25 лет назад Госдума собралась на первое заседание. Стр.14
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Многодетных
защитят
от переплат.

Сколько будет
стоить ОСАГО

Размер налога
на земельный участок,
выданный родителям
с детьми в качестве
господдержки,
предложено ограничить.
Стр. 5

Паллиативные
пациенты могут
забыть о боли.

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

С 9 января изменяются тарифы
на полисы автогражданки.
Для кого страховка подорожает,
а для кого станет дешевле?
Стр. 4

Купить ружьё можно будет
только с 21 года
После трагедии в Керчи, где 17 октября прошлого года студент колледжа убил 20 человек, многие
стали выступать за повышение возрастной планки владения оружием.
Ведь 18-летний учащийся приобрёл
орудие убийства в охотничьем магазине на вполне законных основаниях. Вместе с тем в США и ряде
стран Европы обзавестись огнестрелом можно только по достижении 21 года, а в Таиланде – 35 лет.
Кому разрешат покупать
Стр. 3
оружие?

Â

íàñòóïèâøåì ãîäó ðîññèÿíå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà äîïîëíèòåëüíûé äåíü îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ñàìîçàíÿòûå ïåðåéäóò íà ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé
ðåæèì, à 30 ìèëëèîíîâ ñîãðàæäàí ïîëó÷àò ïðèáàâêó ê ïåíñèè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò
î íàèáîëåå çíà÷èìûõ çàêîíàõ, âñòóïàþùèõ â ñèëó â ÿíâàðå.

ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

Детей найдут с помощью
мобильного телефона

ФОТО PIXABAY.COM

Работодатели
заплатят за отдых
сотрудников

Полицейские получат доступ к данным геолокации телефона или планшета потерявшегося
ребёнка без предварительного разрешения
суда, только по заявлению его родителей. По
словам Вячеслава Володина, инициатива
серьёзно сократит сроки розыска пропавших
детей. «Это время может оказаться бесценным,
если, например, ребёнок заблудился, потерялся
или с ним случилась беда», — заявил спикер.
Как расширят полномочия
Стр. 7
полиции?

Ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé 7,05 ïðîöåíòà, ÷òî ïî÷òè â äâà
áàçû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü ðà- ðàçà âûøå èíôëÿöèè. Ñðåäíåå
áîòîäàòåëè ïîëó÷èëè ïðàâî óâåëè÷åíèå ïåíñèé ïî ñòðàíå
ó÷èòûâàòü ðàñõîäû íà îïëàòó ñîñòàâèò îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé è
çàòðîíåò 30,7 ìèëòóðïóò¸âîê äëÿ
ëèîíà íåðàáîòàþñâîèõ ðàáîòíèùèõ ïåíñèîíåðîâ.
êîâ â ïðåäåëàõ
рублей
Êðîìå òîãî, çà50 òûñÿ÷ ðóáëåé
êóïêó äîðîãîñòîÿíà ÷åëîâåêà â
составит средний
ùèõ ëåêàðñòâ äëÿ
ãîä. Ëüãîòà ïðåразмер пенсии
äîñòàâëÿåòñÿ
по старости в 2019 году ëå÷åíèÿ ðåäêèõ è
òÿæ¸ëûõ çàáîëåâàòîëüêî ïðè óñëîíèé ñòàíóò ïðîâîâèè, ÷òî ñðåäñòâà
äèòü öåíòðàëèçîâàííî, íà ôåäåïîøëè íà îòäûõ âíóòðè Ðîññèè.
Òàêæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãî- ðàëüíîì óðîâíå.
äà èçìåí¸í ïîðÿäîê èíäåêñàПодробнее о том,
öèè ïåíñèé. Ñòðàõîâûå ïåíñèè
что изменят в нашей жизни
áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà
новые законы, на стр. 8–11
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Полноценное
избавление от неё
можно будет получить
не только в больнице,
но и на дому и в
дневном стационаре.
Стр. 15

Бразильская
молодёжь поедет
в Россию.

Вячеслав Володин
в Бразилиа говорил
об активизации обмена
студентами.

Стр. 13

Видеотрансляция

www.pnp.ru
«Как поможет
в регулировании
тарифов и цен
коллективная
жалоба?»
круглый стол
15 января в 14:30
«Какие льготы
получат владельцы
автолавок?»
круглый стол
17 января в 14:30

Читайте наши новости
vk.com/pnpru
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НЕДЕЛЯ

отите ли вы и ет о нестрел ное ору ие
Ñ 18 äî 21 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ
óâåëè÷èòü âîçðàñò, ïðè äîñòèæåíèè
êîòîðîãî ìîæíî áóäåò êóïèòü
îõîòíè÷üå è ñïîðòèâíîå ðóæü¸.
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé,
õîòÿò ëè îíè èìåòü îãíåñòðåëüíîå
îðóæèå?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Да, хочу

Нет

32,4
45,9

13,5
8,1

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:

— Огнестрельное оружие имею, три единицы. Я из Республики Коми — региона, где охота является традиционным делом и оружие принято иметь с молодости.
К ужесточению требований по получению оружия отношусь отрицательно. Это приведёт к подорожанию
услуги, что будет для нас болезненным — это и сегодня долгий и дорогостоящий процесс. Думаю, механизмов в этой сфере сегодня достаточно: незаконно
получить справку у психиатра и нарколога фактически
невозможно, а если человек попался, например, на вождении в состоянии алкогольного опьянения, это тоже
является фактором для отказа в разрешении.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:

— Никогда не владел никаким оружием и не стремлюсь
его покупать. Считаю, что чем больше оружия на руках
у людей, тем больше преступлений. Оружие принесёт
своему владельцу больше бед, чем добра. Мы не обучены
пользоваться им в экстремальных ситуациях: выстрелишь, да не в того человека, который тебе угрожал, и сядешь в тюрьму на долгие годы. Да и вообще есть другие
формы защиты, при которых можно обойтись без оружия.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:

— Я точно не готова иметь оружие, несмотря на то что
мой папа охотник. А предлагая ужесточения, мне кажется, мы опять бьём по хвостам, не разбираясь в
ситуации. Запреты точно не остановят людей с психическими заболеваниями или психологическими проблемами — они найдут другой способ совершить задуманное. Нужны не пиар-ходы после трагических
событий, а анализ и комплексный подход к решению
проблемы массовой стрельбы.

ФОТО PIXABAY.COM

Анатолий Выборный, äåïóòàò,

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

Не думал об этом

— Как бывшему военному, офицеру, мне хотелось бы
ни в коем случае не допускать ситуаций, когда необходимо применять оружие. Я сторонник того, чтобы
оружия на руках у населения было как можно меньше.
Что касается законодательных инициатив, на мой

У меня
уже есть

взгляд, важно расширить полномочия лицензионноразрешительного органа. Должна быть база данных,
синхронизированная с системами здравоохранения,
органами внутренних дел, суда, чтобы любая информация, показывающая неадекватность поведения, например употребление наркотиков, оперативно поступала в лицензионно-разрешительные органы для
принятия решения об изъятии оружия.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:

— У меня есть охотничье оружие, есть наградное
оружие — три штуки. Сам я ни разу не ходил на охоту,
просто храню его в сейфе и периодически достаю, показываю внукам. Но предложение продавать оружие с
21 года я не понимаю. Когда мы молодых людей призываем на службу в армию и даём в руки оружие, это считается нормой. А когда молодой человек в 19 лет, пришедший после службы, будучи охотником, должен ждать
два года, пока ему разрешат приобрести ружьё, — это
абсурд. Мне кажется, это не тот путь, чтобы решить проблему стрельбы в учебных заведениях. Надо в первую
очередь сделать так, чтобы не было возможности пронести оружие в учебное заведение.

Александр Старовойтов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:

— Хотел бы приобрести огнестрельное оружие для
самообороны, но пока не получил разрешение. И я
против закручивания гаек в этом вопросе. Если человек захочет совершить противоправное действие с
помощью огнестрельного оружия, он это сделает — купить себе боевой ствол через криминальные структуры
не составляет труда. А громкие ситуации со стрелками
происходят, когда у людей есть психические отклонения. Поэтому надо разобраться, проходили ли они
врачей или купили справку. Нужно, чтобы в кабинетах
врачей, которые выдают справки на получение оружия,
велась видеозапись. Конечно, с соблюдением медицинской тайны. Касаемо школьников, в каждой школе
есть белые вороны, над которыми издеваются и которые могут являться потенциальными самоубийцами
или убийцами. Бороться надо именно с этой первопричиной, а не следствием.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Лоббизм в России собираются узаконить в
целях борьбы с коррупцией. О том, что соответствующая законодательная инициатива может
быть разработана и внесена на рассмотрение
парламента в 2019 году, сообщил
зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Анатолий Выборный.
Он подчеркнул, что продвижение интересов тех или иных групп, другими
словами, лоббизм, де-факто уже существует.
Так, есть различные организации, которые продвигают интересы, например, бизнеса, среди
них Торгово-промышленная палата РФ, «ОПОРА
РОССИИ», Российский союз промышленников
и предпринимателей. Другие организации продвигают интересы граждан, в их числе Общественная палата. «Но де-юре единых правил на
нашем правовом пространстве нет», — констатировал депутат.

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия»

Сократить уровень безработицы среди
инвалидов должны механизмы госзаказа,
квотирования рабочих мест, а также налоговых льгот и субсидирования предприятий или рабочих мест. Так считает первый
зампредседателя Комитета Госдумы по
образованию и науке, коммунист Олег
Смолин.
Говоря о квотировании, депутат напомнил о судьбе законопроекта, разработанного Минтрудом. Инициативой предлагалось обязать бизнес, который не создаёт
рабочие места для инвалидов, направлять
средства в специально созданные в регионах фонды, которые помогали бы тем, кто
занимается трудоустройством инвалидов. «К сожалению, Минфин и Минэкономразвития выступили
против. Недавно вопрос
обсуждался на президентской комиссии по делам инвалидов, решили к этому вопросу возвращаться», —
уточнил Смолин.
Кроме того, депутат указал на проблему
формальности льгот для инвалидов. «По
данным Минпромторга, каждый инвалид в
среднем, работая на предприятиях, получает налоговых льгот на 7000 рублей, при
этом для того, чтобы сохранять рабочее
место, нужно примерно 70 тысяч рублей.
Одно из предложений общероссийских общественных организаций инвалидов — это
субсидии, пропорциональные уплаченному
налогу на добавленную стоимость. Формально льгота есть, воспользоваться ею не
могут», — посетовал парламентарий.

Место популярного у наших соотечественников восточного календаря должен занять
славянский календарь, который сейчас незаслуженно забыт, считает председатель ЛДПР
Владимир Жириновский. «Нам навязывают
различные символы и названия, которые не
всегда благозвучны. Например, объявили, что
2019 год — это год Свиньи. А
по славянскому календарю это
год Парящего Орла, что звучит
намного символичнее и ярче.
Но об этом молчат», — отметил
парламентарий. Он указал, что
орёл занимает главное место в российском
гербе, а значит, 2019 год — Год России.
«По славянскому календарю я родился
в год Притаившегося Люта (Волка). Символично, что имя моего отца Вольф в переводе
с немецкого — «волк», — также сказал Жириновский. Он призвал россиян беречь традиции и пользоваться знаниями, накопленными предками.

Понятия «сидр» и «пуаре» в скором времени могут уточнить для того, чтобы не путать благородные слабоалкогольные напитки, созданные на основе яблочного и
грушевого соков, соответственно, с алкогольными коктейлями. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму депутат фракции
«Справедливая Россия» Олег Николаев.
Автор законопроекта подчёркивает, что
сегодня понятия «сидра» и «пуаре» являются
максимально обобщёнными. Это позволяет
отнести к указанным напиткам любую слабоалкогольную продукцию, в которой присутствует хоть какое-то количество яблочного или грушевого сока.
«Пользуясь данным обстоятельством,
недобросовестные производители алкогольных коктейлей, желая сэкономить на уплате акциза,
выдают свою продукцию, изготовленную с использованием различных вкусоароматических добавок и нередко
этилового спирта, за натуральный сидр
и пуаре. Как следствие, на рынок попадают дешёвые напитки сомнительного качества под названиями: «сидр» со вкусом
джин-тоник, «пуаре» со вкусом виски-кола
и тому подобное», — констатировал парламентарий.
По данным Николаева, в результате действий недобросовестных производителей
алкогольных коктейлей государство недополучает доход в бюджет из-за разницы в
ставках акциза на алкогольные коктейли и
сидр — 25 рублей за литр против 21 рубля за
литр, соответственно.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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Школьникам хотят
запретить приносить
еду из дома

ПО ДАННЫМ РОСГВАРДИИ,

сегодня на руках у пяти миллионов
россиян находятся свыше
6,2 миллиона самых разных видов
огнестрельного оружия

П
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

о новым санитарным правилам Роспотребнадзора,
которые опубликованы на официальном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения, ученикам нельзя приносить в школу «домашнюю»
еду. Готовить в столовой из своих продуктов тоже запрещено. За питанием детей с хроническими заболеваниями,
например пищевыми аллергиями или диабетом, должен следить медработник.

Купит ру
о но
будет тол ко с
ода

Ï

îñëå òðàãåäèè â
Êåð÷è, ãäå 17 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî
ãîäà ñòóäåíò êîëëåäæà
óñòðîèë
ñòðåëüáó è óáèë 20 ÷åëîâåê,
ìíîãèå ñòàëè âûñòóïàòü çà ïîâûøåíèå âîçðàñòíîé ïëàíêè
âëàäåíèÿ
îãíåñòðåëîì.
18-ëåòíèé ó÷àùèéñÿ ïðèîáð¸ë îðóäèå óáèéñòâà â îõîòíè÷üåì ìàãàçèíå íà âïîëíå
çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. 9 ÿíâàðÿ íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè ðàññìîòðåëè èíèöèàòèâó ãðóïïû
ñåíàòîðîâ, óâåëè÷èâàþùóþ
ìèíèìàëüíûé âîçðàñò âëàäåíèÿ îðóæèåì.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, ðîññèÿíå ïîëó÷àò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå ãðàæäàíñêîãî îãíåñòðåëüíîãî
îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ, ãàçîâîãî, îãíåñòðåëüíîãî
ãëàäêîñòâîëüíîãî äëèííîñòâîëüíîãî îðóæèÿ ñàìîîáîðîíû, ñïîð35

Судан

25

21
20

Бразилия, Гватемала
Литва
Киргизия

18
16

МИНИМАЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО
ПРИОБРЕТАТЬ
ГРАЖДАНСКОЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (ЛЕТ)

Таиланд

30

23

òèâíîãî, îõîòíè÷üåãî, ñèãíàëüíîãî îðóæèÿ òîëüêî ïî äîñòèæåíèè
21 ãîäà. Äî ýòîãî âîçðàñòà êóïèòü
òðàâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò èëè
äâóñòâîëêó ñìîãóò âîåííîñëóæàùèå, îõîòíèêè-ïðîìûñëîâèêè è
ñïîðòñìåíû-ñòðåëêè. Ñ 18 ëåò
ïðåäëàãàåòñÿ ðàçðåøèòü ïîêóïàòü êëèíêè äëÿ íîøåíèÿ ñ íàöèîíàëüíûìè êîñòþìàìè íàðîäîâ
Ðîññèè èëè ñ êàçà÷üåé ôîðìîé.
Ñðåäè àâòîðîâ äîêóìåíòà –
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè Âèêòîð Áîíäàðåâ è
ñåíàòîð îò Êðûìà Îëüãà Êîâèòèäè. «Â çàêîíîïðîåêòå ðåàëèçîâàí îáùåñòâåííûé çàïðîñ íà
ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, çàùèòû æèçíè è çäîðîâüÿ
ãðàæäàí», – ñêàçàëà Îëüãà Êîâèòèäè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå»,
äîáàâèâ, ÷òî ïðèíÿòèå çàêîíà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ
îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ âëàäåëüöåâ îðóæèÿ ê åãî õðàíåíèþ

Индия

Австрия, Аргентина, Замбия, США,
Филиппины, Франция, Чехия
Австралия, Азербайджан, Белоруссия,
Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия,
Доминика, Израиль, Италия, Казахстан,
Намибия, Молдавия, Португалия,
Таджикистан, Туркменистан, Швейцария

Источник: РИА «Новости»

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

è ïðèìåíåíèþ, ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ðåãèîíû
äàäóò ñâîè îòçûâû íà äîêóìåíò.
Íà ìåñòà íàïðàâëåí è ïðîåêò çàêîíà, ïîäãîòîâëåííûé Ãîññîâåòîì
Òàòàðñòàíà, â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ íå òîëüêî ïîâûñèòü âîçðàñò
äëÿ ïîêóïêè îãíåñòðåëà, íî è îáÿçàòü âëàäåëüöåâ îõîòíè÷üèõ ðóæåé ïðîõîäèòü ïðîâåðêó çíàíèÿ
ïðàâèë áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ
íèìè íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü
ëåò. Çàêîíîäàòåëè Òàòàðñòàíà òàêæå ïðåäëàãàþò óñòàíîâèòü, ÷òî ëèöåíçèÿ íà ïðèîáðåòåíèå îðóæèÿ
íå âûäà¸òñÿ ãðàæäàíàì, ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ çà íàíåñåíèå ïîáîåâ èëè
ñîâåðøåíèå èíûõ íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé. Ýòî îãðàíè÷åíèå
äîëæíî äåéñòâîâàòü äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.
Çà ïîâûøåíèå ìèíèìàëüíîãî âîçðàñòà äëÿ ïîêóïêè îðóæèÿ
äî 25 ëåò âûñòóïàåò óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Òàòüÿíà
Ìîñêàëüêîâà. Â Ðîñãâàðäèè æå
ïðèäåðæèâàþòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàíêè â 21 ãîä
äîñòàòî÷íî. Ïðè ýòîì çàìðóêîâîäèòåëÿ Ðîñãâàðäèè Ñåðãåé
Ëåáåäåâ ïðåäëîæèë ïîäóìàòü îá
èçìåíåíèè ïðàâèë ïîêóïêè «ñòâîëîâ» – íàïðèìåð, óñëîæíèòü ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê î ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ìå÷òàåò î «òðàâìàòå» èëè
ðóæüå. Ïðåäëîæåíèÿ Ðîñãâàðäèè
îáñóæäàþò â Ãîñäóìå íà çàñåäàíèÿõ ðàáî÷åé ãðóïïû âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè Âàñèëèåì Ïèñêàðåâûì.
«Îáîðîò îðóæèÿ äîëæåí íàä¸æíî êîíòðîëèðîâàòüñÿ, åãî íóæíî
èñïîëüçîâàòü òîëüêî ïî íàçíà÷åíèþ», – ñ÷èòàåò ïàðëàìåíòàðèé.
МАРИЯ СОКОЛОВА

ВКонтакте
www.vk.com/
pnpru

Новые СанПиН устанавливают и требования к приготовлению
и хранению блюд. Например, варить яйца и сосиски, полоскать очищенный картофель, вымачивать петрушку необходимо строго определённое время. Добавлять свежую зелень
в блюда требуется во время раздачи, а готовить и заправлять
салаты — непосредственно перед ней.
Нельзя хранить бутерброды, нарезанные сыры, масло и
колбасу на витринах больше одного часа. Под запрет попадают и алюминиевые столовые приборы. В столовых могут появиться кислородные коктейли, однако купить их можно будет
только по назначению врача, а выпить при медработнике.
Реакция общественности не заставила долго ждать. В результате Роспотребнадзор пообещал конкретизировать изменения и, возможно, разрешить приносить детям в школу сухофрукты.
Комментируя «Парламентской газете» предложение Роспотребнадзора, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Мурманской области Татьяна
Кусайко заявила, что жёсткие запреты не нужны. «Гораздо
важнее активнее пропагандировать в школах идею о правильном питании, а также о последствиях для здоровья питания неправильного. Помните, в советское время во всех
школах, в поликлиниках висели такие плакаты. Проблеме
правильного питания посвящались классные часы», — сказала Кусайко, заметив, что к этой практике следует вернуться
и сегодня.
ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Госдума отложила
возвращение рекламы
пива на ТВ

Д

епутаты на пленарном заседании 10 января решили
перенести на следующую неделю рассмотрение во
втором чтении законопроект о возвращении на телевидение и радио рекламы пива. Документ предполагает возможность рекламировать пиво и пивные напитки в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи
спортивных соревнований, а также в ночное время с 23:00 до
7:00 часов по местному времени.
Напомним, что пиво рекламировалось в телеэфире до 2012
года, потом появился запрет и частично пивовары вернулись
на экраны благодаря Кубку конфедераций 2017-го и чемпионату
мира по футболу 2018 года. Запрет вновь вступил в силу 1 января 2019 года.
«В связи с непредставлением отзыва Правительством и неприсутствием представителя Министерства здравоохранения,
которое высказалось по данному вопросу с отрицательной позицией, предлагается перенести рассмотрение данного законопроекта на следующую неделю», – сказал на пленарном
заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты
встретили его слова аплодисментами.
Когда законопроект 18 декабря принимали в первом чтении,
в зале разгорелась бурная дискуссия. Володин тогда предложил
детально обсудить вопрос с представителями Правительства,
СМИ, спортивных федераций. 9 января состоялось расширенное
заседание Комитета Госдумы по информационной политике, где
высказались чиновники Минспорта, Минцифры, ФАС. Они документ поддержали. Утром 10 января Комитет по информполитике
рекомендовал палате принять документ во втором чтении. Но в
ходе его обсуждения на пленарном заседании опять возникли
споры и было принято решение рассмотрение отложить.
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

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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| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

?????

Как прописат ся
в садово до ике
Процедура регистрации россиян
на дачных участках значительно
упростится

Â

ëàäåëüöû ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íå îãðàíè÷èâàþò
ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî àãðàðíûìè èíòåðåñàìè íà ñâîèõ
øåñòè ñîòêàõ, à ñòðîÿò êàïèòàëüíûå äîìà äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî ïðîæèâàíèÿ, ñ 1 ÿíâàðÿ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
áåñïðåïÿòñòâåííî ïåðåîôîðìëÿòü èõ â æèëûå è, ñîîòâåòñòâåííî, òàêæå áåç ïðîáëåì ïðîïèñûâàòüñÿ â íèõ. Ðàíåå çàêîíîäàòåëüñòâî, ðåãóëèðóþùåå ïðàâîâîé ñòàòóñ ñàäîâûõ è äà÷íûõ äîìîâ,
ðåãèñòðàöèþ â òàêèõ ñòðîåíèÿõ çàïðåùàëî.

Äî 2008 ãîäà ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà íà äà÷àõ áûëà çàïðåùåíà äåéñòâîâàâøèì íà òîò ìîìåíò çàêîíîì î ñàäîâîäñòâå. Íî
ïîñëå ïðèçíàíèÿ Êîíñòèòóöèîííûì
ñóäîì ýòîãî ïîëîæåíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì, ðåãèñòðàöèÿ ñòàëà âîçìîæíîé. Ïðàâäà, íîðìà ïîëíîöåííî
òàê è íå çàðàáîòàëà, òàê êàê ñ ïðèçíàíèåì çàïðåùàþùåãî äà÷íóþ ïðîïèñêó çàêîíà íåêîíñòèòóöèîííûì
çàêîíîäàòåëüíîé îáÿçàííîñòè çàðåãèñòðèðîâàòü îáèòàòåëåé äà÷ ïî
ìåñòó ïðîæèâàíèÿ íå âîçíèêëî. Äîáèâàòüñÿ æåëàåìîãî äà÷íèêàì, êàê
ïðàâèëî, ïðèõîäèëîñü ÷åðåç ñóä.
Ñ 1 ÿíâàðÿ âñ¸ ïîìåíÿëîñü. Â çàêîíîäàòåëüñòâå èñ÷åçëè ïîíÿòèÿ
«äà÷íûé äîì» è «äà÷íûé ó÷àñòîê»,
îñòàëèñü ëèøü îãîðîäíè÷åñêèå è ñàäîâîä÷åñêèå òîâàðèùåñòâà.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè, äåïóòàò Ãîñäóìû Îëåã
Âàëåí÷óê îöåíèë íîâîââåäåíèå êàê
ñâîåâðåìåííîå è âîñòðåáîâàííîå
ãðàæäàíàìè: «Ìû ñäåëàëè ïóáëè÷íûì îáñóæäåíèå ýòîãî çàêîíà, ïðî-

60 ТЫСЯЧ САДОВОДОВ

насчитывается
сегодня в России

âîäèëè ïî âñåé ñòðàíå «êðóãëûå ñòî- ñòðîåì è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ òàëû», îòêðûòûå ñëóøàíèÿ. Ýòî áûë êîé ïîäõîä íå âñåì ïîíðàâèëñÿ.
îãðîìíûé òðóä áîëüøîãî êîëè÷åñò- Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïåðåâîä ñòðîåíèé
âà ëþäåé». Îí óòî÷íèë, ÷òî òåïåðü íà èç êàòåãîðèé ñàäîâûõ äîìèêîâ â êàñàäîâûõ ó÷àñòêàõ ðàçðåøàåòñÿ âîç- òåãîðèþ æèëûõ äîìîâ, ïîìèìî î÷åâîäèòü ñòðîåíèÿ äëÿ ñåçîííîãî ïðî- âèäíûõ óäîáñòâ äëÿ ãðàæäàí, íåñ¸ò
æèâàíèÿ. Òàêîé ñàäîâûé äîìèê, ñî- âïîëíå ïðåäñêàçóåìûå õëîïîòû äëÿ
ãëàñíî íîâûì íîðìàì, ìîæåò áûòü ôèñêàëüíûõ îðãàíîâ – íàëîã íà ñàïðèçíàí æèëûì íà
äîâûé äîìèê íàîñíîâàíèè ðåøåìíîãî ìåíüøå, ÷åì
íèÿ îðãàíà ìåñòíî- ЕЩЁ В НОМЕРЕ
íà æèëîé.
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ðàíåå
çàìì ó í è ö è ï à ë ü í î - КАКИЕ ЕЩЁ ЗАКОНЫ
äèðåêòîðà äåïàðãî îáðàçîâàíèÿ, â ВСТУПАЮТ В СИЛУ
òàìåíòà
Ìèíãðàíèöàõ êîòîðîãî В ЯНВАРЕ
ýêîíîìðàçâèòèÿ
ðàñïîëîæåíî ñòðîÌàêñèì Õàðèòîâ
åíèå.
çàÿâëÿë, ÷òî âåäîìстр. 8–11
Çàêîíîì óñòàñòâî íå ìîæåò ñîíàâëèâàåòñÿ óâåãëàñèòüñÿ ñ òåì,
äîìèòåëüíûé õàðàêòåð ïðèçíàíèÿ «÷òî äîì, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîäîìà æèëûì íà îñíîâàíèè èñ÷åð- âàí ãðàæäàíèí, ìîæåò áûòü ïåðåïûâàþùåãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ áåç âåä¸í â êàòåãîðèþ ñàäîâûõ ïîñòðîñîçäàíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ñîãëàñè- åê». Ê ñ÷àñòüþ, ê ìíåíèþ ÷èíîâíèêà
òåëüíûõ êîìèññèé è áóìàæíîé âî- íå ïðèñëóøàëèñü.
ëîêèòû.
Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî åù¸ íà ñòà- ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
äèè ñîãëàñîâàíèÿ íîâàöèè Ìèí- ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Как сделать дом жилым?
Для признания садового дома жилым собственник
должен представить в уполномоченный орган либо
через многофункциональный центр заявление, в котором надлежит указать кадастровый номер дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположено строение, свой почтовый адрес или адрес
электронной почты.
Кроме того, владельцу участка необходимо направить в муниципалитет выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
Также требуется заключение по обследованию технического состояния дома, подтверждающее его соответствие требованиям к надёжности и безопасности, установленным в Техническом регламенте о
безопасности зданий и сооружений. Такое заключение выдаётся индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом — членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.
Прописка в признанном по новым правилам жилом
доме проводится по общим правилам через паспортный стол.

Скол ко будет стоит ОСАГО
С 9 января изменились тарифы на полисы автогражданки

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

ховой истории водителя. Согласно
указанию Банка России, КБМ будет
присваиваться водителю раз в год —
1 апреля. Если же по состоянию на
1 апреля 2019 года у автолюбителя
будет уже несколько рассчитанных
КБМ, то присвоен будет самый
низкий из имеющихся.

С

разу после окончания
новогодних праздников
тарифный
коридор
ОСАГО был расширен на 20 процентов вверх и вниз, следует
из опубликованного ранее указания Банка России. Вступают
в силу и другие изменения, которые также повлияют на стоимость полиса.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Диапазон ставок базового тарифа
в пределах 3,432–4,118 тысячи
рублей, который действовал для автомобилей физических лиц, расширился до 2,746–4,942 тысячи. Для

ДЛЯ КОГО ПОЛИС
СТАНЕТ ДОРОЖЕ

владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифный коридор теперь составит от 694 до 1047 рублей, для
легковых автомобилей юрлиц —
2058–2911 рублей, а для таксистов — 4110–7399 рублей.
Изменилась и схема расчёта коэффициента возраст-стаж (КВС) — у него
значительно увеличилось число категорий: с прежних четырёх до 58. Таким
образом опытным и взрослым водителям присваивается минимальный
коэффициент, а для начинающих действуют повышенные ставки.
Также изменилась система присвоения коэффициента бонусмалус (КБМ), основанного на стра-

Страховка подорожает для молодых
водителей (от 16 до 21 года) со стажем
до трёх лет, а также для полисов с неограниченным числом допущенных к
управлению водителей. Повышающий
коэффициент для этих категорий составит 1,87. Ранее он был 1,8.
Чем старше и опытнее автолюбитель, тем ниже будет коэффициент.
Максимальная льгота предусмотрена для водителей старше 59 лет
со стажем более шести лет. Для них
КВС будет снижен до 0,93, то есть
полис ОСАГО будет продаваться им
со скидкой семь процентов.
Как писала ранее «Парламентская газета», зампредседателя ЦБ
Владимир Чистюхин заявил, что
расширение на 20 процентов вверх
и вниз тарифного коридора ОСАГО
вызовет максимальный рост стоимости полиса не более чем на полтора процента. По его мнению,

новые тарифы направлены на повышение доступности страховых
полисов и переход к системе, где
каждый водитель платит сам за
себя, а тариф является справедливым и индивидуальным для каждого автолюбителя.
Однако уже сейчас в Российском
союзе автостраховщиков прогнозируют, что в результате реформы
средняя цена полиса увеличится
примерно на пять процентов.

Как рассказал «Парламентской
газете» первый зампредседателя
Комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, никакие
скидки и льготы не приведут к удешевлению полисов автогражданки.
«Будет только рост стоимости ОСАГО
в ближайший год на 40 процентов,
не менее, — убеждён депутат. — Всё
остальное — дымовая завеса».
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

КАК БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ
ВОЗРАСТА И СТАЖА (КВС)* В 2019 ГОДУ
Стаж
Более
0
1
2
3–4 5–6 7–9 10–14
14
Возраст
16–21
1,87 1,87 1,87 1,66 1,66
22–24
1,77 1,77 1,77 1,04 1,04 1,04
25–29
1,77 1,69 1,63 1,04 1,04 1,04
1,01
30–34
1,63 1,63 1,63 1,04 1,04 1,01
0,96
0,96
35–39
1,63 1,63 1,63 0,99 0,96 0,96
0,96
0,96
40–49
1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96
0,96
0,96
50–59
1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96
0,96
0,96
Старше 59
1,60 1,60 1,60 0,93 0,93 0,93
0,93
0,93
* КВС – это коэффициент ОСАГО, корректирующий стоимость страховки в
большую или меньшую сторону в зависимости от возраста и водительского
стажа. Больше всех за страховку заплатят водители младше 21 года с водительским стажем менее двух лет, а меньше всех – водители старше 59 лет со
стажем более десяти лет.
Источник: ЦБ РФ
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Россиян избавят
от непосильных
долгов

М

инэкономразвития предложило ещё больше упростить
процедуру банкротства для
граждан. Депутаты профильных комитетов Госдумы считают, что это
поможет снизить уровень закредитованности населения.
Согласно опубликованному под Новый год
законопроекту Минэкономразвития, упрощённую процедуру банкротства смогут
пройти те, у кого общий размер долга составляет от 50 тысяч до 700 тысяч рублей.
(сейчас минимальный порог для процедуры банкротства – полмиллиона рублей).
По мнению члена Комитета Госдумы по
бюджету и налогам Айрата Фаррахова,
эта мера вызвана существующим социальным запросом. «Степень закредитованности граждан Российской Федерации сейчас чрезвычайно высока и это
становится очень большой проблемой не
только для граждан, но и для экономики в
целом, – посетовал законодатель. – Поэтому данный проект закона абсолютно
необходим».

14,4

триллиона
рублей составил объём кредитов
населения по состоянию на 1 ноября
2018 года, согласно данным
Центрального банка. Это на 22,1
процента больше, чем годом ранее
Разработанная Минэкономразвития
упрощённая процедура банкротства физических лиц, кроме прочего, предполагает, что для её проведения не потребуется анализ финансового состояния
гражданина и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
Член думского Комитета по финансовому рынку Алексей Изотов допустил,
что такие меры могут вызвать незначительный рост количества преднамеренных
банкротств. В то же время он отметил, что
принятие такого закона крайне необходимо для оздоровления российской финансовой системы.
Депутаты сошлись во мнении, что их
коллеги поддержат новеллу в первом
чтении, а ко второму подготовят необходимые поправки.

справка
Процедура банкротства физических
лиц введена с 1 октября 2015 года. Под
неё попадают граждане с долгом не
менее 500 тысяч рублей и просрочкой
по выплатам более трёх месяцев, либо
граждане с долгом меньше указанной
суммы, если они могут доказать свою
неплатёжеспособность перед кредитором. После признания гражданина
банкротом в судебном порядке следует списывание долгов. Такой гражданин, если его долги не подверглись
реструктуризации, сможет больше их
не выплачивать. Также с момента инициации процедуры банкротства начисление штрафов, процентов и пеней в
отношении такого лица прекращается.
Вместе с тем банкротство даёт ряд ограничений, накладываемых на должника
законодательством. В частности, банкрот не сможет в течение пяти лет опять
брать на себя какие-либо долговые обязательства, быть руководящим лицом в
какой-либо компании или фирме.
ФИДЕЛЬ АГУМАВА

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

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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Мно одетных за итят
от нало овых переплат
В Совете Федерации предлагают ограничить сумму налога на земельный
участок, выданный многодетной семье в качестве господдержки

Â

ïàëàòå ðåãèîíîâ ðàçðàáàòûâàþò åäèíûé
çàêîí î ñòàòóñå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ÷òîáû
íàêîíåö îïðåäåëèòüñÿ, ñêîëüêî äîëæíî
áûòü â ñåìüå äåòåé, ÷òîáû îíà ñ÷èòàëàñü ìíîãîäåòíîé, è êàêèå ëüãîòû åé ïîëîæåíû íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà. Íî ïîêà
çàêîí íå ïðèíÿëè, íóæíî ðåøàòü âàæíûå äëÿ ðîäèòåëåé ñ äåòüìè âîïðîñû ëîêàëüíî, íàïðèìåð, óìåíüøàòü ñóììû íàëîãîâ è ïðåäóñìîòðåòü âíåî÷åðåäíûå
ìåñòà â äåòñêèå ñàäû è ÿñëè, ñ÷èòàþò ñåíàòîðû.

Ñåãîäíÿ ñóììà çåìåëüíîãî
íàëîãà ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê
ïðîöåíò îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, êîòîðóþ îïðåäåëÿþò
íà îñíîâå ñâåäåíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ ðåãèñòðèðóþùèìè èìóùåñòâî îðãàíàìè.
Îíà çàâèñèò îò ìíîæåñòâà
ôàêòîðîâ, íàïðèìåð, óäàë¸ííîñòè ó÷àñòêà îò ãîðîäà
è íàëè÷èÿ ðÿäîì äîðîã. Íî
íà ìåñòàõ êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü íåðåäêî çàâûøàþò, è
îíà ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî
âûøå ðûíî÷íîé, ÷òî ïðèâîäèò ê íåîáîñíîâàííîìó
óâåëè÷åíèþ ñóììû íàëîãà.
Êîíå÷íî, åñëè âëàäåëåö
çåìëè íå ñîãëàñåí ñ òåì,
êàê îöåíèëè ó÷àñòîê, êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ìîæíî ïîïûòàòüñÿ îñïîðèòü,
îáðàòèâøèñü â ñïåöèàëüíóþ ðàéîííóþ êîìèññèþ
èëè â ñóä, íî ýòî äîëãî è äîðîãî. Ïîýòîìó ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî
Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè è Âðåìåííîé êîìèññèè
ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ãîñêîíòðîëÿ
Àíäðåé Êóòåïîâ ïðåäëàãàåò îãðàíè÷èòü ñóììó íàëîãà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäàííûé ìíîãîäåòíîé ñåìüå
â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè. Òàêîå ïèñüìî îí
íàïðàâèë 10 ÿíâàðÿ ìèíèñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ìàêñèìó Îðåøêèíó.

«Îñïàðèâàíèå
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â ñèëó òîãî, ÷òî ïðîöåäóðà äîðîãîñòîÿùàÿ
è äëèòåëüíàÿ, íåâîçìîæíî ñî ñòîðîíû
ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé,
îñîáåííî â òåõ
ðåãèîíàõ, ãäå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ïî êðèòåðèþ íóæ- В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ парламентарии планируют рассмотреть законопроект
äàåìîñòè è ìà- Андрея Кутепова, по которому дошкольников из одной многодетной семьи
ëîèìóùíîñòè», – должны будут записать в один детский сад. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
ïèøåò ñåíàòîð.
Àíäðåé Êóòåïîâ ïðåäëà- íà çàùèòó ìíîãîäåòíûõ ñå- åæåäíåâíî ñíà÷àëà îòâîçèòü,
ãàåò Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäóñ- ìåé. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåê- à ïîòîì çàáèðàòü äåòåé èç
ìîòðåòü â åãî ïðàâîâûõ àê- òó, äîøêîëÿò èç òàêèõ ñåìåé ðàçíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîòàõ ïîëîæåíèå, ïî êîòîðîìó äîëæíû áóäóò ïðèíèìàòü â âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íà
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çå- äåòñêèå ñàäû è ÿñëè áåç î÷å- âñåõ âñòðå÷àõ, ïðîâåä¸ííûõ
ìíîé ñ ìíîãîäåòíûìè ðîäèòåëÿìè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ,
Андрей Кутепов:
çâó÷àë ýòîò âîïðîñ, è ñòà«Установление кадастровой стоимости
ëî ïîíÿòíî, ÷òî íàäî ðåøàòü
земельных участков выше рыночной
åãî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå», – ïîÿñíèë ñâîþ èíèöèприводит к невозможности содержания
àòèâó Êóòåïîâ.
земли многодетными семьями, в том числе
Ðàáîòàþò â Êîìèòåòå ïî
и в период строительства жилья».
Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè
ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäàí- ðåäè, à äîøêîëüíèêîâ èç òè è íàä ïîïðàâêàìè â çàêîí
íûõ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì â îäíîé ìíîãîäåòíîé ñåìüè îá îáðàçîâàíèè, ÷òîáû â ðåêà÷åñòâå ìåðû ïîääåðæêè, äîëæíû áóäóò îïðåäåëÿòü â ãèîíàõ ìîãëè äîïîëíèòåëüíå äîëæíà ïðåâûøàòü ðû- îäèí è òîò æå äåòñêèé ñàä, íî óñòàíîâèòü êàòåãîðèè
åñëè òîëüêî ðîäèòåëü íå äàñò äåòåé, êîòîðûõ áóäóò ïðèíèíî÷íóþ ñòîèìîñòü.
Â ýòîì ãîäó Ãîñäóìà äîëæ- ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå íà ìàòü â äåòñêèå ñàäû è ÿñëè
íà ðàññìîòðåòü åù¸ îä- òî, ÷òîáû îíè õîäèëè â ðàç- áåç î÷åðåäè.
íó
èíèöèàòèâó
Àíäðåÿ íûå ó÷ðåæäåíèÿ. «Î÷åâèäÊóòåïîâà,
íàïðàâëåííóþ íî, ÷òî ðîäèòåëÿì íåóäîáíî ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ипотечников могут освободить от лишних сборов

Д

олжники по ипотечным кредитам
не будут переплачивать судебный
исполнительный сбор. А в случае
если их находящееся в залоге у банка
жильё было продано с торгов, смогут
избавиться от необходимости выплачивать остаток долга. Такой законопроект
сейчас разрабатывают в Госдуме.
Согласно действующему законодательству, в
случае неуплаты гражданами задолженности
по ипотеке после соответствующего решения
суда судебные приставы вправе потребовать
исполнительный сбор в размере семи процентов от суммы долга как с заёмщика, так
и с поручителя. Таким образом, семьи-должники (а чаще всего заёмщиком и поручителем
становятся двое супругов) оказываются обременёнными двойной нагрузкой.
Член Комитета Госдумы по финансовому
рынку Алексей Изотов, вице-спикер палаты
Сергей Неверов, член Комитета по аграрным

вопросам Виктор Кидяев и первый зампредседателя Комитета по финрынку Игорь
Дивинский намерены внести поправки в законы о потребительском рынке и о деятельности службы судебных приставов, которые
исключат двойное и тройное начисление
пеней. Кроме того, поправки коснутся случаев,
когда должники лишаются взятой в ипотеку недвижимости и остаются должны банкам.
«Нередко бывает так, что квартиру продают
с торгов в счёт долга, но этой суммы оказывается недостаточно для покрытия всей задолженности. Соответственно, люди лишаются
жилья и ещё остаются должны. Вот этот момент
мы тоже хотим убрать, прописав в законе, что
если имущество должника было реализовано,
то все долги считаются погашенными», – рассказал «Парламентской газете» Алексей Изотов.
Инициатива уже нашла поддержку в палате регионов. Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической
политике Сергей Калашников сообщил, что

готов выступить соавтором данного законопроекта. «Я всемерно поддерживаю данное
предложение, потому что это совершенно
правильная и разумная инициатива», – сказал
он «Парламентской газете».
Впрочем, считает сенатор, для решения
жилищного вопроса одних этих поправок недостаточно. По его мнению, для того чтобы
помочь россиянам обзавестись доступным
жильём, необходимо как минимум поменять
систему ипотечных ставок с тем, чтобы они
не превышали темпов инфляции, а во-вторых,
отладить механизм исполнения ипотеки. «Человек должен иметь возможность, если у него
появились деньги, сразу погасить ипотеку и
забыть о ней. А сейчас многие банки на это
не идут, – пояснил парламентарий. – Кроме
того, нужно законом обеспечить, чтобы ипотека как минимум была на уровне темпа инфляции и не более того».
ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ
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Госду а проконтролирует
исполнение законов
Парламентарии будут активнее взаимодействовать
с Правительством, заявил Вячеслав Володин

Ä

åïóòàòàì
Ãîñäóìû VII ñîçûâà
óäàëîñü ðàçîáðàòü
ïî÷òè âñå «çàêîíîäàòåëüíûå çàâàëû», òåïåðü íà ïåðâûé
ïëàí âûõîäèò ìîíèòîðèíã
è àíàëèç ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, îòìåòèë
ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ
Âîëîäèí 9 ÿíâàðÿ, îòêðûâàÿ
âåñåííþþ ñåññèþ. Îò òîãî,
íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ðàáîòàþò ïðèíÿòûå çàêîíû,
çàâèñèò ðåøåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ äëÿ ñòðàíû.

ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫЕ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
РАССМОТРЯТ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ

Íàñòóïèâøèé ãîä áóäåò îñîáûì
è äëÿ ñòðàíû â öåëîì, è äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû â ÷àñòíîñòè: ýòî ãîä íà÷àëà ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ,
ïîýòîìó êðàéíå âàæíî, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ïàðëàìåíòàðèè ñòàíóò ðåøàòü çàäà÷è,
ïîñòàâëåííûå ïðåçèäåíòîì â
Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ è ìàéñêèõ óêàçàõ, ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.
Â ïðèîðèòåòå – óâåëè÷åíèå
óðîâíÿ æèçíè ðîññèÿí, ñíèæåíèå áåäíîñòè â äâà ðàçà,
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé,
ðîñò ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè
è òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå
Ðîññèè. Ýòè çàäà÷è ñïèêåð íà-

çâàë ñóäüáîíîñíûìè – èõ ðå- íÿëà ËÄÏÐ», – êîíñòàòèðîâàë
øåíèå ïîçâîëèò íàøåé ñòðàíå îí. Ïî êîëè÷åñòâó ðåàëèçîâàíâîéòè â òîï-5 ýêîíîìèê ìèðà.
íûõ èíèöèàòèâ ëó÷øèé ðåçóëü«Âàæíî, ÷òîáû íàöèîíàëü- òàò ó äåïóòàòîâ ôðàêöèè «Åäèíûå ïðîåêòû çàðàáîòàëè ýô- íàÿ Ðîññèÿ» – êàæäûé âòîðîé
ôåêòèâíî, ÷òîáû äîñòèãëè òåõ çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé èìè â
öåëåé è çàäà÷, êîòîðûå ñìîãëè 2018 ãîäó, áûë ïðèíÿò.
áû ðåøèòü âîïðîñû ãðàæäàí
Ïðåäñåäàòåëü òàêæå îñîáî
è ñòðàíó ïðîäâèãàòü âïåð¸ä ïî îòìåòèë áëîê çàêîíîïðîåêòîâ,
ïóòè êîíêóðåíöèè», – ñêàçàë ïîñâÿù¸ííûõ öèôðîâîé ýêîïðåäñåäàòåëü.
íîìèêå, – ðàçâèòèå ýòîé ñôåÂ çàêîíîòâîð÷åñêîì ïîðòôåëå ïàëàòû ñåé- Вячеслав Володин:
÷àñ
íàõîäèòñÿ «Предлагаю, чтобы при составлении
1164 çàêîíîïðîåêòà, ÷òî ïî÷òè нашего плана законотворческой
â äâà ðàçà ìåíü- работы мы поставили общественно
øå, ÷åì â 2016 ãî- значимые законопроекты
äó, à îò «çàêîíîäàòåëüíûõ çàâàëîâ», в приоритетную группу. Это позволит
äîñòàâøèõñÿ
îò рассматривать такие законопроекты
ïðîøëûõ ñîçûâîâ, в первоочередном порядке».
îñòàëîñü âñåãî 44
çàêîíîïðîåêòà.
Ïðîäîëæèòñÿ ïðàêòèêà ïåð- ðû îáåñïå÷èò ïåðåõîä ðîññèéâîî÷åðåäíîãî
ðàññìîòðåíèÿ ñêîé ýêîíîìèêè íà êà÷åñòâåííî
ïðèîðèòåòíûõ èíèöèàòèâ ôðàê- íîâûé óðîâåíü. Â ñâÿçè ñ ýòèì
öèé – îíà, ïî ñëîâàì ïðåäñåäà- Âîëîäèí ïðèçâàë ãëàâ ÷åòûð¸õ
òåëÿ, ïîêàçàëà íå òîëüêî ñâîþ ïðîôèëüíûõ äóìñêèõ êîìèòåâîñòðåáîâàííîñòü, íî è ñòèìó- òîâ ñêîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó,
ëèðîâàëà çàêîíîòâîð÷åñêóþ äåÿ- ñîçäàòü ðàáî÷èå ãðóïïû ñ ïðèòåëüíîñòü. «Ëèäåðîì ïî êîëè÷å- âëå÷åíèåì ýêñïåðòîâ è ïðåäñòàñòâó âíåñ¸ííûõ çàêîíîäàòåëüíûõ âèòåëåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.
èíèöèàòèâ íà îäíîãî äåïóòàòà «Ñ òåì, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ ê ПОЧЕМУ ЗАКОНЫ
ñòàëà ôðàêöèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ ýòîé îòâåòñòâåííîé ðàáîòå, ó÷è- РАБОТАЮТ НЕ ВСЕГДА
Ðîññèÿ». Â 2018 ãîäó äåïóòàòû òûâàÿ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ Äî èþëÿ äåïóòàòàì íåîáõîôðàêöèè âíåñëè 73 çàêîíîïðî- Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôå- äèìî ïðèíÿòü åù¸ äþæèíó
åêòà. Âòîðîå ìåñòî ïî êîëè÷åñò- äåðàöèè âíåñ¸ò áîëåå 20 çàêî- çàêîíîâ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
âó çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ íîïðîåêòîâ ïî âîïðîñàì öèôðî- ðåàëèçàöèþ Ïîñëàíèÿ Ïðåíà îäíîãî äåïóòàòà ôðàêöèè çà- âîé ýêîíîìèêè», – ïîÿñíèë îí.
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà

У призывников появится третья отсрочка от армии

В 2018 ГОДУ НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ были призваны

260 тысяч человек

К

ак пояснила автор инициативы,
принятой в первом чтении 10 января, вице-спикер палаты Ирина
Яровая, мальчики идут в школу в разном
возрасте — шесть, семь, восемь лет.
И получается, что ко времени службы в
армии одни ребята уже окончили школу
и поступают в высшие учебные заведения, а другие ещё продолжают обучение и вынуждены использовать право
на отсрочку.

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Если инициативу примут, то граждане, использовавшие отсрочку сперва в школе, а затем
и по программе бакалавриата и специалитета, смогут получить отсрочку ещё и для обучения по программе магистратуры. Это уравняет их в правах со сверстниками, которым
18 лет исполнилось только после окончания
школы. Кроме того, отсрочка будет доступна
тем юношам, которые достигли призывного
возраста в период обучения в школе и захотят
получить среднее специальное образование.

Сегодня получить отсрочку от службы в
армии в связи с учёбой можно лишь дважды.
Все основания для этого перечислены в
24-й статье федерального закона о военной
службе. К примеру, молодой человек не
может воспользоваться второй отсрочкой от
призыва, если поступает в колледж на базе
11-х классов, идёт в вуз после колледжа или
же поступил в магистратуру после академического отпуска. Вторую отсрочку могут получить те, кто поступил в вуз после окончания
11-х классов школы, юноши, поступившие в
магистратуру в год окончания бакалавриата,
а также те, кто оказался в магистратуре и при
этом не пользовался отсрочкой в школе.
«Эта инициатива, подготовленная депутатами Госдумы, уравнивает студентов в
правах на отсрочку от военной службы», –
сказал парламентским журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав
Володин.
Он уточнил, что документ исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии
ещё в школе из-за наступления призывного
возраста, не могут получить отсрочку для
продолжения обучения в магистратуре. «Поправки позволяют молодым людям пройти
непрерывное обучение вне зависимости
от даты достижения ими призывного возраста», — подчеркнул Володин.

Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ.
«Íàì îñòàëîñü ïðèíÿòü âñåãî
12 çàêîíîâ èç 99, èç íèõ 10
çàêîíîïðîåêòîâ ïðîøëè óæå
ïåðâîå ÷òåíèå, âíåñåíèå äâóõ
îæèäàåì îò Ïðàâèòåëüñòâà», –
ñîîáùèë Âîëîäèí.
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ражданам не придётся доказывать отсутствие задолженности по взносам на капремонт
для получения компенсации данного
вида расходов. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором
чтении 10 января.
Как пояснил член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Илья Осипов, указанная инициатива, по сути, вводит презумпцию добросовестности плательщика, претендующего на
право получения компенсаций по взносам на
капремонт.
Информацию о наличии у граждан задолженности орган исполнительной власти
субъекта или управомоченное им учреждение будет получать у регионального
оператора либо у владельца специального
счёта. При этом региональные операторы
и владельцы специального счёта будут обязаны предоставить такие данные в течение
пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
В третьем чтении инициативу предположительно рассмотрят 15 января.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

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

2. Заполни форму

Êðîìå òîãî, â öåíòðå âíè- íû, íàïîìíèë ïðåäñåäàòåëü, òàêèå íîðìàòèâíûå ïðàâîìàíèÿ çàêîíîäàòåëåé, ïðå- íå âñåãäà ðàáîòàþò ýôôåê- âûå àêòû. Íî âû ïîíèìàåòå,
æäå âñåãî íà ðåãèîíàëüíîì òèâíî. «Ïî÷åìó ýòî ïðîèñõî- óâàæàåìûå êîëëåãè, ýòî òîóðîâíå, áóäåò ðåàëèçàöèÿ 12 äèò? Â òîì ÷èñëå ïîòîìó, ÷òî ÷å÷íîå ðåøåíèå, ýòî ðåøåíàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, íà íåò íîðìàòèâíîé áàçû, îíà çà- íèå, íå íîñÿùåå ñèñòåìíûé
íèõ ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñè- ïàçäûâàåò, çà÷àñòóþ åñòü ïðî- õàðàêòåð», – ñêàçàë ïðåäñåðîâàíèå â îáú¸ìå ïî÷òè 5,7 áëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïðèíÿ- äàòåëü.
òðèëëèîíà ðóáëåé. «Òðåáó- òèåì ïîäçàêîííûõ ïðàâîâûõ
Ïîýòîìó
çàêîíîäàòåëè
åòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè- àêòîâ â ðåãèîíàõ», – óêàçàë äîëæíû âûñòðîèòü ñèñòåìó,
íÿòèå îïåðàòèâíûõ ðåøåíèé îí. Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëå- êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû ÷åðåç
ïî ïåðåíàïðàâëåíèþ ñðåäñòâ íèè óæå íà÷àëàñü: ïðèíÿòû ìîíèòîðèíã è àíàëèç ïðàíà àêòóàëüíûå çàäà÷è. È ìû, íîðìû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âîïðèìåíåíèÿ «âûéòè íà
ñîáñòâåííî, ýòîò âîïðîñ ðå- ñèíõðîíèçèðîâàòü ðàññìîòðå- êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé çàøèëè, ïðèíÿâ ïðè ðàññìîòðå- íèå Ãîñäóìîé çàêîíîïðîåêòîâ êîíîâ». «Òàì, ãäå çàêîí íåíèè çàêîíîïðîåêòà î áþäæåòå â òðåòüåì ÷òåíèè ñ ïðåäîñòàâ- ñîâåðøåíåí, âíîñèòü â íåïîëîæåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðî- ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì èí- ãî èçìåíåíèÿ. Òàì, ãäå ìû
ãî ïðåäîñòàâëÿåì ïðàâà Òð¸õ- ôîðìàöèè î ïîäãîòîâêå íîð- âèäèì îòñóòñòâèå íîðìàòèâñòîðîííåé êîìèññèè, êîòîðàÿ ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
íîé áàçû, âûõîäèòü íà áîëåå
ìîæåò îïåðàòèâíî ïðèýôôåêòèâíóþ ðàáîòó
íèìàòü ðåøåíèÿ, òðåâìåñòå ñ ÏðàâèòåëüñòНекоторые приоритетные
áóþùèåñÿ â ðåàëèçàöèè
âîì, – ïîÿñíèë Âÿ÷åíàöèîíàëüíûõ
ïðîåêñëàâ Âîëîäèí. – Íóæзаконы весенней сессии
òîâ… – îòìåòèë ñïèíî óæå ïðè ïðèíÿòèè
о доступе родственников в реанимацию;
êåð. – Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
çàêîíîâ áîëåå òðåáîíàì íåîáõîäèìî îáåñïåâàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê
о мониторинге пожарной безопасности объ÷èòü êîíòðîëü çà âûïîëòîìó, ÷òî äîëæíà áûòü
ектов с массовым пребыванием людей;
íåíèåì íàöèîíàëüíûõ
ïðåäñòàâëåíà èíôîðо доступе к мобильной геолокации для поиска
ïðîåêòîâ. Âûäåëÿåìûå
ìàöèÿ î ïðîåêòàõ íîðдетей;
íà ýòè öåëè áþäæåòíûå
ìàòèâíûõ àêòîâ – òî,
ñðåäñòâà äîëæíû ýôôåê÷òî ó íàñ çà÷àñòóþ îòо паллиативной медицинской помощи;
òèâíî ðàñõîäîâàòüñÿ…
ñóòñòâóåò. Ýòî äàñò,
о цифровых финансовых активах;
Ìû â Ðåãëàìåíòå çàêðåáåçóñëîâíî,
ðåçóëüïèëè íîðìó îá îñóùåñòòàò,
è
ðåçóëüòàò
îäíîçо цифровых правах;
âëåíèè êîìèòåòàìè íà
íà÷íî íàøè ãðàæäàíå
о краудфандинге.
ïîñòîÿííîé îñíîâå ïàðîöåíÿò ïîëîæèòåëüíî,
ëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ
ïîòîìó ÷òî ýòî òî, ÷òî
çà ðåàëèçàöèåé íàöèîïîäâåðãàåòñÿ ïîñòîÿííàëüíûõ ïðîåêòîâ è ãîñóäàðÍî ïðîáëåìà ñâîåâðåìåí- íîé êðèòèêå».
ñòâåííûõ ïðîãðàìì. Áûëî áû íîãî ïðèíÿòèÿ ïîäçàêîííûõ
Íàêîíåö, ñïèêåð ïðèçâàë
ïðàâèëüíî â ïîëîæåíèè êàæ- àêòîâ ñîõðàíÿåòñÿ: â êà÷åñò- ïðåäñåäàòåëåé ïðîôèëüíûõ
äîãî êîìèòåòà çàôèêñèðîâàòü âå ïðèìåðà îí ïðèâ¸ë Çàêîí êîìèòåòîâ êàê ìîæíî áîëüôóíêöèþ êîíòðîëÿ ïî ïðî- «Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùå- øå âíèìàíèÿ óäåëÿòü äèàëîôèëüíîìó íàïðàâëåíèþ».
íèè ñ æèâîòíûìè», êîòîðûé ãó ñî ñâîèìè êîëëåãàìè â ðåÊðîìå òîãî, äëÿ ïàðëàìåíò- áûë ðàññìîòðåí â ïåðâîì ÷òå- ãèîíàëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ
ñêîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöè- íèè ñåìü ëåò íàçàä. Ñåãîäíÿ ñîáðàíèÿõ. Îñîáåííî ýòî êàåé íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ çàêîí ïðèíÿò, íî ìíîãèå ïðà- ñàåòñÿ âîïðîñîâ ñîâìåñòíîãî
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë âèòåëüñòâåííûå ïîäçàêîííûå âåäåíèÿ – ïî ñëîâàì Âîëîäèïðîâîäèòü âûåçäíûå çàñåäà- àêòû ïîêà îòñóòñòâóþò äàæå íà, ïðîâåäåíèå âûåçäíûõ çàíèÿ Ñîâåòà Ãîñäóìû.
â ïðîåêòå. «Â ýòîé ñâÿçè ïî- ñåäàíèé êîìèòåòîâ â ðåãèîÐàçáîð «çàêîíîäàòåëüíûõ ñòàðàëèñü ñäåëàòü âñ¸ äëÿ òî- íàõ ïîçâîëèò çàêîíîäàòåëÿì
çàâàëîâ» îïðåäåëèë è íî- ãî, ÷òîáû îíè ïîÿâèëèñü, çà- âûéòè íà ïðèíÿòèå áîëåå êàâûé ïðèîðèòåò â ðàáîòå äå- ïèñàâ íîðìó â ïîñòàíîâëåíèè ÷åñòâåííûõ çàêîíîïðîåêòîâ.
ïóòàòîâ – àíàëèç è ìîíèòî- ïðè ïðèíÿòèè çàêîíà, îáÿðèíã ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé çûâàþùóþ Ïðàâèòåëüñòâî â МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ïðàêòèêè. Ïðèíÿòûå çàêî- 180-äíåâíûé ñðîê ïðèíÿòü ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

За продажу поддельных лекарств через
Интернет посадят на восемь лет

Т

олько за 2017 год было
изъято более 200 серий
фальсифицированных лекарственных субстанций, из которых было изготовлено более
60 серийных препаратов. Такие
данные привела вице-спикер
Госдумы Ирина Яровая, представляя поправки в Уголовный
и Административный кодексы,
принятые депутатами 10 января
в первом чтении.
Согласно изменениям в УК и КоАП,
распространителей фальшивых медикаментов на сумму свыше 100
тысяч рублей будет ждать до восьми
лет лишения свободы со штрафом от
одного до трёх миллионов рублей.
Административная ответственность за продажу фальсифицированных лекарств или БАД небольшими партиями стоимостью не
более 100 тысяч рублей будет выражаться в штрафах. Для граждан они
составят 75–200 тысяч рублей, для
должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей – 150–800 тысяч
рублей, а юрлицам придётся заплатить от двух до пяти миллионов
рублей.

Представляя документы на пленарном заседании, Ирина Яровая
напомнила, что в 2014 году впервые
в российском законодательстве
была установлена уголовная и административная ответственность
за производство и сбыт фальсифицированных лекарственных препаратов.
«До принятия этого закона у нас,
к сожалению, такой опасный вид
преступной деятельности наказы-

10
процентов

мирового оборота
фармпромышленности
основано на продаже
фальсификата
вался как за неумелую предпринимательскую деятельность. Хотя мы
понимаем, что это опасное преступление, которое имеет не только
экономическую направленность и
цель извлечения преступной выгоды, но преступник безразлично
осмысленно совершает данное
преступление, допуская любые,

самые неблагоприятные последствия для жизни и здоровья граждан, которым реализуются фальсифицированные лекарственные
препараты», – подчеркнула Яровая.
Как отметил, в свою очередь,
член «Единой России» Виктор
Карамышев, введение уголовной
ответственности за продажу фальсифицированных лекарств и БАД
через Интернет – давно назревшая
мера. «И если покупка, скажем,
фальсифицированного телефона
или пары обуви – это потерянные
деньги и испорченное настроение, что неприятно, конечно, но
не смертельно, то приобретение
поддельных лекарств или биологически активных добавок может нанести серьёзный урон здоровью
или даже стоить жизни», — сказал
законодатель.
По его словам, рынок фальсифицированных лекарственных препаратов процветает, и по разным
оценкам, около 10 процентов мирового оборота фармацевтической
промышленности основано на продаже поддельных препаратов.
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

3. Оплати онлайн
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ПО ДАННЫМ МВД 15–20 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ежегодно пропадают в России

П

олиция сможет оперативно начать поисковые работы пропавших детей, благодаря
геолокации их мобильного
телефона или планшета.
Сейчас, чтобы узнать эти
данные, нужно получить решение суда, что приводит
к потере времени. Законопроект, принятый Госдумой в
первом чтении 10 января, существенно ускоряющий разыскные работы, поддерживают МВД, Генпрокуратура,
Следственный комитет и волонтёрские организации.
Законопроект
разработан
группой депутатов во главе
с вице-спикером Ириной
Яровой.
Они
предлагают
внести изменения в Закон «Об

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РОССИЯН ИЗБАВЯТ
ОТ НЕПОСИЛЬНЫХ
ДОЛГОВ

стр. 5
оперативно-розыскной
деятельности» и дать правоохранительным органам более широкие полномочия в вопросах
поиска детей. По словам депутата, современные технологии
должны работать в сфере обеспечения безопасности, и особенно в области розыска детей.
«За последние 5 лет в России
искали 40 тысяч несовершеннолетних, из них 13,5 тысячи – малолетние дети. В 2017
году было подано 8000 заявлений об исчезновении детей,
40 процентов которых касаются малолетних», – сказала
Ирина Яровая. В первом квартале 2018 года потерялись 2500
детей. Из всего количества уголовных дел о розыске граждан
10 процентов касаются поиска
несовершеннолетних.
В деле спасения потерявшихся детей имеют значение
часы и даже минуты. Но при
этом, чтобы получить информацию о местонахождении ребёнка по данным мобильного

телефона или планшета, полицейским нужно получить разрешение суда, что приводит
к существенной потере времени. Законопроект предлагает дать полиции право запрашивать информацию о
геолокации на основании заявления родителей, опекунов
или законных представителей
ребёнка. Ирина Яровая уточнила, что руководитель органа
полиции должен вынести постановление о начале розыска
по данным геолокации и уведомить об этом суд в течение
24 часов. 48 часов даётся правоохранителям, чтобы принять
решение о продлении оперативно-разыскных мероприятий
или об их прекращении. В законопроекте указано, что если
мобильный телефон оформлен
на третье лицо, то нужно
получить согласие этого
человека на получение
данных о геолокации.
Сообщество
добровольцев, участвующих в
розыске, поддерживает
инициативу. По словам
руководителя Ассоциации
волонтёрских
организаций «Поиск пропавших
детей» Дмитрия Второва,
она значительно упрощает работу полиции и волонтёров. «У
полиции очень хорошо налажено взаимодействие с организациями, которые занимаются поиском детей. Получив
данные геолокации, они смогут
привлечь добровольческие ресурсы, чтобы максимально быстро найти ребёнка», – сказал
Второв.
Комментируя инициативу,
спикер Госдумы Вячеслав
Володин заявил, что в случае
принятия законопроекта правоохранительные
органы
смогут оперативно, по заявлению родителей получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребёнка,
что серьёзно ускорит его розыск. «Это время может оказаться бесценным, если, например, ребёнок заблудился,
потерялся или с ним случилась
беда», – сказал он.
МАРИЯ СОКОЛОВА
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Какие законы вступа т
В первом месяце 2019 года в жизни россиян
произошли значительные изменения.
С 1 января вступило в силу около четырёх
десятков законов, которые затронули жизни
пенсионеров, детей и студентов, водителей,
пациентов с тяжёлыми болезнями,
фермеров, самозанятых и малоимущих.
«Парламентская газета» рассказывает
о социально значимых законах, которые
обрели силу в новом году.
ПЕНСИИ

Пенсии увеличатся
у 30 миллионов россиян
Áëàãîäàðÿ èçìåíåíèÿì â ïåíñèîííîì
çàêîíîäàòåëüñòâå, ïî
я
р
а
ñëîâàì âèöå-ïðåянв
ìüåðà Òàòüÿíû
Ãîëèêîâîé, ñðåäíåå óâåëè÷åíèå ïåíñèé ïî ñòðàíå ñîñòàâèò
îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé è çàòðîíåò
30,7 ìèëëèîíà íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà èçìåí¸í ïîðÿäîê èíäåêñàöèè
ïåíñèè. Ñòðàõîâûå ïåíñèè áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 7,05
ïðîöåíòà, ÷òî ïî÷òè â äâà ðàçà âûøå èíôëÿöèè. Â 2020 ãîäó ïåíñèè áóäóò ïîâûøåíû íà
6,6 ïðîöåíòà, â 2021-ì – íà 6,3
ïðîöåíòà.
Ïîìèìî ñòðàõîâûõ, ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå è ñîöèàëüíûõ ïåíñèé. Èõ áóäóò èíäåê-

1

ñèðîâàòü ñ 1 àïðåëÿ.
Ïðèáàâêà â 2019 ãîäó СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ
ñîñòàâèò 2,4 ïðîöåí- В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ:
òà. Âîåííûå ïåíñèè
Сумма
â îáùåé ñëîæíîñòè
Категория
(рублей)
ïðîèíäåêñèðóþò íà
6,3 ïðîöåíòà.
Страховая пенсия по старости
14 185
Ñàìûì îáñóæäàСтраховая пенсия по
åìûì
èçìåíåíèåì
8 791
инвалидности
ïåíñèîííîé
ñèñòåìû ñòàëî ïîâûøåíèå Страховая пенсия по случаю
8 856
âîçðàñòà âûõîäà íà потери кормильца
çàñëóæåííûé îòäûõ. Социальная пенсия
9 082
Ïîðîã áóäåò ðàñòè Пенсия для инвалидов
30 093
ïîýòàïíî, åæåãîäíî вследствие военной травмы
íà îäèí ãîä â òå÷åПенсия для участников Великой
íèå ïÿòè ëåò. Â èòîãå
35 615
Отечественной войны
ìóæ÷èíû íà÷íóò âûõîäèòü íà ïåíñèþ â
65 ëåò, à æåíùèíû – â 60 ëåò. ðàíüøå íà ïåíñèþ âûéäóò ëþÍî åñòü öåëûé ðÿä êàòåãîðèé äè, èìåþùèå ñòðàõîâîé ñòàæ
ãðàæäàí, êîòîðûì ïåíñèè íà- íå ìåíüøå 42 è 37 ëåò (ìóæ÷èçíà÷àò ðàíüøå. Òàê, íà äâà ãîäà íû è æåíùèíû ñîîòâåòñòâåí-

С 2019 ГОДА пенсии будут расти

в среднем на тысячу рублей в год

íî). Ïðè íàëè÷èè 15 ëåò ñòðàõîâîãî ñòàæà äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ
ïîëîæåíà ìíîãîäåòíûì ìàòåðÿì. Æåíùèíàì, êîòîðûå ðîäèëè è âîñïèòàëè òðîèõ äåòåé,
ïåíñèè íàçíà÷àò óæå â 57 ëåò,
íà ãîä ðàíüøå – ìàòåðÿì ÷åòûð¸õ äåòåé, à â 50 ëåò íà ïåíñèþ ìîãóò âûéòè ðîññèÿíêè,
âîñïèòàâøèå ïÿòü è áîëüøå
äåòåé.
Ââåä¸í áîëüøîé áëîê ïîääåðæêè ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. 55-ëåòíèì
æåíùèíàì è 60-ëåòíèì ìóæ-

÷èíàì ñîõðàíÿò ëüãîòû ïî çåìåëüíîìó è èìóùåñòâåííîìó
íàëîãàì. Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå îíè ñìîãóò ïîëó÷àòü äîëüøå – äî 12 ìåñÿöåâ, à ðàçìåð
ýòîé âûïëàòû ñîñòàâèò 11 280
ðóáëåé â ìåñÿö. ×òîáû èñêëþ÷èòü äèñêðèìèíàöèþ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå, ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà íåîáîñíîâàííîå óâîëüíåíèå
ñîòðóäíèêîâ ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ
íèõ è ïðàâî íà îáÿçàòåëüíóþ
äîëþ â íàñëåäñòâå.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Жизненно важные лекарства получат все
Íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü ñ íîâîãî
ãîäà ïåðåâåäåíà çàêóïêà ëåêàðñòâ äëÿ
ðîññèÿí, êîòîðûå ñòðàäàþò ãåìîëèòèêî-óðåìè÷åñêèì ñèíäðîìîì, þíîя
ар
øåñêèì àðòðèòîì ñ ñèñòåìíûì íà÷àянв
ëîì è ìóêîïîëèñàõàðèäîçîì (I, II è
VI òèïîâ). Ñåíàòîðû, èíèöèèðîâàâøèå ýòîò çàêîí, óêàçûâàëè, ÷òî ýòî îðôàííûå çàáîëåâàíèÿ
ñ ñàìûì äîðîãîñòîÿùèì ëå÷åíèåì. Ñåé÷àñ ëåêàðñòâà äëÿ òÿæåëîáîëüíûõ ðîññèÿí çàêóïàþò â
îñíîâíîì ðåãèîíû. È íå êàæäîìó ñóáúåêòó ïî ñèëàì èõ îïëàòèòü. Íàïðèìåð, ëå÷åíèå îäíîãî ïàöèåíòà ñ ìóêîïîëèñàõàðèäîçîì II òèïà îáõîäèòñÿ
â 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä!

1

Íî òåïåðü ëå÷åíèå ýòèõ è äðóãèõ ïàöèåíòîâ ñ
ðåäêèìè áîëåçíÿìè íå çàâèñèò îò ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ðåãèîíà. Ïîâûøàåòñÿ è äîñòóïíîñòü ìåäèêàìåíòîâ – â ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è
âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (ÆÍÂËÏ)
âîøëî 36 íàèìåíîâàíèé. Ñðåäè íèõ êàê íîâûå
ïðåïàðàòû, òàê è äîïîëíèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå
ôîðìû. Òàêèì îáðàçîì, ãîñóäàðñòâî áóäåò ðåãóëèðîâàòü öåíû íà 735 âèäîâ ìåäïðåïàðàòîâ.
Íåêîòîðûì ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ïàöèåíòîâ â
ðàìêàõ ïåðå÷íÿ ÆÍÂËÏ ëåêàðñòâà ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòü áåñïëàòíî èëè ïî ëüãîòíîé öåíå. Ýòî ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ, èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äåòè ñ èíâàëèäíîñòüþ è äðóãèå.

кроме того

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ с пятью самыми дорогостоящими

в лечении орфанными заболеваниями обойдутся федеральному
бюджету в 10 миллиардов рублей в год

Россиян станут лечить по общим
для всей страны рекомендациям. Внедряться клинические рекомендации будут постепенно – с
1 января 2019 до 31 декабря 2021
года. В них будет включена основанная на научных доказательствах
структурированная информация по

вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
На прохождение диспансеризации дадут отпуск. С 1 января
работодатели обязаны один раз в
три года предоставлять всем сотрудникам один день оплачива-

емого отпуска на прохождение
диспансеризации. Граждане предпенсионного возраста (он наступает за пять лет до выхода на
пенсию), а также те, кто уже получает пенсию по старости или за
выслугу лет, будут получать два
дня выходных один раз в год.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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в силу в январе
ЖКХ
Инвалидам и пожилым
компенсируют капремонт.
С 1 января власти расширяют
перечень собственников жилых
помещений, которым регионы
могут компенсировать расходы на оплату взноса на капитальный ремонт. В список
добавлены семьи, в которых
проживают пенсионеры старше
70 лет, а также инвалиды I и II
групп. Для граждан 70 лет компенсация составляет 50 процентов, а при достижении
80-летнего возраста государство оплачивает за них 100 процентов взноса. На эти цели в
бюджете зарезервировали 300
миллионов рублей.

ТРАНСПОРТ
На поезда начали продавать невозвратные билеты
с 1 января. Вернуть билет,
купленный по сниженному тарифу, можно будет, только если
пассажир не попал на поезд
из-за болезни или несчастного
случая, а также внезапной болезни или смерти члена семьи.
С 7 января водители могут
оплачивать только половину
штрафа за нарушение Правил
дорожного движения даже по
истечении срока скидки. Такое
исключение сделано для тех,
кому
почтовое
извещение
пришло с опозданием.

ЭКОЛОГИЯ
Валежник можно
брать свободно

СЕЙЧАС
В РОССИИ

заготавливают
максимум
три процента
ягод, грибов
и других
дикоросов

Óïàâøèå íà çåìëþ ñòâîëû äåðåâüåâ è èõ ÷àñòè,
ñó÷üÿ è âåòâè ñ
1 ÿíâàðÿ ðàçðåя
р
а
янв
øåíî
çàãîòàâëèâàòü äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä – áîëüøå íå
íóæíî ìåñÿöàìè «îõîòèòüñÿ»
çà ñîãëàñèåì ìåñòíûõ âëàñòåé èëè Что разрешено
àðåíäîâàòü ëåñíîé собирать:
ó÷àñòîê ðàäè ñáîðà
âàëåæíèêà.
дикорастущие плоды,
Íîâîââ åäåíèå
ягоды и орехи;
íå òîëüêî ñòàíåò
грибы;
ïîäñïîðüåì
äëÿ
недревесные ресурсы (ваæèòåëåé
ëåñíûõ
лежник, пни, бересту, кору
ðåãèîíîâ, íî è ñïîдеревьев и кустарников,
ñîáñòâóåò
î÷èñòхворост, веточный корм,
êå ëåñà è ñíèæåíèþ
мох, лесную подстилку,
ðèñêîâ ëåñíûõ ïîкамыш и тростник).
æàðîâ, îòìå÷àë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì
ðåñóðñàì,
ñîáñòâåííîñòè
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Íèêîëàé Íèêîëàåâ.
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Контроль за «лесными» ведомствами в регионах
стал жёстче. Назначения и отставка регионального
руководства в этой сфере с 1 января должны согласовываться с главой Рослесхоза.

Бизнесменов заставят возрождать леса. «Сколько
вырубили, столько и сажайте» – такой принцип начинает действовать для предпринимателей, которые используют земли лесного фонда, с 1 января.

Границы рыболовных участков станут
устанавливать с учётом мнения россиян
с 1 января. Участок не может выходить за пределы
акватории водного объекта, а также за границы
муниципального образования.

Счётчики отследят отравление воды и воздуха.
Триста основных предприятий-загрязнителей России
обязаны установить с 1 января на трубы своих производств автоматические приборы учёта вредных выбросов в атмосферу и сбросов в воду.

ОБРАЗОВАНИЕ

Студентов-целевиков заставят отработать
1

ТРУДИТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ, оплатившем
его обучение, студенту-целевику придётся
не менее трёх лет

Ýòî êàñàåòñÿ çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
я
ìóíèöèïàëüíîé
ар
в
н
я
ñîáñòâåííîñòè.
Ãðàæäàíå ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâàíèè òèïîâîãî äîãîâîðà. Îí
çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî ïÿòè ëåò, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî àóêöèîíà.
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Чем можно
заниматься
в лесу с 1 января,
не оплачивая аренду
участка:

кроме того

Àáèòóðèåíòû, êîòîðûå ïîñòóïàþò â âóçû ïî öåëåâîìó äîãîâîðó, ñ 1 ÿíâàðÿ
áîëüøå íå ñìîãóò óâèëüíóòü îò ñâîåé
ãëàâíîé îáÿçàííîñòè – ðàáîòû íà ïðåäя
ïðèÿòèè, êîòîðîå îïëàòèëî åãî îáó÷åр
а
янв
íèå. Ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà î öåëåâîì
îáó÷åíèè ñòàëè íå äâå ñòîðîíû, êàê
ñåé÷àñ, à òðè – ê àáèòóðèåíòó è áóäóùåìó ðàáîòîäàòåëþ äîáàâèëñÿ âóç.

Пасечникам дали
лес бесплатно,
но временно

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ âûïóñêíèê îáÿçàí
íå ìåíåå òð¸õ ëåò îòðàáîòàòü íà ñïîíñîðñêîì ïðåäïðèÿòèè. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ýòîãî ïóíêòà îí
äîëæåí â ïîëíîì îáú¸ìå âîçìåñòèòü ðàñõîäû, ïîíåñ¸ííûå íà åãî ñîöïîääåðæêó. À äåíüãè, ïîòðà÷åííûå íåïîñðåäñòâåííî íà îáó÷åíèå, âîçìåñòèò
áþäæåòó ñàì âóç. Ñàì çàêàç÷èê òàêæå íå âïðàâå
îòêàçàòü â ïðè¸ìå íà ðàáîòó ñâîåìó ñòóäåíòó-öåëåâèêó.
кроме того
Военные кафедры превращаются
в учебные центры с 1 января. Договор с Минобороны об обучении в
центрах смогут заключать студенты
младше 24 лет. Документ подразумевает прохождение военной службы
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, а также дальнейшее прохождение службы по контракту. Если в
конце обучения молодой человек откажется заключать контракт на прохождение службы, то ему придётся
возместить все затраты на его подготовку и вернуться в статус обычного
призывника.
За подготовку ГИА учителям начали платить с 1 января, так же
как и тем педагогам, кто готовит
к ЕГЭ.

косить сено;
пасти скот;
разводить пчёл;
заниматься пантовым или
северным оленеводством;
разводить и выращивать
водные биоресурсы (товарная аквакультура);
выращивать сельскохозяйственные культуры.

Âñåì, êòî âîçüì¸ò â àðåíäó ëåñíîé ó÷àñòîê äëÿ ýòèõ
öåëåé, ïîçâîëåíî òàêæå
óñòàíàâëèâàòü òàì óëüè è ïàñåêè.

ТОРГОВЛЯ
Товарные агрегаторы ответят
за достоверность сведений
Åñëè ãðàæäàíèí êóïèë òîâàð íà îñíîâàíèè
íåïðàâèëüíîé èíôîðìàöèè, ñ 1 ÿíâàðÿ êîìïàíèè-àãðåãàòîðû äîëæíû âåðíóòü åìó ñòîèìîñòü ïîêóïêè. Òàêæå èì ïðèä¸òñÿ âîçâðàя
ар
ùàòü ïîòðåáèòåëþ ïðåäâàðèòåëüíóþ îïëàòó
в
ян
òîâàðà èëè óñëóãè â ñëó÷àå, êîãäà ïîêóïêà íå
äîñòàâëåíà â ñðîê è ïîêóïàòåëü îò íå¸ îòêàçàëñÿ, íàïðàâèâ ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå ïðîäàâöó.
Äåíüãè äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ïîòðåáèòåëü èõ ïîòðåáóåò.
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На парфюм и постельное бельё
нанесут маркировку
Ñ 1 ÿíâàðÿ ïðîäàâöû îáÿçàíû íàíîñèòü íà
òàáàê, ïàðôþìåðèþ, îäåæäó, îáóâü, ïîñòåëüíîå áåëü¸ ñïåöèàëüíûå ìåòêè. Ê 2024 ãîäó áóäåò ïîäëåæàòü ìàðêèðîâêå âñÿ ïðîäóêя
ар
öèÿ. Äàííûå î ïðîìàðêèðîâàííûõ òîâàðàõ
янв
ñòàíóò âíîñèòü â ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ
ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà. Ïî ñëîâàì çàìïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäóìû
ïî ôèíðûíêó Àíòîíà
Ãåòòû, ýòà èíèöèàòèâà íàïðàâëåíà íà ïðîòèâîäåéñòâèå íåçàêîííîìó îáîðîòó òîâàðîâ
è íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè.

1

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», ИНТЕРПРЕСС, PIXABAY.COM
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?????

Какие законы вступа т
ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
Оплачивать
имущественные
налоги станет
легче
Ñ 1 ÿíâàðÿ îñíîâàíèåì äëÿ
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñòàëà èñêëþ÷èòåëüíî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ñóùåñòâóþùåé è óòâåðæä¸ííîé ïðîöåäóðå íåçàâèñèìûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ýêñïåðòàìè. Îñíîâíàÿ íîâàöèÿ êàñàåòñÿ ñðîêà èçìåí¸ííîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîñëå îñïàðèâàíèÿ.
Ðàíüøå ïîñëå ïðîöåäóðû îñïàðèâàíèÿ íàëîã èçìåíÿëñÿ ñ
1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà. Íà÷èíàÿ ñ 2019 ãîäà äàòîé èçìåíåíèÿ íàëîãà ñòàëà äàòà âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ ïî èñêó.

Самозанятые
легализуются в два клика
Ïåðåéòè â ðàçðÿä çàêîíîïîñëóøíûõ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå ñàìè íà
я
ар
ñåáÿ, ìîãóò ñàìûì íåîв
н
я
áðåìåíèòåëüíûì îáðàçîì ñ 1 ÿíâàðÿ – ÷åðåç
ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå ÔÍÑ «Ìîé
íàëîã». Ïîêà òîëüêî â ÷åòûð¸õ ðåãèîíàõ – â Ìîñêâå, Ïîäìîñêîâüå, Òàòàðñòàíå è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãäå áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ýêñïåðèìåíò ïî óñòàíîâëåíèþ ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà «Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé
äîõîä».
Äàííûå î äîõîäàõ íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü â ÔÍÑ ÷åðåç ïðèëîæåíèå
äî 25-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà. Â äàëü-
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íåéøåì ïðîãðàììó äîðàáîòàþò, è íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî âñå ïëàòåæè áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè, îáëåã÷àÿ
àäìèíèñòðèðîâàíèå íàëîãà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû âíîâü ïðèáûâøèé
íàëîãîïëàòåëüùèê ñâûêñÿ ñ íîâîé äëÿ
ñåáÿ ðîëüþ è íå íàäåëàë îøèáîê ñåáå âî âðåä, ãîñóäàðñòâî íà÷èñëÿåò åìó
áîíóñ íà ñóììó 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñ êîòîðûõ íå áóäóò óäåðæèâàòüñÿ íàëîãè.
Â ñëó÷àå åñëè ÷åëîâåê îêàçûâàåò
óñëóãè ôèçëèöó, òî ñòàâêà íàëîãà íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä ñîñòàâëÿåò
÷åòûðå ïðîöåíòà, åñëè îí òðóäèòñÿ íà
þðèäè÷åñêîå ëèöî – øåñòü ïðîöåíòîâ.
Îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ äîõîäû îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ
(ðàáîò, óñëóã, èìóùåñòâåííûõ ïðàâ).

Размер процентов
по микрозаймам ограничат
Â òå÷åíèå äâóõ ëåò –
ñ 28 ÿíâàðÿ – ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ïëàòåæåé
(ïðîöåíòû,
я
ар
øòðàôû) ïî ìèêðîêðåянв
äèòàì áóäåò ñíèæàòüñÿ. Ïîêà îíà ìîæåò ïðåâûøàòü ðàçìåð îñíîâíîãî çàéìà ìàêñèìóì â
òðè ðàçà. Íî ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà êîýôôèöèåíò ñäåëàþò äâóêðàòíûì, à

28

åù¸ ÷åðåç ãîä – ïîëóòîðíûì. Êðîìå òîãî, ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà îãðàíè÷èâàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ åæåäíåâíàÿ
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî ìèêðîçàéìàì – îíà ñîñòàâèò îäèí ïðîöåíò.
Åñëè æå ñóììà êðåäèòà íå áîëüøå
10 òûñÿ÷ ðóáëåé, à äîãîâîð îôîðìëåí íà ñðîê äî 15 äíåé è áåç îáåñïå÷åíèÿ, òî íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ
áóäåò âîâñå çàïðåùåíî.

Акцизы на табак, транспорт
и топливо подрастут
Ñ 1 ÿíâàðÿ óâåëè÷èëèñü àêöèçíûå ñòàâêè íà ñèãàðåòû, ïàïèðîñû è
ýëåêòðîííûå äåâàéñû äëÿ êóðåíèÿ. Îáíîâëåíèå ñòàâîê çàòðîíóëî
òàêæå ñôåðó òðàíñïîðòà è òîïëèâà – îíè óâåëè÷èâàþòñÿ íà ëåãêîâûå àâòî ìîùíîñòüþ îò 90 ë.ñ. è ìîòîöèêëû ìîùíîñòü îò 150 ë.ñ., à
я
ар
в
òàêæå íà áåíçèí êëàññà 5, äèçåëüíîå òîïëèâî, ñðåäíèå äèñòèëëÿòû
н
я
è íåôòÿíîå ñûðü¸. Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà Äìèòðèÿ Êîçàêà,
ñêà÷êà öåí äëÿ ïîòðåáèòåëåé íå áóäåò – ó Ïðàâèòåëüñòâà åñòü íàáîð èíñòðóìåíòîâ äëÿ ñäåðæèâàíèÿ ðàñöåíîê íà ÀÇÑ.
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КАК УВЕЛИЧИЛИСЬ АКЦИЗЫ
Ставка с 1 января
2019 года

Разница
(рублей)

Продукт

Прежняя ставка

Табак (трубочный,
курительный и пр.)

2772 рубля за 1 кг

3050 рублей за 1 кг

+ 278

Сигареты, папиросы

1718 рублей за
1000 штук + 14,5%
расчётной стоимости, исчисляемой исходя из
максимальной
розничной цены,
но не менее 2335
рублей за 1000
штук

1890 рублей за 1000
штук + 14,5% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из
максимальной розничной цены, но не
менее 2568 рублей за
1000 штук

+ 172
(без учёта
процента)

12 314 рублей
за 1 тонну

+ 4101

8541 рубль за 1 тонну

+ 2876

9241 рубль
за 1 тонну

+ 2576

Бензин:
Класса 5
Дизельное топливо
Средние дистилляты

8213 рублей
за 1 тонну
5665 рублей
за 1 тонну
6665 рублей
за 1 тонну

ПО ОЦЕНКАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, пока что

в тени работают 15 миллионов человек

Основные продукты
после повышения НДС
не подорожают
Ïðèîáðåòàÿ ÿáëîêè, êðóïû èëè
ìÿñî ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, ïîêóïàòåëü âðÿä ëè çàìåòèò ðàçíèöó â öåíå ïðîäóêя
ар
в
òîâ. Îíè âõîäÿò â ïåðå÷åíü
н
я
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ è íà íèõ
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñòàâêè
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ñ 18 äî
20 ïðîöåíòîâ. Ñ 1 ÿíâàðÿ äëÿ íèõ ñòàâêà
îñòàëàñü ïðåæíåé – 10 ïðîöåíòîâ. Èçìåíåíèÿ òàêæå íå êàñàþòñÿ äåòñêèõ òîâàðîâ è óñëóã. Êðîìå òîãî, íóëåâûå ñòàâêè ÍÄÑ ïðîäîëæàò äåéñòâîâàòü äëÿ
áîëüøèíñòâà áûòîâûõ îïåðàöèé è óñëóã,
âêëþ÷àÿ ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ãîðîäñêèì îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, êîììóíàëüíûå ïëàòåæè è òåõîñìîòð.
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Социально значимые
продукты:

мясо (кроме бескостного) и курица
(кроме окорочков);
мороженая рыба (неразделанная);
масло, подсолнечное и сливочное;
молоко жирностью 2,5% и 3,2%;
куриные яйца;
сахар-песок и соль;
чай (байховый чёрный);
пшеничная мука;
хлеб и хлебобулочные изделия
(из пшеничной, ржаной муки и их
смесей);
шлифованный рис;
гречка ядрица;
пшено;
картофель;
макаронные изделия;
овощи – репчатый лук, морковь, белокочанная капуста (свежая);
фрукты – только яблоки.

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
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в силу в январе
БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ НАЛОГ»

1

Скачать и установить
приложение
на мобильный телефон

2

Выбрать сферу
деятельности

3

Ввести
личные данные
(Ф.И.О.)

4

Отправить скан
паспорта
и пройти верификацию

5

После проверки
паспорта
и сканируемого лица
предоставляется доступ
в личный кабинет

Дачники
становятся
садоводами
и огородниками
Ñ 1 ÿíâàðÿ âìåñòî äåâÿòè îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì
äëÿ
âëàäåëüöåâ
øåñòè
ñîòîê
îñòàя
ар
ëîñü âñåãî äâå: ñàянв
äîâîä÷åñêîå è îãîðîäíè÷åñêîå
òîâàðèùåñòâà.
Íîâûé çàêîí îïðåäåëÿåò ïðàâèëà èõ îáðàçîâàíèÿ, îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ â
÷ëåíû òîâàðèùåñòâà è ïðåêðàùåíèÿ ÷ëåíñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ è êîíòðîëÿ
çà ðàñõîäîâàíèåì ýòèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

1

За сдачу
макулатуры
больше
не придётся
платить налог

Кого не посадят
за лайки и репосты
Ñ 7 ÿíâàðÿ âñòóïèë â ñèëó ïàêåò ïðåçèäåíòñêèõ
èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ãóìàíèçàöèþ çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñòðåìèçìå. Íàêàçàíèå çà ïóáëèêàöèþ èëè ïîääåðæêó êîíòåíòà, ðàçæèãàþùåãî íåя
íàâèñòü, áóäåò ñìÿã÷åíî.
р
а
янв
Òåïåðü óãîëîâíûå äåëà íå áóäóò âîçáóæäàòü
ïðîòèâ ëþäåé, êîòîðûå íàðóøèëè çàêîí âïåðâûå.
Ïðè ýòîì èõ äåÿíèå íå äîëæíî ïðåäñòàâëÿòü «ñåðü¸çíîé óãðîçû äëÿ îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà».
Åñëè ïðîâîêàöèîííûé ðåïîñò áûë ñäåëàí îäèí ðàç â
òå÷åíèå ãîäà, òî çà ýòî áóäåò ãðîçèòü àäìèíèñòðàòèâíûé
øòðàô îò 10 äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè äî 100 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò. Òå æå, êòî íà ýòîì íå îñòàíîâèòñÿ, ìîãóò
ïîëó÷èòü ñðîêè äî ïÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Åñëè ðàñïðîñòðàíåíèåì ýêñòðåìèñòñêîãî êîíòåíòà çàíèìàëàñü îðãàíèçîâàííàÿ ãðóïïà ëþäåé ëèáî ïðè ýòîì ïðèìåíÿëîñü
íàñèëèå èëè èñïîëüçîâàëîñü ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå, òî óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íàñòóïèò ñ ïåðâîãî ðàçà.
Çàêîí áóäåò èìåòü îáðàòíóþ ñèëó. Çíà÷èò, äåëà ïî ñòàòüå
282 ÓÊ ÐÔ ïðîòèâ ëþäåé, ïðèâëå÷¸ííûõ âïåðâûå, äîëæíû áûòü çàêðûòû. À âñå îñóæä¸ííûå ïî ýòîé ñòàòüå ìîãóò
æäàòü ïåðåñìîòðà äåëà, à çíà÷èò, îòìåíû ïðèãîâîðà è ñóäèìîñòè.

7

Ãðàæäàíå, ïðèãëàñèâøèå â Ðîññèþ èíîñòðàíöåâ,
ñ 16 ÿíâàðÿ îáÿçàíû ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû
òå ñîáëþäàëè çàÿâëåííûå öåëè âèçèòà è âîâðåìÿ
ïîêèíóëè íàøó ñòðàíó. Äëÿ ïðèíèìàþùåé ñòîðîя
ар
íû, êîòîðàÿ íå îáåñïå÷èò ñîáëþäåíèå öåëè âèянв
çèòà è âûåçäà ñâîåãî ãîñòÿ èç ñòðàíû ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ âèçû, ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû: äëÿ
ãðàæäàí – 2–4 òûñÿ÷è ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö –
45–50 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – 400–500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

16

За привлечение детей на незаконный
митинг накажут рублём
Îò 30 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé ìîãóò âçûñêèâàòü ñ 8 ÿíâàðÿ â âèäå øòðàôà ñ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðèâëåêàþò íåñîâåðøåííîëåòíèõ ê ó÷àñòèþ â íåçàêîííûõ
àêöèÿõ. Àëüòåðíàòèâíûì íàêàçàíèåì îïðåäåë¸í
я
ар
àðåñò íà 15 ñóòîê èëè îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà
в
ян
ñðîê äî 100 ÷àñîâ. Ïîâòîðíîå íàðóøåíèå óâåëè÷èò ñðîê àðåñòà äî 30 ñóòîê, à îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò – äî 200 ÷àñîâ.
Åù¸ áîëüøèå øòðàôû çà òàêèå äåÿíèÿ ãðîçÿò äîëæíîñòíûì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì: îò 50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé è îò
250 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
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СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ МВД, в России находится около двух миллионов

нелегальных мигрантов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Сотрудники станут путешествовать
за счёт работодателей
Ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü ñ 1 ÿíâàðÿ ðàáîòîäàòåëè ñìîãóò ó÷èòûâàòü
ðàñõîäû íà îïëàòó òóðïóò¸âîê äëÿ
я
ар
в
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ â ïðåäåëàõ 50
н
я
òûñÿ÷ ðóáëåé íà ÷åëîâåêà â ãîä.
Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàñõîäû ïîøëè íà îïëàòó óñëóã

1

Îæèäàåòñÿ, ÷òî îòìåíà ÍÄÔË íà äîõîäû îò ñäà÷è áûòîâîé ìàêóëàòóðû
я
ар
ñ 1 ÿíâàðÿ ïîçâîянв
ëèò óïðîñòèòü ñèñòåìó ñáîðà ìàêóëàòóðû ó
íàñåëåíèÿ è çà ñ÷¸ò ýòîãî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü îáú¸ìû
å¸ ïåðåðàáîòêè â Ðîññèè.

За мигрантов-нелегалов ответят те,
кто их позвал

ïî îðãàíèçàöèè òóðèçìà, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà âíóòðè Ðîññèè.
Êðîìå îòäûõà ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòîäàòåëü
ìîæåò îïëà÷èâàòü ïóòåøåñòâèÿ èõ ñóïðóãîâ, ðîäèòåëåé, íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, à òàêæå äåòåé â âîçðàñòå äî 24 ëåò,
îáó÷àþùèõñÿ î÷íî â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

кроме того
МРОТ вырос до 11 280 рублей
с 1 января и сравнялся с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения России за
второй квартал 2018 года.
Пособие по безработице удвоили с нового года. Его минимальная величина составит
1,5 тысячи рублей, максимальная –
8 тысяч рублей. Выплаты гражданам предпенсионного возраста
будут ещё больше. Их максимальный размер увеличится до
11 280 рублей – величины МРОТ.
Детские пособия начали перечислять без комиссии с 8 января. Пособия гражданам в связи
с появлением первенца получают
семьи, в которых ребёнок появился после 1 января 2018 года.
Оно положено родителям со среднедушевым доходом не выше
1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного
населения.

1

РАБОТНИК, оформивший компенсацию,

обязан заплатить с полученной суммы
13 процентов НДФЛ

Ещё больше законов –
на сайте

pnp.ru

ïîäãîòîâèëè МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО PHOTOXPRESS, РИА «НОВОСТИ», ИНТЕРПРЕСС

11— 17 января 2019
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?????

Старе
е у театру России
по ти две с половино тыся и лет
Античная сцена
в Херсонесе ждёт
режиссёров, актёров
и зрителей

Ó

êàçîì ïðåçèäåíòà 2019
ãîä îáúÿâëåí â Ðîññèè
Ãîäîì òåàòðà. Ñîãëàñíî
îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêå, â ñòðàíå 647 òåàòðîâ, íî ñåãîäíÿ «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò î ñàìîé äðåâíåé
äåéñòâóþùåé ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêå
ñòðàíû.

Àíòè÷íûé òåàòð â Õåðñîíåñå ïîìíèò
ñïåêòàêëè, ñûãðàííûå íà åãî ñöåíå äâå
ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷è ëåò íàçàä. Ðóèíû òåàòðà îòêðûë â 1954 ãîäó èçâåñòíûé êðûìñêèé àðõåîëîã Îëåã Äîìáðîâñêèé. À
ïåðâûé ïîñëå ìíîãîâåêîâîãî «àíòðàêòà»
ñïåêòàêëü ïîñòàâèë â 1982 ãîäó ðåæèññ¸ð
Àëåêñàíäð Ñìåëÿêîâ. Ñåãîäíÿ õåðñîíåññêèé òåàòð – ýòî åäèíñòâåííûé èçâåñòíûé àíòè÷íûé òåàòð íå òîëüêî â
Ðîññèè, íî è íà âñ¸ì ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå.
«Ó òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà äðåâíèå
òðàäèöèè, – ãîâîðèò äåïóòàò Ãîñäóìû
îò Êðûìà, èñòîðèê Ñâåòëàíà Ñàâ÷åíêî. – È, ïîæàëóé, ãëóáæå âñåãî â Ðîññèè ýòî ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü êàê ðàç â
Êðûìó. Â Âîñòî÷íî-Êðûìñêîì èñòîðèêî-êóëüòóðíîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå õðàíèòñÿ ñòàðåéøåå â Ðîññèè òåàòðàëüíîå
êðåñëî èç Ïàíòèêàïåÿ, òàì æå, â Êåð÷è,
ìíîãî ëåò ïðîõîäèò ôåñòèâàëü àíòè÷íîãî èñêóññòâà «Áîñïîðñêèå àãîíû».
Â Ñåâàñòîïîëå, â Õåðñîíåñå íàõîäèòñÿ ñàìûé äðåâíèé íà òåððèòîðèè ñòðàíû àíòè÷íûé òåàòð. È ýòî íå ïðîñòî ïàìÿòíèê äðåâíîñòè, íå ïðîñòî îáúåêò
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à æèâàÿ, äåéñòâóþùàÿ ñöåíà, íà êîòîðîé, êàê è òûñÿ÷è ëåò íàçàä, èãðàþò ÿðêèå, òàëàíòëèâûå àêò¸ðû. Â îòëè÷èå îò ëèòåðàòóðû
èëè êèíî òåàòð îáëàäàåò ìàãèåé íåïîñðåäñòâåííîãî êîíòàêòà ìåæäó àêò¸ðîì
è çðèòåëåì, è ãäå, åñëè íå çäåñü, ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ãëóáîêóþ ýìîöèîíàëüíóþ ñâÿçü âðåì¸í, äóõ àíòè÷íîñòè, êîòîðûé òàê ñâîéñòâåíåí íàøåìó Êðûìó
è êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò ïðÿìóþ ñâÿçü
ìåæäó àíòè÷íûì è ðóññêèì òåàòðîì».

НА АРЕНЕ – ГЛАДИАТОРЫ

Êàê âûÿñíèëè àðõåîëîãè, õåðñîíåññêèé òåàòð áûë ïîñòðîåí âî âòîðîé ïîëîâèíå IV – íà÷àëå III âåêà äî íàøåé
ýðû. Ãëàâíûì ñöåíè÷åñêèì äåéñòâîì â
òå ïî÷òè íåçàïàìÿòíûå âðåìåíà áûëè
òðàäèöèîííûå ìíîãîäíåâíûå ìèñòåðèè
â ÷åñòü Äèîíèñà – áîãà âèíà, âèíîäåëèÿ
è… òåàòðà. Äà-äà, èìåííî ïîñâÿù¸ííûå
Äèîíèñó ìàñøòàáíûå ïðàçäíèêè ñ âîçëèÿíèÿìè, ïåñíÿìè è ïëÿñêàìè ñ÷èòàþòñÿ ïðàðîäèòåëÿìè ñîâðåìåííîãî òåàòðà. Êðîìå òîãî, â Õåðñîíåñå óæå òîãäà
ñòàâèëè Ýñõèëà, Ñîôîêëà, Àðèñòîôàíà,
Åâðèïèäà – åãî çíàìåíèòóþ òðàãåäèþ
«Èôèãåíèÿ â Òàâðèäå».
Çðèòåëè, à èõ â òåàòðå ìîãëî ðàçìåñòèòüñÿ îêîëî äâóõ òûñÿ÷, çàíèìàëè ìåñòà
ñîãëàñíî èåðàðõèè. Â öåíòðàëüíîì ñåêòîðå – ÷ëåíû ãîðîäñêîãî ñîâåòà, â ïåðâûõ

СПЕКТАКЛИ НА САМОЙ ДРЕВНЕЙ СЦЕНЕ
В России ставят не только Севастопольский

академический русский драмтеатр,
драмтеатр Черноморского флота,
но и театры из других регионов

РУИНЫ ТЕАТРА открыл в 1954 году
известный крымский археолог ОЛЕГ
ДОМБРОВСКИЙ

ðÿäàõ – ìàãèñòðàòû, ïðåäñòàâèòåëè «èñïîëíèòåëüíîé âåòâè» âëàñòè ãîðîäà. Íà
ãàë¸ðêå – ëþäè «âòîðîãî ñîðòà», òå, êòî íå
îáëàäàë ãðàæäàíñòâîì Õåðñîíåñà.
Ïîçäíåå, â êðîâîæàäíóþ ðèìñêóþ
ýïîõó, òåàòð ïåðåñòðîèëè òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû åãî ìîæíî áûëî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ãëàäèàòîðñêèõ áî¸â è òðàâëè äèêèõ æèâîòíûõ. Áîãàòûå è âëèÿòåëüíûå õåðñîíåñèòû èìåëè ïðàâà ðèìñêîãî ãðàæäàíñòâà,
à ñàìî Õåðñîíåññêîå ãîñóäàðñòâî ñòàëî ãëàâíûì ðèìñêèì îïîðíûì ïóíêòîì
â ðåãèîíå. Ìåñòîì ðàñêâàðòèðîâàíèÿ
ðèìñêèõ âîéñê â ãîðîäå áûëà öèòàäåëü,
îãðàæä¸ííàÿ ñî âñåõ ñòîðîí îáîðîíèòåëüíûìè ñòåíàìè, à ãëàâíûì «ðàçâëåêàòåëüíûì öåíòðîì» – ðàñïîëîæåííûé â
íåñêîëüêèõ ñîòíÿõ ìåòðîâ òåàòð.
Çàêàò àíòè÷íîãî òåàòðà â Õåðñîíåñå ñâÿçàí ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì õðèñòèàíñòâà. Â 391 ãîäó ðèìñêèé èìïåðàòîð
Ôåîäîñèé I çàïðåòèë ïðîâåäåíèå ÿçû÷åñêèõ ðèòóàëîâ, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñèëèñü è òåàòðàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ.
Êàê ðåçóëüòàò, â òå÷åíèå IV–V âåêîâ òåàòð Õåðñîíåñà ïðèø¸ë â çàïóñòåíèå è
ïðåâðàòèëñÿ â… ñðåäíåâåêîâóþ ñâàëêó.
À åù¸ ïîçæå, â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ èìïåðàòîðà Þñòèíèàíà I (527–565 ãîäû), íà
ìåñòå ýòîé ñâàëêè ïîñòðîèëè õðèñòèàíñêèé êðåñòîâî-êóïîëüíûé õðàì, íàçâàííûé àðõåîëîãàìè «Õðàìîì ñ êîâ÷åãîì».

ЖРЕЦЫ XXI ВЕКА

Àõèëëåñ, Àãàìåìíîí, Îäèññåé, Ãåêóáà,
Êàññàíäðà, Èôèãåíèÿ – ýòèõ è ìíîãèõ

кстати
В рамках Года театра в Севастополе запланировано проведение Первого межрегионального театрального форума, III Всероссийского фестиваля театральных монологов «Словотворение», Театрального марафона «Год театра в школах», III Всероссийского фестиваля
профессиональных театров для детей «Сказочное королевство», Первого Международного
фестиваля – конкурса театров танца «АРТ-Бухта».

èìåíè Ëóíà÷àðñêîãî. «Òðîÿíñêàÿ âîéíà îêîí÷åíà», «Îòðàâëåííàÿ òóíèêà»,
«Æåíùèíû â íàðîäíîì ñîáðàíèè» –
ýòè è äðóãèå ñïåêòàêëè ëóíà÷àðöåâ òàêæå ñòàëè ÷àñòüþ òåàòðàëüíîé èñòîðèè
ãîðîäà. Êðîìå òîãî, íà àíòè÷íîé ñöåíå
äðóãèõ àíòè÷íûõ ãåðîåâ ìîæíî è ñåãîäíÿ Õåðñîíåñà âûñòóïàþò è òåàòðû èç äðóâñòðåòèòü íà óëèöàõ è ïîäìîñòêàõ Õåðñî- ãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Òàê, íàïðèìåð,
íåñà ëåòîì – âî âðåìÿ «àíòè÷íîãî òåà- â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà òàì ïðåäñòàâèë
òðàëüíîãî ñåçîíà». Âåäü äðåâíÿÿ ñöåíà â ñâîé ñïåêòàêëü «Àíòè÷íûå èñòîðèè»
Õåðñîíåñå – íå òîëüêî ïðåäìåò èçó÷åíèÿ òåàòð èñòîðè÷åñêîãî òàíöà «Ìàëûé
ó÷¸íûõ – èñòîðèêîâ è àðõåîëîãîâ – è Òðèàíîí» èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
äàæå íå òîëüêî îäèí èç èíòåðåñíåéøèõ
«Óâåðåíà, àíòè÷íàÿ ñöåíà Õåðñîíåñà
òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ Ñåâàñòîïîëÿ, îáÿçàòåëüíî áóäåò çàäåéñòâîâàíà â Ãîä òåíî è äåéñòâóþùèé òåàòð.
àòðà êàê íà ðåãèîíàëüÇäåñü, ïîä îòêðûòûì
íîì, òàê è íà ôåäåðàëüíåáîì, äàþò ñïåêòàêëè ТЕАТРАЛЬНАЯ
íîì óðîâíå è ñòàíåò
Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð АУДИТОРИЯ В РОССИИ
ìåñòîì íå îäíîé ÿðêîé
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà (млн человек в год)
ïðåìüåðû, – ãîâîðèò
èìåíè Ëàâðåí¸âà, ÑåÑâåòëàíà Ñàâ÷åíêî. –
40
Îäíîâðåìåííî, íà ìîé
âàñòîïîëüñêèé àêàäåìè38,2
âçãëÿä, áîãàòûé îïûò
÷åñêèé ðóññêèé äðàìà33,4
ïîñòàíîâîê ïîä îòêðûòè÷åñêèé òåàòð èìåíè
Ëóíà÷àðñêîãî è òåàòðû
òûì íåáîì, íàêîïëåíèç äðóãèõ ðåãèîíîâ
íûé â Ñåâàñòîïîëå íàñòðàíû.
÷èíàÿ ñ 1982 ãîäà, áóäåò
èíòåðåñíûì äëÿ ìíîÒåàòðàëüíàÿ æèçíü â
Õåðñîíåñå âîçðîäèëàñü
2012*
2016* 2018** ãèõ òåàòðîâ èç äðóãèõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè».
ñïóñòÿ ñòîëåòèÿ, 15 àâãóñòà 1982 ãîäà, ñïåêòà- * «Твиттер» министра культуры ВлаÏî ñëîâàì çàñëóдимира Мединского
êëåì ðåæèññ¸ðà ôëîòæåííîãî
äåÿòåëÿ
вице-премьера
ñêîãî òåàòðà Àëåêñàíäðà ** Выступление
èñêóññòâ
Êðûìà,
ïîОльги Голодец на заседании колÑìåëÿêîâà «È ñìåõ, è
ìîùíèöû ãëàâíîãî ðåлегии Минкультуры 25.12.2018)
ñë¸çû Õåðñîíåñà» ïî îäæèññ¸ðà Ñåâàñòîïîëüñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî
íîèì¸ííîé ïüåñå ñåâàñòîïîëüñêîãî äðàìàòóðãà Èãîðÿ Ìàð- ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè
êåâè÷à. Ýòà ïîñòàíîâêà ïðîãðåìåëà Ëóíà÷àðñêîãî Àêñèíüè Íîðìàíñêîé,
äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ñåâàñòîïîëÿ è áóäóùèì ëåòîì òåàòð ãîòîâ îòêðûòü
Êðûìà. Òåàòð Ëàâðåí¸âà ñòàë åäèíñò- î÷åðåäíîé «àíòè÷íûé ñåçîí» íîâîé ïîâåííûì íà òîò ìîìåíò ñîâåòñêèì òå- ñòàíîâêîé, íàä êîòîðîé ðàáîòàåò Åâãåàòðîì, ðàáîòàâøèì íà îòêðûòîé ïëî- íèé Æóðàâêèí. «Ìû ïðèâûêëè ñ ïîùàäêå. «È ñìåõ, è ñë¸çû Õåðñîíåñà» íå ÷òåíèåì îòíîñèòüñÿ ê ëþáîé ñöåíå, íî
ñõîäèëè ñî ñöåíû ìíîãèå-ìíîãèå ãîäû. ýòà äðåâíÿÿ ïëîùàäêà – íàø Õðàì, è,
Èç äðóãèõ øåäåâðîâ ëàâðåí¸âöåâ çðè- èãðàÿ ñïåêòàêëè, ìû åäâà ëè íå îùóùàòåëÿì ïîìíÿòñÿ èñòîðè÷åñêèå äðàìû åì ñåáÿ æðåöàìè, êîòîðûå ïðîäëåâà«Àíòîíèé è Êëåîïàòðà» è «Ãåíðèõ VI» þò ïîäëèííóþ æèçíü ïîäëèííîìó òåàïî ïðîèçâåäåíèÿì «Âèëüÿìà íàøåãî òðó», – ãîâîðèò ðåæèññ¸ð.
Øåêñïèðà».
Óñïåøíî ðàáîòàåò íà àíòè÷íîé ñöå- АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
íå è äðóãîé ñåâàñòîïîëüñêèé òåàòð – ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ»

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 11 — 17 января 2019

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

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

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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Бразил ская олод
поедет в Росси
Вячеслав Володин в Бразилиа
говорил об активизации обмена
студентами

СТАТУЯ ИИСУСА ХРИСТА,

построенная
в Рио-де-Жанейро
в 1931 году, считается
символом Бразилии:
памятник называют одним
из новых Семи чудес света

Í

åñìîòðÿ íà 11 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ, ðàçäåëÿþùèõ Ðîññèþ è
Áðàçèëèþ, îòíîøåíèÿ ìåæäó
íàøèìè ñòðàíàìè ìîæíî íàçâàòü áëèçêèìè – êàê íà óðîâíå
ðóêîâîäñòâà äâóõ ãîñóäàðñòâ, òàê è ìåæäó
íàðîäàìè. Â ïåðñïåêòèâå ýòè êîíòàêòû

СТРАНЫ БУДУТ
РАЗВИВАТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ñòàíóò åù¸ ïðî÷íåå: 1 ÿíâàðÿ ïðåäñåäàòåëü
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí è áðàçèëüñêèå
ïîëèòèêè îáñóäèëè àêòèâèçàöèþ ñòóäåí÷åñêèõ îáìåíîâ íà âñòðå÷å â ãîðîäå Áðàçèëèà.
Çäåñü ñïèêåð ïðåäñòàâëÿë Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ íà öåðåìîíèè èíàóãóðàöèè ïðåçèäåíòà Áðàçèëèè Æàèðà Áîëñîíàðî.

íåé ïîëèòèêå íå òîëüêî Ðîññèè, íî è Èñïàíèè, èìåþùåé
áîãàòóþ èñòîðèþ îòíîøåíèé ñ
ýòèìè ñòðàíàìè, ðàññêàçàëà íà
âñòðå÷å ñ Âîëîäèíûì ïðåäñåäàòåëü Êîíãðåññà äåïóòàòîâ Ãåíåðàëüíûõ êîðòåñîâ Êîðîëåâñòâà Èñïàíèÿ Àíà Ïàñòîð. Â
ïåðâûé äåíü 2019 ãîäà â Áðàçèëèþ âîîáùå ïðèåõàëî ìíîæåñòâî èíîñòðàííûõ äåëåãàöèé – íà
èíàóãóðàöèè ïðåçèäåíòà ñòðàíû ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå 500
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 11
ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ

âîðèëèñü î áîëåå àêòèâíîì
ðàçâèòèè äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé – ïîñëåäíèé âèçèò ïðåäñåäàòåëÿ ïàðëàìåíòà Èñïàíèè
â Ðîññèþ áûë 15 ëåò íàçàä, ðîññèéñêîãî – 16. «Ìû îáÿçàíû àêòèâèçèðîâàòü íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî», – ñêàçàë Âîëîäèí. Äëÿ
ýòîãî îí ïðèãëàñèë Àíó Ïàñòîð
ïîñåòèòü Ìîñêâó ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì – îíà ñìîæåò âûñòóïèòü íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
Â Ìàäðèäå òàêæå ïîíèìàþò öåííîñòü ìåæïàðëàìåíò-

Ïî÷òè 30 òûñÿ÷ áðàçèëüöåâ ïîñåòèëè ðîññèéñêèå ãîðîäà âî
âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòНовый президент Бразилии ЖАИР БОЛСОНАРО намерен ужесточить
áîëó – ñàìûé èçâåñòíûé èç íèõ
наказание за коррупцию и снизить уровень бедности в стране
Òîìåð Ñàâîéÿ íàñòîëüêî ïîëþáèë íàøó ñòðàíó, ÷òî äàæå
WHO IS MR. БОЛСОНАРО?
ïèñàë â êîíöå îêòÿáðÿ â ñâî¸ì
âåðíóëñÿ, ÷òîáû âñòðåòèòü â ÌîÍîâûì ïðåçèäåíòîì Áðàçèëèè Twitter Áîëñîíàðî. Ïðè ýòîì ëèñêâå Íîâûé ãîä. Â áóäóùåì ãðàñòàë ïðàâîðàäèêàëüíûé ïî- äåðîâ Âåíåñóýëû, Êóáû è Íèêàæäàí ýòîé ëàòèíîàìåðèêàíñêîé
ëèòèê – áûâøèé âîåííûé Æàèð ðàãóà Íèêîëàñà Ìàäóðî, Ìèãåëÿ
ñòðàíû â Ðîññèè ñòàíåò åù¸
Áîëñîíàðî â ðåçóëüòàòå âòîðîãî Äèàñ-Êàíåëÿ è Äàíèýëÿ Îðòåãó
áîëüøå – Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
òóðà âûáîðîâ 28 îêòÿáðÿ íàáðàë ëèøèëè ïðèãëàøåíèé íà èíàóãóïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå
ðàöèþ áðàçèëüñêîãî ëèäåðà.
55 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ.
ãóáåðíàòîðà Ðèî-äå-ÆàÂ ñòðàíå ìíîãèå îáÀíàëèòèêè íàçûâàþò åãî ïîíåéðî Âèëñîíà Âèçåëÿ
âèíÿëè åãî â ñåêñèçìå è ëèòèêîì-èíäèâèäóàëèñòîì: â
îá àêòèâèçàöèè îáìåíà
äàæå ôàøèçìå, íî èçáè- ïàðëàìåíòå íûíåøíèé ïðåçèñòóäåíòàìè. «Áóäåì ðàçðàòåëåé ýòî íå îòïóãíó- äåíò Áðàçèëèè ïîáûâàë ÷ëåíîì
âèâàòü è îáðàçîâàòåëüíûå
ëî – ãîâîðÿò, áðàçèëüöû ñåìè ðàçíûõ ïàðòèé. Â êà÷åñòâå
ïðîåêòû, – îáðàòèëñÿ
óñòàëè îò «ëåâûõ» ïîëè- ãëàâû ãîñóäàðñòâà îí íàìåðåí
ñïèêåð ê áðàçèëüñêîìó
òèêîâ, êîòîðûå íå ñìî- óæåñòî÷èòü íàêàçàíèå çà êîðïîëèòèêó. – Â Ðîññèè
ãëè èçáàâèòü Áðàçèëèþ îò ðóïöèþ, îáåñïå÷èòü ïîëèöåéî÷åíü ìíîãî âóçîâ, òîëüêî
ïðåñòóïíîñòè è êîððóï- ñêèì ïðàâî íà áîëåå ñâîáîäíîå
â Ìîñêâå èõ áîëüøå ñòà».
öèè, – ïðåçèäåíòû Äèë- ïðèìåíåíèå ñèëû, ñíèçèòü óðîÐàçâèòèå ïîëó÷àò è
ìà Ðóññåôô è Ëóèñ Èíà- âåíü íàñèëèÿ. À åù¸ Áîëñîíàðî
ìåæïàðëàìåíòñêèå îòñèó Ëóëà äà Ñèëâà ñòàëè âûñòóïàåò çà ïðàâî íà ñâîáîäíîå
íîøåíèÿ äâóõ ñòðàí –
ôèãóðàíòàìè êîððóïöè- ïðèîáðåòåíèå è íîøåíèå îðóïðåäñåäàòåëü
Ãîñäóìû
îííûõ ñêàíäàëîâ.
æèÿ – íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âñåãî
ïðèãëàñèë ãëàâó Ïàëàòû
Ñóäÿ ïî ïðåäâûáîðíîé íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä íà íåäåïóòàòîâ Íàöèîíàëüíîãî
ïðîãðàììå
Áîëñîíàðî, ãî áûëî ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå.
êîíãðåññà Ôåäåðàòèâíîé
Áðàçèëèÿ òåïåðü íàìåðå- Âïðî÷åì, ïîëèòèê íå ñòàë îòêàÐåñïóáëèêè
Áðàçèëèÿ
íà ñáëèçèòüñÿ ñ ÑØÀ, Èç- çûâàòüñÿ îò òðàäèöèè äîáðàòüñÿ
Ðîäðèãî Ìàéà â Ìîðàèëåì è ßïîíèåé. Ïåð- äî çäàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî êîíñêâó. Ýòî âçàèìîäåéñòâûì çàðóáåæíûì âèçèòîì ãðåññà âî âðåìÿ èíàóãóðàöèè íà
âèå âàæíî íå òîëüêî â
ãëàâû ãîñóäàðñòâà äîëæíà îòêðûòîì àâòîìîáèëå.
äâóñòîðîííåé ïîâåñòêå,
Î íàøåé ñòðàíå Æàèð Áîëñòàòü ïîåçäêà â Èçðàèëü,
íî è ïî ëèíèè îáùèõ èí- Испания всегда поддерживала и будет поддерживать диалог с Россией, заявила
à ïåðâûì ïîçäðàâèâøèì ñîíàðî â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ
òåãðàöèîííûõ îáúåäèíå- председатель Конгресса депутатов Генеральных кортесов королевства АНА ПАСТОР
Áîëñîíàðî ñ èçáðàíèåì íå ãîâîðèë, îäíàêî ìîæíî ïîíèé – èìåííî íàøà ñòðà- на встрече со спикером Госдумы ВЯЧЕСЛАВОМ ВОЛОДИНЫМ
ñòàë ãëàâà àìåðèêàíñêî- ëàãàòü, ÷òî ìåæïàðëàìåíòñêèå
íà â 2015 ãîäó âûñòóïèëà
ãî ãîñóäàðñòâà Äîíàëüä ñâÿçè, ýôôåêòèâíîñòü êîòîðûõ
èíèöèàòîðîì ôîðìàòà âñòðå÷ (ñðåäè êîòîðûõ ïðåìüåð-ìè- ñêîãî äèàëîãà ñ Ìîñêâîé, çàâå- Òðàìï. «Áóêâàëüíî òîëüêî ÷òî â õîäå âèçèòà â Áðàçèëèà Âÿ÷åãëàâ ïàðëàìåíòîâ ÁÐÈÊÑ (Áðà- íèñòð Èçðàèëÿ Áèíüÿìèí Íå- ðèëà Ïàñòîð. «Èñïàíèÿ âñåãäà ìû ïîëó÷èëè çâîíîê îò ïðåçè- ñëàâ Âîëîäèí îáñóäèë ñ êîëëåãàçèëèÿ, Ðîññèÿ, Èíäèÿ, Êèòàé è òàíüÿõó è Âåíãðèè – Âèêòîð ïîääåðæèâàåò äèàëîã ñ Ðîññè- äåíòà ÑØÀ, ïîçäðàâèâøåãî íàñ ìè, ïîëó÷àò íîâîå ðàçâèòèå.
ÞÀÐ). À ñ 1 ÿíâàðÿ ïðåäñåäà- Îðáàí), à òàêæå ãîññåêðåòàðü åé. Áëàãîäàðþ âàøó ñòðàíó çà ñ ýòèìè èñòîðè÷åñêèìè âûáîòåëüñòâî â ÁÐÈÊÑ ïåðåøëî ê ÑØÀ Ìàéê Ïîìïåî.
ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå ïðî- ðàìè! Çàÿâëÿåì íàøå æåëàíèå МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
Áðàçèëèè.
Íà ïîëÿõ èíàóãóðàöèè ñïè- ìûøëåííîñòè è òåõíîëîãèé», – ñáëèçèòü åù¸ ýòè äâå âåëèêèå Áðàçèëèà – Ìîñêâà
Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà ñòàëà îä- êåðû ïàëàò ðîññèéñêîãî è èñ- îáðàòèëàñü ïðåäñåäàòåëü Êîí- íàöèè è äâèãàòüñÿ âìåñòå ïî ïó- ФОТО REUTERS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ
òè ñâîáîäû è ïðîöâåòàíèÿ», – ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
íèì èç ïðèîðèòåòîâ âî âíåø- ïàíñêîãî ïàðëàìåíòîâ äîãî- ãðåññà äåïóòàòîâ ê Âîëîäèíó.
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Фальшивые водка
и пиво на прилавки
не попадут

Б

орьба с алкогольным
контрафактом на законодательном уровне
в этом году обострится и
выйдет на новый качественный уровень. Как пояснил
«Парламентской газете» председатель Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, обеим палатам российского парламента предстоит
принять ещё как минимум два
закона, регулирующих оборот
крепкого алкоголя.

Общий экономический эффект
от уже принятых за последние два
года законов, ужесточающих уголовное и административное наказание для изготовителей и продавцов фальшивого спиртного,
парламентарий оценивает в дополнительные 148 миллиардов
рублей доходов. Если два года
назад нелегальный рынок крепкого
алкоголя занимал 50 процентов, то
с введением новых правовых механизмов он сократился вдвое.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ПРОПИСАТЬСЯ
В САДОВОМ
ДОМИКЕ

стр. 4
Особое значение Сергей
Рябухин придаёт законопроекту,
устанавливающему требование к
заводам – изготовителям стеклотары отпускать товар только лицензированным предприятиям, которые внесены в единый реестр
производителей алкогольной продукции. По оценкам сенатора, ежегодный объём произведённой для
водочной мафии стеклянной бутылки составляет более 500 миллионов штук.
Также в этом году законодатели планируют навести порядок
в производстве пива: половина
объёма хмельного напитка производится нелицензированными
предприятиями, которые не
платят налоги.
Не менее острой станет продолжение борьбы с контрафактными сигаретами, поступающими
на территорию России из ближнего
зарубежья. По данным сенатора,
18 процентов российского табачного рынка — это контрафактная
продукция. В деньгах это около
100 миллиардов рублей, которые
можно было бы зачислять в региональные бюджеты, если бы торговля велась законно.
В то же время Сергей
Рябухин против повышения акцизов на крепкий алкоголь – это
палка о двух концах: как только
государство взвинчивает цены,
на интернет-площадках активизируется продажа самогонных
аппаратов. Запрещать торговлю
такими аппаратами парламентарии не собираются, но какието ограничения в этой сфере намерены рассмотреть.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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Закл
нных из бараков
ну но перевести в об е ития

Î

òîì, êàê óñòðîåíà ñèñòåìà íàêàçàíèé â íàøåé
ñòðàíå, ñåíàòîð
çíàåò íå ïîíàñëûøêå – âîò óæå 50 ëåò îí
çàíèìàåòñÿ âîïðîñàìè óãîëîâíîãî ïðàâà. Ìíîãî ëåò
îí ðàáîòàë ñëåäîâàòåëåì,
àäâîêàòîì, ïðåïîäàâàòåëåì
êðèìèíàëèñòèêè è óãîëîâíîãî ïðîöåññà. 25 ëåò
Àëåêñàíäðîâ ÿâëÿåòñÿ ïàðëàìåíòàðèåì. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Ãîñäóìå ïåðâîãî ñîçûâà çàêîíîäàòåëü íà÷àë
11 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà. Çà÷åì
â Ðîññèè íóæíû ïàðëàìåíòñêèå ðàññëåäîâàíèÿ, êàêèå
èçìåíåíèÿ íåîáõîäèìû â
ñèñòåìå èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé è ïî÷åìó â áîëüøèíñòâå îòå÷åñòâåííûõ êðèìèíàëüíûõ ñåðèàëîâ äåéñòâèå
ïðîèñõîäèò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñåíàòîð ðàññêàçàë
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Даже лишённые свободы должны жить в человеческих
условиях, считает сенатор Алексей Александров

– Алексей Иванович, чем вам
запомнился первый день работы Государственной Думы?
– 12 декабря 1993 года я был избран депутатом Госдумы первого созыва от Северо-Западного
округа 209 Санкт-Петербурга. Нас
поселили в гостинице «Россия», а
работу депутаты начали 11 января
1994 года в здании бывшего СЭВ –
Совета экономической взаимопомощи. Это так называемый домкнижка на Новом Арбате в Москве.
Другого помещения не нашлось.
Там царил полный беспорядок,
стёкла – в пулевых отверстиях,
будто после войны, рядом находился дом расстрелянного Верховного Совета – чёрный от пожара и
следов танковых снарядов.
Работа
депутатов
начиналась напряжённо – заседание
было организационным, знакомились, обсуждали правила для
будущего регламента. Мы объединялись по политическим и профессиональным интересам и, конечно, человеческим симпатиям.
Я вошёл во фракцию «Выбор

России» и стал работать в Комитете Госдумы по безопасности. Так
начался федеральный парламентаризм в моей жизни и продолжается по сей день.

ПО ДАННЫМ ФСИН, к декабрю 2018 года
количество осуждённых к лишению свободы
россиян достигло исторического минимума –
менее 470 тысяч человек

– На чём вы специализировались в бытность депутатом Государственной Думы?
– Я разрабатывал законодательство в сфере государственной
безопасности и внешней разведки. Мы с коллегами были авторами законопроектов о спецслужбах, выстраивали систему
органов госбезопасности в новой
России, разработали серьёзную
систему законов, в соответствии
с которыми сегодня организована
деятельность ФСБ, СВР, ФСО и
других правоохранительных органов и спецслужб.
– Вы всю жизнь занимаетесь
уголовным правом и неоднократно заявляли, что ФСИН
работает плохо. Что, с вашей
точки зрения, надо сделать,
чтобы исправить ситуацию?

– За многие годы в системе исполнения наказаний скопилось
очень много системных проблем,
которые касаются и законодательства, и теории уголовно-исполнительного права. Директор службы
и министр юстиции здесь ни при
чём. Без концепции справедливых
и разумных наказаний за совершённые преступления проблему
не решить.
Я бы назвал то, что происходит
сегодня во ФСИН, так: несчастные
мучают несчастных. Недовольные
маленькими зарплатами и условиями труда люди надзирают
за теми, кто находится в заключении. Считаю, что правильнее
было бы вокруг завода или фабрики строить общежития и административные здания – колонии.
Все осуждённые должны быть
обеспечены работой, результаты
которой приносили бы работникам удовлетворение и пользу.
А вообще нужна серьёзная реформа исполнения наказаний. Это
тема большого серьёзного разговора.

Алексей Александров:
«Совет Федерации и Госдума
могли бы создавать специальные
комиссии, занимающиеся
парламентскими расследованиями
с широкими полномочиями вплоть до
возможности привлечения к уголовной
ответственности должностных лиц,
дающих комиссии ложные показания».
– Вы также предлагаете реорганизовать институт парламентских расследований. Почему?
– Парламентские расследования
являются составной и неотъемлемой частью парламентского
контроля. Закон о парламентских
расследованиях был принят 13 лет
назад, после трагедии в Беслане.
С тех пор ни одного расследования не было. Думаю, что Совет
Федерации и Госдума могли бы
создавать специальные комиссии,

занимающиеся парламентскими
расследованиями с широкими
полномочиями вплоть до возможности привлечения к уголовной ответственности должностных лиц,
дающих комиссии ложные показания.
– В прошлом году вы отметили 50-летие своей юридической деятельности. Были у вас
ошибки, о которых сегодня жалеете?
– Конечно, ошибки были. Когда я
только окончил юрфак Ленинградского университета и пришёл на
следственную работу, вёл дело о
разбойном нападении преступной
группы. Некое содействие ей оказывал 17-летний мальчик Саша. Парень – сирота, со сложной судьбой,
жил в коммуналке, но человек был
неплохой. Он прибился к стайке
бандитов и оказался причастным
к одному из эпизодов. Я привлёк
его к уголовной ответственности,
Саша получил шесть лет. Сегодня я
жалею об этом – нужно было принять другое решение и не ломать
ему судьбу. То есть формально я
был тогда прав, а по существу совершил человеческую ошибку.
– Почему действия большинства сериалов про полицейских и бандитов происходят в
Северной столице?
– В Петербурге живут два очень известных талантливых писателя –
Андрей Константинов и Елена Топильская. Они – авторы детективов
и стали законодателями мод в этом
жанре. По книге Константинова был
снят телесериал «Бандитский Петербург», а Топильская стала автором
телесериала «Тайны следствия».
Вокруг этих людей и сформировался творческий коллектив детективного жанра в Петербурге. Я сам
очень люблю детективы, особенно
моего любимого писателя Артура
Конан Дойля – «Записки о Шерлоке
Холмсе». Очень завидую тем, кто
эту книгу ещё не читал.
КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, ИНТЕРПРЕСС
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Гайдаровский форум в РАНХиГС:
«Национальные цели развития
и глобальные тренды»

С

15 по 17 января в Президентской академии
состоится X Гайдаровский форум, где соберутся влиятельные эксперты со всего
мира. В этом году форум будет
посвящён теме «Национальные
цели развития и глобальные
тренды».

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ поддерживают не только медикаментозно. Николай Басков и другие известные
артисты часто приезжают в центры паллиативной помощи

аллиативные па иенты
с о ут забыт о боли
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал
принять в первом чтении предполагающий
это законопроект

Ï

àëëèàòèâíóþ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ïîëíîöåííîå îáåçáîëèâàíèå, ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü
íå òîëüêî â áîëüíèöå, íî è íà äîìó, è â äíåâíîì
ñòàöèîíàðå. Äàæå ñàìî ýòî ïîíÿòèå ïðåäëîæåíî ðàñøèðèòü – ñêîðî îíî áóäåò ïîäðàçóìåâàòü îêàçàíèå íå òîëüêî ìåäèöèíñêèõ óñëóã, íî è ñîöèàëüíûõ. Íà íîâûé óðîâåíü âûéäåò âçàèìîäåéñòâèå âðà÷åé,
ñîöðàáîòíèêîâ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ýòîé ñôåðå.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèÿ Ìîðîçîâà,
èçíà÷àëüíî ðàññìàòðèâàëîñü
äâà âàðèàíòà – ëèáî ðåãëàìåíòèðîâàòü ðàáîòó èìåííî ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé â ýòîé
ñôåðå, ëèáî ñðàçó ðàçâèâàòü
êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. Âûáîð âòîðîãî ïóòè íå ñëó÷àåí è õîðîøî
âçâåøåí. «Ìû ïîíèìàåì, ÷òî
åäâà ëè íå ïîëîâèíà ïîìîùè,
êîòîðàÿ íóæíà ÷åëîâåêó, îêàçàâøåìóñÿ â ýòîé ñèòóàöèè,
íîñèò èìåííî ñîöèàëüíûé
õàðàêòåð», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.
Âàæíûå ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòà ïîñâÿùåíû «èçáàâëåíèþ ïàëëèàòèâíûõ ïàöèåíòîâ
îò áîëè». «Ýòà ôîðìóëèðîâêà – èìåííî «èçáàâëåíèå îò
áîëè» – î÷åíü ïîêàçàòåëüíà», –
îòìåòèë Äìèòðèé Ìîðîçîâ.
Òàêèå òåðìèíû, êàê «ýôôåêòèâíîå îáåçáîëèâàíèå», ñëèøêîì ðàñïëûâ÷àòû, âåäü áîëåâîé ïîðîã ó âñåõ ðàçíûé. À
áîëü ó ïàöèåíòà ëèáî åñòü, ëèáî å¸ óäàëîñü ïîëíîñòüþ ñíÿòü.

«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.

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Þðèÿ Êîáçåâà, êî âòîðîìó
÷òåíèþ äîêóìåíò áóäåò äîðàáîòàí. «Îñòàþòñÿ âîïðîñû ê ìåæâåäîìñòâåííîìó âçàèìîäåéñòâèþ, – ïîÿñíèë äåïóòàò. – Îäèí

1,3
миллиона

человек нуждаются
в паллиативной помощи
в России

èç ñàìûõ îñòðûõ – ýòî îïåðàòèâíîå ïðåäîñòàâëåíèå èíâàëèäíîñòè ïàëëèàòèâíûì ïàöèåíòàì.
Ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ ìíîãèå èç
ýòèõ ïàöèåíòîâ, ê ñîæàëåíèþ,
íå óñïåâàþò å¸ ïîëó÷èòü è, ñîîòâåòñòâåííî, âîñïîëüçîâàòüñÿ òåìè ëüãîòàìè, êîòîðûå ïîëîæåíû
ýòîé êàòåãîðèè ïî ôåäåðàëüíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó». Ñðåäè òàêèõ
ïðåôåðåíöèé áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå ïàìïåðñîâ èëè èíâàëèäíîé êîëÿñêè.
Ñðåäè ïðåäëîæåíèé äåïóòàòîâ – ëó÷øå ïðîäóìàòü è ñèñòå-

П
официальный публикатор федеральных конституционных и федеральных законов, а также актов палат Федерального Собрания Российской Федерации (в ред. Федерального
закона от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Учредители: Совет Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Регистрационный номер 016893.
Газета зарегистрирована в Государственном
комитете Российской Федерации по печати
10 декабря 1997 г.
Главный редактор Александр Коренников.
Директор Сергей Зелинский.
Редакционная коллегия: Марат Абдуллаев,
Светлана Авербух, Леонид Горяинов –
и.о. первого заместителя главного редактора,
Ольга Григорьева, Сергей Зелинский,

ìó ïðåôåðåíöèé äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, ðåøèâøèõ ðàáîòàòü â ýòîé
ñôåðå. Çàäà÷à ìèíèìóì çäåñü –
äîáèòüñÿ âêëþ÷åíèÿ èõ äîëæíîñòåé â ñïèñîê ïðîôåññèé ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè óñëîâèÿìè
òðóäà, äàþùèé ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ. «Åñëè ìû áåð¸ì
ïàëëèàòèâíûå îòäåëåíèÿ äëÿ
âçðîñëûõ, òî áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ â íèõ – ýòî ëþäè, èìåþùèå ìåíòàëüíûå íàðóøåíèÿ.
È èì íóæíà èìåííî ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü. Îäíàêî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âðà÷è-ïñèõèàòðû, ðàáîòàþùèå â ïñèõèàòðè÷åñêîì
îòäåëåíèè, ñåé÷àñ èìåþò ëüãîòû
ïî âûõîäó íà ïåíñèþ, à òå, êòî
çàíèìàåòñÿ ñ ïàöèåíòàìè â òàêèõ îòäåëåíèÿõ, – íå èìåþò», –
ïîÿñíèë Äìèòðèé Ìîðîçîâ.
Ïàðëàìåíòàðèé
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðàáîòà íàä ýòèì çàêîíîïðîåêòîì áóäåò íà êîíòðîëå
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû. Ðàíåå ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ
Âîëîäèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòà
èíèöèàòèâà – îäíà èç òåõ, êîòîðûå «ðåøàþò êîíêðåòíûå æèçíåííûå ïðîáëåìû», è å¸ ïðèíÿòèÿ æäóò ëþäè. «Ïðåäëàãàþ,
÷òîáû ïðè ñîñòàâëåíèè íàøåãî
ïëàíà çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòû
ìû ïîñòàâèëè îáùåñòâåííî çíà÷èìûå çàêîíîïðîåêòû â ïðèîðèòåòíóþ ãðóïïó», – ñêàçàë îí.
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Как
сообщает
пресс-служба
РАНХиГС, эксперты обсудят национальные ценности развития,
стратегию развития России на
2018–2024 годы, а также научнотехнологическое развитие и цифровизацию и многие другие вопросы.
Программа форума разделена на четыре ключевых блока:
«Мировая экономическая архитектура»,
«Экономический
рост», «Региональная политика
и государственное управление»
и «Социальные приоритеты».
В число специальных мероприятий Гайдаровского форума — 2019 войдут: церемония
награждения участников конкурса «Глобальные чемпионы:
Лидерство на новых технологических рынках», ежегодное
собрание участников SDSN
RUSSIA, презентация «Рейтинга инновационных регионов

России», завтрак Forbes и ряд
других событий.
Традиционно в работе форума
примут участие российские и зарубежные эксперты, общественнополитические деятели, журналисты
и предприниматели, члены Правительства и руководители субъектов
Российской Федерации.
Гайдаровский форум проходит
с 2010 года в память о Егоре Гайдаре, выдающемся учёном-экономисте, идеологе российских
реформ начала 1990-х годов. Дискуссии традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности и актуальных вопросах
социально-экономической сферы.
Особое значение придаётся осмыслению положения и стратегической
роли России в мире. С течением
времени форум стал местом, где
обсуждается и подвергается критическому осмыслению социальноэкономическая политика России
ближайшего года. Форум проводят
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных
регионов России.
МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
14/01

19/01

Государственной Думы по
природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям – 58 лет.

заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам – 72 года.

Бугера Михаил
Евгеньевич, член Комитета

Шурчанов Валентин
Сергеевич, первый

Ганиев Фарит Глюсович,

15/01

член Комитета Государственной
Думы по безопасности
и противодействию коррупции –
55 лет.

Совета Федерации по социальной
политике.

20/01

Кусайко Татьяна
Алексеевна, член Комитета

17/01

Иванов Николай
Николаевич, член Комитета
Государственной Думы
по развитию гражданского
общества, вопросам
общественных и религиозных
объединений – 62 года.

18/01

Куринный Алексей
Владимирович,

член Комитета Государственной
Думы по охране здоровья – 45 лет.
ООО «Типографский комплекс «Девиз»,195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная,
д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 44.
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АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новоси-

Кулик Геннадий
Васильевич, член Комитета

Государственной Думы
по бюджету и налогам – 84 года.

Брыксин Александр
Юрьевич, член Комитета

Государственной Думы
по развитию гражданского
общества, вопросам
общественных и религиозных
объединений – 52 года.

Геремеев Сулейман
Садулаевич, член Комитета

Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской
деятельности – 48 лет.

бирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104.
Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» (краткое
наименование – Филиал АО «ТАТМЕДИА»
«ПИК «Идел-Пресс»), 420066, г. Казань,
ул. Декабристов, д. 2. Заказ №2240.
В региональные выпуски редакцией могут
быть внесены изменения.
Редактор номера: Светлана Авербух.
№1 (2867).
Дата выхода в свет: 11.01.2019
Для Владивостока, Красноярска,
Челябинска, Якутска: 14.01.2019
Время подписания номера по графику –
21:00.
Фактическое время подписания – 21:00.
Время московское.
Цена свободная. Тираж 61 640 экз.
Интернет: www.pnp.ru.
E-mail: pg@pnp.ru.
1 2 3 4 5 6 7 8

О то

то будет

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

Мно о та ки
не останутся без хозяев
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Ìàãàçèíû áåñïîøëèííîé òîðãîâëè ïîÿâÿòñÿ â çîíàõ ïðèáûòèÿ ïàññàæèðîâ íà âñåõ
âîçäóøíûõ, ìîðñêèõ è ðå÷íûõ ïóíêòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç ãðàíèöó Ðîññèè. Âñåãî èõ 116, â
÷èñëå êîòîðûõ 75 àýðîïîðòîâ, 38 ìîðñêèõ è 3 ðå÷íûõ
ïîðòà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
âñòóïàåò â ñèëó 14 ÿíâàðÿ. Íàïîìíèì, ñåãîäíÿ áåñïîøëèííûå ìàãàçèíû ðàáîòàþò òîëüêî â çîíàõ âûëåòîâ.

16
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Ìåñòíûå
âëàñòè
ñìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü
êîìïàíèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, åñëè ñîáñòâåííèêè êâàðòèð íå ñìîãëè íà îáùåì ñîáðàíèè äîãîâîðèòüñÿ î ñïîñîáå
óïðàâëåíèÿ ñâîåé ìíîãîýòàæêîé.
Ïîêà, äî âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó, â ðÿäå ñëó÷àåâ äîì
ìîã îñòàòüñÿ áåç ÓÊ, åñëè îòêðûòûé êîíêóðñ, êîòîðûé ïðîâîäÿò îðãàíû ìåñòíîãî ñà-

ñòðîé ïðåäëîæèë ìåñòíûì âëàñòÿì îïðåäåëÿòü äëÿ íèõ ÓÊ.
Ýòî áóäåò âðåìåííîå ðåøåíèå, ìàêñèìóì íà ãîä – äî òåõ
ïîð ïîêà âëàäåëüöû æèëüÿ íå
îïðåäåëÿòñÿ ñàìè.
Âûáèðàòü âðåìåííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ ìåñòíûå
âëàñòè ñìîãóò òîëüêî èç ñïåöèàëüíî ñîñòàâëåííîãî ïåðå÷íÿ êîìïàíèé, à òå îáÿçàòåëüíî
äîëæíû èìåòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îòáîðà êàáìèí óòâåðäèë
â äåêàáðå 2018 ãîäà.

ìîóïðàâëåíèÿ, áûë ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ. Áûâàåò è
òàê, ÷òî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ èëè
îòâåòñòâåííûé ïî äîìó òàê è
íå ïðèñòóïèëè ê âûïîëíåíèþ
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
Âûáîð íîâîé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ìîæåò çàòÿíóòüñÿ íà
äëèòåëüíûé ñðîê, çà êîòîðûé
ïîäúåçäû è ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ
çàâàëåíû ìóñîðîì.
×òîáû îáåñïå÷èòü íåïðåðûâíîå
óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè â òàêîé ñèòóàöèè, Ìèí-

Îõîòíèêàì è ñïîðòñìåíàì ïîçâîëÿò ñàìîñòîÿòåëüíî ñíàðÿæàòü íàðåçíîå è ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå. Çàêîí, âñòóïàþùèé â ñèëó
16 ÿíâàðÿ, óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ðîññèÿíå,
êîòîðûå âïåðâûå ïîêóïàþò ñïîðòèâíîå èëè îõîòíè÷üå
îãíåñòðåëüíîå äëèííîñòâîëüíîå îðóæèå, òåïåðü îáÿçàíû ïðîéòè îáó÷åíèå ñ òåì, ÷òîáû óìåòü ñàìîñòîÿòåëüíî
áåçîïàñíî ñíàðÿæàòü ïàòðîíû. Äîêóìåíò òàêæå óòî÷íÿåò ïðîöåäóðó ïðîäàæè ïîðîõà è êàïñþëåé äëÿ ñïîðòñìåíîâ è îõîòíèêîâ.
Òàê, ïðîäàâàòü èíèöèèðóþùèå è âîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû ìîæíî òîëüêî ïðè
ïðåäúÿâëåíèè ëèöåíçèè íà õðàíåíèå è íîøåíèå ãðàæäàíñêîãî
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Ïðè ýòîì
òîðãîâöû òåïåðü
äîëæíû âåñòè
ó÷¸ò ïðîäàâàåìîãî îðóæèÿ,
ïàòðîíîâ
è
îñòàëüíûõ
ìàòåðèàëîâ.

О то
Как прорывали блокаду

то было

Просвещение стало
всенародным

18

76 лет назад, 18 января 1943 года, в
ходе операции «Искра» была прорвана
блокада Ленинграда.
Битва с немецко-фашистской группировкой, удерживавшей Шлиссельбургско-Синявинский выступ, началась ещё 12 января. Советские
войска ударили двумя фронтами: с запада – Ленинградским под руководством генерал-лейтенанта Леонида Говорова, а с востока – Волховским
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Расчёт 76,2-мм дивизи
онной пушки ЗиС-3 гот
операции «Искра»
овится открыть ого
нь

Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о прорыве
блокады города

во время

под руководством генерала армии Кирилла
Мерецкова. Враг безуспешно пытался выбраться из этого капкана в южном направлении, но наша армия неумолимо смыкала
фронты. 18 января войска Ленинградского и
Волховского фронтов соединились.
Несмотря на то что город оставался осаждённым ещё год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте. И сегодня этот день для
жителей Петербурга стоит наравне с великим
праздником Победы.

205 лет назад, 14 января 1814 года, в Петербурге
открылась для общего посещения Императорская
Публичная библиотека.
Идея её создания принадлежит Екатерине II –
императрица понимала, каким важным источником народного
просвещения станет этот проект. Новой библиотеке предстояло
стать собирательницей всех российских книг и рукописей. С её
появлением открылась новая глава в истории науки, культуры
и образования России, ведь это было не просто книгохранилище, а именно публичное место для всеобщего просвещения.
Сегодня это учреждение называется Российская национальная
(публичная) библиотека, а по количеству книг, изданных до 1917
года, она занимает первое место в мире.

Императорская Публичная библиотека. Начало XIX века, акватинта
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