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ВОПРОС НОМЕРА: 
ВЫ СОРТИРУЕТЕ МУСОР, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕГО ВЫБРОСИТЬ?
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Какие сайты могут заблокировать за фейки. Стр. 7

Минсельхоз придумал 
рецепт возрождения 
деревень.
Желающим переселиться 
в сельскую местность 
предоставят льготную ипотеку 
и соцвыплаты. Подробно 
о программе качественного 
подъёма российской глубинки 
рассказал в Совете Федерации 
заместитель председателя 
Правительства Алексей 
Гордеев.

Стр. 6–7
 
Для тех, кто сортирует 
отходы, предложено 
снизить тарифы.
Дмитрий Медведев поручил 
профильным ведомствам 
скорректировать мусорную 
реформу, стартовавшую 
в начале этого года. Как новая 
система обращения с отходами 
работает сейчас и что в ней 
может измениться?

Стр. 12–13
 
Сергей Шойгу 
рассказал в Госдуме 
про ударные 
беспилотники.
За последние шесть лет 
оснащённость Вооружённых сил 
новейшей техникой увеличилась 
в разы. По словам Вячеслава 
Володина, вряд ли можно найти 
сферу, где были достигнуты 
такие высокие результаты, 
как в области военного 
строительства.

Стр. 11
 
Астрологов 
и экстрасенсов могут 
лишить сертификатов.
Росстандарт получит 
законодательное право провести 
масштабную ревизию систем 
добровольной сертификации 
перед включением их 
в государственный реестр. 
Чем это обернётся для ныне 
легальных «эзотерических» 
профессий?

Стр.19

Дачная амнистия: кто не успел, тот опоздал?

По данным Росреестра, около миллиона 
россиян до сих пор не оформили права на 
свои дачные участки и жилые постройки. До 
1 марта это можно было сделать по упро-
щённой процедуре, теперь же это сде-
лать гораздо сложнее, хотя некоторые по-
слабления для нерасторопных сохранили 
до 2024 года. Чиновники готовы пойти на-
встречу «молчунам», но без помощи законо-
дателей ничего сделать не могут.
Что предлагают для решения дачного во-
проса парламентарии?  Стр. 5

Закон не против 
хостелов, а сенаторы 
не против закона
История одного отклонения, 
в которой каждый из оппонентов прав

Пенсии пересчитают четырём миллионам 
россиян 
Новый механизм матери-
ального обеспечения не-
работающих пенсионеров 
предполагает, что сначала 
пенсии доведут до уровня 
прожиточного минимума в 
регионе проживания вы-
шедших на заслуженный 
отдых и только потом про-
индексируют. Госдума в 
первом чтении приняла за-
конопроект, меняющий по-
рядок доплат малоимущим пенсионерам. За перерасчёт пенсий депутаты про-
голосовали единогласно.
Кому и в какие сроки положен перерасчёт пенсий? Стр. 8

ФОТО PIXABAY. COM Ç
àêîí î õîñòåëàõ â 
æèëûõ äîìàõ, ïðè-
íÿòûé Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìîé íå-
äåëþ íàçàä, íå 

ïðîø¸ë â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè.

Ñåíàòîðû ñàìó êîíöåïöèþ äî-
êóìåíòà ïîääåðæèâàþò, íî ñ÷è-
òàþò, ÷òî îí äîëæåí âñòóïèòü â 
ñèëó íå ÷åðåç 10 äíåé, êàê ïðî-
ïèñàíî ñåé÷àñ, à 1 ÿíâàðÿ 2020 
ãîäà, ÷òîáû ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãëè öèâèëèçîâàííî ñâåð-
íóòü áèçíåñ. Ãîñäóìà íå èñêëþ-
÷àåò ñâîåãî ñîãëàñèÿ íà ïåðåíîñ 
ñðîêîâ, íî íàïîìèíàåò î âîçìîæ-
íîñòè ïðåîäîëåòü âåòî âåðõíåé 
ïàëàòû. Äåïóòàòû ïðèâîäÿò 
äàííûå ñîöèîëîãîâ î íåæåëàíèè 
ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ãðà-

æäàí ñîñåäñòâîâàòü ñ õîñòåëàìè, 
ñåíàòîðû ïàðèðóþò óãðîçàìè ïî-
òåðü äëÿ áþäæåòà, ñîêðàùåíèåì 
ðàáî÷èõ ìåñò è ïðîáëåìàìè äëÿ 
òóðèñòîâ.

Çàêîí î çàïðåòå îêàçàíèÿ 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â æèëûõ ïî-
ìåùåíèÿõ áûë âíåñ¸í íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Ãîñäóìû åù¸ â ñåí-
òÿáðå 2015 ãîäà, à ïîâîäîì äëÿ 
åãî ðàçðàáîòêè ñòàëè æàëîáû 
æèòåëåé äîìîâ, â êîòîðûõ îò-
êðûëèñü ìèíè-îòåëè. 

продолжение на стр. 3

1776 
хостелов
действует в городах-
миллионниках, из них больше 
половины – в жилых домах

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru
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Новый Крым: 
итоги первой «пятилетки» 

Ф
ОТ

О
 С

 С
АЙ

ТА
 M

O
ST

.L
IF

E

16 марта 2014 года прошёл общекрымский референдум, 
по результатам которого 18 марта был подписан договор 
о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. 
Как изменился полуостров после воссоединения с Россией? Стр. 4
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КПРФ

Депутатский мандат академика Жореса 
Алфёрова  получит экс-кандидат в прези-
денты Павел Грудинин – такое решение 
приняло руководство фракции КПРФ.

«Мы обстоятельно обсуждали вопрос о 
том, кто должен прийти к нам в Думу. Это 
связано с тем, что ушёл гений, крупнейший 
ученый с мировым именем, гражданин и па-
триот, человек, который олицетворял сов-
ременную науку. Поэтому для нас прин-
ципиально важно, чтобы пришёл человек, 
которого знает страна», – сказал лидер 
КПРФ Геннадий  Зюганов.

З а м р у к о в о д и т е л я 
фракции КПРФ, первый зам-
главы Комитета по бюд-
жету и налогам Валентин 
Шурчанов  уверен, что Гру-
динин оправдает возложенные на него обя-
зательства в качестве депутата.

«Справедливая Россия»
Водителям предлагают предоставить право 
оплачивать штраф со скидкой 50 процентов в 
течение 20 дней после вступления в силу со-
ответствующего судебного постановления. 
Такую инициативу внесла в Госдуму группа 
депутатов «Справедливой России» во главе с 
первым зампредом Комитета по экономиче-
ской политике, замруководителя 
фракции Валерием  Гартунгом. 

Сегодня водитель имеет 
право оплачивать не всю сумму 
штрафа, а только половину, 
если он успевает сделать это 
за 20 дней с момента вынесения постанов-
ления. Однако в случаях, когда водителям 
приходится оспаривать сомнительные поста-
новления, есть риск потерять льготу, получив 
отказ в суде. Чтобы ликвидировать данный 

правовой пробел, 
депутаты предло-
жили устанавливать 
20-дневный срок 
не с момента вы-
несения постанов-

ления о назначении 
штрафа, а со дня 

вступления его в 
силу.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Антитабачная концепция, которую Минздрав 
внёс в Правительство, нашла широкую под-
держку в рядах ЛДПР. Глава думского Коми-
тета по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев 
убеждён, что электронные сигареты и элек-
тронные системы доставки никотина пора 
приравнять к обычным сигаретам.

«Сегодня западные производители бла-
годаря продуманной рекламе активно при-
влекают к курению нашу молодёжь. Системы 
нагревания никотина и любых электронных 
никотиновых средств вредят здоровью, от-
рицательно сказываются на продолжитель-
ности и качестве жизни насе-
ления. Ограничения и запреты 
на них должны быть аналогичны 
обычным сигаретам», – считает 
парламентарий.

Аналогичного мнения при-
держивается его соратник по партии, зам-
председателя думского Комитета по образо-
ванию и науке Борис Чернышов.  Политик 
неоднократно говорил о том, что вейпы, элек-
тронные сигареты и системы нагревания та-
бака нуждаются в одинаковом регулировании 
с простыми сигаретами, поскольку подобные 
устройства находятся в открытой продаже, 
их агрессивно рекламируют, из-за чего «у 
молодёжи может возникнуть впечатление, 
что они безопасны для здоровья». 

Концепция Минздрава предполагает, 
что уровень потребления табака в стране 
планируется снизить до пяти процентов в 
ближайшие 30 лет, а после этого рассма-
тривается возможность поэтапного выве-
дения его из легального оборота.

«Единая Россия»
Судьбу 11 касаток и 87 белуг, которых с 
осени 2018 года незаконно удерживают в 
бухте Приморского края, взяли на контроль 
депутаты от «Единой России». По словам 
координатора партийного проекта «Чистая 
страна» Владимира  Бурматова, думский 
Комитет по экологии и охране окружающей 
среды направит запросы в Министерство 
природных ресурсов и экологии и Мини-
стерство сельского хозяйства с просьбой 
предоставить календарный план испол-
нения поручения президента Владимира 
Путина определить дальнейшую судьбу 
китообразных.

«Когда планируется транспортировка 
животных в бухту острова Русский, какая 
организация будет заниматься реадап-
тацией и реабилитацией этих животных, 
кто им будет оказывать ветеринарную по-
мощь? А самое главное – кто и когда 
вернёт этих животных в естественную 
среду оби тания?» – задался вопросами 
парламентарий, указав, что эти вопросы 

будут переадресованы соот-
ветствующим ведомствам.

Бурматов отметил, что 
депутатам уже удалось до-
биться, чтобы ранее вы-
данные разрешения на 

вылов китообразных были признаны не-
законными. «Продажа за рубеж этих жи-
вотных также была признана незаконной, 
она была остановлена, заблокирована. 
Вывести животных с территории России 
не удалось, и сегодня они являются 
собственностью  нашей страны», – за-
ключил депутат.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Если у всех граждан страны войдёт в привычку сор-
тировать мусор на уровне квартиры, это позволит ре-
шить многие экологические, экономические и бы-
товые проблемы. Как показывает опыт, дотации, 
которые позволяют осуществлять такую сортировку 
на уровне полигона, – это чёрная дыра. Многие ре-
гионы пытались таким образом решить вопрос и ни 
у кого не получилось. Увы, пока нет оснований пола-
гать, что частный бизнес придёт в отрасль всерьёз 
и надолго. Поэтому всем надо учиться сортировать 
весь мусор, перед тем как его выбросить, хотя бы на 
три части: стекло, пищевые отходы и пластик. 

Валентин Шурчанов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Если будет организован раздельный сбор, буду 
складывать раздельно, я очень организованный 
человек. Но обязательно найдутся люди, которые 
всё перемешают. Поэтому считаю, что на данном 
этапе невозможно разделять мусор таким образом, 
разве только в индивидуальных хозяйствах – там 
органика перерабатывается, а макулатуру, пластик 
можно организованно собирать. Весь вопрос в том, 
что у нас сегодня нет как таковых заготовительных 
организаций. В советское время принимали, на-
пример, бутылки, люди получали за это деньги и 
была заинтересованность. Надо налаживать это се-
годня. А сама технология сортировки в принципе 
несложная.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– Там, где появляются условия для раздельного 
сбора и утилизации мусора, люди начинают его сор-
тировать и это входит в привычку. Согласно опросу, 
проведённому Общественной палатой РФ, большин-
ство населения готово собирать мусор раздельно, 
понимая важность этого действия для защиты окру-
жающей среды. К сожалению, в Москве, в служебном 
жилье для сенаторов, нет такой возможности, хотя 
рядом, возле супермаркета, стоят контейнеры для 
раздельного сбора мусора. 

Оксана Бондарь, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Отдельно батарейки, ртутные лампочки собираю. 
Причём дети мои за этим очень строго следят. Од-
ному в школе, другому в институте рассказывают о 
вреде таких отходов. У нас в Государственной Думе 
есть специальный контейнер, куда можно сбрасы-
вать батарейки. Но до того, чтобы раздельно соби-
рать твёрдые фракции, пока не дошло. Думаю, сна-
чала надо закрепить те изменения, которые введены 
мусорной реформой, чтобы региональные операторы 
работали, чтобы были обозначены и зарегистриро-
ваны участки для вывоза мусора. А следующий шаг – 
обязательно прийти к раздельному сбору.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Раздельный сбор отходов – это вопрос не одного 
дня, а формировать экологическую культуру насе-
ления необходимо даже не со школьной скамьи, а с 
детского сада. В нашем регионе уже проводят уроки 
экологии у дошколят. Ещё важно поддерживать малый 
бизнес, готовый заняться утилизацией мусора в ре-
гионе, муниципалитете. Считаю, что необходимо со-
здать госпрограмму для таких предпринимателей – у 
региональных бюджетов средств на это не хватает, а 
за кредитом в банк люди, вывозящие и перерабаты-
вающие отходы из отдалённых сельских районов, не 
пойдут.

Андрей Андрейченко, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– У нас его некуда сдавать раздельно. Ни в При-
морье, ни в Москве, ни в других регионах, где я 
бываю. Нужно создавать инфраструктуру – раз-
ноцветные урны для разных отходов, чтобы люди 
привыкали к таким цветам, – мотивировать людей 
финансово: если человек разделяет мусор, какую-
то часть денег он должен получать. С детства при-
учить новое поколение к такой системе, а к тому 
времени все возможности для раздельного сбора, 
я уверен, будут.

продолжение темы на стр. 12–13

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ы сортир ете сор, пре е е  е о вы росит
Ìèíïðèðîäû äîëæíî äî 26 ìàðòà 
ïðîðàáîòàòü âîïðîñû ïî ðàçäåëüíîìó 
ñáîðó ìóñîðà. Çàäà÷à íåïðîñòàÿ, 
åñëè ó÷åñòü, ÷òî â ñòðàíàõ, ãäå ýòî 
ïðàêòèêóåòñÿ, «ïðèâûêàëè» ñîðòèðîâàòü 
îòõîäû äåñÿòèëåòèÿìè. Ãîòîâû ìû 
ê ýòîìó? Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Нет, потому что
нет контейнеров

62%

10%

16%

12%

Да, я борец
за экологию

Да, у нас созданы
для этого условия

Нет, это слишком хлопотно

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Ñòîèò óòî÷íèòü, ÷òî 
çàêîí íå çàïðåùàåò õî-
ñòåëû âîîáùå, èõ íåëü-
çÿ áóäåò óñòðàèâàòü â 
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ 
ìíîãî êâàðòèðíûõ äîìîâ, 
â íåæèëîì ôîíäå – íà 
çäîðîâüå. Â ñâî¸ì ïîä-
õîäå Ãîñäóìà îïèðàåòñÿ 
íà äàííûå ÂÖÈÎÌ, ñî-
ãëàñíî êîòîðûì 70 ïðî-
öåíòîâ ðîññèÿí ñ÷èòà-
þò, ÷òî õîñòåëû â äîìàõ 
ñîçäàþò íåóäîáñòâà äëÿ 
æèòåëåé. Â Ìîñêâå è 
Ïåòåðáóðãå ÷èñëî ïðî-
òèâíèêîâ åù¸ áîëüøå – 
80 ïðîöåíòîâ. Íî âîò ïà-
ðàäîêñ, êàê ðàç â äâóõ 
ðîññèéñêèõ ñòîëèöàõ ñà-
ìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
òàêèõ ìèíè-îòå ëåé. Îíè 
îáåñïå÷èâàþò òóðèñòîâ 
íåäîðîãèì æèëü¸ì, äàþò òûñÿ-
÷è ðàáî÷èõ ìåñò è íåìàëûå îò-
÷èñëåíèÿ â áþäæåò.

ВОЗРАЖАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС
Çàêîí èçíà÷àëüíî âûçûâàë 
âîçìóùåíèå áèçíåñ-ñîîáùå-
ñòâà: õîñòåëüåðû îáåñïîêîåíû 
áóäóùèìè ôèíàíñîâûìè ïî-
òåðÿìè, ïðîòèâ äîêóìåíòà 
òàêæå âûñòóïàëè â Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòå. À íà äíÿõ â 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè îáðàòèëñÿ 
åù¸ è âðèî ãóáåðíàòîðà Ïå-
òåðáóðãà Àëåêñàíäð Áåãëîâ. 
Ãðàäîíà÷àëüíèê ñîîáùèë, ÷òî 
â åãî àäðåñ ïîñòóïèëî ìíî-
æåñòâî îáðàùåíèé îò ïðåä-
ñòàâèòåëåé òóðèíäóñòðèè è 
íå ñâÿçàííûõ ñ íåé ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Âñå îíè áåñïîêî-
ÿòñÿ íàñ÷¸ò óñòàíîâëåíèÿ çà-
ïðåòà – ìíîãèå ïðîñòî íå 
óñïåþò çà 10 äíåé àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê íîâîìó çàêîíó è áóäóò 
âûíóæäåíû çàêðûòü õîñòåëû. 
Ñîîòâåòñòâåííî, ëþäè ïîòå-
ðÿþò ðàáî÷èå ìåñòà, à Áåãëîâó 
ïåðåä ñåíòÿáðüñêèìè âûáî-
ðàìè ëèøíèå íåñêîëüêî òûñÿ÷ 
íåäîâîëüíûõ âëàñòüþ óæ òî÷íî 
íå íóæíû.

АРГУМЕНТЫ ХОВАНСКОЙ
Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí î õî-
ñòåëàõ â òðåòüåì ÷òåíèè 
6 ìàðòà. Â í¸ì ïðîïèñàíî, ÷òî 
åñëè ñîáñòâåííèê õî÷åò îêàçû-
âàòü ãîñòèíè÷íûå óñëóãè, åìó 
ïðèä¸òñÿ ïåðåâåñòè æèëîå ïî-
ìåùåíèå â íåæèëîå.

Âûñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè â 
ýòó ñðåäó, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå 
Ãàëèíà Õîâàíñêàÿ ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî ó õîñòåëüåðîâ áûëî 
íåñêîëüêî ëåò, ÷òîáû ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê âñòóïëåíèþ çàêîíà â 

äåéñòâèå. Ïî å¸ ñëîâàì, äîêó-
ìåíò, ïðèíÿòûé â ïåðâîì ÷òå-
íèè â 2016 ãîäó, èçíà÷àëüíî 
áûë ïîääåðæàí ïðåçèäåíòîì, 
à ïåðåä ïðèíÿòèåì âî âòîðîì 
è òðåòüåì ÷òåíèÿõ çà çàïðåò 
õîñòåëîâ âûñòóïèë ïðåìüåð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Äåïóòàò îáðàòèëà âíèìà-
íèå, ÷òî õîñòåëû è òàê ðàáî-
òàþò âíå çàêîíà. 282-ÿ ñòàòüÿ 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà óæå çà-
ïðåùàåò ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü â æèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ äî èõ ïåðåâîäà 
â íåæèëûå. Æèëèùíûé êî-
äåêñ òàêæå íèêîãäà íå äîïó-
ñêàë ãîñòèíè÷íûå óñëóãè â 
êâàðòèðàõ. Ãîñòèíè÷íûé áèç-
íåñ íå âïèñûâàåòñÿ è â ñàíè-
òàðíûå íîðìû, è ïðàâèëà äëÿ 
æèëüÿ. «Ìû çà ìàëûé áèçíåñ, 
íî îí äîëæåí áûòü öèâèëèçî-
âàííûì, – ðàçúÿñíÿëà Õîâàí-
ñêàÿ ñåíàòîðàì. – Íàø çàêîí 
íè÷åãî íå äîïîëíÿåò, îí òîëü-
êî óòî÷íÿåò íîðìû çàêîíîäà-
òåëüñòâà».

ПОЧЕМУ СЕНАТОРЫ 
ПРОТИВ
Íî ê ìîìåíòó å¸ âûñòóïëåíèÿ 
êîìèòåòû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöïîëèòèêå, ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå, áþäæåòó, êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó óæå ñôîðìèðîâàëè 
ñâîþ ïîçèöèþ – çàêîí îòêëî-
íèòü è îáñóäèòü íà ñîãëàñè-
òåëüíîé êîìèññèè ïåðåíîñ 
ñðîêîâ åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó. 
«Ãðàæäàíå äîëæíû èìåòü ãà-
ðàíòèðîâàííîå ïðàâî íà ñïî-
êîéíóþ, áåçîïàñíóþ è êîì-
ôîðòíóþ îáñòàíîâêó â ñâîèõ 
äîìàõ, – îáúÿñíÿåò ãëàâà Êîìè-
òåòà ïî ñîöïîëèòèêå Âàëåðèé  
Ðÿçàíñêèé . – Öåëüþ ïðèíÿ-
òîãî Ãîñäóìîé çàêîíà ÿâëÿåòñÿ 
èìåííî ýòî. Íî ïîìèìî èíòå-

ðåñîâ æèëüöîâ, åñòü èíòåðåñû 
áèçíåñà».

Åñëè äîêóìåíò âñòóïèò â 
ñèëó ÷åðåç 10 äíåé, êàê ïðåä-
ïîëàãàåò íûíåøíÿÿ ðåäàêöèÿ, 
ýòî îçíà÷àåò ðåçêóþ è îäíîìî-
ìåíòíóþ ïîòåðþ áîëåå 50 òû-
ñÿ÷ ìåñò ðàçìåùåíèÿ â ýêî-
íîìêëàññå. Ñòîèò ó÷åñòü, ÷òî 
ãðàæäàíå óæå çàáðîíèðîâàëè 
êîéêè â ìèíè-îòåëÿõ – âïëîòü 
äî êîíöà ëåòà. È åñëè õîñòå-
ëû çàêðûòü â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ, òî ëþäè ïîòåðÿþò äåíüãè. 
Åù¸ îäíà ñòîðîíà âîïðîñà – 
îêîëî 25 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ 
ìèíè-îòåëåé, êîòîðûì íóæíî 
äàòü âðåìÿ íà ïîèñê íîâîé ðà-
áîòû.

Ãëàâà áþäæåòíîãî êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ñåðãåé  
Ðÿáóõèí äîáàâëÿåò, ÷òî çà-
ïðåò õîñòåëîâ ïðèâåä¸ò ê 
âûïàäàþùèì äîõîäàì ðå-
ãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ. Â ôå-
äåðàëüíîì áþäæåòå íà 2019 
ãîä íå çàëîæåíû ñðåäñòâà íà 
êîìïåíñàöèþ ýòèõ ïîòåðü, íî 
íà 2020 ãîä èõ ìîæíî çàïëàíè-
ðîâàòü.

Â èòîãå Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
îòêëîíèë çàêîí ñ ïðåäëîæå-
íèåì ñîçäàòü ñîãëàñèòåëüíóþ 
êîìèññèþ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïå-
ðåíîñà âñòóïëåíèÿ äîêóìåí-
òà â ñèëó íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãî-
äà. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà ïàëàòû 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî,  ñå-
íàòîðû ïîääåðæèâàþò êîíöåï-
öèþ äîêóìåíòà, íî âûñòóïàþò 
ïðîòèâ åãî íåçàìåäëèòåëüíî-
ãî âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå – 
òàê íåëüçÿ ìãíîâåííî çàêðûòü 
áèçíåñ. «Ìû ðàçäåëÿåì îçà-
áî÷åííîñòü ãðàæäàí, íî â òî 
æå âðåìÿ ñ÷èòàåì, ÷òî áèçíå-
ñó íàäî äàòü âðåìÿ, ÷òîáû îíè 
ñìîãëè öèâèëèçîâàííî èñïîë-
íèòü ýòîò çàêîí», – ñêàçàëà 
Ìàòâèåíêî.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Ï¸òð 
Òîëñòîé, êîììåíòèðóÿ ðå-
øåíèå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, çà-
ÿâèë, ÷òî äåïóòàòû ãîòîâû îá-
ñóæäàòü âîïðîñ î ïåðåíîñå 
ñðîêîâ âñòóïëåíèÿ çàêîíà, 
åñëè ýòî ðàçóìíûå ñðîêè. 
Åñëè æå ñåíàòîðû ïîòðåáóþò 
èçìåíèòü êîíöåïöèþ äîêó-
ìåíòà, Ãîñäóìà ãîòîâà ïðåîäî-
ëåòü âåòî Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. 
«Ìû çà ïîèñê êàêîãî-òî íîð-
ìàëüíîãî ðåøåíèÿ. Íî åñëè 
òðåáóåòñÿ ïåðåñìîòðåòü ñóòü 
çàêîíà, ìû ýòîãî äåëàòü íå 
áóäåì. Áóäåì ãîëîñîâàòü», – 
ñêàçàë Òîëñòîé. Òàêîé æå ïî-

çèöèè ïðèäåðæèâàþòñÿ 
âñå äóìñêèå ôðàêöèè. 

Ðåøåíèå îá îôèöè-
àëüíîì ñîãëàñèè íà ñî-
çäàíèå êîìèññèè äëÿ äî-
ðàáîòêè çàêîíà Ãîñäóìà 
äîëæíà ïðèíÿòü íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè.

Ìåæäó òåì ê äèñêóñ-
ñèè âîêðóã ðåçîíàíñíîãî 
îòêëîíåíèÿ çàêîíà ïîä-
êëþ÷èëèñü ïîëèòîëîãè. 
Òàê, Äìèòðèé  Ôåòèñîâ  
íà ñâîåé ñòðàíèöå â 
Facebook ïîä÷¸ðêèâàåò, 
÷òî Ñîâåò Ôåäåðàöèè íå 
âûñòóïèë ïðîòèâ çàêî-
íà, à âñåãî ëèøü íàñòî-
ÿë íà óâåëè÷åíèè ñðîêîâ 
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, çà 
âðåìÿ êîòîðîãî õîñòåëû 
äîëæíû áûòü ïðèâåäå-
íû â ñîîòâåòñòâèå ñ òðå-
áîâàíèÿìè íîðìàòèâíî-
ãî àêòà. Òàêèì îáðàçîì, 
ïðàâèëüíåå ãîâîðèòü, 

÷òî â öåëîì ïàëàòà ïîääåðæàëà 
äîêóìåíò, à íå îòêëîíèëà åãî.

Ôåòèñîâ íàïîìíèë, ÷òî â çà-
êîíå íåìàëî âíèìàíèÿ óäåëåíî 
ìèíè-ãîñòèíèöàì, êâàðòèðàì ñ 
ïîñóòî÷íîé àðåíäîé è ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ÷àñòíûì äîìàì. Ïî 
âñåì ýòèì êàòåãîðèÿì, êàê è ïî 
õîñòåëàì, ïðîïèñàíû ÷¸òêèå 
óñòàíîâêè. Èõ îñíîâíûå ïðèí-
öèïû – áåçîïàñíîñòü æèëüöîâ, 
ðàçâèòèå ëåãàëüíîãî ðûíêà ãî-
ñòèíè÷íîãî áèçíåñà, à òàêæå 
äîñòóïíîãî è äåø¸âîãî ãîñòè-
íè÷íîãî æèëüÿ â ðåãèîíàõ. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

Госдума приняла
в первом чтении законопроект

ОБ ОКАЗАНИИ
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 20 марта в 13:30

«Как помогут людям
уличные дефибрилляторы?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

Закон не против хостелов, 
а сенаторы не против закона

ДЕПУТАТЫ И СЕНАТОРЫ согласны, что квартирные 
хостелы нужно закрыть, вопрос только в том, 
в какие сроки это сделать, чтобы соблюсти 
интересы граждан, и не навредить бизнесу
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Ñ
ðàâíåíèå ýòèõ ïåðâûõ ïÿòè ëåò ïîñëå âîçâðà-
ùåíèÿ Êðûìà â Ðîññèþ ñ ïåðâîé ñîâåòñêîé ïÿòè-
ëåòêîé âûãëÿäèò âïîëíå îïðàâäàííûì. Â 2014 ãîäó 
ïîëóîñòðîâ âåðíóëñÿ â ðîäíóþ ãàâàíü ðàçãðàá-
ëåííûì ïî÷òè äîòëà. È åìó, êàê êîãäà-òî â êîíöå 

äâàäöàòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà Ñîâåòñêîìó Ñîþçó, òðåáî-
âàëñÿ èíôðàñòðóêòóðíûé ïðîðûâ, ñïðîåêòèðîâàííûé â ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ.

«ХРЕБЕТ» И «МОТОР» РЕГИОНА
«Âû ïîìíèòå, â êàêîì ïëà÷åâíîì ñîñòî-
ÿíèè íàõîäèëèñü â 2014 ãîäó ïðàêòè-
÷åñêè âñå îòðàñëè, îò ïðîìûøëåííîñòè 
äî íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, – ãîâîðèë, îò-
÷èòûâàÿñü îá èòîãàõ «ïÿòèëåòêè» â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì ñîâåòå ðåñïóáëèêè, 
Ñåðãåé Àêñ¸íîâ. – Ïî ñóòè, íàì ïðåä-
ñòîÿëî âûñòðîèòü íà ìåñòå íèùåé è 
ðàçâàëåííîé õàòû ýêîíîìèêè óêðà-
èíñêîãî ïåðèîäà íîâîå, ñîâðåìåííîå 
çäàíèå».

Íåáîëüøîé ïî èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì 
ñðîê ñ 2014 ïî 2019 ãîä âìåñòèë â ñåáÿ 
öåëóþ ýïîõó, ñ÷èòàåò Àêñ¸íîâ. Íåñìî-
òðÿ íà îøèáêè, íåóäà÷è, íåðåø¸ííûå 
ïðîáëåìû, – íå îøèáàåòñÿ âåäü òîò, êòî 
íè÷åãî íå äåëàåò, – ñåãîäíÿøíèé Êðûì 
ðàçèòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ñåáÿ ñàìîãî 
ïÿòèëåòíåé äàâíîñòè.

Ó ïîëóîñòðîâà óæå ñåãîäíÿ åñòü ñîâ-
ðåìåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ñïîñîáíàÿ 
îáåñïå÷èâàòü åãî ðàçâèòèå íà ïðîòÿæå-
íèè äåñÿòèëåòèé. «Õðåáåò» íîâîãî ðîñ-
ñèéñêîãî Êðûìà – ýòî Êðûìñêèé ìîñò, 
ôåäåðàëüíàÿ òðàññà «Òàâðèäà» îò Êåð-
÷è äî Ñåâàñòîïîëÿ è ñèìôåðîïîëüñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò èìåíè Èâàíà 
Àéâàçîâñêîãî. 

«Ìîòîðîì» ðîññèéñêîãî Êðûìà ñòà-
ëà íîâàÿ ýíåðãîñèñòåìà. Ñíà÷àëà â ðå-
êîðäíûå ñðîêè áûë ïîñòðîåí ýíåðãîìîñò 
ñ Êóáàíè, à çàòåì ê íåìó äîáàâèëèñü Òàâ-
ðè÷åñêàÿ è Áàëàêëàâñêàÿ ýëåêòðîñòàí-
öèè, êîòîðûå ñäåëàëè Êðûì âïåðâûå â 
åãî èñòîðèè ýíåðãåòè÷åñêè ñàìîäîñòà-
òî÷íûì ðåãèîíîì.

Îäíîâðåìåííî ñîçäà¸òñÿ íîâàÿ îáðà-
çîâàòåëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà ñíèçó äî-
âåðõó. Çà ïÿòü ëåò íà ïîëóîñòðîâå ñîçäà-
íî ïî÷òè 25 òûñÿ÷ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, 
ïîñòðîåí è îòðåìîíòèðîâàí ðÿä øêîë, 
ñîçäàí îäèí èç êðóïíåéøèõ âóçîâ ñòðà-
íû – Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåð-
ñèòåò èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî, â êîòî-
ðîì îáó÷àåòñÿ áîëåå 30 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ 
íå òîëüêî èç Ðîññèè, íî è èç 58 çàðó-
áåæíûõ ñòðàí.

«Àðòåê 2.0» óæå ñåãîäíÿ íå èìå-
åò ðàâíûõ íà ïëàíåòå êàê óíèêàëüíûé 
ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð, îòêðû-
òûé äëÿ ðåáÿò ñî âñåãî ìèðà. Ìíîãî-
ïðîôèëüíûé ðåñïóáëèêàíñêèé ìåäè-

öèíñêèé öåíòð ñòàíåò 
îäíèì èç ñàìûõ ñîâðå-
ìåííûõ ó÷ðåæäåíèé 
òàêîãî ðîäà âî âñåé 
Ðîññèè.

НОВЫЙ КРЫМ СТРОЯТ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ
Â íûíåøíåì ìèðå ìàëî ÷òî-òî ñî-
çäàòü, íàäî åù¸ è çàùèòèòü ñîçäàííîå. 
Íàä¸æíûì ãàðàíòîì áåçîïàñíîñòè ðå-
ãèîíà ñòàë ìîäåðíèçèðîâàííûé ×åðíî-
ìîðñêèé ôëîò. Çà ïÿòü ëåò â åãî ñîñòàâ 
âîøëî òðè íîâûõ ôðåãàòà – «Àäìèðàë 
Ìàêàðîâ», «Àäìèðàë Ãðèãîðîâè÷» è 
«Àäìèðàë Ýññåí», øåñòü äèçåëü-ýëåê-
òðè÷åñêèõ ïîäâîäíûõ ëîäîê ñ êðûëà-
òûìè ðàêåòàìè, áîëåå äåñÿòêà êàòåðîâ 
ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ïðàêòè-
÷åñêè ñðàçó, áåç ðàñêà÷êè, ïðèñòóïèëè 

ê âûïîëíåíèþ çàäà÷ â ×¸ðíîì è Ñðåäè-
çåìíîì ìîðÿõ. Ïðè ýòîì â áëèæàéøåå 
âðåìÿ íà ôëîò ïëàíèðóåòñÿ ïîñòóïëåíèå 
åù¸ 13 íîâûõ êîðàáëåé è ñóäîâ îáåñïå-
÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ìàëûõ ðàêåòíûõ êà-
òåðîâ, îñíàù¸ííûõ êðûëàòûìè ðàêå-
òàìè «Êàëèáð».

Ñ 2014 ïî 2019 ãîä â ðîññèéñêîì 
Êðûìó ïîñòðîåíî â äåñÿòêè ðàç áîëü-
øå, ÷åì çà ïðåäûäóùèå 23 ãîäà, â êîòî-
ðûå ïîëóîñòðîâ âëà÷èë æàëêîå ñóùåñò-
âîâàíèå â ñîñòàâå Óêðàèíû. È êñòàòè, 
êàæäûé ãðàæäàíèí Óêðàèíû, âêëþ÷àÿ 
êàíäèäàòîâ â å¸ ïðåçèäåíòû, ìîæåò â 
ýòîì óáåäèòüñÿ. Êðûì îòêðûò äëÿ âñåõ. 
Ïî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå, â ïðîø-
ëîì ãîäó ïîëóîñòðîâ ïîñåòèëî îêîëî 
ìèëëèîíà òóðèñòîâ èç «íýçàëýæíîé».

Óñïåøíîå ðàçâèòèå òóðèçìà äîêàçûâà-
åò íåýôôåêòèâíîñòü âñåâîçìîæíûõ áëî-
êàä ïîëóîñòðîâà ñî ñòîðîíû Óêðàèíû è 
òàê íàçûâàåìîãî ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùå-
ñòâà. Êîãäà Êèåâ ïðåðâàë òðàíñïîðòíîå 
ñîîáùåíèå ñ Êðûìîì, êîãäà ÌÈÄ çàïàä-
íûõ ãîñóäàðñòâ íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäî-
âàëè ñâîèì ãðàæäàíàì âîçäåðæàòüñÿ îò 
ïîåçäîê íà ÿêîáû îêêóïèðîâàííûé ïî-
ëóîñòðîâ, îíè äóìàëè, ÷òî òàêèì îáðàçîì 
«çàêóïîðÿò» ðåãèîí, ïðåâðàòÿò åãî â äå-
ïðåññèâíûé, îòðåçàííûé îò öèâèëèçàöèè 
«îñòðîâ», îáðåêóò åãî òóðèñòè÷åñêóþ ñôå-
ðó íà ãèáåëü. Âûøëî ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáî-

ðîò. Â ïðîøëîì ãîäó â Êðû-
ìó óñòàíîâëåí àáñîëþòíûé 
ðåêîðä ïîñòñîâåòñêîé ýïî-
õè – çà ãîä ðåãèîí ïîñåòèëè 
6 ìèëëèîíîâ 800 òûñÿ÷ òóðè-
ñòîâ. È òî ëè åù¸ áóäåò ïîñëå 
îòêðûòèÿ æåëåçíîäîðîæíî-
ãî ñîîáùåíèÿ ïî Êðûìñêî-
ìó ìîñòó.  Âñå ïðîåçæàþùèå 
ïî ìîñòó âèäÿò, êàêèìè óäàð-
íûìè òåìïàìè èä¸ò ñòðîè-
òåëüñòâî. Íà îáúåêòå ðàáîòà-
åò îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ñî âñåé Ðîññèè. Íîâûé Êðûì 
ñòðîÿò âñåé ñòðàíîé – òàê 

æå, êàê ñòðîèëè â ãîäû ïåðâûõ ïÿòèëåòîê 
Äíåïðîãýñ, Òóðêñèá, Óðàëìàø.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Â îáùåì, Êðûìó åñòü ÷åì ïîõâàëèòüñÿ ïî 
èòîãàì ïåðâîé ðîññèéñêîé «ïÿòèëåòêè». 
Íî ãëàâíîå âñ¸-òàêè â äðóãîì. Êðûì÷àíå 
â 2014 ãîäó ãîëîñîâàëè íå çà òî, ÷òîáû èì 
ïîñòðîèëè ìîñò íà Êóáàíü, íîâûé àýðî-
ïîðò, áîëüíèöû, øêîëû è äåòñêèå ñàäû. 
Îíè ãîëîñîâàëè çà âîçâðàùåíèå äîìîé. 
Çäåñü, äîìà, òîæå íå âñ¸ õîðîøî, íî ýòî 
äîì, à íà Óêðàèíå Êðûì íàõîäèëñÿ â ïî-
ëîæåíèè êîëîíèè, êîòîðóþ ãðàáèëè, íè-
÷åãî íå âêëàäûâàÿ âçàìåí, à «àáîðèãåíîâ» 
ñ÷èòàëè ãðàæäàíàìè âòîðîãî ñîðòà.

Êðûì÷àíå ãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû èõ 
íå çàñòàâëÿëè ïîêëîíÿòüñÿ ÷óæèì ãåðî-
ÿì, ó÷èòü ÷óæîé ÿçûê, âðàæäîâàòü, à òî è 
âîåâàòü ñ ðîäñòâåííèêàìè è äðóçüÿìè èç 
Ðîññèè. Ýòî òðóäíî ïîíÿòü – êàêîâî ðóñ-
ñêîìó æèòü â ñòðàíå, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò Ðîñ-
ñèþ ñâîèì ãëàâíûì âðàãîì. Ýòî íóæíî 
ïî÷óâñòâîâàòü. Íóæíî âëåçòü â ýòó øêóðó, 
è òîãäà ñòàíåò ïîíÿòíî, ïî÷åìó êðûì÷à-
íå â 2014 ãîäó ïî÷òè åäèíîäóøíî ïðîãî-
ëîñîâàëè çà âîññîåäèíåíèå ñ Ðîññèåé. Íå 
ñëó÷àéíî äâà ãëàâíûõ ïàìÿòíèêà íîâî-
ãî Êðûìà óñòàíîâëåíî ðîññèéñêîé èìïå-
ðàòðèöå Åêàòåðèíå II è «âåæëèâûì ëþ-
äÿì». Ïåðâàÿ ïðèñîåäèíèëà ïîëó îñòðîâ 
ê Ðîññèè â êîíöå XVIII âåêà, âòîðûå ïî-
ìîãëè êðûì÷àíàì ìèðíî, áåç âîéíû, âåð-
íóòüñÿ äîìîé â íà÷àëå XXI.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Новы  Кры  ито и перво  
п тилетки  

Как изменился полуостров 
после воссоединения с Россией
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Источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

Совет Госдумы 
проведёт выездное 
заседание в республике

В честь пятилетней годовщины 
воссоединения Крыма и Севас-
тополя с Россией 15 марта в ре-

спублике пройдёт выездное засе-
дание Совета Государственной Думы 
совместно с законодательными ор-
ганами этих двух субъектов. В эти 
дни в 2014 году у полуострова нача-
лась новая история – на проведённом 
16 марта референдуме 96,77% крым-
ских избирателей и 95,6% севасто-
польцев высказались за вхождение в 
состав России.

«15 марта мы проведём выездное за-
седание на территории Республики 
Крым вместе с представителями парла-
мента Республики Крым и города-героя 
Севастополя, где рассмотрим ряд во-
просов», – рассказал журналистам первый 
вице-спикер Госдумы Иван Мельников. 
В Крыму пройдут торжественные меро-
приятия с участием представителей всех 
думских фракций, депутатов и сенаторов, 
избранных от этих регионов, и комитетов 
нижней палаты парламента. Подготовкой 
праздничных мероприятий занимался со-
зданный в Госдуме оргкомитет, который 
возглавил зампредседателя Госдумы Пётр 
Толстой. По его словам, главная задача 
не только отметить юбилей, но и проана-
лизировать, что было сделано в регионе, 
а какие проблемы остаются нерешёнными.

Формат проведения выездных заседаний 
Совета Госдумы хорошо себя зарекомен-
довал – открывая весеннюю сессию, спикер 
палаты Вячеслав  Володин предложил 
проводить такие заседания по вопросам 
нацпроектов. «В целях парламентского 
контроля за реализацией национальных 
проектов в регионах предлагаю проводить 
выездные заседания Совета Госдумы с уча-
стием профильных комитетов. У нас этот 
формат хорошо себя рекомендовал», – го-
ворил председатель 9 января 2019 года. 

А первое выездное заседание совета 
прошло 23 апреля 2018 года в посёлке Са-
бетта на Ямале. Тогда руководители полити-
ческих фракций и главы профильных коми-
тетов обсудили вопрос реализации крупных 
инвестиционных проектов на примере 
«Ямал СПГ». «Этот проект формирует новую 
архитектуру внешнеторговых отношений 
на рынке СПГ. С его вводом у нас есть воз-
можность быть среди лидеров поставок 
сжиженного природного газа на мировые 
рынки», – говорил Вячеслав  Володин. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

За пять лет в Крыму увеличились:
Объёмы промышленного производства 

Собственные доходы республиканского бюджета

Финансирование социальной сферы

Финансирование образования

Финансирование культуры

Финансирование спорта

Источник: Отчёт о работе правительства РК за 2018 г.
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 
принял более 40 тысяч отдыхающих, 
что является рекордным 
за всё время существования лагеря
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Ñ
òàðòîâàâøàÿ ïî÷òè 13 ëåò íàçàä è íåîäíî-
êðàòíî ïðîäëåâàâøàÿñÿ äà÷íàÿ àìíèñòèÿ çà-
êîí÷èëàñü 1 ìàðòà. Ïî óïðîù¸ííîé ïðîöå-
äóðå çà ýòî âðåìÿ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 
13 ìèëëèîíîâ äîìîâ è äà÷. Ìåæäó òåì ñîòíè 

òûñÿ÷ âëàäåëüöåâ íåäâèæèìîñòè òàê è íå âîñïîëüçîâà-
ëèñü ëüãîòîé. Íàñêîëüêî òåïåðü óñëîæíèòñÿ èõ æèçíü, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

МОГУТ И СНЕСТИ
Ôàêòè÷åñêè óïðîù¸ííàÿ 
ïðîöåäóðà ïîñòàíîâêè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è æèëûõ 
ñòðîåíèé íà êàäàñòðîâûé 
ó÷¸ò (îíà æå – äà÷íàÿ àìíè-
ñòèÿ) ïðåêðàòèëàñü â 2018 
ãîäó, êîãäà áûëè ïðèíÿòû ïî-
ïðàâêè â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé 
êîäåêñ. Îíè ââåëè íîâóþ ñè-
ñòåìó îôîðìëåíèÿ èíäèâè-
äóàëüíîé æèëîé íåäâèæè-
ìîñòè. «Äëÿ òåõ êòî íà÷èíàåò 
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëîãî äîìà, ïîñòàðà-
ëèñü ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî 
ïðîçðà÷íóþ ïðîöåäóðó ðåãè-
ñòðàöèè», – ðàññêàçàë ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèññèè ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå 
ïðè Ðîñðååñòðå Àëåêñåé 
Êàìèíñêèé.  

Âìåñòå ñ òåì, êàê îòìåòèë 
Àëåêñåé Êàìèíñêèé, çàêîí 
íå ïðåäëàãàåò íèêàêîãî âûõî-
äà äëÿ òåõ, êòî íå îôîðìèë ïî 
óïðîù¸ííîé ïðîöåäóðå óæå 
ïîñòðîåííûå äîìà. Çàêîíîäà-
òåëüñòâî òðàêòóåò ñèòóàöèþ 
îäíîçíà÷íî: åñëè âàø îáúåêò 
íåäâèæèìîñòè íå ñîñòîèò â áà-
çå Ðîñðååñòðà, ñòðîåíèå ïðè-
çíà¸òñÿ ÷åðåç ñóä ñàìîñòðîåì 
è ïîäëåæèò ñíîñó. 

ПОЛМИЛЛИОНА 
«МОЛЧУНОВ»
Ïî äàííûì Ðîñðååñòðà, îêîëî 
ìèëëèîíà ðîññèÿí äî ñèõ ïîð 
íå îôîðìèëè ñâîè ïðàâà íà 
èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà. 
Ýòà ñèòóàöèÿ îñîáåííî áåñ-
ïîêîèò ðåãèîíàëüíûå âëàñòè: 
ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè óæå 
ñóùåñòâóþùåé íåäâèæèìîñòè 
ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåå, áåç íå¸ 
äîì – âíå çàêîíà, ó÷àñòîê ñ 
ïîñòðîéêàìè è âîâñå ìîãóò 
èçúÿòü ïî ðåøåíèþ ñóäà è âû-

ñòàâèòü íà òîðãè. Ãðàæäàíàì 
âðÿä ëè ýòî ïîíðàâèòñÿ. 
«Â Ïîäìîñêîâüå òàêèõ íå-
îôîðìëåííûõ îáúåêòîâ îêîëî 
òð¸õñîò òûñÿ÷, – ñîîáùèë çàì-
ìèíèñòðà èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
Þðèé Ëàâðÿêîâ . «Íåîá-
õîäèì Öåíòð ñîäåéñòâèÿ èí-
äèâèäóàëüíîìó ÷àñòíîìó ñòðî-
èòåëüñòâó ïðè ïðàâèòåëüñòâå 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî òèïó 

ñëóæáû îäíîãî îêíà, â êîòîðîì 
áû ëþáîé ìîã ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèè è íåîáõîäèìûå ñî-
ãëàñîâàíèÿ äëÿ ëåãàëèçàöèè 
òàêèõ îáúåêòîâ. ×òîáû «ìîë-
÷óíû», êîòîðûå íå âîñïîëü-
çîâàëèñü àìíèñòèåé, âñ¸ æå 
ñìîãëè áû çàðåãèñòðèðîâàòü 
ñâîè ñòðîåíèÿ è íå äîâîäèòü 
äî ñíîñà», – ïðåäëîæèë ÷è-
íîâíèê.

Â ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ãîòîâû îðãàíèçî-

âàòü òàêóþ ñëóæáó, 
îäíàêî äëÿ å¸ ðàáîòû 
íåîáõîäèìû èçìåíå-
íèÿ â ôåäåðàëüíîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå. 
Ïàðëàìåíòàðèè ãî-
òîâû ïîäêëþ÷èòüñÿ ê 
ðåøåíèþ ïðîáëåìû. 
Ðóêîâîäèòåëþ ôðàê-
öèè «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå 
Ñåðãåþ Ìèðîíîâó  
âûõîä âèäèòñÿ â 
òîì, ÷òîáû ïðîäëèòü 
(â î÷åðåäíîé ðàç!) 
äà÷íóþ àìíèñòèþ.

ПРОДЛЕВАТЬ 
ИЛИ НЕТ?

«Îäíî ëèøü ïðîäëåíèå àì-
íèñòèè íà ãîä – ýòî ïîëîâèí-
÷àòîå ðåøåíèå. Ïî èñòå÷åíèè 
ýòîãî ñðîêà ñíîâà îñòàíóòñÿ 
ëþäè, êîòîðûå ïî òåì èëè 
èíûì ïðè÷èíàì îôîðìèòü 
íåäâèæèìîñòü íå óñïåëè, è 
ìû ñòîëêí¸ìñÿ ñ òîé æå ïðî-
áëåìîé», – ñ÷èòàåò ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì Îëåã 
Âàëåí÷óê. Ïî åãî ìíåíèþ, 

êîððåêòèðîâàòü íàäî óæå äåé-
ñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî – 
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ, 
çàêîí î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è 
ñäåëîê ñ íèì, çàêîí î ñàäîâîä-
ñòâå è äðóãèå.

«Ëþäåé íåîáõîäèìî ñòèìó-
ëèðîâàòü ê îôîðìëåíèþ íå-
äâèæèìîñòè, íî äåëàòü ýòî íå 
ïóò¸ì æ¸ñòêîãî çàïðåòà – åñëè 
íå óñïåë, òî ñíåñ¸ì, à òàê, ÷òî-
áû íîâûå íîðìû ïðèâèâàëèñü 
ïîñòåïåííî è êàæäûé ñîáñò-
âåííèê ïîíèìàë, ÷òî îôîð-
ìèòü ñâîþ íåäâèæèìîñòü â åãî 
æå èíòåðåñàõ», – ïîä÷åðêíóë 
Îëåã Âàëåí÷óê. 

Ñåíàòîð Àíäðåé Êóòåïîâ  
ñ÷èòàåò, ÷òî àæèîòàæ âîêðóã 
îêîí÷àíèÿ äà÷íîé àìíèñòèè 
ðàçäóò èñêóññòâåííî. «Íå íóæ-
íî îïåðåæàòü ñîáûòèÿ è äåëàòü 
ñêîðîïàëèòåëüíûå âûâîäû», – 
ïðåäîñòåð¸ã îí, íàïîìíèâ, ÷òî 
â çàêîíå î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè 
ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ íîð-
ìà îá óïðîù¸ííîé ðåãèñòðà-
öèè èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ, 
êîòîðàÿ äåéñòâóåò äî 2024 ãî-
äà. Ïðàâäà, ðàñïðîñòðàíÿåò-

ñÿ îíà òîëüêî íà çåìëè ñàäî-
âî-îãîðîäíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
è íà ñòðîåíèÿ, âîçâåä¸ííûå äî 
2005 ãîäà.

Âìåñòå ñ òåì Àíäðåé 
Êóòåïîâ  îáðàùàåò âíèìàíèå 
íà êóäà áîëåå ñåðü¸çíóþ ïðî-
áëåìó, ñâÿçàííóþ ñ íîâûì 
ñòðîèòåëüñòâîì íà ñàäîâûõ 
ó÷àñòêàõ. Ïî çàêîíó î ñàäîâîä-
ñòâå â äà÷íûõ òîâàðèùåñòâàõ, 
åñëè èõ òåððèòîðèÿ íå âíå-
ñåíà â ìóíèöèïàëüíûé ïëàí 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè (ÏÇÇ), ñ 1 ìàðòà 2020 ãîäà 
íåëüçÿ âåñòè âîîáùå íèêàêîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Ýêñïåðòû ñ÷è-
òàþò, ÷òî ó ïîëîâèíû ìóíè-
öèïàëèòåòîâ òðåáóåìûõ ïëà-
íîâ äî ñèõ ïîð íåò. «Òî åñòü 
óâåäîìèòåëüíûé ïîðÿäîê òàì 
ñåé÷àñ íå ðàáîòàåò. ×òîáû 
óðåãóëèðîâàòü âîïðîñ, ìíîþ 
âíåñåíà ïîïðàâêà â çàêîí î ñà-
äîâîäàõ, ðàçðåøàþùàÿ ñòðî-
èòåëüñòâî íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ 
áåç âíåñåíèÿ â ÏÇÇ. Çàêîíî-
ïðîåêò ðàññìàòðèâàåòñÿ â Ãîñ-
äóìå», – çàêëþ÷èë ñåíàòîð.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Да на  а нисти  
кто не спел, тот опоз ал
Сельская недвижимость теперь подлежит обязательной 
регистрации, иначе она становится самостроем

Какие документы необходимы 
для строительства 
индивидуального дома

I этап перед началом строительства
1.  Уведомление о начале строительства, 

в котором должны быть указаны: 
a) паспортные данные и адрес дачника,
б) кадастровый номер участка. 

2.  Документ о праве владения участком 
с указанием видов его разрешённого 
использования. 

3.  Информация о планируемых параметрах 
будущего дома. 

II этап по окончании строительства*

1.  Технический план дома (составляется 
кадастровым инженером).

* На ведение строительства по закону отводится 
до 10 лет

ОФОРМЛЯТЬ СВОИ ДОМА 
в упрощённом порядке 
садоводы смогут 
до 2024 года

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Контролировать использование материнского капитала станут жёстче

Перечень кредитных организаций, в ипотечные 
займы которых можно вложить материнский ка-
питал, станет исчерпывающим. В этот список по-

падут лишь банки, подконтрольные ЦБ и другим гос-
органам, единый институт развития в жилищной сфере 
(«ДОМ.РФ») и сельскохозяйственные кредитные потре-
бительские кооперативы. Слова «иные организации» из 
данного перечня законом решено убрать. Соответству-
ющий документ одобрил Совет Федерации.

«Именно неподконтрольные ЦБ и другим госорганам органи-
зации устанавливают свои «правила игры», прописывают текст 
договора займа так, как им выгодно, в любое время изме-
няют процентную ставку в зависимости от повышения ставки 
рефинансирования, – пояснила «Парламентской газете» член 
Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена 
Попова . – К нам поступали обращения от граждан, которые 

из-за подобной «политики» лишались 
своего единственного жилья. К при-
меру, люди попадали в такие сложные 
жизненные ситуации, что не могли сво-
евременно вносить платежи по дого-
вору займа этим организациям, но ни-
какой реструктуризации задолженности 
кредиторы им не предлагали, а пода-
вали заявления о выселении из жилья. 
Поэтому, конечно, очень важно, что 
принятый закон оставил на рынке только те организации, ко-
торые подтвердили свою эффективность и надёжность».

Ещё одна новелла закона – расширение полномочий Пен-
сионного фонда: впредь его отделения будут проверять дома 
и квартиры, которые намерена приобрести семья. Покупка за 
счёт средств материнского капитала жилья, непригодного для 
проживания, будет запрещена. «Проблема заключалась в том, 

что некоторые люди сознательно покупали 
дома и квартиры, непригодные для прожи-
вания. Такое жильё они тут же продавали, 
законом это не запрещено, и опять обра-
щались в органы исполнительной власти 
о постановке на учёт на улучшение жи-

лищных условий», – пояснила Елена По-
пова.

По словам сенатора, известны случаи, 
когда на продажу один и тот же дом в до-

вольно сжатые сроки выставлялся по 7–8 раз. «Конечно, это 
не могло не вызвать подозрений, что происходящее свя-
зано с обналичиванием материнского капитала, из которого 
семья в лучшем случае в итоге могла получить только 50 про-
центов», – сказала она.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
АСТРОЛОГИ 
И ЭКСТРАСЕНСЫ 
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ 
СЕРТИФИКАТОВ
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СЁЛАМ ДАДУТ БОЛЬШЕ 
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Ïðîåêò ãîñïðîãðàììû ðàñïèñàí äî 
2025 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ íà ðåàëèçàöèþ 
ïîñòàâëåííûõ â íåé çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ 
ïîòðàòèòü áîëüøå 1,37 òðèëëèîíà ðóá-
ëåé. Ëüâèíóþ äîëþ äåíåã íàïðàâèò ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò, ðåãèîíû äîáàâÿò 
îêîëî øåñòè ïðîöåíòîâ âñåé ñóììû.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ 
ââîäèòü â ñðåäíåì ïî 800–900 òûñÿ÷ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ áëàãîóñòðîåííîãî 
æèëüÿ â ãîä. Ðå÷ü î äîìàõ, â êîòîðûõ áó-
äåò êàíàëèçàöèÿ, ãîðÿ÷àÿ âîäà, îòîïëå-
íèå è ãàç. Îòäåëüíîé ñòðîêîé ó÷èòûâà-
åòñÿ ââîä æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé è 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Â ãîñïðîãðàììó çàëîæåíû òàêæå 
ïðîåêòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ãàçî- è âî-
äîïðîâîäîâ, äîðîæíîé è ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå øêîë, 
îôèñîâ âðà÷åé, ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

КОМУ ДАДУТ ДЕНЕГ 
НА ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
Â ïðîåêòå ïðîãðàììû åñòü äâà ïðè-
ëîæåíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè ñåëüñêèì æèòåëÿì 
äëÿ ðåøåíèÿ æèëèùíîãî âîïðîñà. Â 
îäíîì èç íèõ ðå÷ü èä¸ò îá èïîòåêå ïî 

ëüãîòíîé ñòàâêå – îäèí ïðîöåíò ãî-
äîâûõ. 

Äëÿ æèòåëåé ñ¸ë â Ñèáèðñêîì è 
Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíûõ îêðó-
ãàõ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð èïîòå-
êè ñîñòàâèò ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé, â 
îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ – òðè ìèëëèîíà. 
Ïðè ýòîì 20 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè äîìà 
çà¸ìùèê äîëæåí áóäåò îïëàòèòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Äëÿ ýòèõ öåëåé ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ãîñóäàðñòâåííûå âûïëàòû.

Îäíèì èç èñòî÷íèêîâ ñðåäñòâ ìîæåò 
ñòàòü ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà äëÿ ñåëüñêèõ 
æèòåëåé. Î íåé ãîâîðèòñÿ â åù¸ îäíîì 
ïðèëîæåíèè ãîñïðîãðàììû. Âûïëàòó 
ìîæíî áóäåò ïîòðàòèòü êàê íà èïîòåêó, 
òàê è íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ñòðîèòåëüñòâî.

Ðàçìåð ñîöâûïëàò îïðåäåëÿò èñõîäÿ 
èç ñòîèìîñòè áóäóùåãî äîìà, êîòîðàÿ, â 
ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñèò îò åãî ïëîùàäè. 
Âûïëàòû ïðåäíàçíà÷åíû ðîññèÿíàì, 
êîòîðûå íå ìåíüøå ãîäà ïðîðàáîòàëè â 
àãðîïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñàõ (ÀÏÊ) 
èëè â âåòåðèíàðíûõ îðãàíèçàöèÿõ äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ïðè 
ýòîì íóæäàþòñÿ â óëó÷øåíèè æèëèù-
íûõ óñëîâèé. Òå, êòî òîëüêî ïåðååõàë â 
äåðåâíþ, ñìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà âûïëà-
òû, åñëè ó íèõ íåò â ñîáñòâåííîñòè æè-
ëüÿ, íî ïðè ýòîì õîòÿ áû îäèí ÷ëåí ñå-
ìüè óæå ðàáîòàåò â òîé æå äåðåâíå.

В СЁЛАХ НАЧНЁТСЯ 
ТЕХНОПРОРЫВ
Â ÿíâàðå ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Äìèòðèé Ïàòðóøåâ ðàññêàçûâàë, 
÷òî ãîñïðîãðàììà íàöåëåíà íà ïîâû-
øåíèå äîõîäîâ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò. Îòäåëüíûå ïðîåêòû ïî-
ñâÿùåíû ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî áèçíåñà 
è ýêîòóðèçìà. Åñòü ïëàíû è ïî âíå-
äðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé: «çå-
ë¸íîé» ýíåðãåòèêè, òåëåìåäèöèíû è 
ïðî÷åãî.

Íàïîìíèì, ïðåçèäåíò ïîðó÷èë êàá-
ìèíó óòâåðäèòü ýòó ïðîãðàììó äî 1 èþ-
ëÿ 2019 ãîäà, ÷òîáû îíà íà÷àëà ðàáîòàòü 
ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. 

12 ìàðòà â Ãîñäóìå áûëà ñôîðìèðî-
âàíà ìåæ ôðàêöèîííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ïî çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé. Å¸ ðóêîâîäèòåëåì íàçíà÷åí 
çàìïðåä ïàëàòû Ñåðãåé Íåâåðîâ. Îí 

îòìåòèë, ÷òî ïåðâîå çàñåäàíèå ãðóïïû 
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ñ ó÷àñòèåì ïðåä-
ñòàâèòåëåé Ìèíñåëüõîçà.

СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ
Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè óæå ãîòîâû êîí-
êðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå, ïðè 
óñëîâèè èõ ðåàëèçàöèè â ðàìêàõ ðàç-
ðàáàòûâàåìîé ãîñïðîãðàììû, ìîãóò 
ñóùåñòâåííî ñêîððåêòèðîâàòü àãðî-
ïðîìûøëåííóþ ïîëèòèêó ñòðàíû íå 
òîëüêî â ñìûñëå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, 
íî è ñóùåñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà æèçíè æèòåëåé ãëóáèíêè.

Âñå èíèöèàòèâû ñåíàòîðîâ, ïðîçâó-
÷àâøèå â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî 
÷àñà» 13 ìàðòà, Àëåêñåé Ãîðäååâ íà-
ø¸ë ðàçóìíûìè è ïîëåçíûìè. Â ÷àñòíî-
ñòè, âèöå-ïðåìüåð ñ èíòåðåñîì îòí¸ññÿ 
ê ïðåäëîæåíèþ ïåðâîãî çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ àãðàðíîãî êîìèòåòà Ñåðãåÿ 
Ëèñîâñêîãî ïî âûäåëåíèþ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ òåððèòîðèé ñ îñîáîé ñèñ-

Минсел хоз пре ло ил ре епт 
возро ени  еревен
Желающим переселиться в сельскую местность 
предоставят льготную ипотеку и соцвыплаты

×
òîáû ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè â ðóññêèõ äåðåâíÿõ è ñ¸ëàõ, 
ïðåäñòîèò ñèñòåìíî óëó÷øàòü èíôðàñòðóêòóðó, ñòðîèòü áëàãî-
óñòðîåííûå äîìà, à òàêæå îïåðàòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìó îòòîêà 
íàñåëåíèÿ, ïîïóòíî óñòðàíÿÿ íàìåòèâøèéñÿ äåìîãðàôè÷åñêèé 
ñïàä. Äî 2025 ãîäà íà ýòè öåëè ðåãèîíàì áóäåò åæåãîäíî âûäå-

ëÿòüñÿ 250 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ ñîäåðæèò ïðîåêò ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, êî-
òîðûé ðàçðàáàòûâàåò Ìèíñåëüõîç. Áîëåå ïîäðîáíûé ðåöåïò êà÷åñòâåííîãî 
ïîäú¸ìà ðîññèéñêîé ãëóáèíêè 13 ìàðòà â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ðàñêðûë çàìïðåä Ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñåé Ãîðäååâ.

С 1 октября 2019 года все 
желающие смогут за-
ключать электронные 

контракты, принимать участие 
в голосовании и подписывать 
договоры с помощью смарт-
фона. Соответствующие по-
правки в Гражданский кодекс 
одобрил Совет Федерации.

Авторами инициативы выступили 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин и глава думского Комитета 
по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников.

Как сообщила первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по госстроительству 
Людмила Бокова, документом 
закрепляется несколько базовых 
положений о новых цифровых объ-
ектах экономических отношений.

К письменной форме сделки 
приравняют цифровую — то есть 
выражение гражданином своей 
воли с помощью электронных или 
других аналогичных технических 
средств. К примеру, на странице 
в Интернете или в приложении на 
смартфоне должны быть описаны 

условия для нажатия кнопки «Ок», 
из которых следует, что такого на-
жатия достаточно для полноценного 
волеизъявления.

Вносится определённость и 
в сферу использования «само-
исполняемых» сделок – смарт-кон-
трактов. Они не являются отдель-
ными сделками, это лишь условие 
об автоматическом исполнении 
любого гражданско-правового до-
говора: купли-продажи, аренды, 
подряда. Сейчас такие условия до-
говоров распространены в бан-
ковской сфере. Например, клиент 
может поручить банку списание 
коммунальной платы в режиме ав-
топлатежа.

Поправки создают основу для 
дальнейшего развития законода-
тельства в сфере цифровой эко-
номики. Это относится и к двум 
другим проектам законов, нахо-
дящимся сейчас на рассмотрении 
Государственной Думы: «О при-
влечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных плат-
форм» и «О цифровых финансовых 
активах».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

У россиян будут цифровые права

П риоритет в усыновлении детей из неблагополучных семей 
или оставшихся без родителей необходимо отдать их бли-
жайшим родственникам. Проект закона, регулирующий этот 

вопрос, готовится к внесению в Госдуму, сообщила «Парламент-
ской газете» сенатор Елена Мизулина. По её словам, ситуация, при 
которой детей, лишившихся родителей, передают чужим людям, а 
не близким родственникам, выглядит абсурдной.

Изменения в действующее законо-
дательство готовились членами Вре-
менной комиссии Совета Федерации 
по совершенствованию Семейного 
кодекса. Срок полномочий комиссии 
истекал 30 марта текущего года, од-
нако на пленарном заседании па-
латы полномочия комиссии были 
продлены до марта 2022 года. 

Елена Мизулина уверена, что 
институт изъятия детей из семьи не 
должен работать как «институт госу-
дарственного принуждения» и его 
нужно применять только при ре-
альной угрозе жизни ребёнка. «29 
марта мы обсудим поправки на пар-
ламентских слушаниях в Совете Фе-
дерации», – уточнила законодатель.

Всего же комиссией проведена 
большая работа, проанализировано 

более 200 законов и нормативных 
правовых актов, были подготовлены 
поправки в 77 статей Семейного ко-
декса.

Институт изъятия детей был 
впервые введён в нашей стране 
в 1926 году как метод классовой 
борьбы большевиков с буржуа-
зией. «До сих пор у нас он действует 
как мера государственного прину-
ждения. Однако сегодня у нас за-
дачи совершенно другие — не ото-
брать ребёнка, а защитить его от 
угрозы. Для этого не надо только от-
бирать ребёнка у семьи, надо устра-
нить угрозу. Мы предлагаем систему 
мер, как это законодательно урегу-
лировать», — сказала сенатор.  

АЛЁНА СКИДАН

К

В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 
ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ сегодня 
нуждаются более 

37 миллионов сельских 
жителей, подсчитали 

в Минсельхозе

С ПОМОЩЬЮ НАЖАТИЯ ОДНОЙ КНОПКИ на экране смартфона 
обладатели «цифровых прав» смогут подписать контракт, отдать 
свой голос или заключить договор. ФОТО PHOTOXPRESS
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òåìîé ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüõîçïðîåê-
òîâ â ýòèõ ðåãèîíàõ.

«Ýòî ïðåäëîæåíèå áóäåì ðàññìàòðè-
âàòü è ó÷èòûâàòü â àãðîïðîäîâîëüñòâåí-
íîé ïîëèòèêå è ãîñïðîãðàììå, ñâÿçàííîé 
ñ ðàçâèòèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Âðåìÿ 
ïðèøëî», – çàâåðèë âèöå-ïðåìüåð.

Âàæíûì Àëåêñåé Ãîðäååâ ñ÷¸ë 
è ïðåäëîæåíèå ñåíàòîðà Òàòüÿíû 
Ãèãåëü ïî ñîçäàíèþ ñòðîèòåëüíîãî 
ñåëüñêîãî êîìïëåêñà, êîíöåïöèÿ êîòî-
ðîãî àãðàðíûì Êîìèòåòîì Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ðàçðàáàòûâàëàñü ïîñëåäíèå 
äâà ãîäà. Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðîâ, ìåðà 
ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü äåðå-
âÿííîå äîìîñòðîåíèå íà ñåëå. Çàìïðåä 

òóò æå äàë ïîðó÷åíèå ãëàâå Ìèíñåëü-
õîçà Äìèòðèþ Ïàòðóøåâó âñåñòîðîííå 
èçó÷èòü èíèöèàòèâó.

Òàêæå êàáìèí ðàññìîòðèò ïðåäëî-
æåíèå ïåðâîãî çàìïðåäà áþäæåòíîãî 
êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ Íèêîëàÿ 
Æóðàâë¸âà, íàïðàâëåííîå íà îáëåã-
÷åíèå äîñòóïà ê êðåäèòàì íåáîëüøèõ 
ñåëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé. 

Ïîäâîäÿ èòîã «ïðàâèòåëüñòâåííî-
ãî ÷àñà», ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñêàçàëà, ÷òî 
Ìèíñåëüõîç äîëæåí óñêîðèòü ðàçðàáîò-
êó ãîñïðîãðàììû. 

«Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îòðàñëü â 
ïîñëåäíèå ãîäû äåìîíñòðèðóåò óñòîé-
÷èâûé ðîñò, è ìû äîëæíû ê 2021 ãîäó 
âûéòè íà ñàìîîáåñïå÷åíèå îñíîâíûìè 
âèäàìè ñåëüõîçïðîäóêöèè», – çàìåòèëà 
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Минсел хоз пре ло ил ре епт 
возро ени  еревен

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ КОНТРАКТ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ ТВОРЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИЙ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ БЕССРОЧНЫМ
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С овет Федерации одобрил за-
коны, направленные на пре-
дупреждение и пресечение 

распространения в Интернете недо-
стоверной информации, а также ма-
териалов, содержащих в неприличной 
форме явное неуважение к общест-
венным и государственным институтам. 
Высказанные в ходе рассмотрения за-
конов замечания прокомментировал 
в интервью «Парламентской газете» 
один из авторов законодательных ини-
циатив, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству Андрей КЛИШАС.

Сенатор пояснил, что значительная часть 
различных предложений по уточнению фор-
мулировок, увеличению размера санкций 
была учтена в рамках принятых во втором 
чтении поправок. Но некоторые критические 
высказывания трудно назвать конструктив-
ными. Например, замечания об избыточ-
ности регулирования, предлагаемых 
законами, о несогласован-
ности юридических форму-
лировок, о неопределён-
ности норм.

«Предлагаемые из-
менения носят принци-
пиально иной характер 
и связаны не 

с привлечением к ответственности за при-
зывы, то есть побуждение к совершению 
определённых противоправных действий, а 
за распространение определённого вида ин-
формации, а именно – недостоверной, со-
здающей угрозу жизни и здоровью граждан, 
общественному порядку», – уточняет Андрей 
Клишас. 

Как юрист, он считает, что действующий 
состав статьи Уголовного кодекса, устанавли-
вающей ответственность за оскорбление, яв-
ляется более узким как с точки зрения дей-
ствия по кругу лиц, в отношении которых 
оно может быть совершено (представители 
власти), а также по обстоятельствам его со-
вершения (исполнение потерпевшим долж-
ностных обязанностей). Объективная же сто-
рона преступления по ст. 329 УК, которая 
состоит в надругательстве над Государст-
венным гербом РФ или Государственным 
флагом РФ, характеризуется активными 
фактическими действиями, свидетельству-
ющими о неуважительном отношении к ним 
(это может быть нанесение циничных над-
писей или рисунков, срывание флага или 
герба, сжигание их и т.п.) и не предполагает 
распространение своего действия на отно-
шения в сети Интернет.

Действующая статья КоАП устанавли-
вает административную ответственность за 
оскорбление, то есть унижение чести и дос-
тоинства другого лица, выраженное в непри-

личной форме, в том числе содержащееся в 
публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении или средствах 
массовой информации. В данном случае на-
рушаются права конкретного лица.

«В предусмотренных же изменениях, – 
говорит Андрей Клишас, – предлагается 
ввести новый состав правонарушения, когда 
отсутствует конкретный потерпевший, а вы-
ражается неуважение к обществу и государ-
ству в целом. Иными словами, отличается 
объект противоправного посягательства. С 
учётом разницы в составе преступлений, 
уголовная ответственность за совершение 
которых предусмотрена действующим за-
конодательством, и правонарушений, ад-
министративную ответственность за совер-
шение которых предлагается установить 
рассматриваемыми федеральными законами 
(объект, объективная сторона), поправки не 
являются избыточными».

Что касается внесённых поправок в Ад-
министративный кодекс, которые устанавли-
вают наказание за распространение заве-
домо недостоверной информации, и в закон 
об информации, предусматривающие воз-

можность блокировки информационного 
ресурса по факту недостоверности инфор-
мации, позиция законодателя такова.

«Необходимо различать саму про-
цедуру блокировки сетевого издания 
за распространение недостоверных 

сведений и процедуру привлечения 
к ответственности за данное 

административное право-
нарушение, – разъясняет 
Андрей Клишас. – Проце-
дура, предусмотренная 
частью третьей статьи 
15 закона об инфор-
мации, представляет 
собой самостоятельный 
инструмент государст-

венного воздействия, но-
сящий превентивный 
характер, и не связан с во-
просами привлечения лица 
к административной ответ-
ственности, а потому уста-
новление субъективной 
стороны деяния не имеет 
именно в рамках пропи-
санной в указанном Феде-
ральном законе процедуры 

блокировки юридического значения. При 
привлечении лица к административной от-
ветственности определяющую роль играет 
установление субъективной стороны деяния 
(«заведомо недостоверной общественно 
значимой информации»). Отсутствие вины 
влечёт за собой отсутствие состава админи-
стративного правонарушения».

То есть в первом случае блокировка на-
правлена на предотвращение распростра-
нения недостоверной информации в целях 
защиты жизни и здоровья граждан и общест-
венного порядка. Функция этой процедуры – 
предотвращение наступления возможных не-
гативных для общества последствий. Именно 
поэтому блокировка и удаление информации 
осуществляется незамедлительно при на-
личии факта распространения недостоверной 
информации независимо от умысла. Другое 
дело – привлечение лица к администра-
тивной ответственности. Для этих целей, как 
известно, установления одних фактических 
обстоятельств недостаточно. Для того чтобы 
привлечь лицо к ответственности, принципи-
ально важно установить наличие вины. Без 
вины – нет ответственности. Именно по этому 
в предлагаемых изменениях в КоАП употре-
блена формулировка «распространение в 
СМИ заведомо недостоверной общественной 
информации». Термин «заведомо» относится 
непосредственно к вопросу установления 
вины лица, совершившего правонарушение.

Какие сайты могут 
заблокировать за фейки

Андрей Клишас:
Необходимо различать саму процедуру 
блокировки сетевого издания за 
распространение недостоверных 
сведений и процедуру привлечения 
к ответственности за данное 
административное правонарушение».

Р оссию бездоказательно обви-
няют в агрессии, потому что 
страна имеет свою незави-

симую политику, выступает катего-
рически против вмешательства в су-
веренные дела государств. Об этом 
заявила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Совет Федерации выступил 13 марта с за-
явлением, в котором призвал иностранные 
парламенты осудить агрессию НАТО против 
Югославии в марте 1999 года. Спикер за-
метила, что с Россией тогда никто на За-
паде не считался.

«Сегодня внутри нашей страны до 
сих пор раздаются голоса — может быть, 
мы сможем «идти в фарватере» Запада, 
сможем подружиться с США… Но с нами 
никто не считался и в 1999 году. Сколько 
прилагалось усилий, чтобы убедить США 
не допустить бомбардировок Югославии, в 
центре Европы?» — заметила она.

Валентина Матвиенко напомнила, что 
знаменитый разворот самолёта премьер-
министра Евгения Примакова в 1999 
году над Атлантикой «положил начало неза-
висимой политике России».

«Мы поняли, что только укрепление обо-
роноспособности страны может стать ос-
новой развития и процветания нашей 
страны. И сегодня все фейки направлены 
только на то, чтобы сдержать развитие 
России. Наши доводы не слушают – мы, 
по версии Запада, должны быть послуш-
ными сателлитами, «идти в фарватере» и 
не иметь своей точки зрения. Россию без-
доказательно обвиняют в агрессии, потому 
что страна имеет свою независимую по-
литику и выступает категорически против 
вмешательства в суверенные дела госу-
дарств, за соблюдение международного 
права», — заявила она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Р оссияне предпенсионного воз-
раста — мужчины с 60 лет и жен-
щины с 55 лет, нуждающиеся в по-

мощи, смогут получать от детей и бывших 
супругов алименты по нетрудоспособности.

Согласно одобренному сенаторами закону, 
право на получение алиментов распростра-
нится на нуждающихся в помощи граждан 
предпенсионного возраста.

Сейчас родители обязаны содержать 
своих нетрудоспособных детей, а трудоспо-

собные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных роди-
телей. Также право на выплаты имеют не-
трудоспособные нуждающиеся в помощи 
супруги, бывшие супруги, ставшие нетрудо-
способными до расторжения брака или в те-
чение года с момента развода, а также не-
трудоспособные совершеннолетние братья 
и сёстры, дедушки, бабушки, внуки, отчимы 
и мачехи.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Банки обменяются информацией 
о клиентах

И зменения в закон о противодействии легали-
зации доходов, полученных преступным путём,  
одобрены  Советом Федерации.

Согласно поправкам, кре-
дитные организации смогут
открывать счета и вклады 
без личного присутствия 
клиента, если он уже был 
идентифицирован при 
личном присутствии в 
другом банке, входящем в 
холдинг. 

При этом необходимо пись-
менное согласие гражданина 
на передачу и использование 
информации и документов о 
нём в рамках банковского хол-
динга. Обмен данными будет 
осуществляться на основании 
правил внутреннего контроля, 
которые утверждаются го-

ловной кредитной организа-
цией банковской группы.

Закон распространяется 
только на территорию России. 
Даже если банк входит в хол-
динг, но находится за гра-
ницей, ему не разрешат от-
крывать счета и совершать 
операции на основе данных 
о клиенте, полученных в рос-
сийских банках.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Валентина Матвиенко:

Россию 
бездоказательно 
обвиняют 
в агрессии

Предпенсионеры получат алименты
от детей

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Ñïèêåð Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí óâåðåí, ÷òî áó-
äóùèé çàêîí ïîçâîëèò ïðè-
âëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè 
ãëàâàðåé ïðåñòóïíîãî 
ìèðà – íà ïðàêòèêå îíè äåé-
ñòâóþò ÷åðåç ïîäñòàâíûõ 
ëèö, äî ïîñëåäíåãî ñòàðàÿñü 
îñòàâàòüñÿ â òåíè.

Ðàñ÷¸ò íà íåêîåãî ãðà-
æäàíèíà èêñ, êîòîðûé âîç-
ãëàâëÿåò êîíêðåòíóþ ÎÏÃ, 
ïðî êîòîðîãî âñ¸ èçâåñòíî, 
íî íèêàêèõ ïðåñòóïëåíèé 
îí íå ñîâåðøàåò. Ñ ìîìåí-
òà íà÷àëà äåéñòâèÿ áóäóùå-
ãî çàêîíà ýòîãî ãðàæäàíèíà 
ìîæíî áóäåò ïðèâëå÷ü ê îò-
âåòñòâåííîñòè çà ñàì ôàêò 
ðóêîâîäñòâà ïðåñòóïíûì ñî-
îáùåñòâîì.

«Åñòü ëþäè, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ ëèäåðàìè ÎÏÃ, – 
îíè, íàïðèìåð, ëèøü ïîä-
áèðàþò ëþäåé, êîòîðûå áû 
êîîðäèíèðîâàëè âñå ýòè îò-

íîøåíèÿ, âûïîëíÿëè îïðå-
äåë¸ííûå çàäà÷è, îòâå÷àëè 
çà îòäåëüíûå òåððèòîðèè 
èëè ðûíêè. Íî ñàìè îðãà-
íèçàöèåé êîíêðåòíûõ ïðå-
ñòóïëåíèé íå çàíèìàþòñÿ, – 

ðàçúÿñíÿåò ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
 Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ. – 
Ïî íûíåøíåìó ÓÊ ïîäî-
áðàòüñÿ ê íèì î÷åíü ñëîæ-
íî. Èìåííî âîðû â çàêîíå 
ïîääåðæèâàþò æèçíåñïî-

ñîáíîñòü ïðåñòóïíûõ ñî-
îáùåñòâ, ñëåäÿò çà «ïîðÿä-
êîì» â ïðåñòóïíîì ìèðå, 
îáåñïå÷èâàþò íóæíûå ñâÿ-
çè è óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèé». 

Óãîëîâíûé êîäåêñ äîë-
æåí áûòü äîïîëíåí íîâîé 
ñòàòü¸é, êîòîðàÿ ââîäèò îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñàì ôàêò 
ëèäåðñòâà â ïðåñòóïíîé èå-
ðàðõèè. Òàêîå ïðåñòóïëå-
íèå áóäåò êàðàòüñÿ ëèøåíè-
åì ñâîáîäû îò 8 äî 15 ëåò ñ 
âîçìîæíûì ìàêñèìàëüíûì 
øòðàôîì äî ïÿòè ìèëëèî-

íîâ ðóáëåé. Ïðè ýòîì 
ïðèìåíåíèå óñëîâ-
íîãî îñóæäåíèÿ èëè 
íàêàçàíèÿ íèæå 
óñòàíîâëåííîãî ïðå-
äåëà ê òàêèì ëèöàì 
èñêëþ÷àåòñÿ.

Îòäåëüíûì ïðåñòó-
ïëåíèåì óêàçàíî ó÷àñ-
òèå ëèöà â ñîáðàíèè 

ïðåäñòàâèòåëåé èëè îð-
ãàíèçàòîðîâ ïðåñòóïíûõ ñî-
îáùåñòâ äëÿ ñîçäàíèÿ, ðóêî-
âîäñòâà ëèáî êîîðäèíàöèè 
äåÿòåëüíîñòè êðèìèíàëüíî-
ãî ñîîáùåñòâà. Ó÷àñòíèêó òà-
êîé «ñõîäêè» ãðîçèò ëèøåíèå 
ñâîáîäû äî 20 ëåò ñî øòðà-
ôîì äî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé. À 
çà îðãàíèçàöèþ, ðóêîâîäñòâî 

èëè êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñ-
òè ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà 
ïðåäëàãàåòñÿ ïîâûñèòü øòðàô 
äî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïðè 
ýòîì ñðîêè ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
ñîõðàíÿþòñÿ äåéñòâóþùèå – 
îò 12 äî 20 ëåò.

Ñîçäàíèå, ðóêîâîäñòâî, 
êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñò-
âà èëè ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 
ñ ýòèìè öåëÿìè êàðàþòñÿ 
ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó ëèøåíèåì ñâî-
áîäû îò 15 äî 20 ëåò èëè 
ïîæèçíåííûì çàêëþ÷åíè-
åì. Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåò-
ñÿ äîïîëíèòü ñðîêè ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû âîçìîæíîñòüþ 

Ä  
î 20 ëåò òþðüìû è ìèëëèîííûå øòðàôû æäóò ëè-
äåðîâ îðãàíèçîâàííûõ ïðåñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê 
(ÎÏÃ). Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â Óãîëîâíûé 
è Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñû Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè 14 ìàðòà. Àâòîðîì èíèöèà-

òèâû âûñòóïèë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí. Îí óòî÷íèë, ÷òî 
íàêàçàíèÿ ââîäÿòñÿ íå òîëüêî äëÿ èäåéíûõ âäîõíîâèòåëåé 
ïðåñòóïíûõ ñîîáùåñòâ, íî è óæåñòî÷àåòñÿ ñóùåñòâóþùàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ áàíäèòñêèõ «ñõîäîê».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОБЪЯВЯТ ЛИ ДРОНЫ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ?

стр. 22

ïðèìåíåíèå óñëîâ-

Выкупать 
госимущество 
предлагают 
только 
на электронных 
торгах

В Правительстве хотят вве-
сти обязательную пра-

ктику электронных торгов при 
приватизации регионального 
и муниципального имущества.

Речь идёт о таких способах реали-
зации госимущества, как продажа 
на аукционе, продажа акций АО, 
долей в уставном капитале ООО и 
объектов культурного наследия на 
конкурсе, продажа посредством 
пуб личного предложения и продажа 
без объявления цены.

Законопроект о переводе 
торгов по продаже приватизиру-
емого государственного и муни-
ципального имущества в элек-
тронную форму Госдума приняла 
во втором чтении 14 марта. Ав-
торы инициативы указывают, что 
с 2017 года торги федеральным 
имуществом осуществляются 
только в электронной форме. 
Такое же правило предлагается 
распространить на региональный 
и муниципальный уровни. При 
этом предлагается исключить за-
крытую форму подачи предло-
жений о цене имущества.

В случае принятия закона про-
водить торги разрешат на элек-
тронных торговых площадках, 
имеющих право проводить за-
купки товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с законом о конт рактной 
системе.

Для продажи планируется при-
влечь квалифицированных про-
фессиональных продавцов — 
банки и инвесткомпании. 

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

продолжение. Начало на стр. 1

С поручением к Правительству 
устранить существующую нес-
праведливость, когда после роста 
пенсий уменьшились регио-
нальные доплаты, Владимир 
Путин обратился в Послании Фе-
деральному Собранию.

С 2009 года в стране действует 
порядок, по которому пенсии и 
соц выплаты не должны быть ниже 
прожиточного минимума в ре-
гионе. Если денежное обеспечение 
за выслугу лет меньше, получателю 
начисляется доплата из федераль-
ного или регионального бюджета. 
С 1 января 2019 года пенсии в 
стране существенно повысились, 
разрыв между ними уменьшился, 
следовательно, уменьшилась и доплата.

«При номинальном росте пенсий люди про-
должили получать те же деньги, что по форме 
правильно, а по существу издевательство», – 
привёл сравнение первый замглавы фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Правительственный законопроект предла-
гает изменить действующую систему индек-
сации пенсий: сначала их доводят до уровня 
прожиточного минимума в регионе и только 
после этого увеличивают с учётом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионеров.

На реализацию проекта в бюджете 2019 
года заложено около 19 миллиардов рублей, 

в бюджете 2020 года – около 20 миллиардов. 
Полностью перерасчёт всех пенсий планиру-
ется завершить к 1 июля 2019 года, сообщил 
замминистра труда и соцзащиты Андрей 
Пудов.

Закон будет иметь обратную силу, так как 
предусматривает перерасчёт для неработа-
ющих пенсионеров, которые с 1 января 2019 
года получили пенсию ниже, чем положено по 
закону в связи с уменьшением размера социа-
льной доплаты к пенсии после индексации. 
«Он не только решает конкретную проб лему 
этого года, но и выводит нас на новое каче-
ство. После принятия закона все пенсионеры 

будут получать пенсию выше про-
житочного минимума», – под-
черкнул Исаев.

Документ, как следует из от-
зывов, поддержали все субъекты, 
после чего он был единогласно 
принят в первом чтении на пле-
нарном заседании.

Перерасчёт положен прежде 
всего тем, кто получает невы-
сокую пенсию. Как пояснил зам-
министра труда и социальной за-
щиты, речь идёт о людях, которые 
в силу разных обстоятельств не 
выработали стаж. К этой кате-
гории относятся инвалиды c дет-
ства, многодетные мамы, жёны во-
еннослужащих, граждане, которые 
не могут подтвердить свой тру-
довой стаж, соотечественники, по-

лучавшие зарплату «в конверте», получатели со-
циальной пенсии по случаю потери кормильца и 
другие граждане.

Другая группа – россияне, которые всю 
жизнь работали на небольших зарплатах. Это 
нянечки, вахтёры, санитары и так далее.

«При длинном стаже у людей низкие за-
работки… Это не менее уважаемые про-
фессии…» – констатировал замминистра 
труда и соцзащиты. Итогом длинной трудовой 
жизни, напомнил он, нередко становится ми-
зерная пенсия.

Председатель Государственной Думы 
 Вячеслав Володин напомнил, что вместо 

помощи таким гражданам некоторые регио-
нальные законодатели позволяют себе 
оскорбительные высказывания в их адрес.

«Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, 
вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем 
более отзываться о наших гражданах», – за-
явил председатель палаты.

Володин призвал коллег учиться полити-
ческой культуре и проявлять сопереживание 
и соучастие по отношению к тем людям, у ко-
торых тяжело сложилась судьба. 

«Законопроект коснётся самых незащи-
щённых граждан, людей, которые живут очень 
скромно. Мы должны принять его как можно 
быст рее», – обратился спикер Госдумы к кол-
легам по палате.

Какую доплату получит каждый россиянин, 
напрямую зависит от размера пенсии и уровня 
прожиточного минимума в регионе, уточнил 
Пудов. Так, в Белгороде уровень прожиточного 
минимума пенсионера составляет 6,8 тысячи 
рублей, в Москве – более 11 тысяч рублей, а 
на Чукотке – около 19 тысяч рублей.

Несмотря на то что на выплаты заложены 
четыре миллиарда рублей из региональных 
бюджетов, все малоимущие пенсионеры по-
лучат доплаты вовремя и в полном объёме, 
заверил Пудов. Средства на перерасчёт 
предусмотрены в полном объёме. Планиру-
ется, что в окончательном чтении закон о пе-
рерасчёте пенсий будет принят до конца ве-
сенней сессии.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Пенсии пересчитают четырём миллионам россиян 

Ли еров О Г 
т т р а 

и кр пны  тра
Уголовно наказуемым станет сам факт 
руководства преступным сообществом

ПО ДАННЫМ ПФР ЗА 2018 ГОД, разница в размере средней пенсии 
от региона к региону достигает 2,5 раза. Средняя пенсия 
по стране – 14 тысяч 144 рубля. ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

ПО ДАННЫМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, сейчас за решёткой 
находятся 77 воров в законе – треть 
от всего их числа на территории России

ФОТО PHOTOXPRESS
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íàçíà÷åíèÿ øòðàôà – äî 5 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Äåïóòàòû íå ñîìíåâà-
þòñÿ, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà ñûãðà-
þò îñíîâíóþ ðîëü â áîðü-
áå ïðîòèâ ôîðìèðîâàíèÿ 
ïðåñòóïíûõ ñîîáùåñòâ.

«Ïîïðàâêè ïðåçèäåíòà â 
Óãîëîâíûé êîäåêñ ïîçâîëÿò 
çàäåðæèâàòü ëèäåðîâ ÎÏÃ 
è ïðåäúÿâëÿòü èì æ¸ñòêîå 
îáâèíåíèå êàê ãëàâàðÿì 
ãðóïïèðîâîê. Ñîòðóäíè÷å-
ñòâî æå ñî ñëåäñòâèåì äëÿ 
íèõ áóäåò ñòèìóëîì ñìÿã-
÷èòü íàêàçàíèå, òàê êàê ðà-
íåå âîçìîæíîñòè èçáåæàòü 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííî-

ñòè äëÿ ëèäåðîâ íå ïðåä-
óñìàòðèâàëîñü», – ñêàçàë 
ïåðâûé çàìãëàâû ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àäàëüáè 
Øõàãîøåâ.

Çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
 Àëåêñàíäð Õèíøòåéí 
óâåðåí, ÷òî óñòàíàâëèâàòü 
âîðîâ â çàêîíå áóäåò íå òàê 
ñëîæíî, êàê êàæåòñÿ. Äåëî â 
òîì, ÷òî åñëè  ïðè çàäåðæà-
íèè çàäà¸òñÿ ïðÿìîé âîïðîñ 
«ÿâëÿåòåñü ëè âû âîðîì â çà-
êîíå?», òî àâòîðèòåò íå ìî-
æåò ñêàçàòü «íåò».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Гос а просит Ме ве ева 
скорит  реализа и  

на проектов в ре ионах

П  равительство предла-
гает разрешить культи-

вировать в России нарко-
содержащие растения для 
производства лекарственных 
препаратов. Законопроект, 
принятый Госдумой в первом 
чтении 14 марта, позволит 
снизить импортозависимость 
в этой области.

По словам первого заммини-
стра промышленности и торговли 
Сергея Цыба, действующее за-
конодательство не позволяет 
культивировать и перерабаты-
вать наркосодержащие растения 

для медицинских целей, в связи 
с этим отечественные произво-
дители лекарств вынуждены заку-
пать сырьё за рубежом. 

Как отметил член Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
 Александр Петров, России не-
обходимо производство полного 
цикла. «Этот закон позволит куль-
тивировать растения для того, 
чтобы производить лекарства цен-
трального действия, которые яв-
ляются обезболивающими, в том 
числе для помощи безнадёжным 
больным», – сказал депутат.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Запрет на выращивание опийного 
мака хотят снять

Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич!

В федеральном законе о фе-
деральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов предусмотрен значительный 
объем средств на реализацию на-
циональных проектов и предо-
ставление межбюджетных транс-
фертов регионам. Так, субсидии 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации утверждены в объеме 
617,0 млрд. рублей. 

Однако, по данным Федераль-
ного казначейства, по состоянию 
на 12 марта 2019 года субъектам 
Российской Федерации перечи-
слены субсидии в объеме около 10 
млрд. рублей, что составляет 1,6 
процента от общего объема выде-
ленных средств. 

До настоящего времени ог-
ромные средства просто лежат на 
казначейских счетах вместо того, 
чтобы они были использованы для 
финансирования мероприятий на-
циональных проектов. При этом с 
учетом норм Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» для за-
ключения контракта по конкурсу 
требуется до двух месяцев. Ре-
альное подписание контракта по 
итогам конкурса и начало работы в 
лучшем случае происходят в мае – 
июне.

Сложился стереотип, что про-
цедура заключения государст-
венных контрактов может начаться 
после предоставления межбюд-
жетных трансфертов на осно-
вании заключенных соглашений 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, если норматив-
ными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, 
устанавливающими порядок их 
предоставления, не предусмо-
трено заключение таких согла-
шений.

Вместе с тем в соответствии со 
статьей 132 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации распреде-
ление субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и пла-
новый период устанавливается 
федеральным законом о феде-
ральном бюджете. 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 
года №999 «О формировании, 
предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации» Министерство 
финансов Российской Федерации 
в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете либо актом Президента Рос-
сийской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации 
распределения межбюджетного 
трансферта направляет уведом-
ление о предоставлении межбюд-
жетного трансферта финансовому 
органу субъекта Российской Фе-
дерации. 

В соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основании полу-
ченного уведомления о предостав-
лении межбюджетного трансферта 
могут быть внесены изменения в 
сводную бюджетную роспись ре-
гионального бюджета и в лимиты 
бюджетных обязательств субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным 
субъект Российской Федерации 
вправе осуществлять начало кон-
курсных процедур на основании 
сформированных лимитов бюд-
жетных обязательств до заклю-
чения соглашений о предостав-
лении субсидий из федерального 
бюджета непосредственно после 
утверждения регионального бюд-
жета, то есть уже в декабре соот-
ветствующего года.

Кроме того, субъект Россий-
ской Федерации вправе напра-
вить на оплату контрактов соб-
ственные средства, которые в 
соответствии с пунктом 24 поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 9 декабря 2017 
года №1496 «О мерах по обеспе-
чению исполнения федерального 
бюджета» будут возмещены после 
проверки Федеральным казначей-
ством документов, подтвержда-
ющих осуществление расходов 

бюджета субъекта Российской Фе-
дерации.

Необходимо отметить, что до-
полнительные доходы консоли-
дированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации по итогам 
2018 года составили 1 712,0 млрд. 
рублей. Доходы региональных 
бюджетов за первые два месяца 
2019 года превысили доходы за 
аналогичный период 2018 года 
на 14,3 процента. По состоянию 
на 1 марта 2019 года свободные 
остатки на счетах субъектов Рос-
сийской Федерации составили 
1 961,2 млрд. рублей.

По мнению Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в насто-
ящее время необходимо форми-
рование принципиально нового 
подхода к правоприменению фе-
деральных и региональных норма-
тивных правовых актов.

Уважаемый Дмитрий 
 Анатольевич, Государственная 
Дума просит Вас дать необхо-
димые поручения федеральным 
министерствам и иным феде-
ральным органам исполнительной 
власти по скорейшей организации 
совместной работы с субъектами 
Российской Федерации, чтобы 
те огромные средства, которые 
были изысканы Правительством 
Российской Федерации для реа-
лизации национальных проектов, 
могли быть незамедлительно ис-
пользованы, а также возможность 
использовать собственные сред-
ства регионов при гарантии со-
хранения общего уровня софи-
нансирования с возможностью 
последующего возмещения из фе-
дерального бюджета.

Государственная Дума просит 
также дать поручение о прора-
ботке изменений нормативной 
базы в части финансирования ме-
роприятий национальных про-
ектов с точки зрения подготовки 
к следующему бюджетному циклу. 

Председатель 
Государственной Думы

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИН

Принято постановлением 
№5847-7 ГД 
14 марта 2019 года, Москва

ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

К ре се ател  равител ства Росси ско  
Фе ера ии Д А  Ме ве ев  по вопроса  

реализа ии на ионал ных проектов 
и ос арственных про ра

Государственная Дума на пленарном 
заседании 14 марта приняла поста-
новление об обращении к председате-
лю Правительства Дмитрию  Медведеву 
по вопросам реализации националь-
ных проектов и государственных про-
грамм. Подготовить обращение к гла-
ве Правительства поручил спикер 

Госдумы Вячеслав Володин в свя-
зи с заявлением главы Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Андрея 
Макарова, что средства федерально-
го и региональных бюджетов лежат 
без движения на счетах казначейст-
ва, вместо того чтобы использовать-
ся для выполнения задач президента.

И   з Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 
предлагают вычеркнуть понятие «дачный дом». Соответ-

ствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 
14 марта.

В июле 2017 года президент подписал Закон «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд», который упразднил 
дачные товарищества в России. С 1 января 2019 года вместо них по-
явились огороднические и садоводческие некоммерческие товарище-
ства. В первых допускаются только хозяйственные постройки, во вторых 
можно строить жилые дома и прописаться там.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Дачные дома  исчезнут
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П ремьер-министр Дмитрий 
Медведев и спикер Госдумы 
Вячеслав Володин в среду 

провели рабочую встречу по во-
просу организации отчёта Прави-
тельства о результатах его деятель-
ности за прошлый год.

«На встрече обсудили вопросы, свя-
занные с запланированным на 17 апреля 
в Государственной Думе отчётом Прави-
тельства РФ о результатах его деятель-
ности за 2018 год», – сообщили «Парла-
ментской газете» в пресс-службе нижней 
палаты парламента.

Участие во встрече также приняли 
первый заместитель председателя Гос-
думы Александр Жуков, вице-спикер, 
глава фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов и первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Дмитрий Медведев поддержал 
предложение руководства Госдумы 
о внесении поправок в принятый в 
первом чтении законопроект о пере-
расчёте надбавок к пенсиям малообе-
спеченных пенсионеров. Депутаты на-
мерены внести изменения в документ, 
в соответствии с которыми Правитель-
ству необходимо будет утвердить для 
всех регионов единую методику рас-
чёта прожиточного минимума, чтобы из-
бежать его занижения при установлении 
доплат. Медведев также проинформи-
ровал руководство Госдумы о принятом 
решении рассматривать поправки к зако-
нопроектам, прошедшим первое чтение 
в нижней палате парламента, на заседа-
ниях Правительства наряду с проектами 
федеральных законов.

Володин отметил, что депутаты под-
держивают такие шаги со стороны каби-
нета министров, поскольку это повысит 
качество принимаемых законов.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Ä 
åïóòàòû ïðåäëàãàþò ðàçìå-
ñòèòü àâòîìàòè÷åñêèå íà-
ðóæíûå äåôèáðèëëÿòîðû âî 
âñåõ ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðå-
áûâàíèÿ ëþäåé è ðàçðåøèòü 

èñïîëüçîâàòü ïðèáîðû íå òîëüêî ìå-
äèêàì, êàê ñåé÷àñ, íî è «íåîãðàíè÷åí-
íîìó êðóãó ëèö». Ïðåäïèñûâàþùèé 
òàêèå íîðìû çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 14 ìàðòà.

ЧТО ЭТО ДАСТ
Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, îò âíåçàïíîé 
îñòàíîâêè ñåðäöà â Ðîññèè óìèðàþò 
îêîëî 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ãîä. 3 ôåâ-
ðàëÿ â ãðèì¸ðêå ïîñëå âûñòóïëåíèÿ â 
íî÷íîì êëóáå Èæåâñêà ñêîðîïîñòèæíî 
ñêîí÷àëñÿ îòå÷åñòâåííûé ðýïåð Êè-
ðèëë Òîëìàöêèé (Äåöë). Åìó áûëî 35 
ëåò. Ïðè÷èíà ñìåðòè, êàê ñîîáùèëî 
óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
ïî Óäìóðòèè, îñòðàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü. Îêðóæåíèå ïåâöà óâå-
ðÿåò, ÷òî íà çäîðîâüå àðòèñò íå æàëî-
âàëñÿ, ó êàðäèîëîãà íå íàáëþäàëñÿ, 
â òîò äåíü âûãëÿäåë êàê îáû÷íî, áûë 
âåñåë… «Øàíñû âûæèòü ïðè òàêîì ñî-
ñòîÿíèè ó ìîëîäûõ ëþäåé î÷åíü âû-
ñîêè, äî 70 ïðîöåíòîâ â òîì ñëó÷àå, 
åñëè îïåðàòèâíî ïðîâåñòè äåôèáðèë-
ëÿöèþ, – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» îäèí èç àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, 
÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Þðèé Êîáçåâ. – Àðòèñò áûë ìî-
ëîäûì ïàðíåì, òàêîå ñîñòîÿíèå ìîãëî 
âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå öåëîãî ðÿäà 
ïðè÷èí – íåðâîâ, ïåðåóòîìëåíèÿ…» 

Îò âíåçàïíîé îñòàíîâêè ñåðäöà òàê-
æå ñêîí÷àëèñü  òåëåâåäóùèé è áîäè-
áèëäåð Âëàäèìèð Òóð÷èíñêèé (46 ëåò) 
è íàïàäàþùèé îìñêîãî «Àâàíãàðäà» 
Àëåêñåé ×åðåïàíîâ (19 ëåò).

«Èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòè÷åñêèõ íà-
ðóæíûõ äåôèáðèëëÿòîðîâ – àïïàðàòîâ, 
êîòîðûå ïîçâîëÿò ýêñòðåííî îêàçàòü 
÷åëîâåêó ïîìîùü ïðè ñåðäå÷íîì ïðè-
ñòóïå, – ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ ìèðîâàÿ 
ïðàêòèêà. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ îíè ðàç-
ìåùåíû ïîâñåìåñòíî â ìåñòàõ ìàññîâî-
ãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
ýòîãî çàêîíà òàêèå óñòðîéñòâà ïîÿâÿò-

ñÿ â íàøåé ñòðàíå â àýðîïîðòàõ, íà âî-
êçàëàõ, â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ 
ëþäåé, â ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèÿõ. Ýòî 
ïîçâîëèò ñïàñòè òûñÿ÷è æèçíåé, ïîòî-
ìó ÷òî ïðè âíåçàïíîé îñòàíîâêå ñåðäöà 
ñ÷¸ò èä¸ò íà ìèíóòû», – ñêàçàë ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ñïèêåð ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ñîâðåìåí-
íûå àâòîìàòè÷åñêèå äåôèáðèëëÿòîðû 
ïðîñòû â èñïîëüçîâàíèè è ñíàáæåíû 
ïîäðîáíûìè èíñòðóêöèÿìè êàê äåéñò-
âîâàòü, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè ìîã 
ëþáîé ÷åëîâåê, äàæå íå èìåþùèé ñïå-
öèàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ çíàíèé».

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕФИБРИЛЛЯТОР
Êàê ïîä÷åðêíóë îäèí èç àâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêî-
âîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Àíäðåé Èñàåâ, äåôèáðèëëÿòîðû â 
ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé 
ìîãëè áû ñïàñòè äî 80 òûñÿ÷ æèçíåé 
â ãîä. «Ñ÷¸ò (âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïðîöåäóðû. – Ïðèì. ðåä.) â äàííîì 
ñëó÷àå èä¸ò íà ìèíóòû, – ñêàçàë äå-
ïóòàò. – Ïî ïîäñ÷¸òàì ñïåöèàëèñòîâ, 
êàæäàÿ ìèíóòà îòáèðàåò 10 ïðîöåíòîâ 
øàíñîâ íà òî, ÷òî ÷åëîâåê âûæèâåò, à 
åñëè âûæèâåò, íå ñòàíåò èíâàëèäîì, 
ïîòîìó ÷òî îñòàíîâêà ñåðäöà îçíà÷àåò 
ïðåêðàùåíèå êðîâîñíàáæåíèÿ ãîëîâ-
íîãî ìîçãà». Ïðè ýòîì ó ñêîðîé ïî-
ìîùè çà÷àñòóþ ýòèõ ìèíóò ïðîñòî 
íåò. «Åñëè, ïðåäïîëîæèì, ïàöèåíò 
óïàë ñðåäè òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîãî 
öåíòðà, ñïåöèàëèñòàì-âðà÷àì íóæíî 
ïðîáðàòüñÿ ÷åðåç ïðîáêè è òîëïû íà-
ðîäà, ñ òÿæ¸ëûì îáîðóäîâàíèåì ïðî-
áåæàòü ÷åðåç çàëû. Çäåñü íà ïîìîùü 
ìîãóò ïðèéòè àâòîìàòè÷åñêèå íà-

ðóæíûå äåôèáðèëëÿòîðû», – îòìåòèë 
Àíäðåé Èñàåâ.

Êàê ïîÿñíèë äåïóòàò, ÷òîáû ïðèìå-
íèòü «óìíûé» äåôèáðèëëÿòîð, íå òðå-
áóåòñÿ íèêàêîãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ è ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè. «Ïðèáîð 
ñàì äà¸ò èíñòðóêöèþ êàê çâóêîâóþ, òàê è 
âèäîâóþ î òîì, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, – ñêà-
çàë îí. – Îí ñàì ñíèìàåò êàðäèîãðàììó 
è ïðèíèìàåò ðåøåíèå äàòü óäàð òîëüêî 
â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî íåîáõîäèìî, åñëè 
èìååò ìåñòî îñòàíîâêà ñåðäöà».

Ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ, èíôîðìè-
ðîâàíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè è òðåáîâà-
íèÿ ê îáúåêòàì ðàçìåùåíèÿ àâòîìàòè-
÷åñêèõ íàðóæíûõ äåôèáðèëëÿòîðîâ, à 
òàêæå ïðàâèëà îêàçàíèÿ äàííîãî âèäà 
ïîìîùè çàêîíîïðîåêò ïîðó÷àåò óñòà-
íîâèòü Ïðàâèòåëüñòâó. Äåïóòàòû íà-
äåþòñÿ, ÷òî èíôîðìàöèþ î íîðìà-
òèâíûõ àêòàõ, êîòîðûå ïîäãîòîâÿò â 
êàáìèíå, Ãîñäóìà ïîëó÷èò ê òðåòüåìó 
÷òåíèþ äîêóìåíòà. À íà âòîðîå ÷òåíèå 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë ïðèãëà-
ñèòü ïðåäñòàâèòåëåé Ìèíçäðàâà è ìå-
äèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà.

ГДЕ РАЗМЕСТЯТ ПРИБОР
«Íàì íóæíî ïîâåðíóòü ïñèõîëîãèþ è 
ôèëîñîôèþ æèçíè ãðàæäàí: êîãäà ÷å-
ëîâåê ïàäàåò, íå îêàçàòü åìó ïîìîùü – 
ýòî àìîðàëüíî. Íåîáõîäèìî èäòè â ñòî-
ðîíó òîãî, ÷òîáû âñå ëþäè ìîãëè è 
õîòåëè îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî ãàðìîíèçèðîâàòü çà-
êîíîäàòåëüñòâî ïî äàííîìó âîïðîñó», – 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ. Þðèé Êîáçåâ îòìåòèë, ÷òî 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà äåéñòâóþò ñïå-
öèàëüíûå ïðîãðàììû, îíè åñòü â ÑØÀ, 
Êàíàäå, Âåëèêîáðèòàíèè, Ãðóçèè è íà 
Óêðàèíå. «Äåôèáðèëëÿòîðû òàì ðàñ-
ïîëîæåíû ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ìåñòàõ, 
ãäå ñóùåñòâóåò ìàññîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ 
ëþäåé: àýðîïîðòû, ãîñòèíèöû, æåëåç-
íîäîðîæíûå óçëû, òîðãîâûå öåíòðû, 
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ», – ñêàçàë 
äåïóòàò.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

 а ропортах 
и тор овых ентрах 

о т по вит с  
ные  е и рилл торы

По подсчётам экспертов, это спасёт до 80 тысяч жизней в год

Медведев и Володин 
провели рабочую 
встречу

Д  ля заводов, занимающихся 
промышленным получением 
высокочистых благородных 

металлов путём отделения от них за-
грязняющих примесей (аффинаж. — 
Прим. ред.), установят критерии, по 
которым они могут войти в перечень 
организаций, имеющих право на 
такую деятельность.

Такие предприятия, в частности, обяжут 
соблюдать требования по чистоте золота 
и экологические нормы. Об этом гово-
рится в законопроекте, который Госдума 
приняла в первом чтении 13 марта.

Полномочия устанавливать порядок 
и критерии, по которым заводы можно 
будет включить или исключить из пе-
речня организаций, имеющих право на 
аффинаж драгоценных металлов, получит 
кабмин. Как пояснил на заседании замми-
нистра финансов Российской Федерации 
Алексей Моисеев, сегодня этот список 
формирует Министерство финансов. 
«Но конкретных критериев нет. По сути, 
на усмотрение министерства, конкретного 
чиновника принимается решение о вклю-
чении или исключении», — пояснил он.

Сейчас лицензии на аффинаж есть у 
11 организаций, шесть из которых уже не 
занимаются им.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Правила производства 
драгоценностей 
изменятсяЕЩЁ В НОМЕРЕ

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ИСЧЕЗНУТ 
ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ
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АППАРАТЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА спасут жизни 
тысяч россиян, если будут под рукой 
в местах массового скопления людей. 
Прибор сам инструктирует, 
как им пользоваться, и снимает 
кардиограмму. ФОТО С САЙТА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Ñ 
2012 ïî 2018 ãîä 
óðîâåíü îñíà-
ù¸ííîñòè àðìèè 
ñ î â ð å ì å í í û ì 
â î î ð ó æ å í è å ì 

âûðîñ ñ 16 äî 61,5 ïðîöåíòà, 
ñîîáùèë, âûñòóïàÿ 11 ìàðòà 
íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî îáî-
ðîíå, ãëàâà âîåííîãî âåäîì-
ñòâà Ñåðãåé Øîéãó. Êàê îò-
ìåòèë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ-
÷åñëàâ Âîëîäèí, âñ¸ ýòî 
ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ 
ïîñòîÿííîìó âíèìàíèþ ê 
Âîîðóæ¸ííûì ñèëàì ñî ñòî-
ðîíû Âåðõîâíîãî ãëàâíî-
êîìàíäóþùåãî, ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

В СИРИИ ОБКАТАЛИ 
НОВИНКИ ВООРУЖЕНИЯ
Íà 17 àïðåëÿ â Äóìå çàïëà-
íèðîâàí åæåãîäíûé îò÷¸ò 
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà î ðàáîòå Ïðàâè-
òåëüñòâà. È ïî òðàäèöèè ïåðåä 
ýòèì ïðîõîäÿò åæåíåäåëüíûå 
âñòðå÷è äåïóòàòîâ ñ ìèíèñ-
òðàìè è âèöå-ïðåìüåðàìè. 
Îäíèì èç ïåðâûõ ïðèø¸ë 
Ñåðãåé Øîéãó, êîòîðûé áîëåå 
äâóõ ÷àñîâ îòâå÷àë íà âîïðîñû 
ïàðëàìåíòàðèåâ â çàêðûòîì äëÿ 
ïðåññû ðåæèìå.

Ïàðëàìåíòàðèåâ èíòåðå-
ñîâàëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 
îáñòàíîâêîé â Ñèðèè, à òàê-
æå ñðîêè ïîñòóïëåíèÿ â âîé-
ñêà íîâåéøèõ âîîðóæåíèé. Â 
÷àñòíîñòè, ïî ñëîâàì ìèíèñò-
ðà, çà ìèíóâøèå øåñòü ëåò Âî-
îðóæ¸ííûå ñèëû ïîëó÷èëè áî-

ëåå òð¸õ òûñÿ÷ òàíêîâ è äðóãèõ 
áîåâûõ áðîíåìàøèí, áîëåå îä-
íîé òûñÿ÷è ñàìîë¸òîâ è âåð-
òîë¸òîâ, áîëåå 200 áàëëèñòè-
÷åñêèõ ðàêåò. Ïðè ýòîì 316 
îáðàçöîâ ñîâðåìåííîãî âîîðó-
æåíèÿ áûëî îïðîáîâàíî ðîñ-
ñèéñêèìè âîåííûìè â Ñèðèè.

«Çà øåñòü ëåò Âîîðóæ¸ííûå 
ñèëû ïîëó÷èëè òðè ðàêåòíûõ 
ïîäâîäíûõ êðåéñåðà ñòðàòåãè-
÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ «Áîðåé», 
57 êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, 
ñåìü ïîäâîäíûõ ëîäîê, 17 áå-
ðåãîâûõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ 
«Áàë» è «Áàñòèîí», 161 íàä-
âîäíûé êîðàáëü, êàòåð è ñóä-
íî», – äîáàâèë Ñåðãåé Øîéãó.

Ãëàâà âîåííîãî âåäîìñòâà 
îòìåòèë, ÷òî ñ 2012 ãîäà ñôîð-
ìèðîâàíî 38 âîèíñêèõ ÷àñòåé, 
íà âîîðóæåíèè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ñîâ-
ðåìåííûõ áåñïèëîòíèêîâ, à ñ 
2019 ãîäà òóäà íà÷íóò ïîñòó-
ïàòü íîâåéøèå ðàçâåäûâàòåëü-
íî-óäàðíûå áåñïèëîòíûå àïïà-
ðàòû ñðåäíåé äàëüíîñòè.

Êàê çàÿâèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí, âðÿä ëè ìîæíî íàé-
òè ñôåðó, ãäå áûëè äîñòèãíóòû 
òàêèå æå âûñîêèå ðåçóëüòàòû, 
êàê â îáëàñòè âîåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è ïîâûøåíèÿ îáîðî-
íîñïîñîáíîñòè íàøåé ñòðàíû.

«Êàê ïîñòðàäàëè Âîîðóæ¸í-
íûå ñèëû â 90-å ãîäû, áîëü-
øå íå ïîñòðàäàëà íè îäíà ñôå-
ðà, íè îäíà îòðàñëü, – ïîÿñíèë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû. – «Ìè-
íóñîâàÿ îòìåòêà», îòêóäà ïðè-
øëîñü íà÷èíàòü ïðåçèäåí-
òó Âëàäèìèðó Ïóòèíó ñðàçó 
ïîñëå èçáðàíèÿ. Âû ïîìíèòå 
òå ðåøåíèÿ, êîòîðûå îáñóæäà-
ëè â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. 
Îäíî èç ïåðâûõ – ýòî ðåøåíèå 
ïî ïåðåâîäó ÷àñòåé ïîñòîÿí-
íîé áîåâîé ãîòîâíîñòè íà ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ îñíîâó».

Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, ïðà-
âèëüíîñòü ýòèõ ðåøåíèé äî-
êàçûâàåò òî, íàñêîëüêî ñòàëè 
äðóãèìè íàøè Âîîðóæ¸ííûå 
ñèëû, è îñîáåííî ýòî çàìåòíî 
çà ïîñëåäíèå øåñòü ëåò.

КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Â ýòîò æå äåíü îá óñïåõàõ Ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè ðàññêàçûâàë è 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îáîðîíå Âëàäèìèð 
Øàìàíîâ, òîëüêî äåëàë îí 
ýòî íà áðèôèíãå äëÿ âîåííûõ 
àòòàøå. Ïî çàäóìêå ïàðëà-
ìåíòàðèÿ, äîñòèæåíèÿ îòå÷å-
ñòâåííîãî âîåííîãî õîçÿéñòâà 
äîëæíû îñòóäèòü ãîðÿ÷èå óìû 
íà Çàïàäå, íàñòðîåííûå íà 
êîíôðîíòàöèþ ñ Ðîññèåé.

Ïî îöåíêàì âîåííûõ, â Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïå, àêâàòîðèÿõ Ñå-
âåðíîé Àòëàíòèêè, Áàëòèéñêîãî 
è ×¸ðíîãî ìîðåé ñîõðàíÿåòñÿ âû-
ñîêàÿ èíòåíñèâíîñòü îïåðàòèâ-
íîé è áîåâîé ïîäãîòîâêè ÍÀÒÎ,
à ïðîâîäèìûå ó÷åíèÿ â îñíîâ-
íîì èìåþò ÿâíî âûðàæåííóþ 
àíòèðîññèéñêóþ íàïðàâëåí-
íîñòü. Òàê, â êîíöå ôåâðàëÿ âíè-
ìàíèå Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà 
áûëî ïðèêîâàíî ê «ìàí¸âðàì» 
âáëèçè ðîññèéñêèõ ðóáåæåé 

àìåðèêàíñêèõ ðàêåòíûõ ýñìèí-
öåâ «Äîíàëüä Êóê» è «Ãðåéâëè». 
Îáà êîðàáëÿ, êñòàòè, ñïîñîáíû 
íåñòè äî 56 êðûëàòûõ ðàêåò «Òî-
ìàãàâê» ñ äàëüíîñòüþ äåéñòâèÿ 
1,6 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ.

Ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
îáîðîíå ïðåäîñòåð¸ã «îõîòíè-
êîâ çà ìåäâåæàòèíîé» îò íåîá-
äóìàííûõ äåéñòâèé.

«Ó êàæäîé ñòðàíû, òåì áîëåå ó 
âåëèêèõ äåðæàâ, ê êîòîðûì, áåç-
óñëîâíî, îòíîñèòñÿ Ðîññèÿ, åñòü 
ñâîè êðàñíûå ëèíèè âî âíåøíåé 
ïîëèòèêå, – ïîÿñíèë Øàìàíîâ. – 
Íàïðèìåð, ðàçìåùåíèå àìåðè-
êàíñêèõ óäàðíûõ ñðåäñòâ íà ðó-
áåæå Õàðüêîâà áóäåò äëÿ íàñ òåì 
æå, ÷åì áûëè ñîâåòñêèå ðàêå-
òû íà Êóáå â 1962 ãîäó». Äåïó-
òàò íàïîìíèë, ÷òî òîãäà ìèð ñòî-
ÿë íà ãðàíè êàòàñòðîôû è âûæèë 
áëàãîäàðÿ çäðàâîìûñëèþ ïðå-
çèäåíòà ÑØÀ Äæîíà Êåííåäè, 
â ïîñëåäíèé ìîìåíò óáðàâøåãî 
ïàëåö ñ êðàñíîé êíîïêè.

Â òî æå âðåìÿ äåéñòâèÿ íû-
íåøíåé àìåðèêàíñêîé àäìèíèñ-
òðàöèè â îòíîøåíèè äîãîâîðíîé 
áàçû, êîòîðàÿ â òå÷åíèå äåñÿòè-
ëåòèé îáåñïå÷èâàëà ìåæäóíà-
ðîäíóþ ñòàáèëüíîñòü, âûçûâàþò 
ñåðü¸çíóþ îáåñïîêîåííîñòü.

Â ÷àñòíîñòè, ïî ìíåíèþ ãëà-
âû äóìñêîãî êîìèòåòà, ÑØÀ 
èñêóññòâåííî ñîçäàþò íåîïðå-
äåë¸ííîñòü âîêðóã äîãîâîðà î 
ñòðàòåãè÷åñêèõ íàñòóïàòåëü-
íûõ âîîðóæåíèÿõ (ÑÍÂ).

Ïî åãî ñëîâàì, ïðåêðàùåíèå 
äåéñòâèÿ äîãîâîðà ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê ãëîáàëüíûì êàòàñòðîôè÷å-
ñêèì ïîñëåäñòâèÿì. À ó÷èòûâàÿ, 
÷òî ðàíåå Âàøèíãòîí èíèöè-
èðîâàë ðàçâàë äîãîâîðà ïî ðàêå-
òàì ñðåäíåé è ìåíüøåé äàëüíî-
ñòè (ÄÐÑÌÄ), äëÿ Åâðîïû ýòî 
îçíà÷àåò âîçâðàùåíèå ê õóäøèì 
âðåìåíàì õîëîäíîé âîéíû.

«Ïðè÷¸ì ñàìè àìåðèêàíöû 
îñòàíóòñÿ â íåäîñÿãàåìîñòè», – 
îáðàòèëñÿ ãëàâà äóìñêîãî êî-
ìèòåòà ê âîåííûì àòòàøå èç 
89 ñòðàí, îòìåòèâ, ÷òî è ñåé-
÷àñ ñðåäè íèõ íåò ïðåäñòàâèòå-
ëåé ÑØÀ. Ïðè÷¸ì âïåðâûå çà 
ìíîãî ëåò îíè ïðîèãíîðèðîâà-
ëè ïðèãëàøåíèå Ãîñäóìû.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Сер е  о  рассказал в Гос е 
про арные еспилотники
На Охотном Ряду говорили о том, как преобразилась армия за последние годы

Оценка военных 
бюджетов России 
и НАТО в 2018 году

1300
 млрд
  долларов

НАТО

50
млрд
долларов

Россия

Источник: по данным Минобороны России

Интенсивность учений 
НАТО у западных границ 
России

2015

2016

2017

2018

Источник: по данным Минобороны России

20
28
31

60

Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации сообщает 
об одной вакансии среди членов Высшей 
квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации – представителей об-
щественности.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» представителями общественности 
в Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации могут быть граждане 
Российской Федерации, достигшие 35 лет, име-
ющие высшее юридическое образование, не со-
вершившие порочащих их поступков, не заме-
щающие государственные или муниципальные 
должности, должности государственной или му-
ниципальной службы, не являющиеся руководи-

телями организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, 
адвокатами и нотариусами.

Порядок назначения членов Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Фе-
дерации – представителей общественности 
определен Регламентом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общественным организа-
циям юридической направленности, имеющим 
государственную регистрацию, и общероссий-
ским общественным организациям, основной 
уставной целью которых является защита прав 
и свобод человека и гражданина, а также на-
учно-педагогическим коллективам юридических 
научных организаций и юридических образова-
тельных организаций предлагается выдвинуть 

по одному кандидату, соответствующему уста-
новленным законом требованиям, для на-
значения членом Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации – пред-
ставителем общественности.

Материалы о выдвижении кандидата (устав 
выдвинувшей его организации, копия свиде-
тельства о государственной регистрации, про-
токол заседания (собрания), на котором рас-
сматривался вопрос о выдвижении кандидата, 
кадровая справка на кандидата и его характе-
ристика) до 1 апреля 2019 года представляются 
в Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по адресу: 103426, Мо-
сква, ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока все канди-
датуры будут предварительно рассмотрены 

на заседании Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству и наиболее подго-
товленные из них будут представлены к назна-
чению на заседании Совета Федерации.

Совет Федерации выражает на дежду на при-
влечение к работе в Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации ярких, 
талантливых, высокопрофессио нальных юри-
стов, способных внести достаточный вклад в 
дальнейшее совершенствование судебной си-
стемы России.

Председатель 
Совета Федерации  

Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО

Соо ение Совета Фе ера ии Фе ерал но о Со рани  Росси ско  Фе ера ии

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Министр обороны СЕРГЕЙ ШОЙГУ провёл экскурсию 
для ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА и руководителей 
думских фракций по выставке трофейного оружия, 
захваченного у сирийских боевиков
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Минприроды до 26 марта должно 
проработать вопросы по орга-
низации раздельного сбора му-

сора, хотя закон, предусматривающий 
создание новой системы обращения 
с отходами, был принят больше года 
назад. Почему только сейчас возникла 
эта тема? Впрочем, лучше поздно, чем 
никогда. Тем более что в регионах при-
ступили к реализации новшеств задолго 
до вступления в силу принятого в 2017 
году документа. 

Например, близ моей деревни в Москов-
ской области к стародавним ржавым, гнутым 
и дурно пахнущим контейнерам для сбора му-
сора в феврале добавилось ещё два — пласти-
ковых и с крышкой. По действующим с начала 
этого года региональным правилам обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) оба 
этих контейнера должны быть разного цвета. 
В синий надобно складировать всё, что при-
годно для вторичной переработки. В серый – 
остальное, включая органику.

У моей деревни, правда, установили только 
серые контейнеры. В паре километров у со-
седних — тоже. То ли мусорщики что-то пе-
репутали, то ли местный мусорный оператор 
наплевал на правила. Хорошенькое начало му-
сорной реформы!

Что до раздельного сбора отходов, подмо-
сковные власти рассчитывают на сознательность 
граждан, на повсеместные просветительские 
акции, способствующие пробуждению зачатков 
экологической культуры, её бурному росту в бли-
жайшей или в отдалённой перспективе. О при-
нуждении к раздельному сбору мусора пока 

речи не идёт. Об ответственности — тоже. Мы ж 
не немцы какие-нибудь, которых к законопослу-
шанию приучили и продолжают приучать исклю-
чительно с помощью их же кошельков!

Кстати, а как там у немцев? Не так давно 
я недельку гостил у дочери, живущей в Бер-
лине, и слегка напрягся, ежедневно сортируя 
мусор в четыре разных пакета, прежде чем всё 
это отнести в соответствующие контейнеры. В 
Германии сообразили, что с мусоросборни-
ками для любого желающего и мимо проходя-
щего ничего не получится — даже при наличии 
у граждан врождённой аккуратности и педан-
тичности. Поэтому каждому многоквартирному 

дому отвели «свои» баки и бачки. Они под 
зам ком, и сторонние граждане не имеют до-
ступа к домовым мусорным помещениям или 
площадкам. Более того, эти площадки – под 
неусыпным контролем видеокамер.  

С нерадивыми разбирается специальная 
«мусорная» полиция — быстро и эффективно. 

Кто-то из «понаехавших» в Берлин, 
вроде меня, неосмотрительно вы-
бросил неотсортированные отходы. 
Его нашли… по чеку из супермаркета, 
оставленному в пакете. И хотя местные 
законы щадяще относятся к тем, кто 
единожды не разложил «по полочкам» 
мусор или забросил его не в тот бачок 
(20 евро штрафа для начала), рецидив 

может потянуть на полторы тысячи евро. 
Злостный рецидив — на все пять тысяч.

Жуть, что творит с людьми принуждение 
вместо просветительской работы и последо-
вательного взращивания в их мозгах зачатков 
экологической культуры. Остаётся надеяться, 
что сознательности и этой самой культуры у 
нас со временем станет выше крыши. Благо, 
просвещение граждан в деле обращения с му-
сором, на которое рассчитывают власти, не 
требует таких денег, как создание «индивиду-
альных» домовых мусоросборников, мусорной 
полиции и прочей инфраструктуры для админи-
стрирования сортировки ТКО.

Впрочем, с деньгами ещё не вечер. Вот я, 
например, получил от АО «Мосэнергосбыт» со-
общение, что за январь мне надобно раскоше-
литься на 200 рублей. Это такой новый еже-
месячный коммунальный платёж за вывоз ТКО 
близ моей деревни. Я готов, но куда платить?

Мосэнергосбыт, который постановлением 
местного правительства сделали сборщиком 
мусорных податей, пока этого не знает и отсы-
лает всех интересующихся на подмосковную му-
сорную горячую линию. Горячая линия отфутболи-
вает на горячую линию регионального мусорного 
оператора. Но там просто бросают трубку.

Много ли найдётся желающих платить при 
таком раскладе? Хотя да, конечно: нет денег — 
оставайтесь с мусором. Этот принцип мусорные 
короли обкатали задолго до реформы. И добива-
лись своего — не так, так эдак. Ведь горы мусора 
под окном бодрят похлеще, нежели «провода от-
резать» или «газ отключить». Вот 
только к абсолютно новому и 
иному решению проблем с 
ТКО это не имеет никакого 
отношения.

Куда бросать, кому платить?

Марат 
Абдуллаев
çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Ä 
ëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ñîáèðàþò ìóñîð ðàçäåëüíî, 
ìîãóò óìåíüøèòü ïëàòó çà âûâîç òâ¸ðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ). Êðîìå òîãî, òàðèôû çà 
ýòî ïëàíèðóþò ôîðìèðîâàòü íà îñíîâå ðåàëüíî 
íàêîïëåííûõ îáú¸ìîâ. Ýòè è äðóãèå âîïðîñû ïî-

ðó÷èë ïðîðàáîòàòü ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ. Êàê íîâàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ ðàáîòàåò 
ñåé÷àñ, ÷òî â íåé åù¸ èçìåíèòñÿ è êàêèì îáðàçîì ýòî ñêà-
æåòñÿ íà ãðàæäàíàõ, âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
НОВАЦИИ
Íàøà ñòðàíà ïåðåøëà íà 
íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ 
òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà, 
êîãäà âñòóïèë â ñèëó çàêîí, 
ïðèíÿòûé â 2017 ãîäó. Ïðè 
ïîäãîòîâêå ê ðåàëèçàöèè ðå-
ôîðìû ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì 
ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè âûáðàëè 
ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ. Ýòà 
êîìàíäà, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà 
âåñü êðóãîâîðîò îòõîäîâ íà çà-
êðåïë¸ííûõ òåððèòîðèÿõ: 
ñàìè èëè ÷åðåç îôèöèàëüíûõ 
ïîäðÿä÷èêîâ çàáèðàþò ìóñîð 
èç êîíòåéíåðîâ, îáåçâðåæè-
âàþò åãî, ñîðòèðóþò è âåçóò íà 
ïåðåðàáîòêó èëè íà ïîëèãîí. 
Ëèêâèäàöèÿ ïðåæíèõ ñõåì ïî 
îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ  ïðèçâàíà 
íå òîëüêî íàâåñòè ïîðÿäîê â 
ýòîé ñôåðå, íî è îðãàíèçîâàòü 
ñáîð è ïåðåðàáîòêó îòõîäîâ ïî 
ñòàíäàðòàì ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè. 

Óñëóãè çà âûâîç ìóñîðà ñòà-
ëè ïëàòíûìè. Â òàðèô äëÿ íàñå-
ëåíèÿ òåïåðü çàêëàäûâàþò ðàñ-
õîäû íà âñå ñòàäèè îáðàùåíèÿ 
ñ ÒÊÎ, âêëþ÷àÿ ïåðåâîçêó, èí-
âåñòèöèè ðåãèîíàëüíîãî îïå-

ðàòîðà â èíôðàñòðóêòóðó, ïëà-
òó çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ïðî-
÷åå. Ïî ýòîé ñõåìå ðàáîòàåò óæå 
70 ðåãèîíîâ, îñòàëüíûå 15 ïå-
ðåéäóò íà íå¸ â áëèæàéøèå ãî-
äû, ñîîáùèë ãëàâà Ìèíïðèðîäû 
Äìèòðèé Êîáûëêèí. Â òîì ÷è-
ñëå ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 

êîòîðûì äàíà îòñðî÷êà äî 1 ÿí-
âàðÿ 2022 ãîäà. Ïðàâîì îòñðî÷-
êè íå âîñïîëüçîâàëñÿ Ñåâàñòî-
ïîëü, âëàñòè êîòîðîãî âûðàçèëè 
ãîòîâíîñòü ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ðå-
ôîðìå íàðàâíå ñ äðóãèìè ðåãè-
îíàìè. Íî òàê ëè ãëàäêî ñòàðòî-
âàëà ñàìà ðåôîðìà?

РЕГИОНЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ
Ñèòóàöèÿ â ðåãèîíàõ ñêëàäû-
âàåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Òèïè÷íûé 
ïðèìåð: â Ñìîëåíñêå æèëüöû 
äîìà ñîîáùèëè âëàñòÿì, ÷òî ó 
íèõ ìåñÿö íå âûâîçèëè ìóñîð, 

íî ñ÷åòà ïðèõîäÿò èñ-
ïðàâíî. Åñòü ïðåòåíçèè 
è ê ôîðìèðîâàíèþ òà-
ðèôîâ. Ïîðîþ íàçíà-
÷åííûå ïëàòåæè ñèëüíî 
ðàçíÿòñÿ, åñòü ñëó÷àè, 
êîãäà òàðèô îäíîãî ðå-
ãèîíà îòëè÷àåòñÿ îò äðó-
ãîãî â 27 ðàç! Êîíå÷íî, 
ïåðåêîñû ìîãóò áûòü è 
îáúåêòèâíûìè: ãäå-òî 

ìóñîð îòâîçÿò â ñîðòèðîâî÷íûé 
êîìïëåêñ çà ïÿòü – äåñÿòü êèëî-
ìåòðîâ, à ãäå-òî ãîðàçäî áëèæå, 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ. «Íî âñ¸ ðàâíî, ðàç-
íèöà â íåñêîëüêî ðàç – ýòî íåäî-
ïóñòèìî. Íàäî âûðàâíèâàòü ñè-

òóàöèþ ïî âñåé ñòðàíå», – ñêàçàë 
îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». 

Àêòèâíî áîðþòñÿ è ñ äâîé-
íûìè ïëàòåæàìè çà ìóñîð. Äå-
ëî â òîì, ÷òî ïëàò¸æêó çà íî-
âóþ êîììóíàëüíóþ óñëóãó 
òåïåðü ïðèñûëàþò îòäåëüíî – 
ñòàëî áûòü, ñóììû, âçèìàåìûå 
çà «ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æè-

ëîãî ïîìåùåíèÿ», â êîòîðûå 
ðàíüøå âõîäèë âûâîç ìóñîðà, 
äîëæíû óìåíüøèòü. Íî óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè íå ñïåøàò 
ýòî äåëàòü, èíîãäà ïóñêàÿñü íà 
ïðÿìîé îáìàí, ïîÿñíèë êîîð-
äèíàòîð Öåíòðà îáùåñòâåííî-
ãî ìîíèòîðèíãà ÎÍÔ ïî ïðî-
áëåìàì ýêîëîãèè è çàùèòû 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

ПОСЛЕ ДАЧНОЙ 
АМНИСТИИ?

стр. 5

Для тех, кто сортирует   отходы, 
предложено снизить   тарифы
Как ещё планируется скорректировать 
мусорную реформу

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мусорная реформа была объявлена 
больше года назад. Однако года 
не хватило, чтобы по-человечески 
организовать раздельный сбор 
отходов и систему платежей.

РАЗДЕЛЬНЫЕ БАКИ нужны для сбора опасных отходов вроде батареек 
и энергосберегающих ламп, пластика, стекла, бумаги и пищевых 
отходов. Чтобы было понятно, куда бросать мусор, контейнеры могут 
обозначить разным цветом. ФОТО АРТЁМА КОРОТАЕВА/ТАСС
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ëåñà Äìèòðèé Ìèðîíîâ. Ïî 
åãî ñëîâàì, íåêîòîðûå êîìïà-
íèè ÿêîáû ïðîâîäÿò ñîáðàíèå 
æèëüöîâ, ãäå «ðåøàåòñÿ» íà-
ïðàâèòü äåíüãè, êîòîðûå ðàíü-
øå áðàëè çà âûâîç ìóñîðà, íà 
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.

Ñ ïðîáëåìîé äâîéíûõ ïëàòå-
æåé ñòîëêíóëèñü óæå â 30 ðåãè-
îíàõ, ðàññêàçàë ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ýêîëîãèè è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ. Îí ñîîáùèë, ÷òî ãðà-
æäàíå, ñòîëêíóâøèåñÿ ñ òàêèì 
ÿâëåíèåì, ìîãóò ïîæàëîâàòü-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ïîðòà-
ëå «Åäèíîé Ðîññèè», ãäå äåéñò-
âóåò ïàðòèéíûé ïðîåêò «×èñòàÿ 
ñòðàíà». Ïî 150 ñëó÷àÿì îáìàíà 
ãðàæäàí óæå íàïðàâëåíû îáðà-
ùåíèÿ â Ãåíïðîêóðàòóðó.

ЧТО ПОРУЧИЛ ПРЕМЬЕР
Â Ïðàâèòåëüñòâå è â Ãîñäóìå 
îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì 
ìóñîðíûõ òàðèôîâ. Íå òàê 
äàâíî â íèæíþþ ïàëàòó âíåñëè 
çàêîíîïðîåêò, ðàçðåøàþùèé 
ðåãèîíàì îñâîáîæäàòü îïåðà-
òîðîâ îò ÍÄÑ. Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ ïîðó÷èë Ìèíïðèðîäû, 
Ìèíñòðîþ è ÔÀÑ ðåøèòü âî-
ïðîñ êîððåêòèðîâàíèÿ òàðèôîâ 
òàê, ÷òîáû îíè çàâèñåëè îò ôàê-
òè÷åñêîãî îáú¸ìà íàêîïëåííûõ 
ÒÊÎ, à íå îò ðàñ÷¸òíûõ íîð-
ìàòèâîâ. Ïëàí ñ ôàêòîì óæå 
ñðàâíèëè â Ïåðìñêîì êðàå – 
æèòåëè ðåãèîíà â ÿíâàðå âû-
áðîñèëè ìóñîðà â ïîëòîðà ðàçà 
ìåíüøå ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå 
çàëîæèëè èçíà÷àëüíî. 

Äðóãèå ïîðó÷åíèÿ Ìåäâåäåâà
ñâÿçàíû ñ ââåäåíèåì äèô-
ôåðåíöèðîâàííîé ïëàòû äëÿ 
æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ 
è ÷àñòíûõ äîìîâ. Êðîìå òî-
ãî, ïðåäëîæåíî ñíèçèòü òàðè-
ôû äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåò ìóñîð 
ðàçäåëüíî. 

Ñ àíàëîãè÷íûìè ïðåäëî-
æåíèÿìè îáðàòèëàñü â Ïðà-
âèòåëüñòâî è Ãîñäóìà, íàïî-
ìèíàåò Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. 
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî íàäî ñòèìó-
ëèðîâàòü ðóáë¸ì ðàçäåëüíîå 
íàêîïëåíèå îòõîäîâ. «Ëþäè 
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ýòî èì 
âûãîäíî. È ïëàòèòü ïðèä¸ò-
ñÿ ìåíüøå, è ïðîáëåìà ìóñîð-
íûõ ïîëèãîíîâ ðåøèòñÿ, ïîòî-
ìó ÷òî îòñîðòèðîâàííûé ìóñîð 
ëåã÷å ïåðåðàáàòûâàòü», – ñêà-
çàë äåïóòàò. 

À âîò êàê êîíòðîëèðîâàòü, 
ñêîëüêî ñîáèðàþò ìóñîðà æè-
òåëè êàæäîãî äîìà è êòî èç íèõ 
ñîðòèðóåò îòõîäû, à êòî íåò, ïî-
êà íåÿñíî. Ïî ìíåíèþ Àëåêñåÿ 
Ìàéîðîâà, çäåñü ìîãóò ïîìî÷ü 
íîâûå òåõíîëîãèè. «Íà äíÿõ ÿ 
ðàçãîâàðèâàë ñ ïðîèçâîäèòå-
ëåì êîíòåéíåðîâ è îí ìíå ðàñ-
ñêàçàë î íåêîòîðûõ èíòåðåñíûõ 
ðåøåíèÿõ. Íàïðèìåð, î òîì, 

÷òî êîíòåéíåðû ìîæíî îñíà-
ùàòü ñïåöèàëüíûìè äàò÷èêà-
ìè, ðåãèñòðèðóþùèìè ïðîöåññ 
ñîðòèðîâêè è ñáîðà îòõîäîâ», – 
ïðåäëàãàåò ñåíàòîð.

РАЗДЕЛЬНЫМ СБОРОМ 
ЗАНЯТЫ НЕ ВСЕ
Ìåæäó òåì Ïðàâèòåëüñòâî ãî-
òîâèò íîðìàòèâû äëÿ ðåãèî-
íàëüíûõ îïåðàòîðîâ, ïî-
çâîëÿþùèå ïî ìàêñèìóìó 
ñîêðàòèòü çàõîðîíåíèå ÒÊÎ íà 
ïîëèãîíàõ. Òóò åñòü ê ÷åìó ñòðå-
ìèòüñÿ. Âåäü ñåãîäíÿ ïåðåðàáà-
òûâàþò ëèøü ñåìü ïðîöåíòîâ 
îòõîäîâ, òîãäà êàê íàöïðîåêò 
«Ýêîëîãèÿ» ïðåäïîëàãàåò ê 
2024 ãîäó ïîëó÷èòü âòîðñûðü¸ 
èç 36 ïðîöåíòîâ ìóñîðà. Ñîð-
òèðîâêå è î÷èñòêå ïåðåä óòè-
ëèçàöèåé ïîäëåæèò è âîâñå 60 
ïðîöåíòîâ ÒÊÎ. Äëÿ ýòîãî ïî 
âñåé ñòðàíå ïëàíèðóþò ñòðîèòü 
ñîðòèðîâî÷íûå ñòàíöèè, ìó-
ñîðîñæèãàþùèå çàâîäû, êîì-
ïëåêñû ïî ïåðåðàáîòêå. 

Ïîêà æå ðàçäåëüíîå íàêî-
ïëåíèå îòõîäîâ çàêðåïèëà â 
ñâîèõ òåððèòîðèàëüíûõ ñõåìàõ 
òîëüêî ïÿòàÿ ÷àñòü ðåãèîíîâ 
Ðîññèè, ðàññêàçàë Âëàäèìèð
Áóðìàòîâ. Íî îñòàëüíûì ñóáú-
åêòàì ëó÷øå íå ðàññëàáëÿòü-
ñÿ, ñ÷èòàåò äåïóòàò. «Íå íàäî 
ýòî êàê ôàêóëüòàòèâ âîñïðè-
íèìàòü – õî÷ó äåëàþ, õî÷ó íåò. 
Ïîòîìó ÷òî ïðåçèäåíò ÷¸òêî 
ñêàçàë: «60 ïðîöåíòîâ – íà ïå-
ðåðàáîòêó». À áåç ðàçäåëüíîãî 
ñáîðà ýòî íåâîçìîæíî», – ïîä-
÷åðêíóë îí.

Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà Àëåê-
ñåÿ Ìàéîðîâà, ñëåäóåò íà÷è-
íàòü íå ñ ýïèçîäè÷åñêîé, à ñ 
ïîâñåìåñòíîé  óñòàíîâêè  êîí-
òåéíåðîâ äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáî-
ðà ìóñîðà. «Ïîêà çäåñü åñòü âî-
ïðîñû, â òîì ÷èñëå êòî çà ýòî 
áóäåò îòâå÷àòü. Íî, äóìàþ, ýòî 
ðåøàåìàÿ ïðîáëåìà», – ïîäû-
òîæèë îí.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В России 11 марта отме-
тили День сотрудников 
частных охранных 

агентств. Дата приурочена к 
принятию в 1992 году первой 
редакции Закона «О частной 
детективной и охранной де-
ятельности в РФ». О том, на-
сколько законодательство, 
касающееся частных ох-
ранников, нуждается в из-
менении, «Парламентской 
газете» рассказал член Коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолий ВЫБОРНЫЙ.

– За 27 лет в закон о частной 
детективной и охранной дея-
тельности было внесено не-
мало поправок. Насколько 
сегодня он отвечает реалиям 
жизни?
– Действительно, за это 
время в документ  было вне-
сено 21 изменение и допол-
нение, в том числе концепту-
альные. Однако необходимо 
признать, что сейчас доку-
мент устарел и уже не отве-
чает современным условиям 
ведения охранного бизнеса.

Закон принимался в до-
вольно непростые времена 
для нашей страны – тогда 
был велик уровень недо-
верия к частным охранным 
организациям (ЧОО), зача-
стую под них оформлялись 
разного рода криминальные 
сообщества или действу-
ющие на грани закона груп-
пировки. 

Однако времена из-
менились. Сегодня есть  
мощный запрос на качество 
предоставляемых охранных 
услуг, на повышение эф-
фективности и оператив-
ности взаимодействия ЧОО с пра-
воохранительными органами. А 
для решения этих вопросов тре-
буется обновление базового зако-
нодательства в этой сфере. 

– Росгвардия предло-
жила повысить штрафы для 
контро лёров торговых залов,  
сторожей и вахтёров, работа-
ющих незаконно. Насколько 
это поможет сократить число 
таких сотрудников?
– Повышение штрафов направ-
лено на тех,  кто  незаконно зани-
мается охраной. Сегодня в России 
более 24 тысяч охранных пред-

приятий, в них трудятся около 
миллиона человек. Но реальное 
число фирм, которые занима-
ются охраной супермаркетов, ме-
дицинских учреждений, в разы 
больше. Этот теневой рынок необ-
ходимо сокращать, так как такие 
фирмы и их сотрудники не отве-
чают требованиям, предъявля-
емым охранным предприятиям.

– За последние четверть века 
электронные системы охраны 
заменили множество работ-
ников ЧОО. Станет ли когда-ни-
будь электроника полной за-
меной человеку в этой сфере?
– Тренд такой действительно есть. 
Многие страны мира сегодня ведут 
разработки по созданию и вне-
дрению роботов-охранников. 
Такие устройства патрулируют по-
мещения, анализируют проис-

ходящее вокруг с помощью раз-
личных датчиков, включая камеры, 
микрофоны, сенсоры. Однако пол-
ностью в ближайшие годы такие 
устройства, на мой взгляд, не вы-
теснят человеческий труд. Потому 
как охранник не только следит за 
порядком, анализирует проис-
ходящее вокруг, он ещё и может 
предот вратить, а в случае необхо-
димости обезвредить нарушителя 
или помочь пострадавшему. Скорее 
всего, роботы станут помощниками 
в обеспечении безопасности на ох-
раняемых объектах.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Скоро охранников 
могут заменить роботы

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СИТУАЦИЕЙ С ВЫВОЗОМ 
И УТИЛИЗАЦИЕЙ БЫТОВОГО МУСОРА В ВАШЕМ 
НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ?

Источник: ВЦИОМ, пресс-выпуск от 6 февраля

Москва
и Санкт-Петербург

Города-
миллионники

Село

  Скорее доволен
  Скорее недоволен

  Затрудняюсь ответить

71
54 58

28
40 38

1 6 4

Для тех, кто сортирует   отходы, 
предложено снизить   тарифы
Как ещё планируется скорректировать 
мусорную реформу

Анатолий Выборный:
«Сегодня есть мощный 
запрос на качество 
предоставляемых 
охранных услуг».

В РОССИИ БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, в них трудятся 
около миллиона человек. Но реальное число фирм, которые занимаются 
охраной школ, супермаркетов, поликлиник, в разы больше
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В ходе формирования плана реа-
лизации поручений Владимира 
Путина от думских комитетов и 

фракций поступило 239 предложений, 
благодаря которым проект плана на-
считал 77 пунктов.

«Мы не сидели сложа руки, поэтому из зако-
нодательной части пять пунктов уже в плане 
реализации выполнены и даже подписаны 
президентом», — сообщил первый вице-
спикер Госдумы Александр Жуков, выступая 
12 марта на заседании рабочей группы палаты 
по реализации ежегодных Посланий Прези-
дента Федеральному Собранию. В качестве 
примеров он указал закон о паллиативной ме-
дицинской помощи и закон, направленный на 
совершенствование процедуры взыскания ис-
полнительского сбора.

По словам Жукова, 27 законопроектов из 
плана уже приняты в первом чтении, 12 вне-
сены в Государственную Думу и ждут первого 
рассмотрения, а ещё 33 законодательные ини-
циативы будут вноситься по мере их разра-
ботки.

Послание Президента было сосредото-
чено на вопросах социально-экономиче-
ского развития страны, поэтому значительную 
часть проектного плана составили законода-
тельные инициативы, направленные на под-
держку семьи. Среди них законопроект, пред-
лагающий ежемесячные выплаты на первых и 
вторых детей, повышение пособия по уходу 

за детьми с инвалидностью, уменьшение на-
логовой базы для налогоплательщиков, име-
ющих трёх и более детей, а также внедрение 
дополнительных мер по поддержке ипотечного 
кредитования многодетных семей.

Важнейшая тема, которую предстоит ре-
шать депутатам, — проблемы в сфере здра-
воохранения: по поручению Владимира 
Путина до конца 2020 года медицинская по-
мощь должна стать доступной во всех реги-
онах России. «В проект нашего плана включён 
пункт, направленный на отмену возрастного 
ограничения в 50 лет при осуществлении ком-
пенсационных выплат в один миллион рублей 

врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам, при-
бывшим на работу в сельские и городские на-
селённые пункты с населением до 50 тысяч 
человек, — рассказал о принимаемых мерах 
первый вице-спикер Госдумы. — Кстати, такая 
же мера поддержки в один миллион рублей 
будет предусмотрена для сельского учителя».

Депутаты также сосредоточатся на  теме 
экологической безопасности и на законопро-
ектах, которые обеспечат прорыв в сфере 
цифровой экономики. Что касается междуна-
родной политики, то парламентариям пред-
стоит ратифицировать ряд документов, на-
правленных на активное укрепление связей 

России и Белоруссии, формирование общих 
рынков и внешних связей со странами ЕАЭС.

Кроме прочего, и это новация в текущем 
году, по предложению Комитета по бюд-
жету и налогам в план вошли не только зако-
нопроекты, но и десять пунктов парламент-
ского контроля в рамках закона о бюджете. 
«Роль парламентского контроля возрастает, 
а в Послании есть много пунктов, поддаю-
щихся контролю, поэтому такая новация будет 
важна и полезна для работы депутатского кор-
пуса», — пояснил Александр Жуков.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО PHOTOXPRESS

  Свыше 4,4 миллиона зрителей посмотрели 
трансляцию оглашения Президентом Владимиром 
Путиным Послания Федеральному Собранию.

  Рейтинг трансляции (среднее количество человек, 
смотревших телепрограмму, выраженное в 
процентах от общей численности исследуемой 
аудитории) составил 6,3 процента.

  Основная часть Послания в 2019 году была 
посвящена социальной политике. В частности, 
Путин говорил о выплатах многодетным семьям, 
ипотечных каникулах и индексации пенсий.

  Рекордное число россиян – 59 процентов – 
ознакомились с основными положениями 
Послания Президента в 2018 году.

только факты

Депутатам предстоит воплотить в жизнь социальные задачи, поставленные президентом

ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» сделает 
медицинскую помощь доступной даже 
в самых отдалённых уголках России

Å
ñëè æèòåëè Ðîññèè íå ïî÷óâñòâóþò óëó÷øåíèÿ 
êà÷åñòâà æèçíè óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ, ðåøàòü 
ìàñøòàáíûå çàäà÷è ïðîðûâíîãî ðàçâèòèÿ äî 
2024 ãîäà, ïîñòàâëåííûå Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, 
áóäåò ïðîáëåìàòè÷íî. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñî-

âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, îäíèì èç êëþ-
÷åâûõ ýëåìåíòîâ äîâåðèÿ ê ðåøåíèÿì âëàñòè ó ãðàæäàí 
ñòàíåò âûÿâëåíèå íóæäàþùèõñÿ ñåìåé è îêàçàíèå èìè 
àäðåñíîé ïîìîùè.

АРЕНДА В СЧЁТ ИПОТЕКИ
Ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà áåäíûõ 
ðîññèÿí âäâîå – òàêîâà îäíà 
èç çàäà÷, êîòîðóþ, ñîãëàñíî 
ìàéñêîìó óêàçó Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè, íåîáõîäèìî ðåøèòü äî 
2024 ãîäà. Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ 
ðîññèÿí ñòàíåò îäíîé èç ñàìûõ 
äåéñòâåííûõ ìåð. Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî 
äîëæíî ïðîèçîéòè íå â òó-
ìàííîé ïåðñïåêòèâå, à óæå â 
ýòîì ãîäó. «Òîëüêî òîãäà ïîÿ-
âèòñÿ âåðà ó ëþäåé, ïîääåðæêà 
â îáùåñòâå. Áåç ýòîãî íåâîç-
ìîæíî ðåàëèçîâàòü ìàñøòàáíûå 
çàäà÷è», – óâåðåíà îíà.

Àäðåñíàÿ ïîìîùü ñåìüÿì 
ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà áóäåò îêàçàíà 
çà ñ÷¸ò áþäæåòà â âîñüìè ðå-
ãèîíàõ – òàêîâ ïèëîòíûé ïðî-
åêò Ìèíòðóäà, êîòîðûé áóäåò 
çàïóùåí â ýòîì ãîäó â Êàáàð-
äèíî-Áàëêàðèè, Òàòàðñòàíå, 
Ïðèìîðñêîì êðàå, Èâàíîâ-
ñêîé, Ëèïåöêîé, Íèæåãîðîä-
ñêîé, Íîâãîðîäñêîé è Òîìñêîé 
îáëàñòÿõ. Èíñòðóìåíò ïîìî-

ùè – ñîöèàëüíûé êîíòðàêò, êî-
òîðûé áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ ñ êà-
æäîé ñåìü¸é. À âîò âûÿâëÿòü 
èõ ýêñïåðòû Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïðåäëàãàþò çàêñîáðàíèÿì 
ðåãèîíîâ – èìåííî èì ðåêî-
ìåíäîâàíî âçÿòü íà ñåáÿ ôîð-
ìèðîâàíèå ðååñòðà ñåìåé ñ 
íèçêèìè äîõîäàìè.

Òåì âðåìåíåì íà ìåñòàõ àê-
òèâíî âíåäðÿþò ñîáñòâåííûå 
ìåðû ñîöïîääåðæêè. Â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, êàê ðàññêàçàë 
ñïèêåð ðåãèîíàëüíîãî ïàðëà-
ìåíòà Ñåðãåé Õàðèòîíîâ, èç 
53 òàêèõ ìåð ñîðîê îäíà ââå-
äåíà çà ñ÷¸ò áþäæåòà ðåãèî-
íà. Â ñâîþ î÷åðåäü, ãóáåðíà-
òîð Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Îëåã 
Êîæåìÿêî  ñîîáùèë, ÷òî â åãî 
ðåãèîíå äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì 
äåìîãðàôè÷åñêîãî ñïàäà è îò-
òîêà íàñåëåíèÿ áóäóò óâåëè÷å-
íû âûïëàòû íà ïåðâåíöà äëÿ 
ìàòåðåé â âîçðàñòå îò 19 äî 25 
ëåò. Ìíîãîäåòíûå áóäóò îñâî-
áîæäåíû îò íàëîãà íà òðàíñ-
ïîðò, íà èìóùåñòâî, íà çåìëþ, 
îò âçíîñîâ çà êàïðåìîíò. Ïðè 

ðîæäåíèè òðåòüåãî ðåá¸í-
êà â êðàå ïëàíèðóþò îáíóëèòü 
ñòàâêó èïîòå÷íîãî êðåäèòà. 
Íî ãëàâíîå – ýòî ñòðîèòåëüñò-
âî àðåíäíîãî æèëüÿ, â êîòîðîì 
ñòîèìîñòü àðåíäû «ïîãàøàåò» 
ïëàòåæè ïî ëüãîòíîé èïîòåêå.

ОЦИФРОВКА ВМЕСТО 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Ãëàâíûé âîïðîñ, êîòîðûé 
ñòîèò â êîíòåêñòå ðåàëèçàöèè 
12 íàöïðîåêòîâ: êàê äîáèòüñÿ 
óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé? 
«Ñîâåðøåííî òî÷íî áóäåì óõî-

äèòü îò ñòåðåîòèïîâ. Ñêîëüêî 
áû äåíåã ìû íè «çàëèâàëè» â 
íàöïðîåêòû, ìàñøòàáíûå çà-
äà÷è ðåøèòü ñòàðûìè ìåòî-
äàìè íå óäàñòñÿ», – ñ÷èòàåò 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

Îíà óâåðåíà: ðåàëèçîâàòü 
ïðîåêòû íåâîçìîæíî, åñëè 
òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè Ðîñ-
ñèè îñòàíóòñÿ íà óðîâíå 1–1,2 
ïðîöåíòà. «Ó íàñ íå áóäåò íè-
êàêîãî ðîñòà çàðïëàò, íå áóäåò 
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè 
ëþäåé, ïîêà îò ó÷¸íûõ, ýêñ-
ïåðòîâ íå ïîñòóïèò êîíêðåò-

íûõ ïðåäëîæåíèé – çà ñ÷¸ò ÷å-
ãî ìû ìîãëè áû â îáîçðèìîé 
ïåðñïåêòèâå óâèäåòü òðè ïðî-
öåíòà ðîñòà ýêîíîìèêè», – çà-
ÿâèëà ñïèêåð.

Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî òàêîé 
ðîñò ìîæíî îáåñïå÷èòü çà ñ÷¸ò 
ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè. 
Íî ïîêà ÷òî â Ðîññèè ýòî ïî-
íÿòèå ïîäìåíÿåòñÿ â ñàìîé ñó-
òè. Ýêñïåðò Èëèÿ Äèìèòðîâ 
çàÿâèë, ÷òî ñåãîäíÿ îãðîìíûå 
ñðåäñòâà òðàòÿòñÿ íà îöèôðîâ-
êó äàííûõ, à íå íà ñîáñòâåííî 
öèôðîâèçàöèþ. «Ïåðåâîä äî-
êóìåíòîâ â ýëåêòðîííûé âèä 
íå èìååò íèêàêîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ýôôåêòà», – ïîÿñíèë îí. 
È ïðåäëîæèë Ñîâåòó Ôåäåðà-
öèè âíåäðèòü ñèñòåìó, â êîòî-
ðîé çàêîíîïðîåêò ñ ïîìîùüþ 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé «ïðîâå-
ðÿë áû ñàì ñåáÿ» íà þðèäè÷å-
ñêóþ òî÷íîñòü. À íå êî÷åâàë áû, 
ïóñòü è â ýëåêòðîííîì âèäå, èç 
îäíîãî êàáèíåòà â äðóãîé.

Åñòü è äðóãèå ñèñòåìíûå 
ïðîáëåìû, òîðìîçÿùèå õîä 
íàöïðîåêòîâ. Âèöå-ïðåçèäåíò 
ÍÈÓ ÂØÝ Ëåâ ßêîáñîí îò-
íîñèò ê íèì çàäåðæêó ñ ðàçðà-
áîòêîé ïîäçàêîííûõ àêòîâ è 
èõ íåâûñîêîå êà÷åñòâî, à òàê-
æå îòñóòñòâèå â çàêîíàõ íîðì, 
êîòîðûå áû ñòèìóëèðîâàëè ðå-
ãèîíû íà ïðîâåäåíèå ýêñïåðè-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðî-
ðûâà â ðàçâèòèè.

Âñå ýòè âîïðîñû íàäî ðå-
øàòü óæå ñåãîäíÿ, áåç ðàñêà÷-
êè. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ÿñ-
íî äàëà ïîíÿòü – âñå öåëåâûå 
ïîêàçàòåëè íàöïðîåêòîâ äîëæ-
íû áûòü â ðåãèîíàõ èñïîëíåíû 
â ñðîê. Êòî íå ãîòîâ ïðèñòó-
ïèòü ê òàêîé ðàáîòå, ìîæåò óé-
òè ñåé÷àñ. À êòî íå ñïðàâèòñÿ 
ñ çàäà÷àìè, áóäåò íåñòè ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS

Малои и  ока т 
а ресн  по о
Региональным парламентам рекомендовано 
составить реестры особо нуждающихся

В ЭТОМ ГОДУ семьям с доходом ниже прожиточного минимума окажут 
адресную поддержку в восьми регионах. Именно столько территорий 
охватит пилотный проект Минтруда
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Ê
îáåäàì è çàâòðàêàì äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
íåîáõîäèìî ïðåäúÿâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, 
çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì ïðîñâåùåíèÿ 
Îëüãîé Âàñèëüåâîé 12 ìàðòà. Íàïðèìåð, îðãàíèçàöèÿ-

ïîñòàâùèê îáÿçàíà èìåòü îïûò â ñôåðå ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ïîìåùåíèÿ. È äëÿ ýòîãî ñîâåðøåííî íå îáÿçà-
òåëüíî æäàòü ïðèíÿòèÿ âñåîáúåìëþùåãî çàêîíà î äåòñêîì ïè-
òàíèè, êîòîðûé ðàçðàáîòàëè ñåíàòîðû, óâåðåíà ñïèêåð. 

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ 
ñëóæáà (ÔÀÑ) ñîãëàñèëàñü, ÷òî èç-
ìåíåíèÿ íåîáõîäèìû, ñîîáùèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è ïðåä-
ëîæèëà Âàñèëüåâîé ðàáîòàòü íàä 
ýòèìè âîïðîñàìè ñîâìåñòíî. Êðîìå 
òîãî, ñåíàòîðû è Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
ïëàíèðóþò óòî÷íèòü çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, ÷òîáû äåòÿì èç ìíîãîäåòíîé 
ñåìüè íå ìîãëè îòêàçàòü â ïðè¸ìå â 
îäèí äåòñêèé ñàä èëè øêîëó.

В КВАРТИРЕ ГОТОВИТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Ðîññèÿí òî è äåëî øîêèðóþò íî-
âîñòè î íåêà÷åñòâåííîé åäå â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. À â äå-
ñÿòêàõ øêîë, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà 
ïðîñâåùåíèÿ Îëüãè Âàñèëüåâîé , 
äåòè âîîáùå íå ïîëó÷àþò ïèòàíèÿ. 
Êàê îáúÿñíèëà ãëàâà âåäîìñòâà, 
ñåé÷àñ äåéñòâóåò ïðèíöèï 
«êàêîâ ïîï, òàêîâ è 
ïðèõîä» – â òåõ øêîëàõ, 
ãäå äèðåêòîð õî÷åò îðãà-
íèçîâàòü êà÷åñòâåííîå 
ïèòàíèå, ýòî ïîëó÷àåòñÿ, 
à â òåõ, ãäå âûáèðàþò ïî-
ñòàâùèêîâ òîëüêî ïî äå-
øåâèçíå ïðåäëîæåíèé, 
âîçíèêàþò ïðîáëåìû.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî  
íàïîìíèëà, ÷òî â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòàëè 
çàêîíîïðîåêò î äåòñêîì 
ïèòàíèè è ñåé÷àñ âìåñòå 
ñ äåïóòàòàìè Ãîñäóìû ãî-
òîâÿò åãî ôèíàëüíóþ ðå-
äàêöèþ. 

«Äåòÿì íàäî âñ¸ ñâå-
æåå, ÷òîáû äèåòîëîã óò-
âåðäèë ìåíþ, ÷òîáû áûëè 

ïîñòàâêè êà÷åñòâåííûõ ïðîäóêòîâ. 
Çàêîíîì ìû âñ¸ ýòî ïðîïèøåì. Íî 
åñòü âåùè, êîòîðûå ìîæíî ðåøàòü 
îïåðàòèâíî», – îòìåòèëà îíà.

Ñïèêåð ðàññêàçàëà, ÷òî â ÔÀÑ 
íàêîíåö-òî ñîãëàñèëèñü, ÷òî ïîðà 
ââåñòè äëÿ êîìïàíèé, ïîñòàâëÿþ-
ùèõ åäó â øêîëû, äîïîëíèòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ, è îáåùàëè ïðåäóñìî-
òðåòü èõ â êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè. «×òîáû òàì áûë íå ïðîñòî 
àäðåñ ôèðìû, êîòîðàÿ â êâàðòè-
ðå çàðåãèñòðèðîâàíà, à ÷òîáû ýòî 
áûëà ôèðìà, èìåþùàÿ ñîîòâåòñò-
âóþùèå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâà-
íèå, êîòîðàÿ èìååò îïûò â ïðèãî-
òîâëåíèè ïèùè, ñ ñîòðóäíèêàìè è 
òàê äàëåå», – ïîÿñíèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî,  ïðåäëîæèâ ïðîðàáî-
òàòü ýòè âîïðîñû ñîâìåñòíî ñ Ìèí-
ïðîñâåùåíèÿ.

È âåäîìñòâî íå ïðîòèâ ïðèñî-
åäèíèòüñÿ ê ýòîé ðàáîòå, ñêàçàëà Âà-
ñèëüåâà. Òàêæå, ïî å¸ ìíåíèþ, íåîá-
õîäèìî çàêðåïèòü íîðìó î òîì, ÷òî 
øêîëüíèêîâ îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü 
ïèòàíèåì âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, 
åñòü ó ðîäèòåëåé äåíüãè ïëàòèòü çà 
äåòñêèå îáåäû èëè íåò. «Äåòåé îáÿ-
çàíû êîðìèòü, î÷åâèäíî. Ðåá¸íîê íå 
ìîæåò ñèäåòü áåç åäû òàêîå êîëè÷å-
ñòâî âðåìåíè», – ñ÷èòàåò äåïóòàò.

ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ УЧИТЬ 
В ОДНОЙ ШКОЛЕ
Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöïîëèòèêå Âàëåðèé  
Ðÿçàíñêèé  îáðàòèë âíèìàíèå ìè-
íèñòðà íà òî, ÷òî øêîëû è äåòñêèå 
ñàäû íåðåäêî îòêàçûâàþò â ïðè¸ìå 
äåòåé èç îäíîé ìíîãîäåòíîé ñåìüè 
â îäíî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðå-
æäåíèå. Îí íàïîìíèë, ÷òî ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ 
ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè ïàð-
ëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè Àíäðåé  
Êóòåïîâ  óæå âí¸ñ â Ãîñäóìó èíèöè-
àòèâó, ïî êîòîðîé äåòåé áóäóò îáÿ-
çàíû ïðèíÿòü â îäèí äåòñêèé ñàä.

«Â ñâÿçè ñ ýòèì àíàëîãè÷íàÿ òå-
ìà, ñâÿçàííàÿ ñ äåòüìè èç 
îäíîé ñåìüè, êîòîðûå ïî-
ñòóïàþò â øêîëó. Ê ñî-
æàëåíèþ, ïðîäîëæàåò-
ñÿ ïðàêòèêà, êîãäà øêîëû 
îòêàçûâàþò â ïðè¸ìå, ïî-
ñêîëüêó íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå ó íàñ ýòî çàêîíî-
äàòåëüíî íå çàêðåïëåíî. 
Ñ÷èòàåòå ëè âû ïðàâèëü-
íûì, ÷òîáû îáå ýòè íîðìû 
çàêðåïèòü íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå?» – ñïðîñèë 
ñåíàòîð Îëüãó Âàñèëüåâó.

Ìèíèñòð îòâåòèëà, ÷òî 
â âåäîìñòâå çíàþò î òàêîé 
ïðîáëåìå è ÷òî îíà ïîä-
äåðæèâàåò ïîäîáíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Врачи и медсёстры могут начать регу-
лярно наблюдать за здоровьем детей 
в каждой школе, учителей предложено 

научить оказывать в случае необходимости 
первую помощь, а родителей обязать инфор-
мировать педагогов о состоянии здоровья ре-
бёнка, если ему требуется особый режим для 
учёбы, отдыха, занятий спортом. Такие нормы 
содержатся в усовершенствованной версии за-
конопроекта о школьной медицине, который 
депутаты планируют в течение месяца внести 
на рассмотрение коллег.

Как рассказал один из авторов документа, пред-
седатель Комитета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов, разрабатывать поправки в за-
конодательство об охране здоровья детей в школах 
парламентарии начали ещё в осеннюю сессию 2016 
года.

«Мы стали объединять вокруг себя тех, кому не-
безразлична эта тема, тех, кто понимает, что до-
ктор или медработник должен быть в школе. Что мы 
все вместе — родители, педагоги и доктора поли-
клиник или медицинских кабинетов — отвечаем за 
самое главное — формирование и сохранение здо-
ровья детей. Мы должны не только дать образование 
молодой личности, но и сохранить её здоровье. Это 
чрезвычайно важно. Когда родители отдают ребёнка 
в школу или детский сад, они надеются, что его здо-
ровье сохранят профессионалы вне зависимости от 
того, идёт ли речь 
об организации в 
мегаполисе или 
малокомплектной 
школе в сель-
ской местности», — 
сказал Морозов 
12 марта в Нацио-
нальном медицин-
ском исследовательском Центре здоровья детей, где 
законодатели и эксперты обсудили качество оказания 
медпомощи в образовательных организациях.

По данным ВОЗ, около 90 процентов травм, полу-
ченных детьми, происходит в результате несчастных 
случаев, а не аварий и катастроф. Примерно каждый 
шестой несчастный случай происходит в стенах 
учебных заведений, чаще всего — на переменах и 
уроках физкультуры. При этом в России ЧП такого 
рода происходят значительно чаще, чем в США и в 
Европе: примерно 20 тысяч в год.

«Я знаю, что, например, в московских школах уже 
по телефону консультируют педагогов, пока едет 
скорая помощь. Но педагогический работник сегодня 
всё равно не может прикоснуться к ребёнку (действу-
ющее законодательство не даёт им право оказывать 
первую медицинскую помощь. — Прим. ред.). Знаю, 
что в Москве много педагогов проходили обучение по 
оказанию первой помощи. Так почему это не исполь-
зовать?» — поинтересовалась член думского Коми-
тета по образованию и науке Алёна Аршинова.

Удручающей выглядит и статистика с хрониче-
ской заболеваемостью школьников. «Количество здо-
ровых детей составляет 15 процентов, — отметил 
вице-президент Национальной медицинской палаты 
Александр  Румянцев.  — Количество больных — в 
зависимости от возраста — примерно такое же число. 
Все остальные дети — это группа риска, которые 
«движутся» в ту или иную сторону».

Удастся ли в итоге сохранить здоровье уче-
ников, нередко зависит от того, как именно органи-
зована медпомощь в школах. По словам представи-
теля Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Мелиты  Вуйнович, в ВОЗ поддерживают внедрение 
проектов по школьной медицине. «Иногда школьная 
медицина — это единственный способ, когда дети 
могут получить качественную медпомощь», — под-
черкнула она. При этом без организованного госу-
дарственного подхода в данном случае обойтись не-
возможно, уверена эксперт.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Нека ественные про кты 
ис езн т из кол но о ен
ФАС поддержала предложение сенаторов установить 
требования к поставщикам детского питания

Медработникам 
предложат следить 
за здоровьем 
детей в школах

20 
тысяч
несчастных случаев в год 
происходит в российских 
школах

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ДЕТСКОМ ПИТАНИИ, 
в котором закрепят стандарты 
приготовления обедов для 
школьников

На что из нижеперечисленного вы обычно 
тратите деньги в рамках школьного 
образования вашего ребёнка? Топ-5 ответов
(% от всех опрошенных)

Источник: ВЦИОМ

Школьная 
форма

Рабочие
тетради

Питание

Внеклассные 
мероприятия

 Кружки,
секции

87 76

50

68

50
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Ï 
ÿòèëåòèå âîññîåäè-
íåíèÿ ñ Ðîññèåé – ïî-
æàëóé, ãëàâíàÿ äàòà 
2019 ãîäà äëÿ êðûì÷àí. 
96,77 ïðîöåíòà æèòåëåé 

ðåñïóáëèêè è 95,6 ïðîöåíòà ñåâà-
ñòîïîëüöåâ 16 ìàðòà 2014-ãî ïðîãî-
ëîñîâàëè çà âõîæäåíèå ïîëóîñòðîâà 
â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà 
âîçâðàùåíèå äîìîé. Â áëèæàéøèå 
äíè áóäåò ìíîãî âîçìîæíîñòåé îò-
ìåòèòü ýòîò ïðàçäíèê, òåì áîëåå 
÷òî ïî òàêîìó ñëó÷àþ æèòåëè ïîëó-
îñòðîâà ïîëó÷èëè äîïîëíèòåëüíûé 
âûõîäíîé. 18 ìàðòà – äåíü ïîäïè-
ñàíèÿ â Ãåîðãèåâñêîì çàëå Êðåìëÿ 
äîãîâîðà î âõîæäåíèè Êðûìà è Ñå-
âàñòîïîëÿ â ñîñòàâ ÐÔ – îáúÿâëåí 
â îáîèõ ñóáúåêòàõ ïðàçäíè÷íûì âû-
õîäíûì äí¸ì… Èòàê, ïóòåâîäèòåëü 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»: êàê ïðî-
âåñòè ýòè òðè èñòîðè÷åñêèõ äíÿ.

16 МАРТА: 
ПРОКАТИТЬСЯ С «НОЧНЫМИ 
ВОЛКАМИ»
Â ñóááîòó ìîæíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àâòî-
ìîòîïðîáåãå «Íî÷íûõ âîëêîâ» ïî ìàð-
øðóòó Ñèìôåðîïîëü – Ñåâàñòîïîëü – ãîðà 
Ãàñôîðòà. Äëÿ ýòîãî íàäî ïðèåõàòü ê 8:30 
íà ïëîùàäü ïåðåä çäàíèåì Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ Êðûìà íà ìàøèíå èëè ìîòîöèêëå, 
óêðàøåííûõ ôëàãàìè Ðîññèè è Êðûìà. 
Èìåííî òàì íà÷í¸òñÿ ñáîð êîëîííû, êî-
òîðàÿ ñòàðòóåò â ñòîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ â 
10:00. Ñåâàñòîïîëüñêàÿ êîëîííà ñîáèðà-
åòñÿ íà âåðòîë¸òíîé ïëîùàäêå íà Ñàïóí-
ãîðå â 11:30. Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ îáùàÿ 
êîëîííà íàïðàâèòñÿ ñ Ñàïóí-ãîðû ÷åðåç 
ïëîùàäü Íàõèìîâà íà ãîðó Ãàñôîðòà.

Òàì ïðåäóñìîòðåíà ãðàíäèîçíàÿ ïðàçä-
íè÷íàÿ ïðîãðàììà, âî âðåìÿ êîòîðîé íà 
âûñøåé òî÷êå ãîðîäà-ãåðîÿ ðàçâåðíóò ñà-
ìûé áîëüøîé â ìèðå ðîññèéñêèé ôëàã 
ïëîùàäüþ ïîëòîðû òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ, óæå ïîáûâàâøèé ðàíåå íà Áàé-
êàëå è íà Ñåâåðíîì ïîëþñå. Êðîìå òî-
ãî, ó÷àñòíèêîâ ïðîáåãà è ïðîñòî çðèòåëåé 
øîó æäóò âîçäóøíûé âàëüñ ïàðàïëàíîâ, 
âûñòóïëåíèÿ òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, 
êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì Àëåêñàíäðà Ìàðøà-
ëà, Ãëåáà Êîðíèëîâà, Ñåðãåÿ Ñêà÷êîâà 

(ýêñ-ñîëèñò ãðóïïû «Çåìëÿíå»), ãðóïïû 
«Äåêàáðü» è äðóãèõ àðòèñòîâ.

Â äðóãèõ ãîðîäàõ, ïîñ¸ëêàõ è ñ¸ëàõ 
ïîëóîñòðîâà â ýòîò äåíü òàêæå ïðîé-
äóò øåñòâèÿ, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû, 
íàðîäíûå ãóëÿíüÿ, ôåéåðâåðêè è äðó-
ãèå ïðàçäíè÷íûå ñîáûòèÿ, ñðåäè êîòî-
ðûõ ñòîèò îñîáî îòìåòèòü òóðíèð ïî ñè-
ëîâîìó ýêñòðèìó «Êóáîê Ïîääóáíîãî» â 
Ôåî äîñèè. Ìåñòî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî: â 
êîíöå XIX âåêà çíàìåíèòûé ðóññêèé áî-
ãàòûðü ðàáîòàë ãðóç÷èêîì â ïîðòàõ Ñå-
âàñòîïîëÿ è Ôåîäîñèè.

17 МАРТА: 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КАРАДАГСКОМ МАРАФОНЕ
Íà âîñêðåñåíüå ìîæíî çàïëàíèðîâàòü 
«ýêñêóðñèþ âûõîäíîãî äíÿ» íà Êàðàäàã, 
ãäå â ýòîò äåíü, â ÷åñòü ïÿòèëåòèÿ âîññî-
åäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé è 40-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ 
çàïîâåäíèêà, ïðîéä¸ò ýêîëîãè÷åñêèé 
çàáåã-ìàðàôîí. Åãî ó÷àñòíèêè ïðîéäóò 

óñòàíîâëåííûìè òóðèñòè÷åñêèìè 
ìàðøðóòàìè, à òàêæå ïîñåòÿò ñî-
ñåäíèå òåððèòîðèè ïðèðîäíîãî 
ïàðêà «Òèõàÿ áóõòà», ãîðó Êëåìåí-
òüåâà, õðåáåò Ý÷êè-Äàã è Ëèñüþ 
áóõòó. Ïðàâäà, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ìàðàôîíå ñìîãóò òîëüêî õîðîøî 
ïîäãîòîâëåííûå, ñïîðòèâíûå 

ëþäè, êîòîðûå ïðîéäóò ïðîöåäóðó îòáîðà. 
Íî è îñòàëüíûì áóäåò ÷åì çàíÿòüñÿ: îíè 
ïðîñòî ïðîãóëÿþòñÿ ïî ýêîëîãè÷åñêèì 
òðîïàì, ïîëþáóþòñÿ íà ëåãåíäàðíûå Çî-
ëîòûå âîðîòà è ïîñåòÿò Ìóçåé èñòîðèè è 
ïðèðîäû Êàðàäàãà.

Äðóãîé âîñêðåñíûé âàðèàíò: îòïðà-
âèòüñÿ â Ñåâàñòîïîëü íà òðàäèöèîííóþ 
ïàðóñíóþ ðåãàòó «Ðóññêàÿ âåñíà» 2019, â 
êîòîðîé â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ çàÿâëåíû 
êîìàíäóþùèé ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì âè-
öå-àäìèðàë Àëåêñàíäð Ìîèñååâ, îäèí 
èç ãåðîåâ «êðûìñêîé âåñíû», âèöå-àäìè-
ðàë â îòñòàâêå Îëåã Áåëàâåíöåâ, ãëàâà 
Êðûìà Ñåðãåé Àêñ¸íîâ, ãóáåðíàòîð Ñå-
âàñòîïîëÿ Äìèòðèé Îâñÿííèêîâ, ãëà-
âû ðåñïóáëèê Äàãåñòàí, Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ, Èíãóøåòèÿ è Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ, à 
òàêæå ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

18 МАРТА: 
НЕ БУЗИТЬ НА МАЙДАНЕ, 
А ПОСЛУШАТЬ МАЙДАНОВА
Â ïîíåäåëüíèê ñ 10:00 äî 13:00 â Ñèì-
ôåðîïîëå, íà ïëîùàäè Ëåíèíà, ïðîéä¸ò 
äíåâíàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà, â êîòîðîé àíîíñèðîâàíû ÿð-
ìàðêà ðàáîò ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî èñêóññòâà è íàðîäíûõ ðåì¸ñåë, 
ïëîùàäêà äëÿ ñäà÷è íîðì ÃÒÎ, ñïîð-
òèâíûå ìàñòåð-êëàññû, ïîêàçàòåëüíûå 

âûñòóïëåíèÿ, äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíî-
ïîçíàâàòåëüíàÿ çîíà. À â 18:00 â òîò æå 
äåíü è íà òîì æå ìåñòå íà÷í¸òñÿ áîëüøîé 
÷åòûð¸õ÷àñîâîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ãëàâíûìè çâåçäàìè êîòîðîãî ñòàíóò «Õîð 
Òóðåöêîãî», Ìèõàèë Øóôóòèíñêèé è 
Äåíèñ Ìàéäàíîâ. Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ñîñòîèòñÿ è â Ñåâàñòîïîëå, íà-
÷àëî â 17:00.

Â ßëòå 18 ìàðòà ìîæíî áóäåò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â «Íàðîäíîì çàáåãå» íà 2019 ìå-
òðîâ â ÷åñòü ïÿòèëåòèÿ âîññîåäèíåíèÿ 
Êðûìà ñ Ðîññèåé. Ðàçìèíêó ïåðåä ñòàð-
òîì ïðîâåä¸ò íå êòî-íèáóäü, à îëèìïèé-
ñêèé ÷åìïèîí ïî ëûæíûì ãîíêàì Àëåê-
ñàíäð Ëåãêîâ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîéä¸ò 
â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Êðûìñêàÿ âåñíà». 
Òàêæå â ïðîãðàììå ìàññîâûé ôëåøìîá – 
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê âûñòðîÿòñÿ â 
âèäå ôëàãà Ðîññèè.

Åù¸ îäíà îïöèÿ: 18 ìàðòà ìîæíî ñõî-
äèòü â îäèí èç êðûìñêèõ ìóçååâ, áëàãî 
ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè 
îíè â ýòîò äåíü áóäóò ðàáîòàòü áåñïëàò-
íî. Öåíòðàëüíûé ìóçåé Òàâðèäû, Âîñ-
òî÷íî-Êðûìñêèé èñòîðèêî-êóëüòóðíûé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê, Áàõ÷èñàðàéñêèé èñòî-
ðèêî-êóëüòóðíûé è àðõåîëîãè÷åñêèé ìó-
çåé-çàïîâåäíèê è ìíîãèå äðóãèå ìóçåè 
îòêðîþò ê ãîäîâùèíå âîññîåäèíåíèÿ òå-
ìàòè÷åñêèå âûñòàâêè è ýêñïîçèöèè.

Кроме того, «Парламентская газета» 
предлагает дополнительные варианты 
празднования:

  Съездить по Крымскому мосту на Кубань, чтобы ещё раз почув-
ствовать, что Большая земля стала в буквальном смысле ближе, 
а также убедиться в том, что современная Россия в состоянии 
реализовывать самые сложные высокотехнологичные проекты.

  Слетать из нового красавца-аэропорта в Москву на фести-
валь «Крымская весна», который пройдёт в столице с 16 по 18 
марта. Площадки фестиваля будут представлять подобие ку-
рортных набережных: с ресторанами, театрами, магазинами, 
карнавалами.

  Съездить в Севастополь и посмотреть на новые корабли Чер-
номорского флота.

  Принести цветы к памятникам нового Крыма – Екатерине II, 
«вежливым людям» и народному ополчению в Симферополе, 
Александру III и «большой тройке» в Ливадии.

  Прокатиться по федеральной трассе «Таврида» и предста-
вить себе, какой она будет к концу 2020 года, когда откро-
ется четырёхполосное движение.

  Включить один из украинских телеканалов и вспомнить, в каком 
дурдоме приходилось жить ещё пять лет назад.

  Взять у ребёнка учебник истории и прочитать несколько пара-
графов, чтобы убедиться в том, что там нет ни слова о Бандере 
и Шухевиче.

  Просто посмотреть свои фотографии времен «крымской 
весны», чтобы ещё раз вспомнить: мы были участниками по-
настоящему исторических событий, которые взбудоражили 
весь мир.

Спецпрограмма от «Парламентской газеты»

Как от етит  п тилетие 
воссое инени  с Россие
Можно развернуть над Севастополем самый большой в мире флаг России, послушать «Хор 
Турецкого» в Симферополе или пробежать 2019 метров в Ялте

ïîäãîòîâèë АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО, ФОТО АВТОРА, АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

МОТО- И АВТОПРОБЕГИ ПО ПОЛУОСТРОВУ 
стали популярными благодаря новым автодорогам

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» помогли 
крымчанам мирно вернуться домой в Россию
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  СОЦИУМ

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Êîí-
ñòèòóöèè â 1993 ãîäó 
âî âñåõ ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíàõ íà÷àëè ôîð-
ìèðîâàòüñÿ çàêîíîäà-
òåëüíûå îðãàíû âëàñòè, 

è Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü ñòàëà 
îäíîé èç ïåðâûõ, ãäå çàðàáîòàë 
ñâîé îáíîâë¸ííûé ïàðëàìåíò. Âû-
áîðû â íåãî ïðîøëè 20 ìàðòà 1994 
ãîäà – ðîâíî 25 ëåò íàçàä.

Íà ïåðâûõ îðèåíòèðîâàëèñü äðóãèå 
ðåãèîíû, è, íàïðèìåð, çàêîí Ëåí-
îáëàñòè î ñòàòóñå äåïóòàòà ñòàë 
îáðàçöîì äëÿ âñåõ.

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ
Ñåé÷àñ Çàêñîáðàíèå Ëåíîáëàñòè îòìå-
÷àåò þáèëåé, íå îòðûâàÿñü îò ðàáîòû: 
ðàññìàòðèâàåò íîâûå çàêîíû è ïðèíè-
ìàåò ïîçäðàâëåíèÿ. Îäíî èç ïåðâûõ 
ïðèøëî îò ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî. Îíà 
îòìåòèëà, ÷òî íûíåøíèå ïàðëàìåíòàðèè 
ïðîäîëæàþò òðàäèöèè, çàëîæåííûå äå-
ïóòàòàìè ïåðâûõ ñîçûâîâ, à ýòî ïëî-
äîòâîðíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ðàáîòà, íî-
âàòîðñêèé ïîäõîä, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ 
ïîçèöèÿ êàæäîãî íàðîäíîãî èçáðàííèêà. 
Âñ¸ ýòî, ïî ìíåíèþ  Ìàòâèåíêî, ïîääåð-
æèâàåò àâòîðèòåò çàêîíîäàòåëüíîé âåòâè 
âëàñòè â îáùåñòâå.

«Ñåãîäíÿ ìíå îñîáåííî ïðèÿòíî 
îòìåòèòü ìàñøòàáíóþ ðàáîòó ïî ñî-
çäàíèþ óñëîâèé äëÿ äèíàìè÷íîãî ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðå-
ãèîíà, êîòîðàÿ óñïåøíî ïðîâîäèòñÿ 
Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå áëàãî-

äàðÿ ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñò-
âåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ãîñóäàðñò-
âåííîé âëàñòè äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ôå-
äåðàöèè, – ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Óâåðåíà, ÷òî ñîòðóäíè-
÷åñòâî Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè áóäåò è â äàëüíåéøåì óñïåøíûì 
è ïëîäîòâîðíûì».

МЫ ПОМНИМ, 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Ñ ñàìîãî íà÷àëà Çàêñîáðàíèå Ëåíîáëà-
ñòè âûáðàëî äâà ãëàâíûõ íàïðàâëåíèÿ 

ðàáîòû: çàáîòà î æèòåëÿõ è ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 
Âñåãî çà îäèí ãîä ïåð-
âûé ñîçûâ ïàðëàìåí-
òà ðàçðàáîòàë è ïðèíÿë 
çàêîí «Î  ñîöèàëüíîé 
çàùèòå íàñåëåíèÿ», 
à âñêîðå – «Î ñîöè-
àëüíûõ ñòàíäàðòàõ», 
ñòàâøèå îñíîâîé ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêè ðå-
ãèîíà. Ïðîäîëæåíèåì ýòîé ðàáîòû 
ñòàë  Ñîöèàëüíûé êîäåêñ, ïðèíÿòûé â 
2017 ãîäó óæå íûíåøíèì, øåñòûì, ñî-
çûâîì.

Ïåðâûå äåïóòàòû ìíîãî ðàáîòà-
ëè íàä «ýêîíîìè÷åñêîé» ïîâåñòêîé: 
èõ ïåðó ïðèíàäëåæàò çàêîíû «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêå èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè» è «Î çîíàõ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ», «Î ïîääåðæêå 
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà», «Îá 
óïðîù¸ííîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæå-
íèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà» è «Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ 
êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà». Îíè ñòàëè 
ôóíäàìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëü-
íîñòè, êîòîðûé âûñòîÿë äàæå â ïåðèîä 
êðèçèñîâ  2008–2009 è 2014–2015 ãîäîâ.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Çàêñîáðà-
íèÿ Ñåðãåÿ Áåáåíèíà,  25 ëåò – ïî-
âîä çàäóìàòüñÿ î ïðîøåäøèõ ãîäàõ. 
«Ïðîèçîøëî ïðîôåññèîíàëüíîå ñòà-
íîâëåíèå äåïóòàòñêîãî êîðïóñà è àïïà-
ðàòà îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà, ñôîðìè-
ðîâàíî çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðîå äà¸ò 
âîçìîæíîñòü äâèãàòüñÿ âïåð¸ä, – ïîä-
÷åðêíóë ñïèêåð. – Ìû ïîìíèì òåõ, êòî 
ñòîÿë ó èñòîêîâ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè, êòî íàðàáàòûâàë 
ïåðâûé îïûò è ñîçäàâàë íîðìàòèâíûå 

äîêóìåíòû».
Íûíåøíèå ïàðëà-

ìåíòàðèè íå îòñòàþò. 
«Â àêòèâå äåïóòàòîâ ïî-
ñëåäíèõ ñîçûâîâ – ïðî-
ãðàììû êîìïëåêñíî-
ãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, 
Ñîöèàëüíûé êîäåêñ, çà-
ùèòà îáìàíóòûõ äîëüùè-

êîâ, ñîçäàíèå «èíñòèòóòà ñòàðîñò», – 
íàïîìíèë Áåáåíèí.
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Более 6 триллионов рублей, или 44 процента всего объёма креди-
тования физических лиц, приходилось к началу 2019 года на ипо-
теку.  Доля просроченных по ипотеке кредитов хотя и остаётся очень 

невысокой, около 1,7 процента, однако имеет тенденцию к росту. Прези-
дент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию России пред-
ложил ввести ипотечные каникулы для людей, потерявших доходы, а 8 фев-
раля сенаторы и депутаты во главе со спикерами обеих палат Валентиной 
Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли соответствующий законо-
проект на рассмотрение Госдумы. Кто будет иметь право на ипотечные ка-
никулы? В чём их суть и механизм реализации? Об этом и других проблемах 
и перспективах ипотечного кредитования говорили эксперты в пресс-центре 
«Парламентской газеты».

Ипотечные каникулы, по словам 
 Анатолия Аксакова, председателя 
Комитета Госдумы по финансовому 
рынку, – ответ на запрос граждан, у ко-
торых возникли проблемы с финансами. 
Такая льгота имеет, по словам депутата, 
громадное значение, подчёркивая кон-
ституционную социальную роль Россий-
ского государства. В так называемых 
цивилизованных странах ипотечника, 
просрочившего платёж, мгновенно и без-
апелляционно выбросят на улицу из кре-
дитного жилья вне зависимости от его 
личных обстоятельств, в России другая 
практика. Условия для оформления ипо-
течных каникул таковы: кредит оформлен 
не ранее чем за три месяца до обра-
щения; заёмщик не допускал просрочек 
платежей; раньше не было реструктури-
зации кредита; имеются документальные 
подтверждения сложной жизненной си-
туации.

Сергей Рябухин, председатель Ко-
митета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, предложил рассмо-
треть проблемы ипотеки шире, увязав её 
развитие с общими тенденциями в эко-
номике. По словам сенатора, задачу, 

сформулированную президентом, – 
выход на ежегодную сдачу 120 милли-
онов квадратных метров жилья возможно 
выполнить, лишь создав систему сти-
мулов и льгот для заёмщиков и банков. 
К таковым можно отнести частичное фи-

нансирование из бюджета определённых 
категорий граждан: тех, кто в первый раз 
обратился за ипотекой или приобретает 
квартиру в новостройке. В этом случае, 
по мнению Рябухина, удастся не поте-
рять темпы жилищного строительства, 
создать новые рабочие места и попол-
нять региональные бюджеты, освобо-
ждая их от многолетнего дефицита. Эту 
идею поддержала и Ирина Радченко, 
эксперт Госдумы, специалист по када-

стровой оценке, подчеркнув, что эффек-
тивным инструментом для поддержки 
ипотечной активности могло бы стать 
государственное страхование ипотеки. 
Средств для этого много не потребуется 
исходя из ставки 0,3 процента годовых, 
а эффект от привлечённых денег может 
измеряться миллиардами рублей и тыся-
чами метров введённых дополнительно 
площадей.

Но как скажется на объёмах и эф-
фективности ипотеки замедление роста 
реальных доходов населения и темпов 
роста валового внутреннего продукта? 
Сергей Катасонов, первый замести-
тель председателя Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам, подчеркнул, что, 
несмотря на рост ипотечного кредито-
вания до 6–6,5 триллиона рублей в год, 
объёмы жилищного строительства упали 
на 10 процентов. Это тревожная тен-
денция, однако преодолеть её реально, 
используя возможности государства в 
части налогообложения, в том числе и 
определяя объективную кадастровую 
стоимость недвижимости.

В экономике есть все условия для 
того, чтобы ставка по ипотеке упала до 
8 процентов, подвёл итоги обсуждения 
Анатолий Аксаков. Свыше шести трил-
лионов рублей ипотечных кредитов – это 
мощный инвестиционный ресурс, при-
мерно 6 процентов валового внутреннего 
продукта, который способен нарастить 
объёмы материального производства – 
от металлургии до новейших строи-
тельных технологий, создав десятки 
тысяч рабочих мест и повысив реальные 
доходы граждан.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

стровой оценке, подчеркнув, что эффек-
тивным инструментом для поддержки 

Как получить право на ипотечные каникулы

ВЫДАЧА ИПОТЕКИ В 2014–2018 ГГ.

Источник: Дом.рф, февраль 2019 года
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СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ 
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН убеждён, 

что шестой созыв продолжает 
курс основоположников 

парламентаризма в области
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ЭХО УНИВЕРСИАДЫ  ?????

Â
ñåìèðíûå çèìíèå ñòóäåí-
÷åñêèå èãðû â Êðàñíî-
ÿðñêå çàâåðøèëèñü êðà-
ñî÷íîé öåðåìîíèåé çà-
êðûòèÿ. Ðîññèéñêèå è çà-

ðóáåæíûå ãîñòè, ïîñåòèâøèå ñè-
áèðñêèé ãîðîä, äî ñèõ ïîð äåëÿòñÿ 
ôîòîãðàôèÿìè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
è áëàãîäàðÿò îðãàíèçàòîðîâ çà ðà-
äóøíûé ïðè¸ì. Âûñîêèé óðîâåíü 
ïîäãîòîâêè ñîðåâíîâàíèé îöåíè-
âàþò êàê áîëåëüùèêè è ó÷àñòíèêè 
óíèâåðñèàäû, òàê è ìåæäóíàðîäíûå 
ýêñïåðòû.

Ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ çàâîåâàëà 112 ìå-
äàëåé, èç íèõ 41 – âûñøåé ïðîáû. Ýòî 
àáñîëþòíûé ðåêîðä çà âñþ èñòîðèþ 
ñòóäåí÷åñêèõ ñîñòÿçàíèé. Ïðè÷¸ì ëè-
äåðñòâî â îáùåêîìàíäíîì çà÷¸òå íà-
øà êîìàíäà îáåñïå÷èëà ñåáå çàäîëãî 
äî îôèöèàëüíîãî ôèíèøà è òåì ñàìûì 
ïîäòâåðäèëà, ÷òî ó íàøåé ñòðàíû åñòü 
ñåðü¸çíûé ðåçåðâ äëÿ ïîïîëíåíèÿ êî-
ãîðòû ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìå-
íîâ, âûñòóïàþùèõ íà ñîðåâíîâàíèÿõ 
ìèðîâîãî óðîâíÿ.

СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА 
ЗАУРАЛЬЯ
Äîëãîâðåìåííûé ýôôåêò óíèâåðñèà-
äû ïðåæäå âñåãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäà-
íèè ñîâðåìåííûõ ëåäîâûõ äâîðöîâ è 
ãîðíîëûæíûõ òðàññ, íà êîòîðûõ ìîæíî 
ïðîâîäèòü òðåíèðîâêè è ìåæäóíàðîä-
íûå ñîñòÿçàíèÿ. Íàñëåäèå îëèìïèé-
ñêîãî Ñî÷è – âåùü, êîíå÷íî, õîðîøàÿ. 
Íî åñëè ãîâîðèòü î ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ 
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, òî, áåç-
óñëîâíî, è â Çàóðàëüå äîëæíà áûòü ñâîÿ 
ñïîðòèâíàÿ ñòîëèöà. Ïîñëå ïðîâåäå-
íèÿ XXIX Âñåìèðíîé çèìíåé óíèâåð-
ñèàäû Êðàñíîÿðñê â ïîëíîé ìåðå ïðå-
òåíäóåò íà ýòî çâàíèå.

Ê ïðèìåðó, óæå èçâåñòíî, ÷òî êëà-
ñòåð «Ñîïêà» ñ 2020 ãîäà ñòàíåò ôå-
äåðàëüíûì öåíòðîì ïîäãîòîâêè ïî 
ôðèñòàéëó è ñíîóáîðäó, ãäå íà÷íóò âîñ-
ïèòûâàòü íîâûõ ÷åìïèîíîâ. Êîìïëåêñ 
óíèêàëåí íå òîëüêî òåõíè÷åñêèì îñíà-
ùåíèåì, íî è òåì, ÷òî â í¸ì îáîðóäîâà-
íû âñå òðàññû äëÿ ýòèõ äèñöèïëèí.

Áëàãîäàðÿ ñòóäåí÷åñêèì èãðàì ìíî-
ãîêðàòíûé îáëàäàòåëü Êóáêà ìèðà è 
Êóáêà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ, ïîáå-
äèòåëü ïåðâåíñòâ ñòðàíû – õîêêåéíûé 
«Åíèñåé» íàêîíåö îáð¸ë êðûòûé ñòà-
äèîí, â êîòîðîì êîìàíäà ñìîæåò òðå-
íèðîâàòüñÿ êðóãëîãîäè÷íî.

Áîëüøîå çíà÷åíèå ñîçäàííàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà èìååò è äëÿ ðàçâèòèÿ ìàññî-
âîãî ñïîðòà. Íå ñåêðåò, ÷òî êðàñíîÿð-
öû ðàíüøå âûñòðàèâàëèñü â î÷åðåäü â 
íåìíîãî÷èñëåííûå ëåäîâûå äâîðöû, 
÷òîáû ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ. Òåïåðü 
òàêèõ òðóäíîñòåé áûòü íå äîëæíî.

Åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè. Ïîä-
ãîòîâêà ê óíèâåðñèàäå ïîìîãëà Êðàñ-
íîÿðñêó ïðîäâèíóòüñÿ â ðåøåíèè 

ìíîæåñòâà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. Ìèë-
ëèîííûé ãîðîä ïîëó÷èë äîðîæíóþ ðàç-
âÿçêó ó Íèêîëàåâñêîãî ìîñòà – îíà 
ïîçâîëèëà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ðàç-
ãðóçèòü öåíòð îò ïðîáîê. Êîìôîðòà-
áåëüíîå æèëü¸ îáðåëè ïåðåñåëåíöû èç 
âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìîâ, ñíåñ¸ííûõ 
âäîëü ãîñòåâûõ òðàññ. Ïîÿâèëèñü äî-
ïîëíèòåëüíûå êîðïóñà áîëüíèö – ýòî 
ïîâûñèëî êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè æèòåëÿì êðàÿ. À â êàìïó-
ñå Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà «âûðîñëè» íîâûå îáùåæèòèÿ 
äëÿ ñòóäåíòîâ.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Çíà÷èìûé âêëàä â ïîäãîòîâêó ê óíèâåð-
ñèàäå âíåñëè äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. 
Íàðîäíûå èçáðàííèêè îïåðàòèâíî 
âíîñèëè èçìåíåíèÿ â çàêîí î êðàåâîì 
áþäæåòå. Ýòî ïîçâîëèëî âîâðåìÿ ïðî-
âåñòè íåîáõîäèìûå ñîãëàñîâàíèÿ è 
êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ñ ñîáëþäåíèåì 
ôåäåðàëüíûõ òðåáîâàíèé. Äîïîëíè-
òåëüíûå ñðåäñòâà áûëè íàïðàâëåíû íà 
áëàãîóñòðîéñòâî ñòîëèöû êðàÿ, ðåêîí-
ñòðóêöèþ öåíòðà ïèòàíèÿ, ñîçäàíèå 
ïëîùàäêè äëÿ òðàíñïîðòà óíèâåð-
ñèàäû, äîñòðîéêó ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ 
è ìíîãîå äðóãîå.

Êðîìå òîãî, ïàðëàìåíò ïðèíÿë 
ðåãèî íàëüíûé çàêîí, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîìó â êîðîòêèå ñðîêè áûëî ñíåñå-
íî àâàðèéíîå è âåòõîå æèëü¸, ïîñòðî-
åíà íîâàÿ äîðîãà, íàïðÿìóþ ñâÿçàâøàÿ 

ñïîðòêîìïëåêñû è Äåðåâíþ óíèâåðñè-
àäû. Êðàåâûå äåïóòàòû òàêæå ïðåäóñ-
ìîòðåëè âîçíàãðàæäåíèÿ ñïîðòñìåíàì 
è òðåíåðàì çà ïîáåäó íà óíèâåðñèàäå. 
Áîëüøóþ ðàáîòó ïðîäåëàë êîìèòåò ïî 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó.

– Äëÿ íàñ âñ¸ íà÷àëîñü åù¸ â 2013 
ãîäó, – íàïîìíèëà ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà. – Óæå 
òîãäà, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàÿâî÷íîé 
êàìïàíèè, ìû ïðåäïîëàãàëè, íàñêîëüêî 
áóäåò âûñîêà ìåðà îòâåòñòâåííîñòè çà 

âñ¸, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü äî ñòóäåí÷å-
ñêèõ èãð. Íåëüçÿ íå çàìåòèòü òîãî, ÷òî 
ïðîèçîøëî çà ýòè ãîäû, îñîáåííî çà ïî-
ñëåäíèé. Ñåé÷àñ íàø ãîðîä êðàñèâ, îí 
ïðèîáð¸ë íîâîå ñîâðåìåííîå äûõàíèå. 
Êðàñíîÿðñê ñòàë ïðîñòî âåëèêîëåïåí! 
Âñ¸, ÷òî ïðîäåëàíî, – òîëüêî âî èìÿ ëþ-
äåé è âî èìÿ áóäóùåãî.

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò íàðîäíûå 
èçáðàííèêè íåîäíîêðàòíî ïîñåùàëè 
ñòðîéïëîùàäêè è êîíòðîëèðîâàëè õîä 
âîçâåäåíèÿ îáúåêòîâ. Ïî ñàìûì çëî-
áîäíåâíûì òåìàì ïîäãîòîâêè ê èãðàì 
ðàçâîðà÷èâàëèñü äèñêóññèè íà çàñåäà-
íèÿõ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé êîìèññèè 
ïî ïîäãîòîâêå ê óíèâåðñèàäå, â êîòî-
ðóþ âõîäèëà ïî÷òè òðåòü íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ.

– Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ óíèâåð-
ñèàäû, ôîðìèðîâàíèå íàñëåäèÿ èãð 
ïðèäàëè ìîùíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ 
Êðàñíîÿðñêà è âñåãî íàøåãî êðàÿ, – 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ïà-
âåë Ðîñòîâöåâ. – Ìû ïîëó÷èëè ñîâ-
ðåìåííóþ ñïîðòèâíóþ èíôðàñòðóêòóðó 
ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. Ïðîâåäåíà 
ìàñøòàáíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, òðàíñïîðòíûõ àð-
òåðèé ñòîëèöû êðàÿ è ïðèëåãàþùèõ 
ìàãèñòðàëåé, ïîñòðîåí íîâûé ïàññà-
æèðñêèé òåðìèíàë àýðîïîðòà. Íåìàëî-
âàæíû è óñïåõè ñáîðíîé – íàøè ðåáÿòà 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêîå ñïîðòèâ-
íîå ìàñòåðñòâî. Îáùàÿñü ñ ãîñòÿìè, ÿ 
ñëûøàë òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå îòçû-
âû. Îðãàíèçàöèþ è ïîäãîòîâêó óíèâåð-
ñèàäû ñðàâíèâàëè ñ óðîâíåì Îëèìïèé-
ñêèõ èãð.

ПРОЛОГ БУДУЩИХ ПОБЕД
Ïðåáûâàíèå íà ñòóäåí÷åñêèõ 
èãðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà  Ïóòèíà è ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ïðèäàâàëî ñî-
ðåâíîâàíèÿì âûñîêèé ñòàòóñ.

Â ÷èñëå ïðèãëàø¸ííûõ íà óíèâåð-
ñèàäó â Êðàñíîÿðñêå áûë èçâåñòíûé 
èññëåäîâàòåëü Àðêòèêè, Ãåðîé Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà è Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû îò Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Àðòóð 

×èëèíãàðîâ. Àðòóð Íèêî-
ëàåâè÷ ïðèåõàë ïîääåðæàòü 
ñáîðíóþ êîìàíäû Ðîññèè è 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â íåñêîëü-
êèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñòóäåí÷å-
ñêèõ èãð.

– Êðàñíîÿðñê õîðîøî ïîä-
ãîòîâèëñÿ ê ïðîâåäåíèþ ñî-
ðåâíîâàíèé, ñòàë ñîâñåì 
äðóãèì – êðàñèâûì, ÷èñòûì 

ãîðîäîì, – ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè 
çíàìåíèòûé ïîëÿðíèê. – Ïðåêðàñíûé 
ãîðîä, ïðåêðàñíûé íàðîä. Çäîðîâî, ÷òî 
Ñèáèðñêèé ðåãèîí ïðèíÿë ñòóäåí÷å-
ñêèå èãðû. Ñ÷èòàþ, ÷òî ó íåãî áîëüøîå 
áóäóùåå.

Òàêæå íàøèõ ðåáÿò ïðèåõàë ïîääåð-
æàòü ïðîñëàâëåííûé áîêñ¸ð ñ ìèðîâûì 
èìåíåì, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå-
äû Íèêîëàé Âàëóåâ. Îí óâåðåí, ÷òî 
óíèâåðñèàäà äîëæíà ñòàòü òîë÷êîì äëÿ 
ðàçâèòèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ïî ñëî-
âàì ïàðëàìåíòàðèÿ, ïðèìåð Ñî÷è ïî-
êàçàòåëåí: òåïåðü â ýòîò ãîðîä ñòðåìÿò-
ñÿ òóðèñòû ñî âñåãî ìèðà.

×òî æå êàñàåòñÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñïîð-
òà, òî Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ ñ÷èòàåò: óíè-
âåðñèàäà – ýòî íå òîëüêî ïðîëîã áóäó-
ùèõ ïîáåä, íî è ñèñòåìà ïîääåðæàíèÿ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ìîëîäîãî ïîêî-
ëåíèÿ è îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ ðåéòèí-
ãîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â âóçàõ 
ÑØÀ, ê ïðèìåðó, î÷åíü ñèëüíî ðàçâè-
òû ë¸ãêàÿ àòëåòèêà, áàñêåòáîë, àìåðè-
êàíñêèé ôóòáîë. Â ÑÑÑÐ âíèìàíèå ê 
ñòóäåí÷åñêîìó ñïîðòó òîæå áûëî î÷åíü 
âåëèêî, à â 2000-õ íàøà ñòðàíà âñòàëà 
íà ïóòü åãî âîçðîæäåíèÿ.

Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî áî-
ãàòîå êðàñíîÿðñêîå íàñëåäèå Èãð áóäåò 
ñëóæèòü íå òîëüêî æèòåëÿì êðàÿ, íî è 
âñåé ñòðàíå. À çíà÷èò, âëîæåíèÿ â óíè-
âåðñèàäó-2019 îêóïÿòñÿ ñòîðèöåé.

СЕРГЕЙ ВЕТЛОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Наследие универсиады включает 
34 объекта спортивного, медицинского 
и транспортного назначения, а также 
новые общежития для студентов СФУ 
и жильё для переселенцев
 из аварийных домов.

УЧАСТИЕ В УНИВЕРСИАДЕ  приняли 
студенты из 58 стран. Было разыграно 

76 комплектов наград в 11 видах спорта

Дмитрий Свиридов
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:

– Универсиада стала катализатором масштабных преобразований. Красноярск получил сов-
ременные спортивные объекты, в которых можно проводить соревнования мирового уровня. 

Новые спорткомплексы станут базой для подготовки олимпийских 
чемпионов и центрами популяризации здорового образа жизни.

Качественно преобразилось общественное пространство. По-
явились новые достопримечательности, была организована под-
светка мостов, зданий и сооружений. Приведены в порядок 
центральные улицы города, которые задали тон сибирскому благо-

устройству. Удалось продвинуться в решении проблемы ветхого 
и аварийного жилья. Улучшилось транспортное сообщение, 
появились новые дорожные развязки.

Но главное – нам удалось объединить людей. В под-
готовку включились все – представители федеральной, 

региональной и муниципальной власти, крупные фи-
нансовые компании, малый и средний бизнес, об-

щественные, экспертные организации. И сегодня 
мы можем с уверенностью сказать: «У нас всё 
получилось!»

КОММЕНТАРИЙ

Бо атое насле ие 
с красно рско  прописко



19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 15 — 21 марта 2019

  СОЦИУМ

Â 
êëþ÷åíèå âñåâîç-
ìîæíûõ ìàãîâ è 
êîëäóíîâ â îôè-
öèàëüíûå êëàññè-
ôèêàòîðû âèäîâ 

äåÿòåëüíîñòè ñïîñîáñòâóåò 
«óçàêîíèâàíèþ» ìîøåí-
íèêîâ âñåõ ìàñòåé. Â òîì 
÷èñëå è ïîýòîìó, êàê ñòàëî 
èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», Ðîññòàíäàðò ïëàíè-
ðóåò ïðîâåñòè ýêñïåðòèçû 
ñèñòåì äîáðîâîëüíîé ñåðòè-
ôèêàöèè ïðîôåññèé ïåðåä 
èõ çàíåñåíèåì â ãîñóäàðñò-
âåííûé ðååñòð.

НАРАВНЕ С БРАЧНЫМИ 
АГЕНТСТВАМИ
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íà äâîðå 
XXI âåê, ãàäàíèå, ïðåäñêà-
çàíèå áóäóùåãî, ñíÿòèå ïîð÷è 
è ïðî÷èå îêêóëüòíûå ðè-
òóàëû ïî-ïðåæíåìó ïîëüçó-
þòñÿ ñïðîñîì ó ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí. 

Â íåìàëîé ñòåïåíè ýòîìó 
ñïîñîáñòâóåò ùàäÿùèé ðåæèì 
êîíòðîëÿ òàêèõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. 
Ñîãëàñíî Îáùåðîññèéñêîìó 
êëàññèôèêàòîðó ïðîäóêöèè 
ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ( ÎÊÏÄ 2), óñëó-
ãè ýçîòåðèêîâ âñåõ ìàñòåé 
êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî êîäó 
äåÿòåëüíîñòè 96.09.19 «Óñëó-
ãè ðàçíîîáðàçíûå ïðî÷èå, íå 
âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå ãðóïïè-
ðîâêè». Â ýòó æå êëàññèôèêà-
öèþ âõîäÿò, íàïðèìåð, óñëóãè 
áðà÷íûõ àãåíòñòâ, ñëóæá çíà-
êîìñòâ, íà¸ìíûõ ïèñàòåëåé, 
ñàëîíîâ ïèðñèíãà è òàòóèðî-
âîê.

À ñîãëàñíî ÎÊÏÄ, äåéñò-
âîâàâøåìó äî êîíöà 2016 ãîäà, 
äåÿòåëüíîñòü àñòðîëîãîâ, ãàäà-
ëîê, ìàãîâ è ýêñòðàñåíñîâ è âî-
âñå âõîäèëà â ðàçäåë «Êîììó-
íàëüíûå, ñîöèàëüíûå è ïðî÷èå 
ïåðñîíàëüíûå óñëóãè».

КОЛДУНАМ  
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Çàêîíîïðîåêò, äàþùèé ïðàâî 
Ðîññòàíäàðòó ïðîâåñòè ìàñ-
øòàáíóþ ðåâèçèþ ñèñòåì äî-
áðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè 
(ÑÄÑ) è ýêñïåðòèçû íîâûõ 
ñèñòåì ïåðåä âêëþ÷åíèåì èõ â 
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð, îæè-
äàåò âòîðîå ÷òåíèå â Ãîñäóìå.

«Ýêñïåðòèçà íîâûõ ÑÄÑ 
íà÷í¸òñÿ ñ åãî ïðèíÿòèåì è 
âñòóïëåíèåì â ñèëó. Äëÿ ïå-
ðåðåãèñòðàöèè ñóùåñòâóþùèõ 
ñèñòåì áóäåò óñòàíîâëåí ïå-
ðåõîäíûé ïåðèîä: âëàäåëüöû 
ÑÄÑ ñìîãóò ïðîéòè ïåðåðåãè-
ñòðàöèþ â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà», – ðàññêàçà-
ëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â 
ïðåññ-ñëóæáå âåäîìñòâà.

Ðàíåå ðóêîâîäèòåëü Ðîñ-
ñòàíäàðòà Àëåêñåé Àáðàìîâ 
çàÿâèë «Ðîññèéñêîé ãàçåòå», 
÷òî ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå 

äåë ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèòóà-
öèè ïîëíîãî àáñóðäà, êîãäà íà 
ãåðáîâîé áóìàãå íà÷íóò ñåðòè-
ôèöèðîâàòü íå òîëüêî ìåäèó-
ìîâ è ìàãîâ, «íî äàæå òî, ÷òî 
ïðîòèâîðå÷èò íîðìàì ìîðà-
ëè èëè ïðÿìî çàïðåùåíî çà-
êîíîì». È ïðåäóïðåäèë, ÷òî 
âñåâîçìîæíûå «ýçîòåðè÷å-
ñêèå» ïðîôåññèè æä¸ò ïðàâî-
âîé çàñëîí.

«Íàì íå õâàòàåò âíÿòíûõ 
ïðàâèë ðàáîòû â äîáðîâîëü-
íîì ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñò-
âèÿ. È êîãäà ÿ ãîâîðþ «íàì», 
ÿ èìåþ â âèäó íå ñòîëüêî íàñ, 
ðåãóëèðóþùèé îðãàí, ñêîëüêî 
ïîòðåáèòåëåé âñåõ òåõ òîâàðîâ 
è óñëóã, êîòîðûå ëåãàëèçóþòñÿ 
íà ðûíêå áëàãîäàðÿ äåéñòâóþ-
ùåìó ïîðÿäêó ñåðòèôèêàöèè. 
Íà ïðàêòèêå ðàíî èëè ïîçä-
íî íàõîäÿòñÿ óìíèêè, êîòîðûå 
èñïîëüçóþò ýòî â êîðûñòíûõ è 
äàæå ïðîòèâîïðàâíûõ öåëÿõ, 
óìóäðÿÿñü ïðè ýòîì ïðèêðû-
âàòüñÿ èìåíåì ãîñóäàðñòâà», – 
îáúÿñíèë Àáðàìîâ.

БИТВА С ЭКСТРАСЕНСАМИ
Áåçóñëîâíî, âàæíûì øàãîì 
ñ÷èòàåò ïðîâåðêó ñèñòåì äî-
áðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà Âèòàëèé  Ìèëîíîâ.

«ß ðàä, ÷òî Ðîññòàíäàðò 
ïðèñëóøàëñÿ ê íàøåìó ìíå-
íèþ î íåîáõîäèìîñòè ïîñòå-
ïåííî ëèêâèäèðîâàòü ýòó «ìà-
ãè÷åñêóþ» äåÿòåëüíîñòü êàê 
íå èìåþùóþ ïîä ñîáîé íè 
íàó÷íîãî, íè êàêîãî äðóãîãî 
îñíîâàíèÿ è ââîäÿùóþ â çà-
áëóæäåíèå ëþäåé», – ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë ïëàíû âåäîìñò-
âà ïàðëàìåíòàðèé. Îí òàêæå 

ðàññêàçàë, ÷òî ãîòîâèò ê âíå-
ñåíèþ â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò 
îá îãðàíè÷åíèè ðàáîòû ìàãîâ 
è êîëäóíîâ, ñîáèðàþùèõ äåíü-
ãè ñ ëþäåé ïîä âèäîì «íàðîä-
íûõ öåëèòåëåé».

«Ìû õîòèì çàïðåòèòü èì 
îêàçûâàòü êàêèå-ëèáî ñâÿçàí-
íûå ñ îçäîðîâëåíèåì óñëóãè, 
òåì ñàìûì ñóùåñòâåííî ñó-
çèâ èõ ñôåðó îêêóëüòíî-ìàãè-
÷åñêîé ðàçâëåêàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè äî îòðàñëè, êîòîðàÿ 
ñîâñåì íå èìååò îòíîøåíèÿ ê 
ïðàêòè÷åñêèì âåùàì. ×òîáû 
êîððåêòèðîâêà êàðìû, ÷èñò-
êà ÷àêðû è ïðî÷èå ìàðãèíàëü-
íûå áðåäîâûå íàïðàâëåíèÿ íå 
ïîäàâàëèñü ëþäÿì â êà÷åñòâå 
íàðîäíîé ìåäèöèíû», – ïîäå-
ëèëñÿ ïëàíàìè ñ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòîé» çàêîíîäàòåëü.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå è äåëàì âåòåðàíîâ  Ñåðãåé 
Âîñòðåöîâ  óáåæä¸í, ÷òî èíè-
öèàòèâà Ðîññòàíäàðòà ñòà-
ëà îòâåòîì íà ðàçðàáîòàííûå 
èì â ïðîøëîì ãîäó ïîïðàâ-
êè ê ñòàòüå 159 («Ìîøåííè-
÷åñòâî») Óãîëîâíîãî êîäåêñà, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèå íîâûé 
êëàññèôèêàòîð äåÿòåëüíîñ-
òè, êîòîðûé îïèñûâàåò «êîë-
äîâñêèå» èëè «ìàãè÷åñêèå» 
óñëóãè. «Íà ýòàïå ïðåäâàðè-

òåëüíîãî îáñóæäåíèÿ çàêî-
íîïðîåêòà ìû ìíîãî ðàçãî-
âàðèâàëè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
Ðîññòàíäàðòà è Ðîñïàòåíòà. 
È òî, ÷òî ñåãîäíÿ Ðîññòàíäàðò 
ãîòîâ ïðèíÿòü òàêîå ðåøå-
íèå, – ýòî, â ÷àñòíîñòè, ïëîä 
íàøèõ ïåðåãîâîðîâ», – ðàñ-
ñêàçàë çàêîíîäàòåëü. Ïî åãî 
ìíåíèþ, â ñëó÷àå åñëè ýêñòðà-
ñåíñû èñ÷åçíóò èç îôèöèàëü-
íûõ êëàññèôèêàòîðîâ, ëþäÿì, 
çàðàáàòûâàþùèì ñåáå íà õëåá 
«êîëäîâñòâîì», ïðèä¸òñÿ èç-
ðÿäíî ïîäíàòóæèòüñÿ, ÷òîáû 
õîòü êîãî-íèáóäü îáëàïîøèòü.

«Ëèøèâøèñü ñåðòèôèêà-
òîâ, îíè àâòîìàòè÷åñêè ëèøàò-
ñÿ è ðåêëàìû. Ïîòîìó ÷òî íè 
îäíà ãàçåòà è íè îäèí ïðîâàé-
äåð óæå íå âîçüìóòñÿ èõ âû-
ñòàâëÿòü íà âñåîáùåå îáîçðå-
íèå. Ôàêòè÷åñêè îíè îêàæóòñÿ 
âíå çàêîíà. È ÿ óâåðåí, ÷òî êàê 
ìû â ïðîøëîì ïåðåêðûëè êèñ-
ëîðîä ðàçíûì ñåêòàì, òàêèì æå 
îáðàçîì è âîò ýòî åâðîïåéñêîå 
âåÿíèå íàì óäàñòñÿ îòìåíèòü. 
Ó íàñ åñòü ñâîè òðàäèöèîííûå 
öåííîñòè, òðàäèöèîííûå ðå-
ëèãèè. À âñå ýòè âåäüìû, ìàãè 
è ÷àðîäåè ïîïðîñòó ìîøåííè-
êè, îíè íàì íå íóæíû», – ðå-
çþìèðîâàë Âîñòðåöîâ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Астроло ов и кстрасенсов 
о т ли ит  

серти икатов
В России проведут ревизию систем 
классификации профессий

Чòîáû ïîâûñèòü êà÷åñòâî ìÿñà 
è ìîëîêà è ïðîòèâîñòîÿòü 
ýïèäåìèÿì ñðåäè æèâîòíûõ, 

äî êîíöà 2021 ãîäà â Ðîññèè ïðåä-
ëàãàþò ââåñòè ñèñòåìó ìàðêèðîâêè 
êîðîâ, ëîøàäåé, îëåíåé, êîç è îâåö. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
îáñóæäàåòñÿ â Ïðàâèòåëüñòâå è â 
áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò âíåñ¸í íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû.

Ó÷àñòíèêè ïðîøåäøèõ â Ãîñäóìå 12 ìàð-
òà «ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé» ïî âåòå-
ðèíàðíîé áåçîïàñíîñòè îòìåòèëè, ÷òî 
ñåé÷àñ â Ðîññèè íå ñëèøêîì áëàãîïîëó÷-
íàÿ ýïèçîîòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. Ïî ñëî-
âàì ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî àãðàð-
íûì âîïðîñàì Âëàäèìèðà  Êàøèíà, 
â ñòðàíå íåðåäêî ñëó÷àþòñÿ îòðàâëå-

íèÿ ïðîäóêòàìè æèâîòíîâîäñòâà. Ïðè 
ýòîì èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ ïîñòóïàþò ñî-
îáùåíèÿ î âñïûøêàõ çàáîëåâàíèé ñêîòà. 
«Óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ îòñóòñòâèå â Ðîñ-
ñèè íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâà-
þùåé èäåíòèôèêàöèþ, ó÷¸ò æèâîòíûõ è 
ïðîñëåæèâàíèå ïðîäóêöèè æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ», – êîí-
ñòàòèðîâàë äåïóòàò.

Äî êîíöà 2021 ãîäà â Ðîññèè 
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü òàêóþ ñèñ-
òåìó. Ïîäãîòîâëåííûé Ìèíñåëü-
õîçîì çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðå-
íèè â Ïðàâèòåëüñòâå, ïðåäïîëà-
ãàåò, ÷òî ìàðêèðîâàòü áóäóò êðóïíûé ðî-
ãàòûé ñêîò, ëîøàäåé, ñåâåðíûõ îëåíåé, 
îâåö è êîç. Â çàâèñèìîñòè îò âèäà æèâîò-
íûõ áóäóò ïîìå÷àòü òàòóèðîâêàìè èëè 

âæèâëÿòü ïîä êîæó ìèêðî÷èï. Ýêñïåðòû 
îòìå÷àþò, ÷òî â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ òàêèì 
îáðàçîì ïîìå÷àþò íå òîëüêî ÊÐÑ, íî è 
êîøåê è ñîáàê.

«Åñëè ãîâîðèòü î ñèñòåìå ïðîñëåæè-
âàåìîñòè, äàâàéòå íà÷èíàòü ñ êîðîâ», – 

ïðåäëîæèë çàììèíèñòðà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Ìàêñèì Óâàéäîâ. ×èíîâíèê 
äîáàâèë, ÷òî â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ óæå 
íà÷àëè ìàðêèðîâàòü æèâîòíûõ â ïîðÿä-

êå ýêñïåðèìåíòà. Ýòî Áàøêîðòîñòàí, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñàðàòîâñêàÿ, Íèæå-
ãîðîäñêàÿ è Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòè.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìàðêèðîâêà 
òîëüêî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà îáîé-
ä¸òñÿ ïðîèçâîäèòåëÿì â òðè ìèëëèàðäà 

ðóáëåé. Íî ââåäåíèå òàêîé ñè-
ñòåìû ïîçâîëèò îòñëåäèòü âåñü 
ïóòü ìÿñíîé ïðîäóêöèè – îò ðî-
æäåíèÿ êîðîâû èëè êîçû äî ïî-
ñòóïëåíèÿ íà ïðèëàâêè ìÿñà 
èëè êîëáàñû. Â èòîãå ïîâûñèòñÿ 
êà÷åñòâî ìÿñà è ìîëîêà, ìîæíî 
áóäåò ãðàìîòíî ñôîðìèðîâàòü 
ñèñòåìó âàêöèíàöèè æèâîòíûõ 

è ïîâûñèòü ïðåñòèæ ðîññèéñêîé ìÿñ-
íîé ïðîäóêöèè íà ìèðîâîì ðûíêå. 

МАРИЯ СОКОЛОВА 

К

ЦИФРЫ
36 процентов россиян 

верят в магию

 27 процентов уверяют, 
что лично сталкивались 

с её проявлением 

15 процентов 
считают магов и гадалок 

мошенниками
 По данным ВЦИОМ

ПО ДАННЫМ ВОЗ, в России 
работает не менее 800 тысяч 

«народных целителей»

По данным Минсельхоза, из всего потока
фальсифицированных продуктов 
в России 28 процентов приходится 
на некачественную мясную, а 21 процент — 
на молочную продукцию.
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ  ?????

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН

О внесении из енени  
в стат   Фе ерал но о 

констит ионно о 
закона О с ах о е  
рис ик ии в Росси ско  

Фе ера ии

Одобрен Государственной Думой

19 февраля 2019 года

Одобрен Советом Федерации

27 февраля 2019 года

  Внести в часть 4 статьи 42 Федерального 

конституционного закона от 7 февраля 2011 

года №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 

2011, №7, ст.898; №23, ст.3240; 2014, №11, 

ст.1088; 2018, №31, ст.4811) изменение, из-

ложив ее в следующей редакции:

 «4. Местом постоянного пребывания судов го-

родов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя являются 

соответственно город Москва, город Санкт-

Петербург и город Севастополь.».

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

6 марта 2019 года

№1-ФКЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии 
ротокола о внесении 

из енени  в Конвен и  
е  равител ство  

Росси ско  Фе ера ии 
и равител ство  

Королевства ве ии 
о  из е ании во но о 

нало оо ло ени  
в отно ении нало ов 

на охо ы

Принят Государственной Думой

21 февраля 2019 года

Одобрен Советом Федерации

27 февраля 2019 года

  Ратифицировать Протокол о внесении изме-

нений в Конвенцию между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Королевства Швеции об избежании двой-

ного налогообложения в отношении налогов 

на доходы, подписанный в городе Санкт-Пе-

тербурге 24 мая 2018 года.

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

6 марта 2019 года

№14-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии До овора 
е  Росси ско  

Фе ера ие  и Коре ско  
Наро но Де ократи еско  

Респ лико  о пере а е 
ли , ос енных 

к ли ени  сво о ы

Принят Государственной Думой

14 февраля 2019 года

Одобрен Советом Федерации

27 февраля 2019 года

  Ратифицировать Договор между Россий-

ской Федерацией и Корейской Народно-

Демократической Республикой о передаче 

лиц, осужденных к лишению свободы, под-

писанный в городе Москве 5 декабря 2017 

года.

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

6 марта 2019 года

№15-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в стат   Фе ерал но о 
закона О  осо енност х 
правово о ре лировани  

отно ени  в с ере 
о разовани  в св зи 

с прин тие  в Росси ск  
Фе ера и  Респ лики 
Кры  и о разование  
в составе Росси ско  

Фе ера ии новых 
с ектов  Респ лики 

Кры  и оро а 
е ерал но о зна ени  

Севастопол  и о внесении 
из енени  в Фе ерал ны  

закон О  о разовании 
в Росси ско  Фе ера ии

Принят Государственной Думой
21 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 4 Федерального закона от 
5 мая 2014 года №84-ФЗ «Об особенно-
стях правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Се-
вастополя и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2014, 
№19, ст.2289; 2015, №1, ст.42; 2016, №27, 
ст.4240) следующие изменения: 

 1) в части 4 слова «до 1 сентября 2018 года» за-
менить словами «до 1 сентября 2019 года»; 

 2) в части 5 слова «до 1 сентября 2018 года» за-
менить словами «до 1 сентября 2019 года». 

СТАТЬЯ 2 

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№16-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в Фе ерал ны  закон 

О  о разовании 
в Росси ско  Фе ера ии

Принят Государственной Думой
19 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, 
№53, ст.7598; 2014, №30, ст.4257; 2016, 
№27, ст.4160, 4246) следующие изменения:

 1) в пункте 131 части 1 статьи 6 слова «образо-
вательной деятельности организаций, осу-
ществляющих» заменить словами «условий 
осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими»;

 2) в пункте 121 части 1 статьи 8 слова «образо-
вательной деятельности организаций, осу-
ществляющих» заменить словами «условий 
осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№17-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  в 
Фе ерал ны  закон О  

основах охраны з оров  
ра ан в Росси ско  

Фе ера ии  по вопроса  
оказани  паллиативно  

е и инско  по о и

Принят Государственной Думой
21 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 21 но-

ября 2011 года №323-Ф3 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2011, №48, ст.6724; 
2013, №48, ст.6165; 2015, №10, ст.1403, 
1425; №29, ст.4397; 2016, №27, ст.4219; 
2017, №31, ст.4791; 2018, №53, ст.8415) 
следующие изменения:

 1) часть 1 статьи 9 после слов «медицинские 
организации» дополнить словами «, органи-
зации социального обслуживания»;

 2) пункт 4 части 5 статьи 19 изложить в следу-
ющей редакции:

 «4) облегчение боли, связанной с заболева-
нием, состоянием и (или) медицинским вме-
шательством, методами и лекарственными 
препаратами, в том числе наркотическими 
лекарственными препаратами и психотроп-
ными лекарственными препаратами;»;

 3)  в статье 20:
 а) часть 9 дополнить пунктом 6 следующего со-

держания:
 «6) при оказании паллиативной медицинской 

помощи, если состояние гражданина не по-
зволяет выразить ему свою волю и отсутст-
вует законный представитель.»;

 б) часть 10 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

 «3) в случае, указанном в пункте 6 части 9 насто-
ящей статьи, – врачебной комиссией либо, 
если собрать врачебную комиссию невоз-
можно, – консилиумом врачей или непо-
средственно лечащим (дежурным) врачом 
с внесением такого решения в медицинскую 
документацию пациента и последующим 
уведомлением должностных лиц медицин-
ской организации (руководителя медицин-
ской организации или руководителя отде-
ления медицинской организации), гражда-
нина, в отношении которого проведено ме-
дицинское вмешательство, одного из роди-
телей или иного законного представителя 
лица, которое указано в части 2 настоящей 
статьи и в отношении которого проведено 
медицинское вмешательство.»;

 4) статью 36 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 36.  Паллиативная медицинская помощь
 1. Паллиативная медицинская помощь пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, 
включающих медицинские вмешательства, 
мероприятия психологического характера 
и уход, осуществляемые в целях улучшения 
качества жизни неизлечимо больных гра-
ждан и направленные на облегчение боли, 
других тяжелых проявлений заболевания. 

 2. Паллиативная медицинская помощь по-
дразделяется на паллиативную первичную 
медицинскую помощь, в том числе довра-
чебную и врачебную, и паллиативную специ-
ализированную медицинскую помощь.

 3. Паллиативная медицинская помощь ока-
зывается в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому, и в условиях дневного ста-
ционара, стационарных условиях медицин-
скими работниками, прошедшими обучение 
по оказанию такой помощи. Медицинские 
организации, оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь, осуществляют взаи-
модействие с родственниками и иными чле-
нами семьи пациента или законным пред-
ставителем пациента, лицами, осуществля-
ющими уход за пациентом, добровольцами 
(волонтерами), а также организациями со-
циального обслуживания, религиозными ор-
ганизациями, организациями, указанными в 
части 2 статьи 6 настоящего Федерального 
закона, в том числе в целях предоставления 
такому пациенту социальных услуг, мер со-
циальной защиты (поддержки) в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации, мер психологической поддержки и 
духовной помощи.

 4. При оказании паллиативной медицинской 
помощи пациенту предоставляются для 
использования на дому медицинские из-
делия, предназначенные для поддержания 
функций органов и систем организма че-
ловека. Перечень таких медицинских из-
делий утверждается уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти. 

 5. Положение об организации оказания палли-
ативной медицинской помощи, включая по-
рядок взаимодействия медицинских орга-
низаций, организаций социального обслу-
живания и организаций, указанных в части 
2 статьи 6 настоящего Федерального за-
кона, утверждается уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти 
совместно с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.»;

 5) часть 2 статьи 80 после слов «паллиативной 
медицинской помощи в стационарных усло-
виях» дополнить словами «, условиях днев-
ного стационара и при посещениях на 
дому».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№18-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в стат и  и 5 Фе ерал но о 

закона О стат се 
военносл а их

Принят Государственной Думой
19 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 

года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, №22, ст.2331; 2006, 
№50, ст.5281; 2009, №7, ст.769; 2013, №48, 
ст.6165; 2016, №7, ст.908) следующие изме-
нения:

 1) в статье 7:
 а) в пункте 1 слова «и военную» заменить сло-

вами «или иную охраняемую законом»;
 б) дополнить пунктом 11 следующего содер-

жания: 
 «11. Военнослужащим и гражданам, призванным 

на военные сборы, запрещается предостав-
лять средствам массовой информации либо 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» распро-
странять или предоставлять информацию:

  позволяющую определить принадлежность 
или предназначение военнослужащих и гра-
ждан, призванных на военные сборы, к Во-
оруженным Силам Российской Федерации, 
другим войскам, воинским формированиям 
и органам;

  о других военнослужащих и гражданах, при-
званных на военные сборы, гражданах, уво-
ленных с военной службы, членах их семей 
или их родителях, в том числе информацию, 
позволяющую определить место нахо-
ждения указанных лиц в определенный пе-
риод другим лицам;

  о своей деятельности или деятельности 
других военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, и граждан, уво-
ленных с военной службы, связанной с ис-
полнением обязанностей военной службы;

  о деятельности органов военного управ-
ления или органов управления другими вой-
сками, воинскими формированиями и орга-
нами, о деятельности объединений, соеди-
нений, воинских частей и иных организаций, 
входящих в состав Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации или других войск, во-
инских формирований и органов, о деятель-
ности подразделений указанных органов 
военного управления или органов управ-
ления, воинских частей и организаций, в том 
числе информацию о дислокации или пере-
дислокации органов военного управления 
или органов управления, объединений, со-
единений, воинских частей, организаций и 
подразделений, не отнесенную к перечню 
сведений, составляющих государственную 
тайну.»;

 в) дополнить пунктом 12 следующего содер-
жания:

 «12. Положения пункта 11 настоящей статьи не 
распространяются на военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, в 
следующих случаях:

  если распространение или предоставление 
информации, указанной в пункте 11 насто-
ящей статьи, осуществляется военнослужа-
щими и гражданами, призванными на во-
енные сборы, в соответствии с другими фе-
деральными законами;

  если предоставление информации, ука-
занной в пункте 11 настоящей статьи, осу-
ществляется в информационных системах 
персональных данных;

  если распространение или предоставление 
информации, указанной в пункте 11 насто-
ящей статьи, входит в обязанности военно-
служащих и осуществляется в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми ак-
тами федеральных органов исполнительной 
власти или федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.»; 

 г) дополнить пунктом 13 следующего содер-
жания:

 «13. При исполнении обязанностей военной 
службы, предусмотренных подпунктами 
«а», «в», «г», «е», «к», «о» и «п» пункта 1 статьи 
37 Федерального закона от 28 марта 1998 
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», военнослужащим и гра-
жданам, призванным на военные сборы, за-
прещается иметь при себе электронные из-
делия (приборы, технические средства) бы-
тового назначения (далее – электронные из-
делия), в которых могут храниться или ко-
торые позволяют с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» распространять или предоставлять 
аудио-, фото-, видеоматериалы и данные 
геолокации.»;

 д) дополнить пунктом 14 следующего содер-
жания:

 «14. Положения пункта 13 настоящей статьи не 
распространяются на военнослужащих 
в случае, если указанные в пункте 13 на-
стоящей статьи электронные изделия ис-

пользуются военнослужащими для выпол-
нения своих обязанностей в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми ак-
тами федеральных органов исполнительной 
власти или федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.»; 

 2) пункт 2 статьи 285 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

  «нарушение запретов, установленных в пун-
ктах 11 и 13 статьи 7 настоящего Федераль-
ного закона.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№19-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в стат   Фе ерал но о 
закона О приватиза ии 

ос арственно о 
и ни ипал но о 

и ества  и стат  
 Фе ерал но о 

закона О ры оловстве 
и сохранении во ных 

иоло и еских рес рсов

Принят Государственной Думой
21 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года

СТАТЬЯ 1 

  Пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №4, ст.251; 
2005, №25, ст.2425; 2006, №2, ст.172; 2007, 
№49, ст.6079; 2008, №20, ст.2253; №30, 
ст.3615, 3617; 2010, №23, ст.2788; 2011, 
№29, ст.4292; №30, ст.4568; 2013, №44, 
ст.5630; 2014, №22, ст.2771; №26, ст.3400; 
№48, ст.6637; 2015, №1, ст.72; №27, ст.3947, 
3971; 2016, №1, ст.11; №26, ст.3890; 2018, 
№27, ст.3954) дополнить подпунктом 22 сле-
дующего содержания:

 «22) судов, обращенных в собственность госу-
дарства, а также имущества, образовавше-
гося в результате их утилизации.».

СТАТЬЯ 2

  Внести в статью 54 Федерального закона 
от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, №52, 
ст.5270; 2007, №17, ст.1933; №50, ст.6246) 
следующие изменения:

 1) в наименовании слова «и орудий неза-
конной добычи (вылова) водных биоре-
сурсов» исключить;

 2) в части 1 слова «, а также суда и орудия не-
законной добычи (вылова) водных биоре-
сурсов» исключить;

 3) часть 4 признать утратившей силу.

СТАТЬЯ 3

  Действие положения пункта 2 статьи 3 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона) 
не распространяется на суда, которые об-
ращены в собственность государства и в 
отношении которых проводится одна из 
процедур продажи в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№20-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в стат   оловно

про есс ал но о ко екса 
Росси ско  Фе ера ии

Принят Государственной Думой
21 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года
  Внести в часть пятую статьи 108 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 52, ст.  4921; 
2002, №22, ст.2027; 2003, №27, ст.2706; 
№50, ст.4847; 2007, №24, ст.2830; 2008, 
№49, ст.5724; 2010, №1, ст.4; №15, ст.1756; 
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№27, ст.3416; №30, ст.3986; 2011, №1, 
ст.45; 2012, №49, ст.6752; №53, ст.7634; 
2013, №52, ст.6997; 2016, №27, ст.4258; 

  2017, №31, ст.4799; 2018, №17, ст.2421; 
№53, ст.8459) изменение, дополнив ее 
после слова «международный» словами 
«и (или) межгосударственный». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№21-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в стат   Фе ерал но о 

закона О ка астрово  
е тел ности

Принят Государственной Думой
21 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 45 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2007, 
№31, ст.4017; 2008, №30, ст.3616; 2009, 
№52, ст.6410; 2011, №23, ст.3269; 2013, 
№30, ст.4083; 2014, №52, ст.7558; 2015, 
№29, ст.4370, 4377; 2016, №1, ст.72; №27, 
ст.4294) следующие изменения:

 1) часть 27 после слов «федеральными зако-
нами» дополнить словами «, законами субъ-
екта Российской Федерации»;

 2) часть 28 изложить в следующей редакции:
 «28. Копии указанных в части 21 настоящей 

статьи технических паспортов, оценочной и 
иной документации (регистрационных книг, 
реестров, правоустанавливающих доку-
ментов и тому подобного) и содержащиеся 
в них сведения предоставляются бесплатно:

 1) по запросу органа регистрации прав в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления 
такого запроса;

 2) по запросу другого органа государственной 
власти или органа местного самоуправ-
ления в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№22-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в Ко екс Росси ско  

Фе ера ии 
о  а инистративных 

правонар ени х
Принят Государственной Думой
21 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, №1, ст.1; №30, ст.3029; №44, 
ст.4295; 2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; 
№46, ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 2004, 
№31, ст.3229; №34, ст.3529, 3533; 2005, 
№1, ст.9, 13, 45; №10, ст.763; №13, ст.1075, 
1077; №19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721; 
№30, ст.3104, 3131; №50, ст.5247; 2006, 
№1, ст.10; №10, ст.1067; №12, ст.1234; 
№17, ст.1776; №18, ст.1907; №19, ст.2066; 
№23, ст.2380; №31, ст.3420, 3438, 3452; 
№45, ст.4641; №50, ст.5279; №52, ст.5498; 
2007, №1, ст.21, 29; №16, ст.1825; №26, 
ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 4008; 
№41, ст.4845; №43, ст.5084; №46, ст.5553; 
2008, №18, ст.1941; №20, ст.2251; №30, 
ст.3604; №49, ст.5745; №52, ст.6235, 6236; 
2009, №1, ст.17; №7, ст.777; №23, ст.2759; 
№26, ст.3120, 3122; №29, ст.3597, 3642; 
№30, ст.3739; №48, ст.5711, 5724; №52, 
ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525; №23, 
ст.2790; №27, ст.3416; №30, ст.4002, 4006, 
4007; №31, ст.4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 
4207, 4208; №41, ст.5192; №49, ст.6409; 
№50, ст.6605; 2011, №1, ст.10, 23, 54; №7, 
ст.901; №15, ст.2039; №17, ст.2310; №19, 
ст.2715; №23, ст.3260; №27, ст.3873; №29, 
ст.4290, 4298; №30, ст.4573, 4585, 4590, 
4591, 4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст.6406; 
№48, ст.6728; №49, ст.7025, 7061; №50, 
ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 
7366; 2012, №6, ст.621; №10, ст.1166; №19, 
ст.2278, 2281; №24, ст.3069, 3082; №29, 
ст.3996; №31, ст.4320, 4330; №47, ст.6402, 

6403; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602, 
7640, 7643; 2013, №14, ст.1651, 1666; №19, 
ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 3208; №27, 
ст.3454, 3470, 3478; №30, ст.4025, 4029, 
4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 
4078, 4082; №31, ст.4191; №43, ст.5443, 
5444, 5445, 5452; №44, ст.5624, 5643; №48, 
ст.6161, 6164, 6165; №49, ст.6327, 6341; 
№51, ст.6683, 6685, 6695; №52, ст.6961, 
6980, 6986, 7002, 7010; 2014, №6, ст.559, 
566; №11, ст.1092, 1096; №14, ст.1562; 
№19, ст.2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 
2326, 2327, 2330, 2335; №26, ст.3366, 
3379; №30, ст.4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 
4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; №43, 
ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 6642, 6651; 
№52, ст.7541, 7550, 7557; 2015, №1, ст.29, 
67, 74, 83, 85; №10, ст.1405, 1416; №13, 
ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21, ст.2981; 
№24, ст.3370; №27, ст.3945; №29, ст.4359, 
4374, 4376, 4391; №41, ст.5629, 5637; №44, 
ст.6046; №45, ст.6205, 6208; №48, ст.6706, 
6710; №51, ст.7250; 2016, №1, ст.11, 28, 
59, 63, 84; №10, ст.1323; №11, ст.1481, 
1491, 1493; №18, ст.2514; №23, ст.3285; 
№26, ст.3871, 3876, 3884, 3887, 3891; №27, 
ст.4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 
4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; №28, 
ст.4558; №50, ст.6975; 2017, №1, ст.12, 
31, 47; №7, ст.1030, 1032; №9, ст.1278; 
№11, ст.1535; №17, ст.2457; №18, ст.2664; 
№22, ст.3069; №23, ст.3227; №24, ст.3487; 
№27, ст.3947; №30, ст.4455; №31, ст.4738, 
4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; №47, 
ст.6844, 6851; №49, ст.7308; №50, ст.7562; 
№52, ст.7919; 2018, №1, ст.21, 30, 35, 48; 
№7, ст.973; №18, ст.2562; №30, ст.4555, 
4556; №31, ст.4824, 4825, 4826, 4851; №41, 
ст.6187; №42, ст.6378; №45, ст.6832, 6843; 
№47, ст.7125, 7128; №53, ст.8436, 8447; 
2019, №6, ст.465) следующие изменения:

 1) дополнить статьей 9.11 следующего содер-
жания:

«Статья 9.11.  Нарушение требований к организации 
безопасного использования и содер-
жания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвей-
еров (движущихся пешеходных до-
рожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах

 1. Нарушение требований к организации без-
опасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инва-
лидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополи-
тенах, кроме случаев, предусмотренных ча-
стью 2 настоящей статьи, –

  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч руб лей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до сорока 
тысяч руб лей.

 2. Нарушение требований к обеспечению без-
опасности лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эска-
латоров, за исключением эскалаторов в ме-
трополитенах, создающее угрозу причи-
нения вреда жизни или здоровью граждан 
либо возникновения аварии, –

  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч руб лей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
руб лей или дисквалификацию на срок от од-
ного года до полутора лет; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти 
тысяч руб лей или административное прио-
становление деятельности на срок до девя-
носта суток.

П р и м е ч а н и е. Под гражданами в абзаце втором 
части 2 настоящей статьи понимаются физи-
ческие лица, выполняющие работы по мон-
тажу, демонтажу, обслуживанию, включая 
аварийно-техническое обслуживание, 
лифтов, подъемных платформ для инва-
лидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метропо-
литенах, обслуживанию систем диспетчер-
ского (операторского) контроля, ремонту, 
техническому освидетельствованию и об-
следованию лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эска-
латоров, за исключением эскалаторов в ме-
трополитенах.»;

 2) в статье 23.1:
 а) часть 1 после слов «частью 3 статьи 9.1 (в 

части грубого нарушения условий лицензий 
на осуществление видов деятельности в об-
ласти промышленной безопасности),» до-
полнить словами «частью 2 статьи 9.11,»;

 б) в части 2 цифры «9.1 – 9.3» заменить циф-
рами «9.1, 9.2, 9.3»;

 3) часть 1 статьи 23.31 после слов «частью 4 
статьи 9.1,» дополнить словами «частью 1 
статьи 9.11,»;

 4) пункт 39 части 2 статьи 28.3 после слов «ча-
стью 3 статьи 9.1,» дополнить словами «ча-
стью 2 статьи 9.11,».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№23-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в Фе ерал ны  закон 

О  исполнител но  
произво стве

Принят Государственной Думой
19 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 2 октября 

2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, №41, 
ст.4849; 2009, №1, ст.14; №39, ст.4539; 
2011, №7, ст.905; №29, ст.4287; №30, 
ст.4573; №49, ст.7014; №50, ст.7352; 2013, 
№14, ст.1657; №51, ст.6699; №52, ст.7006; 
2014, №11, ст.1099; №19, ст.2331; 2015, 
№10, ст.1393, 1411, 1427; 2016, №1, ст.64; 
2017, №31, ст.4761; №47, ст.6847; 2018, 
№11, ст.1583; №49, ст.7523) следующие из-
менения:

 1) часть 2 статьи 43 дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания: 

 «12) прекращения обязательств заемщика – фи-
зического лица перед кредитором-зало-
годержателем в соответствии с пунктом 5 
статьи 61 Федерального закона от 16 июля 
1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» (далее – Федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»).»;

 2) в части 2 статьи 44 слова «10 и 11 части 2» 
заменить словами «10 – 12 части 2»;

 3) в части 11 статьи 69 слова «Федеральным за-
коном от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – 
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-
движимости)»)» заменить словами «Феде-
ральным законом «Об ипотеке (залоге не-
движимости)»;

 4) в статье 112:
 а) часть 31 изложить в следующей редакции:
 «31. В отношении нескольких должников по со-

лидарному взысканию в пользу одного взы-
скателя исполнительский сбор взыскива-
ется солидарно в размере, установленном 
частью 3 настоящей статьи.»;

 б) часть 5 дополнить пунктом 8 следующего со-
держания:

 «8) по исполнительным документам в отно-
шении должника-гражданина, проходящего 
реструктуризацию ипотечного жилищного 
кредита (займа) в соответствии с програм-
мами помощи отдельным категориям за-
емщиков, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, в рамках исполни-
тельных производств о взыскании реструк-
турируемого ипотечного жилищного кре-
дита (займа).»;

 в) часть 51 изложить в следующей редакции:
 «51. Неисполненные постановления о взыскании 

исполнительского сбора, вынесенные в от-
ношении должника-гражданина, проходя-
щего реструктуризацию ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) в соответствии с про-
граммами помощи отдельным категориям 
заемщиков, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации, в рамках ис-
полнительных производств о взыскании ре-
структурируемого ипотечного жилищного 
кредита (займа), а также в рамках исполни-
тельных производств, подлежащих прекра-
щению по основаниям, установленным пун-
ктами 4, 5, 10 – 12 части 2 статьи 43 настоя-
щего Федерального закона, отменяются су-
дебным приставом-исполнителем.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№24-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енени  
в от ел ные 

законо ател ные акты 
Росси ско  Фе ера ии

Принят Государственной Думой
21 февраля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
27 февраля 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Закон Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года №3132-I «О статусе 
судей в Российской Федерации» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, №30, ст.1792; 

Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, №26, ст.2399; 2001, №51, 
ст.4834; 2004, №35, ст.3607; 2005, №15, 
ст.1278; 2008, №52, ст.6229; 2009, №26, 
ст.3124; №45, ст.5264; 2011, №48, ст.6731; 
2012, №53, ст.7594; 2013, №27, ст.3471, 
3477; №48, ст.6165; 2014, №11, ст.1094; 
№52, ст.7546; 2018, №31, ст.4855; №45, 
ст.6830) следующие изменения:

 1) статью 15 дополнить пунктом 51 следующего 
содержания:

 «51. Судье, ставшему в период осуществления 
своих полномочий инвалидом вследствие 
причин, не связанных со служебной дея-
тельностью, до приобретения им права на 
ежемесячное пожизненное содержание, 
ушедшему или удаленному в отставку в 
связи с неспособностью по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия судьи, вы-
плачивается по его выбору ежемесячное де-
нежное содержание по инвалидности либо 
пенсия по инвалидности на общих основа-
ниях.

  Ежемесячное денежное содержание по ин-
валидности указанной категории судей ис-
числяется пропорционально количеству 
полных лет, отработанных в должности 
судьи, и устанавливается в следующем раз-
мере:

  инвалидам I и II групп – 3 процента ежеме-
сячного денежного вознаграждения рабо-
тающего по соответствующей должности 
судьи за каждый полный отработанный год;

  инвалидам III группы – 2 процента ежемесяч-
ного денежного вознаграждения работаю-
щего по соответствующей должности судьи 
за каждый полный отработанный год.

  Ежемесячное денежное содержание по ин-
валидности устанавливается на срок, в те-
чение которого соответствующее лицо при-
знано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке инва-
лидом, но не более чем до реализации при-
обретенного им права на ежемесячное по-
жизненное содержание.»;

 2) в пункте 1 статьи 19:
 а) в абзаце сорок первом слова «ежемесячное 

пожизненное содержание назначается и вы-
плачивается» заменить словами «ежеме-
сячное пожизненное содержание и ежеме-
сячное денежное содержание по инвалид-
ности назначаются и выплачиваются»; 

 б) в абзаце сорок втором первое предложение 
после слов «содержания судей» дополнить 
словами «, а также ежемесячного денеж-
ного содержания по инвалидности», второе 
предложение после слов «содержания 
судей» дополнить словами «и ежемесячного 
денежного содержания по инвалидности».

СТАТЬЯ 2

  В части третьей статьи 7 Федерального за-
кона от 10 января 1996 года №6-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях социальной за-
щиты судей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, 
№3, ст.144; 2002, №26, ст.2522; 2008, №52, 
ст.6229; 2014, №43, ст.5793) слова «выход-
ного пособия и ежемесячного пожизненного 
содержания в соответствии с пунктами 3 и 
5» заменить словами «выходного пособия, 
ежемесячного пожизненного содержания 
и ежемесячного денежного содержания по 
инвалидности в соответствии с пунктами 3, 
5 и 51».

СТАТЬЯ 3 

  Внести в Федеральный закон от 4 июня 
2011 года №126-ФЗ «О гарантиях пенсион-
ного обеспечения для отдельных категорий 
граждан» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, №23, ст.3266; 
2012, №50, ст.6966; 2013, №27, ст.3466) 
следующие изменения:

 1) в статье 1:
 а) в части 1 слово «трудовая» заменить словом 

«страховая», слова «от 17 декабря 2001 года 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» заменить словами «от 28 
декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», слова «в расчетный пенсионный 
капитал» заменить словами «в индивиду-
альный пенсионный коэффициент»; 

 б) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Нетрудоспособным членам семей лиц, ука-

занных в части 1 настоящей статьи, устанав-
ливается страховая пенсия по случаю по-
тери кормильца в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».»;

 2) в статье 2:
 а) части 1 – 3 признать утратившими силу;
 б) часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Определение величины индивидуального 

пенсионного коэффициента за периоды 
службы (работы), указанные в настоящем 
Федеральном законе, производится терри-
ториальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации одновременно с 
установлением лицам, указанным в части 1 
статьи 1 настоящего Федерального закона, 

страховой пенсии по старости (страховой 
пенсии по инвалидности), а нетрудоспо-
собным членам их семей страховой пенсии 
по случаю потери кормильца на основании 
документов, необходимых для установления 
страховой пенсии, перечень которых утвер-
ждается в порядке, предусмотренном ча-
стью 6 статьи 21 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».»; 

 в) часть 5 изложить в следующей редакции:
 «5. В случае реализации лицом, указанным 

в части 1 статьи 1 настоящего Федераль-
ного закона, права на пенсию за выслугу 
лет, пенсию по инвалидности, финансиру-
емые за счет средств федерального бюд-
жета, возникшего после назначения ему 
страховой пенсии по старости или стра-
ховой пенсии по инвалидности с примене-
нием положений настоящего Федерального 
закона, по его выбору периоды службы (ра-
боты) (часть периодов), учтенные в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом 
при определении величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента, могут 
быть включены в выслугу лет (стаж работы) 
для назначения указанных пенсии за вы-
слугу лет, пенсии по инвалидности. В этом 
случае право на страховую пенсию по ста-
рости, страховую пенсию по инвалидности 
и их размеры пересматриваются в соответ-
ствии со статьей 1 настоящего Федераль-
ного закона и настоящей статьей исходя из 
периодов службы (работы), не включенных 
в выслугу лет (стаж работы) для назначения 
пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалид-
ности.»;

 г) дополнить частью 6 следующего содер-
жания:

 «6. В случае реализации лицом из числа судей, 
пребывающих в отставке, права на ежеме-
сячное пожизненное содержание, ежеме-
сячное денежное содержание по инвалид-
ности, возникшего после назначения ему 
страховой пенсии по старости или стра-
ховой пенсии по инвалидности с примене-
нием положений настоящего Федерального 
закона, выплата пенсии прекращается.»;

 3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
  Объем средств федерального бюджета, 

предоставляемых бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации в целях 
установления страховой пенсии по ста-
рости, страховой пенсии по инвалидности 
лицам, указанным в части 1 статьи 1 насто-
ящего Федерального закона, а нетрудоспо-
собным членам их семей страховой пенсии 
по случаю потери кормильца, определяется 
в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Феде-
рального закона от 15 декабря 2001 года 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации».».

СТАТЬЯ 4

  Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, №52, 
ст.6965; 2015, №27, ст.3964; 2016, №52, 
ст.7486; 2018, №53, ст.8462) дополнить пун-
ктом 11 следующего содержания:

 «11) период осуществления судьей полномочий 
в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 26 июня 1992 года №3132-I 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации».».

СТАТЬЯ 5 

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

 2. Действие положений пункта 51 статьи 15, 
пункта 1 статьи 19 Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года №3132-I «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона), 
части третьей статьи 7 Федерального закона 
от 10 января 1996 года №6-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях социальной защиты судей 
и работников аппаратов судов Российской 
Федерации» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона), частей 5 и 6 статьи 2 
Федерального закона от 4 июня 2011 года 
№126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обес-
печения для отдельных категорий граждан» 
(в редакции настоящего Федерального за-
кона), части 1 статьи 12 Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (в редакции настоящего 
Федерального закона) распространяется 
в том числе на судей, ставших инвалидами 
до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона вследствие причин, не свя-
занных со служебной деятельностью.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2019 года
№25-ФЗ
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ПРЕСС-ЦЕНТР  ?????

Сегодня с молодыми артистами театры заключают срочные тру-
довые договоры. То же самое касается и педагогов театральных 
школ – ректоры не знают, какую нагрузку смогут предложить им 

через год. Почему необходимо оценивать востребованность творческих 
работников театров, рассказал Евгений КНЯЗЕВ, ректор Театрального ин-
ститута имени Бориса Щукина в пресс-центре «Парламентской газеты». 
Он стал очередным гостем авторского проекта члена думского Комитета 
по культуре Наталии Пилюс «Год театра в «Парламентской газете».

– Евгений Владимирович, в про-
фессиональном сообществе 
много говорят о введении крите-
риев эффективности работников 
культурных учреждений. В Мин-
культуры недавно разработали за-
конопроект, дающий право теа-
трам увольнять невостребованных 
артистов. Как вы относитесь к 
этому?
– Нужно понимать, что люди, которые 
отдали театру 40–50 лет, просто так 
на пенсию не уходят. Ситуации бы-
вают разные: к примеру, Владимиру 
Этушу было 96 лет и он работал до по-
следнего дня, выходил на сцену не-
часто, но эти спектакли, конечно, 
пользовались огромным успехом у 
зрителей. То же самое можно было 
сказать и о Владимире Зельдине. Но 
бывает и по-другому – когда артист не 
задействован в репертуаре и, к при-
меру, отказывается выходить в мас-
совке. Я считаю, что театр должен 
иметь право такого человека уволить. 
Это, конечно, ответственность худо-
жественного руководителя: «тащат» 
репертуар, как правило, 20 человек в 
труппе. Уже сейчас молодые люди при-
ходят к нам в театр не на бессрочный 
контракт, то же касается и наших педа-
гогов. Если они не руководят курсом, 
я заключаю контракт только на год – я 
не знаю, какую нагрузку смогу предло-
жить им в следующем году.

– Недавно премьер-министр 
Дмитрий Медведев поставил во-
прос о возможном укрупнении те-
атров, которые получают госу-
дарственное финансирование, 
для решения их проблем с не-

достатком средств. Поможет ли 
укрупнение учреждениям куль-
туры?
– Вопрос непростой. Как объединить 
Большой, Малый, Вахтанговский те-
атры? Это будет такой «Большой ма-
лохудожественный театр», а ведь у 
каждого своё лицо, своя история. 
Что касается регионов – укрупнение 
теат ров в субъектах, на мой взгляд, 
будет зависеть от потребностей кон-
кретного учреждения культуры, от 
частных случаев. Но всегда нужно учи-
тывать, что от введения единой бухгал-
терии много не сэкономишь, да и ло-
мать – не строить.

– В этой связи хотелось бы спро-
сить о целевом приёме для твор-
ческих вузов. Поддерживаете 
ли вы практику, когда ребята из 
других городов, к примеру из Са-
мары, приезжают учиться по це-
левому направлению в Москву и 
после окончания обучения воз-
вращаются обратно?
– Мы ищем талантливых студентов по 
всей стране и давно работаем в этом 
направлении. К примеру, был опыт 
в Иркутске – студенты приезжали на 
учёбу к нам, наши педагоги препода-
вали у них, но ребята получали знания 
«на месте», в Иркутске. Мы считаем 
более правильным, чтобы студенты 
учились в Москве и Санкт-Петер-
бурге – огромных культурных центрах 
с богатой историей, а после обучения 
возвращались в свои регионы.

– В Государственной Думе 22 
марта пройдут парламентские 
слушания «Об основных прин-

ципах правового регули-
рования в новом законе «О 
культуре». Чего вы ждёте от 
этого закона?
– Театральные деятели очень 
ждут его принятия. И тут есть 
несколько принципиальных мо-
ментов. Во-первых, мы до сих 
пор остаёмся в «сфере обслу-
живания», новый закон должен 
вывести культуру из сферы 
услуг. Во-вторых, должна быть 
решена проблема с госза-
купками – из 44-ФЗ о гос-
закупках планируется убрать 
требования, мешающие эф-
фективной работе учреждений 
культуры.

Сейчас для каждой своей за-
купки театры обязаны обосно-
вывать цену для этой работы, к 
примеру высчитывать среднюю 
стоимость  контрактов с ре-
жиссёрами и артистами. Бес-
конечные тендеры тормозят 
работу театров, поскольку 
предполагают выбирать того 
исполнителя, что предложит 
меньшую цену, а не более ка-
чественную продукцию.

áåñåäîâàëà 
МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

Евгений Князев:

Т

Ï
ðàâèòåëüñòâî ðåøèëî êðàòíî óâåëè÷èòü 
øòðàôû çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîëüçî-
âàíèÿ âîçäóøíûìè è âîäíûìè ñóäàìè. 
Ïîëèòèêè è ýêñïåðòû îáñóäèëè â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», ñòîèò ëè 

îæèäàòü ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà êàòàñòðîô â âîçäóõå è 
íà âîäå è íóæíî ëè îòíîñèòüñÿ ê êâàäðîêîïòåðàì êàê 
ê ñàìîë¸òàì.

ТРЕВОЖНАЯ ДИНАМИКА
Êîëè÷åñòâî àâàðèé â âîç-
äóõå è íà âîäå íå ñíèæàåò-
ñÿ ãîä îò ãîäà. Òîëüêî â 2018 
ãîäó â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè 
ïîãèá ëè 128 ÷åëîâåê. Èç íèõ 
71 ïàññàæèð ïîãèá â ðåçóëü-
òàòå òðàãåäèè, êîòîðàÿ ïðîè-
çîøëà â Ïîäìîñêîâüå ñ ñàìî-
ë¸òîì Àí-148 «Ñàðàòîâñêèõ 
àâèàëèíèé», à âñå îñòàëüíûå 
æåðòâû – ýòî ìàëàÿ àâèà-
öèÿ: âåðòîë¸òû, ìàëîìåð-
íûå ñàìîë¸òû, ïëàíåðû è 
äèðèæàá ëè. Ñòàòèñòèêà àâà-
ðèé è ïîãèáøèõ íà âîäíîì 
òðàíñïîðòå ðàçíèòñÿ, îäíàêî, 
àíàëèçèðóÿ äàííûå ÃÈÌÑ 
Ì×Ñ è Ìèíèñòåðñòâà òðàí-
ñïîðòà, ìîæíî óâåðåííî ãî-
âîðèòü, ÷òî îíè òàêæå èñ÷è-
ñëÿþòñÿ äåñÿòêàìè.

«Ñòàòèñòèêà òðåâîæíàÿ, 
íàáëþäàåòñÿ äèíàìèêà â ñòî-
ðîíó óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñò-
âà ïðîèñøåñòâèé. Ïîýòîìó â 
ýòîé ñôåðå äàâíî ïîðà íàâî-
äèòü ïîðÿäîê. È â öåëÿõ ïî-
âûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè íà-
øèõ ãðàæäàí íà÷àòü íàäî ñ 
óâåëè÷åíèÿ øòðàôîâ äëÿ íà-
ðóøèòåëåé», – ñ÷èòàåò ïðåä-
ñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî òðàíñïîðòó Åâãåíèé 
 Ìîñêâè÷¸â.

Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òå-
íèè ïðàâèòåëüñòâåííûé çà-
êîíîïðîåêò, íàïðàâëåííûé 
íà óâåëè÷åíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè äëÿ 
âëàäåëüöåâ âîçäóøíûõ è ïëà-
âàòåëüíûõ ñóäîâ. Äîêóìåíò, â 
÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåò äåñÿ-
òèêðàòíî óâåëè÷èòü ðàçìå-
ðû øòðàôîâ äëÿ ãðàæäàí çà 
íàðóøåíèå ïðàâèë èñïîëü-

çîâàíèÿ âîçäóøíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà, à òàêæå äëÿ âñåõ 
íàðóøèòåëåé ïðàâèë ïëàâà-
íèÿ.

Åñëè ñåé÷àñ çà íàðóøåíèå 
ôåäåðàëüíûõ ïðàâèë ÷àñò-
íûõ ëèö øòðàôóþò íà 5000 
ðóáëåé, òî â ñëó÷àå ïðèíÿ-
òèÿ çàêîíà ñóììà øòðàôà 
ñîñòàâèò îò 20 òûñÿ÷ äî 50 

òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ äîëæíîñò-
íûõ ëèö øòðàô óâåëè÷èòñÿ â 
ïÿòü ðàç: èì ïðèä¸òñÿ çàïëà-
òèòü ïî 20–50 òûñÿ÷ ðóáëåé 
âìåñòî íûíåøíèõ 2000–5000 
ðóá ëåé. Ñàíêöèè â îòíîøå-
íèè þðèäè÷åñêèõ ëèö ïëà-
íèðóþò îñòàâèòü ïðåæíèìè.

«Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî 
ïîâûøåííàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ñóäîâëàäåëüöåâ ïî-
âëå÷¸ò çà ñîáîé ïîëîæèòåëü-
íûå èçìåíåíèÿ â äèíàìèêå 
àâàðèé íà âîçäóøíîì è âîä-
íîì òðàíñïîðòå. Íîâûå ïðà-
âèëà äîëæíû ïîäòîëêíóòü 
âëàäåëüöåâ ñóäîâ ê òîìó, ÷òî-

áû îáçàâîäèòüñÿ âñåìè íåîá-
õîäèìûìè ñâèäåòåëüñòâàìè, 
ïðèîáðåòàòü òåõíè÷åñêè èñ-
ïðàâíûå òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà è íå íàðóøàòü ïðåäïè-
ñàííûõ ïðàâèë», – ïîÿñíèë 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó 
Âèêòîð Äåðÿáêèí. 

ДРОНЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ ЛЕТАТЬ 
БЕСКОНТРОЛЬНО
Ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé 
ïðèíöèïèàëüíî íîâûì âûçî-
âîì äëÿ çàêîíîäàòåëåé ñòàëè 
áåñïèëîòíûå ëåòàòåëüíûå àï-
ïàðàòû. Ñîâðåìåííûå äðîíû 
ìîãóò ïåðåâîçèòü îáú¸ì ìàñ-

ñû äî 250 êèëîãðàì-
ìîâ, ÷åãî âïîëíå äî-
ñòàòî÷íî äëÿ ïåðåâîçêè 
ëþäåé. «Â ðÿäå ñòðàí 
òàêèå ñðåäñòâà óæå çà-
íèìàþòñÿ ýòèì íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îñíîâå: 
äðîí ìîæíî âûçâàòü ÷å-
ðåç àãðåãàòîð ïî àíàëî-
ãó àãðåãàòîðîâ òàêñè», – 
ïîäåëèëñÿ ñâåäåíèÿìè 
ïðåäñåäàòåëü Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïàññàæèðîâ Èëüÿ Çî-
òîâ. Ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòà, ýòî íàïðàâëå-
íèå, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðàêòè÷åñêè íèêàê íå 
îòðàæ¸ííîå â íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîé áàçå, 

òîæå ñëåäóåò îòðåãóëèðîâàòü 
çàêîíîì.

Ñîãëàñíî ïðàâèòåëüñòâåí-
íûì ïîïðàâêàì â ÊîÀÏ, çà 
óïðàâëåíèå äðîíîì áåç íàä-
ëåæàùåé äîêóìåíòàöèè íà-
ðóøèòåëþ ïðèä¸òñÿ çàïëà-
òèòü îò 1000 äî 2000 ðóáëåé. 

«Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ó 
íàñ ïîÿâèëñÿ íîâûé âèä 
òðàíñïîðòà, íåîáõîäèìî 
ïðåäóñìàòðèâàòü è ìåðû 
îòâåòñòâåííîñòè çà åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå», – ñ÷èòàåò äå-
ïóòàò Ðàôàýëü Ìàðäàíøèí.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА    

Дроны пре ла а т 
признат  транспортны  
сре ство

справка

Как правильно оформить 
беспилотник?

В соответствии с положениями Воз-
душного кодекса любые беспилотники 
весом от 250 граммов подлежат госу-
дарственному учёту. Чтобы получить 
разрешительные документы, пилоту 
дрона нужно обратиться в Росавиа цию 
для регистрации летательного аппа-
рата. Также владельцу беспилотника 
необходимо иметь разрешение на за-
пуск дрона в конкретной воздушной 
зоне – для этого нужно направить за-
явку в единый центр организации воз-
душного движения.

СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
любые беспилотники весом 
от 250 граммов подлежат 
государственному учёту
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  СОЦИУМ

18/03
Поклонская Наталья 
Владимировна, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по 
безопасности и противодействию 
коррупции.

20/03
Мукабенова Марина 
Алексеевна, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи. 

Белеков Иван Итулович, 
член Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с 
соотечественниками – 66 лет.

Булавинов Вадим 
Евгеньевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по жилищной политике  
и жилищно-коммунальному 
хозяйству – 56 лет.

Нилов Ярослав Евгеньевич, 
председатель Комитета 
Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов – 37 лет.

21/03
Шеин Олег Васильевич, член 
Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов – 47 лет.

22/03
Пономарёв Алексей 
Алексеевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю 
и Регламенту – 77 лет.

Афонин Юрий 
Вячеславович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 42 года. 
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Будуев Николай 
Робертович,  заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям –  45 лет.
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îãëàñíî îïðîñó, ïðî-
âåä¸ííîìó Ëåâàäà-
Öåíòðîì â íà÷àëå 
ýòîãî ãîäà, ïðàêòè-
÷åñêè 90 ïðîöåíòîâ 

ðîññèÿí ñ÷èòàþò, ÷òî ðûíîê íå-
äâèæèìîñòè â ñòðàíå íàõîäèòñÿ â 
òåíåâîì ñåêòîðå. Ïðè ýòîì íîòà-
ðèàëüíóþ ôîðìó ñäåëêè ñ æèëü¸ì 
÷àùå âñåãî íàçûâàþò ìåðîé, êî-
òîðàÿ ïîçâîëèò çàùèòèòüñÿ îò ìî-
øåííè÷åñêèõ ñõåì. Òîé æå òî÷êè 
çðåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ è ìè-
íèñòð þñòèöèè ÐÔ Àëåêñàíäð 
 ÊÎÍÎÂÀËÎÂ. Âûñòóïàÿ â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííîì ÷àñå», îí îòìåòèë íåîáõî-
äèìîñòü óêðåïëåíèÿ äåéñòâåííîé 
çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí â ñôåðå îáî-
ðîòà íåäâèæèìîñòè ïóò¸ì íîòàðè-
àëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ ñäåëîê.

Äåéñòâèòåëüíî, íåñìîòðÿ íà ïðèíÿ-
òèå öåëîãî ðÿäà ìåð ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ ìîøåííè÷åñòâàì íà ðûíêå íå-
äâèæèìîñòè, òîëüêî ïî îôèöèàëüíûì 
äàííûì åæåãîäíî îò ïÿòè äî ñåìè ïðî-
öåíòîâ ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ íåñóò 
â ñåáå ïîðîêè çàêîííîñòè. Â îñíîâ-
íîì ýòî êàñàåòñÿ ñäåëîê, ñîâåðø¸í-
íûõ â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå. Íè 
äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî â äîãîâîð, ñî-
ñòàâëåííûé «íà êîëåíêå», ìîæíî âïè-
ñàòü íåâûãîäíûå äëÿ ñîáñòâåííèêà óñ-
ëîâèÿ. À èíîãäà, ïîëüçóÿñü ïðàâîâîé 
íåãðàìîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ, âëàäåëü-
öó íåäâèæèìîñòè ïîïðîñòó ïîäñîâû-
âàþò íà ïîäïèñü äðóãîé äîêóìåíò. 

Åù¸ ãîä íàçàä ïðîáëåìà çàõâàòîâ 
êâàðòèð òàê íàçûâàåìûìè ïðîôåññèî-
íàëüíûìè ñîñåäÿìè ñòîÿëà êðàéíå 
îñòðî. Ìîøåííèêè, 
ïðåäëàãàÿ ñðåäñòâà 
ïîä çàëîã íåäâèæèìî-
ñòè èëè âûêóïàÿ ìè-
êðîäîëþ ó îäíîãî èç 
äîëåâûõ ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ, âñåëÿëèñü 
â êâàðòèðû, ôàêòè÷å-
ñêè âûæèâàÿ èç íå¸ 
çàêîííûõ æèëüöîâ. 
Îíè íå ãíóøàëèñü íè 
âàíäàëèçìà, íè ñèëîâûõ ìåòîäîâ. Ó 
ëþäåé èñ÷åçàëè öåííûå âåùè è äåíü-
ãè, à óþòíûé äîì íà÷èíàë íàïîìèíàòü 
ïðèòîí. Â èòîãå îíè ïðîäàâàëè ñâîþ 
÷àñòü êâàðòèðû ìîøåííèêàì ôàêòè-
÷åñêè çà áåñöåíîê èëè îòäàâàëè äà-
ðîì. 

Ñåãîäíÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ ïðî-
áëåì ðåøåíà áëàãîäàðÿ ââåäåíèþ 
íîðìû îá îáÿçàòåëüíîì íîòàðèàëüíîì 
óäîñòîâåðåíèè. Ê ñäåëêàì ïî îò÷óæ-
äåíèþ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-

íîñòè, èìóùåñòâà íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûõ 
ëèö, à òàêæå äîãîâîðàì èïîòåêè äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè äîñòóï ìîøåííè-
êàì òåïåðü ïåðåêðûò. 

Áîëåå òðåòè îïðîøåííûõ Ëåâà-
äà-Öåíòðîì (32 ïðîöåíòà) îòìåòè-
ëè, ÷òî îáðàùàëèñü çà íîòàðèàëüíûì 
óäîñòîâåðåíèåì ñäåëêè è òîãäà, êîã-

äà íå áûëî íåîáõîäè-
ìîñòè â îáÿçàòåëüíîì 
ïðèñóòñòâèè íîòàðè-
óñà. À âñåãî ïîìîùü â 
íîòàðèàëüíîé êîíòîðå 
èñêàë êàæäûé âòîðîé 
ðåñïîíäåíò. 

Ïðè íîòàðèàëüíîì 
óäîñòîâåðåíèè ñäåë-
êè ñ íåäâèæèìîñòüþ 
íîòàðèóñ íå ïðîñòî 

ïðîâîäèò ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó âñåõ 
óñëîâèé ñäåëêè, óñòàíàâëèâàåò ëè÷-
íîñòè ñòîðîí è ïðîâåðÿåò èõ äåå-
ñïîñîáíîñòü, íî îáåñïå÷èâàåò ãàðàí-
òèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâ âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
ñäåëêè, ïðåäîòâðàùàåò ðèñêè å¸ ïî-
ñëåäóþùåãî ñóäåáíîãî îñïàðèâàíèÿ 
è âîçìîæíûå ïîòåðè äîáðîñîâåñòíûõ 
ïðèîáðåòàòåëåé. Äëÿ ýòîãî íîòàðèóñ, 
ïîìèìî ïðî÷åãî, â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå ðàçúÿñíÿåò ó÷àñòíèêàì ñäåëêè 
ñìûñë, çíà÷åíèå è ïðàâîâûå ïîñëåä-

ñòâèÿ ñäåëêè, ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå 
ñîäåðæàíèÿ ñäåëêè íàìåðåíèÿì ñòî-
ðîí è òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Èìåííî ïî ýòèì îñíîâàíèÿì, åñëè äî-
ãîâîð íå óäîñòîâåðÿëñÿ íîòàðèàëüíî, 
âïîñëåäñòâèè íåðåäêî ñóäû ïðèçíàâà-
ëè ñäåëêè íåäåéñòâèòåëüíûìè, à âåñü 
óùåðá ïðèõîäèëñÿ íà ïîñëåäóþùèõ 
äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðåòàòåëåé æè-
ëüÿ. Êðîìå òîãî, íîòàðèóñ èìååò âîç-
ìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü âèäåîôèêñà-
öèþ íîòàðèàëüíîãî äåéñòâèÿ. 

Ñîãëàñíî äàííûì Ëåâàäà-Öåíòðà, 
áîëüøèíñòâî ðîññèÿí ñ÷èòàþò ñòîè-
ìîñòü íîòàðèàëüíûõ óñëóã ïðè ñäåë-
êàõ ñ íåäâèæèìîñòüþ îïðàâäàííîé è 
äîñòóïíîé äëÿ íàñåëåíèÿ. Ñåé÷àñ òà-
ðèô íà óäîñòîâåðåíèå ñäåëêè ñ íå-
äâèæèìîñòüþ ïðè å¸ îáÿçàòåëüíîé 
íîòàðèàëüíîé ôîðìå ñîñòàâëÿåò 0,5 
ïðîöåíòà îò å¸ ñòîèìîñòè, íî íå áî-
ëåå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

«Ìû ñåãîäíÿ ïîëàãàåì, ÷òî ãîðà-
çäî áîëåå øèðîêîå, åñëè íå ãîâîðèòü 
âîîáùå – ïîâñåìåñòíîå ó÷àñòèå íîòà-
ðèóñîâ â ñîâåðøåíèè ñäåëîê ñ íåäâè-
æèìîñòüþ ìîæåò áûòü äëÿ ãðàæäàí è 
óäîáíûì, è ýêîíîìè÷åñêè íåîáðåìå-
íèòåëüíûì», – çàÿâèë ìèíèñòð þñòè-
öèè ÐÔ Àëåêñàíäð Êîíîâàëîâ. 

ЕВГЕНИЯ НИКОНОРОВА

 нотари со   езопасно
Общественное мнение на стороне нотариально удостоверенных 
сделок с недвижимостью

Только по официальным 
данным ежегодно 

от пяти до семи 
процентов сделок 
с недвижимостью 

несут в себе пороки 
законности. 

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН считает стоимость нотариального сопровождения сделок доступной
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О то , то ет

О то , то ыло

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, PHOTOXPRESS, РИА «НОВОСТИ», ОТКРЫТКА XIX ВЕКА

1 6 Пять лет назад крым-
чане сделали истори-
ческий выбор: 16 
марта 2014 года жи-

тели полуострова высказали своё 
мнение о статусе Крыма и Севасто-
поля.

Предпосылки этого события ещё 
свежи в памяти: в результате го-
сударственного переворота в 2014 
году к власти на Украине пришли 
радикалы и националисты. Власти 
Крыма отказались признавать леги-

тимность новых украинских 
лидеров. На фоне русо-
фобского поведения Киева 
у крымчан появились ре-
альные опасения за судьбу 
полуострова.

Процесс назначения 
даты и вопроса крымского 
референдума хорошо ил-
люстрирует стремительную 
эскалацию ситуации: изна-
чально плебисцит плани-
ровали на 25 мая, и во-

прос стоял не о выходе из состава 
Украины, а о возвращении к Консти-
туции 1992 года, предоставлявшей 
полуострову широкие полномочия. 
Но уже к марту ситуация изменилась 
настолько, что референдум пере-
двинули на 16 марта, а вопрос стоял 
уже о вхождении в состав России.

Участие в референдуме 16 марта 
2014 года приняли более 80 про-
центов избирателей, из них за вос-
соединение с исторической родиной 
проголосовало более 90 процентов.

1 8 148 лет 
назад, 18 
марта 1871 
года, во 

Франции была провоз-
глашена Парижская ком-
муна.

После поражения во 
франко-прусской войне 
во Франции резко обо-
стрились социальные 
противоречия, которые 
привели к созданию 
Рес публиканской фе-
дерации Национальной 
гвардии под управлением Центрального 
комитета. 

В ночь на 18 марта правительство по-
пыталось обезоружить пролетарские 
районы Парижа и арестовать членов ЦК. 

Но план провалился: правительство бе-
жало в Версаль. Национальная гвардия 
заняла ратушу, над которой взвилось 
красное знамя. Так была провозглашена 
Парижская коммуна. 

«Живой Журнал» отмечает юбилей

1 8 Блог-платформа LiveJournal, известная среди русскоязычных пользователей как 
«Живой Журнал», или «ЖЖ», отмечает 20 лет со дня запуска.

Название «Живой Журнал» – дословный перевод с английского. Ресурс даёт 
возможность любому желающему создать свой мини-сайт или дневник (блог). 

«Живой» он потому, что материалы здесь обновляются людьми по всему миру ежеминутно. В рос-
сийском сегменте «ЖЖ» стал популярной соцсетью. Даже Дмитрий Медведев в период пребывания на посту Прези-
дента России вёл там страничку. Впрочем, за последние годы многие знаменитости забросили свои блоги.

Крым 
вернулся 
в состав 
России

19 марта 
1899 года
в Петербурге открылась 
первая станция скорой 
помощи

19 марта 
1922 года 
в Москве на Шаболовке 
сдана в эксплуатацию 
радиопередающая 
башня, спроектиро-
ванная Владимиром 
Шуховым

22 марта 
1895 года
в Париже состоялась 
первая в истории де-
монстрация кино-
фильма

1 7 Çà¸ìùèêè, êîòîðûå ïðîõîäÿò ðå-
ñòðóêòóðèçàöèþ èïîòåêè â ðàìêàõ 
ãîñïðîãðàììû ïîìîùè, îñâîáîæäà-
þòñÿ îò íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü èñ-

ïîëíèòåëüñêèé ñáîð. Òàêæå ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê 
èñ÷èñëåíèé ñáîðà ïî ñîëèäàðíîìó âçûñêàíèþ. 
Ïîïðàâêè â çàêîíû îá èïîòåêå è èñïîëíèòåëü-
íîì ïðîèçâîäñòâå âñòóïàþò â ñèëó 17 ìàðòà.

Öåëåâàÿ êàòåãîðèÿ çà¸ìùèêîâ, ðàäè êîòî-
ðîé ãîòîâèëèñü ïîñëàáëåíèÿ, – ýòî ãðàæäàíå, 
îôîðìèâøèå âàëþòíóþ èïîòåêó è íå ñóìåâ-
øèå âûïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà èç-çà ôèíàíñî-
âîãî êðèçèñà 2014 ãîäà, îòìå÷àëè ðàíåå â Ãîñ-
äóìå.

Ðàíåå ñåìèïðîöåíòíûå èñïîëíèòåëüñêèå 
ñáîðû âçûìàëèñü íå òîëüêî ñ ñàìîãî çà¸ìùè-
êà, íî è ñ ïîðó÷èòåëåé (ñîëèäàðíîå âçûñêàíèå). 
«Åñëè ìóæ è æåíà âçÿëè êâàðòèðó â èïîòåêó è 
ó íèõ âîçíèêëè òðóäíîñòè ñ âûïëàòàìè è çàäîë-
æåííîñòü, îíè äîëæíû âåðíóòü áàíêó íå òîëüêî 
ñàì êðåäèò, íî è ïðîöåíòû ïî íåìó. È îáà çàïëà-
òèòü èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð», – ïîÿñíÿë êîëëè-
çèþ ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïðèíÿòûé çàêîí ýòó íîðìó îòìåíÿåò: òåïåðü 
èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð âçûùóò òîëüêî ñ äîëæíè-
êà. Ðàçìåð åãî òîò æå – 7 ïðîöåíòîâ, íî íå ìå-
íåå 1000 ðóáëåé ñ ãðàæäàíèíà èëè ÈÏ, è 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé – ñ îðãàíèçàöèè.

Ипотечных должников 
освободили от непомерного бремени

17 марта
  вступают в силу поправки в КоАП 
РФ, которые вводят ответствен-
ность за  нарушение требований 
к организации безопасного ис-

пользования лифтов и подъём-
ников.

  обретает силу федеральный закон 
о ратификации договора между 
РФ и КНДР о передаче лиц, осу-
ждённых к лишению свободы.

  вступает в силу закон о рати-
фикации поправок в Конвенцию 
между правительствами России 
и Швеции, устраняющих двойное 
налогообложение граждан и ком-
паний в обеих странах.

кроме того

1 7 Для военных и резер-
вистов, призванных 
на сборы, установлен 
перечень инфор-

мации, которую они не вправе раз-
глашать в Интернете и СМИ. По-
правки в законодательство, 
посвящённое военной службе, всту-
пают в силу 17 марта.
Запрещено разгла-
шать публике инфор-
мацию, которая по-
зволяет определить их 
принадлежность к Во-
оружённым силам РФ и 
другим войскам и фор-
мированиям. Под за-

претом и данные о деятельности, 
связанной с исполнением военной 
службы.

Во время военной службы запре-
щено иметь при себе электронную 
технику, которая может хранить 
и распространять в Сети аудио-, 
фото- и видеоматериалы, а также 
данные геолокации.

Паллиативная помощь 
представляет комплекс 
мероприятий, направ-
ленных на облегчение 
боли и других тяжёлых 
проявлений болезней. 
Такую помощь будут 
оказывать врачи, про-
шедшие специальное 

обучение. В целях пре-
доставления больным 
социальных услуг, пси-
хологической и духовной 
поддержки медучре-
ждения, оказывающие 
паллиативную помощь, 
могут взаимодейство-
вать с родственниками 

пациентов, а также с во-
лонтёрами из НКО, со-
циальными службами и 
религиозными органи-
зациями.  

Также в законе за-
крепляется право неиз-
лечимых пациентов на 
облегчение боли с по-
мощью наркотических 
и психотропных пре-
паратов. При оказании 
паллиативной помощи 
на дому больным пре-
доставят медицинские 
изделия для поддер-
жания функций орга-
низма. 

П

О чём военные 
не могут писать в соцсетях

ПРИСТАВЫ ТАКЖЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО, если кредитор получил страховую выплату 
по договору страхования ответственности заёмщика

Над Парижем взметнулось 
красное знамя

КРОМЕ ТОГО:

НАЧАВШИСЬ В ПАРИЖЕ, революция не смогла победить 
во всей Франции. Коммуне удалось удерживать власть 
всего 72 дня

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ЗАПАДА О СТАТУСЕ 
КРЫМА ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ответил ещё в 2016 году: 
«Вопрос исторически закрыт»

ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ 
О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
станет грубым 
дисциплинарным 
проступком

1 7 Неизлечимо больные россияне 
смогут получить помощь, направ-
ленную на облегчение состояния, в 
стационарных и амбулаторных усло-

виях, а также на дому. Поправки в закон об основах 
охраны здоровья, положившие начало законодатель-
ному регулированию паллиативной помощи в 
России, вступают в силу 17 марта.




