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КОГДА МОЖНО БУДЕТ ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ НА ПОЕЗДЕ.
В 2019 ГОДУ МЕЖДУ ПОЛУОСТРОВОМ И МАТЕРИКОВОЙ
ЧАСТЬЮ РОССИИ ЗАПУСТЯТ 8 ПОЕЗДОВ. КУДА УЕХАТЬ
С СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ВОКЗАЛА СЕЙЧАС?
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ЗА ЧТО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ НА ОТДЫХЕ?
СКОЛЬКО ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЗА КУРЕНИЕ
НА ПЛЯЖЕ, ПОЯВЛЕНИЕ В ПЬЯНОМ ВИДЕ
И ШАШЛЫКИ НА ПРИРОДЕ.
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Правила техосмотра
изменятся.
Водителей, не прошедших
ТО, оштрафуют на две тысячи
рублей, а процесс проверки
автомобиля зафиксируют
на видео. Снизит ли это
аварийность на дорогах?
Стр. 4

Получить льготу
по коммуналке
станет проще.

Разлад в семье популярных юмористов заставил
задуматься об этом всю страну. А что советует
лидер ЛДПР Владимир Жириновский?
Губернаторы надеются остаться
9 сентября в 80 регионах страны пройдёт единый день
голосования. Во многих регионах кипят страсти вокруг выборов мэров и депутатов горсоветов, однако
основное внимание общественности приковано к губернаторским кампаниям – они пройдут в 22 субъектах.
В каждом из них в гонку вступают нынешние руководители регионов как действующие, так и временно исполняющие обязанности.
Где и какие выборы пройдут 9 сентября?
Почему ЦИК гарантирует их прозрачность?

Стр. 12-13

Воздухопроницаемость
школьных брюк повысилась
К такому выводу пришли
Минпромторг и Роскачество, исследовав в
27 регионах России
62 образца школьной
формы по показателям
безопасности,
прочности, образованию катышков и усадке после
стирки. По данным
экспертов,
качество
школьной одежды за последние два года улучшилось на 20 процентов.
Сколько стоит собрать ребёнка в школу
и какие компенсации от региональных
Стр. 21
властей полагаются семьям?
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

ФОТО PHOTOXPRESS

Как поделить совместно
нажитое имущество
Стр. 9

Пенсионную систему
обсудят на слушаниях

Ä

åïóòàòû ïðåðâóò îòïóñê, ÷òîáû 21 àâãóñòà äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò ðåãèîíîâ, îáùåñòâåííîñòè è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Èíèöèàòèâó ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà
Âîëîäèíà ïðîâåñòè ñëóøàíèÿ ïî ïðåäñòîÿùèì èçìåíåíèÿì ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïîääåðæàëè ëèäåðû âñåõ ïàðëàìåíòñêèõ
ôðàêöèé. Êàê ñ÷èòàþò îïðîøåííûå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» ïîëèòîëîãè,
ñìûñë çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçâ¸ðòûâàíèè øèðîêîé îáùåñòâåííîé äèñêóññèè, î íåîáõîäèìîñòè êîòîðîé ðàíåå âûñêàçàëñÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí.

51

ñòàâëåíû ÷ëåíàìè îáùåñòÎ ïðåäñòîÿùåé ðåôîðìå
âåííûõ îðãàíèçàöèé, äåëîïåíñèîííîé ñèñòåìû îáúâûõ ñîîáùåñòâ, ýêñïåðòàìè,
ÿâèë ïðåìüåð Äìèòðèé
столько парламентских
ïðåäñòàâèòåëÿìè ñóáúåêòîâ
Ìåäâåäåâ 14 èþíÿ. Îíà
слушаний по наиболее
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîýòàïíîå
важным законопроектам
ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäóпровела Госдума
âîçðàñòà äëÿ ìóæ÷èí äî 65
ìû,
«ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü ðàñв 2017 году
ëåò, äëÿ æåíùèí – äî 63 è
ñìàòðèâàåìîãî çàêîíîïðîïðåäïîëàãàåò óâåëè÷åíèå ñðåäíåé ïåí- åêòà, íåîáõîäèìî âñåñòîðîííå îáñóäèòü
ñèè äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé ê 2024 ãîäó. 19 èþ- åãî äî âòîðîãî ÷òåíèÿ». «Äåïóòàòû ñåé÷àñ
ëÿ ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò áûë àêòèâíî âñòðå÷àþòñÿ ñî ñâîèìè èçáèðàòåïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñäóìîé.
ëÿìè. Îáìåí ìíåíèÿìè ïðîäîëæàåòñÿ è
Èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷åñòü êàê ñ ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì. Â õîäå ïàðìîæíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé ëàìåíòñêèõ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé íàì
îò ãðàæäàí è ýêñïåðòîâ, íà ñîâåùàíèè íåîáõîäèìî îáñóäèòü ðàçëè÷íûå âçãëÿäû,
7 àâãóñòà ïîä ðóêîâîäñòâîì Âÿ÷åñëàâà ïîäõîäû ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ è ïðåäëîÂîëîäèíà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå èçìå- æåíèÿ, ÷òîáû â èòîãå âûéòè íà ïðèíÿòèå
íèòü ôîðìàò ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé íà êà÷åñòâåííîãî çàêîíîïðîåêòà», – çàâåðèë
ïàðëàìåíòñêèå îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ. Âîëîäèí.
Áîëåå ïîëîâèíû ó÷àñòíèêîâ áóäóò ïðåäпродолжение на стр. 3

Россияне больше не будут
представлять в социальную
службу справки о составе
семьи, чтобы получить от
государства субсидию на
оплату ЖКХ. Между тем
задолженность потребителей
на розничном рынке
электроэнергии составила
269 миллиардов рублей,
причём 19 процентов от этой
суммы – долги населения.
Причём многие не платят за
электричество несколько лет.
Имеют ли право отключать
свет должникам? Кому
положены субсидии в 2018
году и как их получить?
Стр. 6–7

На рынке лекарств
не останется
фальсификата.
Проверить легальность
препарата можно будет
с помощью мобильного
приложения. Какие ещё
долгожданные законы скоро
получат врачи и пациенты?

Стр. 15

У кого с нового года
не будет работать
телевизор.
Переход на цифровое
вещание может оставить
800 тысяч домовладений
без телесигнала.

Стр. 18

Читайте наши новости
vk.com/pnpru
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более тысячи
молодых
активистов
из всех
регионов
России

Депутаты сошлись в споре о доверии народа

Ï

ðàéìåðèç íà óðîâíÿõ âñåõ âûáîðîâ, îòâåòñòâåííîñòü âëàñòè
çà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ, îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ ãðàæäàíàìè íà
ëþáûå òåìû – òàêîâ ðåöåïò «íàðîäíîãî äîâåðèÿ» ëèäåðîâ äóìñêèõ ôðàêöèé, äàííûé èìè ìîëîäûì ïîëèòèêàì íà ôîðóìå
«Òåððèòîðèÿ ñìûñëîâ íà Êëÿçüìå».

БЕЗ ПОПУЛИЗМА,
НО С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Ôîðóì ïðîõîäèë âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè â ÷åòâ¸ðòûé ðàç. Áîëåå òûñÿ÷è
ìîëîäûõ àêòèâèñòîâ èç âñåõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè âìåñòå ñ êîìàíäîé ìîäåðàòîðîâ
èçó÷àëè ñïîñîáû âûñòðàèâàíèÿ äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ìåæäó îáùåñòâîì è ãîñóäàðñòâîì.
Òðåòüåãî àâãóñòà îíè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü îáñóäèòü ýòîò âîïðîñ ñ ëèäåðàìè ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé. Ñíà÷àëà
«ìîëîäûå êðûëüÿ» «Åäèíîé Ðîññèè»,
ËÄÏÐ, ÊÏÐÔ è «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» îáùàëèñü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïàðòèé ïî îòäåëüíîñòè. Â êàæäîé ñåêöèè
ìîëîä¸æü èíòåðåñîâàëàñü âïîëíå âçðîñëûìè òåìàìè, â òîì ÷èñëå èçìåíåíèÿìè ïàðàìåòðîâ ïåíñèîííîé ñèñòåìû.
Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè» Ñåðãåé Íåâåðîâ îòìåòèë, ÷òî
çàêîíîäàòåëè ïîíèìàþò ðåàêöèþ îáùåñòâà íà ãðÿäóùèå èçìåíåíèÿ, íî îòêëàäûâàòü èõ ðåàëèçàöèþ áîëüøå íåâîçìîæíî.
«Íåêîòîðûå ïðåäëàãàþò ïåðåíåñòè
ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà íà 2035 ãîä. Íî
â òî âðåìÿ íàñ êàê ïîëèòèêîâ óæå íå áóäåò – áóäåòå âû, ìîëîä¸æü. Âû ïðèä¸òå
è ñêàæåòå: ïî÷åìó æå ýòîãî íå ñäåëàëè
íàøè ïðåäøåñòâåííèêè? Äà, ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî íåïîïóëÿðíîå ðåøåíèå,
áîëüøèíñòâó ýòî íå íðàâèòñÿ. Íî íàäî.
Ýòî íóæíî ñäåëàòü, ýòî íàøà îòâåòñòâåííîñòü», – ïîÿñíèë Ñåðãåé Íåâåðîâ.
Çàêîíîäàòåëü òàêæå ïðèçâàë ìîëîäûõ ïîñëåäîâàòåëåé áûòü âñåãäà îòâåòñòâåííûìè è íå ïîääàâàòüñÿ ïîïóëèçìó. «Ïðèíèìàéòå òå ðåøåíèÿ, êîòîðûå
íåîáõîäèìû, äàæå åñëè îíè áîëåçíåííû, åñëè ýòî íóæíî íàøåé ñòðàíå», –
ñêàçàë Ñåðãåé Íåâåðîâ, ãîâîðÿ î ïîëèòè÷åñêîì áóäóùåì þíîãî ïîêîëåíèÿ.

Ãëàâíîé çàäà÷åé ïàðëàìåíòàðèåâ íà
ôîðóìå áûëî ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíî
äîíåñòè òî, ÷åì îíè çàíèìàþòñÿ, îáúÿñíèòü ñâîþ ìîòèâàöèþ, ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» äåïóòàò Ãîñäóìû
îò «Åäèíîé Ðîññèè» Åëåíà Ñåðîâà.
«Îíè äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî äåëàòü â
áóäóùåé ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, êàê âàæíî áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé», – îòìåòèëà îíà.
Ïî ìíåíèþ çàìïðåäñåäàòåëÿ
Öåíòðàëüíîãî
Êîìèòåòà ÊÏÐÔ, äåïóòàòà Ãîñäóìû Äìèòðèÿ
Íîâèêîâà, ïðèñóòñòâèå
íà ôîðóìå ïðåäñòàâèòåëåé
ìîëîä¸æíûõ
îòäåëåíèé
âñåõ äóìñêèõ ïàðòèé – ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ
êàæäîãî èç íèõ íàó÷èòüñÿ
ñîòðóäíè÷àòü ñ êîëëåãàìè
è îáîñíîâûâàòü èì ñâîè
ïîçèöèè ïî ñàìûì ðàçíûì
âîïðîñàì.

Люди не должны доверять власти без
оглядки на последствия её действий,
заявил ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
(ЛДПР)
Государственная машина не может
быть эффективной без народного
доверия, убеждён ЮРИЙ АФОНИН
(КПРФ)

МОДЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé äèñêóññèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
âñåõ äóìñêèõ ôðàêöèé
ðå÷ü çàøëà î âçàèìîñâÿçè
íàðîäíîãî äîâåðèÿ è ñèëüíîé âëàñòè.
Çàìïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ, äåïóòàò
Ãîñäóìû Þðèé Àôîíèí îòìåòèë, ÷òî
âëàñòè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, è ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè óòðà÷èâàëè ñâîè ïîçèöèè èìåííî â ìîìåíòû ïîòåðè íàðîäíîãî äîâåðèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, è
ñîâðåìåííûå ðàçðóøèòåëüíûå ïðîöåññû â äðóãèõ ñòðàíàõ, íà Óêðàèíå
íàïðèìåð, â ïåðâîïðè÷èíå èìåþò
èìåííî ïîòåðþ äîâåðèÿ îáùåñòâà.
Òàê ÷òî, óâåðåí Þðèé Àôîíèí, âëàñòè
îïàñíî íå ó÷èòûâàòü ìíåíèå ãðàæäàí ïî âàæíûì ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì.
À ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð
Æèðèíîâñêèé ïðèçâàë ìîëîäûõ
ïîëèòèêîâ, ïîëèòîëîãîâ, ñîöèîëîãîâ è àêòèâèñòîâ ó÷èòüñÿ äàâàòü
îêîí÷àòåëüíóþ îöåíêó âëàñòè,
àíàëèçèðóÿ ïîñëåäñòâèÿ å¸ äåÿ-

äåëèòü ïðîöåäóðó ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ, ÷òîáû âñå ïàðòèè, êîòîðûå
ñåé÷àñ íå èìåþò äëÿ ýòîãî ðåñóðñà, ìîãëè ïðîâåñòè èõ áåñïëàòíî.
Âàæíî ñòàðàòüñÿ äåëàòü ÷òî-òî ïîëåçíîå, íàõîäÿñü íà ñâî¸ì ìåñòå, äëÿ
ýòîãî íåîáÿçàòåëüíî çàíèìàòü âûñîêèå
ïîñòû – òàêîâ ñîâåò ìîëîäûì ïîëèòèêàì îò ãëàâû «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè»
Ñåðãåÿ Ìèðîíîâà.
Ñ ìîìåíòà, êîãäà ìîëîäûå àêòèâèñòû ñòàëè çàäàâàòü ïàðòèéíûì ëèäåðàì
âîëíóþùèå èõ âîïðîñû, â «ïîëåâîé»
àóäèòîðèè ñòàëî æàðêî. Ïî ñóòè, ïîëó÷èëñÿ ïåðåêð¸ñòíûé ðàçãîâîð: àêòèâèñòû îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé îáðàùà-

ëèñü ê «Åäèíîé Ðîññèè», áåñïàðòèéíûå
è ïðèâåðæåíöû ïðàâÿùåé ïàðòèè – ê
ÊÏÐÔ, ËÄÏÐ è ñïðàâåäëèâîðîññàì.
Ãðàäóñ ðàçãîâîðà âðåìåíàìè çàøêàëèâàë, òàê ÷òî Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé
äàæå â øóòêó ïðåäëîæèë ïî îêîí÷àíèè
âñòðå÷è ïðîâåñòè äðóãóþ – «ñòåíêà íà
ñòåíêó».
Âïðî÷åì, äî äðàêè íå äîøëî: ïðèøëè âñ¸ æå ê âûâîäó, ÷òî ýôôåêòèâíûå
ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîñëóæàò íà áëàãî ãîñóäàðñòâó, âîçìîæíî ïðèíèìàòü
ëèøü â àòìîñôåðå âçàèìîóâàæåíèÿ, îòêðûòîñòè è ïîèñêà êîìïðîìèññîâ.
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

КАКИЕ КАЧЕСТВА, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН, НЕОБХОДИМЫ, ЧТОБЫ
СДЕЛАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ? (в процентах от опрошенных)
СЕРГЕЙ МИРОНОВ («Справедливая

Россия») считает, что надо
объединяться ради полезных дел,
невзирая на разницу взглядов

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ («Единая Россия»)
призвал будущих политиков
не поддаваться популизму, принимая
ответственные решения
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, С САЙТА ТЕРРИТОРИЯСМЫСЛОВ.РФ
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Пенсионную систему
обсудят на слушаниях
продолжение. Начало на стр. 1

Êàê ïðàâèëî, ïàðëàìåíòñêèå
ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ îñîáî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ
âíåøíåé è âíóòðåííåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà. Ïðåäìåòîì ñëóøàíèé ìîãóò áûòü çàêîíîïðîåêòû è
èõ êîíöåïöèè, ïîäëåæàùèå ðàòèôèêàöèè ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû, ïðîåêò áþäæåòà è îò÷¸ò î åãî
èñïîëíåíèè, à òàêæå èíûå âîïðîñû îáùåñòâåííîé çíà÷èìîñòè, íàõîäÿùèåñÿ â âåäåíèè ïàðëàìåíòà.
«Ðàçâèâàÿ ýòó ôîðìó äèàëîãà,
ìû ïîëó÷àåì îáðàòíóþ ñâÿçü ñ íàøèìè èçáèðàòåëÿìè è ìîæåì áîëåå ýôôåêòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû», – ðàíåå çàÿâëÿë
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

МНЕНИЯ
Валерий Рязанский

ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå:
– Предварительные слушания,
конечно, нужны, чтобы обработать все полученные из регионов замечания, сделать
матрицу поступивших предложений, а потом выяснить, какое
количество регионов поддерживает каждое из них, а какое
возражает. Одним из предложений могло бы стать проведение изменений в несколько
этапов. Допустим, первый период — два-три года. После
этого нужно дать возможность
осмотреться службам занятости, Пенсионному фонду,
посмотреть реакцию на рынке
самозанятых, в социуме, отладить технологию повышенной
индексации пенсии. Если всё
нормально, переходить к следующему шагу.

РЕШИЛИ НА СЛУШАНИЯХ

Â ÷èñëå ñàìûõ äèñêóññèîííûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå ðàññìàòðèâàëà
Ãîñäóìà â âåñåííþþ ñåññèþ 2017 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ, посвящённые проблеме обманутых дольщиков, продолжались свыше шести
ãîäà, – ïðîãðàììà ìàñøòàáíîé ðå- с половиной часов. В них приняли участие более 200 дольщиков из разных регионов России
íîâàöèè â Ìîñêâå. Â ñëóøàíèÿõ ïî
íàäçîðà. Íàçíà÷àòü è îñâîáîæäàòü îò äîëæ- îáñóäÿò ïðîáëåìó êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ðåíîâàöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî
500 ÷åëîâåê. Îáñóæäåíèå ýòîé òåìû ñ ïðè- íîñòè èõ ðóêîâîäèòåëåé áóäóò ïî ñîãëàñîâà- ìîíîãîðîäîâ, î ÷¸ì â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàâëå÷åíèåì ìîñêâè÷åé ïîçâîëèëî äîíåñòè íèþ ñ Ìèíñòðîåì. Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà
äî áîëüøèíñòâà çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí ìíåíèè, ÷òî áëàãîäàðÿ äåïóòàòñêèì èíè- ïàëàòû ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàîñîáåííîñòè ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ, ñóùå- öèàòèâàì óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü ïîðó÷åíèå òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó
ñòâåííî äîðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò è ðàñøè- Âëàäèìèðà Ïóòèíà â òð¸õëåòíèé ñðîê Îëåã Öåïêèí. Îí íàïîìíèë, ÷òî ñåãîäíÿ â
ðèòü ïðàâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ è íåæèëûõ ïðîâåñòè ïåðåõîä îò äîëåâîãî ñòðîèòåëüñò- ñòðàíå 319 òàêèõ ìîíîãîðîäîâ è âîïðîñû èõ
âà ê áàíêîâñêîìó êðåäèòîâàíèþ çàñòðîéùè- ðàçâèòèÿ îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè.
ïîìåùåíèé.
êîâ è äðóãèì ôîðìàì ôèíàíñèðîâàíèÿ.
14 ñåíòÿáðÿ â Ãîñäóìå ïðîéäóò ïàðëàìåíòÍà ïðîøåäøèõ â ôåâðàëå 2018 ãîäà â Ãîñ- ñêèå ñëóøàíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå çàêîíîäàòåëüЕЩЁ В НОМЕРЕ
äóìå ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðîñó ñòâó â ñôåðå ìíîãîöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
öèôðîâîé ýêîíîìèêè çàêîíîäàòåëè ïîîáå- ëåñíûõ ðåñóðñîâ. Â òîì ÷èñëå ïëàíèðóåòñÿ
Почему санкции США
ùàëè îáåñïå÷èòü ñòîïðîöåíòíóþ çàùèòó ñî- îáñóäèòü ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ äåðåâÿííîãî
метят в Россию,
õðàííîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ðàçðàáî- äîìîñòðîåíèÿ, à òàêæå âîïðîñû, ñâÿçàííûå
òàòü íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò äëÿ îáðàáîòêè ñ ðåàëèçàöèåé ãðàæäàíàìè ñîáðàííûõ â ëåа попадут в Трампа?
ìàññèâîâ èíôîðìàöèè è ïðåäóïðåäèòü «öèô- ñó ãðèáîâ è ÿãîä. «Ìû ïîãîâîðèì íå òîëüêî
ðîâóþ áåçðàáîòèöó». Ïîìèìî äåïóòàòîâ, ïðî- î áóäóùåì ðîññèéñêîãî ëåñà, íî è î åãî èñстр. 11
àíàëèçèðîâàòü áóäóùåå è íàñòîÿùåå öèôðî- ïîëüçîâàíèè», – ïîÿñíèë ïåðâûé çàìïðåä
âîé ýêîíîìèêè â Ðîññèè ïðèøëè êðóïíûå äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåí«Åñëè ðàíüøå ðå÷ü øëà îá èçúÿòèè ñî- äåÿòåëè áèçíåñ-ñîîáùåñòâà è ïðåäñòàâèòåëè òó Îëåã Íèëîâ.
Â íà÷àëå îñåííåé ñåññèè äåïóòàòû ïëàíèîòâåòñòâóþùèõ ïîìåùåíèé, òî ñåé÷àñ ðå÷ü çàêîíîäàòåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
èä¸ò î ðàâíîöåííîì âîçìåùåíèè. Íà ìîé âëàñòè èç áîëåå ÷åì 20 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Êàê ðóþò ïðîâåñòè áîëüøèå ñëóøàíèÿ ïî ïðîâçãëÿä, çàêîí ñòàë ãîðàçäî áîëåå óâàæèòåëü- ñêàçàë ïî èòîãàì îáñóæäåíèé Âÿ÷åñëàâ Âî- áëåìàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â òîðãîâûõ
íûì ïî îòíîøåíèþ ê ñîáñòâåííèêàì», – ïîä- ëîäèí, íà îñíîâå èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé öåíòðàõ. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäïîëàãàåòñÿ äèñ÷¸ðêèâàë ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ, ïðîôèëüíûå êóññèÿ âîêðóã çàêîíîïðîåêòà, íàäåëÿþùå«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àíäðåé Èñàåâ. Âÿ÷åñëàâ êîìèòåòû Ãîñäóìû ñìîãëè âûðàáîòàòü ðåêî- ãî èíñïåêòîðîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîÂîëîäèí ïîçäíåå îòìåòèë, ÷òî ñ ïîìîùüþ ìåíäàöèè ïî ìåðàì, îáåñïå÷èâàþùèì ðàçâè- ãî íàäçîðà ïðàâîì ñîñòîÿòü â êîìèññèÿõ ïî
äèñêóññèè óäàëîñü âûðàáîòàòü ðÿä ïðåäëî- òèå öèôðîâîé ýêîíîìèêè â Ðîññèè. À ãëàâà îöåíêå çäàíèé íà ýòàïå èõ ñòðîèòåëüñòâà è
æåíèé, êîòîðûå, îáðåòÿ ôîðìó ïîïðàâîê â Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó Àíàòîëèé ïðè¸ìêè. «Ïåðåä âòîðûì ÷òåíèåì, îñåíüþ,
çàêîíîïðîåêò, ðåãóëèðóþùèé ïîðÿäîê ðåíî- Àêñàêîâ àíîíñèðîâàë ïðèíÿòèå ïàêåòà èç ïðîâåä¸ì áîëüøèå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñà, àðåíäàòîðîâ
âàöèè, ñíÿëè íàðåêàíèÿ ãðàæäàí.
áîëåå ÷åì 50 çàêîíîâ.
òîðãîâûõ öåíòðîâ è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
Â èþëå 2017 ãîäà â Ãîñäóìå ïðîøëè
ëèö», – ïîîáåùàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû
ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå ЧТО БУДУТ ОБСУЖДАТЬ ОСЕНЬЮ?
ïðîáëåìå îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Â îáñó- Íà îñåííþþ ñåññèþ 2018 ãîäà çàêîíîäàòåëè ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïæäåíèè, ïðîäîëæàâøåìñÿ áîëåå øåñòè ñ çàïëàíèðîâàëè öåëûé ðÿä ïàðëàìåíòñêèõ öèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ.
Êðîìå òîãî, â ñåíòÿáðå â Ãîñäóìå ïðîéïîëîâèíîé ÷àñîâ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëü- ñëóøàíèé. Íàïðèìåð, â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
äóò ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ,
êî äåïóòàòû è ýêñïåðòû, íî è áîñâÿçàííûå ñ îáùåíàöèîíàëüëåå 200 äîëüùèêîâ èç ðàçíûõ ðå- СРЕДНИЙ РАЗМЕР
17 425,6
íîé ïðîãðàììîé ïî áîðüáå ñ
ãèîíîâ Ðîññèè. Ïîñëå äèñêóññèè
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèïàðëàìåíòàðèè âûñòóïèëè ñ ðÿ- ПЕНСИИ В РОССИИ (руб.)
ÿìè, î ÷¸ì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàäîì èíèöèàòèâ, êîòîðûå ìíîãèå
çåòå» ðàññêàçàë ÷ëåí Êîìèòåýêñïåðòû íàçâàëè ðåâîëþöèîíòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ
íûìè. Êàê èòîã, â ñòðàíå áóäåò
Íèêîëàé Ãåðàñèìåíêî. Ïî
âûñòðîåíà ÷¸òêàÿ è ïðîäóìàííàÿ
10 888,7
12 080,9
ñëîâàì äåïóòàòà, ñîîòâåòñòâóâåðòèêàëü âçàèìîäåéñòâèÿ ôåäå9153,6
þùàÿ ïðîãðàììà äîëæíà áûòü
ðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
10 029,7
ïðåäñòàâëåíà Ìèíèñòåðñòâîì
âëàñòè ïî êîíòðîëþ çà äîëåâûì
7593,9
çäðàâîîõðàíåíèÿ óæå â àâãóñòå.
ñòðîèòåëüñòâîì. Íà ìåñòàõ çà çà8272,7
ñòðîéùèêàìè áóäóò ñëåäèòü ëèáî ñïåöèàëüíî âûäåëåííûå ïîä
ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ýòó çàäà÷ó êîíòðîëüíûå îðãàíû,
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ëèáî ïîäðàçäåëåíèÿ ðîññòðîé-

Алексей Мартынов

äèðåêòîð
Ìåæäóíàðîäíîãî
èíñòèòóòà íîâåéøèõ
ãîñóäàðñòâ:
– Уже говорили о том, что по
пенсионному вопросу будут
проведены широкие слушания
с привлечением экспертного
сообщества,
профсоюзов,
представителей общественности. Сейчас звучит много
предложений и в СМИ, и в
экспертном сообществе. Широкую дискуссию анонсировал
сам президент, который высказался насчёт изменений в
пенсионной системе. Уверен,
что этот законопроект ко второму чтению очень сильно изменится и позволит выйти на
более компромиссную для
большинства наших граждан
схему выхода из кризиса пенсионной системы.

Антон Хащенко
ïîëèòîëîã:

– Если мы хотим, чтобы в итоге
был принят вариант, который
максимально бы устраивал
все заинтересованные стороны, надо как можно быстрее
переходить в формат полноценной конструктивной дискуссии. До тех пор, пока есть
только две публичные позиции
– «за» и «против» – без конкретных предложений (если не
правительственный вариант,
то что?), мы топчемся на месте
без какого-либо шанса на появление национального компромисса… Власть с удовольствием бы рассмотрела
альтернативные проекты, но
пока их нет. Нет такой задачи –
продавить правительственный
вариант. Есть задача – решить
накопившиеся проблемы пенсионной системы. Слушания
же могут этот процесс запустить.

Источник: Росстат

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты»
есть свои паблики в социальных сетях,
или тех, кто пока не успел подписаться на наши
сообщества, приглашаем в официальные группы

ВКонтакте
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук
Твиттер
www.facebook.com/
www.twitter.com/
pnpru
pnpru
Будем рады видеть вас на наших страницах

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru
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?????
ПО ДАННЫМ АНАЛИТИКОВ, больше всего

велосипедистов в Нидерландах –
99,1% от всего населения. За ними
следуют Дания (80,1%), Германия (75,8%),
Швеция (63,7%) и Норвегия (60,7%)

Как изменятся
правила
техосмотра

Т

ФОТО АЛЕКСЕЯ БЕЛКИНА/ТАСС

ех, кто проводит техосмотр без аккредитации, ожидает уголовная ответственность, а диагностические
карты технического состояния автотранспорта станут электронными.

елоси едисто
от а ят ону
Любителям двухколёсной езды Минтранс предложил
безопасные маршруты

Ì

èíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà ïîäãîòîâèëî
ïîïðàâêè â Ïðàâèëà
äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ïî êîòîðûì íà óëèöå ïîÿâèòñÿ íîâûé
äîðîæíûé çíàê, îáîçíà÷àþùèé
âåëîñèïåäíóþ çîíó. Îæèäàåòñÿ,
÷òî áëàãîäàðÿ íîâîââåäåíèþ âåëîñèïåäèñòàì ñòàíåò ëåã÷å è áåçîïàñíåå ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ðîññèéñêèì äîðîãàì.

áåçîïàñíîñòè, íî è òðàíñïîðòíûå
âêóïå ñ ýêîëîãè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè. Ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ
âåäîìñòâî ïðîïèñàëî â ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèÿõ îá îðãàíèçàöèè âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäàõ,
ðàçìåù¸ííûõ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.
Â ñëó÷àå èõ ïðàâèëüíîãî òîëêîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ çàòîðû
íà äîðîãàõ ñòðàíû è ÷ðåçìåðíûå âðåäíûå âûáðîñû
óéäóò â ïðîøëîå.

НОВЫЕ ЗНАКИ,
НОВЫЕ ПРАВИЛА

ДВА КОЛЕСА
ПОБОРЮТСЯ
ЗА ЭКОЛОГИЮ

Ïîñëå ñòàäèè îáùåñòâåííîãî è ýêñïåðòíîãî îáñóæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà î ñîçäàíèè íîâîãî äîðîæíîãî çíàêà «Âåëîñèïåäíàÿ çîíà»
óæå íàïðàâëåí íà ðàññìîòðåíèå êàáìèíà. Äîêóìåíò ïîêà íå îäîáðåí.
«Òðóäíî ñêàçàòü, êîãäà ïðîåêò áóäåò
ðàññìîòðåí. Ìû ñâîþ ÷àñòü ðàáîòû âûïîëíèëè, òåïåðü íóæíî äîæäàòüñÿ ðåøåíèÿ», – ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé
ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæáå ìèíèñòåðñòâà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 20 äîðîæíûõ çíàêîâ ðåãóëèðóþò ïîâåäåíèå âåëîñèïåäèñòîâ íà äîðîãàõ è
ïåøåõîäíûõ çîíàõ ñòðàíû. Íîâîââåäåíèå ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü èõ áåçîïàñíîñòü.
Ïðè ýòîì íà äîñòèãíóòîì â Ìèíòðàíñå îñòàíàâëèâàòüñÿ íå ñîáèðàþòñÿ. Çà ñ÷¸ò îòäåëüíûõ âåëîçîí ïëàíèðóåòñÿ ðåøèòü íå òîëüêî âîïðîñû

áîëåå êîðîòêèé ïóòü ìåæäó åãî öåíòðîì è ó÷àñòêàìè æèëîé çàñòðîéêè.
Âåëîäîðîæêàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îòâîäèòñÿ ñâÿçóþùàÿ ôóíêöèÿ ìåæäó
ìèêðîðàéîíàìè.
Ïðè ñîçäàíèè âåëîçîí Ìèíòðàíñ
ðåêîìåíäóåò ó÷èòûâàòü èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ: ïðè áîëüøîé çàãðóæåííîñòè àâòîòðàññû âåëîñèïåäèñòîâ
ñîâåòóþò ðàçìåñòèòü
íà òðîòóàðàõ. Ïðè
рубля –
ìàëîé çàãðóæåííîсредняя цена велосипеда ñòè äîðîã âåëîïîëîв России, по данным
ñû ïðåäëàãàåòñÿ ñîРосстата
çäàâàòü íà ïðîåçæåé
÷àñòè, ñêîðîñòü àâòîìîáèëüíîãî ïîòîêà ïðè ýòîì íåîáõîпроцента
äèìî îãðàíè÷èòü 40
велосипедов от всего
êì/÷.

3389,5

×òîáû ýòîãî äîáèòüñÿ,
Ìèíòðàíñ ïðåäëàãàåò ñîçäàòü â ðåãèîíàõ âåëîñèïåäíóþ èíôðàñòðóêòóðó,
êîòîðàÿ ïîâûñèò óäîáñòâî
объёма продаж в
ïåðåäâèæåíèÿ íà ðàññòîРоссии в 2017 году было
ÿíèÿ äî 50 êèëîìåòðîâ.
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
произведено в Китае
Ñàìè âåëîìàðøðóòû âåКОНТРОЛЬ
äîìñòâî ïîäåëèëî íà íåПОМОЖЕТ
ñêîëüêî òèïîâ: ãîðîäñêîé, ðàéîííûé Èíèöèàòèâà Ìèíòðàíñà áóäåò îñíîâàè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Ãîðîäñêèå äî- òåëüíî èçó÷åíà è ñíàáæåíà ñîîòâåòñòðîæêè äîëæíû îáåñïå÷èâàòü äåëîâûå âóþùèìè ðåêîìåíäàöèÿìè â ðàìêàõ
ïîåçäêè íà ðàññòîÿíèå îò ïÿòè äî 15 ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå
êèëîìåòðîâ è ðåêðåàöèîííûå ïîåçäêè äîðîãè», ñîîáùèë çàìïðåä Êîìèïðîòÿæ¸ííîñòüþ 10–50 êèëîìåòðîâ, òåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó Ñåðãåé
âêëþ÷àþùèå ó÷àñòêè ìåæäó ìóíèöè- Áèäîíüêî («Åäèíàÿ Ðîññèÿ»).
ïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.
«Âåëîòðàíñïîðò íå æä¸ò, äëÿ íåÂåëîäîðîæêè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ ãî íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü âñå íåîáõîäëèíîé îò äâóõ äî äåñÿòè êèëîìåòðîâ äèìûå óñëîâèÿ óæå ñåãîäíÿ», – óòî÷ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîêëàäûâàòü âäîëü íèë äåïóòàò.
îñíîâíûõ óëèö ðàéîíà, ñîçäàâàÿ íàèÒàêîé ñåðü¸çíûé ïàðòèéíî-ïàðëàìåíòñêèé íàñòðîé ïîçâîëÿåò íàäåчто может и что не может велосипедист
ÿòüñÿ, ÷òî è â öåëîì îòíîøåíèå ê âåëîñèïåäèñòàì â îáùåñòâå èçìåíèòñÿ,
Велосипед является транспортным средством, а следовательно, велосипедист квалиïåøåõîäû ñòàíóò òåðïåëèâåå, à âîäèфицируется как его водитель со всеми вытекающими из этого статуса обязательствами
òåëè – ìåíåå àãðåññèâíûìè.
и правами.
Ñâåæàÿ ñòàòèñòèêà ïðîèñøåñòâèé
В частности, перекрёстки велосипедист должен пересекать по общим правилам проïîäòâåðæäàåò àêòóàëüíîñòü òåìû. Òàê,
езда регулируемых и нерегулируемых перекрёстков. А вот проезжать по пешеходным
â íî÷ü íà 29 èþëÿ â Ïåòåðáóðãå áûëè
переходам, которые предназначены исключительно для пешеходов, он не имеет права.
èçáèòû òðîå âåëîëþáèòåëåé çà òî, ÷òî
Однако, спешившись, он может вести по зебре велосипед рядом с собой.
ñäåëàëè çàìå÷àíèå âîäèòåëþ «øêîСогласно положениям ПДД, тротуар – это элемент дороги, предназначенный для
äû», ïðèïàðêîâàâøåìóñÿ íà âåëîäîдвижения пешеходов. Велосипедисты обязаны двигаться по проезжей части в один ряд
ðîæêå. À åù¸ ðàíüøå, â àïðåëå, òàêîé
по правой стороне. Правило перестаёт действовать, если рядом есть велосипедная доæå íåâíèìàòåëüíûé âîäèòåëü â Êðàñрожка – тогда велосипедист обязан ехать по ней.
íîäàðå ñáèë íàñìåðòü ðîññèéñêóþ âåВелосипедист, разъезжающий по тротуарам при наличии велодорожки или возможëîñèïåäèñòêó Ëèäèþ Ïëóæíèêîâó.
ности ехать по проезжей части, нарушает Правила дорожного движения. Такое вызыÂñåãî æå, ïî ñòàòèñòèêå, íà äîðîãàõ
вающее пренебрежение интересами пешеходов подпадает под пункт 2 статьи 12.29
ñòðàíû ïîãèáëè óæå îêîëî äâóõñîò âåКоАП РФ. Нарушитель рискует получить предупреждение или административный штраф
ëîñèïåäèñòîâ.
в размере 800 рублей. А в случае если нарушение совершено в состоянии опьянения,

90,6

Правительственная комиссия одобрила пакет
законопроектов, подготовленных Минэкономразвития. Согласно им, вводятся новые правила техосмотра автомобилей и усиливается
ответственность за их нарушение.
В частности, техэксперт может быть дисквалифицирован, если он выдал диагностическую карту без прохождения ТО. А водителю,
который сел за руль машины без техосмотра,
грозит штраф две тысячи рублей. Более того,
если техосмотр проведён оператором без соответствующей аккредитации, то ему грозит
уголовная ответственность.
Кроме того, выдаваемые по итогам техосмотра диагностические карты, без которых невозможно получить автостраховку, в Правительстве предлагают перевести в электронный
вид. А сам процесс прохождения ТО должен
фиксироваться на видео, после чего всю информацию направят в единую автоматизированную базу данных.
Пакет новых инициатив будет внесён Правительством в Госдуму на рассмотрение в ходе
осенней парламентской сессии.
В парламенте уже высказались в поддержку
новых идей Минэкономразвития. Как отметил
заместитель председателя Комитета Госдумы
по безопасности Анатолий Выборный, ви-

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как продать овощи
и фрукты
со своего огорода?

стр. 8
деофиксация техосмотра является логичным
шагом и положительно скажется на качестве
процесса. Считает он оправданным и введение уголовной ответственности за проведение ТО без аккредитации. «Наказание за
такие действия в нашей стране должно быть
суровым – несоответствие транспорта техническим требованиям может повлечь трагические последствия. Поэтому с людьми, которые подделывают техосмотр и не понимают
последствий этого, надо разговаривать тем
языком, который они точно поймут», – сказал
депутат «Парламентской газете».
Бывший начальник Госавтоинспекции, генерал-лейтенант Владимир Фёдоров убеждён: контроль над техосмотром должен
быть качественно усилен и непременно возвращён в систему госуправления. «Это государственная функция. ТО в своё время отдали
на откуп страховым компаниям – это, на мой
взгляд, неверно. Итог – практически никто сегодня реально техосмотр не проходит, данные
о его прохождении привозят на дом страховые
агенты», – пояснил он «Парламентской газете».
По словам Владимира Фёдорова, речь не
идёт о том, чтобы обязательно вернуть техосмотр в ведение МВД – головным ведомством здесь может быть, по его мнению, и
Минтранс. «Но отсутствие госконтроля приводит к губительным последствиям. Мы
это наблюдаем воочию: даже в Москве на
улицах нередко можно встретить битые машины, грузовики с проржавевшим корпусом.
Знаю, МВД сейчас готовится к тому, чтобы
взять под своё крыло ТО автобусов и большегрузов. Надеюсь, это будет только первым
шагом», – заметил эксперт.

виновнику грозит штраф от 1000 до 1500 рублей.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

НИКИТА ВЯТЧАНИН

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн

Рос ид омету не х атает

5

миллиа до

Деньги необходимы для улучшения
качества прогнозов из-за аномальных
климатических колебаний

Â

Åâðîïå ñòîèò ðåêîðäíàÿ æàðà, â Êàëèôîðíèè
áóøóþò ïîæàðû, à â Ìîñêâå ñëó÷èëàñü «òåìïåðàòóðíàÿ ïèëà». Íà ýòîì ôîíå Ðîñãèäðîìåò íàïðàâèë â Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæåíèå î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà ïðîåêò ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Íà èññëåäîâàíèÿ íóæíî îò 15 äî 20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëîæåíèå ïîääåðæèâàþò – ñåíàòîðû ïðèçûâàëè äàòü ñèíîïòèêàì äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè åù¸ â ïðîøëîì ãîäó.

Æèòåëè Ìîñêâû è îáëàñòè ïîïàëè ïîä «òåìïåðàòóðíóþ ïèëó» – ïîä ýòèì òåðìèíîì ñèíîïòèêè ïîäðàçóìåâàþò ðåçêèå
ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû. Â ñòîëèöå 6 àâãóñòà äí¸ì áûëî +28
ãðàäóñîâ, 7 àâãóñòà óæå +20, â
íî÷ü íà ñðåäó, 8 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà îïóñòèëàñü äî +11 ãðàäóñîâ, à äí¸ì áûëî +24. 9 è 10
àâãóñòà ïîòåïëåëî äî +30, à ñ
12 àâãóñòà ñíîâà ïîõîëîäàåò è
ïðîéäóò äîæäè.
Ñèíîïòèêè â òàêèõ óñëîâèÿõ
çà÷àñòóþ îøèáàþòñÿ è íå óñïåâàþò âîâðåìÿ ñïðîãíîçèðîâàòü
èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû, îñàäêè, îïàñíûå ïîãîäíûå ÿâëåíèÿ
òèïà óðàãàíîâ èëè óñèëåíèÿ
âåòðà. Ïîâûñèòü òî÷íîñòü ïðîãíîçîâ ìîæíî, íî íà ýòî íóæíû
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà.
Ðîñãèäðîìåò ïîäàë â Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â íàöïðîåêò ïî
ðàçâèòèþ ãîðîäñêîé ñðåäû, êîòîðûé âõîäèò â ñïèñîê íàöïðîåêòîâ ïî ðåàëèçàöèè ìàéñêîãî
óêàçà ïðåçèäåíòà îò 7 ìàÿ 2018
ãîäà. Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòå» íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
Ãèäðîìåòöåíòðà
Ðîìàí Âèëüôàíä, ðå÷ü èä¸ò î
ðàçâèòèè ìåòîäîâ ïðîãíîçèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ìåãàïîëèñîâ.
Ýòî íå òîëüêî ïðîãíîçû ïîãîäíûõ ÿâëåíèé, íî è ñëîæíûõ
ýêîëîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé, ïåðåìåùåíèÿ çàãðÿçíåíèé â àòìîñôåðå, èññëåäîâàíèÿ êëèìàòà.
«Èìåííî ìåãàïîëèñû ñîçäàþò îñîáûå óñëîâèÿ äëÿ èíòåíñèôèêàöèè ðàçâèòèÿ îïàñíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé», – ïîÿñíèë Ðîìàí Âèëüôàíä. Ïî åãî
ñëîâàì, ýòè ÿâëåíèÿ ìîæíî íàó÷èòüñÿ ïðåäñêàçûâàòü, íî äëÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èññëåäîâà-

ЛИВНИ,

которые приводят
к таким наводнениям,
как в Нижнем Новгороде
19 июня, синоптики пока
точно спрогнозировать
не могут

íåã Ïðàâèòåëüñòâî ïðèìåò äî
êîíöà ãîäà.

СЕНАТОРЫ
УЖЕ ПРЕДЛАГАЛИ ДАТЬ
ДЕНЬГИ СИНОПТИКАМ

Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
Роман Вильфанд:
Ùåòèíèí
«Опасные погодные явления Ìèõàèë
ñ÷èòàåò, ÷òî óæå ñåãîäíÿ
можно предсказывать,
ó Ðîñãèäðîìåòà åñòü âñ¸
äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòàòî÷но для исследований нужна
íî òî÷íî ïðîãíîçèðîâàòü
материальная поддержка».
ïîãîäíûå ÿâëåíèÿ. «Íî
÷åì âûøå áóäåò òåõíè÷åíèé íåîáõîäèìà ìàòåðèàëüíàÿ ñêàÿ îñíàù¸ííîñòü Ðîñãèäðîïîääåðæêà. Ðåàëèçàöèÿ ïðî- ìåòà, òåì êà÷åñòâåííåå áóäóò
åêòà, ðàññ÷èòàííîãî íà âñå ãî- ðåçóëüòàòû èõ ïðîãíîçîâ», –
ðîäà-ìèëëèîííèêè
Ðîññèè, ñêàçàë Ùåòèíèí «Ïàðëàìåíòîáîéä¸òñÿ â ñóììó îò 15 äî 20 ñêîé ãàçåòå».
ìèëëèàðäîâ íà øåñòü ëåò. ÐåÂ ïðîøëîì ãîäó ñåíàòîðû
øåíèå î âûäåëåíèè ýòèõ äå- óæå ïðåäëàãàëè âûäåëèòü äîïîë-

Рабочий день в жару должен быть
сокращён минимум на час

К

ак пережить жару в
большом городе, «Парламентской газете» рассказал первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по образованию и науке,
в прошлом — глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО.
– Геннадий Григорьевич, на
кого жара оказывает наиболее негативное влияние?
– В группе риска в первую очередь оказываются дети, поскольку у них ещё нет сбалансированного и адекватно
реагирующего на экстремальные климатические
условия метаболизма, и
люди пожилого возраста,
у которых защитные
функции организма находятся в состоянии,
скажем так, исчерпанного
резерва.
Именно этим категориям населения
наиболее важно соблюдать
определённый режим.

Конечно, в самую жару стоит посидеть дома. Но двигательная активность тоже важна, так что я бы рекомендовал часовые прогулки до
9 утра и после 6–7 часов вечера.
Одеваться при этом надо в одежду
из натуральных волокон, никакой
синтетики: хлопок, лён. Обязательно
нужен головной убор.
– О чём важно помнить людям
работающим, которым всё же
приходится выходить из дома
или офиса в самый солнцепёк?
– В жару очень важно соблюдать питьевой режим. При высоких температурах повышается потливость, при
этом кровь сгущается, значит, интенсивно начинают образовываться
тромбы, особенно у людей пожилого возраста. С собой обязательно
должна быть бутылка воды температурой 25–28 градусов. Нужно пить
больше жидкости. Хорошо помогает
не просто вода, а разного рода напитки. Желательно, чтобы они были
вяжущие, например из черники, но
не сладкие.
Хорошо помогают влажные салфетки — детские или для женщин —

íèòåëüíûå äåíüãè Ðîñãèäðîìåòó. Ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå óðàãàíà â Ìîñêâå 29 ìàÿ 2017 ãîäà, îò
êîòîðîãî ïîãèáëè 17 è ïîñòðàäàëè 200 ÷åëîâåê. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îáñóäèëè ïðîáëåìó è
ðåøèëè, ÷òî íåîáõîäèìî âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíûå ðåñóðñû
äëÿ
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
ñëóæá. Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè Åâãåíèé
Ñåðåáðåííèêîâ ïîÿñíèë, ÷òî

ñèíîïòèêàì íå õâàòàåò ñðåäñòâ
äëÿ ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìîé áàçû ïîñòîâ äëÿ íàáëþäåíèÿ è
îïåðàòèâíîãî âûÿñíåíèÿ ñèòóàöèè. Ñåíàòîð ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî êàáìèí
îáåùàë ïîâûñèòü ôèíàíñèðîâàíèå. Íî, ïî ñëîâàì Ðîìàíà Âèëüôàíäà, Ïðàâèòåëüñòâî íå ïîøëî
íàâñòðå÷ó ñèíîïòèêàì è òàê è íå
íàïðàâèëî ýòè äåíüãè.
МАРИЯ СОКОЛОВА

КАК РОССИЯНЕ СЛЕДЯТ ЗА ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ?
Регулярно, по ТВ/радио/Интернету

54
27
19
Не следят

Следят
время
от времени

ТОЧНЫ ЛИ ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ГРАЖДАН?

67%
30%
да

нет

3%

затруднились
ответить

По данным ВЦИОМ

с отдушкой, ими стоит периодически
протирать лицо и руки, станет легче.
– Роспотребнадзор рекомендует в жару сократить рабочий
день.
– Эти рекомендации научно обоснованны. Если температура в помещении выше 28 градусов, то нужно
как минимум на час сокращать рабочий день. Через каждые 20 минут
людям нужно дать возможность делать небольшой перерыв. Не стоит
забывать, что довольно коварная
вещь кондиционеры: они разбалансируют нашу адаптивную систему.
Сначала организм переохлаждается,
потом присоединяется инфекция.
– Каким должен быть пищевой
рацион?

– Из пищи нужно исключить сладкое,
так как это увеличивает потливость, и
жирное, так как это дополнительная
нагрузка на организм. Очень важно
есть побольше овощей и фруктов. При
этом нужно помнить, что август — это
месяц, когда повышается риск подхватить кишечную инфекцию: в рационе возрастает количество овощей,
при этом они, как правило, не подвергаются термической обработке.
Нужно тщательно мыть овощи, листья салатов. Те же арбузы нужно мыть
тёплой водой с мылом. Не надо забывать, арбуз лежал на земле, и если начать резать его, не помыв, он будет
представлять собой инфекционную
опасность, особенно для детей.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО REUTERS

УРАГАНЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
КАТАСТРОФЫ МОЖНО
ПРЕДСКАЗАТЬ
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àðèôû çà ýëåêòðîýíåðãèþ íå äîëæíû ðàçîðÿòü äà÷íèêîâ, óáåæä¸í ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè Àíäðåé Êóòåïîâ. Ê íà÷àëó îñåííåé ñåññèè ñåíàòîðû ãîòîâÿò ïîïðàâêè, óðàâíèâàþùèå ñàäîâîäîâ è æèòåëåé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â îïëàòå ýëåêòðè÷åñòâà. Äðóãèå èíèöèàòèâû, â òîì ÷èñëå èçáàâèòü ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè åæåãîäíî ïîäòâåðæäàòü ñâîé ñòàòóñ, òàêæå íàõîäÿòñÿ â ðàçðàáîòêå è ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû â ñåíòÿáðå.

Ñåãîäíÿ ñàäîâîäû ïëàòÿò çà ýëåêòðè÷åñòâî ïî òàðèôó áëèçëåæàùåãî
ãîðîäà, òîãäà êàê äëÿ æèòåëåé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé òàðèô ñíèæåí è ñîñòàâëÿåò 0,7 îò ãîðîäñêîãî òàðèôà.
«Ãäå ñïðàâåäëèâîñòü? Âåäü è òå è òå
âåäóò äîìàøíåå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, è ñàäîâîå òîâàðèùåñòâî
ìîæåò íàõîäèòüñÿ ÷åðåç äîðîãó
îò ñåëüñêîãî ïîñåëå-

ìè ñåìüÿìè. Îí ïðåäëîæèò îòìåíèòü ïðàêòèêó, ïðè êîòîðîé ìíîãîäåòíûì ðîäèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ
êàæäûé ãîä çàíîâî îôîðìëÿòü äîêóìåíòû è ïîäòâåðæäàòü ñâîé ñòàòóñ, ÷òîáû ïîëó÷àòü ïîñîáèÿ è ëüãîòû. Íóæíî ââåñòè äëÿ íèõ è íîâûé
ïîðÿäîê çàïèñè â ÌÔÖ – ðîäèòåëè äîëæíû îôîðìëÿòü äîêóìåíòû
â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ, óáåæä¸í
ñåíàòîð.
Íî ãëàâíîå, ÷òîáû âñå ïîëîæåííûå ïðåôåðåíöèè íàõîäèëè ñâîåãî
àäðåñàòà. À ýòà ñèñòåìà, ïî ñëîâàì
Êóòåïîâà, õðîìàåò – â íåêîòîðûõ
ðåãèîíàõ òîëüêî îäèí ïðîöåíò ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïîëó÷àåò ïîñîáèÿ. Ïîýòîìó îí âìåñòå ñ ñåíàòîðîì Àíòîíîì Áåëÿêîâûì âí¸ñ â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó çàêîíîïðîåêò î ïàðëàìåíòñêèõ çàïðîñàõ â
êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûå ïàëàòû ðåãèîíîâ. Åñëè åãî ïðèìóò, ïàðëàìåíòàðèè ñìîãóò çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå î òîì,
Андрей Кутепов:
êóäà èäóò âûäåëåííûå íà ïî«Сенаторы готовят поправки,
ñîáèÿ äåíüãè, íàïðÿìóþ ó ðåãèîíàëüíûõ êîíòðîëüíî-ñ÷¸òуравнивающие садоводов
íûõ ïàëàò. «Äî ýòîãî ïàëàòû
и жителей сельских поселений
áûëè äîñòàòî÷íî ëîêàëüíûå:
в оплате электричества».
îíè âðîäå äåëàþò ïðîâåðêè,
íî âñ¸ îñòà¸òñÿ â ðåãèîíå, è
íèÿ», – âîçìóù¸í Àíäðåé Êóòåïîâ. íèêòî íå çíàåò äîñêîíàëüíî, íà ÷òî
×òîáû äà÷íèêè ïëàòèëè çà ýëåêòðî- ðàñõîäóþòñÿ äåíüãè. Ìîæåò áûòü,
ýíåðãèþ ìåíüøå, ïëàíèðóåòñÿ ïðåä- èç-çà ýòîãî áûëè îïðåäåë¸ííûå äåëîæèòü â îñåííþþ ñåññèþ èçìåíå- ôèöèòû â ðåãèîíàõ», – ïîÿñíèë çàíèÿ â çàêîí î âåäåíèè ñàäîâîäñòâà è êîíîäàòåëü.
îãîðîäíè÷åñòâà.
Àíäðåé Êóòåïîâ òàêæå íàìåðåí ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ïðîäîëæèòü ðàáîòó ñ ìíîãîäåòíû- ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, ВИТАЛИЯ НЕВАРА/ТАСС

ДЛЯ ДАЧНИКОВ могут снизить стоимость
электроэнергии до 0,7 от городского тарифа

В осеннюю сессию рассмотрят предложения:
не отправлять матерей и отцов-одиночек
в СИЗО
По мнению Андрея Кутепова, надо прекратить
заключать женщин с маленькими детьми и отцоводиночек под стражу до решения суда, так как это
наносит непоправимую психологическую травму
не только самому подозреваемому, но и членам
его семьи. Согласно законопроекту, матерей или
одиноких отцов, подозреваемых в нетяжком преступлении, поместят под домашний арест, а не в
СИЗО.
трудоустраивать бывших заключённых
на производство
В Госдуму внесён законопроект сенаторов
Андрея Кутепова и Дмитрия Шатохина о привлечении к труду бывших заключённых. Поправки
в Уголовно-исполнительный кодекс предполагают,
что при муниципальных производствах, например
по деревообработке, организуют общежития, и
те, кому некуда идти после освобождения, смогут
жить в них и продолжать работать на производстве. По словам Кутепова, затраты из бюджета на

их обустройство предполагаются минимальные,
потому что к созданию общежитий ФСИН будет
привлекать по договорам сами предприятия.
предусмотреть налоговые льготы
для спонсоров профессионального спорта
Вместе с депутатами Госдумы от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым, Валерием Газзаевым и Анатолием Аксаковым
сенатор внёс 24 июля в Госдуму законопроект,
по которому для финансирования профессиональных спортивных клубов – не только футбольных, но любого вида спорта – будут привлекать бизнес. Чтобы заинтересовать компании,
регионы смогут «прощать» им часть налога на
прибыль, если они станут долгосрочными партнёрами одного из профессиональных клубов. По
мнению Андрея Кутепова, нагрузка на регионы
будет сокращаться, так как бюджетные средства начнёт замещать частный капитал, а уровень
спорта – повышаться, так как бизнес-инвесторы
станут предъявлять к спортсменам ещё более высокие требования.

Законно ли отключить свет за долги?

С

«У Гражданского кодекса безусловный приоритет над подзаконными актами, следовательно,
отключение света в квартирах
должников без их согласия противозаконно», — считает депутат
Михаил Емельянов. Исправлять сложившуюся ситуацию, по
его мнению, необходимо на законодательном уровне, исключив
ношения с неплательщиком энериз подзаконных актов нормы, когосбытовая компания должна в
торые противоречат закону.
суде, не прекращая при этом выДепутат Игорь Ананских сополнять условия договора.
Тем не менее соответствующее
гласен с коллегой по палате в том,
постановление Правительства и
что апеллировать в решении этой
другие подзаконные акты надеситуации следует к нормам Граляют поставщика правом приожданского кодекса. «Потребитель
становить подачу электроэнергии
Редко в итоге выиграет суд, но на это
в случае «неполной оплаты потре- Затруднились
уйдёт несколько месяцев, в теЧасто
чение которых он будет сидеть без
бителем коммунальной услуги», то ответить
Источник: ФОМ
света, так как энергокомпании руесть при задолженности, превыководствуются постановлением
шающей сумму двух месячных размеров оплаты. По установленному под- ставщик (опять же согласно подза- Правительства», — констатировал парзаконными актами регламенту сначала конным актам) имеет право ограничить ламентарий.
Председатель Центрального совета
энергосбытовая компания должна пре- подачу света в квартиру неплательдупредить неплательщика о необхо- щика. Однако этим правом органи- Объединения потребителей России,
димости погасить задолженность при зации пользуются крайне редко. Чаще сенатор Вячеслав Тимченко указал
помощи письменного уведомления. всего сотрудники ресурсоснабжающей на лазейку, которую используют энерПосле этого у должника есть 20 дней, компании отключают свет в квартире и госбытовые компании, чтобы вынудить
должников к погашению задолженчтобы оплатить долг. В это время по- опломбируют оборудование.

огласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые
организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде
чем вам «отрезать провода», коммунальщики обязаны заручиться
вашим согласием. Но у них другая точка зрения. Вернее, они апеллируют не к закону, а к подзаконным актам, которые разрешают при
задолженности более чем за два месяца «приостановить» подачу
электроэнергии.

В 2018 году, по данным Центра финансовых расчётов, задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии составила 269 миллиардов
рублей. Это почти на 20 процентов
больше, чем в прошлом году, причём
19 процентов от этой суммы составляют долги населения. Как заставить
граждан рассчитаться с долгами? Правильно — отключить электричество, что
происходит сплошь и рядом.
Однако статья 546 Гражданского
кодекса прямо указывает: перерыв в
подаче, прекращение или ограничение
подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда неудовлетворительное состояние энергетических установок
абонента угрожает аварией или создаёт угрозу жизни и безопасности
граждан. Это значит, что выяснять от-

НАСКОЛЬКО ЧАСТО РОССИЯНЕ
ЗАДЕРЖИВАЮТ ОПЛАТУ УСЛУГ
ЖКХ?
Не задерживают

69

%

65

20

ности. «В соглашении, которое заключается между потребителем и поставщиком, могут заранее оговариваться
условия расторжения договора о пользовании электроэнергией», — уточнил
сенатор. Таким образом, компания заранее получает разрешение у гражданина, что отключит ему услугу, если он
не будет за неё платить.
Однако в Госдуме считают, что у
нормы ГК, согласно которой в квартире гражданина нельзя отключить
свет, не может быть разночтений.
«Это слишком вольная трактовка Гражданского кодекса», — прокомментировал инициативу энергокомпаний
Михаил Емельянов. Одним словом,
у каждого неплательщика в случае,
если ему отключат электричество,
есть шанс выиграть дело в суде и добиться возобновления услуги. Но на
это уйдёт не один месяц. Во время
осенней сессии депутаты Госдумы
постараются законодательно решить
этот вопрос. А пока они советуют гражданам не дожидаться судебных повесток и оплачивать коммунальные
услуги в срок.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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Продавать грибы и ягоды граждане
смогут на законных основаниях

Ë

þäè äîëæíû èìåòü
ïðàâî ñîáèðàòü äàðû
ëåñà íå òîëüêî äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä,
íî è íà ïðîäàæó,
óâåðåí ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì,
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ.
Çàêîíîïðîåêò,
ðàçðåøàþùèé
òîðãîâëþ ãðèáàìè è ÿãîäàìè,
îí ïëàíèðóåò âíåñòè â ïàëàòó â
ñåíòÿáðå.
– Николай Петрович, сейчас продажа
дикоросов – собранных в лесу грибов,
ягод, орехов – не разрешена. Как так
получилось и собираетесь ли вы это
исправить?

– 14 ñåíòÿáðÿ ìû ïðîâåä¸ì â Ãîñäóìå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ ïî
âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ. Áóäåì îáñóæäàòü ýòó ïðîáëåìó, ïîñëå ÷åãî, íàäåþñü, âíåñ¸ì
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé äàñò ëþäÿì
âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü, ñîáèðàÿ
äàðû ëåñà, è âîçðîäèò çàãîòîâèòåëüíûå êîíòîðû.
Êîãäà 10 ëåò íàçàä ñîçäàâàëè íîâóþ ðåäàêöèþ Ëåñíîãî êîäåêñà, â
í¸ì íàïèñàëè, ÷òî ãðèáû è ÿãîäû
ãðàæäàíå ìîãóò ñîáèðàòü òîëüêî äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä, è çàãîòêîíòîðû
ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî èñ÷åçëè.
Ìåõàíèçì, êàê èñïðàâèòü ýòó ñèòó-

â íå¸ ïîñ¸ëêè, èç-çà ÷åãî ó èõ æèòåëåé ïîÿâèëàñü ìàññà îãðàíè÷åíèé,
à ïîòîì òàêæå áåç ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ ñóçèëè ãðàíèöû îáðàòíî. Ïîýòîìó ÿ íåäàâíî âí¸ñ çàêîíîïðîåêò,
êîòîðûé ïðåäëàãàåò îñòàâèòü â ïîëíîìî÷èÿõ Ïðàâèòåëüñòâà óñòàíàâëèâàòü îõðàííûå çîíû Áàéêàëà, íî
äåëàòü ýòî òîëüêî ïîñòàíîâëåíèåì,
òî åñòü äîêóìåíòîì, êîòîðûé ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíî ïóáëè÷íîìó îáñóæäåíèþ. Â îñåííþþ ñåññèþ áóäåì
ðàññìàòðèâàòü ýòîò çàêîíîïðîåêò.
Äëÿ Áàéêàëà íóæíî ñäåëàòü åù¸
ìíîãîå. Íàïðèìåð, ñåé÷àñ íè îäèí
âèä áèçíåñà, äàæå òóðèñòè÷åñêîãî, ïðàêòè÷åñêè íå èìååò çàêîííîãî
ïðàâà ðàáîòàòü òàì, íî îí ðàáîòàåò, è
íå ñîâñåì íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.
Ýòî ïîêàçûâàþò è ìíîãî÷èñëåííûå
ïðîâåðêè, êîòîðûå ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðîé.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ìû äîëæíû, ñ îäíîé ñòîðîíû, ëåãàëèçîâàòü ðàáîòàþùèé áèçíåñ, òàê êàê îí ðàçâèâàåò ðåãèîí, à ñ
äðóãîé – óñòàíîâèòü ïðàâèëà äëÿ òîãî,
÷òîáû îí íå íàíîñèë âðåä ýêîëîãèè.
– Вы возглавляете рабочую группу
по защите прав участников долевого
строительства. Что удалось для них
сделать?

– Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà ýòà ñèñòåìà áóäåò ïîëíîñòüþ èçìåíåíà. Ñ 1
èþëÿ 2019 ãîäà ëþáîé íîâûé ïðîåêò,
â ðàìêàõ êîòîðîãî
ñòàíóò ðåàëèçîâûДЕПУТАТЫ
хотят дать
âàòü êâàðòèðû íà
людям
ýòàïå
ñòðîèòåëüвозможность
ñòâà, áóäåò îñóлегально
ùåñòâëÿòüñÿ ÷åðåç
зарабатывать
ìåõàíèçì òàê íàна дарах леса
çûâàåìûõ ýñêðîóñ÷åòîâ, òî åñòü öåëåâûõ ñ÷åòîâ, íà
êîòîðûå ãðàæäàíå
ïîëîæàò äåíüãè, à
áàíê – ïðîôèíàíñèðóåò ñòðîèòåëüñòâî.
Cðåäñòâà ãðàæäàí
áóäóò çàñòðàõîâàíû
ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ ГРИБОВ И ТРЮФЕЛЕЙ íà ñóììó 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Вес
Сумма (в тысячах
Год
×òî êàñàåòñÿ îá(в тоннах)
долларов США)
ìàíóòûõ
äîëüùè2013
194
613
êîâ, êîòîðûå åñòü
2014
245
463
ñåãîäíÿ, ìû òî2015
250
449
æå
ïðåäóñìîòðå2016
387
589
ëè öåëûé ðÿä ìåð.
2017
424
622
Ýòî
áåñêîíêóðñ1500
2700
Итого:
íàÿ ïåðåäà÷à ó÷àñòИсточник: stat.com
êîâ çàñòðîéùèêó,
àöèþ, ìû îáñóæäàåì, íî óæå îáðè- êîòîðûé âçÿëñÿ çà äîñòðîéêó ïðîñîâûâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ èç ðàçíûõ áëåìíûõ îáúåêòîâ, ïåðåäà÷à ïóáëè÷ðåãèîíîâ, êîòîðûå ìû ïîëó÷èëè â íî-ïðàâîâîé êîìïàíèè «Ôîíä çàðàìêàõ ìàñøòàáíîãî Íàöèîíàëüíî- ùèòû ïðàâ ãðàæäàí – ó÷àñòíèêîâ
ãî ëåñíîãî ôîðóìà, ïðîøåäøåãî ïîä äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà» ïðàâà äîñòðàèâàòü ëþáûå ïðîáëåìíûå îáúåêýãèäîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
òû çà ñ÷¸ò äîïîëíèòåëüíûõ âçíîñîâ
– В парламенте была большая дис- ðåãèîíîâ è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
куссия по поводу решения Правитель- Âñòóïèëè â ñèëó íîðìû, êîòîðûå ñîства сократить водоохранную зону êðàòèëè ñðîêè ïðîöåäóðû áàíêðîòБайкала. Что нужно делать, чтобы со- ñòâà. Âêóïå âñå ýòè èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïîçâîëèëè ãîñóäàðñòâó
хранить уникальную природу озера?
– Ñèòóàöèÿ òàêîâà: âñå îõðàííûå ãðà- îïåðàòèâíî âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ ñ
íèöû îçåðà Áàéêàë ìîãóò ìåíÿòüñÿ Urban Group. Óæå ïðîøëè ñóäû, êîðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà, òî òîðûå ïðèçíàëè áàíêðîòàìè âõîäÿåñòü äîêóìåíòîì, êîòîðûé äàæå íå ùèå â íå¸ êîìïàíèè, è ïëàíèðóåòñÿ,
òðåáóåò ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ. ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîäîëæèòÂ èòîãå òàêèì ðàñïîðÿæåíèåì íå- ñÿ ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ äîìîâ.
ñêîëüêî ëåò íàçàä â îäíî÷àñüå óâåëè÷èëè ãðàíèöó îõðàííîé çîíû Áàé- ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
êàëà äî 30–40 êèëîìåòðîâ, âêëþ÷èâ ФОТО АЛЕКСАНДРА АРТЕМЕНКОВА/ТАСС

Получить льготу
по коммуналке
станет проще

С

седьмого августа у российских граждан отпадает необходимость в получении справки о составе семьи, без которой прежде невозможно было оформить субсидию на оплату ЖКХ. При подаче заявления о предоставлении социальной льготы теперь можно самостоятельно декларировать состав семьи. При этом
за уполномоченными органами остаётся право проводить выборочные проверки по
установлению достоверности сведений. В случае обнаружения подтасовки фактов информация о «злоумышленниках» будет передаваться в полицию.

БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Прежде для получения справки о составе
семьи необходимо было обращаться в управляющую компанию или ЖЭК и терять порой до
нескольких дней на её получение. Проволочки
в оформлении документа не всегда были следствием неповоротливости коммунальщиков.
В отдельных случаях закон обязывал граждан
документально подтверждать причины изменения состава семьи, а в случае разногласий
с её членами, проживающими совместно с
заявителем, надлежало ещё и представлять
копии судебных актов о признании родственников родственниками.
Понятно, что такой замысловатый порядок
субсидирования заметно осложнял процесс, а
также создавал затруднения при принятии решения о предоставлении мер социальной поддержки. Поэтому в кабмине решили его поправить. Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал в июле постановление №871, которое существенно упростило процедуру. Нововведение вступает в силу 7 августа.
Согласно документу, граждане теперь не
обязаны предоставлять в соцслужбу справки
о составе семьи, а могут самостоятельно при
подаче заявления о предоставлении субсидии
задекларировать всех своих родственников.
При этом у уполномоченных органов
остаётся право проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том
числе направлять запросы в управляющие
компании, ТСЖ и так далее.

Выявленных в ходе проверки обманщиков,
помимо неприятных объяснений с органами
соцзащиты и полицией, ожидают административные санкции в соответствии с действующим законодательством.

КТО ПОЛУЧАЕТ СУБСИДИЮ

В соответствии с Жилищным кодексом субсидии предоставляются малоимущим гражданам в случае, если их расходы на квартплату услуг ЖКХ превышают максимально
допустимую долю расходов на эти цели в совокупном доходе семьи. Сегодня предельный
федеральный порог, позволяющий обращаться за субсидией, составляет 22 процента.
Однако в некоторых российских регионах,
например в Москве, на соцподдержку может
претендовать и человек, который тратит на
коммуналку всего 10 процентов от совокупного дохода семьи. Законом разрешено снижать предельную цифру по усмотрению властей субъектов Федерации.
Согласно действующим нормам, на субсидию могут претендовать не только собственники жилья, но и граждане, проживающие в
государственных и муниципальных квартирах,
квартиросъёмщики в частном жилом секторе и
члены жилищно-строительных кооперативов.
Оформить субсидию можно в нескольких
местах: органах соцзащиты населения,
МФЦ, центре жилищных субсидий и на сайте
госуслуг.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО PHOTOXPRESS

Кому в 2018 году положена льгота
Федеральный список льготников:
компенсация 50 процентов платы за жильё и коммунальные услуги предусмотрена для участников
(и инвалидов) Великой Отечественной войны (также
для членов семей погибших участников и инвалидов войны), людей, подвергшихся радиационной
атаке, военнослужащих, получивших инвалидность
во время исполнения служебных обязанностей, жителей блокадного Ленинграда;
компенсация 50 процентов
платы за коммунальные
услуги и жильё, арендуемое
по договору социального

найма у государства или муниципалитета, предусмотрена для пенсионеров, имеющих инвалидность;
компенсация 50 процентов
платы за коммунальные
услуги и 100 процентов платы
за жильё предусмотрена для
Героев Социалистического
Труда (при этом пенсионеры
могут отказаться от льготы и
получать ежемесячную денежную надбавку к пенсии);
компенсация 100 процентов платы за коммунальные услуги и жильё
предусмотрена для Героев Советского Союза или
России, а также полных кавалеров ордена Славы.

В регионах
список льготников
расширен
следующими
категориями:
многодетные и малообеспеченные семьи;
дети-сироты и дети,
лишённые родительского
попечения;
пенсионеры;
ветераны труда;
несовершеннолетние
узники концлагерей;
работники тыла во время
ВОВ;
сотрудники бюджетных
организаций;
репрессированные
граждане.
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ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Каким образом легально сбыть собственный урожай,
разбиралась «Парламентская газета»

Ä

à÷íûé ñåçîí â
ðàçãàðå, ó ìåòðî,
ïðè âõîäå â ñóïåðìàðêåòû
è
íà
çàãîðîäíûõ
òðàññàõ ðîññèÿíå ïðîäàþò
òî, ÷òî óäàëîñü âûðàñòèòü
íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ. Íàäî
ëè ïëàòèòü çà ýòî íàëîãè
è ÷òî ãðîçèò ïðîäàâöàì íà
ñòèõèéíûõ ðûíêàõ?

ТОРГОВАТЬ БЕЗ НАЛОГОВ

Ñåãîäíÿ îáëàäàòåëü ñîáñòâåííîãî ñåëüõîçó÷àñòêà, ïëîùàäü êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò 0,5 ãà è êîòîðûé íå îáðàáàòûâàþò íà¸ìíûå
ðàáî÷èå, èìååò ïîëíîå ïðàâî ðåàëèçîâûâàòü áåç íàëîãîâ âûðàùåííûå íà ýòîé çåìëå ïëîäû.
Ãëàâíîå – çàðó÷èòüñÿ ñïðàâêîé
îò ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè èëè
ñàäîâîä÷åñêîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà (ÑÍÒ),
÷òî ïðîäóêöèÿ ïðîèçâåäåíà íà
ëè÷íîì ïîäñîáíîì ó÷àñòêå ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ òðåáîâàíèé.

Åñëè æå ýòè óñëîâèÿ íå ñîáëþäåíû, à òîðãîâëÿ èä¸ò, òî
ïðèä¸òñÿ îòäàòü ãîñóäàðñòâó
ïîäîõîäíûé íàëîã â ðàçìåðå
13 ïðîöåíòîâ.
×òî êàñàåòñÿ ñïîñîáîâ ðåàëèçàöèè, òî ñ ýòèì, ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ âîçíèêàåò ìíîãî
ïðîáëåì. Îáû÷íî ãðàæäàíå
âûõîäÿò íà ñòèõèéíûå áàçàðû
ó îñòàíîâîê, ó ïåðåõîäîâ ìåòðî, íà ñòàíöèè ýëåêòðè÷åê.
Íî çà ýòî èõ ìîãóò îøòðàôîâàòü ñðàçó ïî äâóì àäìèíèñòðàòèâíûì ñòàòüÿì – íà 2 òûñÿ÷è ðóáëåé çà íåçàêîííîå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è åù¸
íà 2,5 òûñÿ÷è çà ðåàëèçàöèþ
òîâàðîâ áåç äîêóìåíòîâ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû òàêèì
îáðàçîì íå îòäàòü âñþ äîëãîæäàííóþ âûðó÷êó, ëó÷øå âûáèðàòü ëåãàëüíûå ñïîñîáû
ðåàëèçàöèè òîâàðîâ íà ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ – óíèâåðñàëüíûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ,
ñåçîííûõ åæåäíåâíûõ ÿðìàðêàõ, ÿðìàðêàõ âûõîäíîãî äíÿ.

Òàì æå ïðîäóêöèþ ïðîâåðÿþò íà êà÷åñòâî è íàëè÷èå ïåñòèöèäîâ.
Åñëè âû âûðàñòèëè
îâîùåé è ôðóêòîâ ñ èçáûòêîì, à òðàòèòü âðåìÿ íà òîðãîâëþ íåò
æåëàíèÿ, ìîæíî îòâåçòè âñ¸ âûðàùåííîå
íà áëèæàéøóþ îïòîâóþ
ÿðìàðêó. Öåíû òàì ôèêñèðîâàííûå, è ïðèáûëü ïîëó÷èòñÿ ïðèìåðíî íà òðåòü
ìåíüøå, ÷åì ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðîäàæå.
Åù¸ ñóùåñòâóþò öåõà ïî
ïåðåðàáîòêå îâîùåé è ôðóêòîâ. Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè
Ðîññèè îíè ïî÷òè íå ñîõðàíèëèñü, à âîò íà ×åðíîçåìüå
èõ åù¸ ìîæíî íàéòè.
Äåïóòàò Ãîñäóìû Ñåðãåé
Âîñòðåöîâ ñ÷èòàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ãðàæäàí â Ðîññèè
ïðîäàþò ñâîè èçëèøêè ñ îãîðîäà íå äëÿ òîãî, ÷òîáû âûæèòü, à ïîòîìó ÷òî âûêèíóòü
æàëêî. «Áîëüøå 90 ïðîöåíòîâ
äà÷íèêîâ è îãîðîäíèêîâ «çàòà÷èâàþò» ñâîè õîçÿéñòâà ïîä
ñîáñòâåííûå íóæäû. À ìíîãèå áàáóøêè ïîäðàáàòûâàþò
ê ïåíñèè, ñáûâàÿ íåñêîëüêî
ïó÷êîâ óêðîïà â äåíü», – îáúÿñíèë äåïóòàò ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».
Âîñòðåöîâ îòìåòèë, ÷òî
è ïîëèöèÿ ñåãîäíÿ íå î÷åíü
ãîíÿåò òîðãîâöåâ îâîùàìè è ôðóêòàìè â íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ: «Åñëè
÷åëîâåê ïðîäà¸ò ïàðó â¸äåð îãóðöîâ â ñåçîí, òî, ïîâåðüòå ìíå, ïîëèöèè îí íå
î÷åíü èíòåðåñåí. Äðóãîå äåëî, åñëè òîðãîâûå îáîðîòû

èñ÷èñëÿþòñÿ ãðóçîâèêàìè.
Íî äëÿ ýòîãî åñòü ñïåöèàëüíûå çàêîíû».

ТРЕВОГИ ОГОРОДНИКОВ

Ïîñëå òîãî êàê ãîä íàçàä ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë «äà÷íûé çàêîí»,
ðåãóëèðóþùèé æèçíü ñàäîâîä÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ
òîâàðèùåñòâ, â ÑÌÈ ñòàëè
ïîÿâëÿòüñÿ óñòðàøàþùèå ìàòåðèàëû. Íàïðèìåð, î òîì,

òîðûé âîîáùå íå ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèå. Ìû íèêîãäà íå ñäåëàåì òàê, ÷òîáû
ëþäè, êîòîðûå ïðîäàþò èçëèøêè ñî ñâîåãî îãîðîäà,
áûëè çàêëþ÷åíû â íàëîãîâûå öåïè», – ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
Èðèíà Ãåõò.

Чем является для россиян дачный участок

69

49

37

Это место отдыха
и общения с природой

Место общения
с семьёй и друзьями

Подспорье
в обеспечении семьи
продуктами питания

%

%

%

Что в приоритете на дачном участке у россиян

90
67

%

%

Овощи
Фрукты

84
5

%

%

Ягоды
Ничего

По данным Института общественного мнения «Анкетолог», апрель 2018 года

÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà,
ïîñëå âñòóïëåíèÿ äîêóìåíòà
â ñèëó, îáëàäàòåëÿì øåñòè
ñîòîê ïðèä¸òñÿ ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé
òîëüêî ðàäè òîãî, ÷òîáû ïðîäàòü âåäðî îãóðöîâ íà áëèçëåæàùåì ðûíêå.
«Ýòî íåïðàâäà. ß áû íàçâàëà ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ
î÷åðåäíûì âáðîñîì, íà êî-

Å¸ ñëîâà ïîäòâåðäèëà ÷ëåí
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî àãðàðíûì âîïðîñàì Ñâåòëàíà
Ìàêñèìîâà. Äåïóòàò ïðèçâàëà íå ñåÿòü ïàíèêó ñðåäè
ãðàæäàí, ïîòîìó ÷òî äëÿ òåõ,
êòî õî÷åò ïðîäàòü íåáîëüøèå
îñòàòêè óðîæàÿ, âûðàùåííîãî íà äà÷å, íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ.
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

За охоту с тепловизорами предложено ужесточить ответственность

Т

епловизоры, приборы ночного
видения и дроны-беспилотники
дают неограниченное преимущество человеку с ружьём и не оставляют
ни единого шанса зверю, утверждают
охотоведы. Исправить перекос планируется поправками в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный
кодекс.
Согласно предложениям экспертного сообщества, среди которых кинорежиссёр
Сергей Ястржембский и главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, новые
нормы должны ужесточить ответственность
за использование на охоте электронных, оптических и поисковых приборов. Если у охотника-нелегала при себе окажется любой из
таких гаджетов, это будет считаться отягчающим обстоятельством как в административном, так и в уголовном деле. Само
оборудование при этом планируют конфисковывать.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей
среды Николай Валуев рассказал «Парламентской газете», что в действующих правилах охоты России это всё уже запрещено.
«У нас запрещено использовать на охоте
любые летательные аппараты, — напомнил

ТЕПЛОВИЗОРЫ –
это инфракрасные камеры,
позволяющие получить
изображение объектов,
испускающих невидимое
тепловое излучение.
Это помогает
браконьерам
«увидеть»
животное
в темноте

он. — Исключение могут составлять случаи,
когда необходимо провести отстрел, например, волков, численность которых резко
возросла, или в случае опасной эпидемии».
Депутат выразил сомнение, что ужесточение запрета будет эффективно.
«Кто будет ловить людей, которые применяют дроны и тепловизоры на охоте?» —
спросил он. Николай Валуев убеждён, что ре-

шением проблемы может
стать создание федеральной структуры инспекторов по охране возобновляемых природных
ресурсов – экополиции.
Она должна обладать
всей полнотой полномочий по охране животных
и среды их обитания, а
также быть обеспечена
соответствующим транспортом, обмундированием и оружием.
Председатель
Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир
Бурматов считает, что
инициатива экспертов в
ФОТО PHOTOXPRESS сфере охоты заслуживает
того, чтобы её обсудить на парламентской
площадке. «Я убеждён в том, что надо планомерно двигаться по пути ужесточения наказания за незаконную охоту», — рассказал он
«Парламентской газете», добавив, что законодатели уже предприняли ряд шагов.
Напомним, буквально месяц назад в силу
вступила серия поправок, ужесточающих ответственность за браконьерство. Обнов-

лённый закон закрепил понятие крупного
(более 40 тысяч рублей) и особо крупного
(от 120 тысяч рублей) ущерба. Ответственность за незаконную охоту тоже значительно
ужесточилась — с 200 до 500 тысяч рублей
штрафа, а обязательные работы и арест из
ранее действовавшей версии статьи заменены на лишение свободы сроком до двух
лет. Если же браконьер причинил государству ущерб в особо крупном размере, его
оштрафуют уже не на 300 тысяч рублей, как
раньше, а на один миллион.
Тем не менее, считает Владимир Бурматов, лазейки в законодательстве остаются. «Те действия, которые совершало Минприроды при экс-главе Сергее Донском,
способствовали замораживанию этой проблемы, — пояснил депутат. — Например, была
разрешена охота с вертолётов якобы для
борьбы с эпидемиями среди зверей. Однако
по факту это приоткрывало калитку для ВИПбраконьеров».
По мнению главы Комитета по экологии и
охране окружающей среды, следует изучить
предложения по усилению наказания за тепловизоры и дроны, чтобы распространить
их, к примеру, только на редкие и особо охраняемые виды животных.
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Кого считать
россиянином,
решит
президент

С

оотечественники из нестабильных государств
смогут получать российское гражданство в упрощённом порядке по решению
президента. Это следует из
законопроекта, который Правительство внесло в Госдуму
7 августа.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству планирует поддержать инициативу, сообщил его глава Андрей
Клишас. «Законопроект позволит
принять в российское гражданство в упрощённом порядке соотечественников, проживающих в
странах со сложной общественнополитической и экономической
обстановкой, где происходят вооружённые конфликты или смена
политического режима», — отметил
сенатор.
Согласно проекту поправок в
Закон «О гражданстве РФ», глава
государства сможет в гуманитарных целях выделять категории
иностранцев, которым дадут гражданство в упрощённом порядке.
Тем, кто попадёт в «президентский
список», не нужно будет ради но-

126 412
человек

получили российское
гражданство за шесть
месяцев 2018 года
вого паспорта жить в России пять
лет по виду на жительство, доказывать своё материальное благополучие, сдавать экзамен по русскому
языку и отказываться от имеющегося гражданства. Три первые
пункта разрешено не соблюдать
и участникам госпрограммы переселения соотечественников. Также
им будет не обязательно иметь постоянную регистрацию при натурализации — достаточно и временной.
В Госдуме готовы работать с
предложенным проектом, но всё
же он вызывает у них вопросы.
«Вместо того чтобы разобраться по
сути и снять существующие проблемы, кабмин свалил всё на президента. Меня беспокоит то, что
Правительство теперь может сделать вид, что все проблемы решены. Это не так», — сказал «Парламентской газете» первый зампред
Комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Константин
Затулин.
Снятие барьеров в процедуре
получения статуса носителя русского языка, совершенствование
института политического убежища
и миграционная амнистия – все
эти темы законопроект обошёл стороной. «Поэтому мы говорим, что
он не является альтернативой тем
инициативам, которые уже внесены в Госдуму», — резюмировал
депутат.
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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Ка
оделит со местно
на итое иму ест о
Избежать нервотрёпки при разделе собственности
супругам поможет закон

Î

÷åðåäíàÿ
çâ¸çäíàÿ
ïàðà
–
Åâãåíèé
Ïåòðîñÿí è Åëåíà
Ñòåïàíåíêî – çàñâåòèëàñü íà íåïðèÿòíîì ýòàïå ìàòðèìîíèàëüíûõ
îòíîøåíèé, ïîäàâ â ñóä èñê î ðàçäåëå èìóùåñòâà. Ýêñïåðòû ïî ñåìåéíûì òÿæáàì, ïðàâäà, ïðåäëàãàþò íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ è «íå
ðàçâîäèòü» ãåðîåâ ñâåòñêîé õðîíèêè, òàê êàê äàæå ïîñëå òàêîé
ãîðüêîé ïðîöåäóðû ñòîðîíû
ìîãóò íå ðàñòîðãàòü áðàê.

ВСЁ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Âå÷íóþ êðåïîñòü áðà÷íûõ óç,
êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íå
ãàðàíòèðóþò ñåãîäíÿ íè ïðîæèòûå â ñîãëàñèè ãîäû òèõîãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, íè
ëþáèìûå äåòè ñ âíóêàìè, íè
ñîâìåñòíî íàæèòîå èìóùåñòâî. Èìåííî îíî, ïî ñòàòèñòèêå, ñòàíîâèòñÿ ïåðâûì
îáúåêòîì ïðèñòðàñòíîãî âíèìàíèÿ ñòîðîí, êàê òîëüêî â îòíîøåíèÿõ íàñòóïàåò ðàçëàä.
Íå ñòàëè èñêëþ÷åíèåì è
72-ëåòíèé þìîðèñò ñ 65-ëåòíåé çàñëóæåííîé àðòèñòêè Ðîññèè, êîòîðûì âñêîðå
ïðåäñòîèò ïðîéòè íåëåãêîå
èñïûòàíèå. Ðàçäåë èìóùåñòâà – äåëî ñåðü¸çíîå, òðåáóþùåå òåðïåíèÿ è âûäåðæêè.
×òîáû ïðîöåññ íå ñêàòûâàëñÿ äî ìîðäîáîÿ Øóðû Áàëàãàíîâà è Ïàíèêîâñêîãî èççà íåñïðàâåäëèâîãî äåëåæà
äåíåã, â Ãðàæäàíñêîì è Ñåìåéíîì êîäåêñàõ çàôèêñèðîâàíû íîðìû, êîòîðûìè
ñåìåéíûå ïàðû äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â òàêèõ ñèòóàöèÿõ. Ïðè ýòîì íåâàæíî –
ðå÷ü èä¸ò îá îôèöèàëüíîì
ðàçâîäå èëè ïðîñòî î æåëàíèè ðàçúåõàòüñÿ, ôîðìàëüíî
îñòàâàÿñü ïðè ýòîì ñóïðóãàìè. Ýòî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ñòàòü¸é 38 ÑÊ ÐÔ, ãäå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ðàçäåë ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè âîçìîæåí
íå òîëüêî ïîñëå ðàñòîðæåíèÿ
áðàêà, íî è âî âðåìÿ íåãî.

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО
МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ

Ïîìèìî
íåäâèæèìîñòè,
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ,
âåùåé è æèâîòíûõ, ê îáùåìó èìóùåñòâó Ñåìåéíûé
êîäåêñ îòíîñèò òàêæå è äî-

В исковом заявлении
о разделе совместной
собственности нужно
указать:
данные мужа и жены
(ФИО, адрес проживания);
данные о заключении
брака (дата, место);
данные о рождённых
в браке несовершеннолетних детях;
перечень имущества, которое муж и жена намерены поделить;
право собственности на
имущество (личная или
совместная);
кто был инициатором приобретения, кто сделал
больший вклад, кто
больше пользуется или
нуждается в имуществе,
кто претендует на имущество;
стоимость совместного
имущества.
õîäû êàæäîãî èç ñóïðóãîâ
îò òðóäîâîé, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èëè èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñþäà
æå âõîäÿò ïåíñèè, ïîñîáèÿ
è ëþáûå äðóãèå äåíåæíûå
âûïëàòû, ê ïðèìåðó ìàòïîìîùü, âûïëàòû â ñ÷¸ò âîçìåùåíèÿ óùåðáà îò óâå÷üÿ
èëè äðóãîãî ïîâðåæäåíèÿ
çäîðîâüÿ. Ïðè ýòîì ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, èìåþùèé
ñïåöèàëüíîå öåëåâîå íàçíà÷åíèå, íå ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ ñóïðóãîâ. Öåííûå áóìàãè,
ïàè, âêëàäû, äîëè â êàïèòàëå, âíåñ¸ííûå â áàíê èëè
â èíûå êðåäèòíûå è êîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè
è ïðèîáðåò¸ííûå íà ñåìåéíûå äåíüãè, òàêæå ñ÷èòàþòñÿ îáùèì èìóùåñòâîì ñóïðóãîâ.
Ñîãëàñíî Ñåìåéíîìó êîäåêñó, ëþáîå èìóùåñòâî,
ïðèîáðåò¸ííîå ñóïðóãàìè â
ïåðèîä áðàêà íà îáùèå äîõî-

Раздел совместной собственности
К исковому заявлению должны быть приложены квитанция
об оплате госпошлины, а также документы, подтверждающие
факт приобретения имущества (с указанием даты, места, стоимости, регистрации), право собственности (личная или совместная). Кроме того, должны быть приложены документы:
паспорта мужа и жены;
свидетельство о браке, о рождении детей;
справка о составе семьи;
договоры и свидетельства о праве собственности
на имущество.

СОГЛАСНО СЕМЕЙНОМУ КОДЕКСУ, доходы от интеллектуальной

деятельности четы Петросян – Степаненко считаются общим
имуществом супругов вне зависимости от вклада каждого

äû, ÿâëÿåòñÿ èõ ñîâìåñòíîé
ñîáñòâåííîñòüþ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êîãî îíî
ïðèîáðåòåíî èëè êåì èç íèõ
âíåñåíû äåíüãè, è äåëèòñÿ
ïîïîëàì.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
ИЛИ СУД?

Ïî ñëîâàì þðèñòà Íèêîëàÿ
Ëèòâèíîâà èç «Ìîñêîâñêîé
ïðàâîâîé êîíñóëüòàöèè», ñóùåñòâóåò äâà îñíîâíûõ ñïîñîáà ðàçäåëà ñîáñòâåííîñòè:
÷åðåç áðà÷íûé äîãîâîð, êîòîðûé ìîæíî çàêëþ÷èòü äî
áðàêà èëè æå âî âðåìÿ îôèöèàëüíîãî ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ, ãäå îïðåäåëèòü,
÷òî êîìó ïîëàãàåòñÿ, à òàêæå
÷åðåç ñóä. Ê ïîñëåäíåé èíñòàíöèè ñóïðóãè, êàê ïðàâèëî, ïðèáåãàþò â êðàéíåì
ñëó÷àå, è òîãäà ñóäüÿ ðåøàåò,
êàêîå êîíêðåòíî èìóùåñòâî
çà êåì îñòà¸òñÿ.
Íî åñëè ñòîðîíû ïðîÿâëÿþò áëàãîðàçóìèå è ìèðíî ñîãëàøàþòñÿ óñòóïèòü ôàìèëüíóþ øèðìó âçàìåí ìàìèíîãî
êîìîäà, òî â ñóä ìîæíî íå
õîäèòü è îôîðìèòü ðàçäåë
èìóùåñòâà ïî ñîãëàøåíèþ
ñòîðîí. Ïðè ýòîì íå âñÿ ñîáñòâåííîñòü ìîæåò âîéòè â
«êîíêóðñíóþ ìàññó». Ê ïðèìåðó, êâàðòèðà, ïîëó÷åííàÿ
ïî íàñëåäñòâó æåíîé, ðàçäåëó íå ïîäëåæèò. À âîò êðåäèòíûå îáÿçàòåëüñòâà äåëÿòñÿ ïðè ðàçâîäå ïîðîâíó.

ВСЕ ИМУЩЕСТВО –
В ДОХОД
ГОСУДАРСТВА

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé –
ïðåäñåäàòåëü ËÄÏÐ – âûñòóïèë ñ ðåâîëþöèîííûì
ïðåäëîæåíèåì, êàê áûñòðî ðåøèòü êîíôëèêò Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà è Åëåíû Ñòåïàíåíêî.
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî áîðîòüñÿ ñ
òàêèì âðåäíûì ÿâëåíèåì,
êàê ñïîðû ïî ðàçäåëó èìóùåñòâà, ìîæíî ïîïðàâêàìè â Ñåìåéíûé êîäåêñ. «Êîãäà âîçíèêàåò êîíôëèêò ìåæäó î÷åíü
áîãàòûìè ñóïðóãàìè, ó íèõ
äîëæåí áûòü ñòèìóë äîãîâîðèòüñÿ áåç òðåòüèõ ëèö. Âîò
ìû è äîëæíû ïðèíÿòü òàêîé
çàêîí: âñå èìóùåñòâî, êîòîðîå
âû ñîáèðàåòåñü îñïàðèâàòü
äðóã ó äðóãà â ñóäå, ìãíîâåííî
èçûìàåòñÿ â äîõîä ãîñóäàðñòâà. Ëèáî äîãîâàðèâàéòåñü
ïîëþáîâíî, ëèáî çíàéòå, ÷òî â
ñëó÷àå îáðàùåíèÿ â ñóä âû íè÷åãî íå ïîëó÷èòå… Áûëà áû
íîðìà, ÷òî â ñëó÷àå ñóäåáíûõ
ñïîðîâ
ñóïðóãàì-ìèëëèàðäåðàì îñòàâÿò ïî îäíîé äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå, èçúÿâ
âñ¸ îñòàëüíîå â äîõîä ãîñóäàðñòâà – Ñòåïàíåíêî ñðàçó æå
îòîçâàëà áû âñå èñêè. È ýòà
ïàðà, êàê è ñîòíè äðóãèõ, íà÷àëà áû äîãîâàðèâàòüñÿ ïîëþáîâíî», – çàÿâèë Æèðèíîâñêèé.
МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО PHOTOXPRESS
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?????

Американцам
предложили расстаться
со стереотипами

Ч

лен Комитета Государственной Думы по международным делам Инга
ЮМАШЕВА рассказала «Парламентской газете», реально ли восстановление конструктивных отношений между Москвой и США.

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ
(справа) и РЭНД ПОЛ

считают ненормальным
отсутствие диалога
между парламентами
России и США

За ем Р нд Пол
ие ал
ос

Ï

èñüìî ïðåçèäåíòà Äîíàëüäà Òðàìïà
ãëàâå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà Âëàäèìèðó Ïóòèíó áûëî ïåðåäàíî â Êðåìëü
íå ÷åðåç ïîñëà ÑØÀ â Ðîññèè, à àìåðèêàíñêèì êîíãðåññìåíîì Ðýíäîì Ïîëîì.
Âèçèò ïàðëàìåíòàðèÿ â Ìîñêâó ñîñòîÿëñÿ 6–7 àâãóñòà. Êàê ïîêàçàëà åãî âñòðå÷à ñ ðîññèéñêèìè ñåíàòîðàìè âî ãëàâå ñ Êîíñòàíòèíîì Êîñà÷åâûì, â êîíãðåññå ÑØÀ îñòàþòñÿ çäðàâîìûñëÿùèå ïîëèòèêè íà
«ðîññèéñêîì» íàïðàâëåíèè.

Ãëàâà ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Êîíñòàíòèí
Êîñà÷åâ
ðàññêàçàë, ÷òî çíàåò ñåí à ò îð à - ð å ñ ï ó á ë è ê à í ö à
«êàê àâòîðèòåòíîãî è íåçàâèñèìîãî
ïîëèòèêà»:
«Ìû íå èäåàëèçèðóåì
ñòåïåíü áëèçîñòè íàøèõ
ïîäõîäîâ – ðàçíîãëàñèé
ìíîãî. Òåì íå ìåíåå çàíèìàåìàÿ Ðýíäîì Ïîëîì ïîçèöèÿ â ïîëüçó ðàçâèòèÿ
íàøåãî äèàëîãà íå ìîæåò
íå âûçûâàòü óâàæåíèÿ».
Ïðèåçä Ïîëà äîñòîèí óâàæåíèÿ è ïîòîìó, ÷òî ñåãîäíÿ â
ÑØÀ âîâñþ õîçÿéíè÷àþò ñèëû, êîòîðûå
îðãàíèçîâûâàþò ïóáëè÷íóþ òðàâëþ
ëþáîãî, êòî èä¸ò íà
äèàëîã ñ Ðîññèåé,
âêëþ÷àÿ
ïðåçèäåíòà
Òðàìïà. Íàâåðíÿêà è êîíãðåññìåíà äîìà îæèäàåò
îòíþäü íå ðàäóæíûé ïðè¸ì. Îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê ïîëèòèê ñîîáùèë
8 àâãóñòà â ñâî¸ì Twitter –
èìåííî îí, à íå ïîñîë
ÑØÀ â Ðîññèè Äæîí Õàíòñìàí, ïåðåäàë â ÌÈÄ
Ðîññèè ïèñüìî ïðåçèäåíòà ÑØÀ, àäðåñîâàííîå
Âëàäèìèðó Ïóòèíó.
Ïîë – îïûòíûé ïîëèòèê
ñ äåñÿòèëåòíèì ñòàæåì
ðàáîòû ñåíàòîðîì, êîòîðûé óìååò ïðîñ÷èòûâàòü
ñâîè øàãè è áóäåò ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ â êîíãðåññ

у

ìó ïîäòâåðæäåíèÿ – âíåñ¸ííûé â ïàðëàìåíò ÑØÀ «Àêò
î çàùèòå îò àãðåññèè Êðåìëÿ», êîòîðûé óæåñòî÷àåò
ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè ïîä
àêêîìïàíåìåíò ãðóáûõ ðóñîôîáñêèõ øòàìïîâ. Ïðàâäà, íàäåæäà, ÷òî òàêèå íàñòðîåíèÿ, êîòîðûå ñåãîäíÿ
êîíãðåññìåíû àêòèâíî èñïîëüçóþò äëÿ òîãî, ÷òîÑØÀ 6 íîÿáðÿ ýòîãî ãî- áû ïåðåèçáðàòüñÿ, â ÑØÀ
äà. Êàê ïîÿñíèë åãî ðîñ- îñëàáåþò ïîñëå íîÿáðÿ, ñóñèéñêèé êîëëåãà èç Ñîâå- ùåñòâóåò. Â Ìîñêâå ñåíàòîð
òà Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ðýíä Ïîë äàë ïîíÿòü, ÷òî îí
Äæàáàðîâ, â ðîññèéñêîì è ÷àñòü åãî êîëëåã íå ñîáèïàðëàìåíòå çíàëè î òîì, ðàþòñÿ ðàçûãðûâàòü àíòè÷òî ïèñüìî Òðàìïà «åäåò» ðîññèéñêóþ «êàðòó»: «Ó íàñ
â Ðîññèþ âìåñòå ñ êîí- îáùèå ïðîáëåìû è îáùèå
ãðåññìåíîì, íî íà ïåðåãî- çàäà÷è – ìû õîòèì îáñóâîðàõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè æäàòü ýòè âîïðîñû ñ Ðîññèýòà òåìà íå ïîäíèìàëàñü. åé îòêðûòî è îòêðîâåííî,
×òî êàñàåòñÿ ðàññóæäåíèé õîòèì óëó÷øèòü íàøè äâóî «òàéíîé äèïëîìàòèè» ñòîðîííèå îòíîøåíèÿ».
ìåæäó Ìîñêâîé è ÂàøèíãÅñëè ãîâîðèòü êîíêðåòíåå, ðå÷ü èä¸ò î
çàñåЕЩЁ В НОМЕРЕ ñîâìåñòíûõ
äàíèÿõ ìåæäóíàðîäíûõ êîìèòåòîâ
Когда можно будет
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
добраться в Крым
è
àìåðèêàíñêîна поезде.
ãî ñåíàòà. Ñåíàòîð
Âëàäèìèð Ëóêèí
ïðåäïîëîæèë, ÷òî
стр. 19
òàêîå
çàñåäàíèå
âðÿä ëè âîçìîæíî
òîíîì, ïîÿâèâøèõñÿ ïî- äî âûáîðîâ 6 íîÿáðÿ. Òàêñëå çàÿâëåíèÿ Ðýíäà Ïî- æå, âîçìîæíî, îíî ñîñòîèòëà, òî Âëàäèìèð Äæàáàðîâ ñÿ â òðåòüåé ñòðàíå – íàïîÿñíèë – ïðàêòèêà, êîãäà ïðèìåð, â Èçðàèëå èëè
ïèñüìî ïåðâîãî ëèöà ïåðå- Ôèíëÿíäèè. À âîò ïîíèìàäà¸ò íå ïîñîë, à ïàðëàìåí- íèå, êàêèå âîïðîñû íóæòàðèé, â ìèðå ñóùåñòâóåò, íî îáñóæäàòü â ïåðâóþ î÷åõîòÿ è ïîëüçóþòñÿ òàêèì ðåäü, óæå åñòü. Ïî ñëîâàì
êàíàëîì ñâÿçè íå÷àñòî.
Êîíñòàíòèíà
Êîñà÷åâà,
Â ïèñüìå ïðåçèäåíòó ýòî, âî-ïåðâûõ, ñîäåéñòâèå
Ðîññèè Òðàìï, â ÷àñòíîñòè, äèàëîãó ïî êîíòðîëþ íàä
ïðåäëàãàåò íàëàäèòü âçàè- âîîðóæåíèÿìè è ïî àíòèìîäåéñòâèå ìåæäó ïàðëà- òåððîðó, à òàêæå ïåðñïåêìåíòàìè äâóõ ñòðàí. Õîòÿ òèâû òîðãîâëè â óñëîâèÿõ
íûíåøíèé ñîñòàâ êîíãðåñ- ñàíêöèé.
ñà, êàê ñ÷èòàþò â Ñîâåòå
Ôåäåðàöèè, íå ñïîñîáåí âå- НИКИТА ВЯТЧАНИН
ñòè äèàëîã. Ïîñëåäíèå òî- ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ядерной проблематики: ядерное нераспространение и разоружение в
эпоху перемен».
В мероприятии приняли участие
видные американские и российские
эксперты в этой области, губернатор
штата Калифорния Джерри Браун,
член комиссии по вооружениям палаты представителей конгресса США
Джимми Панетта и другие парламентарии обеих стран. Мы обсудили
перспективы парламентского взаимодействия России и США по вопросам ядерного нераспространения
и контроля над вооружениями, выступили за необходимость продолжения диалога по этим важным вопросам обеспечения международной
безопасности.

— Инга Альбертовна, вы принимали участие во встрече с американской делегацией во главе с сенатором Рэндом Полом 6 августа.
О чём шла речь на переговорах?
— На встрече в Госдуме мы говорили в
первую очередь о необходимости активизации диалога по парламентской линии. Как координатор депутатской группы по связям с конгрессом
США, я обратилась к господину Рэнду
Полу с предложением создать в Соединённых Штатах аналогичную постоянно действующую группу сенаторов
и членов палаты представителей конгресса. Это позволило бы нам на регулярной основе обсуждать актуальные
вопросы двусторонней и международной повестки.
При этом мы с сенатором Полом
были едины во мнении, что при начале
такой работы (официальных переговоров парламентариев двух стран. –
Прим. ред.) не стоит ожидать многого в плане скорого достижения
каких-либо договорённостей. Важен
будет уже сам факт диалога, который
позволил бы нам слышать друг друга.
Общение нужно для лучшего понимания обеими сторонами наших интересов, а также причин их несовпадения по некоторым вопросам. В
свою очередь, его отсутствие приводит к формированию отношений на
основе стереотипов и карикатурных образов.
Инга Юмашева:

— Речь шла только о межЕсли бездействовать,
парламентском сотрудто может вырасти поколение
ничестве или о возвраотчаянных русофобов
щении к диалогу в более
и американофобов, которому
широком формате?
будет уже очень трудно
— Я предложила активизирасстаться со своими
ровать молодёжные простереотипами».
граммы обмена между Россией и США. В нынешнее
время, когда образ страны и её жи- — Какова вероятность, с вашей
телей в основном формируется через точки зрения, новых встреч росСМИ, причём, к сожалению, этот сийских законодателей с америобраз часто сильно искажён, очень канскими коллегами?
ценно давать людям возможность об- — Этот вопрос обсуждался в ходе
щаться вживую, лично узнавать куль- моей беседы в Вашингтоне с сетуру, историю друг друга. Особенно натором Роном Джонсоном. Очеэто важно, когда мы говорим о под- видно, что при организации встречи
растающем поколении. Ведь если нужно учитывать и сегодняшнюю атбездействовать, то может вырасти мосферу. Зашкаливающий уровень
поколение отчаянных русофобов и антироссийской риторики и пропаамериканофобов, которому будет уже ганды, который я наблюдала, наочень трудно расстаться со своими ходясь в США, сегодня во многом
определяется внутриполитической
стереотипами.
коньюнктурой. Русофобскую те— На днях вы вернулись из Ва- матику сейчас выгодно продвигать
шингтона. Вы там были по соб- и демократам, и республиканцам.
ственной инициативе или по И думаю, что в преддверии промежуприглашению американской сто- точных выборов в конгресс она будет
только всё более активизироваться.
роны?
— Поездка в США состоялась по при- Поэтому работать над предстоящим
глашению американской стороны – визитом нужно. Но планировать офидля выступления на конференции циальную встречу парламентариев
в Монтерее, где под эгидой Центра в Вашингтоне или же на территории
исследований в области нераспро- третьей страны, как это предложил
странения имени Джеймса Мартина Рэнд Пол, будет разумным начиная
Миддлберийского института между- со второй половины ноября.
народных исследований прошла конференция
«Российско-американ- ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ский диалог по актуальным вопросам ФОТО COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
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È

òàê, Àìåðèêà ïðîäîëæàåò íàðàùèâàòü ñàíêöèîííîå äàâëåíèå íà
Ðîññèþ. 9 àâãóñòà ãîñäåïàðòàìåíò îáúÿâèë
î òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ «Àêòîì
î êîíòðîëå è óíè÷òîæåíèè õèìè÷åñêîãî è áèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ»,
ïðèíÿòûì â 1991 ãîäó, íà Ðîññèþ
áóäóò íàëîæåíû ñàíêöèè. Ïðè÷èíà – «ïîêóøåíèå íà óáèéñòâî ñîáñòâåííûõ ãðàæäàí» (Ñêðèïàëåé),
êîòîðîå, êàê ñ÷èòàþò â ãîñäåïå, îðãàíèçîâàëî Ïðàâèòåëüñòâî íàøåé
ñòðàíû.
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Проясняется истинная цель «дела Скрипалей»

КАРИКАТУРА ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/РИА «НОВОСТИ»

ГРУБО СРАБОТАНО

Âîò è ñòàëà ÿñíà èñòèííàÿ ïîäîïë¸êà
ðàçäóòîãî «äåëà Ñêðèïàëåé»: ïðèìèòèâíàÿ òð¸õõîäîâàÿ êîìáèíàöèÿ
ñ öåëüþ âûâåñòè íà íîâûé óðîâåíü
ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè. Ïðè÷¸ì âûâåñòè ãàðàíòèðîâàííî: âåäü â äàííîé
ñèòóàöèè íå òðåáóåòñÿ íè ðåøåíèÿ
àìåðèêàíñêîãî êîíãðåññà èëè ïðåçèäåíòà – ñàíêöèè ââîäÿòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ìóòíàÿ èñòîðèÿ ñ îòðàâëåíèåì
ïåðåáåæ÷èêà, ðàññëåäóÿ êîòîðóþ áðèòàíñêèå ñûùèêè íå ñìîãëè ïðåäîñòàâèòü íè îäíîãî äîêàçàòåëüñòâà ïðè÷àñòíîñòè Ðîññèè èëè å¸ ãðàæäàí ê
ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèÿ, ïîëó÷èëà
âïîëíå ïðîçðà÷íûé ôèíàë ñîîòâåòñòâåííî èçâåñòíîìó ñ äðåâíåðèìñêèõ
âðåìåí ïðèíöèïó: êîìó âûãîäíî? Âûãîäîïðèîáðåòàòåëè ïðîÿâèëèñü ñðàçó,
îïóáëèêîâàâ çàÿâëåíèå î íîâûõ àíòèðîññèéñêèõ ñàíêöèÿõ. À åñëè âñïîìíèòü ýïèçîä ñ ïðîáèðêîé, íàïîëíåííîé
ÿêîáû îòðàâëÿþùèì âåùåñòâîì èðàêñêîãî ïðîèçâîäñòâà, êîòîðîé â ñâî¸
âðåìÿ â ÎÎÍ ïîòðÿñàë Êîëèí Ïàóýëë,
òîãäàøíèé ãîññåêðåòàðü ÑØÀ, óáåæäàÿ ìèðîâîå ñîîáùåñòâî â íåîáõîäèìîñòè âòîðæåíèÿ â Èðàê, òî ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä è î òîì, êòî íà ñàìîì
äåëå ñòîÿë çà ðåàëüíûì èëè èíñöåíèðîâàííûì ïîêóøåíèåì íà Ñêðèïàëåé.
«Ñöåíàðèé ÖÐÓ, èñïîëíåíèå ÌÈ-5» –
òàê îõàðàêòåðèçîâàë ýòî äåëî îäèí èç
ýêñïåðòîâ, áûâøèé ñîòðóäíèê Ñëóæáû
âíåøíåé ðàçâåäêè Ðîññèè, äîáàâèâ, ÷òî
ñðàáîòàíî ãðóáî, ïî-àìåðèêàíñêè, à ðàçûãðàíî ñ ïðèñóùèì áðèòàíñêèì ñïåöñëóæáàì èåçóèòñòâîì. Ýòîò âûâîä ïîäòâåðæäàþò è äàííûå øâåéöàðñêîé
ëàáîðàòîðèè Labor Spiez, î êîòîðûõ â
àïðåëå ñîîáùèë Ñåðãåé Ëàâðîâ, ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè: øâåéöàðñêèå ó÷¸íûå óñòàíîâèëè, ÷òî Ñêðèïàëè áûëè îòðàâëåíû íå ìèôè÷åñêèì
«Íîâè÷êîì», à âïîëíå êîíêðåòíûì âåùåñòâîì BZ, êîòîðîå íèêîãäà íå ïðîèçâîäèëîñü â ÑÑÑÐ è Ðîññèè, íî íàõîäèëîñü íà âîîðóæåíèè ÑØÀ è äðóãèõ
ñòðàí ÍÀÒÎ.
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Íî åñëè â èñòîðèè ñ îêêóïàöèåé
Èðàêà àìåðèêàíñêàÿ ôàëüøèâêà ñòîèëà ìèëëèîíà óáèòûõ è ðàíåíûõ, ðàçðóøåíèÿ ãðàæäàíñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû îäíîé èç ñàìûõ
ðàçâèòûõ àðàáñêèõ ñòðàí íà ìèëëèàðäû
äîëëàðîâ ïëþñ, êîíå÷íî, êîíòðîëü àìåðèêàíñêèõ êîðïîðàöèé íàä èðàêñêèìè íåôòÿíûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè, òî â
ñëó÷àå ñ Ðîññèåé òàêîé âàðèàíò èñêëþ÷¸í. Çäåñü àíàëèòèêè è ñòðàòåãè ãîñäåïà è àìåðèêàíñêîãî ðàçâåäûâàòåëüíîãî
ñîîáùåñòâà, âèäèìî, äàëè ñëàáèíó. Ïî÷åìó? Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ.

ПРОЩАЙ, АЙФОН

Èòàê, ÑØÀ íàìåðåíû â òå÷åíèå äâóõ
íåäåëü ïîñëå òîãî, êàê 22 àâãóñòà áóäåò
îïóáëèêîâàíî îôèöèàëüíîå ðåøåíèå
ãîñäåïà, çàïðåòèòü ïîñòàâëÿòü â Ðîññèþ
ïðîäóêöèþ è òåõíîëîãèè äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ, à èìåííî: ýëåêòðîíèêó, êàëèáðîâî÷íûå ñèñòåìû, à òàêæå àâèîíèêó – îáîðóäîâàíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ
ñàìîë¸òàìè è êîñìè÷åñêèìè êîðàáëÿìè.
Íàñêîëüêî çàâèñèìà îò ýòèõ òîâàðîâ
îòå÷åñòâåííàÿ ýêîíîìèêà? Ðîññèéñêèé
èìïîðò èç ÑØÀ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî
12 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ åæåãîäíî. Íà
ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå è àïïàðàòóðó
ïðèõîäèòñÿ îêîëî 24 ïðîöåíòîâ, èëè
îêîëî òð¸õ ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Îäíàêî ðå÷ü èä¸ò ïðåèìóùåñòâåííî î

М

о словам пресс-секретаря Президента России
Дмитрия Пескова, пока речь идёт о заявлениях некоего «высокопоставленного источника», обсуждать
вопрос, особенно в плоскости ответных мер, преждевременно. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Россия
решительно отвергает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери.
Вместе с тем представитель Кремля отметил, что недружественные шаги в адрес Москвы сложно ассоциировать с той конструктивной атмосферой, которая была на встрече Владимира
Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.
Появление информации о новых санкциях именно после
финского саммита, по мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, очень красноречиво.
«Мне кажется, это показывает, что Трамп не контролирует свой
госдепартамент и спецслужбы», — пояснил политолог «Парламентской газете». Марков констатировал, что американцы
«воюют» против России, готовят свержение Трампа путём
фальсифицированного импичмента. «Америка раскалывается,
и её внешняя политика потеряла целостность и становится всё
более рискованной», — добавил он.

ñòàíêàõ è îñíàñòêå äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ
ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé è ôèëèàëîâ
èíîñòðàííûõ êîìïàíèé â ñâîáîäíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ èëè òåððèòîðèÿõ
îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ. Ýëåêòðîíèêà
çàíèìàåò â ñòðóêòóðå èìïîðòà íå áîëåå
äâóõ ïðîöåíòîâ, à óæ îá àâèîíèêå ðå÷è
íå èä¸ò âîâñå: â Ðîññèè ôàêòè÷åñêè íåò
ïîêà ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà ãðàæäàíñêèõ ñàìîë¸òîâ, à áîåâûå ìàøèíû, ïî
ñëîâàì Äìèòðèÿ Ðîãîçèíà, íåäàâíåãî âèöå-ïðåìüåðà ïî ÎÏÊ, ïîëíîñòüþ îñíàùåíû îòå÷åñòâåííûì îáîðóäîâàíèåì, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûì.
Ê òîìó æå ÑØÀ, óñòóïàÿ Êèòàþ è Ãåðìàíèè, çàíèìàþò òðåòüå ìåñòî â ïîñòàâêàõ ñëîæíîé ìàøèíîòåõíè÷åñêîé
ïðîäóêöèè è ýëåêòðîíèêè â Ðîññèþ, íà
èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ âñåãî øåñòü ïðîöåíòîâ îò îáùåãî èìïîðòà ýòèõ òîâàðîâ.
È çàìåíèòü àìåðèêàíñêóþ íîìåíêëàòóðó áóäåò íåñëîæíî. Äà, âîçìîæíî, èñ÷åçíóò íà íåêîòîðîå âðåìÿ àéôîíû è
âñÿ ïðîäóêöèÿ «Ýïïë». Îäíàêî ýòî íå
ñàìàÿ áîëüøàÿ áåäà, à â âûèãðûøå îêà-

æóòñÿ êîíêóðåíòû àìåðèêàíñêîãî êîìïüþòåðíîãî ãèãàíòà èç Þæíîé Êîðåè
è Êèòàÿ. Çàìå÷ó, ÷òî àéôîíû ñîáèðàþò
òîëüêî íà çàâîäå â Øàíõàå, è êèòàéñêèå òîâàðèùè, èçâåñòíûå ñâîåé êðåàòèâíîñòüþ, î÷åâèäíî, ñóìåþò îðãàíèçîâàòü êàíàë ïîñòàâîê â Ðîññèþ, ìèíóÿ
ñàíêöèè ÑØÀ.
Â ëþáîì ñëó÷àå íîâûå ñàíêöèè ñòàíóò î÷åíü ìîùíûì ñòèìóëîì äëÿ òîãî,
÷òîáû ðîññèéñêèå âëàñòè ïðîäîëæèëè
â óñèëåííîì ðåæèìå öåëåíàïðàâëåííî
è îñîçíàííî âîññòàíàâëèâàòü óòðà÷åííûå â äåâÿíîñòûå ãîäû ïîçèöèè â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëÿõ, âêëþ÷àÿ
ýëåêòðîíèêó, íåôòåäîáûâàþùåå îáîðóäîâàíèå è äðóãèå, ïîêà óÿçâèìûå ïîäñàíêöèîííûå íàïðàâëåíèÿ.
À âîò Äîíàëüäó Òðàìïó, ïðåçèäåíòó
ÑØÀ, ïðèä¸òñÿ ðåøàòü âåñüìà ñëîæíûå
âíóòðèïîëèòè÷åñêèå çàäà÷è: âåäü îïåðàöèÿ ãîñäåïà – ÖÐÓ, êîòîðûå êîíòðîëèðóþòñÿ äåìîêðàòàìè íà ñðåäíåì è
âûñøåì óðîâíÿõ, íàïðàâëåíà è ïðîòèâ íåãî. Ýìáàðãî íà ïîñòàâêè â Ðîññèþ øèðîêîãî ñïåêòðà òîâàðîâ ëèøàåò
çàêàçîâ íà ìèëëèàðäû äîëëàðîâ ìíîãèå êðóïíûå àìåðèêàíñêèå ïðîìûøëåííûå êîðïîðàöèè, ïðîäâèãàòü èíòåðåñû êîòîðûõ îáåùàåò Òðàìï, ïîëó÷àÿ
òàêèì îáðàçîì ýëåêòîðàò èç ðàáî÷èõ è
èíæåíåðîâ, çàíÿòûõ â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè. È ïîìíÿ îá ýòîì, âðÿä
ëè ïðåçèäåíò ÑØÀ ïîäïèñàë áû óêàç î
ââåäåíèè ïîäîáíûõ ñàíêöèé. Èìåííî
ïîýòîìó áûë ðàçûãðàí ñöåíàðèé «äåëà
Ñêðèïàëåé» ñ ïðèìåíåíèåì õèìè÷åñêèõ îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ ñ òåì, ÷òîáû ïðèìåíèòü àâòîìàòè÷åñêîå, áåç ó÷àñòèÿ ïðåçèäåíòà, ââåäåíèå ñàíêöèé ñî
ññûëêîé íà ìåæäóíàðîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ÑØÀ. Òàê ÷òî ìåòÿò â Ðîññèþ, à
ïîïàäóò â Òðàìïà êàê ðàç íàêàíóíå ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðîâ â êîíãðåññ, â õîäå
êîòîðûõ äåìîêðàòû íàäåþòñÿ ïîëó÷èòü
ðåøàþùåå ïðåèìóùåñòâî.
ЮРИЙ СКИДАНОВ, ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü

КАКИЕ СЕЙЧАС ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США?
(% от опрошенных россиян)

64

Хорошие
Плохие
В чём-то хорошие,
в чём-то плохие

63

53
49

Схожего мнения придер27
живается и член Комитета
Госдумы по международным
делам Сергей Железняк.
17 17
По словам депутата, «мегасанкционный» документ на8
правлен в первую очередь
на максимальное лишение
Дональда Трампа самостоятельности в принятии ре4.07.2010 24.06.2012
шений на внешнеполитической арене. Он отметил, что
с помощью давления на общественное мнение перед промежуточными парламентскими выборами в США было принято
решение «ликвидировать поддержку Трампа в парламенте».
И это может обеспечить возможность для объявления импичмента «неугодному президенту».
Пока же наверняка можно сказать, что введение новых санкций
негативно скажется на состоянии отношений России и США,
уверен зампредседателя Комитета Госдумы по международным
делам Алексея Чепа. «Это делают определённые круги, опре-
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делённые политические деятели, которые лоббируют интересы
своих промышленных и финансовых кругов. Чисто в экономических интересах это делается. И второе — это противодействие
силам, которые каким-то образом стремятся наладить отношения
между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Мы видим,
что как только начинается какое-то сближение, то тут же возникает
ответная реакция», — заключил депутат «Парламентской газете».
АРТЁМ БОРИСОВ, ОЛЬГА ВОЛКОВА, ФИДЕЛЬ АГУМАВА

10 августа — 6 сентября 2018
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Губернаторы надеютс
Что нового увидит избиратель во время сентябрьских выборов

Ï

îäãîòîâêà ê âûáîðàì âñåõ óðîâíåé, êîòîðûå ïðîéäóò â Ðîññèè 9 ñåíòÿáðÿ, âõîäèò â àêòèâíóþ ñòàäèþ. Â 80 ðåãèîíàõ ðîññèÿíå áóäóò
ãîëîñîâàòü çà ãóáåðíàòîðîâ è ìýðîâ, äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, ðåãèîíàëüíûõ çàêñîáðàíèé è ãîðñîâåòîâ. Îñíîâíîå âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ñîñðåäîòî÷åíî íà ãóáåðíàòîðñêèõ êàìïàíèÿõ – îíè ïðîõîäÿò
â 22 ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè. Â øåñòè èç íèõ â ãîíêó âñòóïàþò íûíåøíèå ðóêîâîäèòåëè – ýòî ìýð Ìîñêâû, à òàêæå ãóáåðíàòîðû Ìîñêîâñêîé è Âëàäèìèðñêîé îáëàñòåé, ãëàâû Õàêàñèè, Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è ×óêîòêè. Îñòàëüíûìè ñóáúåêòàìè
ðóêîâîäÿò âðåìåííî èñïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðîâ – è âñå îíè òàêæå
ïîïûòàþò óäà÷è â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ.

КТО ХОЧЕТ УПРАВЛЯТЬ РЕГИОНАМИ

ìåíòà Èãîðü ×èñòþõèí («Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ») è Êèðèëë Æèãàðåâ (ËÄÏÐ), à
òàêæå Ëèëèÿ Áåëîâà (Àëüÿíñ çåë¸íûõ) è
Áîðèñ Íàäåæäèí (Ïàðòèÿ Ðîñòà).
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íå â êàæäîì ðåãèîíå ïðåäñòàâèòåëè ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé
áîðþòñÿ çà ïîñò ãóáåðíàòîðà. Òàê, âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ÖÈÊ îòêàçàë â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòó îò ÊÏÐÔ è åù¸ â ÷åòûð¸õ
ðåãèîíàõ – Êðàñíîÿðñêîì è Àëòàéñêîì
êðàÿõ, Íîâîñèáèðñêîé è Îìñêîé îáëàñòÿõ – êîììóíèñòû íå ñòàëè âûäâèãàòü îäíîïàðòèéöåâ. Çàòî çàìåòíà àêòèâíîñòü íåïàðëàìåíòñêèõ
ïàðòèé – îíè íå ïðîáèëèñü â ãîíêó òîëüêî â ÷åòûð¸õ ðåãèîíàõ
(ßêóòèè, Õàêàñèè, íà ×óêîò-

Ñîïåðíè÷àòü ñ íèì áóäóò øåñòü êàíäèäàòîâ: ñåêðåòàðü îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ
Âëàäèìèð Êàðïîâ, äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Èãîðü Óêðàèíöåâ
(ËÄÏÐ), äåïóòàò êåìåðîâñêîãî ãîðñîâåòà Þðèé Ñêâîðöîâ («Ïàòðèîòû Ðîññèè»), ðåãèîíàëüíûé
áèçíåñ- îìáóäñìåí Единый день выборов
Åëåíà Ëàòûøåíêî (Ïàðòèÿ Ðîñòà) è представителей власти субъектов
äåïóòàò íîâîêóçíåö- и местного самоуправления был
êîãî ãîðñîâåòà Òàòü- введён в 2012 году. Согласно
ÿíà Ïðîòàñ («Ñïðà- поправкам в избирательное
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ»).
законодательство, им было
Ê ñëîâó, â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ ïî- назначено второе воскресенье
òåíöèàëüíûå ôàâî- сентября. Если же этот день
ðèòû ãóáåðíàòîðñêîé окажется праздничным
ãîíêè – íûíåøíèå или рабочим, то единый
ðóêîâîäèòåëè, êîòîðûå ñåé÷àñ ðàáîòàþò день голосования может быть
â ñòàòóñå âðåìåííî перенесён на третье воскресенье
èñïîëíÿþùèõ
îáÿ- сентября.
çàííîñòè. «Ìíîãèì
âðèî óäàëîñü ñ ðàçíûì óñïåõîì èíòåãðèðîâàòüñÿ â ðåãèîíàëü- êå è â Òþìåíñêîé îáëàñòè). Îñîáåííî îòëèíûå ýëèòû. Â îñíîâíîì îíè âñå óïðàâëåíöû ÷èëàñü Ïàðòèÿ Ðîñòà, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò
íå ìåñòíîãî ðàçëèâà. È ýòî èíòåðåñíàÿ çà- áèçíåñ-îìáóäñìåí Áîðèñ Òèòîâ: åãî êàíäà÷à, îíà æå – òåñò íà ïðîôïðèãîäíîñòü», – äèäàòû ïîáîðþòñÿ çà ãóáåðíàòîðñêîå êðåîòìåòèë ïî ýòîìó ïîâîäó ïîëèòîëîã Àëåêñåé ñëî â ñåìè ðåãèîíàõ – Âîðîíåæñêîé, Êåìåðîâñêîé, Ìîñêîâñêîé, Îìñêîé è Ïñêîâñêîé
Ìàðòûíîâ.
Èíòðèãóåò ýêñïåðòîâ è êàìïàíèÿ â Ìî- îáëàñòÿõ, à òàêæå â Õàêàñèè è íà Àëòàå.
ñêîâñêîé îáëàñòè. Õîòÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
óâåðåíà â ñâî¸ì êàíäèäàòå, íûíåøíåì ãëà- ВЫБОРЫ В ШТАТНОМ ПОРЯДКЕ
âå Àíäðåå Âîðîáü¸âå, çà ïîñëåäíåå âðå- Âíèìàíèå ê îñòàëüíûì êàìïàíèÿì ïîêà
ìÿ â ðåãèîíå ïðîèçîø¸ë öåëûé ðÿä ñêàíäà- íå âûõîäèò çà ïðåäåëû îêðóãîâ, ãäå îíè
ëîâ, ñàìûé êðóïíûé èç êîòîðûõ – âûáðîñû ïðîâîäÿòñÿ. Îáñóæäàþòñÿ â ðåãèîíàëüíûõ
íà ñâàëêå «ßäðîâî». Îæèäàëîñü, ÷òî ãëàâ- ÑÌÈ âûáîðû â ïàðëàìåíòû Áóðÿòèè è
íûì êîíêóðåíòîì Âîðîáü¸âà ñòàíåò êàíäè- Áàøêèðèè, Êàëìûêèè, Èðêóòñêîé è Ðîäàò îò ÊÏÐÔ, ýêñ-êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû ñòîâñêîé îáëàñòè, êèïÿò ìåñòíûå ñòðàñòè
Ïàâåë Ãðóäèíèí, îäíàêî îí íå ñòàë áàë- íà âûáîðàõ ìýðîâ è äåïóòàòîâ ãîðñîâåòîâ.
ëîòèðîâàòüñÿ. Âìåñòî íåãî â î÷åðåäíîé
Â ñïîêîéíîì òåìïå äâèæåòñÿ êàìïàðàç ñîïåðíè÷àòü ñ Âîðîáü¸âûì áóäåò âè- íèÿ ïî äîâûáîðàì â Ãîñäóìó â ñåìè îäíîöå-ñïèêåð ïîäìîñêîâíîé äóìû Êîíñòàí- ìàíäàòíûõ îêðóãàõ. Ðåãèñòðàöèþ ïðåîäîòèí ×åðåìèñîâ (ÊÏÐÔ). Åù¸ â ãîíêó ëåëè 42 êàíäèäàòà, ïðè÷¸ì òîëüêî îäíîìó
âñòóïàþò äåïóòàòû ïîäìîñêîâíîãî ïàðëà- èç íèõ ïðèøëîñü ñîáèðàòü ïîäïèñè – ýòî
áûëà Ëþáîâü Ðàä÷åíêî (Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè). Îñòàëüíûì ýòî íå ïîíàäîáèëîñü, òàê
СКОЛЬКО В РОССИИ «МОБИЛЬНЫХ» ИЗБИРАТЕЛЕЙ
êàê ó íèõ áûëà «ïàðëàìåíòñêàÿ ëüãîòà»:
ïî çàêîíó îò ñáîðà ïîäïèñåé îñâîáîæäàКоличество поданных заявлений о включении в список
þòñÿ êàíäèäàòû îò ïàðòèé, êîòîðûå íàáðàизбирателей по местонахождению
ëè íà ïðåäûäóùèõ äóìñêèõ âûáîðàõ áîëåå
òð¸õ ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ èëè ïðîâåëè ïàðòèéíûé ñïèñîê õîòÿ áû â îäèí ðåãèîíàëüíûé ïàðëàìåíò. Âî âñåõ ñåìè êàìïàíèМногофункциональные центры
ÿõ áóäóò ó÷àñòâîâàòü êàíäèäàòû îò ËÄÏÐ,
избирателей
«Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» è «Êîììóíèñòîâ
Ðîññèè». Ñðåäè èçâåñòíûõ ïðåòåíäåíòîâ
субъектов
Пункты приёма заявлений
íà äåïóòàòñêèé ìàíäàò æóðíàëèñò ÅâãåРоссийской
в территориальных
íèé Ïðèìàêîâ è ýêñ-äåïóòàò Àëåêñàíäð
Федерации
избирательных комиссиях
Õèíøòåéí («Åäèíàÿ Ðîññèÿ»), Êèðèëë
Çèìèí («Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»), ýêñ-äåïóòàò Äóìû Âàäèì Ñîëîâü¸â (ÊÏÐÔ),
общее количество
Àíäðåé Êóçüìèí (ËÄÏÐ).
поданных заявлений
Â öåëîì æå èçáèðàòåëüíûå êàìïàíèè
âñåõ óðîâíåé ïðîõîäÿò ñïîêîéíî è áåç
îñîáûõ ñêàíäàëîâ, êîíñòàòèðîâàë Àëåêñåé
Ìàðòûíîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ïîïûòêè ïðîâîêàòîðîâ çàìóòèòü âîäó òåðïÿò ïîðàæåíèÿ.
«Ìåòîäû ó íèõ òå æå, àðòèñòû è ðîëè òå
Единый портал государственных услуг
æå – âñ¸ äîâîëüíî òèïè÷íî. Ýòî óæå îñîáî
По данным ГАС «Выборы» по состоянию на 9:30 8 августа 2018 года
íèêîìó íå èíòåðåñíî», – ïîÿñíèë îí.

Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Êåìåðîâñêàÿ è Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòè, à òàêæå Ìîñêâà – òàêîâà
ãåîãðàôèÿ ñàìûõ îáñóæäàåìûõ ýêñïåðòàìè ãóáåðíàòîðñêèõ êàìïàíèé. Ïåðâûé
ðåãèîí ïðèìå÷àòåëåí íàèáîëåå ñêðîìíûì
«àññîðòèìåíòîì» êàíäèäàòîâ: ó ýêñ-ñïèêåðà êðàñíîÿðñêîãî Çàêñîáðàíèÿ è íûíåøíåãî âðèî ãëàâû ðåãèîíà Àëåêñàíäðà
Óññà («Åäèíàÿ Ðîññèÿ») âñåãî äâà ñîïåðíèêà – êðàåâîé äåïóòàò Åãîð Áîíäàðåíêî
(ËÄÏÐ) è ïîìîùíèê äåïóòàòà ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Àëåêñàíäð Ëûìïèî
(«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»).
Òðàäèöèîííî â öåíòðå âíèìàíèÿ âûáîðû â Ìîñêâå. «Íåñìîòðÿ íà óâåðåííîñòü
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà â ïîáåäå äåéñòâóþùåãî ìýðà Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà, êîòîðûé
èä¸ò êàê ñàìîâûäâèæåíåö, îí ÷åñòíî îòðàáàòûâàåò èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ», –
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïîëèòîëîã, äèðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà
íîâåéøèõ ãîñóäàðñòâ Àëåêñåé Ìàðòûíîâ. Ñðåäè äðóãèõ êàíäèäàòîâ äåïóòàò
Ãîñäóìû Ìèõàèë Äåãòÿðåâ (ËÄÏÐ), Âàäèì Êóìèí (ÊÏÐÔ), Èëüÿ Ñâèðèäîâ
(«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ») è Ìèõàèë Áàëàêèí (Ñîþç ãîðîæàí). Ìîñãîðèçáèðêîì
óæå çàðåçåðâèðîâàë äåíüãè íà ïðîâåäåíèå âòîðîãî òóðà âûáîðîâ ìýðà. Ïî çàêîíó
ãðàäîíà÷àëüíèêîì ìîæåò ñòàòü êàíäèäàò,
êîòîðûé íàáåð¸ò áîëåå ïîëîâèíû ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòâîâàâøèõ â âûáîðàõ. Åñëè ýòîãî íå ïðîèçîéä¸ò, ÷åðåç äâå
íåäåëè Ìîñãîðèçáèðêîì ïðîâåä¸ò âòîðîé
òóð, â êîòîðîì ïîó÷àñòâóþò äâà êàíäèäàòà
ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ.
Èíòåðåñ ê âûáîðàì â Êåìåðîâñêîé è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòÿõ âî ìíîãîì ñâÿçàí ñ
íåäàâíèìè ðåçîíàíñíûìè èíöèäåíòàìè,
êîòîðûå â òîì ÷èñëå âûâåëè íà ïîâåñòêó
äíÿ êàäðîâûå âîïðîñû. Â Êóçáàññå îñíîâíîé ïðåòåíäåíò – âðèî êåìåðîâñêîãî ãëàâû Ñåðãåé Öèâèë¸â («Åäèíàÿ Ðîññèÿ»),
ñìåíèâøèé óøåäøåãî ïîñëå òðàãåäèè â
ÒÖ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» Àìàíà Òóëååâà.
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áùåñòâåííûå ïàëàòû ìîãóò
íàïðàâëÿòü ñâîèõ íàáëþäàòåëåé íà ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû. Ïîïðàâêè â
Çàêîí «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ» âñòóïèëè
â ñèëó 3 èþëÿ. Áîëåå ðàííÿÿ ðåäàêöèÿ
ïðåäóñìàòðèâàëà ó÷àñòèå îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé íà âûáîðàõ
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ÷òî âïåðâûå áûëî
îïðîáîâàíî â õîäå ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè – 2018. Â èòîãå â èçáèðàòåëüíîì
ïðîöåññå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 350 òûñÿ÷
îáùåñòâåííèêîâ, ïîñëå ÷åãî çàêîíîäàòåëè ðåøèëè ðàñïðîñòðàíèòü ýòó ïðàêòèêó íà âûáîðû âñåõ óðîâíåé.

«Íåçàâèñèìîå è íåïîëèòè÷åñêîå îáùåñòâåííîå íàáëþäåíèå íà âûáîðàõ îáåñïå÷èò
ïîâûøåíèå äîâåðèÿ ãðàæäàí ê èçáèðàòåëüíûì ïðîöåäóðàì», – ñ÷èòàåò îäèí èç
àâòîðîâ ïîïðàâîê, ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ. À ñïèêåð ïàëàòû
ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî óâåðåíà, ÷òî ýòîò øàã åù¸ è ïîäíèìåò àâòîðèòåò
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.

ПРОГОЛОСУЮТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Ïîìî÷ü òåì, êòî â äåíü âûáîðîâ áóäåò
â êîìàíäèðîâêå èëè íà äà÷å, ìîæåò
«Ìîáèëüíûé èçáèðàòåëü». Âïåðâûå è
óñïåøíî îí áûë îïðîáîâàí â õîäå ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè. Çàêîí òàêæå ïîçâîëÿë èñïîëüçîâàòü åãî íà âûáîðàõ âëàñòåé ñóáúåêòîâ, íî â èþëå ýòîãî ãîäà
âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè, êîòîðûå ðàñ-
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ЦИК России гарантирует
прозрачность выборов
Подготовка к единому дню
голосования проявила
законотворческий
креатив регионов

ОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

наблюдателей
гионы
ïðîñòðàíèëè íîâûé ìåõàíèçì è íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñäóìû.
Òàêèì îáðàçîì, íà ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûáîðàõ – âñåãî â 37 ñóáúåêòàõ – ðîññèÿíå ñìîãóò ãîëîñîâàòü â
ïðåäåëàõ îêðóãà áåç ïðèâÿçêè ê ìåñòó
ðåãèñòðàöèè, ÷òî âåñüìà óäîáíî äëÿ âëàäåëüöåâ ïðèãîðîäíûõ äà÷. À äëÿ ñòîëè÷íûõ æèòåëåé, ÷üè îãîðîäû ðàñïîëîæåíû â Ïîäìîñêîâüå, âëàñòè îðãàíèçîâàëè
ó÷àñòêè çà ïðåäåëàìè îêðóãà.
Èçáèðàòåëè àêòèâíî îñâàèâàþò íîâûé
èíñòðóìåíò: çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ãîëîñîâàòü íå â «ðîäíîì» ó÷àñòêå ïîäàëè
óæå 59,8 òûñÿ÷è èçáèðàòåëåé, ñîîáùèëà
8 àâãóñòà ãëàâà ÖÈÊ Ýëëà Ïàìôèëîâà.
Ïî å¸ ñëîâàì, íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ îíëàéí-ôîðìàò – ïîäà÷à
çàÿâëåíèé ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã. «Ëþäè,
êîòîðûå çíàþò, êîòîðûì óäîáíî, îíè ïî
íàðàñòàþùåé ýòèì ìåõàíèçìîì ïîëüçóþòñÿ», – ïîä÷åðêíóëà Ýëëà Ïàìôèëîâà.

ДОВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
ПОЛУЧИЛИ ТОЧНУЮ ДАТУ

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, èçáèðàåìûõ ïî îäíîìàíäàòíûì
îêðóãàì, òåïåðü âñåãäà áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ áûëè âíåñåíû çàêîíîì,
êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó 19 ôåâðàëÿ.
Êàê ïîÿñíÿë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî
êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Âèêòîð Êàðàìûøåâ, ýòî ðåøåíèå óìåíüøèò íàãðóçêó
íà èçáèðàòåëåé è ïîçâîëèò äîïîëíèòåëüíî ýêîíîìèòü ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Ðàíåå äîâûáîðû íàçíà÷àëèñü íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ãîä ñ òîãî äíÿ, êàê äåïóòàò ñëîæèë ïîëíîìî÷èÿ.

Где и какие выборы
пройдут 9 сентября
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
ДОВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ
В текущем созыве Госдуму покинуло семь депутатов. 17 июня прошлого года скончался Олег Грищенко, остальные сложили полномочия в
связи с выдвижением на другие должности, которые нельзя совмещать
со статусом депутата Госдумы.
В связи с этим и были назначены дополнительные выборы. Они
пройдут в семи одномандатных округах, где избирались ушедшие парламентарии – в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областях.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ И ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЙ
В 22 субъектах изберут высших должностных лиц: глав республик
Якутии и Хакасии, губернаторов Чукотского автономного округа, Алтайского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской,
Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской,
Псковской, Самарской и Тюменской областей, а также мэра Москвы.
В 16 регионах избираются региональные парламенты. Новый состав
будет сформирован в Курултае Башкортостана, народных хуралах Бурятии и Калмыкии, Государственном собрании Якутии (Ил Тумэн), Верховном совете Хакасии, заксобраниях Забайкальского края, Владимирской, Иркутской, Ростовской и Ульяновской областей, Архангельском
областном Собрании депутатов, Ивановской, Смоленской и Ярославской областных думах, Совете народных депутатов Кемеровской области, Собрании депутатов Ненецкого автономного округа.
Ещё в 18 регионах пройдут дополнительные выборы депутатов региональных заксобраний. В их числе Адыгея, Мордовия, Удмуртия, Коми,
Красноярский и Приморский края, Астраханская, Белгородская, Калининградская, Кировская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Сахалинская и Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ:
ВЫБОРЫ МЭРОВ И ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТОВ
Новый состав местных Дум определят жители Майкопа, Якутска, Кызыла,
Абакана, Красноярска, Архангельска, Белгорода, Волгограда, Великого
Новгорода, Рязани, Екатеринбурга и Тюмени – всего 12 регионов. В четырёх городах – Якутске, Абакане, Хабаровске и Томске – выберут мэров.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, КОЛЛАЖ ПГ/ФОТО КОММЕРСАНТЪ,РИА «НОВОСТИ», ТАСС

— Майя Владимировна, какие быстро узнать адреса ближайших
новшества в избирательном участковых избиркомов.
Нельзя не отметить новшепроцессе мы увидим на пракство, которое применили Москва
тике 9 сентября?
— Законодательная база, в общем- и Московская область по органито, не сильно изменилась перед зации участков за пределами своих
этими выборами. Но есть две округов. С одной стороны, это эксважные новации. Первая — это «Мо- перимент, с другой — это уже ребильный избиратель» на выборах альная избирательная процедура.
депутатов Госдумы, региональных
заксобраний и губернаторов. Для — Что вы считаете наиболее эфроссиян, которые выбирают мэров фективным в борьбе с нарушеи депутатов горсоветов, возмож- ниями избирательного закононость досрочного голосования со- дательства?
хранена — прийти на участок можно — Неотвратимость наказания и
контроль. Соблюдение избираза десять дней до 9 сентября.
Другая новация — это работа наб- тельных прав граждан и законность
людателей от общественных палат на выборов должны обеспечивать изместных выборах. Из-за того, что со- бирательные комиссии. Если их
ответствующие поправки вступили в члены сами нарушили законодасилу позднее, чем стартовали кам- тельство, закрыв глаза на недочёты,
пании в регионах, не все
Три главные новации
субъекты успели отразить
избирательной системы –
их в своём законодатель«Мобильный избиратель»,
стве. И эта ситуация совведение смешанных
здала
примечательные
выборов в Госдуму
правовые прецеденты. Наи упрощение выдвижения
пример, в Москве и Москандидатов от партий».
ковской области поправки
о наблюдателях были приняты с опережением, то есть новая га- это всегда влечёт кадровые измерантия была внесена в региональный нения в нашей системе. Это первое.
закон перед федеральным. А парлаВторое — Административный и
ментарии Алтайского края готовятся Уголовный кодексы. Мы следим,
принять подобный закон в конце ав- чтобы любое злоупотребление как
густа. Здесь тоже интересный случай: со стороны избиркомов, так и грамы привыкли, что законодательная ждан повлекло наказание.
база не меняется после назначения
И
конечно,
общественный
выборов. Но поскольку нормы о наб- контроль — повторюсь, наблюдатели
людателях не касаются непосредст- теперь могут быть почти на всех
венно избирательной кампании, мы участках. Всё это вкупе с чётко просчитаем, что они могут вступать в писанными нормами позволит ЦИК
силу уже в её процессе.
России гарантировать прозрачность
и защищённость выборов.
— Эксперты отмечают, что высокая явка у нас обычно бывает — А что насчёт видеонаблютолько на президентских вы- дения?
борах, а вот на местных избира- — На выборах Президента России
тели не особенно активны. Что оно показало свою высокую эфможет изменить эту ситуацию?
фективность, и, готовясь к выборам
— Максимально информировать 9 сентября, избирательные комиссии
людей о предстоящих выборах — такая всех уровней ставили вопрос о том,
задача поставлена перед избиратель- чтобы продолжить данную практику.
ными комиссиями всех уровней. ЦИК, На это требуются немалые деньги,
со своей стороны, централизованно даже не на само оборудование, а на
разработал несколько видео- и аудио- техническое обслуживание, обеспероликов, информационных матери- чение бесперебойной трансляции.
алов в помощь нашим комиссиям.
Из-за бюджетных проблем не все реТакже у нас на сайте есть сервис гионы имеют такие возможности, но
«ТИК и УИК на карте России» (https:// этот вопрос прорабатывается.
map.rostelecom-cc.ru), с помощью
которого граждане могут легко и МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РОССИИ

Ч

то грозит гражданам и членам избиркомов за выборные «карусели», как узнать,
на каком участке можно проголосовать, и почему ЦИК уверен, что
выборы всех уровней, которые
пройдут в России 9 сентября,
будут честными и прозрачными, «Парламентской
газете»
рассказала
секретарь Центральной
избирательной
комиссии Российской
Федерации
Майя ГРИШИНА.
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?????

Бо от ся с едито ами
омо ет инансо
омбудсмен

Î

çàêîíàõ, êîòîðûå ïîìîãóò çàùèòèòü èíòåðåñû
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí è ïðåäïðèíèìàòåëåé â
íåïðîñòûõ äåíåæíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ñ êðåäèòíûìè è ñòðàõîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, à áîëüøîìó áèçíåñó ïîçâîëÿò ïîëó÷èòü èñòî÷íèê èíâåñòèöèé, â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

КОМПРОМИСС БЕЗ СУДА

ñòðàõîâûõ êîìïàíèÿõ, êîòîðûì
íåîáõîäèìî îçäîðîâëåíèå.
Âñå ñðåäñòâà, êîòîðûå ôîíä
ïîòðàòèò íà ñàíàöèþ ñòðàõîâùèêà, áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
êàê êðåäèò ñðîêîì íà 20 ëåò ïî
ñòàâêå 0 ïðîöåíòîâ. Êðîìå òîãî, Öåíòðîáàíê ïîëó÷èò ïðàâî
îòçûâàòü ëèöåíçèþ ó ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.

åñëè äëÿ áàíêîâ ãîä íàçàä áûë
Ïðèíÿòûå Ãîñäóìîé â âåñåííþþ ïðèíÿò ñïåöèàëüíûé çàêîí,
ñåññèþ çàêîíû ñîçäàþò óíè- ïîçâîëÿþùèé â îòíîøåíèè МАЛЫЙ БИЗНЕС
êàëüíûå ïðàâîâûå ìåõàíèçìû, ïðîáëåìíûõ êðåäèòíûõ îðãà- ПРОПУСТИЛИ ВПЕРЁД
ïîçâîëÿþùèå ãîðàçäî áûñòðåå íèçàöèé ââîäèòü ïðîöåäóðó Â îòëè÷èå îò ôèçè÷åñêèõ ëèö,
è ýôôåêòèâíåå ðåøàòü ôè- ñàíàöèè è âîññòàíàâëèâàòü å¸ êîòîðûì çàêîí ãàðàíòèðóåò â
íàíñîâûå ïðîáëåìû ðîññèÿí, ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü, òî äëÿ ñëó÷àå áàíêðîòñòâà áàíêà âîçóâåðåí Àíàòîëèé Àêñàêîâ. ñòðàõîâîãî ðûíêà ýòîò ìåõà- âðàò âêëàäîâ äî 1,4 ìèëëèîíà
Ïåðâûì èç òàêèõ ïàðëàìåí- íèçì ïîÿâèëñÿ òîëüêî ñåé÷àñ.
ðóáëåé, ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ òàòàðèé íàçûâàåò çàêîí î ôèíàíÄîêóìåíò áûë ïðèíÿò âåñ- êîãî ìåõàíèçìà íå èìåëè. Òåñîâîì îìáóäñìåíå, ïîäïèñàííûé íîé. Àâòîð èíèöèàòèâû Àíàòî- ïåðü îí åñòü. Çàêîí, ðàñïðîñòðàÏðåçèäåíòîì Ðîññèè 4 èþíÿ. ëèé Àêñàêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ìåðà íÿþùèé ñèñòåìó ñòðàõîâàíèÿ
Äîêóìåíò âñòóïàåò â ñèëó ñïóñòÿ ñåðü¸çíî ïîâëèÿåò íà ðàçâèòèå íà äåíåæíûå ñðåäñòâà ìàëûõ
90 äíåé, íî îöåíèòü åãî áóäóùèé ñòðàõîâîãî áèçíåñà â Ðîññèè. ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ìèïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ìîæíî «Ìåõàíèçì ñàíàöèè ñòðàõîâùè- êðîïðåäïðèÿòèé, â áàíêàõ âñòóóæå ñåé÷àñ.
êîâ â öåëîì àíàëîãè÷åí ðàçðà- ïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
«Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè,
Ñåãîäíÿ, ÷òîáû óðåãóëèðî- áîòàííîìó è ïðèíÿòîìó â ïðîøâàòü èìóùåñòâåííûå ñïîðû ñ ëîì ãîäó ìåõàíèçìó ñàíàöèè ê ñîæàëåíèþ, ëèøèëèñü äåíåã
ôèíàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, áàíêîâ. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïà- ïðè îòçûâå ëèöåíçèè ó êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ãäå
ãðàæäàíå âûíóæäåíàõîäèëèñü èõ ñ÷åòà,
íû îáðàùàòüñÿ â
ïîñêîëüêó îíè ñòîñóä. Íîâîââåäåíèå
ÿò â òðåòüåé î÷åðåäè
çíà÷èòåëüíî óïðî- «Сначала в сферу полномочий
íà êîíêóðñíóþ ìàñùàåò ïðîöåäóðó –
финомбудсмена войдут страховые
ñó. È åñëè âêëàä÷èêè
ïðîáëåìû ìîæíî
ðåøèòü â äîñóäåá- компании, в 2020 году микрофинансовые
ñâîè ñáåðåæåíèÿ ïîíîì ïîðÿäêå, ñî- организации, в 2021 году кредитные
ëó÷àþò, òî äåíåã äëÿ
âåðøåííî áåñïëàò- потребкооперативы, ломбарды, банки
âîçìåùåíèÿ ïîòåðü
íî îáðàòèâøèñü ê и негосударственные пенсионные фонды». ìàëîìó áèçíåñó çà÷àôèíîìáóäñìåíó,
ñòóþ óæå íå îñòà¸òñÿ.
âåðäèêò êîòîðîãî
Ê òîìó æå ýòî äîëáóäåò îáÿçàòåëåí ê èñïîëíåíèþ íèÿ áóäåò îäíà – è äëÿ áàíêîâ, è ãàÿ èñòîðèÿ. Ðåàëüíî ïðåòåíâñåìè ôèíàíñîâûìè èíñòèòó- äëÿ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, à ôîí- äîâàòü íà âîçìåùåíèå ìàëûå
òàìè. Îäíàêî ó êîíôëèêòóþ- äû ñàíàöèè – ðàçíûå. Ïðè ýòîì ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò òîëüêî ÷åùèõ ñòîðîí îñòà¸òñÿ âîçìîæ- ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò çàùèòó ðåç ãîä», – ïîÿñíèë äåïóòàò.
íîñòü îáæàëîâàòü åãî â ñóäå.
èíòåðåñîâ ïîëüçîâàòåëåé ñòðàÌàêñèìàëüíóþ ñóììó êîìõîâûõ óñëóã, ïîýòîìó äåÿòåëü- ïåíñàöèè, êàê è â ñëó÷àå ñ ôèçíîñòü ñàíèðóåìîé ñòðàõîâîé ëèöàìè, çàêîíîäàòåëè óñòàíîСТРАХОВЩИКАМ
ПОДГОТОВИЛИ САНАЦИЮ êîìïàíèè ïðåðûâàòüñÿ íå áó- âèëè íà óðîâíå 1,4 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî îñòàòêè
Íà ðûíêå ñòðàõîâûõ óñëóã äåò», – ñêàçàë äåïóòàò.
òàêæå îæèäàþòñÿ ñåðü¸çíûå
Ôîíä êîíñîëèäàöèè ñòðàõî- íà ñ÷åòàõ ïðåäïðèÿòèé íå ïðåïåðåìåíû. Ýòîò ñåêòîð ýêî- âîãî ñåêòîðà, êîòîðûé ñîçäà¸ò- âûøàþò 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî,
íîìèêè çàòðàãèâàåò èíòåðåñû ñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ Öåíòðîáàí- ïî ìíåíèþ Àêñàêîâà, ìåðà ïîãîðàçäî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà êà, ñìîæåò ïðèîáðåòàòü äîëè çâîëèò çàùèòèòü ïîäàâëÿþùóþ
ëþäåé, ÷åì áàíêîâñêèé. Íî (íå ìåíåå 75 ïðîöåíòîâ) â òåõ ÷àñòü ìàëîãî áèçíåñà.

Анатолий Аксаков:

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА
СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ
2,010
(ТРЛН РУБ.)
1,759
1,589
1,412

2018

2019

2020

2021

2,288

2022

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)

«ФАБРИКА»
ДЛЯ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА

Íàèáîëüøóþ ýêîíîìè÷åñêóþ
îòäà÷ó îò èíèöèàòèâ, êîòîðûå
ïðîøëè ÷åðåç Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó, Àíàòîëèé
Àêñàêîâ îæèäàåò îò çàêîíà î
ñèíäèöèðîâàííîì êðåäèòîâàíèè è ïîïðàâîê, êàñàþùèõñÿ
äåÿòåëüíîñòè Âíåøýêîíîìáàíêà (ÂÝÁ).
«Çàêîíû ïîçâîëÿò çàïóñòèòü
ôàáðèêó ïðîåêòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà áàçå ÂÝÁ, êóäà áóäóò îòîáðàíû è «óïàêîâàíû» äî
òðåáîâàíèé áàíêà ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû. Ïîòîì íà îñíîâå
÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòí¸ðñòâà ê ïðîöåññó ïîäêëþ÷àòñÿ êîììåð÷åñêèå áàíêè, êîòîðûå îáúåäèíÿò ñâîè ðåñóðñû,

ñîçäàäóò ñèíäèêàò è ïðîôèíàíñèðóþò ïðîåêò. Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîé ôàáðèêå ñòðàíà ïîëó÷èò âçðûâíîé
ýôôåêò ïî èíâåñòèðîâàíèþ, è
òå 30 òðèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà äåïîçèòàõ ïðåäïðèÿòèé, âîëüþòñÿ
â ýêîíîìèêó Ðîññèè», – ñïðîãíîçèðîâàë ïàðëàìåíòàðèé.
Àêñàêîâ ïîÿñíèë, ÷òî â ðàìêàõ «ôàáðèêè» óæå óòâåðæäåíû íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ. Ïî äàííûì Ìèíôèíà, â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà
2018 ãîä íà ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 828 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ДМИТРИЯ СЕРЕБРЯКОВА/ТАСС

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и постановлением Администрации МО «Мирнинский район» от
07.10.2016 №1190 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе на территории МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия)»:
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» извещают о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту: «Обустройство Среднеботуобинского
НГКМ в пределах Центрального блока. Строительство шламовых амбаров. Второй этап
строительства. Строительство шламовых
амбаров кустовых площадок №29, №33,
№36, №56».

Цели намечаемой деятельности: строительство объектов для обезвреживания и
размещения отходов бурения, образующихся
в результате производства буровых работ на
кустовых площадках Среднеботуобинского
НГКМ в пределах Центрального нефтяного
блока.
Месторасположение
намечаемой
деятельности: Муниципальное образование «Мирнинский район», Республика Саха
(Якутия), Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, Центральный нефтяной блок.
Наименование и адрес заявителя или
его представителя:
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
(ИНН 1433015633, ОГРН 1021400967532), Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
Ленский район, 678144, г. Ленск, ул. Первомайская, д. 32а. Телефон (41137) 4-62-88, факс
(41137) 4-62-96, E-mail: lensk@tyngd.ru
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»,
Российская Федерация, 660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, дом 24в. Телефон
(391) 200-88-30, факс: (391) 200-88-31
E-mail: sekr@knipi.rosneft.ru

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 13.08.2018 –
13.10.2018.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: Администрация Муниципального образования «Мирнинский район» совместно с заявителем или его
представителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний:
устная или письменная.
Ознакомиться с материалами проектной
документации и проведения оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, 1/1, в помещении Муниципального казённого учреждения «Коммунальностроительное управление» Муниципального
образования «Мирнинский район», телефон
(41136) 4-69-65, e-mail: mkuksu@mail.ru.
Общественные обсуждения состоятся
13 сентября 2018 года в 14 часов 15 минут
в помещении Администрации МО «Мирнинский район», Республика Саха (Якутия),
г. Мирный, ул. Ленина, д. 19.

Интересующую информацию можно
получить по телефонам:
(3952) 648-620, доб. 3905,
Егерева Оксана Владимировна,
e-mail: egerevaov@tyngd.rosneft.ru;
(391) 200-88-30, вн. 2523,
Иванов Константин Яковлевич,
e-mail: IvanovKY@knipi.rosneft.ru;
(41136) 4-69-65, Елизова Екатерина Егоровна, Мельников Евгений Владимирович, e-mail: mkuksu@mail.ru
Срок предоставления рекомендаций,
замечаний и предложений: 60 дней
с даты опубликования настоящего извещения по адресам:
Муниципальное казённое учреждение
«Коммунально-строительное управление»
МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 1/1.
Телефон (41136) 4-69-65,
факс (41136) 4-65-72,
электронная почта: mkuksu@mail.ru;
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»,
Республика Саха (Якутия), г. Ленск,
ул. Первомайская, д. 32а.
Телефоны: (495) 287-93-00; (41137) 4-62-88;
факс (41137) 4-62-96; (495) 287-93-09;
электронная почта: office@tyngd.ru
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В весеннюю сессию парламента система здравоохранения получила
сразу несколько долгожданных врачами и пациентами законов

×

òî äàäóò ýòè èíèöèàòèâû
ðîññèÿíàì? Êàêèå çàêîíîïðîåêòû çíà÷àòñÿ â
ïëàíàõ ïàðëàìåíòàðèåâ
íà îñåíü? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé ÌÎÐÎÇÎÂ.

СКОРО УДОСТОВЕРИТЬСЯ

в подлинности купленного
лекарства можно будет
не выходя из аптеки

– Дмитрий Анатольевич, какие из принятых в весеннюю сессию законов вы считаете ключевыми?

– Âî-ïåðâûõ, ýòî çàêîí î ìàðêèðîâêå ëåêàðñòâ. Åãî íîðìû êîñíóòñÿ êàæäîãî æèòåëÿ íàøåé ñòðàíû. Óæå ñ 2020 ãîäà âñå
ôàðìïðîèçâîäèòåëè îáÿçàíû íàíîñèòü
íà óïàêîâêó ïðåïàðàòîâ ñïåöèàëüíûé
èäåíòèôèêàöèîííûé çíàê, è ñâåäåíèÿ îá
ýòîì ëåêàðñòâå áóäóò ïîïàäàòü â ãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà. Òàêèì
îáðàçîì, êàæäûé ÷åëîâåê ñ ïîìîùüþ
ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ èëè îáùåäîñòóïíîãî ñêàíåðà ñìîæåò ïðîâåðÿòü, ëåãàëüíûé ëè ïðåïàðàò ïîïàë ê íåìó â ðóêè.
Ïî÷òè ïîëãîäà çàíÿëà ðàáîòà íàä çàêîíîïðîåêòîì î ïåðñîíèôèöèðîâàííîì ó÷¸òå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ – íóæíî áûëî ïðîâåñòè î÷åíü
ìíîãî ñîãëàñîâàíèé, â òîì ÷èñëå ìåæäó ìèíèñòåðñòâàìè, íàéòè óñòðàèâàþùèé âñåõ
êîíñåíñóñ. È îí áûë íàéäåí. Ýòîò çàêîí
î÷åíü âàæåí äëÿ íàøèõ ðåãèîíîâ. Íàïîìíþ, ïëàòèòü âçíîñû â ôîíä îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ çà íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí îáÿçàíû ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè, è ýòî äîâîëüíî îùóòèìàÿ äëÿ èõ áþäæåòîâ ñóììà. Îäíàêî ïî ôàêòó ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ÷àñòü îò÷èñëåíèé ñóáúåêòû âíîñÿò çà
òåõ, êòî â ýòîì íå íóæäàåòñÿ. Â ÷àñòíîñòè,
ýòî âîåííîñëóæàùèå, ðàñõîäû íà ëå÷åíèå
êîòîðûõ îáåñïå÷èâàþòñÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ïîñòóïèâ íà âîåííóþ ñëóæáó, ìíîãèå îñòàâëÿþò ó ñåáÿ è ïîëèñ ÎÌÑ,
òåì ñàìûì çàïóñêàÿ ïðîöåññ äâîéíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïîñëå òîãî êàê
áóäåò íàëàæåíî èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå òåððèòîðèàëüíûõ ôîíäîâ ÎÌÑ
ñ ÔÍÑ, âîåííûìè
êîìèññàðèàòàìè
è
ÌÂÄ, òàêèõ ãðàæäàí ìîæíî áóäåò
ñâîåâðåìåííî âûÿâëÿòü.

Ìèíçäðàâ öåíòðàëèçîâàííî çàêóïàåò ïðåïàðàòû äëÿ ïàöèåíòîâ ñ âõîäÿùèìè â íå¸
äèàãíîçàìè, áóäåò ðàñøèðåíà íà ïÿòü íîâûõ ïîçèöèé. Ýòè ïóíêòû – ñàìûå äîðîãîñòîÿùèå â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé èç ïåðå÷íÿ îðôàííûõ. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè
ïðè âûáîðå èìåííî ýòèõ çàáîëåâàíèé áûëè âûñîêàÿ öåíà ïðåïàðàòîâ, òîò ôàêò, ÷òî
÷àùå âñåãî èìè áîëåþò äåòè, à òàêæå ìàêñèìàëüíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ ïàöèåíòîâ ïðè
ïðàâèëüíîé òåðàïèè. Â Ãîñäóìó ýòîò çàêîíîïðîåêò âí¸ñ Ñîâåò Ôåäåðàöèè, îí – ñëàãàåìîå íàøåãî îáùåãî åæåäíåâíîãî òðóäà: ñîâåùàíèé, êîíñóëüòàöèé, ðàáîòû íàä
ðåãèñòðàìè ïàöèåíòîâ. Ñî ñâîåé ñòîðîíû
Ãîñäóìà ñðàçó æå îáîçíà÷èëà ýòó èíèöèàòèâó ïðèîðèòåòíîé è ïðèíÿëà å¸ â áåñïðåöåäåíòíî êîðîòêèå ñðîêè.

Дмитрий Морозов:
«Уже с 2020 года каждый человек
с помощью мобильного приложения
сможет проверять, легальный ли
препарат попал к нему в руки».
– В конце сессии также был принят закон
о переводе на федеральный уровень закупки лекарств для пациентов с орфанными, то есть редкими, заболеваниями.
Свершилось то, к чему парламентарии
призывали несколько лет…

– Ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Ðåøåíèþ ýòîé
ïðîáëåìû ìû óäåëÿëè î÷åíü ìíîãî âíèìàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêóïàòü äàííûå ïðåïàðàòû îáÿçàíû ðåãèîíû, îäíàêî
äëÿ áîëüøèíñòâà èç íèõ òàêàÿ ôèíàíñîâàÿ
íàãðóçêà îêàçûâàëàñü íåïîñèëüíîé. È âîò
íàêîíåö ìû ïðèíÿëè çàêîí, ïðåäïèñûâàþùèé, ÷òî ñ 2019 ãîäà äåéñòâóþùàÿ â Ðîññèè ñ 2008 ãîäà ïðîãðàììà «Ñåìü âûñîêîçàòðàòíûõ íîçîëîãèé», â ðàìêàõ êîòîðîé

Способы подделки
лекарств
32,1 Без активного вещества
21,4 Наличие в препарате

ïðîâîäèòü êîíòðîëüíûå çàêóïêè â àïòåêàõ.
Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî âûÿâëÿòü íåäîáðîêà÷åñòâåííûå, íåçàðåãèñòðèðîâàííûå è ôàëüñèôèöèðîâàííûå ëåêàðñòâà è ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ. Åãî ìû òàêæå
ïîñòàðàåìñÿ ïðèíÿòü äî êîíöà ãîäà.
Î÷åíü ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî îñåíüþ
óäàñòñÿ ðàññìîòðåòü íàø äåïóòàòñêèé
çàêîíîïðîåêò î øêîëüíîé ìåäèöèíå. Îí
äàñò ïðàâî ïåäàãîãàì îêàçûâàòü ïåðâóþ
ïîìîùü äåòÿì. Êðîìå òîãî, ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé ñîîáùàòü øêîëå èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ ðåá¸íêà, â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èì îáðàçîâàíèÿ òðåáóåòñÿ ñîçäàíèå îñîáûõ óñëîâèé îáó÷åíèÿ.

Н

алогоплательщиков, самостоятельно
погасивших задолженность
до момента её обнаружения налоговым органом, освободят от
штрафа за просрочку уплаты
налога. Соответствующий правительственный законопроект
внесён в Госдуму 8 августа.

Если законопроект примут, налоговое законодательство дополнят
пунктом, по которому налоговый
агент освобождается от ответственности, если он представит в
установленный срок декларацию,
не содержащую ошибок и неточностей. При этом налогоплательщик
должен сам уплатить недостающую
сумму и пени до того, как он узнает
об обнаружении недоплаты налоговым органом.
«Сейчас, если налоговый агент
погасил всю задолженность, но
не представил уточнённую декларацию, его штрафуют задним числом. Это неправильно и несправедливо, поскольку фактически
все обязательства перед государством были исполнены», — отметил
на заседании Правительства 3 августа премьер-министр Дмитрий
Медведев.

лишних компонентов

20,2 Неправильные пропорции

компонентов
15,6 Упаковка, а само
лекарство произведено
по рецептуре

8,5 Копии с высоким
уровнем
загрязнения

2,2 Точная копия
оригинала

АРТЁМ БОРИСОВ

Пешеходам
увеличат штраф
за переход
железнодорожных
путей

П

– Какие законопроекты перешли на
осеннюю сессию?

– Íàäåþñü, ÷òî äî êîíöà ãîäà ìû çàâåðøèì
ðàáîòó íàä çàêîíîïðîåêòîì î êëèíè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèÿõ è ïðîòîêîëàõ, êîòîðûì ìû
çàíèìàëèñü âñå ïîëãîäà. Ýòà èíèöèàòèâà –
çíàêîâàÿ íå òîëüêî äëÿ âñåãî ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà, íî è äëÿ âñåé ñòðàíû.
Êðîìå òîãî, â ýòó ñåññèþ ìû íå óñïåëè äîðàáîòàòü ïîïðàâêè ê çàêîíîïðîåêòó, ïîâûøàþùèå îòâåòñòâåííîñòü çà íàïàäåíèÿ
íà âðà÷åé, íàäåþñü, ÷òî â ñåíòÿáðå ðàáîòà
íàä äîêóìåíòîì áóäåò çàâåðøåíà. Î÷åíü
ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿëîñü ðàáîòå íàä äîêóìåíòîì, äàþùèì ïðàâî Ðîñçäðàâíàäçîðó

15

ереход путей в неположенном месте обойдётся
гражданам в две тысячи
рублей, следует из законопроекта Минтранса, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Источник: ВОЗ

– Какие законодательные инициативы вы
планируете внести в Госдуму?

– Îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ – î ìåäèöèíñêîì ñîïðîâîæäåíèè äåòñêîãî îòäûõà.
Â çàêîíîïðîåêòå áóäåò ïðîïèñàíî, êàêèå òðåáîâàíèÿ äîëæíû ïðåäúÿâëÿòüñÿ ïðè ëèöåíçèðîâàíèè ìåäèöèíñêèõ
êàáèíåòîâ â ëàãåðÿõ, êàê áóäåò èäòè
ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå íåîðãàíèçîâàííîãî äåòñêîãî îòäûõà – ïîõîäîâ,
ìåäèöèíñêîé ýâàêóàöèè. Ðîäèòåëè, îòïðàâëÿþùèå ðåá¸íêà íà îòäûõ, äîëæíû
ïîíèìàòü, ÷òî áóäåò, åñëè îí òàì çàáîëååò. Ñåé÷àñ èì ïðèõîäèòñÿ äàæå òàáëåòêè ðåá¸íêó ñ ñîáîé äàâàòü. Íî ýòî
æå íåïðàâèëüíî! Êàê ìîæåò ðåá¸íîê
ñàì, áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à, ïðèíèìàòü
êàêèå-òî ëåêàðñòâà?
Íàïîìíþ, âåñíîé áûë ïðèíÿò çàêîí, ðàçðàáîòàííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ âèöå-ñïèêåðîì Ãîñäóìû
Èðèíîé ßðîâîé, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
âíåäðåíèå òèïîâîãî äîãîâîðà ìåæäó ëàãåðåì è ñåìü¸é. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ìû
õîòèì ïðåäóñìîòðåòü, ÷òî èìåííî â ýòîò
äîãîâîð äîëæíî ïîïàñòü êàñàòåëüíî ìåäèöèíñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас люди часто сами
нарушают правила поведения на
железнодорожных путях, что ведёт
к невосполнимым человеческим
потерям и увеличению расходов
владельца инфраструктуры.
За первое полугодие 2018 года в
зонах движения поездов на инфраструктуре общего пользования травмированы 1138 граждан, из них со
смертельным исходом — 777.
Самыми распространёнными
нарушениями являются переход
через пути в неустановленных
местах и перед близко идущим
поездом (в том числе по пешеходному переходу на запрещающий
сигнал светофора), отмечает Минтранс.
Непроизводительные расходы
ОАО «РЖД» в части возмещения
убытков пострадавшим лицам и их
родственникам составили порядка
200 миллионов рублей.
По мнению ведомства, увеличение штрафа за подобные нарушения будет способствовать
снижению случаев непроизводственного травматизма.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, КОММЕРСАНТЪ
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àêñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàëî è
âíåñëî íà ðàññìîòðåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
çàêîíîïðîåêò, çàïðåùàþùèé íà òåððèòîðèè
Ðîññèè ïðîäàæó æåâàòåëüíîãî è íþõàòåëüíîãî
òàáàêà. Ðåãèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëè óâåðåíû, ÷òî
ýòî è ïîìîæåò çäîðîâüþ ãðàæäàí, è çàêðîåò âîçìîæíîñòü
äëÿ çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ïðîäàâöîâ.

Ñåé÷àñ äåéñòâóåò çàïðåò íà îïòîâóþ è ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ
íàñâàåì è ñîñàòåëüíûìè âèäàìè òàáàêà (ñíþñàìè). Òåõ,
êòî ýòî îãðàíè÷åíèå íàðóøàåò,
ìîãóò îøòðàôîâàòü íà ñóììó äî
150 òûñÿ÷ ðóáëåé. À âîò æåâàòåëüíûé è íþõàòåëüíûé òàáàê
â çàêîíîäàòåëüñòâå íå óïîìèíàåòñÿ.
Âñå ïîñëåäíèå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ãîâîðÿò îá îäíîì:
ïîòðåáëåíèå æåâàòåëüíîãî èëè
íþõàòåëüíîãî òàáàêà ìîæåò
ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ
ðÿäà ðàêîâûõ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ è èíûõ òÿæ¸ëûõ çàáîëåâàíèé. Òàê, ïðîâåä¸ííûé â
2018 ãîäó ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð äàííûõ èç 113 ñòðàí ìèðà
âûÿâèë ñâÿçü ìåæäó ïîòðåáëåíèåì íåêóðèòåëüíûõ òàáà÷íûõ
èçäåëèé è âîçíèêíîâåíèåì ðàêà ïèùåâîäà è æåëóäêà, öåðâèêàëüíîãî ðàêà, èøåìè÷åñêîé
áîëåçíè ñåðäöà, èíñóëüòà.
«Íþõàòåëüíûé òàáàê îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ òàáà÷íûõ èç-

äåëèé ñèëüíûì âîçáóæäàþùèì ýôôåêòîì íà îðãàíèçì
÷åëîâåêà, êîòîðûé ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ äî 30 ìèíóò. ×åðåç
äâå-òðè ìèíóòû ïîñëå åãî óïîòðåáëåíèÿ ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò
ïðèëèâ ñèë, áîëüøîå ÷óâñòâî
ðàäîñòè, ÿñíîñòü óìà, çà ñ÷¸ò
÷åãî òàêîé âèä íåêóðèòåëüíûõ
òàáà÷íûõ èçäåëèé ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ áîëåå âîñòðåáîâàííûì ñðåäè ïîòðåáèòåëåé», – îòìå÷àåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê
çàêîíîïðîåêòó ðîñòîâñêèõ äåïóòàòîâ. Ïðè ýòîì óêàçûâàåòñÿ, ÷òî òî÷íî òàê æå íà ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì äåéñòâóåò è
æåâàòåëüíûé òàáàê.
«Êðîìå òîãî, íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè çà÷àñòóþ óêàçûâàþò íà óïàêîâêàõ
ñíþñà, ÷òî ýòî òàáà÷íîå èçäåëèå ÿâëÿåòñÿ æåâàòåëüíûì
òàáàêîì. È ýòî, ñ ó÷¸òîì îòñóòñòâèÿ â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå çàïðåòà íà ïðîäàæó æåâàòåëüíîãî òàáàêà,
ïîçâîëÿåò èì èçáåãàòü àäìè-

Р

таба мо ет
ила о
СКОЛЬКО СЕЙЧАС КУРИЛЬЩИКОВ
В РОССИИ? (%)

25

51

Курят сейчас
Курили и бросили

МУЖЧИНЫ

23
1

12
17

Никогда не курили

1

Затруднились ответить
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè», – ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ â ïîÿñíåíèè.
Âïðî÷åì, ïðè âñåé î÷åâèäíîé âðåäíîñòè æåâàòåëüíîãî è íþõàòåëüíîãî òàáàêà, ñ èõ
çàïðåòîì ñïåøèòü íå ñòîèò,
ñ÷èòàåò çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ, çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íèêîëàé
Ãîâîðèí. «ßñíî, ÷òî íèêîòèí
â ëþáûõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ – ýòî
çëî. Íî â íàøåì ãîñóäàðñòâå

ЖЕНЩИНЫ

70

Источник: ФОМ, 1 июня 2018
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áîðüáà ñ êóðèëüùèêàìè è ïîòðåáèòåëÿìè òàáàêà èä¸ò ïëàíîìåðíî, äàâàÿ íåïëîõèå ðåçóëüòàòû», – ñêàçàë äåïóòàò
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».
Îí íàïîìíèë, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû ñôîðìèðîâàâøååñÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå òàáàêîêóðåíèÿ ïðåòåðïåëî ñåðü¸çíûå èçìåíåíèÿ
è áûëè ïðèíÿòû ýôôåêòèâíûå çàêîíû, êîòîðûå ñäåëàëè
òàê, ÷òî â ñòðàíå çíà÷èòåëüíî
ñíèçèëîñü ïîòðåáëåíèå òàáà-

Первая половина XIX века.

ТОМАС УЭБСТЕР «ПОНЮШКА ТАБАКА».

В это время нюхательный табак был
популярен среди разных сословий.
А изначально мода нюхать табак
появилась в Париже среди знати
в середине XVII века

êà – äî 30 ïðîöåíòîâ. «×òî êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ýòîé
èíèöèàòèâû, òî ìû îáÿçàòåëüíî å¸ îáñóäèì íà çàñåäàíèè
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå
çäîðîâüÿ è, åñëè ïîíàäîáèòñÿ, ñîáåð¸ì «êðóãëûé ñòîë» ñ
ýêñïåðòàìè», – äîáàâèë ïàðëàìåíòàðèé.
Ãîâîðèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñàì
íèêîãäà íå êóðèë è äàæå ìûñëè òàêîé ó íåãî íå âîçíèêàëî.
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Н

«Каширка» представила результаты преобразований
последнего полугодия

М

èíçäðàâ Ðîññèè ñîâìåñòíî
ñ
ÍÌÈÖ
îíêîëîãèè
èì. Í.Í. Áëîõèíà çàâåðøèëè ðàáîòó íàä ñîçäàíèåì Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè áîðüáû ñ îíêîëîãèåé äî 2030 ãîäà. Îñíîâíûå
ïðèîðèòåòû äîêóìåíòà – óñèëåíèå
âçàèìîäåéñòâèÿ îíêîëîãîâ ñ âðà÷àìè ïåðâè÷íîãî çâåíà è äðóãèìè
óçêèìè ñïåöèàëèñòàìè, ñîçäàíèå
öåíòðîâ àìáóëàòîðíîé îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, ìåæäèñöèïëèíàðíûé
ïîäõîä â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè
áîëüíûõ, à òàêæå çíà÷èòåëüíîå
óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ îíêîëîãè÷åñêîé ñëóæáû.

Äîêóìåíò, êîòîðûé îïðåäåëèò ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â ýòîé ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñòàë êîíñîëèäèðîâàííûì â
ñðåäå âñåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà. Íà ïðîòÿæåíèè òð¸õ ëåò åãî ìíîæåñòâî ðàç îáñóæäàëè è äîðàáàòûâàëè.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïîñëå óòâåðæäåíèÿ
ñòðàòåãèè Ìèíçäðàâ ïðåäñòàâèò ïðîãðàììó å¸ ðåàëèçàöèè. Ãëàâíîé êîíå÷íîé öåëüþ äîëæíà ñòàòü ðåàëüíî äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà ðàííåé äèàãíîñòèêè è
äîñòóïíîé ïîìîùè áîëüíûì. Êàê ðàññêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â îíêîöåíòðå èì. Áëîõèíà, ñòàðòà ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû çäåñü íå ïðîñòî
æäóò, íî óæå ãîòîâû ê íåìó. Â êîíöå
2017 ãîäà ðóêîâîäñòâî ó÷ðåæäåíèÿ ïî-

ñòàâèëî çàäà÷ó óâåëè÷èòü äîñòóïíîñòü
îêàçàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïîìîùè äëÿ ðîññèÿí. È ýòî åìó óäàëîñü.
«Ãëàâíàÿ öåëü – ìàêñèìàëüíî ñæàòü
âðåìåííîé ïðîìåæóòîê îò òîãî ìîìåíòà, êîãäà ïàöèåíò ïåðåñòóïèë ïîðîã
öåíòðà, äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ», – ðàññêàçàë è.î. äèðåêòîðà «ÍÌÈÖ îíêîëîãèè
èì. Í.Í. Áëîõèíà», ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, ïðîôåññîð Èâàí Ñòèëèäè.
Äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàâ ðàáîòó
êàæäîãî ó÷àñòêà, â îíêîöåíòðå ïðîäóìàëè áîëüøîé êîìïëåêñ ìåð. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðàñïðåäåëèëè ïîòîêè ëþäåé
ïðè ïîìîùè ýëåêòðîííîé çàïèñè, êîòîðîé ïðåæäå â ãëàâíîì ôåäåðàëüíîì îíêîëîãè÷åñêîì öåíòðå ïîïðîñòó íå áûëî. Íà ïåðâè÷íûé è ïîâòîðíûé ïðè¸ìû
â ïîëèêëèíèêó, íà äèàãíîñòèêó, íà ãîñïèòàëèçàöèþ – êàæäûé, êòî ïîëó÷èë
íàïðàâëåíèå â ñòàöèîíàð, òåïåðü ïðèõîäèò â ïðè¸ìíîå îòäåëåíèå ïî òàëîíó
â íàçíà÷åííûé äåíü è ÷àñ.
Ïðîäóìàëè îðãàíèçàöèþ ðàáîòû äèàãíîñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé â äâå ñìåíû. Ïåðåñìîòðåëè ðàáî÷èé ãðàôèê êîìèññèè ïî ãîñïèòàëèçàöèè: åñëè ðàíüøå
îíà ñîáèðàëàñü äâà ðàçà â íåäåëþ, òåïåðü ðàáîòàåò êàæäûé äåíü. È íå â 11
óòðà, êîãäà âðà÷àì íóæíî áûòü íà ïðè¸ìå, à âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ. Ðåçêî óâåëè÷èëàñü ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü îïåðàöèîííîãî áëîêà çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî ñòàëè
ïëàíèðîâàòü îïåðàöèè íå íà ñóòêè, à íà

íåäåëþ âïåð¸ä. Ýòî ïîâëåêëî
çà ñîáîé îïòèìèçàöèþ ñëóæá
àíåñòåçèîëîãèè, ðåàíèìàöèè,
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè.
Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà â
îãðîìíîì íàöèîíàëüíîì öåíòðå – ýòî ñëîæíàÿ êàðòèíà,
êàæäûé ïàçë êîòîðîé â èòîãå
ñòàë íà ñâî¸ ìåñòî. Ñèòóàöèÿ
çàìåòíî ïîìåíÿëàñü: ïåðèîä
îáñëåäîâàíèÿ, êîòîðûé ðàíüøå ðàñòÿãèâàëñÿ äî ÷åòûð¸õ
íåäåëü, ñåé÷àñ çàíèìàåò â
ñðåäíåì âîñåìü äíåé. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîëèêëèíèêè óâåëè÷èëàñü äî 620
÷åëîâåê â äåíü, à ïðèâû÷íàÿ
äàâêà ó îêîøåê ðåãèñòðàòóðû,
íàîáîðîò, èñ÷åçëà. ×åðåç ñòàöèîíàð òåïåðü â ñðàâíåíèè ñ
ïðåäûäóùèì ãîäîì ïðîõîäÿò
íà 2000 ÷åëîâåê áîëüøå. Ïðè «Мы не просто ждём федеральную
ýòîì î÷åðåäè íà ãîñïèòàëèçàöèþ ëèêâèäèðîâàíû. ×èñëî программу, мы к ней уже готовы».
ïðîîïåðèðîâàííûõ çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà çíà÷èòåëüíî óâåëè- âàåò Èâàí Ñòèëèäè. – Ïîääåðæêà è çà÷èëîñü è äîñòèãàåò áîëåå 6000 ÷åëîâåê. èíòåðåñîâàííîñòü ìèíèñòðà Âåðîíèêè
Ðåçóëüòàòû ïðåîáðàçîâàíèé îñÿçàåìû, Ñêâîðöîâîé, äà è êàæäîãî ïîìîùíèè âûðàæàþòñÿ îíè òûñÿ÷àìè ñïàñ¸ííûõ êà èç å¸ àïïàðàòà îùóòèìû. È ðåçóëü÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé.
òàò ýòîé ïîääåðæêè – íàøà ñëàæåííàÿ
«Âñ¸, ÷òî ïî ñèëàì ðåøèòü íà ñâî¸ì ðàáîòà».
óðîâíå, ðåøàåì îïåðàòèâíî ïðè ïîìîùè «áåðåæëèâûõ òåõíîëîãèé», íàõîäÿ ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ïîíèìàíèå â Ìèíçäðàâå, – ïîäûòîæè- НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. БЛОХИНА
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Фестиваль «Алый парус»
стал международным

В

Курске 15 августа пройдёт юбилейный, десятый педагогический фестиваль. Сюда
съезжаются тысячи учителей из российских регионов. В нынешнем году его посетят и
их коллеги из Белоруссии и Луганска. Инициатор
и организатор «Алого паруса» депутат Госдумы
Виктор КАРАМЫШЕВ рассказал «Парламентской
газете», зачем он его проводит:
В этом году мы ждём педагогов из Белоруссии и ЛНР,
поэтому можно говорить,
что «Алый парус» приобретает статус международного мероприятия.
После первого фестиваля, на традиционном августовском педсовете перед
1 сентября, в одном из районов я получил записку, в ко-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВИКТОРА КАРАМЫШЕВА

– Наш фестиваль – это
визитная карточка Курской области, поскольку
это единственный в стране
подобный
педагогический проект. Десять лет
назад всё начиналось с небольшой встречи учителей
из трёх районов области,
которая оказалась настолько продуктивной, что

В 2017 ГОДУ более тысячи педагогов Черноземья

боролись за звание победителя фестиваля

было решено развивать фестиваль.
Кстати, инициатива исходила именно от учителей.
А мы её лишь поддержали.
С каждым годом наш проект
рос и развивался: сначала
охватил Курскую область,
затем соседние регионы.

торой было написано: «Спасибо вам за «Алый парус»,
это было самое яркое впечатление лета». После таких
слов мне стало окончательно
ясно, что бросать этот проект
нельзя ни в коем случае.
В рамках фестиваля
проходит выставка дости-

жений педагогов каждой
школы и каждого района.
Также учителя обмениваются опытом, участвуют в
обучающих семинарах и
мастер-классах. Ведь каждому району, каждому региону и каждой стране есть
что показать и чем похвастаться, но есть и чему поучиться. Ну и, конечно, мы
проводим творческие конкурсы и спортивные состязания.
Добавлю, что каждый
наш «Алый парус» – тематический. В 2015 году он был
посвящен 70-летию Победы в ВОВ и Году литературы, в 2016-м – Году кино,
в 2017-м – Году экологии.
В этот раз наш фестиваль
посвящён двум темам. Вопервых, Году добровольца и
волонтёра. Причем акцент
мы сделали именно на педагогическом добровольчестве. Во-вторых, 75-летию
Победы в Курской битве.
В год 75-летия окончания битвы мы делали
упор именно на историю.
Например, проводили в
районах марши памяти,
встречались с ветеранами, благоустраивали памятники. Кроме того, мы
предложили всем школьникам Курской области принять участие в создании
интерактивной Карты памяти. У нас сейчас собрано
больше сотни видеороликов, где они рассказывают
о местах боевой славы, воевавших односельчанах, героях, чьими именами названы их школы. Все эти
материалы будут доступны в
Интернете.
ïîäãîòîâèë

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Граждане получат субсидии
на строительство деревянных домов

П

ремьер-министр
Дмитрий
Медведев поручил Минстрою,
Минфину и региональным властям установить способы отбора,
по которым граждане смогут получать субсидии на строительство деревянных домов.
Кроме того, до 10 октября ведомства,
включая Минприроды, должны будут подготовить предложения по изменениям в
законодательство, предусматривающим
упрощённый порядок перевода в земли
лесного фонда земель сельхозназначения, если дальнейшее их использование
для нужд сельского хозяйства нецелесообразно.
Ранее замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагал
Правительству разработать федеральную
программу о строительстве одноэтажных
деревянных домов и продажи их гражданам по сниженной ипотечной ставке.
«Такое жильё должно строиться в радиусе
50 километров от больших городов, а площадь каждого дома в несколько раз превы-

шать площадь стандартной квартиры. Процентная ставка для такого жилья не должна
превышать 5–6 процентов», — сказал
Нилов «Парламентской газете».
Он напомнил, что осенью 2018 года
в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, посвящённые лесной отрасли, где планируется поднять и вопросы
строительства жилых деревянных домов.
Председательствовать на слушаниях будет
спикер палаты Вячеслав Володин.
Заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт ранее заявила «Парламентской газете», что перед развитием
в России массового строительства жилых
деревянных домов необходимо просчитать
все пожароопасные риски.
«Лучше нам сначала определиться с
концепцией, а уже в её рамках закладывать деревянное домостроение. И строить
не сначала дома, а потом дороги вокруг, а
ровно наоборот», — объяснила сенатор.
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Госдуме Победу
не одде али

Ë

îóêîñòåð «Ïîáåäà» 8 àâãóñòà ïðèíÿë ðåøåíèå
îá îòìåíå áåñïëàòíîé
ðåãèñòðàöèè íà ðåéñû
â çàðóáåæíûõ àýðîïîðòàõ. Ñ îêòÿáðÿ çà ýòó óñëóãó àâèàêîìïàíèÿ áóäåò âçèìàòü 25 åâðî.
Â Ãîñäóìå âûñòóïèëè ïðîòèâ äîïîëíèòåëüíîé ïëàòû, êîòîðàÿ ïî÷òè
ðàâíîçíà÷íà ñòîèìîñòè áèëåòà. Êàê
ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», äåïóòàò îò ËÄÏÐ Âàñèëèé
Âëàñîâ íàïèñàë â Ìèíòðàíñ è àâèàêîìïàíèþ ïèñüìà ñ ïðîòåñòîì ïî
ïîâîäó òàêîãî ðåøåíèÿ.

ë¸òîì, ÷òîáû íå ïðèøëîñü ïëàòèòü äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè.
Ïðè ïîêóïêå áèëåòà ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò äëÿ âàñ ìåñòî.
Åñëè æå âû ñàìè âûáèðàåòå, ãäå ñåñòü,
çàïëàòèòå îò 149 äî 800 ðóáëåé. Ìîæíî êóïèòü è ìåñòî ñ óâåëè÷åííûì ïðîñòðàíñòâîì äëÿ íîã – óñëóãà ñòîèò îò
999 äî 1500 ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ãàáàðèòû ðó÷íîé êëàäè â
«Ïîáåäå» – 36/30/27 ñàíòèìåòðîâ, à çà
áàãàæ íàäî äîïëàòèòü. Çà ñóìêó âåñîì
äî 10 êèëîãðàììîâ ïëàòà ñîñòàâèò îò
499 ðóáëåé äî 50 åâðî.
Ìíîãèõ ðàçäðàæàåò, ÷òî äåø¸âûé
áèëåò îáîðà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè ðàñõîäàìè. «Õàìñòâî ýòîé êîìïàНЕ ВСЕ СМОГУТ
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО íèè ïðîñòî çàøêàëèâàåò. Îíè îáúÿâèÏðè÷èíîé íîâîââåäåíèÿ ñòàë ðåçêèé ëè ñåáÿ ëîóêîñòåðîì, íî äåðóò äåíüãè
ðîñò ñòîèìîñòè àâèàêåðîñèíà. Ïî çà êàæäûé ÷èõ», – ñêàçàë âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû îò ôðàêöèè
ñëîâàì ãåíäèðåêòîðà
ËÄÏÐ Èãîðü Ëåáåäåâ.
àâèàêîìïàíèè Àíäðåÿ
Äåïóòàò âîçìóù¸í, ÷òî
Êàëìûêîâà, çà ãîä
êîìïàíèÿ ïðîèçâîëüíî
ðàñõîäû ïåðåâîç÷èêà
ìîæåò çàìåíèòü ðåéñû,
èç-çà ñêà÷êà öåí íà òîðàññàæèâàåò ëþäåé, çàïëèâî âûðîñëè íà 10
человек воспользовались
ñòàâëÿÿ ïëàòèòü çà âûáîð
ïðîöåíòîâ. Â êîìïàíèè
услугами авиакомпании
ìåñòà. «Ñêîðî íà÷íóò, íàïîä÷¸ðêèâàþò, ÷òî áåñв 2017 году
âåðíîå, ñàæàòü ñíàðóæè,
ïëàòíàÿ óñëóãà îíëàéíðåãèñòðàöèè îñòàíåòñÿ, à ïëàòèòü áóäóò íà êðûëüÿõ, èëè ïðèâÿçûâàòü ê øàññè.
òîëüêî òå, êòî ðåãèñòðèðóåòñÿ â àýðî- Õî÷åøü â êðåñëî – ïëàòè êàê çà ïåðâûé
êëàññ», – èðîíèçèðóåò Èãîðü Ëåáåäåâ.
ïîðòó.
Äåïóòàò Âàñèëèé Âëàñîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ââåäåíèå ïëàòû çà ðåãè- «ПОБЕДА» ПРОТИВ
ñòðàöèþ íà ðåéñû ëîóêîñòåðà íåäîïó- АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ
ñòèìî. Â ñðåäíåì áèëåò «Ïîáåäû» çà 21 èþëÿ àðáèòðàæíûé ñóä Ìîñêâû
ãðàíèöó ñòîèò 3000 ðóáëåé, à äîïëàòó âñòàë íà ñòîðîíó Ðîñòðàíñíàäçîðà è
ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè â ðàçìåðå 2000 ïîòðåáîâàë îò «Ïîáåäû» ïðåêðàòèòü
ðóáëåé. «Èíîãäà ó íèõ áèëåòû çà ãðà- áðàòü ïëàòó çà ïðîâîç âåùåé ñâåðõ îáÿíèöó ñòîÿò äåøåâëå, ÷åì ïðåäëîæåííàÿ çàòåëüíîé íîðìû. Ïîâîäîì äëÿ òÿæáû
ïëàòà çà ðåãèñòðàöèþ», – ñêàçàë îí ñòàëà æàëîáà ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». Ïàðëàìåí- ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå åäèíîðîññà
òàðèé óâåðåí, ÷òî íå âñå ïàññàæèðû Àë¸íû Àðøèíîâîé, êîòîðîé ïåðåñìîãóò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ îíëàéí, âîç÷èê çàïðåòèë áåñïëàòíî áðàòü â ñàëîí
íàõîäÿñü çà ðóáåæîì, òàê êàê íå âåçäå «äàìñêóþ ñóìî÷êó â âèäå ðþêçàêà».
åñòü âàéôàé, à ìíîãèå ëþäè ñòàðøåãî
«Ïîáåäà» íå ñîãëàñèëàñü ñ ðåøåâîçðàñòà âîîáùå íå ïîëüçóþòñÿ Èíòåð- íèåì àðáèòðàæà è ïîäãîòîâèëà àïåëíåòîì. «Ïîëó÷àåòñÿ, êîìïàíèÿ âûíó- ëÿöèþ. Àâèàêîìïàíèÿ ïðåäëîæèëà
æäàåò ãðàæäàí ïëàòèòü 25 åâðî çà ðåãè- èñêëþ÷èòü èç Ôåäåðàëüíûõ àâèàöèîíñòðàöèþ», – ñ÷èòàåò Âëàñîâ.
íûõ ïðàâèë (ÔÀÏ) íîðìó î áåñïëàòíîì
ïðîâîçå, ïîìèìî 5 êèëîãðàììîâ ðó÷íîé
êëàäè, äàìñêèõ ñóìî÷åê, ïîðòôåëåé è
ЗА ЧТО БЕРЁТ ДЕНЬГИ «ПОБЕДА»
«Ïîáåäà» – «äî÷êà» àâèàêîìïàíèè äðóãèõ ëè÷íûõ âåùåé. Â êîìïàíèè ñî«Àýðîôëîò» è ïåðâûé ðîññèéñêèé ëîó- ÷ëè, ÷òî ýòî ïîçâîëèëî áû óâåëè÷èòü
êîñòåð. Õîòÿ êîìïàíèÿ ïîëüçóåòñÿ ïî- êîëè÷åñòâî áèëåòîâ ïî ìèíèìàëüíîìó
ïóëÿðíîñòüþ èç-çà äåøåâèçíû áè- òàðèôó íà òðåòü. Íî 7 àâãóñòà Âåðõîâëåòîâ, è ó ãðàæäàí, è ó äåïóòàòîâ ê íåé íûé ñóä îòêëîíèë èñê «Ïîáåäû».
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì ÔÀÏ, ïàññàæèð
ìíîãî íàðåêàíèé. Çà ÷åòûðå ãîäà ðàáîòû «Ïîáåäà» ôèãóðèðîâàëà â ðÿäå ðîññèéñêîé àâèàêîìïàíèè ïî-ïðåæíåñêàíäàëîâ. Íàïðèìåð, îíà îòêàçû- ìó ìîæåò áåñïëàòíî ïðîâîçèòü â ñàëîíå
âàëà â ïåðåë¸òå ñëèøêîì âûñîêîìó ñàìîë¸òà ñóìî÷êó èëè ïîðòôåëü, ïàïêó
ñïîðòñìåíó, ïàññàæèðêå ñ ðåá¸íêîì, äëÿ áóìàã, çîíò, áóêåò öâåòîâ, âåðõíþþ
áîëüíûì ÄÖÏ, ðàññàæèâàëà ðîäè- îäåæäó, êíèãè äëÿ ÷òåíèÿ â ïîë¸òå, äåòòåëåé ìàëûøà íà ðàçíûå ìåñòà, îá- ñêîå ïèòàíèå, òåëåôîí, ôîòîàïïàðàò,
íîóòáóê, êîñòþì â ïîðòïëåäå, äåòñêóþ
âèíÿÿ èõ â äåáîøå íà áîðòó.
Â êîìïàíèè ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ëþëüêó, êîñòûëè è êðåñëî-êîëÿñêó.
ïðàâèë, ñ êîòîðûìè ïàññàæèðû äîëæíû
âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ïåðåä ïåðå- МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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?????

о о с но о о ода не будет
аботат теле и о

Ñ

ÿíâàðÿ 2019-ãî ïðåêðàùàåòñÿ ãîñôèíàíñèðîâàíèå àíàëîãîâîãî òåëåâåùàíèÿ íà òå íàñåë¸ííûå ïóíêòû, ãäå
æèâóò ìåíüøå ñòà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Â ñâÿçè ñ ýòèì â Ìèíêîìñâÿçè ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ïîìîãóò íàñåëåíèþ áåçáîëåçíåííî ïåðåéòè íà
«öèôðó».

Åñëè íå âäàâàòüñÿ â òåõíè÷åñêèå
ïîäðîáíîñòè, òî ñóòü öèôðîâîãî òåëåâåùàíèÿ â òîì, ÷òî îäíó ÷àñòîòó
çàíèìàåò íå îäèí êàíàë, à ñðàçó íåñêîëüêî – ìóëüòèïëåêñ. Íà äàííûé ìîìåíò â Ðîññèè èõ äâà, ýòî 20 òåëåâèçèîííûõ è òðè ðàäèîêàíàëà.
Ñòðàíà ïåðåõîäèò íà öèôðîâîå
ýôèðíîå òåëåâèäåíèå óæå 10 ëåò, è
ñåé÷àñ åãî ìîãóò ïðèíèìàòü áîëåå 98
ïðîöåíòîâ ðîññèÿí. Êàê ñäåëàòü òàê,
÷òîáû â ÿíâàðå 2019-ãî îñòàâøèåñÿ
800 òûñÿ÷ äîìîâëàäåíèé íå îêàçàëèñü
ïåðåä ýêðàíàìè ñ «áåëûì øóìîì», à
ìåñòíûå òåëåêîìïàíèè – áåç çðèòåëåé?
Ïî ñëîâàì çàìãëàâû Ìèíêîìñâÿçè
Àëåêñåÿ Âîëèíà, ïðèìåðíî 1,4 ïðîöåíòà ðîññèÿí æèâóò âíå çîíû îõâàòà
öèôðîâûì ýôèðíûì òåëåâèäåíèåì.
«Ìû äîãîâîðèëèñü ñ êðóïíûìè îïåðàòîðàìè ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ.
Äëÿ æèòåëåé, êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíû â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, íàõîäÿùèõñÿ âíå çîíû öèôðîâîãî ýôèðíîãî
âåùàíèÿ, îïåðàòîðû ñäåëàþò ëüãîòíîå
ïðåäëîæåíèå», – ðàññêàçûâàë ÷èíîâ-

íèê íà íåäàâíåì ñîâåùàíèè â Ñîâåòå
Ôåäåðàöèè.
Ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå çàêðåïÿò çàêîíîäàòåëüíî, áóäóò çàêëþ÷àòüñÿ â 30-ïðîöåíòíîé ñêèäêå íà
êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ è îòñóòñòâèè àáîíåíòñêîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå áàçîâûì ïàêåòîì íà 20 êàíàëîâ,
ïîÿñíèë Âîëèí. Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïðàâîê
Первый мультиплекс
â Çàêîí «Î ñâÿçè»
ðàçìåñòèПервый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
ëè äëÿ îáñóæäå«Пятый канал», «Россия К», «Россия 24»,
íèÿ íà ïîðòàëå
ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ ТВ В ЦИФРОВОМ КАЧЕСТВЕ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
«Карусель», «Общественное Телевидение
regulation.gov.ru.
ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ПРИЁМНИК. Достаточно приставки за 500–700
России», «ТВ Центр», «Вести ФМ», «Маяк»,
Ñåíàòîðû ïîрублей. КОЛЛАЖ МИХАИЛА НИЛОВА
«Радио России».
ìîãóò ïîäêëþВторой мультиплекс
íûõ òåëåêîìïà÷èòü ðåãèîíàëüÏåðâûé çàìïðåä Êîìèññèè ÎáùåРЕН
ТВ,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3,
íèé âðîäå áû ñòâåííîé ïàëàòû ïî ðàçâèòèþ èíôîðíûå
âëàñòè,
«Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «МУЗ-ТВ».
ïðåäóñìîòðåëè ìàöèîííîãî ñîîáùåñòâà, ÑÌÈ è ìàñ÷òîáû òå ÷åðåç
ìåñòî â òðåòüåì ñîâûõ êîììóíèêàöèé Àëåêñàíäð
ñâîè
ñòðóêòóðû ïîìîãàëè ãðàæäàíàì ñ ïîêóï- ìóëüòèïëåêñå, íî åãî ïåðñïåêòèâû ïî- Ìàëüêåâè÷ â ïîäòâåðæäåíèå îïàñåêîé ïðèñòàâîê, ïîîáåùàëà ñåíàòîð êà òóìàííû.
íèé Åëåíû Ìèçóëèíîé ïðèâîäèò ïðèËþäìèëà Áîêîâà. «Êîíå÷íî, íàäî
«Ëþäè ïðèâûêëè ê ðåãèîíàëüíûì ìåð ðåñïóáëèêàíñêîé òåëåêîìïàíèè â
óäåëèòü ìíîãî âíèìàíèÿ èíôîðìèðî- è ìóíèöèïàëüíûì êàíàëàì, è ôåäåðà- Êàðåëèè, êîòîðóþ ïðèøëîñü ñîçäàâàòü
âàíèþ íàñåëåíèÿ – ÷òî îæèäàåò ëþäåé ëû ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî áåç ãîñ- ñ íóëÿ çà áîëüøèå äåíüãè ïîñëå òîãî,
â áëèæàéøåå âðåìÿ. Áåç ýòîãî ñëîæíî ïîääåðæêè, òîëüêî íà îäíîé ðåêëàìå, êàê ïðåäûäóùèé ãóáåðíàòîð íåñêîëüêî
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, îñîáåííî ïîæèëûì îíè ñóùåñòâîâàòü íå ñìîãóò… Åñëè ëåò íàçàä îòêàçàëñÿ îò òàêîãî ðåñóðñà.
ëþäÿì. Åñëè òîëüêî â îêòÿáðå íà÷íóò ìû ñåé÷àñ íå îòñòîèì ïðàâî ðåãèîÌîæíî âðåìåííî âêëþ÷èòü ðåãèîïîêàçûâàòü ðàçúÿñíèòåëüíûå ðîëèêè, íîâ íà áåñïëàòíîå âåùàíèå, òî ÷åðåç íàëüíîå ÒÂ â ïåðâûé èëè âòîðîé ìóëüòî, íàâåðíîå, ýòî ïîçäíîâàòî», – ñ÷èòà- íåñêîëüêî ëåò áóäåì âûíóæäåíû òðà- òèïëåêñ, ïîæåðòâîâàâ îäíèì èç ðàçåò Ëþäìèëà Áîêîâà.
òèòü ãîðàçäî áîëüøèå äåíüãè, âîññî- âëåêàòåëüíûõ êàíàëîâ, ñ÷èòàåò ñåíàòîð
Ñåíàòîð îò Îìñêîé îáëàñòè Åëåíà çäàâàÿ ñåòü ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ», – îò Ñåâàñòîïîëÿ Îëüãà Òèìîôååâà.
Ìèçóëèíà îáðàùàåò âíèìàíèå íà óáåæäåíà Ìèçóëèíà. Ðåãèîíàëüíûå
Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå çàêîíîäàïðîáëåìó òàê íàçûâàåìîé 21-é êíîï- âðåçêè â ïåðâûé ìóëüòèïëåêñ ñå- òåëè è ÷èíîâíèêè îòëîæèëè íà îñåíü,
êè – îáÿçàòåëüíîãî êàíàëà ðåãèîíàëü- íàòîð ñ÷èòàåò ëóêàâñòâîì, âåäü îíè ÷òîáû ïðîñ÷èòàòü âñå âàðèàíòû.
íîãî òåëåâèäåíèÿ, êîòîðûé íå ïîïàë â ïðåäóñìîòðåíû òîëüêî äëÿ ôèëèàëîâ
îáùåäîñòóïíóþ äâàäöàòêó. Äëÿ ìåñò- ÂÃÒÐÊ.
ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Следующая пятилетка будет цифровой

В

Иркутской области истекают полномочия депутатского корпуса второго
созыва. Об итогах пятилетней
работы Заксобрания и задачах,
которые предстоит решить преемникам, «Парламентской газете» рассказал действующий
спикер Сергей БРИЛКА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЙ БРИЛКА (в центре) с коллегами в рабочей поездке в ТОСЭР

г. Черемхово

платный обед в школе для детей из
многодетных и малоимущих семей
должен покрывать не менее 30 процентов потребности подростков в
калориях. Дети войны в Иркутской
области теперь получают доплаты
ко Дню Победы. Поддерживая массовый спорт, мы освободили от налога на имущество владельцев спортивных сооружений. Это позволяет
развиваться бесплатным секциям
для детей и молодёжи. Учреждено
звание «Ветеран труда» Иркутской
области с широким перечнем льгот.
Отмечу, что при принятии всех
наших законов и поправок учитывались различные мнения, всё чаще
мы стали привлекать к обсуждению

ФОТО ЛАРИСЫ ФЁДОРОВОЙ

– Сергей Фатеевич, какие законы, принятые в регионе за эти
годы, вы считаете самыми важными?
– За пять лет работы нашего парламента мы приняли 763 закона.
Это немалая работа, которую провели 45 избранных депутатов, представлявших четыре политические
партии – «Единую Россию», КПРФ,
ЛДПР и «Гражданскую Платформу».
Около 200 принятых законов – исключительно социальной направленности. Депутаты второго созыва
постоянно настаивали на увеличении финансирования этих статей
бюджета. Как итог, за пять лет оно
выросло почти в полтора раза – на
25 миллиардов рублей. За время
нашей работы построено и отремонтировано более 400 крупных соцобъектов, половина из которых – это
наказы избирателей.
Что же касается важных законов, то не могу не отметить принятые весной изменения, позволяющие детям-сиротам и оставшимся
без попечения родителей получать
жильё не только в месте проживания,
но и при необходимости в другом населённом пункте. Также приняты поправки, устанавливающие, что бес-

единственной в Сибирском федеральном округе, где появилась эта
система. Перевод законотворческого процесса в электронную плоскость сделал его динамичнее,
расширил возможности и сделал
прозрачнее. Позволил всем его
участникам работать дистанционно,
например депутатам, находящимся
в своём избирательном округе.

общественность. Эта работа позволила вырабатывать консолидированные решения. Немаловажной
тенденцией в нашей работе стало
и более полное использование механизмов парламентского контроля.
– А с точки зрения технической работы парламента есть ли
какие-то нововведения?
– Разумеется, и одно из них – внедрение системы «Электронный парламент», позволившей любому желающему в режиме онлайн следить
за законотворческим процессом в
регионе, знакомиться с документами. Иркутская область была в
числе первых регионов и является

ниях Иркутской области, социальной сфере, образованию, здравоохранению и культуре. Например,
одна из целей была обозначена в
2017 году – ежегодно тратить по
миллиарду рублей на ремонт объектов здравоохранения и столько
же на ремонт школ и детских садов.
В целом за пятилетний срок работы
депутатов второго созыва на 15 процентов возросли расходы по государственной программе развития
образования, на 20 процентов выросло финансирование объектов
здравоохранения и мер социальной
поддержки населения, на 50 процентов увеличилось финансирование госпрограммы «Молодёжная
политика».

– Что лично для себя вы определили как приоритет в законодательной работе региона?
– Таким приоритетом стали – и
должны оставаться дальше – нужды
муниципальных образований. В течение созыва мы провели 50 тематических мероприятий с депутатами
представительных ор– В сентябре жиганов муниципальных
Территория
тели Приангарья
образований области,
изберут
новый
организовали более 100
Иркутской
парламент. Какие
рабочих поездок в теробласти
задачи ему предритории. Как итог – конэквивалентна
стоит решить?
кретные решения, корплощади двух
– Вызовы времени
ректировки областного
нашли отражение в
бюджета.
Например,
Германий.
майских указах пресерьёзнейшая
прозидента: ускорение
блема
густонаселённого Иркутского района – нехватка технологического развития и пемест в школах. Они переполнены, реход к цифровой экономике. Это
занятия организованы в две смены с движение необходимо возглавить,
подсменком, все полезные площади так как нам нельзя быть в числе ототданы под учебные классы. Сегодня стающих. Тем более такому проидёт подготовка к началу строитель- мышленно развитому региону, как
ства трёх школ в Иркутском районе. Иркутская область. Именно с этими
И этот процесс нельзя останавли- задачами на региональном уровне
предстоит столкнуться Заксобранию
вать в ближайшие пять лет.
При подготовке законов наше третьего созыва в первую очередь.
внимание приковано к положению
дел в муниципальных образова- áåñåäîâàëà ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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Ко да мо но будет доб ат ся
К м на ое де

Â

çäàíèè æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà Ñèìôåðîïîëÿ – ïî÷òè íè äóøè. Ðåäêèå ïàññàæèðû – Ëàðèñà
Îëåãîâíà è Âàëåðèé Èâàíîâè÷ âîçâðàùàþòñÿ èç
Êðûìà äîìîé â Àðò¸ìîâñê. Ýòî â òîé ÷àñòè Äîíåöêîé îáëàñòè, êîòîðóþ êîíòðîëèðóåò ðåæèì
Ïîðîøåíêî. Íåò-íåò, ïîåçäà íà ìàòåðèê èç Ñèìôåðîïîëÿ ïîïðåæíåìó íå õîäÿò. Íàøè íîâûå çíàêîìûå ïðîñòî çàøëè íà
âîêçàë â îæèäàíèè àâòîáóñà, êîòîðûé ïîâåç¸ò èõ â Äîíáàññ
â îáúåçä – ÷åðåç Êðûìñêèé ìîñò.

СТАРЫЕ ВОРОТА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЗДРАВНИЦЫ

Íà àâòîñòàíöèè ñóìàòîõà, à
çäåñü – êàê â ìóçåå. Íó èëè êàê
â êîíöåðòíîì çàëå. Àêóñòèêà
ïîòðÿñàþùàÿ. «Îò Ñåâèëüè
äî Ãðåíàäû… â òèõîì ñóìðàêå
íî÷åé», – áîðìî÷ó ÿ. Õîòÿ ïðàâèëüíåå áûëî áû ÷òî-òî âðîäå
«Îò Ñèìôåðîïîëÿ äî Êåð÷è…»
Èëè åù¸ äàëüøå: äî Êðàñíîäàðà,
Ìîñêâû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ìóðìàíñêà, Åêàòåðèíáóðãà, Èðêóòñêà, Âëàäèâîñòîêà. Êàê ýòî
áûëî äî 2014 ãîäà è åù¸ ðàíüøå,
â ñîâåòñêèå ãîäû.
Êîãäà îêîëî ÷åòûð¸õ ëåò
íàçàä Êèåâ ïåðåêðûë æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåíèå ñ Êðûìîì
è âîêçàë îïóñòåë, ãðóïïà ýíòóçèàñòîâ âî ãëàâå ñ ôîòîêîððåñïîíäåíòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»
Àëåêñååì Âàñèëüåâûì äàæå

è áàøíè ñ ÷àñàìè, êîòîðûå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ñèñòåìîé àðîê
è ãàëåðåé.
Îôîðìëåíèå
âíóòðåííåãî
äâîðèêà íàïîìèíàåò Èòàëüÿíñêèé äâîðèê çíàìåíèòîãî Ëèâàäèéñêîãî äâîðöà, à íà êðûøå
íàõîäèòñÿ ïîñòðîéêà, âûïîëíåííàÿ â âèäå àíòè÷íîãî õðàìà.
Êñòàòè, ó ñèìôåðîïîëüñêîãî âîêçàëà åñòü ìëàäøèé áðàò-áëèçíåö íà ìàòåðèêå, â Ñî÷è, ïîñòðîåííûé íà ãîä ïîçæå – â 1952-ì.

БАШНЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ВОКЗАЛА – один из символов города. ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ïðîùåíèÿ çà òàâòîëåãè, è ãåíäèëîãèþ) è îðãàíèçà- Электрички
ðåêòîð Ãëàäèëèí,
òîð ìóçûêàëüíûõ Крымской
äà âñå êðûì÷àíå
êîíöåðòîâ, íî è… железной дороги
ñåé÷àñ ñ íåòåðïåСимферополь – Солёное íèåì æäóò… íîæåëåçíîäîðîæíèê.
ВОКРУГ ЗЕМЛИ
Озеро – Джанкой
Â þíîñòè îí îêîíâîãî, 2019 ãîäà.
ЗА «БАРАНКОЙ»
Симферополь –
÷èë ÑèìôåðîïîëüÈ äåëî íå â íîТЕПЛОВОЗА
Севастополь
âîãîäíèõ ïðàçäÍà ïåððîí ïðèáûâàåò ýëåêòðî- ñêèé æåëåçíîäîКерчь – Феодосия
íèêàõ, êîòîðûå
ïîåçä Äæàíêîé – Ñèìôåðîïîëü. ðîæíûé òåõíèêóì,
Феодосия – Армянск
ëþáÿò äàæå â ò¸Îí äîñòàâèë â ñòîëèöó ðåñïó- è õîòü è òðóäèòДжанкой – Керчь
ïëîì,
ìåñòàìè
áëèêè, íàâåðíîå, îêîëî ñîòíè ñÿ íå ïî ñïåöèàëüСимферополь –
ñóáòðîïè÷åñêîì
÷åëîâåê, êîòîðûå áûñòðî ðàñ- íîñòè, ñ áîëüøèì
Евпатория
Êðûìó. Äåëî â
òâîðÿþòñÿ â æàðêîì êðûìñêîì òðåïåòîì îòíîñèòДжанкой – Евпатория
òîì, ÷òî íà êîíåö
âîçäóõå. Ëîâèì çà ðóêó îäíîãî èç ñÿ ê ïîåçäàì, øïàñëåäóþùåãî ãîäà
íèõ. Äìèòðèé ïî÷òè êàæäûé ëàì è âñÿêèì ïðîкстати
çàïëàíèðîâàíî
äåíü åçäèò òàêèì îáðàçîì â ÷èì ðåëüñàì.
«ß è ðàíüøå âîäèë ïîåçäà îòêðûòèå
æåëåçíîäîðîæÑèìôåðîïîëü íà ðàáîòó –
Существует версия, что в 1912 году
îõðàííèêîì. Ãîâîðèò, ýòî îä- ñòðîãî ïî ðàñïèñàíèþ, à òåïåðü íîãî äâèæåíèÿ ïî Êðûìñêîìó
именно на перроне симферопольíîâðåìåííî ñàìûé ïðîñòîé óæ òî÷íî íèêîãäà íå îïîçäàþ», – ìîñòó.
ского вокзала впервые был исполнен
Ïîä çíàêîì ïîäãîòîâêè ê
è ñàìûé äåø¸âûé ñïîñîá äî- ìàøèíèñò Äæàíêîéñêîãî ëîêîзнаменитый марш Василия Агапкина
áðàòüñÿ èç åãî äåðåâíè äî ìîòèâíîãî äåïî Ñåðãåé Ìóðà- ýòîìó ñîáûòèþ, êîòîðîå ïðè«Прощание славянки».
âåéêî ñìîòðèò íà èìåííûå ÷àñû, âåä¸ò ê âîçðîæäåíèþ Êðûìñòîëèöû.
îðãàíèçîâàëà â çäàíèè íåñêîëüÎò ïåððîíà ðóêîé ïîäàòü ïîäàðåííûå åìó ãåíäèðåêòîðîì ñêîé æåëåçíîé äîðîãè, è èä¸ò
êî áëàãîòâîðèòåëüíûõ êîíöåð- äî Äîìà êóëüòóðû, ãäå àêêóðàò çà óäàðíûé òðóä. Çà äåâÿòü ëåò, ñåé÷àñ åäâà ëè íå âñÿ ðàáîòà
òîâ, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýòè ìèíóòû èä¸ò òîðæåñò- êîòîðûå Ìóðàâåéêî ïðîâ¸ë çà ïðåäïðèÿòèÿ. «Ìû ðåàëèçóèçâåñòíûå êðûìñêèå ìóçûêàí- âåííîå ñîáðàíèå, ïîñâÿù¸ííîå «áàðàíêîé» òåïëîâîçà, îí íàìî- åì êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåíòû. Îäíàêî îñíîâíîå íàçíà÷åíèå Äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà, êî- òàë ïî ðåëüñàì òûñÿ÷ âîñåìüäå- íûõ íà ìîäåðíèçàöèþ æåëåçýòîãî óíèêàëüíîãî, ïîñòðîåííî- òîðûé ïî òðàäèöèè îòìå÷àåòñÿ ñÿò êèëîìåòðîâ – åñëè ÷òî, ýòî íîäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ãî â 1951 ãîäó âîêçàëà – âñ¸-òà- â ïåðâîå âîñêðåñåíüå àâãóñòà. êàê äâà ðàçà îáúåõàòü âîêðóã çåì- âûïîëíåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èò ïîëíîöåííóþ èíòåãðàöèþ
êè âñòðå÷àòü è ïðîâîæàòü ïàññà- Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êðûì- íîãî øàðà.
â òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó Ðîñæèðîâ.
ñêîé æåëåçíîé äîðîãè Àëåêñåé
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âñ¸ áóÑèìôåðîïîëüñêèé âîêçàë çà- Ãëàäèëèí âðó÷àåò íàãðàäû ПЕРВЫЕ НА ОЧЕРЕДИ
äåò ãîòîâî â ñðîê», – óâåðÿäóìûâàëñÿ êàê âîðîòà ãëàâíîé îñîáî îòëè÷èâøèìñÿ ðàáîò- МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ
âñåñîþçíîé çäðàâíèöû è ÿâëÿåò- íèêàì.
Â æåëåçíîäîðîæíèêè Ñåðãåé åò Ãëàäèëèí. Ðåìîíòèðóþòñÿ
ñÿ åäâà ëè íå ãëàâíûì ñèìâîëîì
«Íà ìåñòå êîãî-íèáóäü èç íèõ ïîø¸ë âñëåä çà ñòàðøèì æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, çäàêðûìñêîé ñòîëèöû. Êîìïëåêñ ìîã áûòü ÿ», – óëûáàÿñü, çàìå÷à- áðàòîì Âàëåíòèíîì è äðóãîé íèÿ âîêçàëîâ, ïîäâèæíîé ñîâîêçàëà ñîñòîèò èç òð¸õ ÷àñòåé: åò Àëåêñåé Âàñèëüåâ. Íàø ôîòî- ñóäüáû óæå íå ïðåäñòàâëÿåò. ñòàâ. Ïðåäïîëîæèòåëüíî íà
ãëàâíîãî è ñëóæåáíîãî êîðïóñîâ êîð – íå òîëüêî ôîòîêîð (ïðîøó È îí, è åãî áðàò, è èõ êîë- ïåðâîì ýòàïå ìåæäó ïîëóîñòðîâîì è ìàòåðèêîâîé Ðîññèåé çàïóñòÿò âîñåìü ïîåçäîâ,
На Мелитополь, Харьков и Белгород.
êîòîðûå ñâÿæóò Ñåâàñòîïîëü,
Прежний маршрут железнодорожного
На Херсон
Ñèìôåðîïîëü, Åâïàòîðèþ è
сообщения через территорию Украины
и Николаев
Ôåîäîñèþ ñ Ìîñêâîé, ÑàíêòÏåòåðáóðãîì, Ìóðìàíñêîì è
На Анапу и Краснодар. Будущий маршрут
Åêàòåðèíáóðãîì. Ïðè ýòîì â
прямого железнодорожного сообщения
êóðîðòíûé ñåçîí 2020 ãîäà èõ
Армянск
êîëè÷åñòâî óâåëè÷èòñÿ óæå äî
Керчь
ïÿòíàäöàòè. À ñèìôåðîïîëüñêèé æåëåçíîäîðîæíûé âîДжанкой
êçàë îïÿòü ñòàíåò ïîõîæèì íà
îãðîìíûé ÷åëîâå÷åñêèé ìóðàКрымский мост
âåéíèê.
Феодосия

Евпатория
Симферополь

Севастополь

немного истории

Первая
российская
железная
дорога могла
связать Москву
и Крым
Ещё в двадцатых годах XIX века
англичане предложили Александру I построить железную
дорогу из Москвы в Феодосию.
Согласись тогда император – и
первая пассажирская железная
дорога в России была бы проложена из столицы в Крым, однако
он отказался, и в итоге первой
в нашей стране стала Царскосельская железная дорога.
Тем не менее англичане всё-таки построили на полуострове железную
дорогу в 1855 году, во время Крымской войны, когда их армия базировалась в Балаклаве. Общая
протяжённость дороги составила
около 23 километров. На ровных
участках вагоны тянули паровозы,
а на крутых склонах за дело брались более мощные… лошади-тяжеловозы и мулы. Железная дорога в
Балаклаве проработала до самого
конца войны, после чего жадные
англичане её разобрали и продали
туркам.
Ну а первая большая российская железная дорога, связавшая
материк с Крымом, была построена
в 1875 году. Её протяжённость от
станции Лозовой (нынешняя Харьковская область) до Севастополя
составила 665 километров. При
этом на подъездах к главной базе
Черноморского флота строителям
пришлось пробить шесть железнодорожных туннелей, функционирующих и до сих пор.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ КЖД (млн в год)

4,3

2015
Источник: КЖД

2,9
2016

3,3
2017

7,5
1,8
2018
(январь–июль)

2020
(прогноз)
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не менее т х лет

Òåïåðü
íàðóøåíèå
óñëîâèé öåëåâîãî îáó÷åíèÿ, ñîãëàñíî çàêîíó, ïîäïèñàííîìó
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì 4 àâãóñòà, ñòàíåò êàðàòüñÿ ñåðü¸çíûìè øòðàôàìè êàê äëÿ ñòóäåíòà, òàê è äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ.
Ïîêà óñëîâèÿ öåëåâîãî ïðè¸ìà ïîçâîëÿþò àáèòóðèåíòàì
ñî ñëàáûìè çíàíèÿìè îáîéòè
áîëåå ñèëüíûõ êîíêóðåíòîâ.
Äëÿ ýòîãî âûïóñêíèêó øêîëû
äîñòàòî÷íî çàêëþ÷èòü äîãîâîð
ñ «íàïðàâëÿþùåé» îðãàíèçàöèåé, ïîñëå ÷åãî îí ïîñòóïàåò
â âóç ïî ñïåöèàëüíîìó êîíêóðñó. Ïîñëå çàùèòû äèïëîìà âûïóñêíèê âóçà îáÿçàí ÿâèòüñÿ â
îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ íàïðàâèëà åãî íà îáó÷åíèå, è çàêëþ÷èòü
òðóäîâîé êîíòðàêò. Íà äåëå
âîçâðàùàþòñÿ ëèøü åäèíèöû,
è íèêàêèõ ñàíêöèé äëÿ òåõ, êòî
óêëîíÿåòñÿ î îáÿçàòåëüíîé îòðàáîòêè, íå ïðåäóñìîòðåíî.
«Íîâûé çàêîí ïîëíîñòüþ
ìåíÿåò ýòó ñèñòåìó è äåëàåò
å¸ äîñòóïíîé, ïîíÿòíîé è ïðîçðà÷íîé», – ïîä÷åðêíóëà ãëàâà
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Çèíàèäà Äðàãóíêèíà.
Ñ âñòóïëåíèåì çàêîíà â ñèëó
îïðåäåëÿòü ñïèñîê ïðîôåññèé äëÿ öåëåâîãî îáó÷åíèÿ
áóäåò Ïðàâèòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè ýêîíîìèêè. Ïîýòîìó âûó÷èòüñÿ çà
ñ÷¸ò ïðåäïðèÿòèÿ-ñïîíñîðà íà
ýêîíîìèñòà è þðèñòà âðÿä ëè
ïîëó÷èòñÿ – òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ

â ñòðàíå ïåðåèçáûòîê, â òî âðåìÿ êàê âðà÷åé, ó÷èòåëåé, èíæåíåðîâ ïî-ïðåæíåìó íå õâàòàåò.
Ðàçðàáîòàííûé Ìèíîáðíàóêè
äîêóìåíò ðàñøèðÿåò ñïèñîê çàêàç÷èêîâ öåëåâîãî îáó÷åíèÿ.
Òåïåðü ãîòîâèòü ðàáî÷èå êàäðû
çà ñâîé ñ÷¸ò ìîãóò ïðåäïðèÿòèÿ
îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è äî÷åðíèå êîìïàíèè
ãîñêîðïîðàöèé. «Ðàñøèðåíèå
ñïåêòðà çàêàç÷èêîâ, êîòîðûå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â öåëåâîì íàáîðå, ïîçâîëèò óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ, ðàáîòàþùèõ
ïî ñïåöèàëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè», – ñ÷èòàåò äåïóòàò
Ãîñäóìû Âëàäèìèð Ãóòåí¸â.
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà î öåëåâîì îáó÷åíèè áóäóò íå äâå ñòîðîíû (àáèòóðèåíò – áóäóùèé ðàáîòîäàòåëü),
êàê ðàíüøå, à òðè. Òðåòüåé ñòàíåò âóç, â ÷üè îáÿçàííîñòè âõîäèò ïðîâåðêà äîãîâîðà, îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà â ïðåäåëàõ
êâîòû öåëåâîãî ïðè¸ìà è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñïåøíîé ïîäãîòîâêè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà.
Ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ
ïî äîãîâîðó öåëåâîãî îáó÷åíèÿ, íîâûé çàêîí äà¸ò âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ çà ñ÷¸ò áþäæåòà
è âìåñòå ñ òåì ïîëó÷àòü ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó îò áóäóùåãî
ðàáîòîäàòåëÿ. Îäíàêî ïðè íåèñïîëíåíèè óñëîâèé êîíòðàêòà ïëàòèòü åìó òàêæå ïðèä¸òñÿ
«ïî äâóì ñ÷åòàì».

Âîò êàê ýòà íîðìà áóäåò ðåàëèçîâàíà íà ïðàêòèêå. Ïî
çàêîíó, öåëåâèê îáÿçóåòñÿ
óñïåøíî îñâàèâàòü îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó. Êàê îí ñ
ýòèì ñïðàâëÿåòñÿ, ðåøèò ñàì
çàêàç÷èê, êîòîðûé òåïåðü èìååò ïðàâî çàïðàøèâàòü äàííûå
îá óñïåâàåìîñòè ñâîåãî ïîäîïå÷íîãî. Òàê ÷òî ïðîãóë ëåêöèé è íåñäàííàÿ ñåññèÿ ìîãóò
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íàðóøåíèå êîíòðàêòà ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè. Â ñëó÷àå îò÷èñëåíèÿ èç

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ В 2017 ГОДУ

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ñ

2019 ãîäà ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ âóçîâ çà
ñ÷¸ò áóäóùåãî ðàáîòîäàòåëÿ áóäåò ïðîõîäèòü ïî
íîâûì ïðàâèëàì. Àáèòóðèåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ
â èíñòèòóòû ïî öåëåâîìó íàáîðó, ëèøèëè ñðàçó
äâóõ ëàçååê: âîçìîæíîñòè ïîñòóïèòü â ïðåñòèæíûé âóç ñ íèçêèìè áàëëàìè ïî ÅÃÝ, à ïîòîì óâèëüíóòü îò îáÿçàòåëüíîé îòðàáîòêè íà ïðåäïðèÿòèè, êîòîðîå
ïÿòü ëåò îïëà÷èâàëî îáó÷åíèå.

по общему конкурсу
по целевому набору

353
268

МГУ,
юридический
факультет

255

271
195

Московский
авиационный
институт

âóçà ñòóäåíò äîëæåí áóäåò ñàìîñòîÿòåëüíî âîññòàíîâèòüñÿ â
èíñòèòóòå è ó÷èòüñÿ òàì óæå çà
ñâîè äåíüãè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå åìó òàêæå ãðîçèò øòðàô.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ
âûïóñêíèê îáÿçàí íå ìåíåå òð¸õ
ëåò îòðàáîòàòü â îðãàíèçàöèè çàêàç÷èêà. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ
ýòîãî ïóíêòà îí äîëæåí â ïîëíîì îáú¸ìå âîçìåñòèòü ðàñõîäû,
ïîíåñ¸ííûå çàêàç÷èêîì íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñòóäåíòà.
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À âîò âîçìåùàòü ñðåäñòâà çà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ïðèä¸òñÿ
òðåòüåé ñòîðîíå – âóçó, êîòîðûé
âåðí¸ò ýòè äåíüãè â áþäæåò. Äåëî â òîì, ÷òî çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè âñåõ ñòîðîí ïðè öåëåâîì
îáðàçîâàíèè, ïðè÷¸ì íå òîëüêî
äðóã ïåðåä äðóãîì, íî è ïåðåä
áþäæåòîì.
Îòâåòñòâåííîñòü, êàê óòî÷íÿåò äåïóòàò Ãîñäóìû Àë¸íà
Àðøèíîâà, â òîì ÷èñëå ïðåä-

óñìîòðåíà è äëÿ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå íåðåäêî íå âûïîëíÿþò ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ
ïåðåä âûïóñêíèêàìè. Ñ 2019
ãîäà çàêàç÷èê íå ñìîæåò îòêàçàòü öåëåâèêó â òðóäîóñòðîéñòâå èëè óñòðîèòü åãî íà áîëåå
íèçêóþ, ÷åì óêàçàíî â äîãîâîðå, äîëæíîñòü. «Ðå÷ü èä¸ò
î âçûñêàíèè íåóñòîéêè â ðàçìåðå çàòðà÷åííûõ íà îáó÷åíèå
ñòóäåíòà ñðåäñòâ, åñëè ðàáîòîäàòåëü íå èñïîëíèë îáÿçàòåëüñòâà ïî òðóäîóñòðîéñòâó», –
ïîÿñíÿåò Àðøèíîâà. Ïðè÷¸ì
íåóñòîéêó ïðåäïðèÿòèå áóäåò ïëàòèòü â ðàçìåðå, ðàâíîì
òð¸õêðàòíîé âåëè÷èíå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû â ñóáúåêòå.
Àáèòóðèåíòîâ 2018 ãîäà âñå
ýòè èçìåíåíèÿ íå êîñíóòñÿ.
Íî óæå â ñëåäóþùåì ãîäó â âóçàõ íàêîíåö ïîÿâèòñÿ êîíêóðñ
öåëåâèêîâ.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Родители получат компенсацию за детский сад

З

аписать ребёнка в дошкольное учреждение можно через управу по месту жительства, МФЦ или портал «Госуслуги». Если это сделали загодя, то за несколько месяцев до зачисления родителей уведомят о выдаче направления
и пригласят на собрание. Потом нужно заключить договор с дошкольным образовательным учреждением (ДОУ). Чем раньше это сделать, тем лучше, чтобы за ребёнком было закреплено место. После этого останется только принести до начала
учебного года все требуемые документы и медкарту.
К медицинской карте должен прилагаться
прививочный сертификат. В него включаются все прививки, которые делают дошкольникам согласно календарю, утверждённому
Минздравом России в 2014 году. Кроме того,
детям после достижения 12-месячного возраста ежегодно ставят кожную пробу Манту,
чтобы проверить, нет ли в организме туберкулёзной инфекции.
Но даже если ребёнку не делали профилактические прививки, ему не могут отказать в зачислении по этой причине. Отказ
возможен только временный, если в организации зафиксировали массовое инфекционное заболевание. Правда, при отсутствии
прививок могут возникнуть сложности. Например, во время ревакцинации других детей
оральной полиомиелитной вакциной непривитого ребёнка отправят на 60-дневный срок

Время, когда малыш будет готов оставаться
один, определят педагог-психолог и воспитатель. А родителям нужно настраивать ребёнка
на взаимодействие с коллективом, прислушиваться к нему и сотрудникам сада. Тогда ребёнок получит возможность взрослеть, развиваться и учиться в дошкольном учреждении, а
мама — вернуться на работу и
домой или в другую детреализовать себя как професКомпенсация
садовскую группу, чтобы
сионал.
родителям:
исключить его заражение
За присмотр и уход за
за первого ребёнка –
от тех, кто получил вакдетьми в детском саду родине меньше 20 процентов
цину.
тели вносят плату, а в конце
от среднего размера
Для детей, которые
учебного года, согласно зародительской платы;
только начали ходить в
кону об образовании в Росза второго ребёнка –
сад, предусмотрен адапсийской Федерации, один из
не меньше 50 процентов;
тационный период.
родителей получает компенза третьего
«Родителям, которые
сацию.
и последующих детей —
собираются отдать реРазмер платы в государне меньше 70 процентов.
бёнка в детский сад, я
ственных и муниципальных
всегда советую спланироДОУ устанавливает, соотвать свой рабочий график
ветственно, государство или
так, чтобы была свободная пара часов побыть субъект РФ. Полностью освобождены от платы
с ним в дошкольном учреждении», — сказала за присмотр и уход в государственных и му«Парламентской газете» член Комитета Совета ниципальных садах дети-инвалиды, сироты,
Федерации по социальной политике Елена дети, оставшиеся без попечения родителей, а
Попова.
также с туберкулёзной интоксикацией.

Без очереди в сад берут несколько льготных
категорий — детей судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета и граждан, пострадавших при аварии на Чернобыльской
АЭС или работавших в зоне риска. Первоочередное право попасть в сад есть у детей-инвалидов или имеющих родителя-инвалида, детей
многодетных или одиноких родителей, сотрудников полиции, ОВД и военнослужащих.
Остальных зачисляют по очереди. На сегодняшний день, как сообщила Елена Попова,
проблема с местами в детских садах для детей
от трёх до шести лет решена на 96–98 процентов, но пока остаются сложности с тем,
чтобы устроить малыша в ясельную группу.
Правительство уже приняло концепцию развития ранней помощи детям в Российской Федерации, которая предусматривает обеспечение малышей от двух месяцев до трёх лет
доступными местами в дошкольных учреждениях. Этот вопрос находится на контроле сенаторов и депутатов Госдумы, добавила Попова,
и на строительство или обустройство садов
для ясельных групп регионам выделяется финансирование.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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à÷åñòâî øêîëüíîé îäåæäû â Ðîññèè çà ïîñëåäíèå
äâà ãîäà óëó÷øèëîñü íà 20 ïðîöåíòîâ. Âìåñòå ñ òåì
ïðîèçâîäèòåëè ïðîäîëæàþò ïèñàòü íà ýòèêåòêàõ
íå ñîîòâåòñòâóþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòè èíôîðìàöèþ î ñîñòàâå òêàíåé. Ê òàêèì âûâîäàì ïðèøëè
Ìèíïðîìòîðã è Ðîñêà÷åñòâî ïî ðåçóëüòàòàì îáùåðîññèéñêîé
ïðîâåðêè øêîëüíîé ôîðìû, íà÷àòîé 18 èþëÿ.

В РЕЖИМЕ
«ТАЙНОГО ПОКУПАТЕЛЯ»

íåé íåîáõîäèìî âíåäðÿòü
ñîâðåìåííûå ìåòîäû èñïûòàíèé è íå äîïóñêàòü
ââåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ â
çàáëóæäåíèå íå÷åñòíîé
ýòèêåòêîé», – îòìåòèë ãëàâà Ðîñêà÷åñòâà.
Ñ íèì ñîãëàñíà ÷ëåí
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî
îáðàçîâàíèþ è íàóêå
Àë¸íà Àðøèíîâà. «Åñòü
ñóùåñòâåííîå êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé
â Ðîññèè, êîòîðûå âîîáùå íå ñîáëþäàþò ðåãëàìåíòû è íîðìû, ïðè ýòîì âûäàâàÿ ñâîþ ïðîäóêöèþ çà âûñîêîêà÷åñòâåííóþ», – ïîä÷åðêíóëà äåïóòàò.
Îíà íå ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî ïàðëàìåíòàðèÿì â îñåííþþ ñåññèþ íàäî îáðàòèòü áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà
íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
ïðîèçâîäèìîé íà òåððèòîðèè Ðîññèè
ïðîäóêöèè.

Ýêñïåðòû â 27 ðåãèîíàõ Ðîññèè àíîíèìíî çàêóïàëè øêîëüíóþ ôîðìó è
èññëåäîâàëè å¸ â ëàáîðàòîðèÿõ ïî ïîêàçàòåëÿì áåçîïàñíîñòè, ïðî÷íîñòè,
îáðàçîâàíèþ êàòûøêîâ, óñàäêå ïîñëå
ñòèðêè. Áûëî èçó÷åíî 62 ïàðû øêîëüШКОЛЬНАЯ ФОРМА в зависимости от производителя, состава
íûõ áðþê ñòîèìîñòüþ îò 500 äî 3890
ткани и модели стоит от 1500 до 10 000 рублей
ðóáëåé, ïðîèçâåä¸ííûõ êàê â Ðîññèè:
íà ôàáðèêàõ Áðÿíñêîé, Âëàäèìèðñêîé,
Èâàíîâñêîé, Ìîñêîâñêîé, Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòåé, â Ñåâåðíîé Îñåòèè è
×óâàøèè, Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, òàê è çà ðóáåæîì. Íàïðèìåð, îäåожно ли сэкономить при под- гимназии и школы с классами на конкурсной
æäà, èçãîòîâëåííàÿ â Áàíãëàäåø, Áåëîготовке к новому учебному основе вполне могут набирать детей, исходя
ðóññèè, Êèòàå, Òóðöèè è Óçáåêèñòàíå.
году и кому положена помощь из показанных на собеседовании знаний.
Èññëåäîâàíèå ïðîõîäèëî ïî 60 ïàðàот государства, разбиралась «Парла«Сегодня родителям с покупкой
ìåòðàì êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè, ñðåäè
ментская газета».
школьных принадлежностей помогают реîñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé – íàëè÷èå òîêгиональные власти. Например, в Башкорñè÷íûõ ýëåìåíòîâ, ïàðàìåòðû óñòîéДля того чтобы устроить своего ребёнка в тостане восьмой год проводится акция «По÷èâîñòè ê îêðàøèâàíèþ, ñïîñîáíîñòè
школу, есть два способа: электронный вид моги собраться в школу» – из бюджета
òêàíè «äûøàòü», âïèòûâàòü è óäåðæèзаписи на портале госуслуг и личная подача республики папам и мамам выделяют средâàòü âëàãó. Òàêæå òåñòèðîâàíèå âêëþ÷à- РОСКАЧЕСТВО РЕКОМЕНДУЕТ
заявления непосредственно в учебное заве- ства на покупку необходимых вещей», – наëî ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïîøèâà è òðàâ- Çàêîí îá îáÿçàòåëüíîì ââåäåíèè
дение по месту регистрации.
помнила «Парламентской газете» сенатор
ìîáåçîïàñíîñòè ôóðíèòóðû.
øêîëüíîé ôîðìû âñòóïèë â ñèëó â
Если выбрана дистанционная форма по- Лилия Гумерова.
«Ïî ñðàâíåíèþ
èþíå 2014 ãîдачи заявления, то в течение трёх дней роОтдельно стоимость школьной формы
ñ
èññëåäîâàíèäà, à ãîäîì ðàíåå
дители должны прийти с необходимыми до- региональные власти компенсируют многоЕЩЁ В НОМЕРЕ î íåîáõîäèìîñòè
åì 2016 ãîäà âèäкументами: российским паспортом одного детным семьям. В Москве, например, эта
íî ïëàíîìåðíîå ïîðàçðàáîòêè
òàêîé
из родителей, свидетельством о рождении компенсация составляет 10 тысяч рублей в
Как получить
âûøåíèå êà÷åñòâà
èíèöèàòèâû ñêàребёнка и документом, подтверждающим год, в Чеченской Республике – 2,5 тысячи
льготу по оплате çàë
òêàíåé íà 20 ïðîÏðåçèäåíò
адрес его регистрации, – в выбранное рублей, в Свердловской области детямöåíòîâ. Â áîëåå ÷åì
Ðîññèè
Âëàäèìèð
учебное заведение. При личной подаче закоммуналки?
До 30 августа родителям
60 ïðîöåíòàõ èññëåÏóòèí. Òîãäà ðîявления необходим тот же пакет документов.
необходимо принести в школу,
äîâàííûõ òîâàðîâ
äèòåëåé, êîòîðûå
В муниципальных школах принимают застр. 7
куда записан ребёнок,
ýêñïåðòû âûÿâèëè
áû âîñïðîòèâèëèñü
явления с 1 февраля. До 1 июля в списки постраховой полис будущего
ðàçíîãî ðîäà íàðóýòèì èçìåíåíèÿì,
ступивших попадают дети, которые живут
ученика, две цветные
øåíèÿ, õîòÿ â 2016 ãîäó äîëÿ íàðóøå- áûëî ìåíüøèíñòâî. Âñåãî, ñîãëàñíî
в закреплённом за школой районе. После
фотографии и медицинскую
íèé ïðåâûøàëà 80 ïðîöåíòîâ», – ïðî- îïðîñó ÂÖÈÎÌ, 17 ïðîöåíòîâ.
этого на свободные места зачисляют всех
карту с прививочным
êîììåíòèðîâàë ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè
Ñåãîäíÿ â ïîíÿòèå ôîðìû âêëþ÷àжелающих. Есть и льготные категории грасертификатом.
ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè þòñÿ îáùèé âèä îäåæäû, å¸ öâåò, ôàждан, чьи дети должны быть зачислены в
ÐÔ Äåíèñ Ìàíòóðîâ.
ñîí, çíàêè îòëè÷èÿ, à òàêæå ïðàâèëà
школу в первую очередь. Это полицейские,
íîøåíèÿ îäåæäû. Âëàñòè â ðåãèîíàõ
военнослужащие, представители уголовно- школьникам такая одежда предоставляется
НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ НЕДОЧЁТОВ ñàìè óñòàíàâëèâàþò âèä ôîðìû, â êîисполнительной системы, пожарные, работ- бесплатно, а в Московской области власти
Ïðè ýòîì èññëåäîâàíèå âûÿâèëî ðÿä òîðóþ äîëæíû áûòü îäåòû ó÷åíèêè.
ники таможенной службы.
заменили частичную компенсацию стоиïðåâûøåíèé äåéñòâóþùèõ ñàíèòàð- Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëèøü øêîëû,
В некоторых учебных заведениях зачи- мости школьной формы на единовременную
íî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì: â 22 ñëó÷à- ãäå ó÷àòñÿ ïî àðìåéñêèì, ïðàâîîõðàсление в первый класс осуществляется по выплату 3 тысячи рублей.
ÿõ èç 62 èçäåëèÿ íå ñîîòâåòñòâîâàëè íèòåëüíûì, òàìîæåííûì, ôëîòñêèì è
итогам собеседования или тестирования.
Помимо компенсации за покупку формы,
òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåíòó ïî ïîêàçà- àâèàöèîííûì ïðîãðàììàì.
Муниципальные учебные заведения имеют родители могут подавать заявления на поÍî åñòü íåêèå îáùèå ðåêîìåíäàòåëþ ãèãðîñêîïè÷íîñòè, òî åñòü ñïîправо проводить тестирование только в виде лучение единовременного ежегодного поñîáíîñòè òêàíè âïèòûâàòü è óäåðæè- öèè, íà êîòîðûõ Ðîñêà÷åñòâî íàñòàèâàознакомительной беседы. А вот частные собия на сбор ребёнка в школу, целевую
âàòü âëàãó. À ó 14 òîâàðîâ èç 62 áûëè åò. Íàïðèìåð, äëÿ êëèìàдотацию и некоторые иные льготы,
âûÿâëåíû íåäîñòàòêè â âîçäóõîïðî- òè÷åñêèõ óñëîâèé ñðåäíåé СРЕДНИЕ РАСХОДЫ РОССИЯН НА ПОДГОТОВКУ
список которых будет зависеть от
íèöàåìîñòè – ñïîñîáíîñòè òêàíè ïîëîñû îïòèìàëüíûì ñ÷èвластей региона.
òàåòñÿ ñîñòàâ ñ ñîäåð- РЕБЁНКА В ШКОЛУ В 2017 ГОДУ (в рублях)
«äûøàòü».
При сборе школьника особое вни«Ñåãîäíÿ â ñòðàíå åñòü áîëüøàÿ æàíèåì øåðñòè 40–60
мание принято уделять рюкзаку или
ïðîáëåìà íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåííî- ïðîöåíòîâ ïëþñ ñèíòåòèранцу. Специалисты советуют ни в
Школьная форма
ìó ñîñòàâó òêàíè íà ìàðêèðîâêå è å¸ ÷åñêèå âîëîêíà. Ïóãàòüñÿ
коем случае не экономить на этой
и сменная
ðåàëüíîìó ñîñòàâó. Âîîáùå ôàëüñèôè- ñèíòåòèêè â ñîñòàâå òêàпокупке. Ранец должен быть с ортообувь
êàöèÿ äàííûõ ïî ñûðüåâîìó ñîñòàâó íè âîâñå íå ñòîèò, â îïðåпедическим основанием и жёсткой
Всего
òêàíåé âåðõà è ïîäêëàäêè – ýòî îäíà äåë¸ííîì êîëè÷åñòâå îíà
спинкой. Как правило, качественные
свыше
èç ñàìûõ ñåðü¸çíûõ ïðîáëåì íà ñîâ- òîëüêî óëó÷øàåò å¸ ñâîéранцы без наполнения стоят около
Цветы
ðåìåííîì ðûíêå ðîññèéñêîé ë¸ãêîé ñòâà: âåùü ñòàíîâèòñÿ
трёх – пяти тысяч рублей. А те, к коучителю
ïðîìûøëåííîñòè», – îáúÿñíèë «Ïàð- ïðî÷íåå, ìåíüøå ìí¸òñÿ.
торым прилагаются пеналы и мешок
590
Ïðè âûáîðå îäåæäû
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Ðîñêà÷åñòâà
для сменной обуви, обойдутся уже в
рублей
äëÿ øêîëüíèêà ñëåäóåò
Ìàêñèì Ïðîòàñîâ.
пять – десять тысяч рублей.
1900
Охрана или 650
Ïðè ýòîì îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî òàêàÿ îáðàùàòü âíèìàíèå è íà
Самой затратной статьёй для
Учебники
техническое
ñèòóàöèÿ íå âñåãäà ñëåäñòâèå íåäî- íåêîòîðûå äðóãèå äåòàëè.
родителей
традиционно остаётся
оснащение
1500
áðîñîâåñòíîñòè ïðåäïðèÿòèé, âåäü èç- Íàïðèìåð, íà ìàðêèðîâшкольная одежда. Как правило, сов1700
класса
âåñòíû òåõíîëîãè÷åñêèå ñïîñîáû ïî- êå äîëæíû áûòü óêàçàíû
ременные школы не требуют покуПисьменные
ñòàâùèêîâ ñêðûòü îãðåõè è èçúÿíû ìåñòî èçãîòîâëåíèÿ, ñîпать одежду определённого фасона
принадлежности
Школьный
ñûðüÿ, çàìàñêèðîâàâ èõ âêðàïëåíè- ñòàâ òêàíè ñ ðàçúÿñíåíèи марки, рекомендуя лишь деловой
портфель
åì íàòóðàëüíûõ íèòåé. «Ðîññèéñêèì ÿìè ïî ñïîñîáàì óõîäà çà
стиль одежды и определённую цвеПо данным ВЦИОМ
ïðîèçâîäèòåëÿì ïðè êîíòðîëå òêà- ôîðìîé.
товую гамму.

Как собрать ребёнка в школу
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
13/08

Данчикова Галина Иннокентьевна, член Комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам.

Черкесов Леонид Ильич,

Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.

Петренко Валентина Александровна, член Комитета Совета

Федерации по социальной политике.

член Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления – 52 года.

Дмитриенко Алексей Геннадиевич, член Комитета Совета Федерации

14/08

25/08

Лаптев Владимир Васильевич, член Комитета Совета

Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности – 56 лет.

15/08

Скриванов Дмитрий Станиславович, член Комитета Государственной

Думы по финансовому рынку – 47 лет.

16/08

Белых Ирина Викторовна,

член Комитета Государственной Думы
по государственному строительству
и законодательству.

Митина Елена Анатольевна,

член Комитета Государственной Думы
по образованию и науке.

Азимов Рахим Азизбоевич,

по экономической политике – 46 лет.

Тен Сергей Юрьевич, член
Комитета Государственной Думы по
транспорту и строительству – 42 года.
Важенин Юрий Иванович,

член Комитета Совета Федерации по
экономической политике – 64 года.

Чернышенко Игорь Константинович, член Комитета

Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера – 73 года.

26/08

Рахматуллина Зугура Ягануровна, член Комитета Государственной

Думы по делам национальностей.

Кобилев Алексей Геннадьевич,

член Комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию
коррупции – 54 года.

член Комитета Государственной Думы
по контролю и Регламенту – 59 лет.

17/08

28/08

Вторыгина Елена Андреевна,

Бальбек Руслан Исмаилович,

заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей.

заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по делам
национальностей – 41 год.

Пономарёв Валерий Андреевич, член Комитета Совета

29/08

Аренин Сергей Петрович,

Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности – 59 лет.

член Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности – 60 лет.

18/08

Грешневиков Анатолий Николаевич, член Комитета Государственной

Догаев Ахмед Шамханович,

член Комитета Государственной Думы
по делам национальностей – 53 года.

Бидонько Сергей Юрьевич,

заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по транспорту
и строительству – 43 года.

Бурматов Владимир Владимирович, председатель Комитета

Думы по экологии и охране окружающей
среды – 62 года.

Косяненко Евгений Викторович, член Комитета Государственной

Думы по охране здоровья – 55 лет.

Кудрявцев Максим Георгиевич, член Комитета Государственной

Государственной Думы по экологии и
охране окружающей среды – 37 лет.

Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи –
43 года.

Абрамов Виктор Семёнович,

30/08

член Комитета Совета Федерации
по социальной политике – 62 года.

Мезенцев Дмитрий Фёдорович, председатель Комитета Совета

Федерации по экономической политике –
59 лет.

19/08

Пашин Виталий Львович,

член Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам – 37 лет.

Николаев Вадим Иванович,

член Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике
и природопользованию – 59 лет.

Тимофеева Ольга Викторовна, заместитель председателя

31/08

Водолацкий Виктор Петрович,

Думы по аграрным вопросам – 60 лет.

Государственной Думы.

заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по делам
Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками – 61 год.

Епифанова Ольга Николаевна, заместитель председателя
Государственной Думы.

20/08

Лавриненко Алексей Фёдорович, заместитель председателя

Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам – 63 года.

21/08

Валуев Николай Сергеевич,

первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
экологии и охране окружающей среды –
45 лет.

23/08

Хованская Галина Петровна,

председатель Комитета Государственной

Станкевич Игорь Валентинович, член Комитета Государственной

01/09

Коломейцев Николай Васильевич, первый заместитель

председателя Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и
делам ветеранов – 62 года.

Крупенников Владимир
Александрович, заместитель

председателя Комитета Государственной
Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи –
49 лет.

Журавлёв Николай Андреевич,

первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам – 42 года.

02/09

Левин Леонид Леонидович,

председатель Комитета Государственной
Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи –
44 года.

Госслу а ие
об единилис
о сою
В этом году он отмечает 100-летний юбилей

Î

áùåðîññèéñêèé
ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ãîñó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ ÐÔ
âûðîñ èç êàññû âçàèìîïîìîùè ïðèêàç÷èêîâ â òðàêòèðàõ.
Êàê çàùèùàþò òðóäîâûå ïðàâà ãîññëóæàùèõ â ãîä 100-ëåòèÿ ïðîôñîþçà, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå»
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Íèêîëàé
ÂÎÄßÍÎÂ.
– Николай Анатольевич, профсоюз работников госучреждений был создан
одним из первых в России. Чем он отличается от других?

ùèé ïîñò â ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè,
äîëæåí ñîãëàñîâàòü ýòî ñî ñâîèì íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì. È êàê
ýòî äîëæíî âûãëÿäåòü íà ïðàêòèêå?
Âû ïðèõîäèòå ê ðóêîâîäèòåëþ è ãîâîðèòå: «Ìåíÿ êîëëåêòèâ õî÷åò èçáðàòü
ïðåäñåäàòåëåì ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè, ÷òîáû ÿ çàùèùàë èõ èíòåðåñû ïåðåä âàìè – âû ýòî ðàçðåøàåòå ñäåëàòü
èëè íåò?» Çàêîíîïðîåêò, îòìåíÿþùèé
ýòó íîðìó, óæå ïðîø¸ë ïåðâîå ÷òåíèå,
è íàäåþñü, ÷òî ñêîðî îí áóäåò ïðèíÿò.
– Отстоять права трудящихся профсоюзы
могут на заседаниях Российской трёхсторонней комиссии. Вы являетесь членом
трёхсторонней комиссии, как вы оцениваете эффективность её работы?

– Îôèöèàëüíî íàø ïðîôñîþç áûë ñîçäàí â 1918 ãîäó, íî åñëè óõîäèòü â
èñòîðèþ, íà÷àëî åãî ðàáîòû ìîæíî îò- – Ðîññèéñêàÿ òð¸õñòîðîííÿÿ êîìèñíåñòè ê 1875 ãîäó, êîãäà â Ñàíêò-Ïå- ñèÿ – ýòî ìåòîä âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæòåðáóðãå áûëà âïåðâûå ñîçäàíà êàññà äó âëàñòüþ, ðàáîòîäàòåëåì è ðàáîòíèâçàèìîïîìîùè ïðèêàçíûõ ðàáîòíèêîâ êàìè, èíòåðåñû êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿþò
èëè ïðèêàç÷èêîâ â òðàêòèðàõ. Â 1918 ïðîôñîþçû. Íà å¸ çàñåäàíèÿõ äîëæíû
ãîäó âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ ó÷ðåäèòåëüíûé ïðîõîäèòü ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâàñúåçä
ïðîôñîþçà.
íèå ëþáûå çàêîÑåé÷àñ â íåãî âõîíû
ñîöèàëüíîé
ЕЩЁ В НОМЕРЕ íàïðàâëåííîñòè,
äÿò îêîëî îäíîãî
ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
ðûíêà
Новые правила êàñàþùèåñÿ
Êîðåííîå îòëè÷èå
òðóäà. Òàêàÿ ñèñòåíàøåãî ïðîôñîþçà
для велосипедистов. ìà áûëà óòâåðæäåîò äðóãèõ – î÷åíü
íà Âëàäèìèðîì
ìíîãîãðàííûé ñîÏóòèíûì âî âðåñòàâ. Åñëè âçÿòü
ìÿ åãî ïåðâîãî
стр. 4
ëþáîé äðóãîé îòïðåçèäåíòñêî ãî
ðàñëåâîé ïðîôñîþç,
ñðîêà. Èíòåðåñíî
íàïðèìåð ïðîôñîþç ñâÿçè èëè ìåòàë- è äåìîêðàòè÷íî, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû âîëóðãîâ, ïîíÿòíî, ÷òî òàì – ðàáîòíèêè ïðîñ «ïðîø¸ë», çà íåãî äîëæíû ïðîãîîäíîé ïðîôåññèè, îäíîãî ìèíèñòåðñò- ëîñîâàòü íå áîëüøèíñòâî ñòîðîí, à âñå
âà èëè âåäîìñòâà. Íàø æå ñîñòàâ î÷åíü òðè ñòîðîíû. Î÷åíü áîëüøîå êîëè÷åìíîãîãðàíåí, â íåãî âõîäÿò ñîòðóäíè- ñòâî çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ áûêè Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà, Àïïà- ëî ëèáî âîçâðàùåíî íà äîðàáîòêó, ëèáî
ðàòà Ïðàâèòåëüñòâà, Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, öåëèêîì ñíÿòî ñ ðàññìîòðåíèÿ êàê ïî
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ÄÎÑÀÀÔ…
òðåáîâàíèþ ïðîôñîþçíîé ñòîðîíû, òàê
Åù¸ îäíà îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà íà- è ïî òðåáîâàíèþ ðàáîòîäàòåëåé. Ýòî õîøåãî ïðîôñîþçà – ïðèíöèï ðàáîòû íà ðîøèé ïðèìåð äåìîêðàòèçàöèè îáùåóðîâíå ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà, òî ñòâà, ó÷àñòèÿ ðàáîòíèêîâ â èçìåíåíèè
åñòü âñå êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè äîëæ- çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ñòðàíû.
íû ðåøàòüñÿ íå êîãäà óæå «ñëó÷èëñÿ
Â êàíóí íàøåãî ñòîëåòíåãî þáèëåÿ
âçðûâ», à äî ýòîãî, çà ñòîëîì ïåðåãîâî- âñåì ïðîôñîþçíûì ðàáîòíèêàì, ÷ëåðîâ: ó íàñ åñòü ãîññëóæàùèå, íà êîòî- íàì ïðîôñîþçà, âåòåðàíàì, ñîöèàëüðûõ çàêîíîì íàëîæåíî îãðàíè÷åíèå íà íûì ïàðòí¸ðàì ÿ õîòåë áû ïîæåëàòü
ó÷àñòèå â ñòà÷êàõ, àêòèâíûõ ïðîòåñò- óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, îñóùåñòâëåíèÿ òîãî, çà
íûõ äåéñòâèÿõ.
÷òî ïðîôñîþçû áîðþòñÿ, – ÷òîáû óðîâåíü çàðïëàòû ïîçâîëÿë íå òîëüêî ñó– Сейчас в Госдуме находится законо- ùåñòâîâàòü, íî è íîðìàëüíî ðàçâèâàòüпроект, вносящий изменения в процедуру ñÿ, ïîïîëíÿòü ñâîè äóõîâíûå çàïðîñû,
утверждения руководителей первичных îòäûõàòü.
организаций. Насколько он важен?

– Ýòîò äîêóìåíò äëÿ íàñ ïðèíöèïèàëåí. Äåéñòâóþùèé çàêîí î ãîññëóæáå
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ÷åëîâåê, êîòîðîãî ñîòðóäíèêè âûáðàëè íà ðóêîâîäÿ-
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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За то мо ут ошт а о ат
на отд хе

ШАШЛЫК в России
разрешается жарить
только на мангале.
Штраф за розжиг
костра – до 4500 рублей

Сколько придётся заплатить за курение
на пляже, появление в общественном месте
в пьяном виде и шашлыки на природе,
разбиралась «Парламентская газета»

1000 рублей за алкоголь
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Воздержались
от ответа

5
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Играют
в компьютерные игры
Гуляют с друзьями

По данным портала GorodRabot.Ru
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ФОТО PHOTOXPRESS

П

èòü ñïèðòíîå â Ðîññèè ìîæíî òîëüêî
Ïðèåçä â ëþáîé ðîññèéñêèé ãîðîä ìîäîìà, íà äà÷å, â êàôå è ðåñòîðàíå. æåò íà÷àòüñÿ äëÿ òóðèñòà ñ ñàíêöèé, åñëè
Â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ íåëüçÿ óïî- îí êóðèëüùèê. Êóðèòü ìîæíî òîëüêî íà
òðåáëÿòü íè êðåïêèé àëêîãîëü, íè ïèâî. ðàññòîÿíèè áîëåå 15 ìåòðîâ îò âõîäà â àýÎáùåñòâåííûì ìåñòîì ñ÷èòàåòñÿ êàê ãî- ðîïîðò, âîêçàë èëè ìåòðî. Êñòàòè, íà ðîñðîäñêàÿ óëèöà, òàê è ïàðê èëè ëàâî÷êà ó ñèéñêèõ ïëÿæàõ êóðåíèå çàïðåùåíî, òàê
ïîäúåçäà. È ïðè ýòîì íå âàæíî, çàâåðíóëè æå êàê è íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ, â ïîäúåëè âû áóòûëêó â ïàêåò. Â ñîîòâåòñòâèè ñî çäàõ è ëèôòàõ äîìîâ. Ðàçìåð øòðàôà çà
ñòàòü¸é 20.20 ÊîÀÏ ÐÔ ïðèä¸òñÿ çàïëà- êóðåíèå âàðüèðóåòñÿ îò 500 äî 3000 ðóòèòü øòðàô îò 500 äî 1500 ðóáëåé.
áëåé. Åñëè æå âû óãîñòèëè ÷åëîâåêà ñèÅñëè æå âû âûïèëè äîìà èëè íà äà÷å è ãàðåòîé, à îí îêàçàëñÿ íåñîâåðøåííîëåòïåðåáðàëè, òî ëó÷øå ëå÷ü ñïàòü, òàê êàê çà íèì, ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü îò 1000 äî 2000
ïîÿâëåíèå â ïüÿíîì âèäå â îáùåñòâåííîì ðóáëåé.
ìåñòå òîæå óñòàíîâëåí
øòðàô – 1000 ðóáëåé.
Åñëè óæ ÷åëîâåê ñîâКАК РОССИЯНЕ ОТДЫХАЮТ В ВЫХОДНЫЕ?
ñåì ïüÿí è äåáîøè(в процентах)
Убираются дома
ðèò, ïîëèöèÿ ìîæåò
àðåñòîâàòü åãî íà ñðîê
äî 15 ñóòîê. Çà ðóãàíü
Уезжают
ìàòîì òîæå ìîæíî
за город
Отсыпаются
ñåñòü íà 15 ñóòîê, èëè
îòäåëàòüñÿ øòðàôîì
â 500–1000 ðóáëåé.
Â òûñÿ÷ó ðóáëåé îáîéЗанимаются
ä¸òñÿ è øóì â êâàðòèспортом
ðå ïîñëå 23 ÷àñîâ.

Где пожарить шашлыки

О

øòðàôíûõ ñàíêöèÿõ ñëåäóåò
çíàòü è ëþáèòåëÿì øàøëûêà. Ìÿñî ìîæíî æàðèòü
òîëüêî íà ìàíãàëå, òàê ÷òî âñå, êòî
ðàçæ¸ã êîñò¸ð, ðèñêóþò çàïëàòèòü
øòðàô çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë
ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.
Íàêàçàíèå ñîñòàâëÿåò îò 1500 äî
5000 ðóáëåé. Íåêîòîðûå ãðàæäàíå
íå õîòÿò âûåçæàòü çà ãîðîä, ÷òîáû
ïîæàðèòü øàøëûê, è ðàçâîäÿò êîñòðû âî äâîðå ñîáñòâåííîãî äîìà,
çàáûâàÿ, ÷òî çà ýòî ïîëîæåí øòðàô
îò 1000 äî 1500 ðóáëåé.
Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè âïðàâå
âíîñèòü ñîáñòâåííûå êîððåêòèðîâêè â ïðîòèâîïîæàðíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Îíè ìîãóò âîîáùå çàïðåòèòü øàøëûêè, êàê ýòî ñäåëàëè
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó. Âî
âðåìÿ òóðíèðà íåëüçÿ áûëî æå÷ü

êîñòðû íè â ïàðêàõ, íè â ëåñàõ, íè
íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ.
Â ÷åðòå Ìîñêâû øàøëûê ìîæíî
ãîòîâèòü òîëüêî íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäêàõ, â îñíîâíîì
â êàôå è ðåñòîðàíàõ. Çà óñòàíîâêó
ìàíãàëà íà îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü 5000 ðóáëåé, à çà ðàçâåäåíèå
êîñòðà â íåïîëîæåííîì ìåñòå – 4500
ðóáëåé. Äëÿ æèòåëåé ñòîëèöû èñïîëüçîâàíèå ìàíãàëà íà ïðèðîäå
èëè y ñåáÿ âî äâîðå ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ðàçâåäåíèþ êîñòðîâ. Ïî ñëîâàì
íà÷àëüíèêà ýêîëîãè÷åñêîé ìèëèöèè
ïî Ñåâåðî-Âîñòî÷íîìy àäìèíèñòðàòèâíîìy îêðyãy Ìîñêâû Âÿ÷åñëàâà
Êyäèíîâà, ðàçâîäèòü êîñòðû âî
âñåõ ëåñîïàðêîâûõ çîíàõ ñòîëèöû
çàïðåùåíî íåçàâèñèìî îò òîãî, ñ êàêîé öåëüþ ýòî äåëàåòñÿ: ñæå÷ü ïðîøëîãîäíèé ìyñîð èëè ïîæàðèòü ìÿñî.

Наказаний для нудистов нет

О
ФОТО ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС

òäåëüíûé âîïðîñ –
øòðàôû äëÿ ãðàæäàí,
êîòîðûå ðåøèëè ïîçàãîðàòü â ÷åðòå ãîðîäà. Ôåäåðàëüíûõ øòðàôîâ çà ýòî
íåò, âîïðîñ íàõîäèòñÿ â âåäåíèè ìåñòíûõ âëàñòåé.
Ìîñêâè÷åé íå øòðàôóþò çà
îòäûõ íà ãàçîíàõ, åñëè òàì
îòñóòñòâóþò ïðåäóïðåæäàþùèå î çàïðåòå òàáëè÷êè.
À â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
î çàùèòå çåë¸íûõ íàñàæäåíèé, ëåæàòü íà ãàçîíàõ

«Парламентская газета»

распространяется на всей
территории РФ и в странах СНГ:
в поездах дальнего следования,
скоростных поездах «Сапсан»,
в самолётах авиакомпаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия»,
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал»,
AZUR air, Nord Star, Nord Wind,
Pegas Fly, а также в розницу и по
подписке. Осуществляется адресная доставка издания в Совет Федерации, Государственную Думу,
в министерства Правительства
Российской Федерации и во все
органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в посольства
иностранных государств.
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çàïðåùåíî. Çà õîäüáó ïî ãàçîíó ïðåäóñìîòðåíî ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô îò
2000 äî 3000 ðóáëåé.
Îôèöèàëüíî â Ðîññèè
íåò çàïðåòà äàæå íà íóäèñòñêèå ïëÿæè. Äåïóòàò
Âèòàëèé Ìèëîíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî íóäèñòîâ äîëæíû íàêàçûâàòü ïî ñòàòüå «Ìåëêîå õóëèãàíñòâî». Íî ïîä
ýòó ñòàòüþ ïîäïàäàåò «íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, âûðàæàþùåå ÿâíîå
íåóâàæåíèå ê îáùåñòâó, ñîïðîâîæäàþùååñÿ íåöåíçóð-

íîé áðàíüþ â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ,
îñêîðáèòåëüíûì
ïðèñòàâàíèÿì ê ãðàæäàíàì,
à ðàâíî óíè÷òîæåíèåì èëè
ïîâðåæäåíèåì ÷óæîãî èìóùåñòâà».
Òî åñòü òåîðåòè÷åñêè â
ãîëîì âèäå ìîæíî íàõîäèòüñÿ âåçäå, åñëè âû âåä¸òå ñåáÿ ñïîêîéíî. Íî ïðè ýòîì
ëó÷øå íå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà
íåñîâåðøåííîëåòíèì,
òàê êàê åñòü ñòàòüÿ 135 ÓÊ
ÐÔ «Ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ»,
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
òþðåìíûé ñðîê â íåñêîëü-
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êî ëåò. Åù¸ â 2015 ãîäó Âèòàëèé Ìèëîíîâ ïðåäëîæèë
äîïîëíèòü ÊîÀÏ Ïåòåðáóðãà ñòàòü¸é, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàëà áû øòðàô îò
1000 äî 3000 ðóáëåé çà ïîÿâëåíèå â ïóáëè÷íîì ìåñòå â îáíàæ¸ííîì âèäå èëè
â îäåæäå, íå ñîîòâåòñòâóþùåé ýòè÷åñêèì íîðìàì,
íàïðèìåð, â ïëàâêàõ, êóïàëüíèêàõ è íèæíåì áåëüå.
Îäíàêî èíèöèàòèâó ïàðëàìåíòàðèÿ íå ïîääåðæàëè.
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