственность медиалиц за вовлечение подростков в
сомнительные финансовые операции говорили многие участники дискуссии в прессцентре «Парламентской газеты». С такой же
инициативой ранее выступал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Также Мария Воропаева предложила расширить возможности Пушкинской карты. На
неё государство кладёт подросткам деньги
на посещение театров, музеев. И это тоже
один из инструментов финансовой грамотности, который учит планированию бюджета. «Наше предложение — распространить
такую карту и на родителей, потому что не
все дети в 14 лет (с такого возраста выдаётся
карта. — Прим. ред.) могут одни посещать
мероприятие, — рассказала Воропаева. —
Также мы предлагаем расширить список мероприятий, на которые можно ходить по карте».
Эти и другие предложения обсудит
восьмой созыв Госдумы. При этом нужно
больше информировать людей и о возможностях, которые у них уже есть, отметила Татьяна Буцкая. Она привела в пример
ситуацию с поддержкой многодетных. Для
них действует 3,5 тысячи льгот, но, как правило, люди знают не больше чем о десятке,
сказала депутат.
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

Астраханские законодатели предлагают внести изменения
в Закон «О противодействии коррупции»
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октября под председательством главы Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова состоялась юбилейная, XXXV Конференция
Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
Астраханскую делегацию возглавил
спикер регионального парламента
Игорь Мартынов. В повестку дня
астраханцы внесли несколько проектов обращений к федеральным
органам власти и одну законодательную инициативу.
Законодательной инициативой
предлагается внести изменения в
Федеральный закон «О противодействии коррупции». В нём, считают астраханские парламентарии,

должно быть отражено, что лица,
замещающие должности руководителей государственных или муниципальных учреждений, не вправе
быть учредителями и участниками
иного юридического лица, занимать
должности и заниматься другой
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, вести предпринима-

тельскую деятельность. Они смогут
заниматься преподавательской, научной и иной творческой работой.
Принятие такого закона будет способствовать добросовестному исполнению полномочий, не позволит
руководителям действовать в интересах других лиц и исключит вероятность возникновения конфликта
интересов.
Одно из обращений касается использования водных ресурсов садоводческими некоммерческими
товариществами (СНТ). Сейчас,
чтобы брать воду для полива из рек,
СНТ необходимо заключить договор
водопользования, который состав-

ляется на основании ряда исследований. Речь идёт об оценке воздействия на водные биологические
ресурсы и среду их обитания. Стоимость подготовки материалов по
этому вопросу составляет около
500 тысяч рублей. Предлагается
упростить порядок приобретения
права пользования поверхностными водными объектами для СНТ и
исключить из него подготовку дорогостоящих документов для заключения договора водопользования.
Также парламентарии ЮФО поддержали обращение астраханцев об
установлении права на досрочную
страховую пенсию медицинским

работникам учреждений образования. Такое право есть у медработников медучреждений, у учителей в школах. А те, кто работает
в медпунктах школ и детских садов,
права на досрочную пенсию не
имеют. По мнению председателя комитета Думы Астраханской области
по социальной политике Инны
Ирдеевой, принятие изменений в
Закон «О страховых пенсиях» будет
способствовать установлению социальной справедливости и сохранению кадрового потенциала медработников учреждений образования.
ЛИДИЯ КАЛУГИНА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
оявятся ли в России
трансплантоло и
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председателя Комитета
Государственной Думы
по аграрным вопросам.

председателя Комитета
Государственной Думы
по промышленности
и торговле – 51 год.
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Фролова Тамара
Ивановна, член Комитета
Государственной Думы
по охране здоровья.

Власова Вероника
Валериевна, член

Комитета Государственной
Думы по охране здоровья.

Левченко Сергей
Георгиевич, первый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА?

заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по энергетике –
68 лет.

ЖИЗНЬ В ЧУЖОМ ТЕЛЕ: трансплантация спасает тысячи людей в России ежегодно

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС –
15 ТЫСЯЧ ПОЧЕК

В последний раз перечень клиник, имеющих
право на забор и трансплантацию органов и
тканей в России, обновлялся в этом году. Этот
список расширили приказом Минздрава от
25 мая 2021 года №515н.
В соответствии с новой редакцией документа правом на проведение трансплантации
органов и тканей обладает 45 федеральных и
58 региональных клиник, а на «заготовку» органов – 46 федеральных и 160 региональных
медучреждений.
«Число клиник, занимающихся трансплантацией, необходимо расширять, особенно в
регионах, но только за счёт государственных
медучреждений», — сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России
Владимир Круглый.
Даже в Москве срок ожидания пересадки, например, почки составляет от полутора до двух лет,
сообщила ранее заведующая Московским координационным центром органного донорства на
базе Боткинской больницы Марина Минина.
Её слова цитирует сайт ГБУЗ ГКБ
имени С.П. Боткина.
Какие органы чаще всего
При этом потребность в услугах
пересаживают в России:
трансплантологии постоянно растёт.
«В России ежегодно необходимо проводить около 15 тысяч трансплантаций
почек», – заявил ранее главный внештатный трансплантолог Минздрава
Сергей Готье, его слова процитировал ТАСС.
Ежегодно увеличивается и объём
оказанной медпомощи методами
трансплантации костного мозга в
России, сообщила ранее вице-преПо данным НМИЦ трансплантологии и искусственных органов
им. ак. В.И. Шумакова за 2011 год
мьер Татьяна Голикова, её слова
привело РИА «Новости». Так, если в
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Оглоблина Юлия
Васильевна, заместитель

Дроздов Александр
Сергеевич, заместитель
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Эксперты опровергли информацию, что к изъятию человеческих органов
хотят допустить частников

По действующему законодательству забор и заготовку органов и тканей человека, а также их трансплантацию могут осуществлять только в государственных учреждениях здравоохранения.
В перспективе же, как следует из пояснительной записки к проекту постановления, «медицинская организация должна сначала получить соответствующую лицензию, а лишь затем подавать
заявку в Минздрав на внесение её в перечень учреждений, осуществляющих забор и заготовку органов».
Таким образом, посчитали некоторые эксперты,
в числе учреждений, оказывающих услуги по изъятию и хранению органов и тканей человека для
трансплантации, могут оказаться те, кто уже имеет
лицензию, но при этом не включён в госперечень.
«Услуги по трансплантации в России оказывают
только государственные медучреждения. Это было и
так будет, – сказала нашему изданию пресс-секретарь Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Адэля Улыбышева. – При
этом и сейчас такие медучреждения сначала получают лицензию, а потом уже подают заявку на включение в перечень».
Кроме того, эксперт обратила внимание, что
сама норма, наделавшая много шума, есть в пояснительной записке, при этом её нет в проекте постановления. «Предполагаю, что это техническая
ошибка», – сказала Улыбышева.
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2016 году в рамках высокотехнологичной медпомощи было проведено 1402 такие трансплантации, то в 2018 году их количество составило
1696, а на 2019 год было запланировано 1796
операций, рассказала вице-премьер.

заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по контролю – 37 лет.

Адэля Улыбышева:
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«Услуги по трансплантации в России
оказывают только государственные
медучреждения».

Саралиев Шамсаил
Юнусович, первый

СКОЛЬКО СТОЯТ
ДОНОРСКИЕ ОРГАНЫ

Основными поставщиками донорских органов
во всём мире – до 65–70 процентов – являются люди, умершие от сосудистых заболеваний,
прежде всего от инсульта.
При этом в ряде стран и в XXI веке процветает
рынок чёрных трансплантологов. Так, в 2019 году
эксперты оценили незаконный оборот человеческих органов в мире в 600 миллионов долларов в год. Такие данные привели на первом региональном конгрессе по проблемам торговли
людьми в Гватемале, сообщили «Известия».
По информации издания, расценки на чёрном
рынке органов составляют: на почку – от 50 тысяч
до 150 тысяч долларов, на печень, а точнее её
часть, – в два раза меньше, а на часть роговицы – в 10 раз меньше, чем на почку.
Клиники чёрных трансплантологов расположены на территории излюбленных россиянами
Турции и Египта. А самыми частыми клиентами
этих медучреждений становятся состоятельные
граждане из США, стран Персидского залива,
Европейского союза, Израиля и… России, сообщило издание.
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО REUTERS

ООО «Типографский комплекс «Девиз»,195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 44.
Заказ №ДБ-5324/5.
ООО ПИК «ОФСЕТ», 660075, Россия, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр. 1. Заказ №2952.
ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», 677008,
г. Якутск, Вилюйский пер., 20.
ООО «ВОЛГА-МЕДИА», 410040, г. Саратов,
ул. Вишнёвая, 10. Заказ №3543.
ООО ПЦ «НОВАЯ ЭРА», Симферополь, 295022, ул. Жени
Дерюгиной, 4. Заказ №53.
АО «Челябинский Дом печати», 454080, г. Челябинск,
Свердловский проспект, д. 60. Заказ №3314.
АО «ИПК «Дальпресс», 690106, г. Владивосток,
пр-т Красного Знамени, дом 10. Заказ №5126.
ООО «Типография «Молот», 344039,
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, д. 40.

Романов Михаил
Валентинович, первый

заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по международным
делам – 48 лет.

Морозов Олег
Викторович,

председатель Комитета
Государственной Думы
по контролю – 68 лет.

«Парламентская
газета»
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О том

то будет

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

Г
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На региональных порталах госуслуг появятся новые услуги Роструда, Роснедр и
Федерального агентства по делам национальностей. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 30 октября.
Всего предусмотрено 14 новых сервисов. По линии Роснедр на региональных порталах можно будет, например, получить заключения об отсутствии полезных
ископаемых на участке под застройку. А Роструд будет консультировать по вопросам трудового права и рассматривать разногласия по поводу специальной оценки условий труда.
ФАДН на региональных порталах будет вести учёт людей, которые относятся к коренным малочисленным народам России.
Решения о добавлении новых сервисов на региональные порталы госуслуг принимают
власти субъектов.

Ветераны-блокадники получат юбилейные
выплаты автоматически

30
Кто сможет
реструктуризировать кредит
1

Ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ áàíêàì ñëåäóåò óäîâëåòâîðÿòü çàÿâêè çà¸ìùèêîâ, êîòîðûå ïîïðîñÿò
ðåñòðóêòóðèçîâàòü
êðåäèò â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì äîõîäà èëè
çàðàæåíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.
Òàêèå ðåêîìåíäàöèè Öåíòðàëüíûé áàíê
íàïðàâèë êðåäèòíûì è ìèêðîôèíàíñîâûì
îðãàíèçàöèÿì, à òàêæå êðåäèòíûì êîîïåðàòèâàì.
Îñíîâàíèåì äëÿ òàêèõ íàñòàâëåíèé
ñòàëî ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé èç-çà ïàíäåìèè. Áåç ïîääåðæêè
ãðàæäàí è ìàëîãî áèçíåñà â òàêèõ óñëîâèÿõ âûðàñòóò îáú¸ìû ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, îòìå÷àåò Öåíòðîáàíê.

Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ èäòè íàâñòðå÷ó
çà¸ìùèêàì, êîòîðûå ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ïîïðîñÿò î ðåñòðóêòóðèçàöèè
êðåäèòà, à ïðè÷èíîé ýòîãî îáðàùåíèÿ áóäåò
ëèáî çàáîëåâàíèå COVID-19 ó ýòîãî ÷åëîâåêà èëè åãî ÷ëåíà ñåìüè, ëèáî ñîêðàùåíèå
äîõîäà äî óðîâíÿ, íå ïîçâîëÿþùåãî ïëàòèòü ñòàíäàðòíûå âçíîñû ïî äîãîâîðó. Òàêæå
Öåíòðîáàíê ñîâåòóåò èäòè íàâñòðå÷ó ñàìîçàíÿòûì è ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, êîòîðûå ïîïðîñÿò èçìåíèòü óñëîâèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà.
Íå ñòîèò îòêàçûâàòü è òåì çà¸ìùèêàì, êòî
ðàíåå óæå ðåñòðóêòóðèçîâàë çà¸ì, ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ â èíôîðìàöèîííîì ïèñüìå Öåíòðîáàíêà. Òàêæå ðåãóëÿòîð ïðèçûâàåò íå íà÷èñëÿòü òàêèì êëèåíòàì ïåíè è øòðàôû.

кроме того
30 ОКТЯБРЯ. Постановлением Правительства программа льготной дальневосточной ипотеки распространена на вторичное жильё.
31 ОКТЯБРЯ. Данные о прохождении мигрантами медосмотров внесут в единую базу данных, установлено законом.

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.

Å

Защитники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в
честь 80-й годовщины открытия Дороги жизни –
магистрали на Ладожском озере, по которой снабжался город во время блокады
немецко-фашистскими войсками. Правила начисления денег определены в постановлении Правительства, которое
вступает в силу 30 октября.
Выплаты получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». Это касается ветеранов,
ныне живущих в России, Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Латвии,
Литве и Эстонии.
Выплаты назначат и начислят автоматически. Большинству ветеранов деньги
предоставит Пенсионный фонд. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи
получат выплаты по линии своих пенсионных органов.
Если по каким-то причинам в базах чиновников не окажется данных о статусе
ветерана, то человек может самостоятельно подать заявку, приложив к ней подтверждающие документы.
Согласно указу президента, выплату
должны начислить в ноябре. Если по
каким-то причинам человек не сможет её

получить, то доставка перенесётся на декабрь.
Дорога жизни начала действовать
22 ноября 1941 года и пролегала через
Ладожское озеро. Эта единственная военно-стратегическая транспортная магистраль связывала во время Великой Отечественной войны осаждённый немцами
Ленинград с тылом страны. По ней в город
доставляли продовольствие и эвакуировали жителей.

Год нау и и те ноло и

И обретения Голи на
помо а т и у ать емлетрясения

ãî èìåíåì íàçâàí êðàòåð íà îáðàòíîé ñòîðîíå Ëóíû è ãîðû
â Àíòàðêòèäå, à åù¸ – ñëîé Çåìëè íà ãëóáèíå 492 êèëîìåòðà,
â êîòîðîì íàáëþäàåòñÿ èíòåíñèâíûé ðîñò ñåéñìè÷åñêèõ
âîëí. Ðå÷ü îá àêàäåìèêå Áîðèñå Ãîëèöûíå (íà ôîòî), êîòîðûé ñòàë îäíèì èç îñíîâàòåëåé îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé
ñåéñìîëîãèè. Êñòàòè, èçìåíåíèå ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ íà 492-ì êèëîìåòðå ïîä çåìë¸é îáíàðóæèë ñàì Ãîëèöûí.
Он с юных лет увлекался естественными науками. После службы на флоте отправился учиться
в Страсбург, откуда вернулся в 1890 году и занялся
преподаванием математики и физики. Во время
Первой мировой войны по предложению Бориса
Голицына было создано Военно-метеорологическое управление, которое он же и возглавил. Эта
структура снабжала армейские части прогнозами
погоды, что было чрезвычайно важно ввиду газовых атак противника.
Впрочем, наукой о колебаниях в недрах Земли
Голицын заинтересовался намного раньше. В 1887
году в городе Верный произошло сильное землетрясение, из-за которого погибло больше трёхсот
человек и разрушилось почти две тысячи домов.
После него в России учредили постоянную сейсмическую комиссию, и Голицын весьма активно в
ней работал.
Уже к началу XX века учёный разработал новаторскую для своего времени систему гальванометрической регистрации подземных колебаний. Суть

СЕЙСМОГРАФ
ГОЛИЦЫНА
В ТОКИЙСКОМ МУЗЕЕ

её была в преобразовании механических перемещений в электрический сигнал. В 1902 году Голицын
впервые применил в маятниках сейсмических приборов электромагнитное затухание, что позволило
значительно улучшить запись сигналов. Но главное
его изобретение появилось в 1906 году – электромагнитный сейсмограф. Он был признан лучшим
в мире и тут же взят на вооружение сейсмических

станций Европы. Приборы, созданные русским
академиком, стали прообразом современной аппаратуры для изучения землетрясений.
Сам Голицын занялся созданием первой в
России сейсмической службы. Под его началом к
1909 году было создано семь станций: в Пулкове
была центральная, а также в Юрьеве, Тифлисе,
Екатеринбурге, Иркутске, Владивостоке и Баку.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», WIKIMEDIA COMMONS

