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ВОПРОС НОМЕРА: 
ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
СПОРТОМ, ФИТНЕСОМ?
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Для чего нужна идентификация пользователей e-mail. Стр. 3
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Валентина Матвиенко 
призвала менять 
патриархальный 
менталитет
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Володин 
сформулировал 
новую идеологию 
работы Госдумы:
приоритетом станут законы 
прямого действия.

Стр. 12
 

Какие изменения 
ждут водителей. 
ГИБДД создаст базу 
данных россиян, имеющих 
медограничения к вождению, 
а автомобилистов станут 
информировать о дорожных 
камерах.
Поможет ли это снизить 
аварийность на дорогах?

Стр. 4
 

Размер 
страховых 
выплат 
по вкладам могут 
увеличить 
до 10 миллионов 
рублей.
Кто и при каких условиях 
получит эти деньги?

Стр. 5
 

Пальмовое 
масло лишилось 
налоговой 
льготы.
Полученные от этого средства 
депутаты предлагают 
направить на поддержку 
производителей молока.

Стр. 11
 

Пропавших детей 
хотят искать 
по геоданным 
с их телефонов.
Почему это поможет полиции 
быстрее найти и спасти 
ребёнка?

Стр. 10

Когда почтальонам поднимут зарплаты
Служащим почтового ведом-
ства поднимут зарплату на 20 
процентов, пообещал глава 
«Почты России» Николай 
Подгоузов. Но не всем, и 
процесс этот растянется до 
1 ноября 2020 года. Ещё он 
пытался убедить парламента-
риев, что продавать пиво в от-
делениях просто необходимо. 

Чем ещё торгуют на «Почте»?  Стр. 6

ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО PIXABAY.COM

Как полгода работы парламента 
изменили нашу жизнь

Рыба, выловленная в России, 
продолжает «уплывать» в другие страны
Цены на свежую рыбу для россиян остаются высокими, при этом прилавки 
завалены замороженными морепродуктами из Вьетнама и Китая. Глава Мин-
сельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Фе-
дерации пообещал к 2030 году по-
высить ежегодное среднедушевое 
потребление рыбы в стране на 
три килограмма. По мнению 
сенаторов, результатом гос-
поддержки отрасли, на 
которую выделено 613 
миллиардов рублей, 
должна стать доступность 
рыбной продукции для гра-
ждан.

Стр. 8–9 Ç
àïðåò íà ìèêðî-
çàéìû ïîä çàëîã 
æèëüÿ, 450 òûñÿ÷ 
ðóáëåé íà æè-
ëèùíûé êðåäèò 

ìíîãîäåòíûì, èïîòå÷íûå êà-
íèêóëû äëÿ òåõ, êòî îêàçàëñÿ 
â íåïðîñòîé ñèòóàöèè, ïîâû-
øåíèå ïåíñèé è ïîñîáèé íà 
äåòåé ìàëîîáåñïå÷åííûì, îò-
ìåíà «çàðïëàòíîãî ðàáñòâà» – 
çàêîíû, êîòîðûå ïðèíÿëè 
ïàðëàìåíòàðèè â âåñåííþþ 
ñåññèþ, ïîâûñÿò áëàãîñî-
ñòîÿíèå ëþäåé è óëó÷øàò èõ 
æèçíü. Íåïðèêîñíîâåííîñòü 
ïîëó÷èëè âñå ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû – òåïåðü ïðèñòàâû íå 
ñìîãóò íàëîæèòü íà íèõ âçû-
ñêàíèÿ. Çàùèòèòü ðîññèÿí îò 
ïðîèçâîëà êîëëåêòîðîâ ïðè-

çâàí çàêîí, èñêëþ÷àþùèé 
ïåðåäà÷ó òàêèì îðãàíèçà-
öèÿì äîëãîâ ïî ÆÊÕ. Ïðîõî-
äèìöû íå ñìîãóò áîëüøå çà-
íèìàòüñÿ îðãàíèçàöèåé äåò-
ñêîãî îòäûõà.

Что ещё изменили 
в нашей жизни депутаты 

и сенаторы?
Стр. 14–21

70
процентов
семей с детьми 
получат право 
на ежемесячные
пособия

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Борьба с домашним насилием, 
поддержка многодетных и ипотечные 
каникулы, деньги на лечение редких 
заболеваний и национальные 
проекты, Украина, Грузия и запрет 
«клеток» в залах суда. Спикер 
Совета Федерации назвала самые 
важные проблемы, которые 
решали сенаторы в ходе 
весенней сессии.

Стр. 7

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕПОДАВАТЬ В ШКОЛЕ. 
НА ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЖАЛУЮТСЯ РОССИЯНЕ, 
ОМБУДСМЕН ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА РАССКАЗАЛА СЕНАТОРАМ.

КРЫМ
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Светлана Журова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Играю в хоккей, в гольф. Я, как и многие спортсмены, 
предпочитаю другие виды спорта, нежели те, кото-
рыми занималась профессионально. Но я не против и 
фитнес-центров, туда тоже захожу, хотя и несистемно. 
Это многим интересно, тем более что сейчас предла-
гают и танцевальные упражнения, и аквагимнастику, и 
программы на велосипеде, и зимние программы. Это 
здорово, особенно если есть специалисты, которые 
правильно построят программу тренировок. Закон о 
фитнес-центрах как раз касается того, чтобы фитнес-
тренеры были профессионалами и не навредили здо-
ровью людей, которые пришли в зал.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Фитнесом я не занимаюсь, мне тяжело организо-
ваться, когда нет конкретной цели. Но я два раза в не-
делю играю в футбол. У нас есть своя команда в Совете 
Федерации, участвуем в турнирах, есть клубная сис-
тема. Вообще хотелось бы, чтобы во всех городах, всех 
регионах было как можно больше возможностей зани-
маться спортом.

Оксана Бондарь, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Люблю просто прогулки, пробежки, лыжи, также по-
сещаю тренажёрный зал. Конечно, в зале, где занима-
ешься на тренажёрах, важно качественное профессио-
нальное сопровождение. Поэтому нужно этот вопрос 
не пускать на самотёк.

Алексей Кондратьев, ñåíàòîð:
– Не люблю слово «фитнес». Есть старое доброе 
слово — «физкультура». Я бегаю по утрам около своего 
дома на Ходынке, подтягиваюсь, отжимаюсь. Стараюсь 
за собой следить. Ходить в зал не всегда получается 
по времени. Что касается регулирования, надо пони-
мать, что фитнес-центр предоставляет услуги и они 
должны быть надлежащего качества и соответствовать 
научным подходам в сфере физкультуры и спорта. Если 
заниматься тяжёлой атлетикой, которая даёт тяжёлые 
нагрузки на сердце и на опорно-двигательный ап-

парат, то при неправильной методологии можно за-
работать травмы связок и суставов.  Или получить 
заболевание печени от препаратов с непонятным со-
ставом, которые продаются в некоторых центрах как 
чудо-средство для мгновенного результата.  Поэтому 
деятельность залов должна быть подконтрольна всем 
надзорным органам по разным направлениям, в том 
числе санитарно-гигиеническим, противопожарным 
вопросам, общей безопасности. Закон, который не за-
прещает, а регулирует процесс, улучшает предостав-
ление спортивных и физкультурных услуг для насе-
ления, думаю, полезен.

Александр Ющенко, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Вот вы звоните, а я как раз в фитнес-зале. Обяза-
тельная программа: четыре раза в неделю фитнес-
центр, три раза в неделю хоккей и плавание. Важно, 
чтобы каждый человек имел возможность заниматься 
спортом, это должно быть заложено в образовательную 
программу. Надо восстановить физкультуру, чтобы она 
была не факультативной, а обязательной. Подготовка 
к ГТО тоже должна быть, как в советское время, в си-
стеме образования. А фитнес-центры — это дополни-
тельно. Но, конечно, везде должны быть определённые 
требования к тренерам.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Пока не занимаюсь никаким видом спорта. Хотела бы 
выкроить время, но пока нет такой возможности.  Что 
касается квалификационных требований к фитнес-тре-
нерам, в экспертном совете по физической культуре и 
спорту при нашем Комитете по социальной политике 
поднимали этот вопрос. Сегодня нет критериев оценки 
не то что работы тренеров, а критериев их допуска к 
работе с людьми определённого возраста, состояния 
здоровья. Есть проблемы и с подготовкой фитнес-
тренеров, потому что нет специализированного вуза, 
нельзя получить такую специальность, а те сертифи-
каты, которые развешены в фитнес-залах, нам ни о 
чём не говорят.

продолжение темы на стр. 10–11

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙÊàê ìèíèìóì 55 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí äîëæíû 
çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì – 
òàêóþ öåëü îáîçíà÷èë Âëàäèìèð Ïóòèí â 
ñâî¸ì ìàéñêîì óêàçå. ×òîáû ñîçäàòü ëþäÿì 
áåçîïàñíûå è  êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ 
òðåíèðîâîê, ïàðëàìåíòàðèè óçàêîíèëè 
ôèòíåñ-èíäóñòðèþ è îáÿçàëè  òðåíåðîâ 
ïðîõîäèòü ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå. Ìû 
ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ 
÷èòàòåëåé: çàíèìàþòñÿ ëè îíè ñïîðòîì?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Единая Россия»

Нелегальные сайты по продаже лекарств необхо-
димо блокировать, считают депутаты фракции, 
заявив о том, что намерены внести соответству-
ющие поправки в законодательство.

«Мы подготовили блок поправок, который 
включает в себя в том числе регулирование 
так называемых левых сайтов – тех, что не 

имеют разрешения на торговлю 
лекарствами, или торгуют теми, 
которые запрещены для про-
дажи через Интернет: рецеп-
турными, психотропными, 
спиртосодержащими, нар-

косодержащими препаратами», – рассказал 
первый замруководителя фракции Андрей 
Исаев, возглавляющий межфракционную ра-
бочую группу по совершенствованию законо-
дательства в сфере лекарственного обеспе-
чения граждан и обращения лекарственных 
средств. Он подчеркнул, что такие сайты 
должны включаться в реестр запрещённых.

«Справедливая Россия»
Вузы должны начислять дополнительные 
баллы к результатам Единого государст-
венного экзамена абитуриентам с золотой 
школьной медалью, убеждён депутат от 
«Справедливой России» Игорь Ананских.

«Мы предлагаем установить вузам мини-
мальную планку в 11 баллов для оценки зо-
лотой медали, максимальную планку мы не ог-
раничиваем – здесь вуз может сам принимать 
решение, как оценить медалистов. Принятие 
законопроекта позволит вер-
нуть школьной медали её гордый 
статус «золотой» и вернёт 
школьникам мотивацию усердно 
учиться в течение всех 11 лет», –
объяснил парламентарий.

По его словам, сейчас вузы добавляют от-
личникам с медалью не больше 3–4 баллов. 
«Это является как минимум несправедливым 
по отношению к медалисту, ведь это 11 лет 
кропотливого труда ученика, а ЕГЭ, как пока-
зывает практика, во многом лотерея», – до-
бавил Ананских.

Новшество предлагается распространить на 
выпускников школ, поступающих на программы 
бакалавриата и специалитета. Сейчас вузы на-
числяют к результатам ЕГЭ не более 10 допол-

нительных баллов за индивидуальные дости-
жения абитуриента: победы в олимпиадах, 
аттестат с отличием и так далее. Разбивка по 
баллам в рамках этого значения остаётся на 
усмотрение каждого университета.

Разработчики считают, что такой 
подход нивелирует успех школьников 
за период обучения и создаёт не-
равные возможности для абитури-
ентов, поступающих в вузы.

КПРФ
Государство обязано предпринять меры в 
связи с массовой гибелью пчёл, уверены ком-
мунисты. Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов поручил коллегам по фракции под-
готовить по этому поводу обращение к Прави-
тельству и президенту, а также более активно 
продвигать свой законопроект о пчеловод-
стве. Он заявил, что, если в природе гибнут 
пчёлы, наступает экологическая катастрофа.

«У нас в СССР было 10 миллионов пчело-
семей, на начало этого года – 3 миллиона. 
Сегодня их число значительно уменьшилось. 
Нарушается баланс в природе, пчеловоды 
лишились единственного за-
работка, а граждане поте-
ряли самый полезный про-
дукт – мёд», – констатировал 
лидер КПРФ.

«Ситуация, связанная с 
массовой гибелью пчёл, требует серьёзного 
внимания со стороны российской власти», – 
заявила, в свою очередь, депутат от КПРФ 
Ольга Алимова.

А зампредседателя ЦК КПРФ, академик 
РАН, председатель Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин от-
метил, что происходящее бедствие обуслов-
лено несоблюдением норм применения 
пестицидов при обработке полей и отсут-
ствием свое временных оповещений пчело-
водов властью и фермерами.

Массовая гибель пчёл в 20 российских 
регионах произошла в июне. Пчеловоды 
оценивают возможный ущерб в триллион 
рублей – это совокупная стоимость сель-
скохозяйственных культур, опылявшихся по-
гибшими пчёлами.

ЛДПР
Пенсионные выплаты для опекунов и 
попечителей предлагают индексировать. 
Такой законопроект внесли в Госдуму 17 
июля депутаты от ЛДПР.

«На практике вознаграж-
дение по договору о при-
ёмной семье приравнива-
ется к заработной плате и 
с него уплачиваются стра-
ховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование. Концеп-
цией законопроекта предусматривается, 
что данное вознаграждение не будет при-
равниваться к заработной плате, а будет 
считаться мерой социальной поддержки 
для воспитания несовершеннолетних», – 
пояснил один из соавторов документа, 
глава думского Комитета по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов.

Документ предла-
гает опекунов и по-
печителей не при-
равнивать к тем, 
кто работает по до-
говору для полу-
чения дохода.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Я спортом
не занимаюсь

Самостоятельно 
занимаюсь 
на тренажёрах

Занимаюсь
с фитнес-тренером

Плаваю
в бассейне

Бегаю по утрам

Я профессиональный спортсмен
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ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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В ïðèþòàõ äëÿ æèâîòíûõ íà êàæäûå 80 
ïèòîìöåâ ïîëîæåíî ïî òðè ñîòðóäíèêà, 
à åñëè çâåðåé áîëüøå 150, òî ïðè ó÷-

ðåæäåíèè äîëæíà áûòü ñâîÿ âåòåðèíàðíàÿ 
ñëóæáà.

Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ñ ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî 
îðãàíèçàöèè ïðèþòîâ è ñîäåðæàíèþ â íèõ áðî-
øåííûõ ïèòîìöåâ. Äîêóìåíò îïðåäåëÿåò, ñðåäè 
ïðî÷åãî, ðàçìåðû êëåòîê äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíî-
ãî çâåðÿ, ïîðÿäîê èõ êîðìëåíèÿ è ëå÷åíèÿ. Çîî-
çàùèòíèêè ïðèâåòñòâóþò ïðîåêò âëàñòåé, íî ñ÷è-
òàþò, ÷òî íà ïîâåñòêå äíÿ åñòü áîëåå íàñóùíûé 
âîïðîñ. Îí êàñàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
ïðèþòîâ äëÿ áåçíàäçîðíûõ áàðáîñîâ, áåç êîòîðîé 
òàêèì ó÷ðåæäåíèÿì ïðîñòî íå âûæèòü.

Зачем создаётся этот единый «банк данных» 
о жителях России? 6
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В ñå ñâåäåíèÿ î 
ðîññèÿíàõ è 
è í î ñ ò ð à í í û õ 

ãðàæäàíàõ, æèâóùèõ 
â íàøåé ñòðàíå, ÷åðåç 
ïÿòü ëåò áóäóò ñî-
áðàíû íà åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì èíôîð-
ìàöèîííîì ðåñóðñå.

Â áàçå îêàæóòñÿ ïà-
ñïîðòíûå äàííûå, ðåê-
âèçèòû ÑÍÈËÑ, ÈÍÍ, 
òðóäîâûõ ïàòåíòîâ, ñâè-

äåòåëüñòâ î ðåãèñòðà-
öèè ÈÏ è ïðî÷èõ äî-
êóìåíòîâ. Êóðèðîâàòü 
å¸ ñòàíåò Ôåäåðàëü-
íàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà, åé æå ïîðó÷àò çà-
ùèùàòü èíôîðìàöèþ 
îò íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîãî äîñòóïà. Ïîëüçî-
âàòüñÿ åäèíîé áàçîé áó-
äóò îðãàíû âëàñòè âñåõ 
óðîâíåé, âíåáþäæåò-
íûå ôîíäû, èçáèðêîìû 
è ÌÔÖ.

Â 
2019 ãîäó íà ýëåêòðîííûå àäðåñà îðãàíîâ ãîñ-
âëàñòè, áîëüíèö, øêîë è âîêçàëîâ ïðèøëî îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî çàâåäîìî ëîæíûõ ñîîáùåíèé 
î ïðåäñòîÿùèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòàõ. Èñïîëü-
çîâàíèå ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè àíîíèìíûõ óãðîç 

ïî÷òîâûõ ñåðâèñîâ ïîçâîëèëî èì èçáåæàòü îòâåòñòâåí-
íîñòè. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëè âñëåä çà ìåññåíä-
æåðàìè óáðàòü àíîíèìîâ èç ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ФЕЙКОВЫХ УГРОЗ НАЙДУТ 
БЫСТРЕЕ
Âî âòîðíèê, 23 èþëÿ, â Ãîñäó-
ìó áûë âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò 
îá èäåíòèôèêàöèè ïîëüçîâàòå-
ëåé e-mail. Ñåðâèñû ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû ïðåäëàãàþò îáÿçàòü 
îòïðàâëÿòü ïèñüìà òîëüêî òåõ 
ïîëüçîâàòåëåé, ÷åé àäðåñ íà 
e-mail ïðèâÿçàí ê àáîíåíòñêî-
ìó íîìåðó, è áëîêèðîâàòü ðàñ-
ñûëêè ëîæíûõ ñîîáùåíèé.

Äîêóìåíò ïîäãîòîâèëè ãëà-
âà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðî-
èòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ, 
åãî çàìåñòèòåëè Ëþäìèëà 
Áîêîâà, Àëåêñàíäð Áàøêèí 
è Àëåêñàíäð Êàðëèí.

Êàê ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» Ëþäìèëà Áîêîâà, 
îáÿçàòåëüíîñòü èäåíòèôèêà-
öèè ïîëüçîâàòåëåé ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû ïîìîæåò âûÿâèòü àâ-
òîðîâ ôåéêîâûõ óãðîç. «Åñëè 
òàêîé ïîðÿäîê áóäåò óñòàíîâ-
ëåí, òî æåëàþùèõ äåëàòü ëîæ-
íóþ ðàññûëêó î çàëîæåííîé 
áîìáå, óâåðåíà, óáàâèòñÿ», –  
ïîä÷åðêíóëà ñåíàòîð.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Àíäðåé 
Êëèøàñ íàïîìíèë, ÷òî ñ 2017 
ãîäà äåéñòâóåò çàêîí îá èäåí-
òèôèêàöèè ïîëüçîâàòåëÿ ìåñ-
ñåíäæåðà íà îñíîâàíèè åãî àáî-
íåíòñêîãî íîìåðà îïåðàòîðà 
ñîòîâîé ñâÿçè. Àíàëîãè÷íûé 
ïîðÿäîê èäåíòèôèêàöèè ïðåä-
ëàãàåòñÿ è â îòíîøåíèè ïîëüçî-
âàòåëåé ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî ïðåä-
ëàãàåìàÿ íîðìà íàïðàâëåíà íà 

ïðåñå÷åíèå ðàññûëêè êàê ëîæ-
íûõ ñîîáùåíèé î òåðàêòàõ, òàê 
è ñïàìà.

МИР УХОДИТ 
ОТ АНОНИМНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Îáÿçàòåëüíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ 
ïîëüçîâàòåëåé ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû ïîçâîëèò ñíèçèòü ïîòåíöè-
àë íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
óñëóã ïî÷òîâûõ ñåðâèñîâ, áóäåò 
ïðåïÿòñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíå-
íèþ ñïàìà, âèðóñîâ è âðåäîíîñ-
íîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, 
óâåðåí çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòî-
ðà ïî ðàçâèòèþ Öåíòðàëüíîãî 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èí-
ñòèòóòà ñâÿçè Ðîìàí Êóðãóçîâ. 
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, ðåàëèçà-
öèÿ ïðåäëîæåíèÿ ñåíàòîðîâ áëà-
ãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà âñåõ, êòî 
ïîëüçóåòñÿ ýëåêòðîííûìè ñðåä-
ñòâàìè êîììóíèêàöèè.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû ñîâåòà 
Ôîíäà ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêî-
íîìèêè Ãåðìàíà Êëèìåíêî, 
àíîíèìíîñòü â Ñåòè çà÷àñòóþ 
ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó íàöáåçîïàñ-

íîñòè. Ýêñïåðò îáðàòèë âíèìà-
íèå, ÷òî ñåãîäíÿ âåñü ìèð óõîäèò 
îò àíîíèìíîñòè â Èíòåðíåòå â 
ñòîðîíó ïðèâàòíîñòè.

«Êèòàé, íàïðèìåð, îáåñïå-
÷èâàåò ñâîþ áåçîïàñíîñòü ãðà-
íèöàìè, à ÑØÀ – âëàäåíèåì, 
äåíüãàìè, – ïîÿñíèë îí. – Ìû 
ïðåêðàñíî çíàåì, ÷òî ëþáàÿ êîì-
ïàíèÿ, âûõîäÿùàÿ íà àìåðèêàí-
ñêèé ðûíîê, çàêëþ÷àåò ñîãëà-
øåíèå ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè ÑØÀ. Òàêèì îáðàçîì, 
ïðîáëåì ñ àíîíèìíîñòüþ ó ýòèõ 
ãëîáàëüíûõ èãðîêîâ íåò».

Ðîññèè íåîáõîäèìî âûðàáà-
òûâàòü ñâî¸ ðåøåíèå ïðîáëåìû 
àíîíèìíîñòè â Ñåòè, óáåæä¸í 
Êëèìåíêî. «Ìû âèäèì, ÷òî çàêî-
íîäàòåëè ïðè ýòîì èùóò ñïîñîáû 
ñîõðàíèòü Èíòåðíåò òàêèì, êà-
êîé îí åñòü, íî ïðè ýòîì îáåñïå-
÷èòü êîìôîðòíóþ ñðåäó ñîñóùå-
ñòâîâàíèÿ», – îòìåòèë ýêñïåðò.

Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, ÷óâñòâèòåëüíûé 
äëÿ îáùåñòâà çàêîíîïðîåêò äîë-
æåí ïðîéòè îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå è îáùåñòâåííóþ ýêñ-
ïåðòèçó. Ýòî îáÿçàòåëüíî áóäåò 
ñäåëàíî, ïîîáåùàëà îíà. «Åñëè 
îí áóäåò äîïîëíèòåëüíî çàùè-
ùàòü ãðàæäàí, íàâåðíîå, îí 
èìååò ïðàâî íà æèçíü, íî íàäî 
ðàçîáðàòüñÿ», – ñêàçàëà ñïèêåð.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS
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к абонентскому номеру

2008 2010 2012 2014 2016 2018

ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó íàöáåçîïàñ-

ПРОНИКНОВЕНИЕ
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
(% населения РФ
старше 16 лет)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА FREEPIK.COM

25
37

53
67 71 75,4

И
ст

оч
ни

к:
 G

FK



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????4

26 июля — 1 августа 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ä
î êîíöà ñëåäóþùåãî ãîäà, êàê ñëåäóåò èç ïåðå÷íÿ 
ïîðó÷åíèé Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïî èòîãàì çàñå-
äàíèÿ Ãîññîâåòà 26 èþíÿ, Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî 
ðàçðàáîòàòü ãîñïðîãðàììó ïî áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ äî 2030 ãîäà, âíåäðèòü åäèíóþ 

ñèñòåìó êîíòðîëÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, à òàêæå ñî-
çäàòü áàçó äàííûõ ðîññèÿí, èìåþùèõ ìåäèöèíñêèå ïðîòè-
âîïîêàçàíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ äëÿ âîæäåíèÿ. Êðîìå òîãî, 
êàáìèí äî 1 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà äîëæåí ïðèíÿòü ìåðû ïî èí-
ôîðìèðîâàíèþ âîäèòåëåé î äîðîæíûõ êàìåðàõ.

ГАИ УЗНАЕТ 
О МЕДОГРАНИЧЕНИЯХ 
ВОДИТЕЛЕЙ
Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìïðåäà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Âÿ÷åñëàâà Ëûñàêîâà,  
ñåãîäíÿ ïî ðîññèéñêèì äî-
ðîãàì ðàçúåçæàþò äåñÿòêè 
òûñÿ÷ âîäèòåëåé, èìåþùèõ 
ïðàâà âîïðåêè ìåäèöèíñêèì 
ïîêàçàíèÿì. 

«Êàê îíè ïîëó÷èëè âîäè-
òåëüñêèå óäîñòîâåðåíèÿ – îò-
äåëüíûé âîïðîñ, íî ôàêò 
îñòà¸òñÿ ôàêòîì: ëþäè, ñòðàäà-
þùèå, ê ïðèìåðó, ýïèëåïñèåé, 
õðîíè÷åñêèå íàðêîìàíû è àë-
êîãîëèêè åçäÿò ïî äîðîãàì îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâ-
ëÿÿ ñîáîé ïðÿìóþ óãðîçó âñåì 
ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, – ïîÿñíèë äåïóòàò. – Íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ïðîêóðàòóðà 
ïðîâîäèëà ñïåöèàëüíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ òàêèõ 
ëèö è ëèêâèäàöèè ÷åðåç ñóä èõ 
âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé. 
Òîãäà ñ÷¸ò ø¸ë íà äåñÿòêè òû-
ñÿ÷ íàðóøåíèé».

Äîñòóï ê äàííûì èç ýòîé áà-
çû ïîëó÷àò îðãàíû âíóòðåííèõ 
äåë, ÷òîáû îïåðàòèâíî «óáè-
ðàòü» ñ äîðîãè ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ îïàñíîñòü âîäèòåëåé.

МЕРЫ 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ О ДОРОЖНЫХ 
КАМЕРАХ
Êðîìå òîãî, ïðåçèäåíò ïî-
ðó÷èë êàáìèíó äî 1 ôåâðàëÿ 
2020 ãîäà ïðèíÿòü ìåðû ïî èí-
ôîðìèðîâàíèþ âîäèòåëåé î 
äîðîæíûõ êàìåðàõ, à òàêæå íå 
øòðàôîâàòü èõ çà íàðóøåíèÿ, 
çàôèêñèðîâàííûå íåâåðíî 
óñòàíîâëåííûìè ïðèáîðàìè.

Â öåëÿõ áîðüáû ñî çëîóïî-
òðåáëåíèÿìè ïðè âèäåîôèêñà-
öèè ìîáèëüíûìè ïîñòàìè íà-
ðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ïî òðàíñïîð-
òó è ñòðîèòåëüñòâó Âëàäèìèð 
Àôîíñêèé ïðåäëîæèë ïðîâå-
ñòè ìîíèòîðèíã ñîîòâåòñòâèÿ 
ðàçìåùåíèÿ êàìåð òðåáîâàíè-
ÿì ÃÎÑÒà.

Àôîíñêèé òàêæå ïîäòâåð-
äèë, ÷òî èì ñîâìåñòíî ñ äåïó-
òàòàìè äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó 
ïîäãîòîâëåí çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé íàïðàâëåí íà óïîðÿäî-
÷èâàíèå ñèñòåìû ðàññòàíîâêè 
êàìåð ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè 
è íà çàêðåïëåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ïîëíîìî÷èé ïî èõ ðàçìå-
ùåíèþ çà ôåäåðàëüíûìè îðãà-
íàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ АВТОБУСНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК
Ñîãëàñíî ïîðó÷åíèþ ïðåçè-
äåíòà, äî 1 äåêàáðÿ 2020 ãîäà 
íåîáõîäèìî ñîçäàòü åäèíóþ 
ôåäåðàëüíóþ ñèñòåìó ìîíèòî-
ðèíãà è êîíòðîëÿ àâòîáóñíûõ 
ïàññàæèðîïåðåâîçîê ìåæäó 
ðåãèîíàìè. Öåëü íîâîé ñè-
ñòåìû – ñíèæåíèå äîëè íå-
ëåãàëüíûõ ïåðåâîç÷èêîâ, êî-

òîðûå, ïî ñòàòèñòèêå, ÷àùå 
âñåãî ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè 
ñåðü¸çíûõ àâàðèé.

Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, 
Ìèíòðàíñ Ðîññèè äî 15 îêòÿ-
áðÿ ïëàíèðóåò ïðîâåñòè ýêñ-
ïåðèìåíò ïî ìîíèòîðèíãó è 
êîíòðîëþ ïàññàæèðñêèõ ïåðå-
âîçîê ñ ïîìîùüþ ãîññèñòåìû 
ñáîðà ïëàòû ñ áîëüøåãðóçîâ 
«Ïëàòîí». Îöåíêó ðåçóëüòàòîâ 
ýêñïåðèìåíòà ïðîâåäóò äî 31 
îêòÿáðÿ, ïîñëå ÷åãî ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò 
íàïðàâëåíû â êàáìèí.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА ДОРОГАХ
Ïðàâèòåëüñòâó è Áàíêó Ðîññèè 
ïîðó÷åíî ðåøèòü âîïðîñ î ñî-
çäàíèè öåíòðîâ ïðîôèëàêòèêè 
äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðò-

íîãî òðàâìàòèçìà â êàæäîì 
ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè.

Âëàäèìèð Àôîíñêèé 
ïðåäëàãàåò äîâåðèòü îá-
ó÷åíèå äåòåé ïðîôåññè-
îíàëàì – ñïåöèàëèñòàì, 
êîòîðûå áóäóò ðàáîòàòü 

â öåíòðàõ ïðîôèëàêòèêè 
äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñ-

ïîðòíîãî òðàâìàòèçìà, îð-
ãàíèçîâàííûõ â êàæäîì ðå-

ãèîíå.
«Èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ ñïî-

ñîáíû îáó÷èòü øêîëüíèêîâ 
ïðàâèëüíîìó ïîâåäåíèþ íà 
äîðîãàõ è ïîìî÷ü èì ãðàìîò-
íî ñèñòåìàòèçèðîâàòü ïîëó-
÷åííûå çíàíèÿ. Óâåðåí, íå-
ëèøíèì áóäåò è ïðèñóòñòâèå 
ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ íà ðî-
äèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ â øêî-
ëàõ. Ýòî ïîìîæåò ðîäèòåëÿì 
ïîíÿòü, êàê èìåííî íóæíî 
ñòðîèòü îáùåíèå ñ ðåá¸íêîì, 
÷òîáû âîñïèòàòü åãî îòâåòñò-
âåííûì âîäèòåëåì è ïåøåõî-
äîì», – îòìåòèë çàêîíîäàòåëü.

Îí òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî 
íåîáõîäèìî áóäåò ðàçðàáî-
òàòü äëÿ öåíòðîâ ïðîôèëàêòè-
êè êîìïëåêò ó÷åáíî-ìåòîäè÷å-
ñêèõ ïîñîáèé, ðàññ÷èòàííûõ 
íà îáó÷åíèå øêîëüíèêîâ ðàç-
íûõ êëàññîâ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

î êîíöà ñëåäóþùåãî ãîäà, êàê ñëåäóåò èç ïåðå÷íÿ òîðûå, ïî ñòàòèñòèêå, ÷àùå 
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З акон о запрете про-
дажи несовершенно-
летним электронных 

курительных изделий и об 
ограничении использования 
кальянов может быть принят 
парламентом в этом году и 
заработать с приходом 2020 
года, рассказал председа-
тель Комитета Совета Феде-
рации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский. 

В своём отзыве от 22 июля Пра-
вительство поддержало законо-
проект, который сенатор с кол-
легами внёс в Госдуму ещё в 
2017 году. А на брифинге 25 
июля, посвящённом планам за-
конодательной работы, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия», вице-спикер Госдумы 
Сергей Неверов заявил, что 
вопрос о приравнивании элек-
тронных сигарет к обычным с 
точки зрения действующих ог-
раничений будет обсуждаться 
депутатами в осеннюю сессию 
и должен быть решён положи-
тельно.

«Были варианты, связанные 
с разработкой отдельного зако-
нодательства, либо включения 
такой нормы в базовый закон, – 
напоминает Рязанский. – По-
бедила точка зрения, что при-
рода потребления одна и та 
же – негативное воздействие 
на себя и окружающих. Поэтому 
всякого рода технологические 
новинки, которыми мы даём воз-
можность пользоваться куриль-
щикам, должны регулироваться 
единым документом».

То, что электронные сига-
реты все больше пользуются по-
пулярностью, подтверждают и в 
Минздраве. По словам замглавы 
ведомства Олега Салагая, для 
курильщиков старше 15 лет в 
2016 году распространённость 
потребления электронных си-
гарет составляла примерно 
3,5 процента, а через год – уже 
9 процентов.

Что касается курения ка-
льяна, то такой способ по-
требления табака, по мнению 
Валерия  Рязанского, нельзя 
назвать традиционным для 
нашей страны. «Если говорить 
о местах общественного пи-
тания, то никаких кальянных 
там не должно быть. Поставь 
кальян у себя дома или на даче, 
но не надо заставлять других 
граждан принимать табачную 
ингаляцию!» – убеждён се-
натор.

Со своей стороны зам-
пред Госдумы и глава фракции 
«Единая Россия» Сергей 
Неверов  по обещал, что палата 
обязательно проработает этот 
вопрос в осеннюю сессию.

«При обсуждении законопро-
екта о курилках в аэропортах 
уже прозвучали вопросы об 
электронных средствах доставки 
табака в организм, системах на-
гревания, которые тоже се-
годня распространены, и на них 
нет запретов. Концептуально 
мы поддерживаем инициативу 
включить их в антитабачный 
закон», – заявил вице-спикер.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Вейпы и кальяны 
могут приравнять 
к сигаретам уже осенью

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ФИТНЕС-ИНСТРУКТОРОВ 
ОБЯЖУТ ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ

стр. 10–11Минобороны сможет досрочно полностью погашать 
ипотечный кредит своего военнослужащего в случае 
его смерти или гибели. Об этом рассказала один из 

авторов внесённого в Госдуму законопроекта, первый зам-
главы Комитета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Как отметила Людмила Бокова, сейчас оборонное ведомство про-
должает платить по кредиту погибшего военнослужащего до даты пол-
ного исполнения обязательств. При этом средний срок погашения 
ипотечных кредитов составляет от 9 до 11 лет, что в итоге увеличивает 
в два-три раза общую сумму задолженности по ипотеке из-за набе-
жавших процентов.

Разработанный сенаторами законопроект предлагает погашать 
ипотеку погибшего военнослужащего досрочно одним платежом.

«Такой подход позволит повысить эффективность использования 
средств федерального бюджета, так как в конечном итоге меньше 
средств будет израсходовано на погашение процентов по займу, а 
также оперативно решить вопрос обеспечения жильём членов семьи 
погибшего военнослужащего, полностью закрыв ипотеку вне зависи-
мости от завершения процессов оформления прав наследства и пере-
оформления кредитного договора на наследников», – пояснила Люд-
мила Бокова.

 Она также добавила, что закон будет иметь обратную силу – пар-
ламентарии планируют распространить его действие на тех, кто столк-
нулся с этой ситуацией ещё до вступления закона в силу.

ИЛЬЯ ЛАКСТЫГАЛ

Гасить ипотеку семей 
погибших военных 
предложено 
одним платежом
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Ç
àïðåò íà îôîðìëåíèå äîãî-
âîðîâ ïî ìèêðîçàéìàì ïîä 
çàëîã æèëüÿ ñëåäóåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü íå òîëüêî íà 
ÌÔÎ, íî è íà äðóãèå þðè-

äè÷åñêèå ëèöà, êðåäèòóþùèå ãðà-
æäàí ïîä áîëüøèå ïðîöåíòû, ñ÷è-
òàþò çàêîíîäàòåëè. Îñíîâíûì æå 
èíñòðóìåíòîì áîðüáû ñ íåëåãàëü-
íûìè ðîñòîâùèêàìè äîëæíà ñòàòü 
íåîòâðàòèìîñòü íàêàçàíèÿ – îñîáî 
óï¸ðòûì ìîøåííèêàì, ñîãëàñíî 
âíåñ¸ííîìó â Ãîñäóìó çàêîíîïðî-
åêòó, ìîæåò ãðîçèòü äî øåñòè ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.

НЕЛЕГАЛОВ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Ïîñëå ñåðü¸çíîé è êðîïîòëèâîé çà-
÷èñòêè Öåíòðîáàíêîì ôèíàíñîâîé ïî-
ëÿíû îò ðàçíîãî ðîäà ñîìíèòåëüíûõ 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé åäèíñòâåííûì, 
ïîæàëóé, è ïîñòîÿííûì ðàçäðàæèòåëåì 
îñòàþòñÿ ìèêðîôèíàíñîâûå ñòðóêòóðû, 
â îñîáåííîñòè æå èõ òåíåâàÿ ÷àñòü.

Êàê çàÿâèë íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñ-
äóìå 22 èþëÿ ÷ëåí Êîìèòåòà ïàëàòû ïî 
ôèíðûíêó Åâãåíèé Øóëåïîâ, îáú-
¸ì íåëåãàëüíîãî êðåäèòîâàíèÿ â ñòðà-
íå ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 115 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, à êîëè÷åñòâî ÷¸ðíûõ êðåäèòî-

ðîâ ïåðåâàëèëî çà 6500. Íà ôîíå ëå-
ãàëüíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ îòå÷åñò-
âåííûõ ÌÔÎ â 160 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
öèôðû, ñîãëàñèòåñü, âûãëÿäÿò ñîïîñòà-
âèìî. Ïðè ýòîì, íåñìîòðÿ íà ñåðü¸ç-
íûå îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, ïðèíÿòûå 
â ïðîøëîì ãîäó è ïî ÷àñòè íà÷èñëåíèÿ 
ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, è ïî ÷àñòè çàïðåòà 
íà âçûñêàíèå íåçàêîííûõ çàéìîâ ÷åðåç 
ñóä, ðîñò íåëåãàëüíîãî áèçíåñà â 2018 
ãîäó äîñòèã 15 ïðîöåíòîâ.

È åñëè ïðîãíîçèðîâàòü ðàçâèòèå 
ñèòóàöèè äàëüøå, òî îñíîâàíèé äëÿ 
ðàäóæíûõ ðåëÿöèé ïîêà ìàëîâàòî, 
ñ÷èòàåò äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ íåäîáðîñîâåñòíûì ïðàêòè-
êàì ÖÁ Âàëåðèé Ëÿõ. «Â ïðîøëîì 
ãîäó áûë ïðèíÿò çàêîí, çàïðåùàþùèé 
îðãàíèçàöèÿì, íå ñîñòîÿùèì â ðååñòðå 
Áàíêà Ðîññèè, âçûñêèâàòü äîëãè ïî ñó-
äó. Îäíàêî íà ñåãîäíÿ ñóäû ïðîäîëæàþò 
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è âçûñêèâàòü èìó-
ùåñòâî â ïîëüçó ÷¸ðíûõ êðåäèòîðîâ», – 
ñêàçàë îí, óòî÷íèâ, ÷òî ñóäû çà÷àñòóþ 
ïðîñòî íå îñâåäîìëåíû, ÷òî èñòåö – 
÷¸ðíûé êðåäèòîð.

Âàëåðèé Ëÿõ ïðåäëîæèë èñïîëüçî-
âàòü äëÿ áîðüáû ñ ìèêðîôèíàíñîâûìè 
íåëåãàëàìè ÷¸ðíûé ñïèñîê, êóäà íóæ-
íî âíîñèòü íå òîëüêî ó÷àñòíèêîâ íåëå-
ãàëüíûõ ñõåì, íî è êîíå÷íûõ áåíåôè-

öèàðîâ, êîòîðûå ñåãîäíÿ 
ëîâêî óõîäÿò îò îòâåòñò-
âåííîñòè, îòêðûâàÿ ðî-
ñòîâùè÷åñêèå ëàâî÷êè 
èëè ëîìáàðäû ïîä äðó-
ãîé âûâåñêîé.

КВАРТИРЫ ПОД  
ЗАЛОГ ЗАПРЕТИТЬ
Îñîáî ÷óâñòâèòåëüíîé 
òåìîé â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ñòàëè ìîøåííè÷åñêèå 
ñõåìû ïî îòú¸ìó æèëüÿ, 
êîãäà îáðàòèâøèõñÿ â 
ÌÔÎ çà¸ìùèêîâ ðàç-
íûìè óõèùðåíèÿìè 

ââîäÿò â çàáëóæäåíèå, íàâÿçûâàÿ òàêèå 
êàáàëüíûå óñëîâèÿ, ÷òî îíè, ñàìè òîãî 
íå ñîçíàâàÿ, ëèøàþòñÿ êâàðòèð. Òàêèõ 
îáìàíóòûõ ãðàæäàí â Ðîññèè óæå 
áîëüøå ñîòíè, è, ïî ñëîâàì Åâãåíèÿ 
Øóëåïîâà, ñ íèìè áóäóò ðàáîòàòü èíäè-
âèäóàëüíî, òàê æå êàê è ñ îáìàíóòûìè 
äîëüùèêàìè.

Ïîêà, ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðî-
åêòà ÎÍÔ «Çà ïðàâà çà¸ìùèêîâ» 
Åâãåíèè  Ëàçàðåâîé, â ðàìêàõ äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïîâëè-
ÿòü íà ïðîöåññ ñëîæíî, òàê êàê þðèñòû 
ÌÔÎ îôîðìëÿþò äîêóìåíòû ãðàìîòíî 
ñ ó÷¸òîì ïðèíÿòûõ ñóäåáíûõ ðåøåíèé.

×òîáû ïðåñå÷ü íåçäîðîâóþ ïðàêòèêó, 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñïèêåðîâ îáåèõ ïàëàò 
ïàðëàìåíòà Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî  
è Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà è ïðè ïîä-
äåðæêå Öåíòðîáàíêà áûë ðàçðàáîòàí 
è ïðèíÿò â âåñåííþþ ñåññèþ çàêîí, çà-
ïðåùàþùèé ÌÔÎ çàêëþ÷àòü äîãîâîðû 
ïîòðåáèòåëüñêîãî çàéìà ñ ãðàæäàíèíîì 

ïîä çàëîã æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîòîðîå 
ïðèíàäëåæèò åìó èëè èíûì ëèöàì.

Â õîäå «êðóãëîãî ñòîëà» äåïóòàòû 
ïðåäëîæèëè ðàñïðîñòðàíèòü ïðåäëàãàå-
ìóþ íîðìó íå òîëüêî íà ÌÔÎ, íî è íà 
âñå þðèäè÷åñêèå îðãàíèçàöèè âíå çà-
âèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ èõ äåÿòåëü-
íîñòè. À ÷òîáû â ïðèíöèïå ïðåñå÷ü âñå 
ïîïûòêè íåëåãàëüíî íàæèòüñÿ íà ãðà-
æäàíàõ, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ (èìåííî ýòà êàòåãîðèÿ 
ðîññèÿí ÷àùå âñåãî îáðàùàåòñÿ ê òåíå-
âûì ìèêðîôèíàíñèñòàì), äåïóòàòû âíå-
ñëè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïðåäëàãàåò 
ñòðîãî êàðàòü íåçàêîííûõ êðåäèòîðîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè ñîäåÿí-
íîãî è âåëè÷èíû óùåðáà, íàíåñ¸ííîãî 
ãðàæäàíàì è ãîñóäàðñòâó, èõ ïðåäëàãà-
åòñÿ ëèáî íàêàçûâàòü øòðàôàìè îò 300 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ëèáî ëèøàòü ñâîáîäû íà 
ñðîê äî øåñòè ëåò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

С 1,4 до 10 миллионов руб лей может быть повышен размер 
страховых выплат при отзыве лицензии у банка по вкладам, 
на которых россияне хранят свои деньги, полученные от 

продажи жилья или земельного участка, в рамках наследства, ис-
полнения решения суда или в качестве компенсаций и субсидии. 
Кроме того, на компенсацию потерь при отзыве банковской ли-
цензии смогут рассчитывать и некоммерческие организации. 
Такой законопроект, ранее поддержанный Центробанком, депу-
таты Госдумы внесли в палату 18 июля.

По разным причинам с 1991 по 2019 
год в стране было ликвидировано 2702 
кредитных организации, но основной 
пик лишения банковских лицензий 
пришёлся на последние несколько 
лет. Во время отчёта о деятельности 
Центрального банка за прошлый год 
30 мая в Госдуме глава регулятора 
Эльвира Набиуллина отметила, что 
самый трудный этап стабилизации 
финансового сектора был пройден в 
2017 году, когда были санированы три 
крупные банковские группы: банк «ФК 
Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. 
По её мнению, в ближайшее время 
каких-то потрясений на финансовом 
рынке ждать не стоит.

Тем не менее с начала года регу-
лятор отозвал уже 14 банковских ли-

цензий, а это значит, что граждане 
продолжают терять деньги. А чтобы 
вернуть застрахованную часть 
средств – не более 1,4 миллиона ру-
блей, – они обращаются в Агентство 
по страхованию вкладов.

И хотя предусмотренный за-
коном размер компенсации по-
крывает интересы 99,5 процента 
вкладчиков, однако за бортом сис-
темы страхования всё же остаются 
люди, чьи депозиты значительно 
превышают уровень возмещения, 
и, соответственно, они теряют не-
застрахованную часть вкладов. И 
речь идёт не о сверхбогатых рос-
сиянах, которым деньги девать не-
куда, а об обычных гражданах, на 
счетах которых по разным при-

чинам одномоментно скопились 
крупные средства.

Специально для подобных обсто-
ятельств депутаты Госдумы разрабо-
тали новый механизм возмещения, 
повышающий в определённых слу-
чаях размер страховой компенсации 
до 10 миллионов рублей, пояснил 
«Парламентской газете» автор зако-
нопроекта, глава думского Комитета 
по финрынку Анатолий Аксаков.  
«Это касается тех граждан, которые 
попали в неприятную ситуацию, к 
примеру в связи с тем, что деньги, 
поступившие от наследства или за 

проданный дом, оказались на счёте 
в банке, у которого отобрали ли-
цензию. Также норма будет дейст-
вовать и в отношении социальных 
выплат, материнского капитала, 
грантов, которые получили от го-
сударства на ведение проекта», – 
уточнил депутат.

Аксаков добавил, что новый по-
рядок компенсации вкладов рас-
пространится и на средства доль-
щиков, которые разместили деньги 
на счетах эскроу в рамках проект-
ного финансирования. Кроме того, 
отмечает парламентарий, законо-

проект расширяет перечень орга-
низаций, чьи деньги на банковских 
счетах защищены системой страхо-
вания вкладов, за счёт некоммер-
ческих организаций социальной 
направленности. Речь идёт о садо-
водческих и огороднических обще-
ствах, религиозных организациях 
и товариществах собственников 
жилья. Сумма возмещения по таким 
счетам не будет превышать 1,4 мил-
лиона рублей.

На выполнение обязательств по 
новым правилам возмещения стра-
ховых случаев, по мнению депу-
тата, потребуется дополнительно не 
более 20 миллиардов рублей. «В за-
конопроекте подробно описан по-
рядок обращения граждан за ком-
пенсациями и порядок выплат. 
Надеемся, что до конца года закон 
будет принят», – сказал Аксаков.

Эксперты советуют гражданам, 
прежде чем обращаться в тот или 
иной банк, проанализировать репу-
тацию и надёжность кредитной ор-
ганизации. 

МАКСИМ ГОРКИН

Р

СРЕДНИЙ ДЕПОЗИТ РОССИЯН (ТЫС. РУБ.)

2016 2017 2018

626,0 632,0 682,5

Финансовые
пирамиды

2018

168 154

2019*

Нелегальные
МФО 2018

2019* 

2293

1024
*I полугодие

Нелегальные

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ НЕЗАКОННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Источник: ЦБ РФ
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È
ç 350 òûñÿ÷ ñëóæàùèõ ïî-
÷òîâîãî âåäîìñòâà íà äâàä-
öàòèïðîöåíòíîå óâåëè÷åíèå 
æàëîâàíüÿ ìîãóò ðàññ÷è-
òûâàòü äâåñòè äåñÿòü òûñÿ÷ 

ïî÷òàëüîíîâ, ñîîáùèë â Ãîñäóìå ãåíäè-
ðåêòîð «Ïî÷òû Ðîññèè» Íèêîëàé Ïîä-
ãóçîâ. Îäíàêî ïðîöåññ ðàñòÿíåòñÿ íà íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ äî 1 íîÿáðÿ 2020 ãîäà. Åù¸ 
îí ïûòàëñÿ óáåäèòü ïàðëàìåíòàðèåâ, ÷òî 
òîðãîâàòü ïèâîì íà «Ïî÷òå» ïðîñòî íåîá-
õîäèìî.

Çàêîí î ðåîðãàíèçàöèè «Ïî÷òû Ðîññèè» áûë 
ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì â èþëå ïðîøëîãî ãîäà, 
ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ ÔÃÓÏ â ÀÎ çà-
âåðøàò ê 1 îêòÿáðÿ. Íî äî ýòîãî, ïî ñëîâàì 
Íèêîëàÿ Ïîäãóçîâà, áóäåò ïîäãîòîâëåíî 
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, â êîòîðîì îáî-
çíà÷àò âñå ïàðàìåòðû íîâîé ñåòè ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèé. Çàêðûâàòü äàæå ñàìûå óáûòî÷íûå 
èç íèõ íà ýòàïå ðåôîðìèðî-
âàíèÿ íå ïëàíèðóåòñÿ.

Íà çàñåäàíèè äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-
ñàì 23 èþëÿ ðåçîííî âñòàë 
âîïðîñ: «À ÷òî ïîòîì?» Äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Êîíñòàíòèí 
Ñëûùåíêî ïîèíòåðåñîâàëñÿ 
ó ðóêîâîäèòåëÿ «Ïî÷òû Ðîñ-
ñèè»: âñå ëè îòäåëåíèÿ âîéäóò 
â íîâóþ ñåòü è íå ïëàíèðóåò-
ñÿ ëè â ñâÿçè ñ å¸ ïðèíÿòèåì 
óâîëüíåíèå ñîòðóäíèêîâ? «Íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå íåêîòîðûå 
îòäåëåíèÿ â îòäàë¸ííûõ íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ ìîãóò íå ïîïàñòü ïîä ïàðàìå-
òðû âàøåé ñåòè. Íå ïðèâåä¸ò ëè àêöèîíèðî-
âàíèå è äàëüíåéøàÿ îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäîâ ê 
òîìó, ÷òî íåýôôåêòèâíûå îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé 
ñâÿçè, à òàêèå áóäóò ñòî ïðîöåíòîâ, ñòàíóò ñî-
êðàùàòüñÿ?» – óòî÷íèë äåïóòàò.

Ãëàâà «Ïî÷òû Ðîññèè» ñêàçàë, ÷òî âìåñòî 
çàêðûòèÿ óáûòî÷íûõ òî÷åê èõ áóäóò íàñû-
ùàòü ðîçíè÷íûìè óñëóãàìè ñ òåì, ÷òîáû îíè 
ñòàíîâèëèñü ðåíòàáåëüíûìè. Â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðà óñïåøíîãî áèçíåñà Ïîäãóçîâ ïðèâ¸ë 
òîðãîâëþ âîñòðåáîâàííûìè íà ñåëå â ñâÿçè ñ 
ïðåêðàùåíèåì àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ öèôðî-
âûìè ïðèñòàâêàìè. 

Çäåñü èõ «Ïî÷òà Ðîññèè» ðåàëèçóåò ïî 
ñàìûì ìèíèìàëüíûì öåíàì. Íî è óâëåêàòü-
ñÿ òîæå íå ñòîèò, ñ÷èòàåò äåïóòàò Ãîñäóìû 
îò Èðêóòñêîé îáëàñòè Àíäðåé ×åðíûøåâ. 
Àññîðòèìåíò â ïî÷òîâûõ ìàãàçèí÷èêàõ óæå 
íå óñòóïàåò íåáîëüøèì ãèïåðìàðêåòàì, íî 

åãî ëè÷íî ñìóùàåò ïðîäàæà àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè.

«Íà âñòðå÷àõ ñ èçáèðàòåëÿìè ìíîãî æàëîá 
ïîñòóïàåò íà ïðîäàæó ïèâà. Íåðåäêî ãðàæäà-
íå ïîëó÷àþò íà «Ïî÷òå» ñîöèàëüíîå ïîñîáèå, 
íî âîçâðàùàþòñÿ äîìîé íå ñ äåíüãàìè, à òóò 
æå îòîâàðèâàþòñÿ è òî, ÷òî íóæíî, äî äîìà íå 
äîíîñÿò. Ìíîãèå æàëóþòñÿ, è, ÷åñòíî ãîâîðÿ, 
ÿ ñíà÷àëà íå ïîâåðèë, ÷òî íà «Ïî÷òå» ìîæíî 
ïðîäàâàòü ïèâî», – ñêàçàë äåïóòàò.

«Åñëè ïèâî ãäå-òî ïðîäà¸òñÿ, òî òîëüêî â 
ðàìêàõ îêàçàíèÿ îáùèõ ðîçíè÷íûõ óñëóã», – 
îòðåàãèðîâàë Ïîäãóçîâ. Íàëè÷èå ñëàáîàë-
êîãîëüíîãî íàïèòêà â àññîðòèìåíòå ïî÷òî-
âûõ ìàãàçèí÷èêîâ îí ïîÿñíèë òåì, ÷òî ýòîò 
ïðîäóêò ïîêóïàþò â îáûêíîâåííîì ìàãàçèíå, 
«íî åñëè ýòîãî ìàãàçèí÷èêà íåò, òî ïðîäà¸òñÿ 
â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè».

Îòäåëüíî ãëàâà «Ïî÷òû Ðîññèè» îñòàíî-
âèëñÿ íà ïîâûøåíèè çàðïëàò äâóìñòàì äå-
ñÿòè òûñÿ÷àì îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî 

ïåðñîíàëà. Ãåíäèðåêòîð ïî-
ÿñíèë, ÷òî ïðîöåññ ýòîò ðàç-
äåë¸í íà ÷åòûðå ýòàïà è çà-
âåðøèòñÿ 1 íîÿáðÿ 2020 
ãîäà.

Ðàíåå ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî äâàæäû îáðà-
ùàëà âíèìàíèå ðóêîâîäè-
òåëÿ «Ïî÷òû Ðîññèè» íà íå-
äîïóñòèìî íèçêèå çàðïëàòû 
ñîòðóäíèêîâ. Â îäíîì ñëó-
÷àå íåäîâîëüñòâî ïðåäñåäà-
òåëÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ âûç-
âàëè çàïóñêè â ïðîøëîì 

ãîäó äîðîãèõ ïî÷òîâûõ äðîíîâ, êîòîðûå íà 
ôîíå íèçêèõ çàðïëàò ïî÷òàëüîíîâ âûãëÿ-
äåëè, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ñîâñåì óìåñòíî. Â 
äðóãîé ðàç, 13 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà, ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè óïðåêíóëà ðó-
êîâîäèòåëÿ ãîñïðåäïðèÿòèÿ â òîì, ÷òî îí íå 
âëàäååò ñèòóàöèåé ñ çàðïëàòàìè â õîäå ïëå-
íàðíîãî çàñåäàíèÿ.

Çàâåðøàÿ çàñåäàíèå, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííî-
ñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
 Íèêîëàåâ îòìåòèë, ÷òî âñêîðå âñå ïðîáëåì-
íûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïî÷òîâûì âåäîì-
ñòâîì, ðåøàòü ñòàíåò ïðîùå. Ñ 1 îêòÿáðÿ â 
ñîâåòå äèðåêòîðîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñò-
âà ïîÿâÿòñÿ ïðåäñòàâèòåëè Ãîñäóìû è Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ èõ èìåíà 
áóäóò îáíàðîäîâàíû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

К

Глава «Почты России» рассказал в Госдуме, 
кто из сотрудников может рассчитывать на прибавку

ВЫРУЧКА «ПОЧТЫ РОССИИ» 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2016 год – 
164,8 млрд рублей

2017 год – 
178,1 млрд рублей

2018 год – 
190 млрд рублей

С  2025 года в России 
начнёт полноценно функ-
ционировать единая база 

данных о населении страны, 
следует из законопроекта Пра-
вительства, который поступил в 
Госдуму 23 июля. Какую инфор-
мацию соберут в этом «банке 
данных» и чем он будет полезен 
простым гражданам?

У КОГО БУДЕТ ДОСТУП 
К БАЗЕ
В единой базе данных станет акку-
мулироваться информация из ныне 
разрозненных реестров разных го-
сударственных структур — МВД, 
Минобороны, Минобрнауки, ФНС, 
Пенсионного фонда, Фонда ОМС и 
других. Каждое ведомство обяжут 
отвечать за достоверность пере-
данных сведений.

В «банк данных» будут вклю-
чать материалы не только о гра-
жданах России, но и об ино-
странцах. Сбору подлежат 
два типа сведений: базовые 
и дополнительные.

В концепции о создании 
такого ресурса, утвер-
ждённой кабмином в 2017 
году,  говорилось, что ни-
каких новых данных, ко-
торые доселе государ-
ством ни в каких реестрах 
не учитывались, в эту базу включать 
не будут. Но в законопроекте такие 
полномочия предоставлены ФСБ и 
Службе внешней разведки.

Курировать базу, то есть напол-
нять её и защищать, поручено Фе-
деральной налоговой службе. Это 
вполне рациональный выбор, счи-
тает член Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Айрат Фаррахов. 
Потому что ФНС достигла заметных 
успехов в области цифровизации, а 
созданная этим ведомством элек-
тронная база наиболее совершенна, 
пояснил он «Парламентской газете».

Пользоваться «банком данных» 
смогут органы власти всех уровней, 
внебюджетные фонды (ОМС и 
прочие), избирательные комиссии 
и МФЦ.

Россияне тоже смогут видеть 
свои данные в базе: в концепции 

отмечалось, что эту возможность 
обеспечит портал «Госуслуги».

ЗАЧЕМ НУЖНА ЕДИНАЯ 
БАЗА ДАННЫХ?
Централизованный сбор данных о 
гражданах обеспечит достоверность 
и непротиворечивость сведений, ко-
торые сейчас числятся в реестрах 
разных служб. Это ускорит принятие 
решений органами власти, улучшит 
качество госуслуг и исключит мо-
шенничество при получении льгот 
и уплате налогов, считают в Прави-
тельстве.  Кроме того, база будет 
обеспечивать избирательные права 
граждан и процесс военного при-
зыва, говорится в проекте закона. 
Также она создаст условия для пе-
рехода «на качественно новый уро-
вень» расчёта и начисления НДФЛ, 
рассчитывает кабмин.

 «Все почему-то сразу думают о 
налоговой службе и полиции, ко-

торые «будут всё знать». Но они и 
так про нас знают, — отметил член 
Комитета Госдумы по информполи-
тике, информационным технологиям 
и связи Антон Горелкин. — А эта 
мера будет антибюрократической, 
позволит свести к минимуму злоу-
потребления данными граждан».

Создание этого банка данных 
было поручено Правительству указом 
президента ещё в январе 2016 года. 
Через полгода в кабмине уже начали 
обсуждать концепцию единой базы 
данных. «Появление такого регистра 
населения в обозримой перспек-
тиве существеннейшим образом оп-
тимизирует государственные услуги 
в электронном виде», — подчёркивал 
тогда премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Что будет «знать» единая 
база данных населения

Базовые сведения:

сведения о гражданине:

  настоящие и предыдущие 
(при наличии) Ф.И.О.
  дата и место рождения
  дата и место смерти

  настоящий и предыдущий 
(при наличии) пол
  гражданство (при наличии)

идентификаторы (реквизиты, серия и номер, иные данные) 
документов:

  свидетельство о рождении
  свидетельство о смерти
  удостоверение личности (паспорт)
  статус иностранного гражданина (раз-
решение на временное проживание, 
вид на жительство, трудовой патент и 
так далее)
  ИНН
  свидетельство о регистрации ИП

  СНИЛС, полис ОМС и соц-
страхования
  сведения о постановке на 
учёт в службе занятости
  документы об образовании, 
квалификации, учёной сте-
пени и учёном звании
  учётная запись в ЕСИА

Дополнительные сведения:

  о семейном положении (реквизиты свидетельства о браке/разводе)

  о родственных связях (ссылки на имеющиеся в базе данные о роди-
телях, супруге и детях гражданина)

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ 
И СОБАКАМ ХОТЯТ 
ВЫДЕЛИТЬ КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ

стр. 23

КАКИЕ ДАННЫЕ ПОПАДУТ В БАЗУ
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Ï 
îääåðæêà ìíî-
ãîäåòíûõ è èïî-
òå÷íûå êàíè-
êóëû, äåíüãè íà 
ëå÷åíèå ðåäêèõ 

çàáîëåâàíèé è íàöèîíàëüíûå 
ïðîåêòû, Óêðàèíà, Ãðóçèÿ è 
çàïðåò «êëåòîê» â çàëàõ ñóäà – 
òàêîâ äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå-
÷åíü âîïðîñîâ, êîòîðûé áûë â 
öåíòðå âíèìàíèÿ ñåíàòîðîâ 
âî âðåìÿ âåñåííåé ñåññèè. 
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÷åò-
âåðã, 25 èþëÿ, Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî íàçâàëà ñàìûå 
âàæíûå èç 300 ñ ëèøíèì çà-
êîíîâ, îäîáðåííûõ ïàëàòîé 
ðåãèîíîâ.

ПРИОРИТЕТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
×òî ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ñ÷èòàåò íàèáîëåå âàæíûì èç 
ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ? Îò-
âå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû», Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî íàçâàëà çàêîíû î 
ïîääåðæêå óÿçâèìûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí, ïðåæäå âñåãî ìíîãî-
äåòíûõ. Â ýòîì æå ðÿäó – çàêî-
íîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå ðå-
ôîðìû äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
çàêîíû îá èïîòå÷íûõ êàíèêóëàõ, 
î õîñòåëàõ, ïàëëèàòèâíîé ïî-
ìîùè è íîðìàòèâíûé çàïðåò äëÿ 
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 
âûäàâàòü êðåäèòû ïîä çàëîã 
æèëüÿ.

Îñîáûé àêöåíò ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ñäåëàëà íà äî-
êóìåíòå, èíèöèèðîâàííîì 
Ñîâåòîì ïî âîïðîñàì èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðè 
ïàëàòå ðåãèîíîâ, î ãåîãðàôè-
÷åñêèõ íàçâàíèÿõ. Ïî ñëîâàì 
 Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ýòîò çà-
êîí èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå 
â äåëå çàùèòû îòå÷åñòâåííûõ 

ïðîèçâîäèòåëåé è ðåãèîíàëüíûõ 
áðåíäîâ.

Ñðåäè ïðèîðèòåòîâ ðàáîòû 
çàêîíîäàòåëåé – ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðåçèäåíò-
ñêèõ íàöïðîåêòîâ äî 2024 ãîäà. Â 
ðåãèîíàõ ïîæàëîâàëèñü – êîíò-
ðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðîãðàìì 
÷ðåçìåðíî çàáþðîêðàòèçèðîâàí, 
â ôåäåðàëüíûé Öåíòð ïðèõîäèò-
ñÿ ïîñòîÿííî îòïðàâëÿòü îò÷¸òû 
â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñòðàíèö. 
Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñ÷è-
òàåò, ÷òî âåçäå íóæíî çíàòü ìå-
ðó. Îíà ñîîáùèëà î æàëîáàõ ðå-
ãèîíîâ ïåðâîìó âèöå-ïðåìüåðó 
Àíòîíó Ñèëóàíîâó, è â Ïðà-
âèòåëüñòâå ãîòîâû èñïðàâèòü ïî-
ëîæåíèå ñ îò÷¸òàìè.

Åù¸ îäèí âîïðîñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» êàñàëñÿ ïî-

ðó÷åíèÿ Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî 
ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã ñèòóà-
öèè ñ äîìàøíèì íàñèëèåì. Òà-
êóþ ðàáîòó ñåíàòîðû âî ãëà-
âå ñ âèöå-ñïèêåðîì ïàëàòû 
ðåãèîíîâ Ãàëèíîé Êàðåëîâîé 
è ãëàâîé Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó Àíäðååì 
 Êëèøàñîì ïðîâåäóò ñîâìåñòíî 
ñ àïïàðàòîì óïîëíîìî÷åííîãî ïî 
ïðàâàì ÷åëîâåêà.

«Íàø ìîíèòîðèíã, – óòî÷-
íèëà ñïèêåð, – êàñàåòñÿ àíàëè-

çà ïðàâîïðèìåíåíèÿ 
óæå äåéñòâóþùèõ çà-
êîíîâ. Ïîêà ó íàñ íåò 
òî÷íîé ñòàòèñòèêè ïî 
ôàêòàì äîìàøíåãî 
íàñèëèÿ – ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûå îðãàíû 
çà÷àñòóþ íå äîëæ-
íûì îáðàçîì ðåàãè-
ðóþò íà ïîñòóïàþ-
ùèå ñèãíàëû. Ìîë, 
íå óáèëè æå, âîò è 
ðàçáèðàéòåñü ñàìè. 
Ìàòâèåíêî îñóäèëà 
íåñåðü¸çíîå îòíîøå-
íèå ê îáðàùåíèÿì 

ðîññèÿíîê î äîìàøíåì íàñèëèè 
è çàÿâèëà î íåîáõîäèìîñòè ìå-
íÿòü «ýòîò ïàòðèàðõàëüíûé ìåí-
òàëèòåò». Íî îäíîâðåìåííî, ïî 
ìíåíèþ ñïèêåðà, íåëüçÿ äîïó-
ñòèòü, ÷òîáû áîðüáà ñ íàñèëèåì 
â ñåìüå ñòàëà èíñòðóìåíòîì äëÿ 
âìåøàòåëüñòâà â ëè÷íóþ æèçíü.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
РЕДКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПЛАТИТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñîîáùèëà 
æóðíàëèñòàì, ÷òî ïðàêòè÷åñêè 
óäàëîñü ðåøèòü âîïðîñ î ôè-
íàíñèðîâàíèè ëå÷åíèÿ áîëüíûõ 
ðåäêèìè (îðôàííûìè) çàáîëå-
âàíèÿìè èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà. Ýòî ñóùåñòâåííûå ñðåä-
ñòâà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî íà ëå÷åíèå 

îäíîãî áîëüíîãî ìîæåò óéòè äî 
40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé – ðåãèîíû 
òàêèå ðàñõîäû ÿâíî íå ïîòÿíóò.

Ñ 2021 ãîäà íà ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò ìîæåò áûòü ïåðåâåäå-
íî ëå÷åíèå âñåõ îðôàííûõ çà-
áîëåâàíèé, çàÿâèëà Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî.

Îäíîâðåìåííî Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè âûñòóïèë çà òî, ÷òîáû ê 
ñïèñêó èç ñåìè íàèìåíîâàíèé 
ðåäêèõ çàáîëåâàíèé, ëå÷åíèå êî-
òîðûõ ôèíàíñèðóåòñÿ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, äîáàâèëè åù¸ 
ïÿòü. Ïðàâèòåëüñòâî òàêîé ïîä-
õîä ïîääåðæàëî è ãîòîâî çàëî-
æèòü íà ýòè öåëè 10,5 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé â áþäæåò íà 2020 ãîä. 
«Áîëåå òîãî, Òàòüÿíà  Ãîëèêîâà 
(âèöå-ïðåìüåð. – Ïðèì. ðåä.) 
ïîääåðæàëà è äðóãîå íàøå ïðåä-
ëîæåíèå – ïåðåâåñòè ñ 2021 ãî-
äà íà ôåäåðàëüíûé áþäæåò ëå÷å-
íèå âñåõ îðôàííûõ çàáîëåâàíèé. 
Äóìàþ, íàì ýòî óäàñòñÿ», – óâå-
ðåíà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Íå ìåíüøóþ óâåðåííîñòü îíà 
âûðàçèëà è â îòíîøåíèè ñóäü-
áû çàêîíà î «êëåòêàõ» â çàëàõ ñó-
äåáíûõ çàñåäàíèé. Â ñâî¸ âðåìÿ 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâôåäà èíèöè-
èðîâàëà ýòîò äîêóìåíò, ðàçðà-
áîòàííûé ãðóïïîé ñåíàòîðîâ, è 
ïîñëå âìåøàòåëüñòâà  Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà Ïðàâèòåëüñòâî âñ¸-
òàêè ïîääåðæàëî ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ â Ãîñäóìå. Ñàìà æå 
ñïèêåð ÿâëÿåòñÿ ñòîðîííèêîì 
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïîñëå ïðè-
íÿòèÿ çàêîíà î «êëåòêàõ». Ïî å¸ 
ñëîâàì, åñòü ðÿä ñëîæíîñòåé, ñâÿ-
çàííûõ ñ óïðàçäíåíèåì ðåø¸òîê, 
íà ðåøåíèå êîòîðûõ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ.

ДИАЛОГ МЕЖДУ СОВЕТОМ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОЙ 
РАДОЙ ВОЗМОЖЕН
×òî êàñàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûõ 
àñïåêòîâ äåÿòåëüíîñòè çàêîíî-
äàòåëåé, Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 

ñ÷èòàåò áîëüøèì äîñòèæåíèåì 
ïåðåñìîòð ðåãëàìåíòà Ïàð-
ëàìåíòñêîé àññàìáëåè Ñîâåòà 
Åâðîïû (ÏÀÑÅ), ãäå ïî èíè-
öèàòèâå Ðîññèè ñíÿëè îãðàíè-
÷åíèÿ â ðàáîòå íàöèîíàëüíûõ 
äåëåãàöèé. «Ìû äîáèëèñü 
ñâîåãî, äîñòó÷àëèñü», – êðàòêî 
ðåçþìèðîâàëà îíà.

Íàèáîëåå îñòðî âîçâðàùå-
íèå Ðîññèè â ÏÀÑÅ âîñïðèíÿë 
îôèöèàëüíûé Êèåâ – òàì äàæå 
â îòìåñòêó íå ïóñòèëè íàáëþ-
äàòåëåé îò ÏÀÑÅ íà âûáîðû â 
Âåðõîâíóþ ðàäó 21 èþëÿ. Ìåæ-
äó òåì Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
ñ÷èòàåò, ÷òî äèàëîã ñ óêðàèí-
ñêèìè ïàðëàìåíòàðèÿìè âîç-
ìîæåí: «Ìû ãîòîâû âåñòè 
åãî – âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïî òåì 
âîïðîñàì, ãäå ìû ìîæåì ôîð-
ìèðîâàòü ïîçèòèâíóþ ïîâåñò-
êó». Óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî åñòü, 

ó÷èòûâàÿ, ÷òî â Âåðõîâíóþ ðà-
äó íå ïðîøëè ðàäèêàëüíûå íà-
öèîíàëèñòè÷åñêèå ïàðòèè.

À ãîâîðÿ î íåïðîñòûõ îòíî-
øåíèÿõ ñ Ãðóçèåé, Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî âûðàçèëà óáåæä¸í-
íîñòü, ÷òî ðóñîôîáèÿ â ýòîé 
ñòðàíå ðóêîòâîðíàÿ: «Ïðè íû-
íåøíåé âëàñòè Ãðóçèÿ íå ñà-
ìîñòîÿòåëüíà, îíà òðàíñëèðó-
åò ÷óæîé ãîëîñ. Îïðåäåë¸ííûå 
ñèëû àêòèâíî ðàáîòàþò ñ ãðà-
æäàíñêèì îáùåñòâîì, òðàòÿò 
íà ýòî îãðîìíûå ðåñóðñû. Äå-
ëàåòñÿ âñ¸, ÷òîáû íàøè íàðî-
äû íå ñáëèçèëèñü. Íî ýòî íå 
óäàñòñÿ. Ìû áóäåì âûñòðàè-
âàòü îòíîøåíèÿ íå ñ ãðóçèí-
ñêèì ðåæèìîì, à ñ ãðóçèíñêèì 
íàðîäîì».

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Матвиенко:
Страна вступила в очень 
ответственный этап реализации 
двенадцати национальных 
проектов, цель которых – 
существенное повышение 
качества жизни наших 
граждан. Эти нацпроекты 
и поручения президента 
требовали своевременного 
законодательного обеспечения, 
чем мы активнейшим образом 
занимались».

 Обеспечение жильём

 Материальное положение 
и трудовая занятость

 Доступность и качество 
здравоохранения

 Доступность и качество 
образования

 Социальное обслуживание

 Организация досуга

 Транспортная доступность

Какие проблемы волнуют
многодетные семьи

Источник: по данным соцопроса
Института социологии РАН 2018
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 Доступность и качество  Доступность и качество  Доступность и качество 
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 Организация досуга Организация досуга Организация досуга
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 Организация досуга Организация досуга Организация досуга
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Спикер Совета Федерации рассказала, как парламентарии 
планируют решать проблему домашнего насилия
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«Права человека» предложили преподавать в школах 
По мнению Татьяны Москальковой, просвещение с ранних лет поможет впоследствии 
активнее отстаивать свои права

Ä
î 2030 ãîäà ãî-
ñóäàðñòâî íàìå-
ðåíî âûäåëèòü èç 
áþäæåòà íà ðàç-
âèòèå ðûáîëî-

âåöêîé è ðûáîîáðàáàòûâà-
þùåé îòðàñëè 613 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Â Ìèíñåëü-
õîçå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòè ìåðû 
ïîçâîëÿò çíà÷èòåëüíî íà-
ðàñòèòü ðîññèéñêóþ äîëþ 
ýêñïîðòà ðûáû íà ìèðîâîì 
ðûíêå è ïîâûñèòü å¸ ïîòðå-
áëåíèå âíóòðè ñòðàíû. Òà-
êîâû ãëàâíûå öåëè ñòðà-
òåãèè äîëãîñðî÷íîãî ðàç-
âèòèÿ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî 
êîìïëåêñà, î êîòîðîé ðàñ-
ñêàçàë íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííîì ÷àñå» 23 èþëÿ ãëàâà 
Ìèíñåëüõîçà Äìèòðèé 
Ïàòðóøåâ. 

«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà 
îòðàñëè ðàñò¸ò, îäíàêî ñëå-
äóåò ïîìíèòü, ÷òî êîíå÷íûì 
è ñàìûì âàæíûì å¸ ðåçóëü-
òàòîì äîëæíà ñòàòü äîñòóï-
íîñòü ðûáû äëÿ ïîòðåáèòåëÿ. 
Ðûáà äîðîæàåò, è íå êàæäûé 
ìîæåò ñåáå å¸ ïîçâîëèòü», – 
çàìåòèëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî.  Ïî å¸ ìíåíèþ, 
èìåííî ïîêàçàòåëü äîñòóï-
íîñòè ðûáíîé ïðîäóêöèè 
äîëæåí ñòàòü îñíîâíûì ïðè 
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ñòðàòåãèè. È ýòà ðàáîòà, ñ÷è-
òàåò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
ïîòðåáóåò îò ðóêîâîäñòâà 
Ìèíñåëüõîçà è Ðîñðûáîëîâ-

С овет Федерации на-
правил в Правитель-
ство обращение по 

вопросам импортозаме-
щения специализированных 
продуктов для детского пи-
тания и ингредиентов для их 
производства. Спикер па-
латы регионов Валентина 
Матвиенко дала поручение 
взять решение вопроса на 
особый контроль.

Как заявил глава аграрного коми-
тета Совета Федерации Алексей 
Майоров, вопрос стоит очень 
остро и требует решительных 
действий от власти.

В обращении сенаторы вы-
ражают «глубокую обеспокоен-
ность» в связи с невыполнением 
задачи по импортозамещению 
детского питания. Прежде всего 
речь идёт о сухих молочных 
смесях — в настоящее время 
более 90 процентов таких смесей 
импортируется, что, как указы-
вают сенаторы, «создаёт значи-
тельные риски обеспечения про-
довольственной безопасности 
страны». 

При этом одной из задач в 
реализации Основ государст-
венной политики РФ в области 
здорового питания населения до 
2020 года является обеспечение 
80 процентов рынка детского пи-
тания за счёт продуктов отечест-
венного производства.

«Если не предпринять реши-
тельных действий, то такая за-
дача будет находиться под уг-
розой срыва, — заявил Алексей 
Майоров. — Предлагаем Прави-

тельству разработать комплекс 
мер для создания условий здо-
ровой конкуренции между отече-
ственными и зарубежными про-
изводителями».

Среди факторов, которые 
препятствуют отечественному 
производству продуктов детского 
питания, члены Совета Феде-
рации указывают более высокие, 
чем на уже готовую продукцию, 
ввозные таможенные пошлины на 
его ингредиенты; установление 
торговыми сетями приоритета 
импортных товаров и формиро-
вание более высоких наценок на 
продукты российского производ-
ства; недостаточность мер гос-
поддержки по стимулированию 
к строительству новых произ-
водств детского питания.

«Тема чрезвычайно важна. 
Обращение к Правительству — 
высшая форма реакции на ту 
или иную проблему, — подчерк-
нула спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. — Пра-
вительство должно озаботиться 
проблемой производства пи-
тания для младенцев в России — 
пока есть только  робкие по-
пытки двух-трёх предприятий. 
Это не означает, что надо отка-
зываться от импортного питания 
высокого качества, но должна 
быть равная конкуренция, и 
если наше питание будет каче-
ственным и более доступным по 
цене, то родители должны полу-
чить  возможность приобретать 
его. Прошу коллег взять этот во-
прос на особый контроль».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Кабмин ответит 
за импортозамещение 
детского питания

У полномоченный по правам 
человека в России Татьяна 
Москалькова рассказала се-

наторам, на что чаще всего жалу-
ются граждане и как омбудсмены 
собираются бороться с домашним 
насилием.

В прошлом году в адрес уполномоченного 
по правам человека поступило 38 тысяч 
жалоб, включая 1700 коллективных. 
«Больше всего обращений поступило по 
вопросам, связанным с социально-эко-
номической тематикой: это жильё, здра-
воохранение, социальное обеспечение. 
Защита прав в этой области больше 
всего волнует наших граждан», – сооб-
щила Татьяна  Москалькова, выступая 
23 июля в Совете Федерации с докладом 
о своей деятельности в 2018 году. Что ка-
сается региональных омбудсменов, то им 
поступило свыше 180 тысяч обращений, 
а помочь в восстановлении нарушенных 
прав они смогли более 300 тысячам гра-
ждан.

Москалькова поблагодарила сена-
торов за совместную работу, позво-
лившую создать проект закона об общих 
принципах деятельности региональных 
омбудсменов, который прошёл обсу-
ждение на всех площадках и в мае был 

принят в первом чтении. Она надеется, 
что документ будет принят осенью. 
Особое внимание омбудсмен уделила за-
щите прав женщин, которые обращаются 
к ней по широкому кругу вопросов – от 
семейных споров до получения пособий 
по беременности и родам. Решить эти 
проблемы поможет совместная работа с 
международными организациями, ини-
циированная в своё время спикером Со-
вета Федерации 
В а л е н т и н о й  
Матвиенко. 

В частности, 
глава палаты пред-
ложила, учитывая 
остроту проблемы 
семейного на-
силия, провести 
совместный глу-
бокий мониторинг Совета Федерации и 
аппарата омбудсмена по этому вопросу, 
чтобы детально в нём разобраться и вы-
работать меры противодействия. «Пора 
защитить женщин от бытового насилия. 
Надо проанализировать состояние на-
шего законодательства и правоприме-
нительную практику и выявить болевые 
точки, где и как усилить законодатель-
ство и повысить ответственность тех, кто 
нарушает права женщин и проявляет на-

силие по отношению к ним», – сказала 
председатель палаты.

Сенатор Олег Цепкин поинтересо-
вался у омбудсмена, насколько высок 
уровень правовой грамотности россиян 
и эффективно ли идёт их просвещение. 
По словам Татьяны Москальковой, в 170 
вузах России уже начали преподавать 
профильный предмет «Права человека». 
Теперь дело за средними общеобразо-

вательными учрежде-
ниями.

«Мы работаем над 
комплексной про-
граммой «Права че-
ловека» и будем на-
стаивать на введении 
специального обра-
зовательного модуля 
в школах», – пообе-

щала уполномоченный по правам человека 
в России. Она отметила, что люди нередко 
обращаются к омбудсменам, когда помочь 
им уже не представляется возможным по 
той причине, что граждане не знали своих 
прав и не знали, куда обращаться за их за-
щитой, а отведённое законодательством 
время для помощи уже истекло.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Р Р

От Минсельхоза потребовали 
выработать механизмы 
по насыщению внутреннего рынка 
рыболовецкой продукцией

Татьяна Москалькова:
«Сегодня институт 

омбудсменов сложился 
и эффективно работает 

во всех 85 субъектах 
Федерации».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Дома 
застройщиков-
банкротов 
достроят 
вне конкурса

Для завершения строи-
тельства домов, бро-
шенных на финальном 

этапе обанкротившимися 
компаниями, Фонд защиты 
прав дольщиков сможет тра-
тить субсидии без прове-
дения процедуры госзакупок.

Такие поправки в Бюджетный ко-
декс предусмотрены законом, 
который одобрили сенаторы. Се-
годня, чтобы достроить дом вы-
сокой степени готовности, фонд 
помощи дольщикам выкупает у 
компаний долгострои и заклю-
чает договоры долевого участия. 
Эти мероприятия оплачиваются 
за счёт субсидий.

Но тратить любые субсидии 
из госбюджета можно только по 
процедуре госзакупок, то есть 
определять исполнителей услуг 
в ходе конкурса, причём эти 
деньги запрещено направлять 
банкротам. Выполнить эти пра-
вила при работе с «долевым» 
долгостроем невозможно, по-
этому закон устраняет это проти-
воречие.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

За отказ 
пропустить 
скорую 
оштрафуют 
на 5 тысяч

За попытки помешать ме-
дикам выполнить свой 
профессиональный долг 

и оказать первую помощь 
больному будут привлекать 
к уголовной и администра-
тивной ответственности.

Авторами поправок в КоАП и Уго-
ловный кодекс выступили вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая и 
председатель думского Комитета 
по охране здоровья Дмитрий 
Морозов.

Согласно закону, принятому 
Госдумой и одобренному Со-
ветом Федерации, за любое 
нападение на медработника, 
если это повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью паци-
ента, будут наказывать лише-
нием свободы на срок до двух 
лет. За то же деяние, если оно 
повлекло по неосторожности 
смерть пациента, отправят в 
тюрьму на срок до четырёх лет. 
За воспрепятствование дея-
тельности врачей в какой-либо 
форме, если такие действия не 
содержат уголовного состава, 
штраф составит от четырёх до 
пяти тысяч рублей.

Повышаются и меры ответст-
венности для водителей за отказ 
пропустить машину скорой по-
мощи – штраф за это вырастет 
до пяти тысяч рублей, а срок ли-
шения прав — до одного года.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

ñòâà ïî-íàñòîÿùåìó ãëóáîêîãî 
ïîäõîäà ê ïðîáëåìå.

В МАГАЗИНАХ 
РЫБА ИЗ КИТАЯ
Ãîñóäàðñòâî ãîòîâî ââåñòè 
ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî ðûáîïðîìû-
ñëîâîé èíôðàñòðóêòóðû, ïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ, ïîð-
òîâûõ õîëîäèëüíèêîâ è òàê 
äàëåå. Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò 
óäåëåíî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ 
ñóäîâ. «Èç áþäæåòà áóäåò âîç-
ìåùàòüñÿ äî 30 ïðîöåíòîâ çà-
òðàò», – ñîîáùèë ñåíàòîðàì 
Äìèòðèé Ïàòðóøåâ. Íà ýòèõ 
óñëîâèÿõ, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, 
ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü çà áëè-
æàéøèå øåñòü ëåò 44 ñîâðå-
ìåííûõ ðûáîëîâåöêèõ ñóäíà è 
36 ñóäîâ-êðàáîëîâîâ.  

Îäíàêî âñ¸ ýòî â áóäóùåì. 
Ïîêà æå, êàê îòìåòèëà ñåíàòîð 
èç Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Ñâåòëàíà  
Ãîðÿ÷åâà, öåíû íà ñâåæóþ ðû-
áó äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñëî¸â 
íàñåëåíèÿ îñòàþòñÿ íåïîäú¸ì-
íûìè. Èì ïðèõîäèòñÿ äîâîëüñò-
âîâàòüñÿ çàìîðîæåííîé ðûáîé 
èç Âüåòíàìà è Êèòàÿ, â êîòîðîé 
äî 30 ïðîöåíòîâ ñîñòàâëÿåò ëå-
äÿíàÿ ãëàçóðü. «Ïðè÷¸ì ïðîèñ-
õîäèò ýòî äàæå â ïðèáðåæíûõ 
ðåãèîíàõ, ãäå äîëæíî áûòü â äî-
ñòàòêå ðûáû, âûëîâëåííîé íà-
øèìè ðûáàêàìè. Êóäà óõîäèò 
ýòà ðûáà?» – ñïðîñèëà Ñâåòëàíà 
Ãîðÿ÷åâà.

Ãëàâà Ðîñðûáîëîâñòâà Èëüÿ 
Øåñòàêîâ  â îòâåò âûíóæäåí 
áûë êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî äëÿ 

îòå÷åñòâåííûõ ðûáîëîâåöêèõ 
ïðåäïðèÿòèé ïî-ïðåæíåìó áî-
ëåå «ïðèâëåêàòåëüíîé» îñòà¸ò-
ñÿ ïðîäàæà óëîâà çàðóáåæíûì 
ïðîèçâîäèòåëÿì. «Íóæíî ïðåä-
ïðèíÿòü âñå ìåðû, ÷òîáû èç-
ìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ. Åñëè 
ïðåäïðèÿòèÿ ïîëüçóþòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûìè ñóáñèäèÿìè, òî 
ó íèõ äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüñò-
âà ïî íàñûùåíèþ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà. È â 
Ìèíñåëüõîçå íåîáõîäèìî òàêèå 
ìåõàíèçìû ðàçðàáîòàòü», – ñêà-
çàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

×òî êàñàåòñÿ ñòàðåíèÿ îòå-
÷åñòâåííîãî ðûáîëîâíîãî ôëî-
òà, òî, ïî å¸ ñëîâàì, êàðòèíà 
òàì ïðîñòî êàòàñòðîôè÷åñêàÿ. 

Ïðè ýòîì èç ñäåëàííîãî â ðàì-
êàõ «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» 
îò÷¸òà àóäèòîðà Ñ÷¸òíîé ïàëà-
òû Ñåðãåÿ Àãàïöîâà  ñëåäî-
âàëî, ÷òî äî ñèõ ïîð â Ðîñðû-
áîëîâñòâå áûëè íå ñëèøêîì 
îçàáî÷åíû ýòîé ïðîáëåìîé. 
«Çà 9 ëåò áûëî ïîñòðîåíî âñå-
ãî 6 ðûáîëîâåöêèõ ñóäîâ, ñòðî-
èòåëüñòâî òð¸õ ñóäîâ ìîðñêîãî 
êëàññà íå çàêîí÷åíî, ïîñêîëü-
êó â Ðîñðûáîëîâñòâå íå îïðå-

äåëèëèñü, ãäå èìåííî ìîæíî 
èõ ïðèìåíÿòü», – êîíñòàòèðî-
âàë Ñåðãåé  Àãàïöîâ.

Îáðàòèâ âíèìàíèå ïðà-
âèòåëüñòâåííûõ ÷èíîâíè-
êîâ íà ýòè ôàêòû, Âàëåíòèíà  

Ìàòâèåíêî  ïîòðåáî-
âàëà îò íèõ ïðåäîñòà-
âèòü â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ïîäðîáíûé ãðàôèê 
ââîäà â ñòðîé íîâûõ ñó-
äîâ, êîòîðûå ñòðîÿò-
ñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå 
ñóáñèäèè. «Ìû äîëæ-
íû âèäåòü îòäà÷ó îò êàæ-
äîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðóáëÿ, êîòîðûé âûäåëåí 

íà ïîääåðæêó îòðàñëè», – ïîä-
÷åðêíóëà ãëàâà ïàëàòû.

АКВАКУЛЬТУРУ 
НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ ЗЕМЛИ
Â ïîñëåäíèå ãîäû âñ¸ áîëåå 
âàæíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè íà-
ñåëåíèÿ ðûáîé èãðàåò å¸ èñêóñ-
ñòâåííîå ðàçâåäåíèå – àêâà-
êóëüòóðà. Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ  
Ïàòðóøåâà, ê 2030 ãîäó îáú-
¸ì ïðîäóêöèè àêâàêóëüòóðû 

äîëæåí óâåëè÷èòüñÿ â 2,5 ðàçà 
(îò óðîâíÿ 2018 ãîäà). Â öåëÿõ 
ïîääåðæêè ëüãîòíûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå êðåäèòû áóäóò òàêæå 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è íà èñêóññò-
âåííîå ðûáîðàçâåäåíèå.

À âîò ñòðîèòåëüñòâî èíôðà-
ñòðóêòóðû äëÿ àêâàêóëüòóðû íà 
áåðåãàõ âîäî¸ìîâ ïîêà ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîáëåìíûì ìîìåíòîì äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïî ñëî-
âàì êðûìñêîãî ñåíàòîðà Îëüãè  
Êîâèòèäè,  ïîëó÷åíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä òàêóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó çàòðóäíåíî. Âåäü, 
ñîãëàñíî Âîäíîìó êîäåêñó, áå-
ðåãîâàÿ ëèíèÿ íå äîëæíà çà-
ñòðàèâàòüñÿ. Äìèòðèé Ïàòðó-
øåâ çàâåðèë, ÷òî èçìåíåíèÿ â 
çàêîíîäàòåëüñòâî îá óïðîùå-
íèè âûäåëåíèÿ ó÷àñòêîâ äëÿ 
èíôðàñòðóêòóðû ðûáîðàçâåäå-
íèÿ íà áåðåãàõ âîäî¸ìîâ óæå 
ãîòîâÿòñÿ â Ïðàâèòåëüñòâå. 
«×åðåç 10 ëåò îáú¸ì ïðîäóêöèè 
àêâàêóëüòóðû ñîñòàâèò 618 òû-
ñÿ÷ òîíí», – ñîîáùèë ìèíèñòð.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

В гражданском законодательстве по-
явится новый объект интеллектуальных 
прав — «географические указания», они 

же регио нальные бренды. Зарегистрировать 
их можно будет, если в данной местности нахо-
дится хотя бы одна важная стадия производства 
товара. Такие права закреплены в законе, одо-
бренном сенаторами.

Согласно мировой практике, одним из действенных 
правовых механизмов является использование такого 
средства идентификации, как «наименование места 
происхождения товара» (НМПТ). Именно наличие НМПТ 

на этикетке вина, сыра и других 
продуктов гарантирует потреби-
телю особые, зачастую неповто-
римые свойства товара. Так, зна-
менитую белёвскую пастилу делают 
в конкретном регионе из выросших 
в этой местности яблок. Однако да-
леко не все российские произво-
дители могли зарегистрировать 
объект интеллектуальной собствен-
ности по таким строгим правилам.

Проанализировав междуна-
родную практику, депутаты Гос-
думы и члены Совета Федерации 
во главе со спикером палаты ре-
гионов Валентиной  Матвиенко  
разработали закон, который 
вводит новый объект правовой ох-
раны — географическое указание, 
зарегистрировать который в от-

личие от НМПТ будет намного проще.
«Для того чтобы зарегистрировать товар по гео-

графическому наименованию, достаточно, чтобы одна 
важная стадия производства размещалась на терри-
тории данного субъекта», — объяснила разницу один 
из авторов закона, сенатор Лилия Гумерова. Таким 
образом, и вина Крыма, которые делаются на полу-
острове, но могут разливаться в другом регионе, 
и байкальский омуль, выловленный в знаменитом 
озере, но подготовленный для продажи в соседнем 
субъекте, будут защищены от подделок.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО PIXABAY.COM

Р Р

Социальный бизнес 
получит поддержку 
государства

Предприятия, на которых ра-
ботают инвалиды, много-
детные родители или вы-

пускники детских домов, могут 
рассчитывать на имущественную 
и маркетинговую помощь госу-
дарства. Закон, который вводит в 
правовое поле понятие социаль-
ного предпринимательства, был 
одобрен Советом Федерации.

Социальным будет считаться субъект 
малого или среднего бизнеса, ра-
бота которого так или иначе связана 
с социально уязвимыми категориями 
населения – инвалидами, пенсио-
нерами, многодетными семьями и 
так далее. Предприятие может, на-
пример, привлекать таких людей на 
работу (в количестве не меньше по-
ловины штата) или создавать товары 
для этих категорий.

Среди мер господдержки – обес-
печение инфраструктуры, на базе ко-
торой такой бизнес сможет получать 
комплексную помощь. Кроме того, 
власти могут помогать в поиске парт-
нёров, проводя для этого выставки и 
деловые конгрессы, а также организо-
вывать профессиональное обучение 
для работников такого предприятия.

КАРИНА ЧАЙКИНА

К

СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА РЫБЫ 
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ ЗА КИЛОГРАММ (руб.)

Источник: по данным сайтов farpost.ru, fishnet.ru, ryboedov.ru, icefish.ru. fish-product.ru

Кета (тушка) Треска (тушка) Минтай (тушка)

410
325

380

251 250

139

174

137

250250

 Москва
 Владивосток

В 2018 ГОДУ 
в Крыму собрали 

80 тыс.тонн винограда

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧЁРНЫХ КРЕДИТОРОВ 
СОБИРАЮТСЯ САЖАТЬ 

НА ШЕСТЬ ЛЕТ
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Ï 
îñëåäíèå 25 ëåò ðàáîòà ôèòíåñ-êëóáîâ íå ðåãó-
ëèðîâàëàñü çàêîíîäàòåëüíî, à èíñòðóêòîðàìè 
áðàëè ëþäåé áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ýòî íå ïîçâîëÿëî îáåñïå÷èòü áåçîïàñ-
íîñòü çàíèìàþùèõñÿ è ïðîñëåäèòü çà ïîêàçà-

òåëÿìè èõ çäîðîâüÿ. Çàêîí, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé 24 èþëÿ, 
äîëæåí èñïðàâèòü ñèòóàöèþ.

ФИТНЕС-ИНДУСТРИЮ 
ВЕРНУТ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА
Â ïåðâóþ î÷åðåäü çàêîí, ðàç-
ðàáîòàííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ 
âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçêóëü-
òóðå è ñïîðòó Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåâûì, ââîäèò â çàêîíîäà-
òåëüñòâî ñàìî ïîíÿòèå ôèòíåñà. 
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, äîêóìåíò 
áûë ñîçäàí ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ 
Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ïî ðàç-
âèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà. «Ãëàâíàÿ åãî èäåÿ â 
òîì, ÷òîáû âåðíóòü ôèòíåñ-èí-
äóñòðèþ â ïîëå çðåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâà, – ñêàçàë Äåãòÿðåâ. – 25 ëåò 
â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ýòà îò-
ðàñëü íàõîäèòñÿ âíå ïîëÿ çðåíèÿ 
ñïîðòèâíîé âëàñòè. Êàê õîçÿéñò-
âóþùèå ñóáúåêòû, êîìïàíèè ðà-
áîòàþò, óïëà÷èâàþò íàëîãè. Íî 
÷åì îíè çàíèìàþòñÿ, êòî òðåíè-
ðóåò, êàêèå òàì ñòàíäàðòû êà÷å-
ñòâà è ñòàòèñòèêà, íèêòî íå çíàë 
äî ñèõ ïîð».

Ñåé÷àñ ôèòíåñ-öåíòðû îêà-
çûâàþò óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôè-
êàòîðîì ïðîäóêöèè ïî âèäàì 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Â ñïîðòèâíîì çàêîíîäàòåëüñò-
âå î ôèòíåñå íå ãîâîðèòñÿ íè 
ñëîâà. Âìåñòå ñ òåì, ïî äàí-
íûì Ðîññòàòà, îáú¸ì ïëàòíûõ 

óñëóã ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â 
2017 ãîäó ñîñòàâèë 72 ìèëëè-
îíà ðóá ëåé, à êîëè÷åñòâî ïî-
òðåáèòåëåé ôèòíåñ-óñëóã ñî-
ñòàâëÿåò îò ñåìè äî äåñÿòè 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Çàêîí ïî-
çâîëèò áîëåå òî÷íî ïîñ÷èòàòü,  
ñêîëüêî ÷åëîâåê õîäÿò â ñïîð-
òèâíûå êëóáû, çàôèêñèðîâàòü 
èõ ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ, 
ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ. «Ôèò-
íåñ-öåíòðû ñòàíîâÿòñÿ ÷àñòüþ 
ñïîðòèâíîé ñåìüè, ñåòè ñïîð-
òèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, – ñêàçàë 
Ìèõàèë Äåãòÿðåâ. – È ýòî îò-
êðûâàåò ïåðåä íèìè áîëüøèå 
ïåðñïåêòèâû, íà÷èíàÿ îò ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè è çà-
êàí÷èâàÿ íàëîãîâûìè ïîñëà-
áëåíèÿìè».

Â çàêîíå ïðîïèñàíû îáÿçàí-
íîñòè è ïðàâà ôèòíåñ-öåíòðîâ 
è èõ îáúåäèíåíèé, íàïðèìåð 
îíè äîëæíû áóäóò îáåñïå÷è-
âàòü áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí, êî-
òîðûå òàì çàíèìàþòñÿ. Òàêæå 
îíè ñìîãóò ãîòîâèòü ðîññè-
ÿí ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ – òà-
êàÿ ïîïðàâêà ïðèíÿòà âî âòî-
ðîì ÷òåíèè. Ïî ñëîâàì îäíîãî 
èç àâòîðîâ èíèöèàòèâû, ÷ëå-
íà Êîìèòåòà ïî ôèçêóëüòóðå è 
ñïîðòó Äìèòðèÿ Ïèðîãà, çà-
êîíîïðîåêò íàïðàâëåí ïðåæäå 
âñåãî íà òî, ÷òîáû óâåëè÷èòü 
êîëè÷åñòâî ëþäåé, ñèñòåìàòè-

÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì, 
äî 55 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ. 
Òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèë ïðå-
çèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí â 
ñâî¸ì ìàéñêîì óêàçå. Èìåííî 
÷åðåç ôèòíåñ ìîæíî ïðèâëå÷ü 
â ñïîðò âîçðàñòíûõ ãðàæäàí. 
«Ñåé÷àñ â îòðàñëè ïîëíåé-
øèé áàðäàê. Íèêòî íå îòñëå-
æèâàë íè ïîëîæèòåëüíîé, íè 
îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêè: íè 
ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ ãðàæäàí, 
íè ñòàòèñòèêó òðàâì», – ðàíåå 
ñêàçàë Äìèòðèé Ïèðîã «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå». ×àñòü 
ôèòíåñ-öåíòðîâ íå ñîîòâåòñò-
âóþò òðåáîâàíèÿì ê 
îðãàíèçàöèÿì, êîòî-
ðûå çàíèìàþòñÿ ôèç-
êóëüòóðîé è ñïîðòîì, 
è â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè èñïîëüçóþò ñå-
ðûå ñõåìû. Ïîñëå 
òîãî êàê íàëàäèòñÿ çà-
êîíîäàòåëüíîå ðåãó-
ëèðîâàíèå îòðàñëè, 
êëóáàì ïðèä¸òñÿ âûé-
òè èç ñåðîé çîíû.

ТРЕНИРОВАТЬ 
ГРАЖДАН БУДУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Âàæíåéøàÿ íîðìà äî-
êóìåíòà êàñàåòñÿ ïðî-
öåññà íàéìà íà ðà-
áîòó èíñòðóêòîðîâ. 
Ôèòíåñ-òðåíåðû, êî-
òîðûõ â Ðîññèè îêîëî 25 òûñÿ÷, 
äîëæíû áóäóò ñîîòâåòñòâî-
âàòü ïðîôåññèî íàëüíûì ñòàí-
äàðòàì. «Äî ýòîãî íèêòî íå ìîã 
ñêàçàòü, êòî ýòî òàêèå. Òî ëè 
êðàñèâûå ëþäè, êîòîðûå ïðî-
÷èòàëè äâå êíèãè ïî ïèòàíèþ 

è ãèìíàñòèêå, òî ëè ÷åìïèîíû, 
òî ëè òðåíåðû ñ âûñøèì îáðà-
çîâàíèåì», – îòìåòèë Ìèõàèë 
Äåãòÿðåâ. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ çà-
êîíà ýòî áóäóò êâàëèôèöèðî-
âàííûå ðàáîòíèêè, è Ìèíòðóä 
ñîãëàñèëñÿ ñ ýòèì ïðåäëîæå-

Полиции могут разрешить 
использовать данные о 
геолокации гаджетов при 

поиске пропавших детей без 
решения суда. Законопроект, 
подготовленный группой де-
путатов во главе с вице-спи-
кером Ириной Яровой, Гос-
дума приняла в третьем чтении 
24 июля.

В ночь на 21 июля из детского ла-
геря под Липецком сбежали двое 
подростков 15 и 16 лет. Двое суток 
их телефоны не отвечали на звонки. 
К поискам подключили местные 
власти и волонтёров. Финал у 
истории счастливый – подростков 
нашли. Но за два дня могла прои-
зойти трагедия. И это всего лишь 
один из тысяч подобных случаев. 
Ежедневно, согласно данным МВД 
за 2018 год, в России пропадает 
16 детей. Они теряются, убегают 
от семейных и личных конфликтов, 
становятся жертвами преступ-
ников. Несмотря на то что 90 про-
центов несовершеннолетних на 
момент пропажи имеют мобильные 
гаджеты, в подобной ситуации они 
не хотят или физически не могут 
дать о себе знать, используя мо-
бильники самостоятельно.

В арсенале правоохрани-
тельных органов есть простой и 
надёжный способ найти чело-
века – проверить биллинг со-
товой связи, чтобы установить 
геолокацию его мобильного те-
лефона. Сейчас чтобы использо-
вать эту возможность, нужно по-

лучить разрешение суда: данные 
о местонахождении абонентов 
подпадают под понятие тайны 
связи. Процедура может занять 
до трёх и более дней.

«Действовать незамедли-
тельно, использовать опера-
тивно шанс на быстрое установ-
ление местонахождения ребёнка 
по данным геолокации мобиль-
ного устройства означает возмож-
ность выиграть бесценное время 
на помощь и спасение жизни ре-
бёнка», — уверена Ирина Яровая.

По её словам, данное законо-
дательное решение создаёт ре-
альные возможности для опе-
режения тяжких последствий и 
спасения ребёнка.

Согласно предлагаемым по-
правкам, для получения данных 
о геолокации мобильных 
устройств пропавших без вести 
правоохранители обязаны полу-
чить разрешение одного из ро-
дителей и уведомить суд в те-
чение 24 часов. В течение 48 
часов после того, как были на-
чаты поиски, полицейские 
должны получить судебное раз-
решение на биллинг.

ИЛЬЯ ЛАКСТЫГАЛ

Пропавших детей 
хотят искать 
по геоданным 
с их телефонов

50 
тысяч
несовершеннолетних 
пропадают ежегодно 
в России

В Госдуме считают, что спортсмены-любители 
без профподготовки не могут тренировать людей

Ежедневно

Несколько 
раз 

в неделю

Раз в
неделю

Несколько
раз в месяц

Несколько
раз в год

Не занимаюсь
спортом

Источник:
по данным ВЦИОМ, 2018

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
                СПОРТОМ? (%)

17

22

1056

40

ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА FREEPIK.COM

У россиян будет ещё почти два года, 
чтобы оформить в упрощённом по-
рядке свои дачные дома и садовые 

участки. Закон, продлевающий дачную ам-
нистию до марта 2021 года, Госдума при-
няла на пленарном заседании 25 июля.

Как сообщил «Парламентской газете» один из 
авторов документа, глава Комитета Госдумы по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников, срок до марта 2021 года стал 
компромиссным после консультаций с Прави-
тельством. Ранее кабмин 
предложил в своем законо-
проекте о продлении дачной 
амнистии ограничиться 1 
марта 2020 года.

«Мы изначально предла-
гали дату 1 марта 2022 года. 
В итоге был найден компро-
мисс. Сошлись на 1 марта 2021 года», — объяснил 
депутат, напомнив, что предыдущая амнистия, ко-
торая также неоднократно продлевалась и завер-
шилась в марте 2019 года, позволила легализо-
вать 13 миллионов объектов по всей стране.

Итак, до 1 марта 2021 года гражданам раз-
решат поставить на кадастровый учёт и (или) за-
регистрировать права на жилой и садовый дом, 
построенный на участке, предназначенном для 
ведения садоводства, только на основании тех-

нического плана и документа, дающего право на 
землю. Уведомлений о начале и окончании стро-
ительства не потребуется.

Чтобы ограничить рост цен на услуги када-
стровых инженеров, предыдущая дачная амни-
стия позволяла региональным властям устанавли-
вать на своей территории предельные расценки на 
межевание земельных участков. Теперь эта норма 
станет бессрочной, что позволит при необходи-
мости защитить граждан от неконтролируемого 
завышения цен на кадастровые работы, рыночные 
цены на которые в среднем по стране варьируются 

от 10 до 20 тысяч рублей, а в 
Москве доходят до 40 тысяч.

Одновременно органы го-
сударственной власти и му-
ниципалитеты обязываются 
определить границы придо-
мовых территорий многоквар-
тирных домов, не дожидаясь, 

пока собственники жилых помещений обратятся с 
соответствующей просьбой.

Также законопроект продлевает срок льготного 
предоставления в собственность членам садовод-
ческих и огороднических товариществ земельных 
участков, находящихся в публичной собственности, 
в том числе земель общего пользования.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Дачной амнистии установили срок до марта 2021 года

Предыдущая амнистия 
позволила легализовать 
13 миллионов домов 
по всей стране.

УПРОЩЁННО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ можно дома 
максимум в три этажа и не выше 20 метров



11

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 26 июля — 1 августа 2019

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

С 1 января 2020 года дополнительные выплаты на первого и 
второго ребёнка смогут получить семьи, у которых сред-
недушевой доход не превышает двух прожиточных мини-

мумов. Кроме того, выплачиваться пособие будет, пока ребёнку 
не исполнится три года, а не полтора, как сегодня. Предполага-
ющий это закон Госдума приняла 24 июля.

Как пояснил председатель палаты 
Вячеслав Володин, «это сущест-
венно, почти в полтора раза, рас-
ширит количество получателей этих 
средств». «Выплаты смогут полу-
чить около 70 процентов семей, 
где родился первый или второй ре-
бёнок», – сказал спикер.

Ощутимой поддержкой для 
семей станет и продление пе-
риода начисления пособий: с нового года после достижения малы-
шом полутора лет малообеспеченные семьи будут получать 
не 50 рублей, как сегодня, а прожиточный минимум ребёнка в 
регионе.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Нуждающимся семьям будут 
платить пособие на ребёнка 
до трёх лет

Участникам дагестанского ополчения, ко-
торые оказывали в период с августа по 
сентябрь 1999 года содействие в борьбе 

с терроризмом в ходе контртеррористических 
операций на территории Республики Дагестан, 
присвоят статус ветеранов. 

По словам автора закона, принятого Госдумой 
23 июля, зампреда Комитета палаты по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественни-
ками Умахана Умаханова, это будет способство-
вать признанию заслуг членов отрядов самообороны 
Дагестана в защите конституционного строя России, 
укреплении политической стабильности и основ госу-
дарственности.

«Устанавливается ежемесячная денежная выплата, 
а также ряд материальных льгот, в том числе по оплате 
услуг ЖКХ. Отдельная поправка подготовлена по лицам, 

ставшим инвалидами вследствие военной травмы, кон-
тузии и ранения в период этих трагических, сложных со-
бытий», — сообщил о льготах, положенных ополченцам 
после принятия  закона, первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Как ранее сказал глава Госдумы Вячеслав Володин, 
закон был внесён по итогам «Прямой линии» Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина.

«К главе государства обратились жители Дагес-
тана, которые попросили восстановить справедли-
вость и наделить статусом участников боевых дей-
ствий дагестанских ополченцев. Признание их 
боевых заслуг важно для всех нас. В 1999 году да-
гестанцы встали на защиту Российской Федерации, 
дав отпор бандам международных террористов», – 
отметил председатель палаты.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Дагестанские ополченцы получили статус ветеранов

С тавка НДС на отдельные 
виды плодово-ягодной 
продукции снижена с 20

до 10 процентов. В то же время 
с пальмового масла сняли 
льготный режим по этому 
налогу и вернули обычную 
ставку — 20 процентов. Такие 
нормы содержатся в законе, 
который Госдума приняла 
24 июля.

Документ был внесён в Госдуму 
спикером палаты Вячеславом 
Володиным, руководителями 
всех четырёх думских фракций 
и председателем Комитета па-
латы по аграрным вопросам 
Владимиром Кашиным. Ре-
шение поднять НДС для пальмо-
вого масла с 10 до 20 процентов 
депутаты закрепили поправкой, 
поступившей ко второму чтению 
законопроекта.

Как пояснил Вячеслав Володин, 
инициатива снять с поставщиков 
пальмового масла льготу позволит 
поддержать отечественных произ-
водителей, но во главе этого ре-
шения поставлено здоровье че-
ловека. «По нашему мнению, 
средства, которые в результате 
этого мы сможем получить допол-
нительно в бюджет, можно было бы 
направить на поддержку производ-
ства молока, с тем чтобы, с одной 
стороны, создать условия нашим 
отечественным производителям 
молочных продуктов, а с другой — 
чтобы цена этих продуктов, в основе 

которого будет качественное, нату-
ральное молоко, была доступна для 
наших граждан», — сказал спикер.

Как отметил руководитель 
фракции «Единая Россия», вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов, 
в 2019 году из бюджета на под-
держку молочного животноводства 
выделено порядка трёх миллиардов 
рублей. Дополнительные пять мил-
лиардов рублей станут для отрасли 
существенной поддержкой.

По мнению первого замести-
теля председателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке 
Геннадия Онищенко, у отмены 

льготного НДС на пальмовое масло 
есть и другие плюсы. Депутат 
уверен, что это даст импульс к раз-
витию российским производителям 
подсолнечного масла. По словам 
парламентария, российскому биз-
несу нужны хотя бы равные ус-
ловия с поставщиками пальмового 
масла — это позволит обеспечить 
продовольственную безопасность 
России. Растительные жиры — важ-
нейший компонент продовольст-
венной программы с точки зрения 

удовлетворения потребностей на-
селения, напомнил он.

Поручение проработать вопрос 
о снижении налоговой нагрузки 
для производителей плодово-
ягодной продукции ранее дал 
президент Владимир Путин по 
итогам его встречи с представите-
лями садоводческих хозяйств.

«Закон позволит отечественным 
производителям увеличить объёмы 
оборотных средств и направить их 
на закладку новых садов, — сказал 
Вячеслав Володин. — Снижение НДС 
позволит выравнять условия налого-
обложения организаций, осуществ-

ляющих производство 
и реализацию плодово-
ягодной продукции, и то-
варопроизводителей, ре-
ализующих другие виды 
товаров, для которых в 
настоящее время уже 
действует десятипро-
центная ставка НДС».

Председатель Гос-
думы подчеркнул, что «не-

обходимо обеспечить доступность 
качественной плодово-ягодной про-
дукции и поддержать отечественных 
производителей». «Несмотря на зна-
чительный рост отрасли в последнее 
время, количество ввозимой про-
дукции всё ещё превышает собст-
венное производство более чем в 
полтора раза. Задача — создать до-
полнительные условия для импорто-
замещения», — сказал он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Пальмовое масло лишилось 
налоговой льготы 
Полученные от этого средства депутаты предлагают 
направить на поддержку производителей молока

íèåì. Èíñòðóêòîðàì áåç ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè 
ìîãóò íà íåêîòîðûé ñðîê çà-
ïðåòèòü ïðîâîäèòü òðåíè-
ðîâêè.

Ó òðåíåðîâ äîëæíà áûòü 
ëèöåíçèÿ íà ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è âå-
äåíèå îïðåäåë¸ííûõ çàíÿ-
òèé äëÿ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ 
ãðóïï, óâåðåí çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèçêóëüòóðå 
è ñïîðòó, ôóòáîëüíûé òðåíåð 
Âàëåðèé Ãàççàåâ. Ñåé÷àñ 
ñèòóàöèÿ òàêîâà, ÷òî íà ôèò-
íåñå ëþäè ÷àñòî ïîëó÷àþò 
òðàâìû, áûëè è ëåòàëüíûå 
ñëó÷àè, êîãäà ñïîðò ñìåíû-
ëþáèòåëè íåïðàâèëüíî ðàñ-
ñ÷èòàëè íàãðóçêó.

Âìåñòå ñ òåì, îòìåòèë 
Ãàççàåâ, íå òîëüêî èíñòðóêòî-
ðû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà 

áåçîïàñíîñòü è çäîðîâüå ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé ðåøèë çàíÿòüñÿ 
ñïîðòîì. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ëþ-
äè, êîòîðûå çàáîòÿòñÿ î ñâî¸ì 
çäîðîâüå, ñíà÷àëà äîëæíû 
ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêîå îá-
ñëåäîâàíèå, à óæå ïîòîì èäòè 
íà òðåíàæ¸ðû. Ïîñëå ïîêóïêè 
àáîíåìåíòà êàæäûé ÷åëîâåê  
äîëæåí ïðîéòè ïðÿìî â êëóáå 
áåñïëàòíûé îñìîòð, ãäå èçìå-
ðÿò åãî ðîñò, âåñ, ïóëüñ, äàâ-
ëåíèå è äðóãèå ïîêàçàòåëè, è, 
èñõîäÿ èç ýòîãî, åìó ðåêîìåí-
äóþò òðåíèðîâêè. «Êàæäûé 
äîëæåí ñîçíàòåëüíî ïîäîéòè 
ê òðåíèðîâêàì è óçíàòü ó âðà-
÷à, êàêèìè âèäàìè ñïîðòà åìó 
ìîæíî çàíèìàòüñÿ», – óâåðåí 
äåïóòàò.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

74,9 
миллиарда
рублей будет 
выделено в 2020 году 
на реализацию закона 
о повышении детских 
пособий

РАЗГРУЗКА ПЛОДОВ ПАЛЬМОВОГО ДЕРЕВА, из которых делают масло, в окрестностях Куала-Лумпура

В ФИТНЕС-КЛУБЫ ходит от семи до десяти миллионов 
россиян. Принятый закон позволит сосчитать 
спортсменов и измерить показатели их здоровья

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВЕЙПЫ И КАЛЬЯНЫ 

МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К 
СИГАРЕТАМ УЖЕ ОСЕНЬЮ
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В случае признания сделки 
с недвижимостью неза-
конной добросовестные 

покупатели жилья получат свои 
деньги обратно. 

Пока по действующему в России за-
конодательству у гражданина могут 
отобрать единственное жильё и 
при этом не вернуть потраченные 
на покупку средства, если он прио-
брёл недвижимость у мошенников. 
По словам председателя Госдумы 
Вячеслава  Володина, таких слу-
чаев насчитывается около 36 тысяч. 
Исправляющий ситуацию закон, ко-
торый предусматривает возмож-
ность компенсации финансовых 
потерь, депутаты приняли в оконча-
тельном чтении 25 июля.  

Документ разработан во испол-
нение постановления Конституци-
онного суда от 4 июня 2015 года о 
проверке конституционности статьи 
31.1 Закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Анализ 
нормы был проведён из-за жалобы 
граждан, которые в 2010 году купили 
квартиру, которую через год изъяли 
в пользу государства.

В 2011 году 
решением Ок-
тябрьского рай-
онного суда го-
рода Мурманска 
их жильё было ис-
требовано, так 
как суд признал, 
что его преды-
дущий владелец 
не имел права продавать квартиру. 
Суд постановил взыскать с продавца 
деньги, но ответчик их не вернул. 

Позже они подали иск, пытаясь 
взыскать компенсацию в размере 
одного миллиона рублей для каж-
дого. Но суд их иск не удовлетворил, 
после чего пострадавшие были вы-
нуждены обратиться в Конституци-
онный суд.

Рассмотрев дело, КС признал, 
что если продавец квартиры не ис-
полнил решение суда и не вернул 
деньги от продажи квартиры, то их 
должно выплатить государство за 
счёт казны Российской Федерации.

В первом чтении документ, 
устраняющий правовую коллизию, 
был принят 11 апреля 2016 года. 

Второе чтение в Госдуме законо-
проект прошёл 24 июля. По словам 
экс-замминистра экономического 
развития Павла Королёва, им 
предусматривается, что государство 
выплатит всю сумму, потраченную 
на покупку жилья, если должник от-
казался выполнять предписание 
суда, умер или был признан без 
вести пропавшим.

Чтобы получить свои деньги 
обратно, покупатель должен будет 
подать иск о выплате. Сумма опре-
деляется судом исходя из реаль-
ного финансового ущерба, который 
требуется указать в иске. Если же 
гражданин не определил ущерб, то 
сумма будет равна кадастровой сто-
имости жилого помещения.

Председатель Госдумы Вячеслав  
Володин ранее подчёркивал, что 
закон защитит граждан, которые, 
приобретая жильё, не знали о его 
прошлом и у которых впоследствии 
это жильё было истребовано по 
суду после признания сделки не-
законной. «Мы предложили норму 
закона, в соответствии с которой 
гражданин может получить от госу-
дарства компенсацию за утраченные 
квартиру или дом. Она может исчи-

сляться как от суммы 
реального ущерба, так 
и по кадастровой сто-
имости истребованной 
недвижимости», — по-
яснял Володин.

Он также заявил, 
что «очень важно, что 
закон будет иметь 
обратную силу». Пред-

полагается, что норма будет дей-
ствовать с 1 января 2020 года, но 
обратиться в суд с требованием 
выплатить компенсацию смогут и 
те, кто лишился жилья до этого. По 
словам спикера, документ поможет 
урегулировать ситуацию для добро-
совестных приобретателей порядка 
36 тысяч квартир, о проблемном 
прошлом которых стало известно 
лишь после сделки.

«Люди, которые по независящим 
от них причинам лишаются жилья, по 
новому закону смогут компенсиро-
вать его отчуждение и не окажутся 
на улице без средств», — констати-
ровал председатель.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Электронную подпись 
при сделках с недвижимостью 
защитят от мошенников

С ейчас россияне могут направить документы для государст-
венной регистрации права на недвижимость дистанционно. 
Для этого надо подать заявление, заверенное усиленной 

квалифицированной электронной подписью собственника с ключом 
проверки. Но есть риск, что им завладеют злоумышленники и иму-
щество похитят.

«Получить сертификат ключа можно на основании копии паспорта и доверен-
ности в простой письменной форме. Мошенники легко фальсифицируют эти 
документы, чтобы обманным путём завладеть имуществом добросовестных 
граждан», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По закону, принятому в третьем чтении 24 июля, использовать элек-
тронную подпись при регистрации и передаче имущества разрешат только с 
предварительного согласия её владельца, зафиксированного в Росреестре. 
Люди смогут вообще отказаться от удалённого способа решения вопросов 
регистрации и передачи собственности.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

36 
тысяч
квартир с проблемным 
прошлым подпадут 
под действие нового 
закона

Потери при изъятии 
квартиры компенсируют

ДЕПУТАТЫ СТАЛИ 
РЕШАТЬ СПОРЫ 
НЕ «НА КУЛАКАХ», 
А ЗА СТОЛОМ
Шестая сессия VII созыва Гос-
думы была насыщенной – парла-
ментарии приняли 325 законов, 
из них 280 направлены на ре-
шение проблем граждан, улуч-
шение качества жизни и защиту 
их прав. В прошлом году за тот 
же период депутатам удалось 
принять больше инициатив, но 
это и неудивительно, поскольку 
если раньше приоритетом палаты 
был разбор законодательных 
«завалов», то теперь во главе 
угла – повышение качества за-
конотворчества. Однако даже ка-
чественные законы не всегда по-
могают быстро решить проблемы 
россиян, многие инициативы 
носят отсылочный характер, их 
реализация откладывается из-за 
подзаконных актов – иногда на их 
принятие уходит месяц, а то и не-
сколько лет. «Хочется предложить, 
чтобы мы как можно быстрее пе-
решли к практике принятия за-
конов прямого действия, – сказал 
спикер, напомнив, что об этой 
необходимости постоянно го-
ворит Президент РФ Владимир  
Путин. – Было бы правильно нам 
перейти к работе именно с такими 
подходами. Конечно, усложняя 
себе жизнь, но при этом облегчая 
её нашим гражданам, и нести от-

ветственность за принятые ре-
шения».

Говоря об изменениях в ра-
боте палаты, Вячеслав Володин 
обратил внимание на повышение 
политической культуры. В этом 
году Госдуме исполнится 26 лет – 
за это время стены нижней па-
латы не раз «видели» потасовки, 
скандалы и эпатажные выходки. Не 
случайно 25 июня депутаты «с со-
дроганием и тревогой» наблюдали 
за спором между лидером ЛДПР 
Владимиром  Жириновским  и 
депутатом от КПРФ Николаем 
Харитоновым  о культуре в сель-
ской местности, продолжил пред-
седатель. Однако диалог парла-
ментариев закончился дружескими 
объятиями и мирным обсуждением 
вне зала. По словам Володина,  
то, что депутаты решили спор 
«за столом», говорит о том, на-
сколько изменилась политическая 
культура, насколько законодатели 
«стали другими».

В ОСНОВЕ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ – 
ВСЕСТОРОННИЙ 
ПОДХОД
Завершившаяся сессия была осо-
бенной – 20 февраля Президент 
обратился с Посланием к Феде-
ральному Собранию, обозначив за-
дачи, которые необходимо решить 
парламентариям. «И мы постара-
лись сделать всё, чтобы их реали-
зовать. Среди них – сбережение 
наших граждан, народа, повышение 
качества жизни людей и, конечно, 
речь идёт о семьях – об оказании 
им помощи, о борьбе с бедностью, 
повышении качества медицинской 
помощи, образования, в первую 
очередь школьного», – напомнил 
Володин. Решение этих задач по-
требовало и другого качества ра-
боты депутатов – сегодня при под-
готовке законопроектов уже не 
один, а несколько комитетов фак-
тически становятся профильными, 
изучается весь спектр проблем. 
Законодатели активно обсуждают 
инициативы не только с Правитель-
ством, но и с экспертами. 

Для защиты жилищных прав 
граждан были, в частности, при-

няты законы о запрете микрофи-
нансовым организациям выдавать 
кредит под залог жилья и о запрете 
передавать коллекторам долги по 
ЖКХ, а также законы, которые за-
щитили права добросовестных 
приобретателей квартир и домов 
от мошеннических схем. «И такой 
системный подход стал дополни-
тельной гарантией прав граждан 
на жильё», – подчеркнул председа-
тель. Всесторонний подход депу-
таты использовали и в работе над 
документами о поддержке семей.

Осенняя сессия депутатов 
обе щает быть напряжённой: 
чтобы в жизни россиян остава-
лось меньше бытовых трудностей, 
спикер предложил конкретные из-
менения. Во-первых, законода-
тельно закрепить строительство 
соцобъектов вместе с жильём. 
«С чем мы сегодня сталкива-
емся? Жильё построено, но нет 
школы, нет поликлиники, нет дет-
ского садика, магазина», – сказал 
Володин.  По его словам, было бы 
правильно законодательно обя-
зать местную власть при стро-
ительстве новых микрорайонов 
предусматривать и обеспечивать 
возведение социальных объектов.

Кроме того, дети из одной 
семьи должны посещать один 
детский сад – председатель счи-
тает необходимым распростра-
нить действие законопроекта о 
преимущественном приёме детей 
в школу, где уже учатся их братья 
и сёстры, и на дошкольные учре-
ждения. Политик обратил вни-
мание и на жилищную проблему 
участковых инспекторов полиции 
в новых микрорайонах – не-
многие из них проживают на тер-
ритории своих участков. «И это 
серьёзно влияет на качество ра-
боты, а в итоге – на обеспечение 
спокойствия наших граждан. Нам 
необходимо найти решение этого 
вопроса», – сказал он.

По словам Вячеслава 
Володина,  депутаты намерены за-
няться этой темой в приоритетном 
порядке уже осенью. Всего для 
рассмотрения в следующую 
сессию готово 244 законопро-
екта, принятых в первом чтении.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Ì
íîãèå çàêîíû, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ 
ïðèíèìàþò äåïó-
òàòû, èìåþò îòñû-
ëî÷íûé õàðàêòåð – 

ýòî çíà÷èò, ÷òî ðåøåíèå ïðîáëåì 
ðîññèÿí ïîñòîÿííî îòêëàäûâà-
åòñÿ èç-çà èõ «ïðèâÿçêè» ê ïðè-
íÿòèþ ïîäçàêîííûõ àêòîâ Ïðà-
âèòåëüñòâîì. Ïîýòîìó äóìöû 
äîëæíû ïåðåéòè ê ïðàêòèêå 
ïðèíÿòèÿ çàêîíîâ ïðÿìîãî äåé-
ñòâèÿ – ýòî óñëîæíèò äåÿòåëü-
íîñòü äåïóòàòîâ, íî âìåñòå ñ òåì 
ñäåëàåò ïðîùå æèçíü ãðàæäàí. 
Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 25 èþëÿ 
íà çàêëþ÷èòåëüíîì ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè âåñåííåé ñåññèè.

У ПОЛИТИКОВ НЕТ ОТПУСКОВ – по завершении весенней сессии 
отдыхать поедут только те депутаты, которые не планируют оказаться 
в следующем созыве Госдумы, заявил Вячеслав Володин

Приоритетом станут законы 
прямого действия, сказал спикер
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Á 
ðîíçîâåþùèé íà ãëàâíîé ïëîùàäè Ñåâàñòîïîëÿ 
àäìèðàë Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷ Íàõèìîâ áóäåò äî-
âîëåí. Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû Äíÿ Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà â ãîðîäå ðóññêîé ñëàâû ïðèãî-
òîâèëè ôëîòîâîäöó çàìå÷àòåëüíûé ñþðïðèç. Íà 

ôëàãøòîêå ðÿäîì ñ èñòîðè÷åñêèì îðóäèåì, êîòîðîå äàñò 
ñòàðò ïðàçäíèêó, âïåðâûå ïîäíèìóò íîâûé ñèìâîë Äíÿ 
ÂÌÔ íà ×åðíîìîðñêîì ôëîòå – ôëàã ëèíêîðà «Èìïåðà-
òðèöà Ìàðèÿ», êîòîðûé áûë ôëàãìàíñêèì êîðàáë¸ì Íàõè-
ìîâà âî âðåìÿ ëåãåíäàðíîãî Ñèíîïñêîãî ñðàæåíèÿ.

Âïðî÷åì, ýòî íå åäèíñòâåííîå 
íîâøåñòâî. Çðèòåëè âïåðâûå 
óâèäÿò âçë¸ò è ïîñàäêó ïðîòèâî-
ëîäî÷íîãî âåðòîë¸òà ÊÀ-27ÏÑ 
ñ äâèæóùåãîñÿ ôðåãàòà «Àäìè-
ðàë Ýññåí», êîòîðûé áóäåò èìè-
òèðîâàòü ðàêåòíûé óäàð ïî îòðÿ-
äó áîåâûõ êîðàáëåé ïðîòèâíèêà. 
Âî âðåìÿ «îñâîáîæäåíèÿ çàõâà-
÷åííîãî òåððîðèñòàìè ñóäíà» 
ñ ïàòðóëüíîãî êîðàáëÿ «Äìèò-
ðèé Ðîãà÷¸â» íà õîäó ïðîèçîé-
ä¸ò âûõîä «íà ïóáëèêó» äåñàíò-
íî-øòóðìîâîé ëîäêè ñ ëè÷íûì 
ñîñòàâîì ñïåöíàçà. À ïðè «ñïà-
ñåíèè ýêèïàæà ñóäíà, ïîòåð-
ïåâøåãî áåäñòâèå», ïîêàæóò äå-
ñàíòèðîâàíèå íà ïàðàøþòàõ ñ 
ñàìîë¸òà Àí-26 ñ âûñîòû 900 ìå-
òðîâ è ñáðîñ ñ âûñîòû 200 ìå-
òðîâ ñïàñàòåëüíîãî ïëîòèêà.

КЛАССИКА ЖАНРА
Ïðè ýòîì, êîíå÷íî, îñíîâó øîó 
ñîñòàâÿò «êëàññè÷åñêèå ýëå-
ìåíòû». Âîåííî-ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê â àêâàòîðèè Ñåâà-
ñòîïîëüñêîé áóõòû îòêðîåò õî-
ëîñòîé âûñòðåë èç ñòàðèííîé 
êîðàáåëüíîé ïóøêè, âîññòà-
íîâëåííîé ñïåöèàëèñòàìè 
ôëîòñêîãî çàâîäà ïî ðåìîíòó 
ðàêåòíî-àðòèëëåðèéñêîãî âî-
îðóæåíèÿ äâà ãîäà íàçàä. 
Îðóäèå, âîçðàñò êîòîðîãî ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî äâóõñîò ëåò, 
óñòàíîâÿò íàïðîòèâ Ïàìÿòíèêà 
çàòîïëåííûì êîðàáëÿì, à âû-
ñòðåë âûïîëíÿò êîìåíäîðû â 
«íàõèìîâñêîé» âîåííîé ôîðìå 
ñåðåäèíû XIX âåêà.

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 
íà÷íóòñÿ ñ òîðæåñòâåííîãî ïîäú-
¸ìà íà êîðàáëÿõ Àíäðååâñêèõ 
ôëàãîâ è ôëàãîâ ðàñöâå÷èâàíèÿ, 
çàòåì íà âíóòðåííåì ðåéäå Ñå-
âàñòîïîëüñêîé áóõòû ïðîéäóò âî-
åííî-ìîðñêîé ïàðàä è øîó, â õî-
äå êîòîðîãî çàïëàíèðîâàí ïîêàç 
19 ýïèçîäîâ, äåìîíñòðèðóþùèõ 

âîçìîæíîñòè ôëîòà ïðè âûïîë-
íåíèè ðàçëè÷íûõ çàäà÷.

Â ïàðàäíûõ ëèíèÿõ íà áî÷-
êàõ áóäóò îøâàðòîâàíû íû-
íåøíèé ôëàãìàí ×Ô – ãâàð-
äåéñêèé îðäåíà Íàõèìîâà 
ðàêåòíûé êðåéñåð «Ìîñêâà», 
áîëüøîé äåñàíòíûé êîðàáëü 
«Íîâî÷åðêàññê», ôðåãàò «Àä-
ìèðàë Ìàêàðîâ», ñòîðîæåâîé 
êîðàáëü «Ñìåòëèâûé», ïîãðà-
íè÷íûé ñòîðîæåâîé êîðàáëü 
«Àìåòèñò», ðàêåòíûé êàòåð 
«Ð-60», ìàëûé ðàêåòíûé êî-
ðàáëü íà âîçäóøíîé ïîäóøêå 

«Ñàìóì», ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Íî-
âîðîññèéñê».

НА ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
Òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå, â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àñòèå 
ôðåãàò «Õåðñîíåñ», ÿõòà Åêàòå-
ðèíû Âåëèêîé (ÿõòà «Áðèç»), 
àðòèñòû ôëîòñêîãî òåàòðà è 
÷ëåíû èñòîðè÷åñêèõ êëóáîâ, ïî 
òðàäèöèè ðàññêàæåò îá èñòîðèè 
ñîçäàíèÿ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, 
íåðàçðûâíî ñâÿçàííîé ñ èñòî-
ðèåé Ñåâàñòîïîëÿ. Çàòåì áóäóò 
ïîêàçàíû ýëåìåíòû áîåâîé ïîä-

ãîòîâêè: ïîèñê è óíè÷òîæåíèå 
ìèííûõ çàãðàæäåíèé è ïîä-
âîäíûõ ëîäîê, ìîðñêîé àðòèë-
ëåðèéñêèé áîé, îãíåâîå ïî-
äàâëåíèå ïðîòèâîäåñàíòíîé 
îáîðîíû óñëîâíîãî ïðîòèâíèêà, 
áîé çà âûñàäêó äåñàíòà, îñâî-
áîæäåíèå ñóäíà, çàõâà÷åííîãî 
òåððîðèñòàìè, ñïàñåíèå ýêè-
ïàæà ñóäíà, ïîòåðïåâøåãî áåä-
ñòâèå. Â çàêëþ÷åíèå çðèòåëè 
óâèäÿò «ôîíòàíû íà âîäå» è 
«âàëüñ áóêñèðîâ» â èñïîëíåíèè 
ñóäîâ îáåñïå÷åíèÿ ôëîòà, à 
òàêæå ãðóïïîâîé ïðûæîê ïàðà-
øþòèñòîâ.

Âñåãî â ïàðàäå è âîåííî-
ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå ïðèìóò 
ó÷àñòèå áîëåå 30 áîåâûõ êîðàá-
ëåé, ïîäâîäíûõ ëîäîê è êàòå-
ðîâ, 11 âñïîìîãàòåëüíûõ ñóäîâ, 
îêîëî 40 ëåòàòåëüíûõ àïïàðà-
òîâ è ïîðÿäêà 35 åäèíèö òåõíè-
êè àðìåéñêîãî êîðïóñà ×Ô.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ æè-
òåëè è ãîñòè Ñåâàñòîïîëÿ ñìîãóò 
ïîñåòèòü âûñòàâëåííûå íà Ìîð-
ñêîì âîêçàëå áîåâûå êîðàáëè è 
êàòåðà, à íà ïëîùàäè Íàõèìî-
âà ïðîéä¸ò ïîêàç âîîðóæåíèÿ è 
âîåííîé òåõíèêè. Çàâåðøèòñÿ 
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ÂÌÔ êîíöåð-

òîì, àðòèëëåðèéñêèì ñàëþòîì 
è ôåéåðâåðêîì íàä àêâàòîðèåé 
Ñåâàñòîïîëüñêîé áóõòû.

ИДЁТ МОДЕРНИЗАЦИЯ!
Ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà 
ñ Ðîññèåé ×åðíîìîðñêèé ôëîò 
ñóùåñòâåííî óêðåïèë ñâîé êî-
ðàáåëüíûé ñîñòàâ. Òîëüêî â 
ïðîøëîì ãîäó âîøëè â ñòðîé 
ìàëûå ðàêåòíûå êîðàáëè 
«Âûøíèé Âîëî÷¸ê» è «Îðåõîâî-
Çóåâî», ïàòðóëüíûé êîðàáëü 
«Âàñèëèé Áûêîâ», ñïàñàòåëüíîå 
áóêñèðíîå ñóäíî «Êàïèòàí Ãó-
ðüåâ» è áóêñèðîâî÷íûé êàòåð 
«ÁÓÊ-2190». Ñîâñåì íåäàâíî ê 
íèì ïðèñîåäèíèëèñü òðàëüùèê 
«Èâàí Àíòîíîâ» è ïàòðóëüíûé 
êîðàáëü «Äìèòðèé Ðîãà÷¸â»

Êðîìå òîãî, ÷óòü ðàíüøå ñî-
ñòàâ ôëîòà ïîïîëíèëè òðè íî-
âûõ ôðåãàòà ïðîåêòà 11356: 
«Àäìèðàë Ìàêàðîâ», «Àäìè-
ðàë Ãðèãîðîâè÷» è «Àäìèðàë 
Ýññåí», øåñòü äèçåëü-ýëåêòðè-
÷åñêèõ ïîäâîäíûõ ëîäîê ñ êðû-
ëàòûìè ðàêåòàìè, áîëåå äå-
ñÿòêà ïðîòèâîäèâåðñèîííûõ è 
ïàòðóëüíûõ êàòåðîâ ðàçëè÷íûõ 
ïðîåêòîâ è ðÿä äðóãèõ ñóäîâ 
îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðûå ïðàêòè-
÷åñêè ñðàçó, áåç ðàñêà÷êè, ïðè-
ñòóïèëè ê âûïîëíåíèþ çàäà÷ â 
×¸ðíîì è Ñðåäèçåìíîì ìîðÿõ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

М
М

Город-герой ждёт на свой главный праздник гостей со всей России

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 28 ИЮЛЯ:
8:30 — Благодарственный молебен в храме Архистратига Ми-
хаила.
8:45 — Торжественный подъём флагов.
9:00 — Возложение цветов к Мемориалу героическим защитникам 
Севастополя.
9:20 — Парад кораблей и военно-спортивный праздник.
12:00–18:00 — Выставка военной техники на площади Нахимова.
12:00–18:00 — День открытых дверей в Музее Черноморского 
флота и Военно-историческом музее фортификационных соору-
жений.
14:00–18:00 — Посещение кораблей Черноморского флота жи-
телями и гостями Севастополя.
19:00 — Праздничный гала-концерт на площади Нахимова.
22:00 — Праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

СТАРТ ПРАЗДНИКУ даст выстрел 
старинной корабельной пушки, 
установленной у памятника 
Затопленным кораблям
ФОТО СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС

В ПАРАДЕ И ВОЕННО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ примут участие более 
30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Валерий Куликов, âèöå-àäìèðàë, ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè:
КОММЕНТАРИЙ

– В последнее воскресенье июля по традиции у нас 
в городе-герое собираются тысячи гостей со всей 
России, чтобы разделить с севастопольцами их главный 
праздник – День Военно-морского флота.

Севастополь строился как главная база российского 
флота на Чёрном море. Отделить Севастополь от флота 
или флот от Севастополя попросту невозможно. Это до-
казал, в частности, украинский период истории города, 
на протяжении которого киевские власти безуспешно пы-
тались добиться вывода флота из Севастополя и Крыма.

28 июля моряки-черноморцы продемонстрируют се-
вастопольцам и гостям города свои возросшие возмож-
ности. После воссоединения с Россией реализуется 
масштабная программа модернизации флота – его со-
став пополнили новые корабли и подводные лодки, осна-
щённые самым современным оружием. Резко выросла 

активность Черноморского флота. Российские моряки 
на постоянной основе вернулись в Средиземное море. 
Корабли Черноморского флота успешно выполняют бо-
евые задачи в дальней морской зоне, в том числе у бе-
регов Сирии, составляя ядро российской военно-мор-
ской группы в Средиземном море.

Черноморский флот надёжно обеспечивает безопас-
ность Крыма и южных рубежей России и играет ог-
ромную роль в патриотическом воспитании мо-
лодёжи. Не случайно в последние годы заметно 
выросло число молодых ребят, выпускников 
школ, желающих поступить в Черноморское 
высшее военно-морское ордена Красной 
Звезды училище имени П.С. Нахи-
мова — кстати говоря, то самое, ко-
торое в своё время оканчивал и я.
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ИТОГИ СЕССИИ  

Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà â ìàðòå 
áûë èçìåí¸í ïîðÿäîê èíäåêñàöèè 

âûïëàò ìàëîîáåñïå÷åííûì ïåíñèîíå-
ðàì – òåïåðü âñå îíè äîëæíû ïîëó÷àòü 
ïåíñèþ ñâåðõ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà. Äëÿ ÷åãî ïîòðåáîâàëàñü òàêàÿ êîð-
ðåêòèðîâêà çàêîíîäàòåëüñòâà? «Ñ 2010 
ãîäà äåéñòâóåò íîðìà, ñîãëàñíî êîòîðîé 
íè îäèí íåðàáîòàþùèé ïåíñèîíåð íå 
ìîæåò ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíîå îáåñïå-
÷åíèå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, 
óñòàíîâëåííîãî â êîíêðåòíîì ñóáúåêòå 
Ôåäåðàöèè, – ïîÿñíèëà çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå  Åëåíà Áèáèêîâà. – Ñ íîâî-
ãî ãîäà, êîãäà ïåíñèè, êàê è áûëî îáåùà-
íî, ïîâûñèëèñü íà 7,05 ïðîöåíòà, ó ýòèõ 
ëþäåé «ñîáñòâåííûå» ïåíñèè âñ¸ ðàâíî 
îêàçàëèñü íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà è â ðåçóëüòàòå íèêàêèõ èçìåíåíèé 
îíè íå ïî÷óâñòâîâàëè». Òî åñòü ïåíñèÿ 
ïîâûñèëàñü, à ñóììà äîïëàòû óìåíü-

øèëàñü. È â ðåçóëüòàòå ìàòåðèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå êàê áûëî íà óðîâíå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà, òàê è îñòàëîñü. 
Òåïåðü æå äåéñòâóåò íîðìà çàêîíà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ñíà÷àëà ñ÷èòà-
åòñÿ âñ¸, ÷òî íà÷èñëåíî íåðàáîòàþùå-
ìó ïåíñèîíåðó çà ìåñÿö, äîâîäèòñÿ äî 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ñâåðõ ýòîé 
ñóììû ïðèáàâëÿåòñÿ ñóììà èíäåêñà-
öèè ïåíñèè è ñóììà èíäåêñàöèè åæå-
ìåñÿ÷íîé âûïëàòû (åñëè òàêàÿ ïîëàãà-
åòñÿ). Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð ïåíñèè 
äîëæåí ïðåâûøàòü ïðîæèòî÷íûé ìè-
íèìóì, óñòàíîâëåííûé â ðåãèîíå ïðî-
æèâàíèÿ ïåíñèîíåðà. Ïåðåðàñ÷¸ò âû-
ïëàò áûë ïðîèçâåä¸í ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà. Ïî ñëîâàì  Áèáèêîâîé, ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî ïåíñèîíåðîâ, êîòî-
ðûì ïîëàãàëàñü äîïëàòà, óæå ïîëó÷èëè 
å¸. Òî, ÷òî íå áûëî äîïëà÷åíî ëþäÿì ñ 
íà÷àëà ãîäà, èì îòäàëè â âèäå ðàçîâîé 
ñóììû åäèíîâðåìåííî.

Â  ôåâðàëå ïàðëàìåíò ïðèíÿë çàêîí, 
êîòîðûé ãàðàíòèðóåò íåïðèêîñ-

íîâåííîñòü èìåþùèõ ñîöèàëüíîå íà-
çíà÷åíèå äîõîäîâ îò îáðàùåíèÿ èõ ê 
âçûñêàíèþ â õîäå èñïîëíèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ðå÷ü èä¸ò â òîì ÷èñëå î 
òàêèõ ñîöâûïëàòàõ, êàê ïîñîáèÿ íà äå-
òåé, ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíî-
ãî) êàïèòàëà, ïåíñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè 
êîðìèëüöà, âûïëàòû ïî óõîäó çà íåòðó-
äîñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè, ìîíåòèçè-
ðîâàííûå ëüãîòû. «Ïðèíÿòèÿ äàííî-
ãî çàêîíà æäóò ëþäè, – îòìå÷àë ñïèêåð 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. – Îí 
ïîçâîëèò çàùèòèòü ãðàæäàí». Ïî åãî 
ñëîâàì, çàïðåò íà èñïîëíèòåëüíîå 
âçûñêàíèå ñ âûïëàò ñîöèàëüíîãî õà-
ðàêòåðà ñóùåñòâîâàë è ðàíåå. Íî ìåõà-
íèçì áûë íåñîâåðøåíåí – ïðèñòàâû è 
áàíêè âèäåëè ñ÷¸ò äîëæíèêà, íî íå âè-
äåëè, êàêèå èìåííî ñðåäñòâà íà íåãî 
ïîñòóïàþò. Òåïåðü ñîöâûïëàòû ñòàíóò 
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ìàðêèðî-
âàòüñÿ – â ðàñ÷¸òíûõ äîêóìåíòàõ áóäåò 
óêàçûâàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé êîä âèäà 
äîõîäà. Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 
1 èþíÿ 2020 ãîäà.

Нуждающиеся предпенсионеры 
будут претендовать на алименты

Ïîïðàâêè â Ñåìåéíûé êîäåêñ, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò ñîõðàíåíèå ïðàâà íà ïî-
ëó÷åíèå àëèìåíòîâ äëÿ æåíùèí, äîñòèãøèõ 55 ëåò, è ìóæ÷èí, äîñòèãøèõ 60 ëåò, 

ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë â ìàðòå. Íåîáõîäèìîñòü â ðàçðàáîòêå è ïðè-
íÿòèè ýòîé èíèöèàòèâû âîçíèêëà ïîñëå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû, â 
ðàìêàõ êîòîðîé ïîâûñèëñÿ âîçðàñò âûõîäà ãðàæäàí íà ïåíñèþ. «Òåïåðü ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå àëèìåíòîâ ðàñïðîñòðàíèòñÿ íå òîëüêî íà íóæäàþùèõñÿ ïåíñèîíåðîâ, êàê â 
äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå, íî è íà íóæäàþùèõñÿ ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà», – îáúÿñíèë àâòîð äîêóìåíòà, ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ.

Получить пособия на детей 
стало проще
Ñ 12 ìàÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó 

ïîñîáèÿ íà ðåá¸íêà ìîæíî íå òîëüêî 
ïî ìåñòó ïðîïèñêè èëè ïîñòîÿííîé ðå-
ãèñòðàöèè ðîäèòåëÿ, íî è ôàêòè÷åñêîìó 
ìåñòó ïðîæèâàíèÿ ñåìüè. Çà ïîëó÷åíèåì 
ïîñîáèÿ â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì ïåðâåíöà 
íàäî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé îð-
ãàí ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, çà-
ÿâëåíèå íà âûïëàòû íà âòîðîãî ðåá¸íêà 
ïîäàòü â áëèæàéøåå ê ìåñòó æèòåëüñò-
âà îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà èëè 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð (ÌÔÖ). 
Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíû 
 Ïîïîâîé, çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ 
ïîìîãóò ñåìüÿì ðåàëèçîâàòü ñâî¸ ïðàâî 
íà ãîñïîääåðæêó. Ïðàâèòåëüñòâåííûå ïî-
ïðàâêè ïðåäóñìàòðèâàþò, ÷òî ïðè ïåðå-
åçäå â äðóãîé ðàéîí èëè ãîðîä ãðàæäàíå, 
êîòîðûå ïîëó÷àþò âûïëàòû, äîëæíû áó-
äóò èçâåùàòü îá ýòîì îðãàíû ñîöçàùèòû.

Приставы не смогут списывать 
долги с социальных выплат

Родителям с детьми будет проще 
улучшить жилищные условия – 
парламентарии приняли закон, по 
которому семьи, где родился третий 
и последующие дети, получат 450 

тысяч рублей на погашение ипотеки. 
Изменился расчёт индексации пенсий 
малообеспеченных пенсионеров – 
теперь сумма индексации всегда 
будет превышать прожиточный 

минимум. А все социальные выплаты 
стали недоступны для судебных 
приставов – закон гарантирует, 
что эти средства не могут быть 
ни списаны, ни арестованы. 

Вячеслав Володин:

«Принятыми поправками чётко 
прописывается механизм, когда 
каждое поступление социального 
характера будет обозначено 
в банковской системе, чтобы 
защитить подобные выплаты 
от взысканий».
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Пенсии малообеспеченных 
россиян выросли
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Инвалиды станут бесплатно 
парковаться по всей стране

Ñ   1 èþëÿ 2020 ãîäà ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
áîëüøå íå íóæíî áóäåò êàæäûé ðàç ïîäòâåðæäàòü ñâîé ñòà-

òóñ «áóìàæíîé» ñïðàâêîé èëè ïðåäúÿâëÿòü îðèãèíàë èíäèâè-
äóàëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè – ïðèíÿòûé çàêîí óïðîùà-
åò ïîäòâåðæäåíèå èíâàëèäíîñòè. Äîêóìåíò êàñàåòñÿ áîëåå 11 
ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. Ñâåäåíèÿ èç áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñ-
ïåðòèçû óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ñàìè ñòàíóò çàïðàøèâàòü â 
ýëåêòðîííîì âèäå èç ôåäåðàëüíîãî ðååñòðà èíâàëèäîâ. Ýòî ïî-
çâîëèò ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, êàê ïîä÷åðêíóë 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, â òîì ÷èñëå è ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ñâî¸ 
ïðàâî íà áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó íå òîëüêî â ñâî¸ì ðåãèîíå, íî è 
ïî âñåé ñòðàíå, ïîñêîëüêó ñâåäåíèÿ îá èõ àâòîìîáèëÿõ òàêæå çà-
íåñóò â ðååñòð.

Ñ åìüè ñ òðåìÿ è áî-
ëåå íåñîâåðøåííî-

ëåòíèìè äåòüìè ïîëó÷àò 
ïðàâî íà óìåíüøåíèå íà-
ëîãîâîé áàçû ïî çåìåëü-
íîìó íàëîãó íà âåëè÷èíó 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
øåñòè ñîòîê. Òàêîé ó÷à-
ñòîê íå áóäåò îáëàãàòüñÿ 
íàëîãîì. Ïðè÷¸ì ëüãî-
òà áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü-
ñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò 
òîãî, íàïèñàë íàëîãîïëà-
òåëüùèê çàÿâëåíèå íà 
å¸ ïðåäîñòàâëåíèå èëè 
íåò. Èçìåíåíèÿ áûëè 
ïðåäëîæåíû ãðóïïîé äå-
ïóòàòîâ âî ãëàâå ñî ñïè-
êåðîì Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâîì 
Âîëîäèíûì. Äðóãîå íîâøå-
ñòâî êàñàåòñÿ ñíèæåíèÿ íàëî-
ãà íà èìóùåñòâî: ìíîãîäåòíûå 
ñìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëü-
íûé âû÷åò – ïî ïÿòü êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ â êâàðòèðå è ïî 
ñåìü êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â äîìå 
íà êàæäîãî ðàñòóùåãî â ñåìüå 
ðåá¸íêà. «Òàêèì îáðàçîì, åñëè 
ñåé÷àñ íàëîãîì íå îáëàãàþòñÿ 
20 ìåòðîâ ïëîùàäè êâàðòèðû, 

òî â ñåìüå ñ òðåìÿ äåòüìè íàëî-
ãîâàÿ ëüãîòà êîñí¸òñÿ åù¸ ïëþñ 
15 ìåòðîâ», – îòìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü. Îãðàíè÷èâàåòñÿ ðîñò çå-
ìåëüíîãî íàëîãà – îí íå ñìîæåò 
óâåëè÷èâàòüñÿ áîëåå ÷åì íà äå-
ñÿòü ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðîøëûì ãîäîì, äàæå åñëè êàäà-
ñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìëè âûðî-
ñëà â öåíå. Çàêîíîì òàêæå óïðî-
ùàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå âñåõ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñ íàëîãî-
âûìè îðãàíàìè, ñîîáùèë îäèí 

èç àâòîðîâ äîêóìåíòà, ãëàâà 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áþäæåòó 
è íàëîãàì  Àíäðåé Ìàêàðîâ. 
Ïåíñèîíåðàì è ïðåäïåíñèîíå-
ðàì íàëîãîâûå ñëóæáû áóäóò ñà-
ìè íà÷èñëÿòü ëüãîòíóþ ñóììó 
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ, ïðè-
÷¸ì íèêàêèõ çàÿâëåíèé äëÿ ýòî-
ãî íå ïîòðåáóåòñÿ. Òàêæå íàëî-
ãîïëàòåëüùèêè ñìîãóò ïîäàâàòü 
îò÷¸òíîñòü â îäèí íàëîãîâûé 
îðãàí ïî ñîáñòâåííîìó âûáîðó â 
ïðåäåëàõ îäíîãî ðåãèîíà.

450 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïîãàøåíèå èïîòå÷íîãî êðåäèòà ñìî-
ãóò ïîëó÷èòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ðîññèÿíå, êîòî-

ðûå ñòàëè ðîäèòåëÿìè òðåòüåãî è áîëåå äåòåé â ïåðèîä ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2019 ãîäà äî 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. Ïðè ýòîì ñóììó âûïëàòû 
îñâîáîäÿò îò íàëîãîâ. Çàêîí, àâòîðàìè êîòîðîãî ñòàëè ïðåäñòà-
âèòåëè âñåõ ôðàêöèé Ãîñäóìû âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëÿìè îáå-
èõ ïàëàò ïàðëàìåíòà Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì è Âàëåíòèíîé 
 Ìàòâèåíêî, ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì 3 èþëÿ. Âàæíî, ÷òî îí áóäåò 
èìåòü îáðàòíóþ ñèëó è íà÷í¸ò äåéñòâîâàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, 
÷òî ïîçâîëèò ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ òåì ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, â 
êîòîðûõ ðåá¸íîê ðîäèëñÿ â ýòîì ãîäó.

Источник: фонд помощи хосписам «Вера» совместно с Ассоциацией
профессиональных участников хосписной помощи, март 2017 года

%%%%50
Назначенные
обезболи-
 вающие
не помогают

%%%%47
Для получения обезбо-
ливания нужно вызывать 
скорую помощь

%%%%%%%43
Неверие врачей
в то, что наз-
наченный
ими препарат
перестал помогать

Что волнует
пациентов

%%%%%%%33
Врач советует
больному
терпеть боль

Паллиативным пациентам гарантировано 
качественное обезболивание

Многодетным дадут налоговые 
льготы на имущество и землю

Ïðîâåñòè ïîñëåäíèå äíè áåç áîëè ïàëëèàòèâ-
íûå ïàöèåíòû ñìîãóò íå òîëüêî â áîëüíèöå 

èëè õîñïèñå, íî è äîìà. Çàáîòèòüñÿ î òàêèõ áîëü-
íûõ áóäóò êàê ìåäèêè è âîëîíò¸ðû, òàê è ñîöðà-
áîòíèêè, ïñèõîëîãè è ïðåäñòàâèòåëè ðåëèãèîçíûõ 
êîíôåññèé. Âñ¸ ýòî ñëåäóåò èç çàêîíà, êîòîðûé 
âñòóïèë â ñèëó 17 ìàðòà. Â ñòàòüå çàêîíà î ïàëëè-
àòèâíîé ïîìîùè, ãàðàíòèðóþùåé ïðàâî ïàöèåí-
òîâ íà êà÷åñòâåííîå îáåçáîëèâàíèå, ïðåäïèñàíî 
èñïîëüçîâàòü ýôôåêòèâíûå ìåòîäû è ëåêàðñòâåí-
íûå ñðåäñòâà, â òîì ÷èñëå íàðêîòè÷åñêèå è ïñèõî-
òðîïíûå. «Ýòî ñîîòâåòñòâóåò ñåãîäíÿøíèì ðåàëè-
ÿì, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå êëèíèêè è â íàøåé ñòðàíå, 
è â ìèðå îñóùåñòâëÿþò êîððåêöèþ áîëè íå òîëüêî 
ìåäèöèíñêèìè ïðåïàðàòàìè, íî è îïåðàòèâíûìè 
âìåøàòåëüñòâàìè íà íåðâíûõ ñòâîëàõ», – ñêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ. Äðóãîå íîâøåñòâî êàñà-
åòñÿ îôîðìëåíèÿ èíôîðìèðîâàííîãî äîáðîâîëü-
íîãî ñîãëàñèÿ íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî îò 
ïàöèåíòà, êîòîðûé íóæäàåòñÿ â ïàëëèàòèâíîé ïî-
ìîùè, íî íå ìîæåò ïèñüìåííî âûðàçèòü ñâîþ âî-
ëþ. Âïðåäü ðåøåíèå îá ýòîì ìîæåò ïðèíèìàòüñÿ 
âðà÷åáíîé êîìèññèåé, ïðè íåâîçìîæíîñòè å¸ ñî-
çâàòü – âðà÷åáíûì êîíñèëèóìîì èëè äàæå äåæóð-
íûì âðà÷îì ñ óâåäîìëåíèåì â ïîñëåäóþùåì ðóêî-
âîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè.

Валентина Матвиенко:
«Преодоление 
демографического 
вызова могут 
обеспечить только 
многодетные семьи. 
Их количество 
должно расти. 
Это абсолютный 
приоритет 
социальной политики 
Российского 
государства. Есть все 
основания считать, 
что справимся с этой 
задачей».

Андрей Макаров:
«Президент в своём 
Послании ясно сказал, 
что люди должны 
почувствовать изменения 
уже в этом году. Поэтому 
всем указанным 
нормам придаётся 
обратная сила, они 
распространяются на 
налоговый период 2018 
года».

Сергей Неверов,
руководитель фракции 
«Единая Россия»:
«Главный приоритет «Единой России» на осеннюю 
сессию – бюджет на 2020 год. При его рассмотрении  
наша фракция будет исходить из задач финансового 
обеспечения приоритетных национальных проектов, 
необходимости направления ресурсов на реализацию 
социальной политики. Мы хотим убедиться, что уро-
ки 2019 года будут учтены и с 
началом нового календарного 
года средства в регионы на на-
циональные проекты будут на-
правлены сразу. Предлагаю 
по итогам региональной неде-
ли, с которой начнётся осен-
няя сессия, до рассмотре-
ния бюджета на 2020 
год детально обсудить 
с профильными мини-
стерствами вопросы 
регионов по реа-
лизации наме-
ченного на этот 
год».

МНЕНИЕ ФРАКЦИИ7
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Семьям с тремя  и более 
детьми компенсируют часть 
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60 ГЛАВНЫХ ЗАКОНОВ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ  

11 СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИЦАМ СОКРАТЯТ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Женщины, работающие в 

сельской местности, получат право на сокращённую ра-
бочую неделю – не более 36 часов с сохранением зар-
платы, как при полной, 40-часовой рабочей неделе.  Зако-
нопроект, разработанный группой депутатов Госдумы во 
главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, 
принят в первом чтении 27 июня. 

12 УЧАСТНИКОВ ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛ 
ОСВОБОДЯТ ОТ НДФЛ. Материальную вы-

году, которую россияне получат в связи с экономией на 
процентах во время ипотечных каникул, по инициативе се-
наторов и депутатов во главе с председателями обеих 
палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Воло-
диным, не будут облагать налогом на доходы физлиц. 

13 МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ СТУДЕНТОВ 
ХОТЯТ НЕ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ. Законо-

проект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, освобо-
ждающий от уплаты налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) соцвыплату учащимся, не превышающую четыре 
тысячи рублей в год, принят в первом чтении 27 июня. 

14 ДАГЕСТАНСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ ПОЛУЧАТ 
СТАТУС ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ. Вопрос о присвоении такого статуса участников 
отрядов самообороны, которые с августа по сентябрь 
1999 года оказывали содействие федеральным органам 
исполнительной власти в борьбе с  терроризмом, подни-
мался во время «Прямой линии» с Президентом.

15 ГРАЖДАН НАЧНУТ ИНФОРМИРОВАТЬ 
О ПОЛОЖЕННЫХ ИМ ЛЬГОТАХ. По иници-

ативе группы депутатов во главе с зампредом Гос-
думы  Ириной Яровой предлагается ввести механизм 
информирования россиян о мерах социальной защиты и 
положенных им льготах с помощью создания единого кол-
центра, сервисов портала «Госуслуги» или при обращении 
в уполномоченные органы власти. Законопроект прошёл 
первое чтение 24 июля.

16 ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ ПРОДЛИЛИ 
ДО МАРТА 2021 ГОДА. У россиян будет 

ещё почти два года, чтобы оформить в упрощённом 
порядке свои дачные дома и садовые участки.

17 ЖИЛЬЦАМ РАЗРЕШАТ НЕ  ДОКАЗЫ-
ВАТЬ ОТСУТСТВИЕ ДОЛГОВ ЗА КАПРЕ-

МОНТ. Информацию о том, что задолженности нет и че-
ловек имеет право рассчитывать на компенсацию 
расходов на уплату взносов за капремонт,  будут направ-
лять в органы соцзащиты не сами граждане, а владельцы 
специального счёта и фонда капитального ремонта.  «Эта 
норма законопроекта, принятого в первом чтении, сущест-
венно облегчит людям пожилого возраста получение соци-
альной поддержки», – подчёркивал Вячеслав Володин.

18 В ВЕТХИХ ДОМАХ РАЗРЕШАТ НЕ УСТА-
НАВЛИВАТЬ СЧЁТЧИКИ. Жителям много-

квартирных домов, физический износ которых превышает 
70 процентов и которые не включены в региональную 
программу капремонта, не нужно будет покупать и ста-
вить счётчики на газ, свет, воду и тепло. При этом платить 
они будут по обычным, а не повышенным нормативам. 

19 КОЛЛЕКТОРАМ ЗАПРЕТИЛИ ВЗЫСКИ-
ВАТЬ ДОЛГИ ЗА ЖКХ. Теперь это право 

будет только у профессиональных участников рынка 
жилищно-коммунальных услуг – управляющих органи-
заций, ТСЖ, жилищных кооперативов или ресурсо-
снабжающих компаний.

20 ДОЛЖНИКОВ ПО ИПОТЕКЕ ОСВОБО-
ДИЛИ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА. 

Закон снижает ипотечную нагрузку на людей, по-
павших в сложную финансовую ситуацию. Документ 
полностью освобождает от уплаты сбора в размере 
семи процентов участников госпрограмм помощи 
заёмщикам. Кроме того, устанавливается, что в отно-
шении нескольких должников по солидарному взы-
сканию в пользу одного взыскателя исполнительский 
сбор берётся солидарно.

Повышение «детских» выплат 
коснётся 70 процентов семей 
Ñ  ïåðâîãî ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû íà ïåðâîãî è âòîðîãî ðåá¸íêà ñìîãóò 

ïîëó÷èòü òå ðîññèÿíå, ó êîòîðûõ äîõîä íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè íå ïðåâûøàåò äâóõ ïðîæèòî÷íûõ 
ìèíèìóìîâ. Ñåé÷àñ îíè ïîëîæåíû ñåìüÿì, ÷åé äîõîä íå ïðåâûøàåò ïîëóòîðà ïðîæèòî÷íûõ ìèíè-
ìóìîâ íà ÷åëîâåêà. Ýòî, ïî ðàñ÷¸òàì ýêñïåðòîâ, ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà óâåëè÷èò êîëè÷åñòâî ïîëó÷à-
òåëåé. Ïðè÷¸ì çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ðîäèòåëè ñòàíóò ïîëó÷àòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó âïëîòü 
äî äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêîì òð¸õ ëåò. Äëÿ ýòîãî äîêóìåíò ïðèíÿò ñ ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîïðàâêîé, ââî-
äÿùåé äëÿ òàêèõ ñåìåé åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû íà ïåðâîãî è âòîðîãî ðåá¸íêà îò 1,5 äî 3 ëåò â ðàçìå-
ðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà ðåá¸íêà â ðåãèîíå. Ïðîäëåíèå ñðîêà âûïëàòû áóäåò ïðîèñõîäèòü ïî 
çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé. 

Ã ðàæäàíå, îêàçàâøèåñÿ â 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-

öèè, ñ 31 èþëÿ ñìîãóò ïîëó÷èòü 
îòñðî÷êó ïî âûïëàòå èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòà ñðîêîì äî ïîëóãîäà. 
Ïîä òðóäíîé æèçíåííîé ñèòó-
àöèåé, â ÷àñòíîñòè, ïîíèìàåò-
ñÿ ðåãèñòðàöèÿ çà¸ìùèêà â êà-
÷åñòâå áåçðàáîòíîãî â îðãàíàõ 
ñëóæáû çàíÿòîñòè, ïðèçíàíèå 
åãî èíâàëèäîì, ñìåðòü òðóäî-
ñïîñîáíîãî áëèçêîãî ðîäñòâåí-
íèêà. Ñîãëàñíî çàêîíó, ðàçìåð 
ñðåäíåìåñÿ÷íûõ âûïëàò ïî 
êðåäèòó äëÿ îôîðìëåíèÿ èïî-
òå÷íûõ êàíèêóë äîëæåí ïðå-
âûøàòü 50 ïðîöåíòîâ ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîãî äîõîäà çà¸ìùèêà. 
Ïîëó÷èòü îòñðî÷êó ìîæíî áó-
äåò íà êðåäèò, ñóììà êîòîðî-
ãî íå ïðåâûøàåò 15 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Òàêèì ïðàâîì ìîæíî 
áóäåò âîñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî 
îäèí ðàç â îòíîøåíèè îäíîãî 
çàéìà. Ñðîê åãî âîçâðàòà áó-
äåò àâòîìàòè÷åñêè ïðîäë¸í íà 

ïåðèîä äåéñòâèÿ èïîòå÷íûõ 
êàíèêóë. Òàêæå ïî èòîãàì äî-
ïîëíèòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé, 
ïðîâåä¸ííûõ àâòîðàìè çàêî-
íà Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî 
è Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì, 

â äîêóìåíò áûëà âíåñåíà ïî-
ïðàâêà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò óé-
òè îò íîòàðèàëüíîãî çàâåðåíèÿ 
äîãîâîðîâ èïîòå÷íîãî êðåäè-
òîâàíèÿ æèëüÿ, íàõîäÿùåãîñÿ 
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
(млн руб.)

Источник: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
2017 2018 2019
IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

1,99 2,04 2,16 2,19 2,34 2,55

Ñ  åìüÿì, ãäå ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà ðî-

äèëñÿ òðåòèé èëè ïî-
ñëåäóþùèé ðåá¸íîê, 
ãîñóäàðñòâî âûäåëèò 
ïÿòü ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé íà êîìïåíñàöèþ 
èïîòå÷íûõ êðåäè-
òîâ, åù¸ 4,3 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé ïðåäóñìî-
òðåíî íà ïîâûøåíèå 
çàðïëàò ñïàñàòåëÿì 
Ì×Ñ. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ïîïðàâêè â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò 
íà 2019 ãîä ïîäïèñàë 
ïðåçèäåíò 18 èþëÿ. 
Ñîãëàñíî èì, 2,5 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé âûäå-
ëÿò íà îáåñïå÷åíèå 
æèëü¸ì âåòåðàíîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è äâà ìèëëè-
àðäà  – íà îáåñïå÷å-
íèå äåòåé-èíâàëèäîâ 
ðàñõîäíûìè ìàòåðèà-
ëàìè ê èíñóëèíîâûì 
ïîìïàì. Ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî 
áþäæåòó è ôèíàíñî-
âûì ðûíêàì Ñåðãåé 
Ðÿáóõèí îòìåòèë, ÷òî çàêîí 
ïîäãîòîâëåí ñ ó÷¸òîì ïðåä-
ëîæåíèé èç ïðåçèäåíòñêî-
ãî Ïîñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ. Ñ ó÷¸òîì âíåñ¸í-
íûõ ñåíàòîðàìè ïîïðàâîê 
ôèíàíñèðîâàíèå ðÿäà ïðî-
ãðàìì áûëî óâåëè÷åíî íà 11 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ôîíä 
íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ ê êîíöó òåêóùåãî ãîäà, 
ïî äàííûì Ìèíôèíà, óâåëè-
÷èòñÿ äî 8,4 òðèëëèîíà ðóá-

ëåé, ÷òî ïî çàêîíó äà¸ò ïðà-
âî ïîòðàòèòü ÷àñòü ñðåäñòâ 
íà èíâåñòèöèîííûå ïðîåê-
òû. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî, ñðåäñòâà ôîí-
äà æäóò âñå ðåãèîíû. «Ñòðà-
íà ó íàñ áîëüøàÿ, è ðåãèî-
íû äîëæíû îùóòèòü ïîëüçó 
îò ÔÍÁ íà ñâîèõ òåððèòîðè-
ÿõ. Ïîýòîìó ïðîåêòû äîëæíû 
îõâàòûâàòü êàê ìîæíî áîëüøå 
ñóáúåêòîâ ÐÔ», – ïîä÷åðêíó-
ëà îíà.

Èçìåíåíà ïðîöåäóðà çàêóïîê óñëóã ïî îðãàíèçàöèè äåòñêîãî 
îòäûõà – èõ ìîæíî áóäåò îñóùåñòâëÿòü òîëüêî ïóò¸ì ïðîâå-

äåíèÿ êîíêóðñà ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïî-
ñòàâùèêè äîëæíû áóäóò ïðîéòè ïðåäêâàëèôèêàöèîííûé îòáîð 
è ñîîòâåòñòâîâàòü ñïåöèàëüíûì òðåáîâàíèÿì, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî îòäûõà è âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ óñëóã. Ðàíüøå, ïî ñëîâàì äåïóòàòà Àíäðåÿ Èñàåâà, 
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ìîã êòî óãîäíî, à âûèãðûâàë òîò, êòî çàÿ-
âèë ìåíüøóþ öåíó. 

кроме того

Россиянам разрешат уйти 
на ипотечные каникулы

Поправки в бюджет 
помогут решить 
проблемы граждан

Сергей Рябухин:

«Законом предоставляется 
дополнительная финансовая 
помощь регионам в размере 
почти 130 миллиардов 
рублей, из них почти 61 
миллиард – в виде дотаций 
на сбалансированность».

Зарплатное «рабство» отменяется – 
законодатели приняли норму, благодаря 
которой любой сотрудник может сменить 
зарплатный банк, просто написав 
заявление. Бизнесменов защитили 
от необоснованного ареста – теперь 
следователи должны обосновать суду 
причины ходатайства о продлении срока 
содержания в СИЗО. 
Упрощены конкурсные процедуры, в том 
числе для малого бизнеса, а вот для 
закупок услуг по организации детского 
отдыха вводится новое правило, которое 
исключит недобросовестных игроков 
из этой сферы.

22

21

9

10

Детским отдыхом займутся только 
квалифицированные специалисты
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 С        

кроме того

27 СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БУДУТ ПОЛО-
ЖЕНЫ ЛЬГОТЫ. Малые и средние предприятия, которые трудо-

устраивают инвалидов, многодетных, предпенсионеров или производят товары 
для них, могут претендовать на финансовую и имущественную господдержку.

28 ЗА ОТКАЗ СМЕНИТЬ ЗАРПЛАТНЫЙ БАНК СОТРУДНИКУ 
ВВЕДУТ ШТРАФЫ. Санкции для должностных лиц составят от 10 до 

20 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица, – 
от одной до пяти тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Одновре-
менно увеличивается с пяти рабочих до 15 календарных дней срок, в течение кото-
рого работник должен уведомить работодателя о смене зарплатного банка.

29 ДЛЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА УВЕЛИЧАТ НАЛОГ. С 10 до 20 
процентов повышается НДС для пальмового масла, что, по мнению 

одного из авторов закона, спикера Госдумы Вячеслава Володина, по-
зволит поддержать отечественных производителей и, главное, сохранить 
здоровье россиян. А вот на фрукты и ягоды ставку НДС законодатели, на-
против, понизили – с 20 до 10 процентов.

30 БИЗНЕСМЕНОВ ЗАЩИТЯТ ОТ НЕОБОСНОВАННОГО 
АРЕСТА. В Уголовно-процессуальный кодекс вводится важная 

норма – обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства 
о продлении срока содержания в СИЗО.

Ç àêîí óïðîùàåò êîíêóðñ-
íûå ïðîöåäóðû, â òîì ÷è-

ñëå äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, à 
òàêæå îáëåã÷àåò ïîëó÷åíèå 
ëåêàðñòâ òÿæåëîáîëüíûì ëþ-
äÿì. Â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷èâà-
åòñÿ ñ 200 òûñÿ÷ äî ìèëëèî-
íà ðóáëåé ñóììà, íà êîòîðóþ 
ìîæíî çàêóïàòü ëåêàðñòâà áåç 
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðî-
öåäóð – ðå÷ü èä¸ò î ïðåïàðà-
òàõ, êîòîðûå íàçíà÷àþòñÿ ïî 
ðåøåíèþ âðà÷åáíîé êîìèñ-
ñèè, íàïðèìåð â ñëó÷àå èí-
äèâèäóàëüíîé íåïåðåíîñèìî-
ñòè àíàëîãîâ. Ìàëûé áèçíåñ, 
õîðîøî çàðåêîìåíäîâàâøèé 
ñåáÿ â ðàáîòå ïî ãîñêîíòðàê-
òàì, áóäåò îñâîáîæä¸í îò îáÿ-
çàííîñòè ïðåäîñòàâëÿòü îáåñ-

ïå÷èòåëüíûå ìåðû â âèäå 
çàëîãîâ, ãàðàíòèé è òàê äà-
ëåå. Ïîâûøàåòñÿ öåíîâîé ïî-
ðîã äëÿ êîðîòêèõ àóêöèîíîâ, 
ïî êîòîðûì íà ïîäà÷ó çàÿâîê 
îòâîäèòñÿ âñåãî ñåìü äíåé, ñ 
íûíåøíèõ òð¸õ ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé äî 300 ìèëëèîíîâ, à â 
ñòðîèòåëüñòâå – äî äâóõ ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Ïðè ýòîì äëÿ 
òîðãîâ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà 
è êàïðåìîíòà ââîäèòñÿ ïðåä-
êâàëèôèêàöèÿ ó÷àñòíèêîâ. Òî 
åñòü â òàêèõ çàêóïêàõ ñìîãóò 
ó÷àñòâîâàòü òîëüêî ïîñòàâùè-
êè, óæå èìåþùèå îïûò â ñòðî-
èòåëüñòâå, è ýòî ïîñëóæèò äî-
ïîëíèòåëüíîé ãàðàíòèåé, ÷òî 
ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû êà-
÷åñòâåííî.

Äî ïðèíÿòèÿ â àïðåëå çà-
êîíà î ãîñçàêóïêàõ â ñôå-

ðå êóëüòóðû òåàòðû äîëæíû 
áûëè âûáèðàòü, ñ êàêèì ðå-
æèññ¸ðîì ñîòðóäíè÷àòü, ó÷è-
òûâàÿ íå ïðîôåññèîíàëèçì, à 
òî, ÷åé êîíòðàêò ñòîèò ìåíü-
øå. À äëÿ ïîêóïêè ëþáîãî 
ðåêâèçèòà ê ñïåêòàêëþ áû-
ëî íåîáõîäèìî çà ïÿòü äíåé 
äî ïðèîáðåòåíèÿ îïóáëèêî-
âàòü â åäèíîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìå èçâåùåíèå î çà-
êóïêå, íàïðàâèòü çàïðîñû î 
ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î 
íûíåøíèõ öåíàõ íå ìåíåå ïÿòè 
ïîñòàâùèêàì è âûáðàòü ðåêâè-
çèò ïîäåøåâëå. Ïî ñëîâàì ãëàâû 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòó-
ðå Åëåíû ßìïîëüñêîé, ãëàâ-
íîé çàäà÷åé àâòîðîâ äîêóìåíòà 
áûëî ñäåëàòü æèçíü êóëüòóðíûõ 

äåÿòåëåé ïðîùå. Ïîýòîìó òå-
ïåðü çàêîí ïîçâîëÿåò çàêàç÷èêó 
çàïðåòèòü ñóáïîäðÿäû, ðàñøè-
ðÿåò ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ 
çàêóïîê ó åäèíñòâåííîãî ïî-
ñòàâùèêà, ñìÿã÷àåò òðåáîâàíèÿ 
ê çàêóïêàì, îñóùåñòâëÿåìûì 
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 

çà ñ÷¸ò ïîæåðòâîâàíèé è áëà-
ãîòâîðèòåëüíûõ âçíîñîâ. Òàê-
æå îòìåíÿåòñÿ îáÿçàííîñòü îáî-
ñíîâûâàòü öåíó êîíòðàêòà, åñëè 
ðå÷ü èä¸ò î çàêóïêå êóëüòóðíûõ 
öåííîñòåé, ïðàâ íà ïðîèçâåäå-
íèå èëè åãî çàêàç ó îïðåäåë¸í-
íûõ àâòîðîâ.

Сделки уходят в Сеть
Ç àêîí î öèôðîâûõ ïðàâàõ ïîçâîëèò ðîññèÿíàì ïîäïèñû-

âàòü ýëåêòðîííûå äîãîâîðû, ïîñûëàòü þðèäè÷åñêè  çíà-
÷èìûå óâåäîìëåíèÿ è çàî÷íî ãîëîñîâàòü íà ñîáðàíèÿõ. Â 
Èíòåðíåòå ñåãîäíÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî çàêëþ÷åíèå 
êîíòðàêòîâ ïóò¸ì íàæàòèÿ êíîïîê íà êîìïüþòåðå, ñìàðò-
ôîíå èëè îòïðàâêè SMS. Òàêèì îáðàçîì, ñîâåðøàåòñÿ çíà-
÷èòåëüíîå ÷èñëî âîëåèçúÿâëåíèé, ïîÿñíèë îäèí èç àâòîðîâ 
äîêóìåíòà, ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ. Îäíàêî ðîñ-
ñèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ýòè îòíîøåíèÿ íå ðåãóëèðóþò-
ñÿ íàïðÿìóþ, à ñ 1 îêòÿáðÿ – áóäóò.

Áàçîâûé äëÿ îòðàñëè çàêîí îïðåäåëèò îñíîâ-
íûå ïîíÿòèÿ è ðàñøèðèò ìåðû ãîñïîääåð-

æêè, ÷òî ïîìîæåò ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííîãî âè-
íîäåëèÿ.  Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ñåðãåÿ Æèãàðåâà, 
äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ââåäåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðååñòðà âèíîãðàäíûõ 
ïîñàäîê, êóäà áóäóò âêëþ÷àòüñÿ äàííûå îá ó÷àñò-
êàõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, çàíÿòûõ âèíîãðàäíèêà-
ìè, âèíîäåëü÷åñêèõ è âèíîãðàäàðñêèõ õîçÿéñò-

âàõ, â òîì ÷èñëå ãðàæäàí, êîòîðûå âåäóò ëè÷íîå 
ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî äëÿ âûðàùèâàíèÿ è ñáûòà 
âèíîãðàäà. Òðåòüå ÷òåíèå çàêîíîïðîåêòà îòëîæå-
íî íà îñåíü. Êðîìå òîãî, ñîãëàñíî åù¸ îäíîìó çà-
êîíîïðîåêòó, âèíîäåëû ïîëó÷àò ñóáñèäèè – îíè 
ñìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â îòíîøåíèè íåäîïîëó-
÷åííûõ äîõîäîâ è çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîä-
ñòâîì è ðåàëèçàöèåé âèíîãðàäà è ïðîèçâåä¸ííî-
ãî èç íåãî âèíà, øàìïàíñêîãî, êîíüÿêîâ, à òàêæå 
âèíîìàòåðèàëîâ.  

СТАТИСТИКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА 
ГОСЗАКУПОК (ТРЛН РУБ.)

  Госзакупки

  Закупки госкомпаний

2016 2017 2018
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Виноградарей собирается 
поддержать государство

Госзакупки 
станут совершеннее

Культуру вывели из сферы услуг
Елена Ямпольская:
«Контрактная система 
в сфере закупок — давняя 
боль всех учреждений 
культуры. Мы постарались 
убрать из закона 
о госзакупках положения, 
несовместимые с самой 
природой творческой 
деятельности».

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Государственная Дума этого созыва 
и состава работала более организованно 
и содержательно. Также напомню о 
последнем выступлении председателя 
Госдумы Вячеслава Володина в печати 
(в «Парламентской газете». – 
Прим. ред.) о необходимости 
создать «Живую Конституцию» 
и внести изменения, где бы 
роль социального государства, 
парламентского контроля и 
ответственности каждого 
министра была бы 
прописана более чётко и 
жёстко. Мы будем активно 
поддерживать эту точку 
зрения!»

МНЕНИЕ 
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В Интернете будут блокировать 
материалы, которые оскорб-

ляют общество, госсимволы и госу-
дарство. Закон, который был под-
писан президентом, определяет 
порядок ограничения доступа к ин-
формации, если она в неприличной 
форме оскорбляет общественную 
нравственность и человеческое до-
стоинство, выражает явное не-

уважение к обществу, государству, 
госсимволам, Конституции или ор-
ганам власти. О критике в документе 
речь не идёт. «Этот закон не огра-
ничивает свободу слова», – неод-
нократно подчёркивал один из ав-
торов инициативы, глава Комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству Андрей 
Клишас. Одновременно подписан 
сопутствующий закон с поправками 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, устанавлива-
ющий штрафы до 300 тысяч рублей 
и возможность административного 
ареста за оскорбление государст-
венных символов и институтов.

Закон о фейковых новостях за-
прещает публиковать недосто-

верную общественно значимую ин-
формацию под видом правдивых 
сообщений, если она угрожает 
жизни и здоровью, имуществу гра-
ждан, подрывает общественный по-
рядок и безопасность, создаёт по-
мехи функционированию объектов 
жизнеобеспечения. За распростра-
нение фейковых новостей предус-
мотрены штрафы от 30 тысяч до 
1,5 миллиона рублей – если дез-
информация привела к гибели че-
ловека или массовым беспорядкам.

Òåïåðü ìèêðîôè-
íàíñîâûå îðãàíèçà-

öèè íå ñìîãóò âûäàâàòü 
ãðàæäàíàì ïîòðåáè-
òåëüñêèå ìèêðîçàéìû 
ïîä çàëîã æèëüÿ. Êðîìå 
òîãî, çàêîí óæåñòî÷àåò 
òðåáîâàíèÿ ê äåëîâîé 
ðåïóòàöèè, êâàëèôè-
êàöèè ìåíåäæìåíòà 
è âëàäåëüöåâ ÌÔÎ. 
«Íóæíî çàïðåòèòü âû-
äàâàòü ìèêðîôèíàíñî-
âûì îðãàíèçàöèÿì êðå-
äèòû ïîä çàëîã æèëüÿ. 
×åëîâåê îêàçàëñÿ â áåç-
âûõîäíîé ñèòóàöèè, îí 
íå ÷èòàåò âåñü äîãîâîð, 
â èòîãå îñòà¸òñÿ áåç 
æèëüÿ, à òàì ñåìüè, äå-
òè. Íóæíî ââîäèòü íà 
ýòî çàïðåò», – ïîä÷¸ð-
êèâàëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ïðèíÿ-
òûé çàêîí, ïî ñëîâàì 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, 
ïîçâîëèò ïðåñå÷ü «îõ-
âàòèâøóþ ðîññèéñêèå 
ðåãèîíû âîëíó æèëèù-
íîãî ðåéäåðñòâà».

Рунет защитили 
от внешних угроз

Муниципальные телеканалы 
получили «22-ю кнопку»

У жесточение ответственности за 
воспрепятствование работе врачей 

заставит многих задуматься, прежде 
чем мешать врачу или обижать его, го-
ворил глава Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Дмитрий Морозов, 
комментируя поправки, вносящие из-
менения в Уголовный кодекс и КоАП в 
части защиты врачей и пациентов. За 
отказ уступить дорогу скорой штраф 
составит от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей. Нарушителя могут также ли-
шить водительских прав на срок от 

трёх месяцев до одного года. За вос-
препятствование деятельности мед-
работников, если такие действия не 
содержат уголовного состава, штраф 
составит от четырёх до пяти тысяч 
руб лей. Если в результате здоровью 
пациента был причинён тяжкий вред, 
наступит уже уголовная ответствен-
ность вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет. В случае смерти па-
циента виновный может быть приго-
ворён к лишению свободы на срок до 
четырёх лет.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ОТЛИЧИТЬ 
ФЕЙК-НЬЮС ОТ ПРАВДЫ?

62%

7%

31%

Не попадаются на фейки 
и с самого начала что-то 
подозревают Признаются,

что верят

Затруднились
ответитьИсточник: ВЦИОМ

Çàêîíîì î ñóâåðåííîì Ðóíåòå 
îïðåäåëÿþòñÿ íåîáõîäèìûå 

ïðàâèëà ìàðøðóòèçàöèè òðàôè-
êà è îðãàíèçóåòñÿ êîíò ðîëü èõ 
ñîáëþäåíèÿ, à òàêæå ðåãóëèðó-
þòñÿ âîïðîñû ñîçäàíèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû, êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
îáåñïå÷èòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü 
îòå÷åñòâåííûõ èíòåðíåò-ðå-
ñóðñîâ â ñëó÷àå íåâîçìîæíî-
ñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ðîññèé ñêèõ 
îïåðàòîðîâ ñâÿçè ê çàðóáåæ-
íûì êîðíåâûì ñåðâåðàì. Êðî-
ìå òîãî, äîêóìåíò ñîçäà¸ò âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ìèíèìèçàöèè 
ïåðåäà÷è çà ðóáåæ äàííûõ, êî-
òîðûìè îáìåíèâàþòñÿ ìåæäó 

ñîáîé  ðîññèé ñêèå ïîëüçîâàòå-
ëè. Ãëàâíàÿ çàäà÷à çàêîíà, ÷òî-
áû âíå çàâèñèìîñòè îò âíåø-
íèõ óñëîâèé Èíòåðíåò áûë 
äîñòóïåí ðîññèÿíàì, îáåñïå-
÷èë çàùèòó íàøåãî ñåãìåíòà îò 
êèáåðàòàê è äðóãèõ óãðîç, îòìå-
÷àëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. «Ïî-
òîìó ÷òî ñåãîäíÿ ÷åðåç Èíòåð-
íåò ìîæíî îñòàíîâèòü àòîìíóþ 
ýëåêòðîñòàíöèþ è ïîëíîñòüþ 
ïàðàëèçîâàòü ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêóþ æèçíü ñòðàíû. Ìû 
ïðèíÿëè åãî äëÿ çàùèòû èíòå-
ðåñîâ ãðàæäàí», – ïîä÷¸ðêèâàëà 
ïðåäñåäàòåëü.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè, ñîàâòîðà çà-
êîíà Ëåîíèäà Ëåâèíà, â 
óñëîâèÿõ ïåðåõîäà íà «öèô-
ðó» íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü äî-
ñòóï òåëåçðèòåëÿ ê àêòóàëü-

íîìó ìåñòíîìó êîíòåíòó. «Ñ 
ýòîé öåëüþ áûë ïðèíÿò çàêîí 
î «21-é êíîïêå», êîòîðûé ïî-
çâîëèë ïîïóëÿðíûì êàíàëàì 
ðåãèîíîâ îñòàòüñÿ â ñåòÿõ êà-
áåëüíîãî âåùàíèÿ. Îäíàêî, 
êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, ïî-
äîáíûå ìåðû ïîääåðæêè íå-
îáõîäèìû åù¸ è ìóíèöèïàëü-
íûì òåëåêàíàëàì», – óâåðåí 
îí. Â êàæäîì ìóíèöèïàëèòå-
òå òàêîé êàíàë áóäåò ñâîé, è 
íå ìåíåå 20 ïðîöåíòîâ îò îá-
ùåãî âðåìåíè âåùàíèÿ äîëæ-
íû áóäóò çàíèìàòü ïðîãðàì-
ìû, îñâåùàþùèå âîïðîñû 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Микрокредиты 
под залог квартир 
попали 
под запрет

Андрей Клишас:
«Поправки не устанавливают 
условий для цензуры, которая 
в нашей стране запрещена, 
не предоставляют возмож-
ности для оценки желатель-
ности или нежелательности 
распространяемой инфор-
мации и не предусматривают 
оснований для ограничения 
критики».

Леонид Левин:
«Закрепление «22-й кнопки» 
за городскими телеканалами 
позволит упростить им усло-
вия работы и, как следствие, 
сохранить сотни творческих 
коллективов».

За распространение 
в Интернете недостоверной 
общественно значимой 
информации и материалов, 
оскорбляющих общество, 
государственные символы 
и институты власти, 
введено административное 

наказание – о критике речь 
не идёт, закон направлен 
против явного неуважения 
к обществу и государству. 
Оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 
россияне не лишатся жилья – 
граждане получат

отсрочку по выплате 
ипотечного кредита сроком 
до полугода. При этом 
материальную выгоду в связи 
с экономией на процентах 
во время «ипотечных 
каникул» освободили 
от НДФЛ.
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33За распространение фейков 
и оскорбление власти станут штрафовать

Помешал работе 
медиков — заплати штраф
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кроме того

Б ольницы обязаны созда-
вать условия для того, 

чтобы пациентов можно было 
навещать в реанимации и па-
латах интенсивной терапии. 
До 9 июня, даты вступления 
закона в силу, решение во-
проса – допускать такие посе-
щения или нет – было отдано на 
откуп главным врачам. Опреде-
лять порядок допуска родствен-
ников пациентов в реанимацию 
поручено Минздраву. При этом 
в ведомстве будут учитывать 
состояние больного, со-
блюдение противоэпиде-
мического режима и ин-
тересы тех, кто работает 
или находится в больнице. 
Как пояснил председатель 
Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Дмитрий 
Морозов, данный закон, 

по сути, определяет три по-
зиции: «Государство признаёт 
существующую проблему и не-
обходимость её регулирования. 
Медицинскому сообществу, ру-
ководителям здравоох-
ранения надо помнить 
о необходимости и обя-
занности регламентиро-
вать этот вопрос, исходя 
из особенностей учре-
ждения, а также из же-
лания пациентов и их 
родственников. Граждане 

должны знать, что этот раздел 
охраны здоровья не пущен на 
самотёк, но существуют чёткие 
правила взаимодействия, ко-
торых надо придерживаться».

Çàêîí ïîâûøàåò ìàêñèìàëüíûå 
ñðîêè ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîò 

è ëèøåíèÿ ñâîáîäû äî ÷åòûð¸õ 
ëåò (ñåé÷àñ – äî òð¸õ ëåò) çà íåçà-
êîííóþ äîáû÷ó, ñîäåðæàíèå, ïðè-
îáðåòåíèå, õðàíåíèå, ïåðåâîçêó, 
ïåðåñûëêó è ïðîäàæó îñîáî öåí-
íûõ äèêèõ æèâîòíûõ è âîäíûõ áè-
îëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çàíåñ¸í-

íûõ â Êðàñíóþ êíèãó, èõ ÷àñòåé 
è äåðèâàòîâ. Â ñëó÷àå ñîâåðøå-
íèÿ óêàçàííûõ äåÿíèé ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ 
èëè ñ ïóáëè÷íîé äåìîíñòðàöèåé, 
â òîì ÷èñëå â ÑÌÈ èëè â Èíòåð-
íåòå, ìàêñèìàëüíûå ñðîêè ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû óâåëè÷àòñÿ äî øåñòè 
ëåò âìåñòî íûíåøíèõ ïÿòè ëåò.

Родственникам разрешили 
навещать своих близких 
в реанимации

Театралов избавят 
от «билетной мафии»

Ñ èþíÿ 2020 ãîäà 
ïðèíèìàòü øêîëü-

íèêîâ ëàãåðÿ ñìîãóò, 
òîëüêî åñëè ïðîéäóò 
òùàòåëüíóþ ïðîâåðêó 
íà áåçîïàñíîñòü è ïî-
ïàäóò â ðååñòð îðãàíè-
çàöèé, îêàçûâàþùèõ 
óñëóãè ïî äåòñêîìó îò-
äûõó. Äëÿ íàðóøèòå-
ëåé ýòîãî ïðàâèëà áóäóò 
ïðåäóñìîòðåíû ñåðü¸ç-
íûå øòðàôû – îò îäíî-
ãî äî òð¸õ ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ïðåäïîëàãàþ-
ùèé ýòî ïàêåò çàêîíî-

ïðîåêòîâ Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
9 èþëÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ïîïàñòü â ðååñòð, îðãà-
íèçàöèÿ èëè èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü îáÿçàíû áóäóò äî 1 
ìàÿ 2020 ãîäà ïðåäñòà-
âèòü â ðåãèîíàëüíûé 
óïîëíîìî÷åííûé îð-
ãàí ñâåäåíèÿ î ðàçìå-
ùåíèè è ïèòàíèè äå-
òåé, íàëè÷èè ëèöåíçèé 
è ñàíýïèäçàêëþ÷åíèÿ, 
ðåçóëüòàòàõ ïëàíîâûõ è 
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê. 

Êðîìå òîãî, â ëàãåðÿõ 
îòäûõà äåòÿì îáÿçàíû 
áóäóò ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè îêàçàòü ïåðâóþ ìå-
äèöèíñêóþ ïîìîùü.

«Âàæíî, ÷òî ðååñòð 
ïîëíîñòüþ îòêðûò è äî-
ñòóïåí â Èíòåðíåòå. 
Êàæäûé ðîäèòåëü, ïðå-
æäå ÷åì îòïðàâèòü ðå-
á¸íêà íà êàíèêóëû â ëà-
ãåðü, ñìîæåò ïðîâåðèòü 
è óáåäèòüñÿ â íàä¸æíî-
ñòè ôèðìû, îðãàíèçóþ-
ùåé îòäûõ», – ãîâîðèë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Родители смогут проверить 
безопасность детских лагерей 

Ïðîäàâàòü áèëåòû íà 
ñïåêòàêëè è êîíöåðòû 

ñìîãóò ëèáî òåàòðû, ôèëàð-
ìîíèè è ìóçåè, ëèáî êîì-
ïàíèè, ñ êîòîðûìè ó íèõ 
çàêëþ÷¸í äîãîâîð. Ñàìè áè-
ëåòû ïðè ýòîì íå áóäóò ñòî-
èòü âûøå óêàçàííîé íà íèõ 
öåíû, ðàçðåøåíà  ëèøü íàä-
áàâêà çà ïîäáîð è äîñòàâ-
êó, ïðè ýòîì îáùàÿ ñòîè-
ìîñòü òàêèõ óñëóã äîëæíà 
áûòü ìåíåå äåñÿòè ïðîöåí-
òîâ ñòîèìîñòè êóïëåííûõ 
áèëåòîâ. Ïðè âîçâðàòå áè-
ëåòà çðèòåëþ âåðíóò ïîë-
íóþ ñòîèìîñòü, åñëè áèëåò 
ñäàí íå ïîçäíåå ÷åì çà äå-
ñÿòü äíåé, ïîëîâèíó – íå 
ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü, 30 ïðî-
öåíòîâ – íå ïîçäíåå ÷åì çà 
òðè äíÿ. Ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå Åëåíà
ßìïîëüñêàÿ îòìåòèëà, 

÷òî â ðåçóëüòàòå ðàáîòû íàä 
èíèöèàòèâîé óäàëîñü ó÷åñòü 
èíòåðåñû êàê ýëèòàðíûõ òå-
àòðîâ, ñòðàäàþùèõ îò áèëåò-

íûõ ïåðåêóïùèêîâ, òàê è èõ 
ðåãèîíàëüíûõ êîëëåã, äëÿ 
êîòîðûõ àêòóàëüíà ïðîáëå-
ìà íåçàïîëíåííûõ çàëîâ.

Ответственность 
за незаконную добычу 
краснокнижных животных усилят

МНЕНИЕ ФРАКЦИИ

Владимир Жириновский,
глава ЛДПР:
«Всего весной внесён 641 законопроект, 
принято 325 законов. Это меньше, чем в прошлом 

году, зато качество принятых законов 
выше. ЛДПР внесла 91 законопроект. 
На каждого депутата ЛДПР приходится 
в 2,5 раза больше законопроектов, 
чем в любой другой партии. Это 
характеризует нашу фракцию в Госдуме 

как самую работоспособную.
Предлагаю никому из 

депутатов не ехать отдыхать, 
а сегодня же ехать в 

регионы и извиниться 
перед избирателями, 

что мы не всё успели 
сделать, и пообещать, 
что в оставшиеся 2,5 
года созыва мы упорно 

поработаем и парламент 
станет ещё выше по своему 

значению».

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ ХОДЯТ В ТЕАТР? (%)

Источник: ВЦИОМ. Фото с сайта PIXABAY
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Дмитрий Морозов:
«Этот закон даст воз-
можность родным, 
близким быть вместе 
со своими родственни-
ками в самые тяжёлые 
минуты их жизни».

40 КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦ-
ПРОЕКТОВ ВОЗРАСТЁТ. Закон пред-

седателя Госдумы Вячеслава Володина, первого 
вице-спикера палаты Александра Жукова и зам-
преда думского Комитета по финансовому рынку 
Антона Гетты наделил Счётную палату правом про-
водить аудит дочерних предприятий госкомпаний и 
госкорпораций, а также иных компаний, получающих 
субсидии из федерального бюджета.

41 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
СТАНУТ НОВЫМ ОБЪЕКТОМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. Закон, 
подготовленный группой сенаторов во главе 
с Валентиной Матвиенко и депутатом Павлом 
Крашенинниковым, предоставляет правовую ох-
рану не только наименованиям мест происхождения 
товаров, но и географическим указаниям в качестве 
средства индивидуализации товаров, это также назы-
вается брендами регионов.

42 РОССИЯНАМ С ВИЧ РАЗРЕШИЛИ 
УСЫНОВЛЯТЬ ЖИВУЩИХ С НИМИ 

ДЕТЕЙ. Усыновление ребёнка, уже проживающего в 
семье, когда у приёмных родителей обнаружены 
такие болезни, как ВИЧ и гепатит С, по сути, позво-
ляет лишь юридически оформить сложившиеся между 
ними отношения, не увеличивая риски для несовер-
шеннолетнего.

43 ХОСТЕЛЫ УЙДУТ ИЗ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ. Закон, запрещающий размещать 

гостиницы в жилых помещениях, вступит в силу с 1 ок-
тября 2019 года.

44 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ФИЛИАЛОВ 
ВУЗОВ УПРОСТЯТ. Они смогут получать 

лицензии через министерства образования в реги-
онах, а не через головные организации. Поводом к 
разработке закона для сенаторов во главе со спи-
кером Совета Федерации Валентиной Матвиенко 
стали обращения сотрудников филиалов Нахимов-
ского военно-морского училища, которые не могли по-
лучить необходимые документы из-за разночтений в 
действующем законодательстве.

45 ФИТНЕС-ИНСТРУКТОРОВ ОБЯЖУТ 
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ. Закон вводит в 

законодательство само понятие фитнеса. В доку-
менте прописаны обязанности и права фитнес-цен-
тров и их объединений, а фитнес-тренеры, которых 
в России около 25 тысяч, должны будут соответство-
вать профессио нальным стандартам.

46 СТУДЕНТОВ УРАВНЯЛИ В ПРАВАХ 
НА ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ. Принятый в 

марте закон даёт гражданам, достигшим призывного 
возраста в период обучения в школе, право на отсрочку 
от призыва в связи с обучением по программам маги-
стратуры и среднего профессионального образования.
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Дебош на борту самолёта не пройдёт – закон 
разрешит членам экипажей воздушных судов 
использовать специальные средства сдерживания 
дебоширов. Работа врачей станет безопаснее – 
за воспрепятствование деятельности медиков 
ужесточена ответственность. Строже стало наказание 
и за побег с места ДТП, а также «пьяные» аварии.

Центробанку разрешат 
блокировать сайты 
финансовых мошенников
Çàêîí, âíåñ¸ííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ Ãîñäóìû è ñåíàòîðîâ âî 

ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëÿìè îáåèõ ïàëàò ïàðëàìåíòà Âÿ÷åñëàâîì  
Âîëîäèíûì è Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî, ïîçâîëèò Áàíêó Ðîñ-
ñèè îïåðàòèâíî äîáèâàòüñÿ áëîêèðîâêè ñàéòîâ ôèíàíñîâûõ ïè-
ðàìèä è äðóãèõ ìîøåííè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. «ÖÁ ñòàíåò ñîáè-
ðàòü âñþ äîêàçàòåëüíóþ áàçó òîãî, ÷òî äàííàÿ êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ôèíàíñîâîé ïèðàìèäîé, è îáðàùàòüñÿ â Ðîñêîìíàäçîð, êîòîðûé 
íàäåë¸í ïîëíîìî÷èÿìè ïî áëîêèðîâêå èíòåðíåò-ðåñóðñîâ. Ðàíü-
øå òàêàÿ âîçìîæíîñòü îòñóòñòâîâàëà. Äëÿ áëîêèðîâêè ñàéòîâ 
Öåíòðîáàíê äîëæåí áûë îáðàùàòüñÿ â ñóä, à çà ýòî âðåìÿ ôèíàí-
ñîâàÿ ïèðàìèäà ìîãëà, íàïðèìåð, ïîëíîñòüþ èçìåíèòü ñâîé îá-
ëèê, ñäåëàâ ðåáðåíäèíã», – îáúÿñíÿë íåîáõîäèìîñòü ýòîé èíè-
öèàòèâû ïðåäñåäàòåëü áþäæåòíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ñåðãåé Ðÿáóõèí. Èíèöèàòèâà ïîäãîòîâëåíà âî èñïîëíåíèå ïî-
ðó÷åíèé ïðåçèäåíòà.

За побег с места аварии 
добавят срок
Àâòîìîáèëèñòîâ, êîòîðûå ñêðûëèñü ñ ìåñòà 

àâàðèè ñ ïîñòðàäàâøèìè, áóäóò ëèøàòü ñâî-
áîäû íà ñðîê äî ÷åòûð¸õ ëåò. Åñëè â ðåçóëüòà-
òå ÄÒÏ ïîãèáíóò ëþäè, âèíîâíèêà òðàãåäèè 
ïîñàäÿò íà ñðîê îò ñåìè äî äåâÿòè ëåò. Áåãñò-
âî ñ ìåñòà àâàðèè ñòàíåò òàêèì æå îòÿã÷àþùèì 
ïðèçíàêîì, êàê è àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå ïðè 
ÄÒÏ. «Ïîñëå îñòàâëåíèÿ ìåñòà àâàðèè íåëüçÿ 

äîêàçàòü, áûë âîäèòåëü òðåçâ èëè ïüÿí, òàêèì 
îáðàçîì, áåãëåöû îêàçûâàþòñÿ â áîëåå âûãîä-
íîì ïîëîæåíèè, ÷åì òå, êòî îñòàëñÿ äîæèäàòüñÿ 
ïîëèöèþ, – ãîâîðèë ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñò-
âó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ. – Ýòî íåðàâåíñòâî â çà-
êîíîäàòåëüñòâå îáÿçàë èñïðàâèòü Êîíñòèòóöè-
îííûé ñóä». 

«Пьяные» ДТП приравняли 
к убийству
Íàêàçàíèå çà äîðîæíî-

òðàíñïîðòíûå ïðîèñøå-
ñòâèÿ, ñîâåðø¸ííûå â íåòðåç-
âîì ñîñòîÿíèè, óæåñòî÷åíî: 
â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ òÿæêî-
ãî âðåäà çäîðîâüþ âîäèòåëþ 
áóäåò ãðîçèòü ëèøåíèå ñâî-
áîäû íà ñðîê îò òð¸õ äî ñåìè 
ëåò âìåñòî íûíåøíèõ ÷åòûð¸õ 
ëåò. Åñëè ïîãèáíåò îäèí ÷å-
ëîâåê, òî íàêàçàíèåì ñòàíåò 
îò 5 äî 12 ëåò ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû (ñåé÷àñ – îò äâóõ äî ñå-
ìè ëåò). Â ñëó÷àå ãèáåëè äâóõ 
è áîëåå ÷åëîâåê âîäèòåëþ áó-
äåò ãðîçèòü îò 8 äî 15 ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû. «Åæåãîäíî 
áîëåå ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ïîãèáàþò ïîä êîë¸ñàìè ïüÿ-
íûõ âîäèòåëåé, áîëåå 20 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê ñòàíîâÿòñÿ èíâàëèäà-
ìè. Ýòî ñëîìàííûå ñóäüáû ëþ-
äåé è èõ áëèçêèõ. Ïðåäñòàâüòå 
ñåáå – çà ïÿòü ëåò ïîä êîë¸ñà-
ìè ïüÿíîãî âîäèòåëÿ èñ÷åçàåò 
ãîðîä», – ïîä÷¸ðêèâàë îäèí èç 
èíèöèàòîðîâ çàêîíà Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí âî âðåìÿ åãî ïðèíÿ-
òèÿ â Ãîñäóìå.

Работодателей 
будут штрафовать 
за уставших водителей
Закон об усилении администра-

тивной ответственности пере-
возчиков и водителей за отсутствие 
тахографов, которыми должны быть 
оборудованы выходящие на линию 
транспортные средства, должен 
вступить в силу с ноября 2019 
года. Для водителей штраф выра-
стет с 1–3 тысяч рублей до 3–5 
тысяч рублей. Должностные лица, 
выпустившие на линию транс-
портное средство с поломанным 
тахографом или без него, заплатят 
штраф от семи до десяти тысяч ру-
блей, индивидуальных предприни-
мателей оштрафуют на сумму от 
15 тысяч до 25 тысяч рублей, юри-
дических лиц – 
от 20 тысяч до 
50 тысяч руб-
лей, возможно 
п р и о с т а н о в -
ление деятель-
ности на срок до 
90 суток. «Без-
условно, требо-
вание оснастить 
автомобили и 
автобусы тахографами принесёт 
немалую пользу, – отмечал пред-
седатель Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности   
Вячеслав  Тимченко . – Потому что 
это регулирование нагрузки на че-

ловеческий организм. Ведь очень 
много аварий, особенно крупных, 
с участием как грузового, так и 
пассажирского транспорта проис-
ходит из-за усталости – из-за того, 
что водитель очень много проводит 
времени за рулём автомобиля».

Источник: по данным Госавтоинспекции

ПРИЧИНЫ ДТП
Несоблюдение 
скоростного 
режима

Неудовлетворительное 
состояние дорог 
и улиц

Нарушение 
ПДД 
пешеходами

Нарушение 
правил 
проезда 
перекрёстков

Выезд 
на встреч-
 ную 
полосу

Наруше-
 ние ПДД 
вследствие 
алкогольного 
опьянения 
водителя

Эксплуатация 
неисправ-
 ных ТС

Другие 
причины

25

21,0

20,15

15
10

6,0

2,4
0,57

(%)

Вячеслав Тимченко:
«Предприниматели должны тщательно 
следить за тем, чтобы водители не 
переутомлялись. Потому что иногда 
в погоне за финансовым заработком 
люди рискуют не только здоровьем, 
но и жизнью — своей и окружающих».
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кроме того

55 АВИАДЕБОШИРОВ НА БОРТУ БУДУТ СДЕРЖИВАТЬ СПЕЦСРЕДСТВАМИ. 
Закон разрешает членам экипажей воздушных судов и сотрудникам служб авиационной 

безопасности использовать специальные средства сдерживания дебоширов. Перечень средств 
сдерживания и правила их применения установит Правительство. 

56 РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА УЧАСТИЕ 
В ДРСМД. Действие Договора о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности было приостанов-
лено в июле – в законе указывается, что решение о его 
возобновлении будет приниматься президентом. До-
говор был заключён между СССР и США в 1987 году, 
однако в начале 2019 года Соединённые Штаты Аме-
рики в одностороннем порядке отказались выполнять 
свои обязательства в рамках договора, чем поставили 
под угрозу всю систему глобальной безопасности.

57 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕФИБРИЛЛЯ-
ТОРЫ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 

НЕ ТОЛЬКО МЕДИКАМ. Автоматические на-
ружные дефибрилляторы могут появиться в местах 
массового пребывания людей, при этом их использование предложено разрешить неограничен-
ному кругу лиц. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в марте. 
По словам первого зампреда думского Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, если автоматиче-
ские наружные дефибрилляторы появятся в общественных местах, это поможет спасти 
до 30 тысяч жизней ежегодно.

58 БУМАЖНЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО ПРИРАВНЯЛИ К ЭЛЕКТРОННЫМ. 
Кроме того, иностранные туристы должны будут получать полис перед въездом 

в Россию, если они путешествуют на автомобиле.

59  В КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ ПРОЙДЁТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОЗДУХ ВЫБРОСОВ. Он за-

тронет Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Но-
рильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу. Минприроды создаст единую информационную си-
стему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных городах. Срок 
проведения эксперимента: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

60 ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСКАТЬ ПО ГЕОЛОКАЦИИ. 
Закон Ирины Яровой позволит полицейским использовать геолокационные 

данные мобильных.

Сделки 
с недвижимостью 
защитят 
от мошенников
При продаже собственности, когда тре-

буется заверение необходимых доку-
ментов квалифицированной электронной под-
писью, россияне должны будут уведомить об 
этом Росреестр. В противном случае сделка 
будет считаться недействительной. «Поправ-
ками в закон о госрегистрации недвижимости 

мы хотим предотвратить воз-
можное массовое воров-
ство на рынке жилья, которое 
может коснуться любого че-
ловека», – отмечал один из 
авторов документа, пред-
седатель Комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству и законодательству 
Павел Крашенинников. 

Наказание за подделку 
документов станет строже
Èçãîòîâèòåëÿì ïîääåëüíûõ ïà-

ñïîðòîâ è äðóãèõ óäîñòîâåðåíèé 
ëè÷íîñòè áóäåò ãðîçèòü òðè ãîäà òþðü-
ìû âìåñòî íûíå ïðåäóñìîòðåííûõ 
äâóõ ëåò. Òàêæå ââîäÿòñÿ íàêàçàíèÿ çà 
ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå è ïåðåâîçêó 
ïîäëîæíûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåí-
òîâ – äî îäíîãî ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
ëèáî ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû íà òîò 
æå ñðîê. Èçìåíåíèÿ â ÊîÀÏ ïðåä-
óñìàòðèâàþò óâåëè÷åíèå øòðàôîâ çà 
ïðåäîñòàâëåíèå ëîæíûõ äàííûõ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà (â òîì ÷èñëå çà-

ãðàíè÷íîãî) èëè äðóãîãî äîêóìåíòà, 
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü. Ãðàæäà-
íå äîëæíû áóäóò çàïëàòèòü îò òð¸õ äî 
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñòíûå ëè-
öà – îò ïÿòè äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Óñèëèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà èçãî-
òîâëåíèÿ, ëèáî èñïîëüçîâàíèÿ, ëèáî 
óíè÷òîæåíèÿ áëàíêîâ ñ ðîññèéñêèì 
ãåðáîì èëè ïå÷àòåé. Øòðàôû ñîñòà-
âÿò äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóá ëåé, çà ïîâòîð-
íîå ïðàâîíàðóøåíèå – äî ïÿòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàñïðîñòðàíåíèå â 
Èíòåðíåòå ôàëüñèôèöèðîâàííûõ ëå-

êàðñòâ è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê 
áóäåò óñèëåíà è äèôôåðåíöèðîâàíà. Íàðó-
øèòåëÿì, ñîãëàñíî ïðîøåäøèì ïåðâîå ÷òå-
íèå ïîïðàâêàì, áóäóò ãðîçèòü ñåðü¸çíûå 
øòðàôû, à òàêæå äëèòåëüíîå ëèøåíèå ñâî-
áîäû. Àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô çà òàêóþ 
èíòåðíåò-òîðãîâëþ ñîñòàâèò îò 75 òûñÿ÷ äî 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ãðàæäàí, îò 150 òûñÿ÷ 
äî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé – äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, 
îò 150 äî 800 òûñÿ÷ – äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, äëÿ þðëèö – îò äâóõ äî 
ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Åñëè ñòîèìîñòü ðå-
àëèçîâàííîãî ôàëüñèôèêàòà ïðåâûøàåò 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé, íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü. Îñóæä¸ííûé ìîæåò áûòü ïðèãî-
âîð¸í ê ëèøåíèþ ñâîáîäû íà ñðîê îò ïÿòè 
äî âîñüìè ëåò.

МНЕНИЕ ФРАКЦИИ

Сергей Миронов, ïðåäñåäàòåëü «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè»:

– Фракция «Справедливая Россия» успешно и хо-
рошо работала в весеннюю сессию. По количеству 
внесённых законопроектов мы на втором месте, 

хотя мы самая малочисленная фракция – мы внесли 117 зако-
нопроектов.  

Нужно сказать и о недавней статье председателя Госдумы 
Вячеслава Викторовича Володина «Живая Конституция раз-
вития». Это очень своевременная, очень интересная и пози-
тивная статья. Не случайно наш председатель уделил 
такое внимание реализации 7-й статьи Конституции 
РФ о социальном государстве. Конечно, необходимо 
думать о соотношении полномочий законодательной 
и исполнительной ветвей власти, и я согласен с тем, 
что у парламента, прежде всего Государственной 
Думы, должно быть больше полномочий и по фор-
мированию Правительства, и по оценке деятель-
ности как отдельных министров, так и Правитель-
ства в целом.

За продажу поддельных лекарств 
в Интернете могут отправить в тюрьму

Граждан оградили 
от необоснованных 
обвинений 
в шпионаже
Ïðàâèòåëüñòâî óòî÷íèëî ïîíÿòèå òåõíè÷å-

ñêèõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ íå-
ãëàñíîãî ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè. Ðàíåå îò-
ñóòñòâèå òàêîãî ïîíÿòèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
ïðèâîäèëî ê ñëîæíîñòÿì â ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ïðàêòèêå. Ðîññèÿí ìîãëè îñóäèòü äà-
æå çà ïîêóïêó ôëåøêè èëè î÷êîâ ñ êàìåðîé è 
GPS-ìàÿ÷êîâ. Òåïåðü ýòè ïîíÿòèÿ ðàñêðûâà-
þòñÿ â Óãîëîâíîì êîäåêñå è ÊîÀÏ – ýòî ïîçâî-
ëèò äèôôåðåíöèðîâàòü ñïåöèàëüíûå òåõíè÷å-
ñêèå ñðåäñòâà îò óñòðîéñòâ, ðàññ÷èòàííûõ íà 
áûòîâîå èñïîëüçîâàíèå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâ-
ëÿþò ñëó÷àè, êîãäà áûòîâûì óñòðîéñòâàì íà-
ìåðåííî ïðèäàþòñÿ «øïèîíñêèå» ôóíêöèè, 
íàïðèìåð ïóò¸ì ñïåöèàëüíîé òåõíè÷åñêîé äî-
ðàáîòêè è ïåðåïðîãðàììèðîâàíèÿ.

СКОЛЬКО БЫЛО УНИЧТОЖЕНО РАКЕТ ПО УСЛОВИЯМ 
ДРСМД МЕЖДУ СССР И США ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1987 ГОДА

1752
Р А К Е Т Ы

средней 
и меньшей
дальности

869
Р А К Е Т

средней 
и меньшей
дальности

Павел Крашенинников:
«С развитием технологий 
развиваются возможности не только 
у добропорядочных лиц, но 
и у мошенников, поэтому необходимы 
дополнительные способы защиты 
прав добросовестных граждан».
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Ç
äîðîâüå ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ äàëåêî îò èäåàëà. Äàæå 
ïî ñòàòèñòèêå Ìèíçäðàâà, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ îòäåëüíûõ 
ýêñïåðòîâ, ãðåøèò èçëèøíèì îïòèìèçìîì, àáñîëþòíî çäî-
ðîâûìè ìîæíî ñ÷èòàòü ëèøü 26,7 ïðîöåíòà ó÷åíèêîâ. Êàê 
óáåðå÷ü ìîëîäîé îðãàíèçì îò áîëåçíåé è êàêèå çàêîíîäà-

òåëüíûå èíèöèàòèâû äëÿ ýòîãî íóæíî ïðèíÿòü, îáñóäèëè íà «êðó-
ãëîì ñòîëå» â Ãîñäóìå 19 èþëÿ.

МЕДКАБИНЕТ – 
В КАЖДУЮ ШКОЛУ
Îêàçàòü ìåäïîìîùü â øêîëàõ äåòÿì çà-
÷àñòóþ íåêîìó. Ïî äàííûì Ìèíïðîñ-
âåùåíèÿ, ìåäêàáèíåòû, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ëèöåíçèîííûì òðåáîâàíèÿì, 
îòêðûòû ëèøü â 55,57 ïðîöåíòà îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Åùå 
34,56 ïðîöåíòà øêîë ñâîè ìåäêàáè-
íåòû íå îáîðóäîâàëè, à çàêëþ÷èëè äî-
ãîâîðû ñ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëå-
íèÿìè ìåäîðãàíèçàöèé è ÔÀÏîâ. Â 
9,87 ïðîöåíòà øêîë ìåäêàáèíåòû èìå-
þòñÿ, îäíàêî îíè íå ñîîòâåòñòâóþò ëè-
öåíçèîííûì òðåáîâàíèÿì. Áîëåå òîãî, 
äàæå íàëè÷èå êàáèíåòà ìåäèêà âîâñå íå 
çíà÷èò, ÷òî â øêîëå ïîñòîÿííî ïðèñóò-
ñòâóåò âðà÷, ìåäñåñòðà èëè ôåëüäøåð: 
ñïåöèàëèñòû ìîãóò ðàáîòàòü ñðàçó â íå-
ñêîëüêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ëèáî ñîâìåùàòü äåæóðñòâî â øêîëàõ ñ 
ïðè¸ìîì, ê ïðèìåðó, â ïîëèêëèíèêàõ.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðà-
çîâàíèþ è íàóêå Ãåííàäèÿ Îíèùåíêî, 
òàêîå ïîëîæåíèå äåë íóæíî ìåíÿòü. Êàê 
ïîÿñíèë äåïóòàò, íåîáõîäèìî ñòðåìèòü-
ñÿ ê òîìó, ÷òîáû â êàæäîé øêîëå áûë íå 
òîëüêî ëèöåíçèðîâàííûé ìåäêàáèíåò, 
íî è ÷òîáû â í¸ì ïîñòîÿííî ðàáîòàë ìå-
äèê. «Ìåäðàáîòíèêè â øêîëàõ äîëæíû 
îêàçûâàòü ïîìîùü íå òîëüêî â ñëó÷àå ïî-
ëó÷åíèÿ ðåá¸íêîì òðàâìû èëè ðåçêîãî 
óõóäøåíèÿ çäîðîâüÿ, – îòìåòèë ïàðëà-
ìåíòàðèé. – Îíè äîëæíû ðåàëèçîâûâàòü 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðîãðàììû, îñó-
ùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ïèòàíèåì ó÷åíè-
êîâ, ïðîâåäåíèåì âàêöèíàöèè, ñëåäèòü 
çà òåì, â êàêèõ óñëîâèÿõ ó÷àòñÿ äåòè».

Óñîâåðøåíñòâîâàòü ìåäèöèíñêîå ñî-
ïðîâîæäåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïðè-
çâàí è çàêîíîïðîåêò î øêîëüíîé ìåäè-
öèíå, íàä êîòîðûì ðàáîòàåò Êîìèòåò 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ. Äàííûé 
äîêóìåíò áûë âíåñ¸í â ïàëàòó ãðóïïîé 
ïàðëàìåíòàðèåâ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì êîìèòåòà Äìèòðèåì Ìîðîçîâûì 
â ìàðòå 2018 ãîäà, ïîñëå ÷åãî åãî òåêñò 
áûëî ðåøåíî äîðàáîòàòü. Íîâàÿ ðåäàê-
öèÿ ïîïðàâîê óæå ãîòîâà.

«Â ÷àñòíîñòè, çàêîíîïðîåêò çàêðå-
ïëÿåò îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé ïðåäîñòà-
âèòü â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ 
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðå-

á¸íêà. Â ñëó÷àå åñëè â 
øêîëå òàêîé èíôîðìà-
öèè íåò, ïåäàãîãè íå ìî-
ãóò ñîçäàòü îñîáûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ïðåáûâàíèÿ 
ðåá¸íêà, êîòîðûé â ýòîì 
íóæäàåòñÿ», – ñêàçà-
ëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ Íàòàëüÿ Ñàíèíà.

Òàêæå, ïî ñëîâàì äå-
ïóòàòà, äàííîå òðåáîâà-
íèå ïîçâîëèò óñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ïîðÿäîê äîïóñêà 

øêîëüíèêîâ ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé. 
Åù¸ îäíî ïîëîæåíèå äîêóìåíòà äàñò ïå-
äàãîãàì ïðàâî îêàçûâàòü ïåðâóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü. «Ìû âûñòóïàåì çà òî, 
÷òîáû ýòèì ïðàâîì îáëàäàëè íå òîëüêî 
ìåäèêè, ïðåäñòàâèòåëè ÌÂÄ, ÃÈÁÄÄ è 
íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðóêòóð, íî è ïåäàãî-
ãè», – ïîä÷åðêíóëà Íàòàëüÿ Ñàíèíà.

ШКОЛЬНИКОВ НАКОРМЯТ 
ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ
Ïðè íûíåøíèõ ïðîãðàììàõ îáó÷åíèÿ îò 
40 äî 60 ïðîöåíòîâ ñóòî÷íîãî «áþäæåòà» 
ïî ïèòàíèþ (ýíåðãåòè÷åñêîãî, ôèçèîëî-
ãè÷åñêîãî è òàê äàëåå) ó÷åíèêè äîëæíû 

ïîëó÷àòü â øêîëàõ, óêàçàë Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî. Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî èìåííî 
â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äåòè 
ïðîâîäÿò ïðàêòè÷åñêè âñ¸ àêòèâíîå ñâå-
òîâîå âðåìÿ. Îäíàêî, ïî ñëîâàì ïàðëà-
ìåíòàðèÿ, ñåãîäíÿ íè â îäíîì ðåãèîíå 
ýòà íîðìà íå èñïîëíÿåòñÿ.

Ðåøèòü ïðîáëåìó ïàðëàìåíòàðèè íà-
ìåðåíû â áëèæàéøåå âðåìÿ. Óëó÷øèòü 
ðàöèîí øêîëüíèêîâ ïðèçâàí çàêîíî-
ïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè ÷åòûð¸õ äóìñêèé ôðàêöèé. Êàê ðà-
íåå ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ïîëíîöåííûì ãî-
ðÿ÷èì ïèòàíèåì äîëæíû áûòü îáåñïå÷å-
íû êàê ìèíèìóì âñå ó÷åíèêè â íà÷àëü-
íîé øêîëå. Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì ñïèêåðà, 
øêîëüíîå ìåíþ äîëæíî âêëþ÷àòü â òîì 
÷èñëå ñîêè è ìîëîêî. «Ýòî äîëæíî áûòü 
ñáàëàíñèðîâàííîå, êà÷åñòâåííîå ïèòà-
íèå, ÷òîáû äåòè ðîñëè çäîðîâûìè, ñèëü-
íûìè. Ìû ñ âàìè ïîíèìàåì, ÷òî ó íàñ â 
øêîëàõ äåòè èç ðàçíûõ ñåìåé, ïîýòîìó 
çäåñü íå íóæíî äåëàòü ðàçëè÷èé, íóæíî 
îáåñïå÷èòü ñòàíäàðò. Åù¸ ðàç ïîä÷åðê-
íó, ÷òî íàøà ïîçèöèÿ çäåñü ñîëèäàðíà, 
å¸ ïîääåðæèâàþò âñå ôðàêöèè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû», – ñêàçàë Âîëîäèí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Участники проекта выразили 
наде жду, что их усилия будут под-
держаны парламентариями, музы-
кантами, спортсменами по всему 
миру.

Они отметили, что защита об-
щего дома — планеты Земля — 
важнее любых сиюминутных инте-
ресов и «касается каждого из нас 
независимо от национальности, 
возраста, отношения к религии, 
идеологических устремлений или 
социального положения».

22 июля в Джаз-клубе Игоря 
Бутмана в Москве проходит 
новый проект народной дипло-
матии — «Джаз-дипломаси». Его 
цель — средствами музыки объ-
единить людей на всех конти-
нентах для достижения общих 
целей, в том числе для борьбы с 
климатическими изменениями и 
загрязнением Мирового океана.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Климов, Фетисов и Бутман договорились 
защищать воды Мирового океана

М

Здоровье учеников в Госдуме 
намерены защитить целым комплексом 
законодательных мер

Несчастные случаи на уроках 
физкультуры, во время
тренировок и спортивных
соревнований за 2018 год

На уроках физкультуры 
и внеурочных занятиях 
в образовательной организации
На физкультурных
и спортивных мероприятиях
На тренировках в организациях 
спортивной подготовки и 
дополнительного образования

7096 1107 911
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МЕДРАБОТНИКИ В ШКОЛАХ должны не только 
оказывать первую помощь, но и заниматься 
профилактическими программами, следить 
за питанием школьников и проведением 
вакцинации, уверен депутат ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО

Э кологически чистая продукция, понятие которой планирует закрепить 
в правовом поле Минсельхоз, может по факту оказаться не такой «зе-
лёной», как это представляют обыватели. Поэтому стоит обсудить, как 

правильно именовать товары, которые были произведены с использованием 
«безвредной химии». Такое мнение высказал замглавы Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей 
Белоусов в ходе совещания рабочей группы при комитете 25 июля. 

Рабочая группа была создана для монито-
ринга закона об органике и планировала 
приступить к работе только осенью, но 
в связи с появлением инициативы  Мин-
сельхоза об экопродукции собралась до-
срочно 25 июля.  В этом проекте пред-
лагается допустить при производстве 
экопродуктов использование некоторых 
агрохимикатов и пестицидов, хотя и без-
опасных для человека. Между тем при вы-
ращивании органической продукции закон 
запрещает использовать вообще любую 
химию.

В итоге пока получается, что обозна-
чения «эко» и «органик» – это далеко не 
одно и то же. Но для потребителей это тож-
дественные понятия, подчеркнул Сергей 
Белоусов.

По мнению сенатора, в документе Мин-
сельхоза есть некоторые недоработки, ко-
торые могут свести на нет всю  кропотливую 
работу по регулированию производства ор-
ганической продукции.

«Уверен, у органики большое будущее, 
однако появление новой терминологии 
может разрушить отрасль, которая, по сути,  
ещё не сформировалась», – констатировал 
Сергей Белоусов.

 В ходе обсуждения эксперты предло-
жили изменить само название такой про-
дукции: не «экологически чистая», а, 
например, «зелёная» или «безвредная» – 
чтобы покупатели чётко понимали, в каких 
условиях она выращивалась.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Сенатор призвал уточнить понятие 
«экопродукция»

З амглавы Комитета Совета Федерации по между-
народным делам Андрей Климов совместно с 
депутатом Госдумы, двукратным олимпийским 

чемпионом Вячеславом Фетисовым и народным арти-
стом России Игорем Бутманом (на фото) договорились 
об объ единении усилий в продвижении выполнения Па-
рижского соглашения по климату и международных ре-
шений по защите вод Мирового океана.
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДЖАЗ-КЛУБА ИГОРЯ БУТМАНА
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30/07
Железняк Сергей 
Владимирович, 
член Комитета Государственной 
Думы по международным 
делам – 49 лет.

31/07
Гаджиев Мурад 
Станиславович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
58 лет.

Серпер Евгений 
Александрович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
39 лет.

Федяев Павел 
Михайлович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
37 лет.

01/08
Хайруллин Айрат 
Назипович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 
49 лет.

02/08
Селиверстов Виктор 
Валентинович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 65 лет.

03/08
Евланов Владимир 
Лазаревич, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
71 год.

Козенко Андрей 
Дмитриевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по финансовому рынку – 
38 лет.

Савельев Дмитрий 
Владимирович, 
член Комитета Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 
51 год.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он ных 
и фе де раль ных за ко нов, а так же ак тов па лат Фе де раль но го 
Со бра ния Российской Федерации (в ред. Фе де раль но го за-
ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Ду ма Фе-
де раль но го Соб  ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци-
он ный но мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном ко ми те те Рос-
сий ской Фе де ра ции по пе чати 10 де ка б ря 1997 г.
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òðîèòü ïðèþòû 
è ñîäåðæàòü â 
íèõ æèâîòíûõ 
äîëæíû áóäóò 
ïî íîâûì ïðà-

âèëàì, â êîòîðûõ îïðå-
äåëåíû ïëîùàäü íà êàæ-
äîãî çâåðÿ, ïîðÿäîê ïðè¸ìà 
íîâûõ ïîäîïå÷íûõ, îáú¸ì 
âåòåðèíàðíîé ïîìîùè è 
êîðì ëåíèÿ. Ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ñ òàêèìè ìåòîäè÷åñêèìè 
óêàçàíèÿìè áûë îïóáëè-
êîâàí 18 èþëÿ íà ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ.

НА 80 ПИТОМЦЕВ – 
ТРИ СОТРУДНИКА
Òðåáîâàíèÿ êîñíóòñÿ êàê ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ, òàê è ÷àñòíûõ îð-
ãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ äëÿ 
ñîäåðæàíèÿ ÷åòâåðîíîãèõ 
áðîäÿã. Íà êàæäûå 80 ïè-
òîìöåâ â ïðèþòå äîëæíî áûòü 
ìèíèìóì äâà îáñëóæèâàþùèõ 
ðàáîòíèêà è îäèí ñïåöèàëèñò 
ïî ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè æè-
âîòíûõ (êèíîëîã, ôåëèíîëîã). 
Åñëè â ïðèþòå áîëüøå 150 
çâåðåé, òî ïðè í¸ì äîëæíà 
áûòü ñîáñòâåííàÿ âåòñëóæáà.

Äîêóìåíò óñòàíàâëèâàåò è 
ïàðàìåòðû ìàíåæåé-ïðè¸ì-
íûõ è êëåòîê äëÿ ïèòîìöåâ. 
Êðóïíûå ñîáàêè, êîòîðûå âå-
ñÿò áîëüøå 22,5 êèëîãðàììà, 
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ íà ïëîùà-
äè íå ìåíüøå 2,2 êâàäðàòíûõ 
ìåòðà. Êàæäîìó áàðáîñó âåñîì 
îò 16 äî 22,5 êèëîãðàììà ïîëî-
æåíî íå ìåíüøå 1,8 êâàäðàò-
íîãî ìåòðà, à ñîáà÷êàì ìåíüøå 
16 êèëîãðàììîâ – ïî 1,1 êâà-
äðàòíîãî ìåòðà. Ïëîùàäü îòñå-
êîâ äëÿ êîøåê íå äîëæíà áûòü 
ìåíüøå 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà. 
Ïîìåùåíèÿ äëÿ äèêèõ æèâîò-
íûõ, îò êîòîðûõ îòêàçàëèñü õî-
çÿåâà, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
òåì æå íîðìàòèâàì, êîòîðûå 
äåéñòâóþò äëÿ çîîïàðêîâ è 
îêåàíàðèóìîâ.

Â ïîñòàíîâëåíèè ïðîïèñà-
íî, ÷òî âñå æèâîòíûå ïîäëåæàò 
âàêöèíèðîâàíèþ îò áåøåíñòâà 
è äðóãèõ îïàñíûõ çàáîëåâàíèé. 

Ðàçìåùàòü ïðèþòû äîëæ-
íû áóäóò â îòäåëüíûõ çäàíèÿõ, 

à íå â àäìèíèñòðàòèâíûõ ïî-
ìåùåíèÿõ èëè êâàðòèðàõ. Îò 
æèëûõ äîìîâ íóæíî îòñòóïèòü 
íå ìåíüøå ÷åì íà 150 ìåòðîâ, 
òåððèòîðèþ ïðèþòà îáíåñòè 
ñåòêîé èëè ñïëîøíûì çàáîðîì 
âûñîòîé îò äâóõ ìåòðîâ. 

Êîãäà ïðèþòû áóäóò ñîçäà-
âàòüñÿ ïî ýòèì ïðàâèëàì, â íèõ 
íå ñìîãóò ñîäåðæàòü æèâîò-
íûõ â óæàñíûõ óñëîâèÿõ, ñ÷è-
òàåò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû Àíàòîëèé Ãðåø-
íåâèêîâ. «Åñëè áóäóò õî-
ðîøèå ïðèþòû ñ õîðîøèìè 
óñëîâèÿìè, ýòî íàäî âñåìåð-
íî ïîääåðæèâàòü. Ìû ñåé÷àñ 
íà êîìèòåòå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì 
îáñóæäàëè ýòè óñëîâèÿ», – ñêà-
çàë îí. Íî êîíêðåòíûå ñðîêè, 
êîãäà îêîí÷àòåëüíî óòâåðäÿò 
ïîäçàêîííûå àêòû, êîòîðûå 
äîëæíû «çàïóñòèòü» çàêîí îá 
îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ 
æèâîòíûìè, ïîêà íåèçâåñòíû, 
îòìåòèë îí. 

ПРИЮТАМ 
НЕ НУЖНЫ ПРАВИЛА 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Ïî ñëîâàì õîçÿéêè ïðèþòà 
äëÿ ñîáàê â Ïîäìîñêîâüå èç-
âåñòíîé ïåâèöû Èëîíû Áðîíå-
âèöêîé, ââåäåíèå ñòàíäàðòîâ 
äëÿ ïðèþòîâ íåëüçÿ íå ïðèâåò-
ñòâîâàòü, íî ãîðàçäî áîëåå íà-
ñóùíûé âîïðîñ ñåãîäíÿ – ýòî 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñó-
ùåñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé.

«Íà äàííîì ýòàïå âàæíåå 
íå ðåãëàìåíòèðîâàòü ðàáîòó 
ïðèþòîâ, à ïîääåðæèâàòü èõ. 
Îíè âåäü íå ïðîñòî ñóùåñò-
âóþò íà ñâîè äåíüãè, îíè áî-
ðþòñÿ çà âûæèâàíèå, ïîòîìó 
÷òî èõ ïîñòîÿííî ïûòàþòñÿ 
ëèêâèäèðîâàòü», – ïîäåëè-
ëàñü îíà.

Áðîíåâèöêàÿ, êîòîðàÿ íà 
áàçå ïðèþòà âåä¸ò ðàáîòó ïî 

îòëîâó è ñòåðèëèçàöèè áðî-
äÿ÷èõ ñîáàê, ñàìà ñòàëêèâàåò-
ñÿ ñ ïîäîáíûìè òðóäíîñòÿìè, 
åñòü ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû è ó 
å¸ êîëëåã. Ïî å¸ ìíåíèþ, ñóòü 
âñåõ ñëîæíîñòåé â òîì, ÷òî ïî-
êà â íàøåé ñòðàíå ýòîò âîïðîñ 
íå ñ÷èòàåòñÿ ñåðü¸çíûì è åìó 
íå óäåëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîå âíè-
ìàíèå ãîñóäàðñòâà.

Êîíå÷íî, êàêèå-òî øàãè ê 
óëó÷øåíèþ ñèòóàöèè ñîâåð-
øàþòñÿ, ïðèçíàëà îíà. Îñî-
áåííî ðàäóåò çîîçàùèòíèêîâ 
ïðèíÿòûé â äåêàáðå 2018 ãî-
äà çàêîí îá îòâåòñòâåííîì îá-
ðàùåíèè ñ æèâîòíûìè. Â òî 
æå âðåìÿ ó ýêñïåðòîâ åñòü âî-
ïðîñû ê äåòàëèçàöèè ïîäçà-
êîííûõ àêòîâ ê ýòîìó çàêîíó. 
«Â îáùåì, íàäî ïðîäâèãàòü-
ñÿ ê òîìó, ÷òîáû íàâîäèòü ïî-
ðÿäîê â ñôåðå çàùèòû æèâîò-
íûõ. Ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ îíà ó 
íàñ â óæàñàþùåì ñîñòîÿíèè, 
êóäà íè òêíè. Ñïëîøíàÿ íà-
æèâà, êðîâü, ãðÿçü, æåñòî-
êîñòü», – ðåçþìèðîâàëà Èëîíà
Áðîíåâèöêàÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, 
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Минприроды разработало 
требования к приютам 
для бездомных животных

5 РЕГИОНОВ, ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИЮТОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Регион Количество 
приютов

Планируется 
построить

Животных в них 
на 2018 год

Челябинская 
область 23 5 4155

Московская 
область 18 0 4227

Хабаровский 
край

16 и 28 
вольеров 0

1790 
(в вольерах 

и в 1 муниципальном 
приюте)

Свердлов-
ская область 16 2 400

Москва 13 0 16 939
Источник: мониторинг Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию

БЕЗ СИСТЕМНОЙ 
ГОСПОДДЕРЖКИ ПРИЮТОВ 
справиться с проблемой 
бездомных собак в городах 
невозможно, уверена 
зоозащитник и певица 
Илона Броневицкая
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРАСНОПЁРОВА, АГН МОСКВА, REUTERS

Р

Россиянам устроят 
ипотечные каникулы

Студенты ВГИК получат стипендию 
имени Говорухина

1 Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа 
этого года начнут получать страховую пенсию в повышенном 
размере. Это ежегодный перерасчёт пенсий, который, со-
гласно Закону «О страховых пенсиях», Пенсионный фонд про-
водит ежегодно.

Размер доплаты зависит от зарплаты гражданина, с которой работода-
тель уплачивал страховые взносы. Но она не может быть выше трёх пенси-
онных баллов (214,23 рубля). Перерасчёт производится автоматически, ни-
каких заявлений подавать в ПФР не нужно.

Не стоит путать перерасчёт пенсий с индексацией, которая для работа-
ющих пенсионеров была «заморожена» с 2016 года.

30 Всероссийский государственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова будет ежегодно присуждать персо-
нальные стипендии имени Станислава Говорухина. Размер 
одной стипендии — 10 тысяч рублей в месяц. Претендовать на 

них смогут по 10 студентов режиссёрского факультета.
Постановление Правительства, в котором утверждены правила назначения 

стипендии, вступает в силу 30 июля. По документу, выбирать получателей этих 
выплат ВГИК будет в ходе 
конкурса. Участвовать в 
нём смогут студенты, по-
лучившие в предыдущем 
году как минимум поло-
вину оценок отлично и ни 
одной двойки и тройки. 
Также они должны активно 
участвовать в подготовке 
студенческих меропри-
ятий в области кинема-
тографа и иметь личные 
творческие достижения, в 
том числе публично пред-
ставить свои работы на 
показах, конкурсах или 
фестивалях.

кроме того

29 июля. Вступает в силу 
закон, который включит 
в программу «дальневосточного 
гектара» Бурятию 
и Забайкальский край.

29 июля. Вступает в 
силу закон, запрещающий 
продавать бестиражные 
лотереи через Интернет.

31 июля. Вступает 
в силу закон, упрощающий 
процедуры госзакупок для 
театров и музеев. В том 
числе увеличится сумма 
для заключения контракта 
с единственным поставщиком.

РЕЖИССЁР, народный 
артист России и депутат 
Госдумы СТАНИСЛАВ 
ГОВОРУХИН скончался 
14 июня 2018 года 
на 83-м году жизни

С 1 АВГУСТА ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
ЗАКОН, который освободит от НДФЛ 
сэкономленные «на каникулах» 
проценты по кредиту

28 105 лет назад, 28 
июля 1914 года, на-
чалась Первая ми-
ровая война – один 
из самых широко-

масштабных вооружённых кон-
фликтов в истории человечества.

Поводом послужил теракт, со-
вершённый в Сараеве сербским 
студентом Гаврило Принципом, 
из-за которого погиб австрийский 
эрцгерцог Франц Фердинанд. По-
началу этот факт не вызвал даже шу-
михи в прессе. Реакция в диплома-
тических кругах была сдержанной. 
Но австрийские и германские пра-
вящие круги решили использо-
вать это убийство как предлог для 
войны. 

23 июля 1914 года Австро-Вен-
грия заявила, что за убийством 
Франца Фердинанда стояла Сербия, 
в связи с чем объявила ей заведомо 
невыполнимый ультиматум. Сербия 
в тот же день начала мобилизацию, 
хотя и согласилась почти на все тре-
бования. Через три дня мобили-
зацию объявила Австро-Венгрия, 
начав сосредоточивать войска на 
границе с Сербией и Россией. Ещё 
через два дня австрийцы, заявив, 
что требования ультиматума не вы-
полнены, объявили сербам войну.

Волна мобилизации пере-
кинулась на соседние страны: 
Францию, Германию, Россию, 
Британию… Всего в конфликт было 
вовлечены 38 государств.

Первая мировая война разразилась 
по надуманному поводу

28 28 июля Церковь чтит па-
мять крестителя Руси – свя-
того равноапостольного 
князя Владимира. С 2010 
года в России 28 июля офи-

циально включён в список государственных 
памятных дат как День Крещения Руси.

По легенде, сам Владимир принял 
крещение в городе Корсунь (Херсонес). 
Вернувшись в стольный град Киев, 
князь «ниспроверг языческих идолов» 
и провёл первые обряды крещения ки-
евлян. Вскоре на Руси утвердилась цер-

ковная иерархия во главе с архиереем в 
сане митрополита. Из столицы были ра-
зосланы епископы в Новгород Великий, 
Переяславль, Чернигов и другие русские 
города, где также началось свержение 
языческих кумиров и массовое крещение 
местных жителей.

Начатое Владимиром в 988 году кре-
щение Руси продлилось несколько сто-
летий, прежде чем православные па-
стыри смогли окончательно «добить» 
укоренившиеся в народе языческие су-
еверия.

В советском небе появился первый «Стиляга»

29 56 лет назад, 29 июля 1963 года, состоялся 
первый испытательный полёт реактивного 
самолёта Ту-134. Сегодня этот лайнер счи-
тается одним из самых удачных проектов в 
области гражданского авиастроения. Это 

был самый массовый и популярный советский авиалайнер. 
Благодаря длинному узкому фюзеляжу и характерному вы-
сокому звуку двигателей в среде авиа-
торов Ту-134 прозвали «Сви-

сток» и «Стиляга». А вот в НАТО он получил более брутальное 
наименование: Crusty – «Дерзкий».  

Ту-134 был спроектирован в начале 1960-х годов в кон-
структорском бюро под руководством легендарного Андрея 
Туполева. Серийный выпуск лайнера осуществлялся на 
Харьковском авиационном производственном объеди-

нении с 1966 по 1984 год.

КРОМЕ ТОГО
30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые прозвучала 
«Марсельеза»

2 августа 1930 года на учениях Московского военного 
округа впервые высадился воздушный десант

1 августа 1964 года впервые вышла в эфир госрадиоком-
пания «Маяк»

Владимир Великий ниспроверг 
кумиров

31 Ãðàæäàíå, êîòîðûå 
âçâàëèëè íà ñåáÿ 
èïîòå÷íîå áðåìÿ, 
íî âïîñëåäñòâèè 
ïîòåðÿëè âîçìîæ-

íîñòü çàðàáàòûâàòü íà ïðåæíåì 
óðîâíå, ñìîãóò ïîëó÷èòü îòñðî÷-
êó ïî âûïëàòàì ñðîêîì äî ïîëó-
ãîäà. Çàêîí îá èïîòå÷íûõ êàíè-
êóëàõ âñòóïàåò â ñèëó 31 èþëÿ.

Êðîìå îòñðî÷êè ïëàòåæåé, 
ìîæíî âûáðàòü äðóãîé âàðè-
àíò ïîñëàáëåíèÿ – óìåíüøå-
íèå ðàçìåðà ïëàòåæåé. «Óéòè» 
íà òàêèå êàíèêóëû ìîæíî òîëü-
êî îäèí ðàç.

Âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ìåõà-
íèçìîì ñìîãóò ãðàæäàíå â îä-
íîì èç òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ: 
ïîòåðÿ ðàáîòû (íóæíî âñòàòü 
íà ó÷¸ò â ñëóæáå çàíÿòîñòè); 

âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîá-
íîñòü ñðîêîì áîëüøå äâóõ ìå-
ñÿöåâ; ïðèçíàíèå èíâàëè-
äîì I èëè II ãðóïï; óâåëè÷åíèå 
êîëè÷åñòâà áëèçêèõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà èæäèâåíèè; ñíèæå-
íèå ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà 
áîëüøå, ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ. 
Âòîðîå óñëîâèå: êâàðòèðà, âçÿ-
òàÿ â èïîòåêó, ÿâëÿåòñÿ åäèíñò-
âåííûì æèëü¸ì ãðàæäàíèíà.

Ââåñòè «èïîòå÷íûå êàíèêó-
ëû» ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïó-
òèí ïðåäëîæèë â Ïîñëàíèè Ôå-
äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Ñïóñòÿ 
íåñêîëüêî äíåé ñåíàòîðû è äå-
ïóòàòû âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòå-
ëÿìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è Ãîñ-
äóìû Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî è 
Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì ðàçðà-
áîòàëè ïðîåêò çàêîíà.

ТУ-134 был самым 
массовым и популярным 
советским авиалайнером


