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Ирина Роднина поделилась 
формулой счастья
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Продажу алкоголя 
до 21 года хотят 
запретить.
Покупать молодёжи спиртное 
крепостью выше 16,5 процента 
не разрешат. 

Стр. 6

За утечку 
персональных 
данных собираются 
штрафовать на 18 
миллионов рублей.
Наказывать собираются  
и чиновников, и владельцев 
соцсетей.

Стр. 9

Силовикам 
разрешат сбивать 
дроны.
Управление беспилотниками 
смогут перехватывать 
сотрудники ФСБ 
и Росгвардии.

Стр. 10

Бесплатную 
помощь юриста 
предлагают 
оказывать через 
госуслуги.
Интернет-платформа 
правового просвещения 
граждан будет создана 
в ближайшее время.

Стр. 19

Пропавших людей 
можно найти по их 
мобильникам.
Сенаторы считают, 
что для быстрого поиска 
совершеннолетних 
у полицейских должно 
быть право получать 
геолокацию их телефонов 
без суда.

Стр. 6

Трёхкратная 
олимпийская 
чемпионка, 
десятикратная 
чемпионка 
мира и крупный 
государственный 
деятель 
отметила 
юбилей.
Стр. 22

Медведев решил отменить советские законы. Стр.14

риоритето  осду ы 
станут аконы 
пря ого действия

Ситуация, когда против матери, ко-
торая заказала незарегистрированное 
лекарство для своего тяжелобольного 
ребёнка, пытаются возбудить уго-
ловное дело, недопустима, убеждены 
депутаты. Решение кабмина о закупке 
таких препаратов за границей – вре-
менная мера, считают они и собира-

ются предложить поправки в законо-
дательство, которые позволят снять 
эту проблему с повестки дня.

Как законодатели собираются 
облегчить жизнь тяжелобольных 

и их родственников?
Стр. 11 Ó 

 ÷èòåëÿ ìîãóò ïîëó÷èòü ïðàâî îêàçûâàòü 
ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, ðàáîòîäàòåëè 
ñòàíóò áûñòðåå ãàñèòü äîëãè ïî çàðïëàòàì, 
à áðàòüÿì è ñ¸ñòðàì áóäåò ïðîùå ïîïàñòü â 
îäíó øêîëó – âîò ëèøü íåêîòîðûå èç èíèöè-

àòèâ, íàä êîòîðûìè äåïóòàòàì ïðåäñòîèò ðàáîòàòü â áëè-
æàéøèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Â íîâîì ïàðëàìåíòñêîì ñåçîíå 
äåïóòàòû, ïî ñëîâàì ñïèêåðà 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà, 
äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïðè-
íÿòèè çàêîíîâ ïðÿìîãî äåé-
ñòâèÿ, òî åñòü òàêèõ äîêóìåíòîâ, 
êîòîðûå âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå 
ïðèíÿòèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ñðàçó íà÷èíàþò ðåøàòü ïðî-
áëåìó. Òàêèå èíèöèàòèâû íå 
òðåáóþò ïðèíÿòèÿ ïîäçàêîííûõ 
àêòîâ – ÷àñòî èìåííî èç-çà íèõ 
ðåøåíèå âîïðîñà îòêëàäûâà-
åòñÿ íà ìåñÿöû, à èíîãäà è íà 
ãîäû. ×åì áîëüøå íîðì ïðÿìîãî 
äåéñòâèÿ, òåì ëó÷øå – èñïîë-
íèòåëüíûì âëàñòÿì â ðåãèîíàõ 
íå ïðèä¸òñÿ æäàòü óñòàíîâîê 

îò Ïðàâèòåëüñòâà – îíè ñìîãóò 
íàïðÿìóþ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ 
íîðìîé çàêîíà è îòâå÷àòü çà åãî 
âûïîëíåíèå. Òàêèå çàêîíû ñî-
äåðæàò ïîëíîñòüþ è äåòàëüíî 
ïðîïèñàííûå èíñòðóìåíòû ðåà-
ëèçàöèè, äàþò ïîäðîáíûå ìåõà-
íèçìû êîíòðîëÿ, à ïîòîìó ëó÷øå 
çàùèùàþò ïðàâà ëþäåé. 

продолжение на стр. 8

1311
законопроектов
сейчас в портфеле у депутатов

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Правила зачисления в школу 
изменят.
Родных братьев и сестёр  должны принимать 
в одно учебное заведение в первую очередь, 
уверены парламентарии. Стр. 5

Как поменяется процедура 
получения автомобильных прав.
Несовершеннолетним могут разрешить садиться за руль, 
а у мотоциклов появится ещё одна подкатегория. Стр. 7
 
Как перевозить домашних 
животных в самолётах, поездах 
и автобусах.
Минтранс хочет облегчить гражданам путешествие 
со своими питомцами по стране. Стр. 23

Получить незарегистрированные в России 
лекарства будет легче
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КПРФ

Партия улучшила свои результаты по 
итогам прошедших выборов и «укоренилась 
в общественном мнении», заявил лидер 
коммунистов Геннадий 
Зюганов. «Мы сделали всё, 
чтобы провести кампанию 
гласно и достойно, – под-
черкнул он. – Вся команда 
работала на просторах 
России от Сахалина до Ленинграда, от Мур-
манска до Ставрополья и республик Север-
ного Кавказа. Мы везде удвоили, утроили 
свои результаты».

Кроме того, теперь партия будет иметь 
свои фракции во всех парламентах страны, 
добавил он.

«Я считаю, что нас активно поддержал Са-
халин, мы успешно выступаем в Амурской 
области и на Алтае, – перечислил депутат. – 
В целом эти выборы показали, что можно по-
беждать в одномандатных округах».

«Справедливая Россия»

За все 12 лет существования партии три её 
представителя впервые прошли в городской 
парламент, подчеркнул успех «Справедливой 
России»  на выборах в Мосгордуму пред-
седатель партии Сергей Миронов. Кроме 
того, значимых результатов партия достигла в 
Респуб лике Марий Эл, отметил депутат.

«Не могу не выразить вос-
хищения Наталией Владими-
ровной Глущенко, которая 
возглавляет региональное от-
деление, – рассказал он. – 
Она не только получила более 
8 процентов во главе списка, но ещё и 
прошла по одномандатному округу».

По словам Миронова, депутаты от 
«Справедливой России» впервые со-
здадут фракцию в севастопольском 
парламенте, а ещё один представитель 
партии будет в Госсовете Республики Та-
тарстан.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЛИДЕРЫ ФРАКЦИЙ О ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ

ЛДПР
Блестящим назвал результат партии на вы-
борах в Хабаровском крае председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский. «Наш кандидат 
получил 40 процентов, бли-
жайший кандидат-коммунист 
получил в два раза меньше, от 
партии большинства – в три 
раза меньше», – привёл он 
данные голосования.

По словам Жириновского, в этом году 
ЛДПР получила больше голосов в Брянске 
и Южно-Сахалинске. «Анадырь, Челябин-
ская область, Волгоградская область, Ас-
трахань – и везде прирост голосов», – 
сказал он.

Парламентарий надеется на такое же «три-
умфальное шествие» либерал-демократов по 
всей стране. «Мы уже в 
Смоленске, во Влади-
мире и так далее», – 
обозначил парламен-
тарий.

«Единая Россия»
Тем, кого россияне облекли доверием и 
властью в единый день голосования 8 сен-
тября, предстоит выполнять их наказы, дал 
наставление по итогам выборов руководи-

тель думской фракции «Единая 
Россия», вице-спикер Гос-
думы Сергей Неверов.

«Политические баталии по-
зади, и теперь тем, кто получил 

мандат доверия от избирателей, предстоит 
выполнять обязательства, которые были даны 
в период избирательной кампании. Об этом 
важно не забывать и не перекладывать на 
кого-либо ответственность», – напомнил пар-
ламентарий.

Неверов также поблагодарил россиян, 
которые пришли в минувшее воскресенье 
на избирательные участки и сделали выбор 

в пользу своих канди-
датов. Тут стоит отме-
тить, что по итогам вы-
боров партия «Единая 
Россия» сохранила 
свои лидерские каче-

ства и осталась 
в е д у щ е й 
п о л и т и ч е -
ской силой 
н а ш е й 
страны.

Â Ìèíçäðàâå ñ÷èòàþò, ÷òî íàäî êàê ìîæíî 
ñêîðåå ïðèðàâíÿòü âåéïû è êàëüÿíû 
ê îáû÷íûì ñèãàðåòàì, çàïðåòèâ èõ ðåêëàìó 
è óïîòðåáëåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. 
Â Ãîñäóìó óæå âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò 
ñåíàòîðîâ è äåïóòàòîâ, êîòîðûé ââîäèò 
òàêèå íîðìû. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó íàøèõ ÷èòàòåëåé è çàêîíîäàòåëåé, 
íóæíû ëè àíòèòàáà÷íûå îãðàíè÷åíèÿ 
äëÿ ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Нужны ли антитабачные ограничения 
для электронных сигарет (вейпов)?

Николай Говорин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Электронные сигареты вредны точно так же, как и 
обычные, а может, и больше. Например, они поражают 
лёгочную и сердечно-сосудистую системы. По этому 
регулировать вейпы нужно так же, как и другие сига-
реты: запретить их продажу в общественных местах, 
не продавать подросткам и детям, которые сейчас пу-
скают этот пар даже в школах. 

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Я убеждён, что электронные сигареты нужно прирав-
нять к обычным и ввести для них те же ограничения. Эти 
поправки в закон наш комитет разрабатывал давно, при-
мерно два года, законопроект уже внесён в Госдуму. Наде -
юсь, что его примут. Вред от вейпов доказан научными ис-
следованиями. Возможно, он не настолько велик, как от 
никотина, но он существует, так что это не наша фантазия.

Елена Бибикова, ñåíàòîð:
– Кроме вреда, от вейпов ничего нет, поэтому обяза-
тельно должны быть ограничения, чтобы к ним не было 
свободного доступа, особенно у молодёжи. Сейчас для 
них всё доступно, электронные сигареты продают на 
каждом углу, есть даже специализированные, офици-
альные магазины. Впоследствии у детей появляется 
к ним пристрастие, а это страшно. Поэтому, конечно, 
вейпы надо приравнять к обычным сигаретам.

Тамара Плетнёва, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Сколько бы мы ни ограничивали людей от сигарет, ал-
коголя, пока человек сам не захочет, он так и будет этим 
пользоваться. Если мы ограничим легально, они будут 
покупать нелегально. Поэтому нужно больше вести прос-
ветительскую работу, чтобы о вреде курения говорили 
врачи, общественные организации, родители. Может 
быть, тогда мы придём к какому-то результату.

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Необходимость в федеральном законе, ограничи-
вающем продажу и употребление вейпов, очевидна. 

Эти устройства формируют пристрастие к курению с 
детства и оказывают токсическое воздействие на ор-
ганизм. Причём ограничивающие меры должны за-
тронуть не только вейпы, но и любые устройства, ими-
тирующие курение табака.

Геннадий Онищенко, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Вейпы и другие курительные устройства надо срочно 
приравнивать к сигаретам. Сейчас идёт их активная 
пропаганда, рассчитанная на молодёжь. На телеви-
дении и в Интернете есть множество роликов, где ку-
рильщики вейпов пускают художественные кольца и 
устраивают соревнования, кто красивее это сделает. 
Всё это просто изощрённые попытки обойти законы и 
вовлечь людей в курение.

Сергей Рябухин, ñåíàòîð:
– В сфере электронных сигарет и курительных смесей 
необходимо скорее наводить порядок и с точки зрения 
акцизов, и с точки зрения здоровья. Ведь люди сейчас 
курят неизвестно что, а, по оценкам Минздрава, вейпы 
и электронные сигареты несут не меньше вреда здо-
ровью, чем сигареты. Если уж человек курит, то пускай 
это будет не отрава, а продукт, соответствующий ми-
ровым стандартам.

Николай Герасименко, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Приравнять вейпы к обычным сигаретам следовало 
уже давно. В Правительстве уже несколько лет нахо-
дится два законопроекта на эту тему. В докладе Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмеча-
ется, что часто курение электронных сигарет повышает 
риск хронической обструктивной болезни лёгких, рака 
лёгких и, возможно, сердечно-сосудистых заболе-
ваний, то есть болезней, связанных с курением. По-
этому с точки зрения закона электронные сигареты 
должны регулироваться одной нормой с обычными.

продолжение темы на стр. 5
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47,1%

21,6%

17,6%

13,7%

Да, они вредны точно так же,
как и обычные

Надо запретить только 
их рекламу и продажу 
несовершеннолетним

Нет, они помогают 
избавиться 
от курения 
обычных сигарет

Курение вообще надо 
запретить, приравняв 
к наркотикам

ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО АГН МОСКВА ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ЛДПР
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другие темы
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В  ðåçóëüòàòå âûáîðîâ 8 ñåíòÿáðÿ â Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ïðèäóò íîâûå ñåíàòîðû, âñå 
ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíîâ ïîäòâåðäèëè 

ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, à ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå 
ïîêàçàëî ôåíîìåíàëüíóþ ÿâêó.

Ïî ìíåíèþ àíàëèòèêîâ, åäèíûé äåíü ãîëîñîâà-
íèÿ – 2019 çàäàë íîâûé ñòàíäàðò ïðîçðà÷íîñòè âû-
áîðîâ: ãëàâà Öåíòð èçáèðêîìà Ýëëà Ïàìôèëîâà 
íàçûâàåò èõ ñàìûìè ñïîêîéíûìè çà âñå ïðåäûäó-
ùèå ãîäû, à ïîëèòèêè è ýêñïåðòû îòìå÷àþò òðè-
óìô íîâûõ òåõíîëîãèé, îïðîáîâàííûõ â õîäå ãîëî-
ñîâàíèÿ.

Когда цифровые участки появятся 
во всей России? 12–13

Р

Сколько дней будет 
в рабочей неделе

Д åïóòàòû ïðî-
âåäóò øèðîêîå 
î á ñ ó æ  ä å í è å 

ïðåäëîæåíèÿ î ïå-
ðåõîäå íà ÷åòûð¸õ-
äíåâíóþ ðàáî÷óþ íå-
äåëþ ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé Ïðà-
âèòåëüñòâà, ïðîôñî-
þçîâ è ðàáîòîäàòåëåé, 
ñêàçàë ñïèêåð ïàëà-
òû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
11 ñåíòÿáðÿ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî 
ïðåäëîæåíèå î ñîêðà-
ùåíèè ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè áûëî îçâó÷åíî 
ïðåäñåäàòåëåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
òàêæå îòìåòèë, ÷òî ñåãîä-
íÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì ñòî-
èò çàäà÷à çàùèòèòü ïðàâà 

ãðàæäàí, êîòîðûå òðó-
äÿòñÿ äèñòàíöèîííî è íå 
èìåþò ïîñòîÿííîãî ðàáî-
÷åãî ìåñòà.

«Ýòè ðàáîòíèêè ìî-
ãóò æèòü íà Äàëüíåì Âîñ-
òîêå, à èõ ðàáîòîäàòåëü – 
íàõîäèòüñÿ â Ìîñêâå. 
Çàùèòà èõ ïðàâ è èíòå-
ðåñîâ òðåáóåò ñåðü¸çíûõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíå-
íèé», – óáåæä¸í ñïèêåð. 
Îí òàêæå îáðàòèë âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî â óñëîâèÿõ 
ðîáîòèçàöèè è èíôîðìà-
òèçàöèè ïðîèçâîäñòâà êî-
ëè÷åñòâî ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè áóäåò ñîêðàùàòüñÿ. 
Îäíèì èç âàðèàíòîâ ìî-
æåò ñòàòü ñîêðàùåíèå ðà-
áî÷åé íåäåëè äî ÷åòûð¸õ 
äíåé, äðóãèì – óìåíüøå-
íèå êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ 
÷àñîâ êàæäûé äåíü, äîáà-
âèë ïîëèòèê.

Î 
ãðàíè÷èòü ðîñò äîëè íåëåãàëüíîé òàáà÷íîé ïðî-
äóêöèè íà ðûíêå ìîæíî ñ ïîìîùüþ óñòàíîâëåíèÿ 
åäèíîé ìèíèìàëüíîé öåíû íà ñèãàðåòû, êîòîðàÿ 
ñåé÷àñ èíäèâèäóàëüíà äëÿ êàæäîé ìàðêè, ñ÷è-
òàåò ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþä-

æåòó è íàëîãàì Ñåðãåé Êàòàñîíîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïî-
ïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî äåïóòàò ïëàíèðóåò âíåñòè â ñåí-
òÿáðå, ðàññêàçàë îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

«Äîëæåí áûòü îïðåäåë¸ííûé è 
åäèíûé ìèíèìóì, ìåíüøå êî-
òîðîãî ëåãàëüíàÿ ïà÷êà ñèãà-
ðåò ñòîèòü íå ìîæåò, – ïîÿñ-
íèë Ñåðãåé Êàòàñîíîâ. – 95 
ïðîöåíòîâ âñåõ ñèãàðåò ñåé-
÷àñ íå ñòîÿò äåøåâëå 90 ðóáëåé, 
òàê ÷òî ìû ìîãëè áû, íàïðè-
ìåð, óñòàíîâèòü öåíó 85 ðóá -
ëåé. Ýòî ñíèçèò äîñòóïíîñòü òà-
áà÷íûõ èçäåëèé â òîì ÷èñëå».

Ïàðëàìåíòàðèé óáåæä¸í, ÷òî 
íîâîââåäåíèå ïîìîæåò ïðåñå÷ü 
ââîç êîíòðàôàêòíîé è êîíòðà-
áàíäíîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ïî-
ïàäàåò â ñòðàíó â îñíîâíîì èç 
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ïî äàííûì 
Êàòàñîíîâà, òîëüêî â 2018 ãîäó 
ïðîöåíò òàêèõ èçäåëèé íà ðîñ-
ñèéñêîì ðûíêå äîñòèã âîñüìèäå-
ñÿòè, à ôåäåðàëüíûé áþäæåò îò 
ýòîãî ïîòåðÿë îêîëî 50 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Ïðè÷¸ì óùåðá äëÿ 
ãîñóäàðñòâà äî ñèõ ïîð íåëüçÿ ïî-
ñ÷èòàòü òî÷íî, îòìåòèë äåïóòàò.

«Îöåíèòü óùåðá ïîëèöèÿ ñìî-
æåò òîëüêî ïðè íàëè÷èè åäèíîé 
ìèíèìàëüíîé öåíû, íî ñåãîäíÿ ó 
íå¸ òàêîãî èíñòðóìåíòà íåò», – äî-
áàâèë äåïóòàò. Îí ðàññêàçàë, ÷òî 
ìèíèìàëüíóþ öåíó íà òàáàê åù¸ 
òîëüêî ïðåäñòîèò îïðåäåëèòü, è 
ñõåìà ðàñ÷¸òà, ïî ñëîâàì ïàðëà-
ìåíòàðèÿ, äîëæíà ïîìåíÿòüñÿ.

Ñåé÷àñ ìèíèìàëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü ñèãàðåò ñîñòàâëÿåò 75 ïðî-
öåíòîâ îò ìàêñèìàëüíîé ðîçíè÷-
íîé öåíû (ÌÐÖ) è äëÿ êàæäîé 

ìàðêè ñèãàðåò îíà ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ îòäåëüíî. ÌÐÖ óòâåðæäà-
þò ñàìè ïðîèçâîäèòåëè ñ ó÷¸òîì 
àêöèçà, êîòîðûé âûïëà÷èâàåòñÿ â 
áþäæåò.

Êàòàñîíîâ ïðåäëàãàåò, ÷òîáû 
ìèíèìàëüíóþ öåíó íà ñèãàðåòû 
óñòàíàâëèâàë íå ïðîèçâîäèòåëü, 
à ãîñóäàðñòâî. «Çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ìû âíåñ¸ì, áóäåò ôèêñèðî-
âàòü ìèíèìàëüíóþ öåíó, –  ðàññêà-
çàë äåïóòàò. – Îíà áóäåò çàâèñåòü 
îò íàëîãîâîé íàãðóçêè è êàæäûé 

ãîä àâòîìàòè÷åñêè ïåðåñ÷èòû-
âàòüñÿ. Íàïðèìåð, ìåíÿåòñÿ ñòàâ-
êà àêöèçà, ÍÄÑ – âñ¸ ýòî áóäóò çà-
âîäèòü â ôîðìóëó, ÷òîáû êàæäûé 
ãîä ïîëó÷àòü íîâóþ öåíó».

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèÿ 
Ðÿçàíñêîãî, â èíèöèàòèâå Êà-
òàñîíîâà «åñòü ðåçîí», íî àäìè-
íèñòðèðîâàòü ýòó ñôåðó áóäåò íå-
ïðîñòî.

«Íà àëêîãîëüíîì ðûíêå åñòü 
óíèôèêàöèÿ ïðîäóêöèè, â òîì 
÷èñëå è ïî êðåïîñòè, – ñêàçàë 
Ðÿçàíñêèé. – Ó ñèãàðåò ýòî ñäå-
ëàòü ñëîæíåå. Íî â ïðèíöèïå òî è 
òî – «ðàçðåø¸ííîå çëî», êîòîðîìó 
ñëåäóåò ïðîòèâîäåéñòâîâàòü, ÷òî-
áû áîðîòüñÿ çà çäîðîâüå íàöèè».

À âîò ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ ñîìíåâàåò-
ñÿ, ÷òî îïðåäåëèòü îäíó ìèíè-
ìàëüíóþ öåíó äëÿ âñåõ ìàðîê ñè-
ãàðåò áóäåò âîçìîæíî.

«Íàñ÷¸ò ââåäåíèÿ åäèíîé ìè-
íèìàëüíîé öåíû íå óâåðåí, ïîòî-
ìó ÷òî åñòü âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ 
çàòðàòàìè, ñ òåõíîëîãèÿìè, êîòî-
ðûå èñïîëüçóþòñÿ â ïðîèçâîäñò-
âå, è ýòè çàòðàòû ó ðàçíûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé ìîãóò áûòü ñâîè, è 
î÷åâèäíî, èñõîäÿ èç ýòîãî, îíè 
óñòàíàâëèâàþò öåíó», – ñêàçàë 
Àêñàêîâ.

Äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî â âîïðî-
ñå òàáà÷íîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ 
ãîñóäàðñòâî äîëæíî ðåãóëèðî-
âàòü òîëüêî àêöèçíóþ ïîëèòèêó, 
à ïðîèçâîäèòåëü – âñ¸ îñòàëüíîå.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
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ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

«Как поменяется порядок
организации парковок

в субъектах РФ?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 19 сентября в 10:30

В Госдуму внесён
законопроект, который позволит 

муниципалитетам
ВВЕСТИ БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ 

У СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

22,5 процента
россиян, по данным 

Росстата, курят 
ежедневно, из них

6,9 процента – 
подростки и молодые 

люди от 15 
до 19 лет, 

большинству 
курильщиков 

от 40 до 50 лет

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА, по данным Росстата, объём производства сигарет в стране упал на 25,8 процентаФ
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Åäèíûé äëÿ âñåé ñòðàíû ñòàíäàðò íå 
îãðàíè÷èò òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê îáðàçî-
âàíèþ, çàòî ïîçâîëèò ðîäèòåëÿì ïîíè-
ìàòü, êàêèì äîëæíî áûòü ñîäåðæàíèå 
ïðåäìåòà, à ó÷åíèêàì – áåçáîëåçíåííî 
ïåðåõîäèòü èç îäíîé øêîëû â äðóãóþ, 
ñ÷èòàþò çàêîíîäàòåëè.

РОДИТЕЛЯМ СТАНЕТ ПОНЯТНА 
ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Ðàíüøå ñòàíäàðò äàâàë îáùèå óñòà-
íîâêè, íå áûëî êîíêðåòíûõ òðåáî-
âàíèé ê èçó÷åíèþ ïðîãðàììû â êàæäîì 
êëàññå, ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
Ëàðèñà Òóòîâà. Ñåé÷àñ â äîêóìåíòå 
ðàñïèñàíî, ÷åìó äîëæíû íàó÷èòü äåòåé 
ïî 16 ïðåäìåòàì ñðåäíåé øêîëû, êàê 
îáîðóäîâàòü êëàññû è êàêèå êà÷åñòâà 
ïðèâèòü ó÷åíèêàì â ðåçóëüòàòå âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðåäìåòíûì ðåçóëü-
òàòàì øêîëüíèêîâ ðàñïèñàíû ïî ãîäàì 
îáó÷åíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ëèòåðà-
òóðå, èíîñòðàííûì ÿçûêàì, ìàòåìàòè-
êå, èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèþ, ôèçèêå, 
õèìèè, áèîëîãèè è ãåîãðàôèè è òåìà-

òè÷åñêèì ìîäóëÿì 
ïî èçîáðàçèòåëüíîìó 
èñêóññòâó, ìóçûêå, 
òåõíîëîãèè, îñíîâàì 
áåçîïàñíîñòè æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè è ôèç-
êóëüòóðå. Íàïðèìåð, 
â ïÿòîì êëàññå ïðå-
ïîäàâàòåëè ðóññêî-
ãî ÿçûêà äîëæíû íà-
ó÷èòü äåòåé óñòíî ïåðåñêàçûâàòü òåêñò 
èç íå ìåíåå ÷åì 100 ñëîâ, íå ïóòàòü 
áóêâû â êîðíÿõ -ëàã- è -ëîæ- è òàê äà-
ëåå. Â øåñòîì êëàññå – îôîðìëÿòü äå-
ëîâûå áóìàãè (çàÿâëåíèå, ðàñïèñêó) è 
ïåðåñêàçûâàòü òåêñò óæå èç 110 ñëîâ. À, 
äîïóñòèì, îñâîèâ ìîäóëü «Íàòþðìîðò. 
Ïåéçàæ. Ïîðòðåò» ïî èçî, ó÷åíèêè 
ñìîãóò ïðèìåíÿòü ïðàâèëà ïîñòðîåíèÿ 
ïåðñïåêòèâû è èñïîëüçîâàòü èçîáðàçè-
òåëüíûå âîçìîæíîñòè öâåòà è ñâåòà.

Îñîáåííî âàæíî, ÷òî íîâûé ñòàíäàðò 
ïîçâîëèò ëþáîìó ðîäèòåëþ è ó÷åíèêó 
ïîñìîòðåòü, êàêèì äîëæíî áûòü ñîäåð-
æàíèå ó÷åáíîãî ïðåäìåòà, è ñîîòíåñòè 
åãî ñ ïðàêòèêîé â êîíêðåòíîé øêîëå, 
ñ çàäàíèÿìè ó÷åáíèêîâ è ýêçàìåíîâ, 
ñ÷èòàåò Ëàðèñà Òóòîâà.

Èçìåíèòñÿ ñ íîâûì ñòàíäàðòîì è îá-
ùèé îáú¸ì àóäèòîðíîé íàãðóçêè íà ó÷å-
íèêîâ – çà ïÿòü ó÷åáíûõ ëåò îí äîëæåí 
áûòü íå ìåíåå 5029 ÷àñîâ è íå áîëåå 5676 
÷àñîâ. 

Íîâøåñòâî òàêæå èçáàâèò äåòåé îò 
ñëîæíîñòåé ïðè ïåðåõîäå â äðóãóþ øêî-
ëó, ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Ëèëèÿ 
Ãóìåðîâà. «Ñåé÷àñ íåðåäêè ñëó÷àè, êîã-
äà ðåá¸íîê, åñëè îí ïåðååõàë èç îäíîãî 
ñóáúåêòà â äðóãîé, ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñîâåð-
øåííî äðóãîé ïðîãðàììîé è î÷åíü áîëü-
øîé ðàçíèöåé â ïîäõîäàõ. Íóæíî îò ýòî-
ãî óõîäèòü. Ìû åäèíàÿ ñòðàíà, ïîýòîìó 
è òðåáîâàíèÿ äîëæíû áûòü åäèíûìè», – 
ñêàçàëà ñåíàòîð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Âñ¸ ýòî íå ñîçäà¸ò æ¸ñòêèå ðàìêè 
äëÿ ó÷èòåëÿ, óâåðåíà Ãóìåðîâà. Îñòà¸òñÿ 
ïðîñòîð è äëÿ òâîð÷åñòâà, è äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ïîäõîäà. Â ñòàíäàðòå ïðîïèñà-
íà âîçìîæíîñòü âàðüèðîâàòü ïðîãðàììû 
ñ ó÷¸òîì îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, 
èíòåðåñîâ è çäîðîâüÿ ó÷åíèêîâ, à òàêæå 
êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé íàðîäîâ.

Íîâûé ñòàíäàðò – ýòî íå âîëåèçúÿâ-
ëåíèå óçêîãî êðóãà ÷èíîâíèêîâ, à äîêó-
ìåíò, êîòîðûé îáñóæäàëè ñ ó÷¸íûìè, ïå-
äàãîãàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåãèîíîâ, 
ïîä÷åðêíóëà ñåíàòîð. «Êîíå÷íî, ïðè 
ïîäãîòîâêå òàêîãî äîêóìåíòà ñëîæíî 
ïðèéòè ê âàðèàíòó, êîòîðûé áû óñòðàè-
âàë àáñîëþòíî âñåõ, íî âñå ìíåíèÿ áûëè 
ó÷òåíû, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî», – ðàñ-
ñêàçàëà Ãóìåðîâà, ïðèíèìàâøàÿ àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â äèñêóññèÿõ.

ШКОЛЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 
УЧЕНИКАМ ЗОНЫ ОТДЫХА
Â ñòàíäàðòå òàêæå ïðîïèñàíî, ÷òî äîëæíî 
áûòü íà òåððèòîðèè øêîëû è â å¸ ïîìå-
ùåíèÿõ. Íàïðèìåð, â êàáèíåòå ïî ôè-
çèêå íóæåí ëàáîðàòîðíûé êîìïëåêñ, ïî 
ÎÁÆ – ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ îêà-
çàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè, à âî âñåõ ïðåä-
ìåòíûõ êëàññàõ – òåõíè÷åñêèå è ýëåê-
òðîííûå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ.

Êðîìå êëàññîâ, â øêîëå äîëæíû áûòü 
ñàíóçåë, ñïîðòèâíûé çàë ñ ðàçäåâàëêàìè, 
áèáëèîòåêà, ãàðäåðîá, ïîìåùåíèå ìåäè-
öèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò 
òèïà ïèòàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî â øêî-
ëå, îáîðóäóåòñÿ ïèùåâîé áëîê. Íåëüçÿ 
îáîéòèñü áåç îãðàæäåíèÿ, íàðóæíîãî îñ-
âåùåíèÿ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé çî-
íû è çîíû îòäûõà.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Законные представители 
несовершеннолетних 
пятнадцати лет и старше 

могут получить доступ к инфор-
мации о состоянии  здоровья 
своих детей. Такой законо-
проект направил 9 сентября на 
согласование в Правительство 
председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Андрей  Кутепов.

Инициатива даёт родителям или 
другим законным представителям 
подростков в возрасте от 15 лет 
или больных наркоманией от 16 лет 
право получать информацию о со-
стоянии  здоровья детей, пока они не 

станут совершеннолетними. Сейчас, 
достигая этого возраста, подростки 
начинают получать информацию от 
медицинских работников лично.

В пояснительной записке сенатор 
указывает, что в переходном воз-
расте дети не склонны сообщать ро-
дителям о своих проблемах, в том 
числе о ранней беременности, вене-
рических заболеваниях, увечьях, по-

лучаемых во время конфликтов с ро-
весниками, пристрастии к алкоголю 
и наркотикам. «Также родители могут 
остаться в неведении, если ребёнок 
обращался за психологической кон-
сультацией, находясь в постоянном со-
стоянии стресса, что крайне опасно в 
связи с участившимися случаями под-
ростковых само убийств», – отмечает 
 Андрей  Кутепов.

В результате родственники могут 
вовремя не заметить скрываемую 
подростком проблему, в то время 
как её могут выявить медицинские 
работники во время приёма или 
профилактического осмотра.

Поэтому законопроектом предлага-
ется установить, что родители сохра-

няют право на получение информации 
о состоянии здоровья их детей до до-
стижения ими восемнадцати лет, только 
если их не признали  полностью дее-
способными раньше. Несовершенно-
летние пациенты по-прежнему смогут 
получать медицинскую информацию 
без присутствия законных представи-
телей, говорится в пояснениях.

Парламентарий отметил, что эта 
редакция документа доработана в 
соответствии с замечаниями ответ-
ственного комитета Госдумы и Пра-
вительства, которые получены на 
аналогичную инициативу Самарской 
губернской думы.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

етей будут учит  
по стандарту

Андрей  Кутепов:
«Парадокс в том, что 
родители должны заботиться 
о здоровье своих детей, 
но теряют право 
на доступ к их медицинской 

информации, когда им 
исполняется 15».

НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ ПО ПРЕДМЕТАМ И ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
Примеры требований к результатам освоения предметов (первый и последний годы в рамках общего образования)

РУССКИЙ ЯЗЫК

1-й год
 формулировать тему и главную мысль текста
 соблюдать нормы правописания -тся и -ться в глаголах

5-й год
  выступать с научным сообщением и публичной речью
  создавать тексты с опорой на произведения искусства

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1-й год
  уметь общаться на темы семейных праздников,
увлечений подростка и другие
  писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 
речевой этикет, принятый в странах изучаемого языка

5-й год
  распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лек-
сических единиц и правильно употреблять в устной и пись-
менной речи 1200 лексических единиц
  выражать модальные значения, чувства и эмоции

МАТЕМАТИКА

1-й год
  оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, 
обыкновенная дробь
  выполнять измерение длин, расстояний, в том числе 
в практических ситуациях

5-й год
  использовать векторы и скалярное произведение векторов 
для решения простейших задач, в том числе задач из физики
  решать задачи с использованием формул депозита и кре-
дита, на покупку и продажу акций, на оптимальный выбор

Сенатор предлагает раскрывать родителям диагноз подростков

Ì
èíïðîñâåùåíèÿ îïóáëèêîâàëî ïðîåêò íî-
âîãî ãîññòàíäàðòà äëÿ 5–9-õ êëàññîâ. 
Â íîâîì ôåäåðàëüíîì ãîññòàíäàðòå (ÔÃÎÑ) 
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÷¸òêî ïðîïè-
ñàíî, ÷òî îáÿçàíû çíàòü øêîëüíèêè, îêàí-

÷èâàÿ êàæäûé ãîä îáó÷åíèÿ, âïëîòü äî òîãî, â êàêîì 
êëàññå äåòè äîëæíû ïåðåñòàòü ïóòàòü êîðíè -ëàã- è -ëîæ-. 
Äîêóìåíò ðàçìåù¸í íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ äëÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ äî 18 ñåíòÿáðÿ è 
ìîæåò áûòü ïðèíÿò ýòîé îñåíüþ.

ПОРОГ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В СТАНДАРТЕ НЕМНОГО СНИЖЕН, что позволяет сократить 
нагрузку на учащихся. ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Â 
îñåííþþ ñåññèþ Ãîñäóìà ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü 
öåëûé ðÿä ñîöèàëüíûõ çàêîíîïðîåêòîâ. Ïðèîðèòåò 
èíèöèàòèâàì, çàùèùàþùèì ñåìüè ñ äåòüìè, èíâà-
ëèäîâ, à òàêæå àâòîâëàäåëüöåâ, ó êîòîðûõ â ñîáñò-
âåííîñòè åñòü ãàðàæè. Êðîìå òîãî, ïðåäñòîèò ðà-

áîòà ñ óæå ïðèíÿòûìè â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêòàìè î çà-
ùèòå ïðàâà äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðåòàòåëåé æèëüÿ è ïðåèìó-
ùåñòâåííîì ïðàâå íà ïðè¸ì â øêîëó äåòåé èç îäíîé ñåìüè. Êàê 
ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ýòè äîêóìåíòû ÿâëÿ-
þòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíûìè â ðàáîòå Êîìèòåòà ïàëàòû ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó.

ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü, ÷òî 
äåòè, ïðîæèâàþùèå â îäíîé 
ñåìüå è èìåþùèå îáùåå ìåñòî 
æèòåëüñòâà, ïîëó÷àò ïðàâî ïðå-
èìóùåñòâåííîãî ïðè¸ìà â òå 
øêîëû, ãäå ó÷àòñÿ èõ ñòàðøèå 
áðàòüÿ è ñ¸ñòðû. Çàêîíîïðîåêò 
îá ýòîì äåïóòàòû óæ ïðèíÿëè 
â ïåðâîì ÷òåíèè. Êàê çàÿâèë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí, äîêóìåíò áóäåò ðàñ-
ñìîòðåí â íà÷àëå ñåññèè.

«Çà÷àñòóþ ðîäèòåëè âûíóæäå-
íû óòðîì äî ðàáîòû ðàçâîçèòü 
äåòåé ïî ðàçíûì øêîëàì, ÷òî ñî-
çäà¸ò äëÿ íèõ äîïîëíèòåëüíûå 
ñëîæíîñòè», – êîíñòàòèðîâàë 
Âîëîäèí. Îí òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî 
äåéñòâèå çàêîíîïðîåêòà íåîáõî-
äèìî ðàñïðîñòðàíèòü è íà äåò-
ñêèå ñàäû. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïî-
ïðàâêà áóäåò âíåñåíà êî âòîðîìó 
÷òåíèþ.

Êàê ïîëàãàåò îäèí èç ðàçðà-
áîò÷èêîâ çàêîíîïðîåêòà, âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà 

ßðîâàÿ, ïðèîðèòåòíûé ïðè-
¸ì ìëàäøåêëàññíèêîâ â øêîëû, 
ãäå ó÷àòñÿ èõ ñòàðøèå áðàòüÿ 
è ñ¸ñòðû, ïîçâîëèò âñåì äåòÿì 
â ñåìüå ó÷èòüñÿ ïî îäíèì ïðî-
ãðàììàì è ïîìîãàòü äðóã äðóãó.

ГАРАЖНЫЕ ВОЙНЫ 
УЙДУТ В ПРОШЛОЕ
Â ïåðâîì ÷òåíèè îñåíüþ äå-
ïóòàòû ðàññìîòðÿò èíèöèà-
òèâó ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ïàâëà 
Êðàøåíèííèêîâà 
«Î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà ãàðàæè è 
ãàðàæíûõ îáúåäè-
íåíèÿõ». Ïðîåêò, â 
÷àñòíîñòè, îáîçíà-
÷àåò îáùèé ïîäõîä 
ê îïðåäåëåíèþ îáú-
åêòà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ñòî-
ÿíêè è õðàíåíèÿ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, à òàêæå ãîñóäàðñò-
âåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà 
íåãî. Êðîìå òîãî, çàêðåïëÿ-

þòñÿ îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé 
«ãàðàæ», «ãàðàæíûé êîìïëåêñ». 
Îòäåëüíî ïðîïèñàíû ôîðìû 
îáúåäèíåíèé ñîáñòâåííèêîâ 
ãàðàæåé èëè ìàøèíî-ìåñò: ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ è ãàðàæíîå 
òîâàðèùåñòâî.

Ñåãîäíÿ èç-çà îòñóòñò-
âèÿ êîìïëåêñíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ýòîé ñôåðû âîçíèêàåò 
ìàññà ïðîáëåì. «Ïðàâà ëþäåé 
íàðóøàþòñÿ ëèáî ìóíèöèïàëè-
òåòàìè, ëèáî äðóãèìè ëèöàìè. 
Ïîìèìî ýòîãî, âëàäåëüöàì ãà-
ðàæåé íåëåãêî îòñòàèâàòü ñâîè 
ïðàâà â ñóäàõ. Îíè â òàêèõ òÿæ-
áàõ ïîëüçóþòñÿ îáùèìè ïðåä-
ñòàâëåíèÿìè î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè, à Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, 
êîòîðûé â îñíîâíîì äëÿ ýòîãî 
èñïîëüçóåòñÿ, – äîêóìåíò õîòü 
è óíèâåðñàëüíûé, íî íå ó÷è-
òûâàåò âñåõ íþàíñîâ», – ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ.

ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ 
ИНВАЛИДОВ – ШТРАФ 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Êî âòîðîìó ÷òåíèþ äóìñêèé Êî-
ìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
ãîòîâèò ïîïðàâêè â ÊîÀÏ, íà-
ïðàâëåííûå íà çàùèòó ïðàâ èíâà-
ëèäîâ, ãðàæäàí, èìåþùèõ íàðó-
øåíèå çäîðîâüÿ, ïîæèëûõ ëþäåé.

Ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà îòêàç òàêîìó ïîòðå-
áèòåëþ â äîñòóïå ê ïîëó÷åíèþ 
óñëóãè, òîâàðà, ðàáîò íà ðàâíûõ 
ñ äðóãèìè ðîññèÿíàìè óñëî-
âèÿõ. Äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö 
øòðàô ñîñòàâèò îò 15 äî 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö – îò 50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
ЖИЛЬЯ ОБЕЗОПАСЯТ
Â êîíöå ìèíóâøåé ñåññèè 
ïðîøëè ïåðâîå ÷òåíèå è ãîòî-
âÿòñÿ êî âòîðîìó èçìåíåíèÿ â 
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ ÐÔ î çà-
ùèòå äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðå-
òàòåëåé ïðèâàòèçèðîâàííîãî 
ðàíåå æèëüÿ ïðè îáðàùåíèè 
ãîñ îðãàíîâ ñ èñêàìè îá èõ èñ-
òðåáîâàíèè.

Ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü çà-
ïðåò íà èñòðåáîâàíèå ãîñóäàð-
ñòâîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âû-
áûâøåãî èç åãî ñîáñòâåííîñòè, 
ó äîáðîñîâåñòíîãî ïðèîáðåòà-
òåëÿ. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
äàííîå ïîëîæåíèå äîëæíî ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ â òîì ÷èñëå íà 
ïðèîáðåòàòåëåé, êîòîðûå ïîëó-
÷èëè èìóùåñòâî áåçâîçìåçäíî.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

равила ачисления 
в колу и енят
Преимущественный приём в одно учебное заведение 
должны получить родные братья и сёстры

Павел Крашенинников:
«Если в семье даже два ребёнка 
учатся в разных школах, доставить 
их к началу занятий в разные 
учебные учреждения  родителям 
представляется сложным».

Подходы к регулированию электронных сигарет, 
вейпов и кальянов должны быть те же, что и 
для табачных изделий, и принять такой закон 

надо в ближайшее время, заявил 
10 сентября замминистра здра-
воохранения Олег Салагай. В 
Госдуму уже внесён поддер-
живаемый Правительством за-
конопроект сенаторов и депу-
татов, который приравнивает 
эти устройства к обычным 
сигаретам. Один из 
его авторов и инициа-
торов — глава Комитета 
Совета Федерации 
по социальной по-
литике Валерий 
 Рязанский – рас-
сказал «Парла-
ментской газете», 
почему без огра-
ничений для вейпов 
не обойтись.

— Замминистра Олег Салагай заявил, что Минздрав вы-
ступает за скорейшее рассмотрение и принятие закона 
об электронных курительных изделиях, но уточнил, что 
надо тщательно проработать его. Какие правила обяза-
тельно должны войти в окончательный законопроект и 
возможны ли какие-то изменения?
— Правительство дало положительный отзыв на наш законо-
проект, и он уже находится в повестке рассмотрения Госдумы. 
По регламенту в первом чтении обсуждается именно концепция. 
А она заключается в том, чтобы всё, что связано с курением и 
влиянием на окружающих людей, которым приходится дышать 
дымом, регулировалось антитабачным законом. Сейчас он за-
трагивает только то, что связано непосредственно с табаком и 
табачными смесями, а вейпы, электронные сигареты и кальяны 
выпадают из его поля действия. В результате образовалась 
ниша, в которую просачиваются всякого рода технологические 
новинки, основанные не на принципе горения табака, а на других 
принципах — тления, прохождения через воду. Но суть всех этих 

устройств всё равно 
одна — доставка ни-
котина в организм.

Поэтому и 
смысл нашей ини-
циативы заключа-
ется в том, чтобы 
запретить дымить 

электронными си-
гаретами, вейпами 

и кальянами в обще-
ственных местах, а также продавать их несовершеннолетним 
и рекламировать. Всё остальное — детали ко второму чтению, 
где будут уточняться юридические формулировки. 

— Стало известно, что Минздрав поручит главному спе-
циалисту-терапевту ведомства провести анализ воз-
можной взаимосвязи курения электронных сигарет и 
тяжёлых заболеваний органов дыхания. Поможет ли на-
учное обоснование доказать людям, что электронные 
сигареты не менее вредны, чем обычные?
— Одно из самых опасных заблуждений — иллюзия безвредности 
таких устройств, того, что они помогают людям постепенно изба-
виться от курения. Мы всегда таким образом реагируем на эти вы-
сказывания: если это помогает человеку избавиться от вредной 
привычки, значит, давайте считать, что электронные сигареты — 
это медицинское изделие. А раз так – их надо пропускать через 
соответствующий механизм контроля безвредности и так далее.

— По данным американского Центра по контролю и профи-
лактике заболеваний, среди молодёжи резко возросло ко-
личество заболеваний лёгких, что связывают с вейпингом. 
— Основная часть тех, кто курит вейпы, — действительно молодёжь. 
Дело в том, что у молодых людей создаётся впечатление, что это 
высокие технологии, не просто сигареты, а гаджеты. Но важно по-
нять, что, несмотря на красивую картинку, их природа весьма про-
стая — приобщить к никотину, чтобы человек подсел на эту «иглу».

Конечно, американцы не случайно начали запрещать элек-
тронные сигареты. Важно, что движение для решения этой 
проблемы в мире уже началось.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Вейпы собираются 
приравнять 
к обычным сигаретам 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ НОВШЕСТВА 
ЖДУТ ОХОТНИКОВ

стр. 15
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Ï
ðàâèòåëü-
ñòâåííûå 
÷ è í î â -
íèêè è 
ï à ð ë à -

ìåíòàðèè ñîøëèñü âî 
ìíåíèè î òîì, ÷òî ÷à-
ñòè÷íûé çàïðåò ïðî-
äàæè ñïèðòíîãî òåì, 
êîìó ìåíüøå 21 ãîäà, 
óêðåïèò çäîðîâüå 
íàöèè.

Íà äíÿõ ãëàâà Ìèí-
çäðàâà Âåðîíèêà 
Ñêâîðöîâà  ïðåäïîëî-
æèëà, ÷òî çàêîí î ïîâû-
øåíèè ìèíèìàëüíîãî 
âîçðàñòà ïðîäàæè êðåï-
êîãî àëêîãîëÿ çàêîíî-
äàòåëè ìîãóò ïðèíÿòü â 
òå÷åíèå ýòîãî ãîäà. Â òà-
êîì ñëó÷àå ãðàæäàíå, íå 
äîñòèãøèå âîçðàñòà 21 
ãîä, íå ñìîãóò ïîêóïàòü 
à ë ê î ã î ë ü 
ê ð å ï î ñ ò ü þ 
âûøå 16,5 
ï ð î ö å í ò à , 
óæå ñ 2020 
ãîäà. «Çàêîí 
ðàçðàáîòàí, 
ìû î÷åíü 
í à ä å å ì ñ ÿ , 
åñëè ýòî ñåé-
÷àñ àêòèâíî 
áóäåò èäòè, òî â áëèæàé-
øåå âðåìÿ åãî ðàññìî-
òðÿò è ïðèìóò», – ñêà-
çàëà Ñêâîðöîâà. Ïî å¸ 
ñëîâàì, ñîöîïðîñû ïî-
êàçûâàþò, ÷òî 70 ïðî-
öåíòîâ ãðàæäàí Ðîññèè 
ïîääåðæèâàþò ïîâûøå-
íèå ìèíèìàëüíîãî âîç-
ðàñòà ïðîäàæè ñïèðò-
íîãî.

Çàêîíîïðîåêò Ìèí-
çäðàâà ïîääåðæàí âñåìè 
çàèíòåðåñîâàííûìè âå-
äîìñòâàìè. 10 ñåíòÿáðÿ 
ýòîò äîêóìåíò îäîáðèëè 
Ìèíôèí è Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ, êîòîðûå ðà-
íåå âûñòóïàëè ïðîòèâ 
èíèöèàòèâû. ×èíîâíè-
êè îïàñàëèñü, ÷òî çà-
ïðåò ïðîäàâàòü àëêîãîëü 
ëèöàì ìîëîæå 21 ãîäà 
ñïðîâîöèðóåò òåõíè÷å-

ñêèå çàòðóäíåíèÿ äëÿ 
ìàãàçèíîâ è ïðèâåä¸ò 
ê ðîñòó òåíåâîãî ðûíêà 
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Ïðåäëîæåíèå ïîâû-
ñèòü âîçðàñò ïðèîáðå-
òåíèÿ àëêîãîëÿ íàøëî 
ïîääåðæêó è ó ïàðëà-
ìåíòàðèåâ. Ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 
Ðÿçàíñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî 
èíèöèàòèâà «àáñîëþòíî 
âåðíàÿ», ïîñêîëüêó íà-
ïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå 
çäîðîâüÿ ãðàæäàí. Ïåð-
âûé çàìãëàâû äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Ôåäîò Òóìóñîâ  
óáåæä¸í, ÷òî ðàííåå 
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ 
ïîðîæäàåò áîëåå áûñò-
ðîå ïðèâûêàíèå ê íåìó. 

À ïåðâûé 
çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî 
î á ð à ç î â à -
íèþ è íàóêå 
Ãå í í à ä è é 
Îíèùåíêî  
ïîëàãàåò, ÷òî 
ïîä çàïðå-
òîì äîëæíà 

îêàçàòüñÿ ïðîäàæà ëè-
öàì äî 21 ãîäà ëþáîãî 
ñïèðòíîãî, âêëþ÷àÿ ñëà-
áîàëêîãîëüíûå íàïèòêè. 
«ß óæå íåîäíîêðàòíî 
îá ýòîì âûñêàçûâàëñÿ è 
ïðîäîëæàþ íàñòàèâàòü 
íà òîì, ÷òî íàì íóæ-
íî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà 
òîò îïûò, êîòîðûé ìíî-
ãèå ãîäû èñïîëüçóåòñÿ 
â òåõ æå Ñîåäèí¸ííûõ 
Øòàòàõ Àìåðèêè, ãäå äî 
21 ãîäà äàæå ïèâî íåëü-
çÿ ïðîäàâàòü», – ñêàçàë 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» çàêîíîäàòåëü.

Íà íåëîãè÷íîñòü âîç-
ìîæíîãî óñòàíîâëåíèÿ 
ðàçëè÷íîãî âîçðàñòíîãî 
öåíçà äëÿ ðàçíûõ ïðàâ 
è îáÿçàííîñòåé ãðà-
æäàí óêàçàë ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îõðà-
íå çäîðîâüÿ Âàëåðèé  
Åëûêîìîâ.  «Òîãäà 
ýòî êàñàåòñÿ è âîçðà-
ñòà óñûíîâëåíèÿ, è ñî-
âåðøåííîëåòèÿ, è ïî-
ëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ 
íà îðóæèå, öåëîãî ðÿ-
äà âîïðîñîâ. Ïîëó÷àåò-
ñÿ, â îäíîé ñèòóàöèè òû 
âçðîñëûé, à â äðóãîé – 
íå ñîâñåì. Çäåñü íåêàÿ 
äâîÿêîñòü, äâóñìûñëåí-
íîñòü», – ïîñåòîâàë ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Îäíàêî áîëüøèíñò-
âî ýêñïåðòîâ ñ÷èòàþò, 
÷òî ïîâûøåíèå ìèíè-

ìàëüíîãî âîçðàñòà ïî-
òðåáëåíèÿ êðåïêîãî àë-
êîãîëÿ ïîñïîñîáñòâóåò 
èñïîëíåíèþ óêàçîâ ïðå-
çèäåíòà, íàïðàâëåííûõ 
íà íàðîäîñáåðåæåíèå. 
À èíòåðåñû ïðîèçâîäè-
òåëåé è ïðîäàâöîâ àëêî-
ãîëÿ ó÷èòûâàòü îñîáî íå 
ñòîèò. «Åñëè ìû õîòèì, 
÷òîáû ëþäè æèëè äîëü-
øå è ìåíüøå ïîãèáàëè 
â òðóäîñïîñîáíîì âîç-
ðàñòå îò ïîòðåáëåíèÿ 
àëêîãîëÿ, òî ìû çàíè-
ìàåì ïðàâèëüíóþ ïîçè-
öèþ – äëÿ îçäîðîâëåíèÿ 
îáùåñòâà è âûïîëíå-
íèÿ óêàçîâ ïðåçèäåí-
òà ïî ïîâûøåíèþ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè 
è ñíèæåíèÿ ñìåðòíîñòè. 
Åñëè æå ìû ðàáîòàåì â 
èíòåðåñàõ áèçíåñà, ÷òî-
áû êòî-òî çàðàáàòûâàë 
íà ýòîì äåíüãè, òî ýòî 
óæå ñîâñåì äðóãàÿ èñòî-
ðèÿ», – ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé  
Ãåðàñèìåíêî. 

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО АГН МОСКВА

а как у них

Практика увеличения возраста для продажи алко-
голя распространена во многих странах Европы 
и Азии. С 21 года алкоголь можно купить в США, 
Египте и Казахстане, а в Финляндии, Норвегии, 
Швеции, Исландии и Японии продажа алкоголя на-
чинается с 20 лет.

58
процентов
россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
поддерживают запрет 
на продажу алкоголя 
молодёжи до 21 года

На это рассчитывают в Минздраве, 
где разработали соответствующий законопроект

родажу алкоголя до  года 
огут апретит

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ УПОТРЕБЛЯЮТ 
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ В 2019 ГОДУ?

Источник: ВЦИОМ

Несколько раз
в неделю

Два-три раза
в месяц

Примерно раз
в месяц

Не употребляю 
алкогольных напитков

Реже чем
раз в месяц

6 18
16

27
33

Д ля оперативного поиска граждан, судьба 
которых неизвестна, у полицейских 
должно быть право получать данные ге-

олокации пропавших без судебного решения. 
С такой инициативой выступила группа депутатов 
и сенаторов, включая председателя Совета Феде-
рации Валентину  Матвиенко. Подготовленный ими 
проект закона одобрили на заседании Комитета 
Госдумы по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи 12 сентября.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ЕСТЬ ПОЧТИ У КАЖДОГО
По статистике МВД, ежегодно в стране пропадает более 
120 тысяч человек, из которых почти треть — дети. Столь 
серьёзные цифры говорят о необходимости вырабо-
тать более действенный механизм для эффективного 
поиска граждан. Учитывая то, что около 90 процентов 
пропавших, как правило, имеют с собой мобильный те-
лефон, их местонахождение можно определить с по-
мощью данных геолокации. Другой вопрос, как опе-
ративно получить эти данные. Ведь в соответствии с 
действующими нормами для этого нужно решение суда, 
что исключает какую-либо скорость при поиске людей.

Разработанный группой парламентариев проект за-
кона как раз и направлен на разрешение возникшей кол-
лизии. Документ предлагает обязать операторов связи 
предоставлять геолокационные данные правоохрани-
тельным органам в оперативном порядке.

«Внесённый законопроект является комплексным ре-
шением проблемы поиска пропавших людей с помощью 
геолокации. Он предполагает соблюдение режима тайны 
связи и определяет порядок получения доступа к геоло-
кационным данным», — рассказала «Парламентской га-
зете» один из авторов инициативы, первый зампред 
Комитета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительству 
Людмила  Бокова.

Доступ к сведениям о нахождении мобильного те-
лефона или другого устройства предлагается разре-
шить без судебного решения для более оперативного 
поиска пропавших граждан. «Закон, облегчающий по-
лучение гео данных без судебного решения и только с 
целью поиска людей, считаю общественно важной ини-
циативой», — оценивала ранее эту норму спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

Основанием для получения сведений о геолокации 
пропавшего абонента станет постановление одного из 
руководителей органа, осуществляющего оперативно-
разыскную деятельность.

РАСШИРЯЯ КРУГ 
ПОИСКА ПРОПАВШИХ
Отметим, что в начале августа президент подписал 
схожий по тематике закон, разработанный группой де-
путатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной 
Яровой. Документ предусматривает упрощённый по-
рядок поиска про-
павших детей с по-
мощью данных 
геолокации их мо-
бильных телефонов и 
без решения суда.

Отличие от ныне 
предложенного за-
конопроекта заклю-
чается в том, что до-
кумент затрагивает 
только детей, а сов-
местная инициатива 
депутатов и сена-
торов расширяет возможность поиска для всех кате-
горий граждан — ведь периодически теряются люди всех 
возрастов. «Механизм поиска пропавших людей на ос-
новании геолокационных данных может быть исполь-
зован не только для поиска несовершеннолетних», — 
пояснила принцип действия нового закона Людмила 
Бокова.

Кроме того, подготовленные группой сенаторов и де-
путатов поправки вносят чёткое разграничение между 
данными об абоненте (которые подпадают под кате-
горию персональных данных) и данными об услугах, ко-
торые он получает, включая сведения о геолокации.

МАКСИМ ХОДЫКИН

Пропавших людей 
предложено искать 
по их мобильникам

Около 90 процентов 
пропавших, как 
правило, имеют 
с собой мобильный 
телефон, их 
местонахождение 
можно определить 
с помощью данных 
геолокации.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Í
åñîâåðøåííîëåòíèì 
ìîãóò ðàçðåøèòü ñà-
äèòüñÿ çà ðóëü, ó ìîòî-
öèêëîâ ïîÿâèòñÿ åù¸ 
îäíà ïîäêàòåãîðèÿ, 

à ïîëó÷èòü âîäèòåëüñêîå óäîñòî-
âåðåíèå íà àâòîáóñ èëè ãðóçîâèê 
ñìîãóò òîëüêî óæå èìåþùèå ñòàæ 
óïðàâëåíèÿ ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì. 
Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïðàâîê 
â çàêîí î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ ÌÂÄ âûíåñëî íà îáùåñò-
âåííîå îáñóæäåíèå.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 
ДАДУТ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
Íîâûì çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìî-
òðåíà âîçìîæíîñòü äëÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, óñïåøíî ñäàâøèõ 
ýêçàìåíû, äî äîñòèæåíèÿ âîñåìíàä-
öàòèëåòíåãî âîçðàñòà ñàìîñòîÿòåëüíî 
óïðàâëÿòü òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè 
êàòåãîðèè Â. Ïðàâäà, ýòî ìîæíî áóäåò 
ñäåëàòü òîëüêî â ñîïðîâîæäåíèè îïûò-
íîãî âîäèòåëÿ. Êàêîé âîäèòåëü áóäåò 
ñ÷èòàòüñÿ äîñòàòî÷íî îïûòíûì, ÷òîáû 
ïîëó÷èòü ñòàòóñ ñîïðîâîæäàþùåãî, à 
òàêæå òðåáîâàíèÿ ê íàñòàâíèêó â ìî-
ìåíò äâèæåíèÿ àâòî ïðåäëàãàåòñÿ 
îïðåäåëèòü Ïðàâè-
òåëüñòâó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïåðâûé çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ 
ïîääåðæàë èíèöèà-
òèâó ÌÂÄ.

«Âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ ìèðà âîäèòåëè ïîëó÷àþò ïðàâà â 16 
ëåò è åçäÿò â øêîëó íà ìàøèíàõ, – îò-
ìåòèë îí. – Ìû çäåñü çàäåðæàëèñü, êî-
íå÷íî».

Äåïóòàò äîáàâèë, ÷òî äëÿ íîâè÷êîâ 
íåîáõîäèìî òàêæå óñòàíîâèòü ðÿä îãðà-
íè÷åíèé: íà íî÷íóþ åçäó, íà ïåðåâîçêó 
áîëåå îäíîãî ïàññàæèðà è ïî ñêîðîñò-
íîìó ëèìèòó.

МОТОЦИКЛЫ ПОДЕЛЯТ 
НА КАТЕГОРИИ
Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ìíîãî ðàçíîâèä-
íîñòåé ìîòîöèêëîâ: îò ë¸ãêèõ, êëàñ-
ñè÷åñêèõ äî áûñòðûõ ñïîðòèâíûõ è 
ìîùíûõ íåïîâîðîòëèâûõ áàéêîâ.

Äåéñòâóþùàÿ ïîäêàòåãîðèÿ À1 äà¸ò 
ïðàâî óïðàâëÿòü ë¸ãêèìè ìîòîöèêëà-
ìè ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 11 êÂò 
ñ 16 ëåò. Çàêîíîïðîåêò æå ââîäèò íî-
âóþ ïîäêàòåãîðèþ «ñðåäíèõ» ìîòîöè-
êëîâ À2. Ýòî ìîòîöèêëû ñ ìàêñèìàëü-
íîé ìîùíîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé 35 
êÂò. Äëÿ íîâîé ïîäêàòåãîðèè óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ìèíèìàëüíîå âîçðàñòíîå îã-
ðàíè÷åíèå â 18 ëåò.

Ïîëó÷èòü ïðàâà íà âîæäåíèå òÿæ¸-
ëîãî ìîòîöèêëà ìîæíî áóäåò ñ 20 ëåò, 
èìåÿ ïðè ýòîì äâóõëåòíèé îïûò óïðàâ-
ëåíèÿ «ñðåäíèì» ìîòîöèêëîì. Ñòàæ íå 
ïîòðåáóåòñÿ, åñëè êàíäèäàòó íà ïðàâà 
êàòåãîðèè À óæå èñïîëíèëîñü 24 ãîäà.

АВТОБУС ТРЕБУЕТ ОПЫТА
Îáÿçàòåëüíûé ñòàæ ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ââåñòè è äëÿ âîäèòåëåé àâòîáóñîâ è 
ãðóçîâèêîâ. Ïîñëåäñòâèÿ àâàðèé ñ ó÷à-
ñòèåì ýòîãî âèäà òðàíñïîðòà, êàê ïðà-
âèëî, íàèáîëåå òÿæ¸ëûå, ïîýòîìó â 

ÌÂÄ ïðåäëîæèëè 
èñêëþ÷èòü ïîÿâ-
ëåíèå çà ðóë¸ì 
áîëüøåãðóçîâ ìà-
ëîîïûòíûõ âîäè-
òåëåé. Äî ñèõ ïîð 
ïîëó÷èòü ïðàâà íà 

âîæäåíèå àâòîáóñà 
è ãðóçîâèêà ìîæíî 
áûëî, íå èìåÿ íèêà-

êîãî ñòàæà.
«Ñåãîäíÿ ëþäè ñàäÿòñÿ çà ðóëü áîëü-

øåãðóçà è ôàêòè÷åñêè òîëüêî íà÷èíàþò 
íàðàáàòûâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå íà-
âûêè», – êîíñòàòèðîâàë Ëûñàêîâ.

Ïîýòîìó çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò, 
÷òî îòêðûòü êàòåãîðèþ Ñ è D, à òàêæå 
ïîäêàòåãîðèè Ñ1 è D1 ñìîãóò òîëüêî òå 
âîäèòåëè, ó êîòîðûõ åñòü ñòàæ óïðàâ-
ëåíèÿ ëåãêîâûìè àâòîìîáèëÿìè ëèáî 

ðàíåå áûëà îòêðûòà îäíà èç âûøå ïå-
ðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé. Ïî ìíåíèþ 
äåïóòàòà, ñðîê ñòàæà äîëæåí áûòü íå 
ìåíåå äâóõ-òð¸õ ëåò.

Òàêèì îáðàçîì, ïåðåñåñòü èç-çà ðó-
ëÿ ë¸ãêîãî ãðóçîâèêà íà àâòîáóñ ìîæíî 
áóäåò ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ îáÿçàòåëüíî-
ãî îáó÷åíèÿ. À âîò îïûò óïðàâëåíèÿ ìî-
òîöèêëîì íèêàê íå ïîìîæåò áûñòðî ïî-
ëó÷èòü ïðàâà íà ãðóçîâèê èëè àâòîáóñ, 
è ñíà÷àëà ïîòðåáóåòñÿ îòêðûòü êàòåãî-
ðèþ Â.

Òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óâåëè-
÷åíèå âîçðàñòíîãî öåíçà äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ïðàâà íà óïðàâëåíèå àâòîáóñîì äî 
24 ëåò, à ãðóçîâèêîì – äî 21 ãîäà. Èñêëþ-
÷åíèå ñäåëàþò òîëüêî äëÿ Ìèí îáîðîíû, 
à òàêæå äðóãèõ âîéñê, âîèíñêèõ ôîðìè-
ðîâàíèé è îðãàíîâ, â êîòîðûõ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ 
ñëóæáà. Ïðèçûâíèêè, ïðîøåäøèå îá-
ó÷åíèå â ñèñòåìå ÄÎÑÀÀÔ, ñìîãóò âî-
äèòü àðìåéñêèå ãðóçîâèêè è àâòîáóñû 
äî äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííîãî çàêîíî-
ïðîåêòîì âîçðàñòà.

Îäíèì èç ïîñëàáëåíèé âîäèòåëÿì, 
èìåþùèì ïðàâî íà óïðàâëåíèå ãðóçî-
âèêàìè ñ ïðèöåïàìè, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 
èì íå ïðèä¸òñÿ ñäàâàòü ýêçàìåí è îò-
êðûâàòü êàòåãîðèþ äëÿ óïðàâëåíèÿ 
ëåãêîâóøêîé ñ ïðèöåïîì. Åñëè êîíå÷-
íî, ó íåãî åñòü îòêðûòàÿ êàòåãîðèÿ Â.

Çàêîíîïðîåêòîì òàêæå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ, ÷òî îáìåí èíîñòðàííûõ íàöèî-
íàëüíûõ âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé 
ïî êàòåãîðèÿì «ãðóçîâèêè» è «àâòîáó-
ñû» áóäåò âîçìîæåí òîëüêî ïîñëå ïðîõî-
æäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ñäà÷è ýêçàìåíîâ.

Ýòî, â ÷àñòíîñòè, âûçâàíî òåì, ÷òî, 
ïî äàííûì ÌÂÄ, â 2018 ãîäó ïî âèíå 
âîäèòåëåé-ãàñòàðáàéòåðîâ ïðîèçîøëî 
5504 ÄÒÏ, ÷òî íà 4,3 ïðîöåíòà áîëüøå, 
÷åì ãîäîì ðàíåå. Ïî èòîãàì ïåðâîãî 
ïîëóãîäèÿ 2019-ãî ïðîèçîøëî 2499 àâà-
ðèé, âèíîâíèêàìè êîòîðûõ ñòàëè èíî-
ñòðàíöû, òàê ÷òî «ïðèðîñò» ñîñòàâèë 
3,3 ïðîöåíòà.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

ак по еняется про едура 
получения авто обил ных прав

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДОЛЖНИКАМ 
ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ
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èñêëþ÷èòü ïîÿâ-

Мотоциклы Легковые
автомобили Грузовики Автобусы

А А1* – B С D
с 18 лет с 16 лет с 18 лет с 18 лет с 21 года

–
Добавить 
категорию 

А2**
с 20 лет с 18 лет с 17 лет с 21 года с 24 лет

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

предлагаемые изменения

** Мотоциклы с мощностью двигателя до 11 кВт
** Мотоциклы с мощностью двигателя до 35 кВт

действующие

В больших городах сво-
бодно припарковаться 
возле поликлиники или 

детского сада редко кому сразу 
удаётся, хотя такое право даёт 
закон. Закрепить порядок, по 
которому органы местного са-
моуправления смогут опреде-
лять границы территорий с за-
претом на платные парковки, 
предлагают в Госсовете Респу-
блики Татарстан. Региональные 
парламентарии 10 сентября за-
ручились поддержкой Коми-
тета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления.

Наряду с Москвой в Казани не-
сколько лет назад платное парко-
вочное пространство заработало 
в полную силу. Сразу же всплыла 
проблема — каким образом органи-
зовать бесплатные машино-места 
возле социально значимых объ-
ектов.

«Если Москва — субъект Феде-
рации, где законодательство позво-
ляет предпринимать некие меры, то 

у нас при принятии республикан-
ского закона об организации дорож-
ного движения столкнулись с колли-
зией. Если местные депутаты хотят 
ограничить платную парковку возле 
каких-то учреждений, то неясно, 
кто устанавливает границы приле-
гающей территории», — рассказал 
«Парламентской газете» зампред 
Комитета по транспорту исполкома 
Казани Марат Хисамутдинов.

Хотя понятие «прилегающая тер-
ритория» и закреплено в Градостро-
ительном кодексе, но сейчас оно от-
носится только к благоустройству. 
При этом требования к платной 
парковке регулирует Федеральный 
закон «Об организации дорожного 
движения в РФ», который вступил 
в силу в конце 2018 года. У муни-
ципалитетов уже есть полномочия 
определять границы территорий, 
непосредственно прилегающих к 
спортивным объектам, образова-
тельным, культурным и медицин-
ским учреждениям, зданиям органов 
госвласти и местного самоуправ-
ления, а также центров госуслуг. Эта 
же норма относится к участкам, вхо-

дящим в общее имущество много-
квартирных домов.

Законодатели из Татарстана 
хотят дополнить статью формули-
ровкой: «Границы указанных терри-
торий определяются органами мест-
ного самоуправления в соответствии 
с порядком, установленным Прави-
тельством РФ».

«Где-то можно сделать много мест, 
а где-то получится выделить только 

одно-два. В каждом конкретном 
случае только муниципалитет может 
поставить эти границы», — объясняет 
председатель Комитета Госсовета 
Республики Татарстан по экономике, 
инвестициям и предприниматель-
ству Марат Галеев. 

Правовая база для определения 
границ «парковочных» прилегающих 
территорий действительно недоста-
точна, признаёт председатель дум-

ского Комитета по федеративному 
устройству Алексей Диденко. 
Вместе с тем он отметил, что в тексте 
законопроекта не учтена необходи-
мость определения границ приле-
гающих территорий региональным 
законом. Кроме того, авторы не в 
полной мере учли положения жи-
лищного, градостроительного и зе-
мельного законодательства, касаю-
щиеся придомовых территорий.

По мнению члена комитета 
Александра  Сидорова, парковки 
зачастую делятся по принципу не 
«платная — бесплатная», а «свой — 
чужой». «За шлагбаумом — огромная 
свободная территория, а подъехать 
невозможно», — возмутился он.

Правовой статус шлагбаумов — 
отдельная острая проблема, по-
лагает Диденко. «Правила бла-
гоустройства и реестр парковок 
должны эти вопросы решить. Закон, 
который мы обсудили, в некоторой 
степени вносит регулирование и в 
эту сферу», — подчеркнул он.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО АГН МОСКВА

Для платных парковок предложили очертить границы

ЗОНЫ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ уже действуют в 19 городах России
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реть законов, принятых в ве-
сеннюю сессию, носят от-
сылочный характер — депу-
таты должны перестать идти 
по «самому простому пути» и 

сосредоточиться на принятии законов пря-
мого действия, то есть инициатив, которые 
начинают действовать сразу после при-
нятия и быстро дают ощутимый результат. 
Такую задачу перед законодателями по-
ставил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
выступая 10 сентября на первом пленарном 
заседании осенней сессии.

ВАЖНО НЕ КОЛИЧЕСТВО, 
А КАЧЕСТВО ИНИЦИАТИВ
Новый парламентский сезон будет напряжённым — 
в законотворческом портфеле палаты 1311 зако-
нопроектов, 244 из них принято в первом чтении, 
ещё четыре прошли второе чтение. «Приоритеты 
на осеннюю сессию – это законодательное обес-
печение реализации Послания Президента Феде-
ральному Собранию, реализация национальных 
проектов», — сказал Вячеслав Володин. От эф-
фективного решения этих задач во многом зависит 
повышение качества жизни россиян и социально-
экономическое развитие страны, поэтому эта ра-
бота носит системный характер, в Госдуме создана 
рабочая группа во главе с первым заместителем 
председателя палаты Александром  Жуковым. 
Володин напомнил, что из 85 пунктов плана по ре-
ализации Послания выполнено 55, по 9 пунктам за-
конопроекты приняты в 
первом чтении, по 7 — на-
ходятся в стадии рассмо-
трения. Внесение 14 зако-
нопроектов ожидается от 
кабмина. Из 24 первооче-
редных инициатив, необ-
ходимых для реализации 
нацпроектов, 9 законов 
принято в прошлую 
сессию, по восьми пунктам 
плана законопроекты находятся на рассмотрении в 
Государственной Думе, ещё семь также ожидаются 
от Правительства. «Конечно, нам необходимо всё 
сделать для того, чтобы до конца осенней сессии 
все необходимые законопроекты были приняты», — 
сказал председатель и обратился к полномочному 
представителю кабмина Александру Синенко с 
просьбой сделать всё, чтобы Правительство уско-
рило внесение этих документов.

Во главе угла остаётся не количество, а каче-
ство принимаемых законов — для этого депутаты 
ведут серьёзную работу в комитетах, в рамках 
фракций, при подготовке и принятии законов про-
ходит обсуждение с экспертным сообществом и 
регионами. Однако Володин обратил внимание 

коллег на то, что парламентарии зачастую идут 
«по самому простому пути» — речь о принятии за-
конов с отсылочными нормами. Так, за весеннюю 
сессию принято 325 законов, из них 109 законов — 
почти треть — носят отсылочный характер. «Это не-
правильно, потому что мы уходим от принятия за-
конов прямого действия. Закон прямого действия 
нас ко многому обязывает, потому что мы ответ-
ственность берём на себя. Законопроекты отсы-
лочного действия — проекты, когда мы поручаем 
Правительству, министерствам принимать норма-
тивные акты, формировать нормативную базу», — 
сказал спикер, отметив, что в некоторых случаях 
это необходимо, однако стоит уменьшать их коли-
чество и выходить на принятие прямых норм. По 
его словам, в этом вопросе есть поддержка прези-
дента и председателя Правительства.

ДЕПУТАТЫ БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ 
СОКРАЩЕНИЯ РАЗРЫВА 
В БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
РЕГИОНОВ
Говоря о законе о бюджете, Володин призвал депу-
татов не сводить рассмотрение к обсуждению фи-
нансирования конкретных объектов и статей, а по-
стараться через его принятие выйти на решение 
других важных вопросов. «Наверное, правильно 
было бы поговорить… о создании условий для реа-
лизации в регионах программ государственно-част-
ного партнёрства, а это вопрос очень важный», — 
сказал председатель. Он напомнил, что в субъектах 
есть много предложений по реализации инвест-

проектов, но из-за от-
сутствия возможности 
подвести дорогу, элек-
тричество, газ бизнес, 
как правило, не участ-
вует в развитии эко-
номики региона. По-
ложительные примеры 
есть — та же Калуж-
ская область, но при со-
здании условий для раз-

вития бизнеса субъект столкнулся с определёнными 
рисками, которые, по словам спикера, отпугивают 
многих идти по такому пути. «Повторю, что бизнес 
не может эффективно развиваться, если мы не 
обеспечим инфраструктуру, если мы не подведём 
необходимые энергоносители предприятиям. По-
этому было бы нам правильно к этому вопросу вер-
нуться при обсуждении бюджета в силу того, что у 
нас всего только 13 регионов-доноров, остальные – 
реципиенты», — напомнил председатель.

В осеннюю сессию Госдума продолжит доби-
ваться сокращения разрыва в бюджетной обес-
печенности регионов — при поступлении проекта 
бюджета в палату спикер предложил провести 
специальные парламентские слушания, чтобы 

вместе с Минфином обсудить эти вопросы. «Если 
вы не будете возражать, уважаемые коллеги, — 
обратился Володин к депутатам, — мы также могли 
бы после поступления проекта бюджета в Госдуму 
посвятить этому вопросу специальные слушания, 
где вместе с Минфином могли бы обсудить во-
просы, связанные с бюджетной обеспеченностью 
регионов, обсудить вопросы создания условий 
для реализации проектов государственно-част-
ного партнёрства с тем, чтобы мы могли при при-
нятии закона о бюджете решить и эти задачи». По 
словам председателя Госдумы, эти вопросы яв-
ляются стратегическими, поскольку их решение 
может увеличить количество регионов-доноров, 
улучшить сбалансированность бюджетов и повы-
сить качество жизни россиян. Эти вопросы могут 
быть рассмотрены уже в октябре.

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ РАЗРАБОТАЛИ 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
О приоритетах работы в осеннюю сессию расска-
зали и лидеры думских фракций: по словам ру-
ководителя фракции «Единая Россия» Сергея 
Неверова, в главном финансовом документе 
страны должно обязательно найти отражение 
«выполнение всех социальных обязанностей го-
сударства, проекты развития — наши нацио-
нальные проекты». «По-прежнему тревогу вызы-
вает ситуация с лекарствами. Нам всем известны 
случаи, когда не состоялись тендеры на закупку 
вакцин от столбняка, бешенства», — сказал Не-
веров, указав, что недопустимо привлекать к от-
ветственности родителей за попытку купить ле-
карство, чтобы облегчить страдания больного 
ребёнка. Депутат отметил, что межфракционной 
рабочей группе по этому вопросу стоит активизи-
ровать свою работу. Володин предложения Неве-
рова поддержал и призвал их проработать в том 
числе при подготовке бюджета.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов в 
своём выступлении указал на необходимость уве-
личения финансирования нацпроектов и сказал 
о необходимости дополнительных мер по соци-
альной поддержке населения, в частности ре-
шения вопроса по «детям войны». А в ЛДПР со-
средоточены в том числе на развитии Дальнего 
Востока — фракция уже подготовила соответству-
ющую программу, отметил её лидер Владимир 
Жириновский.

В «Справедливой России» намерены заняться 
изменениями в Жилищный кодекс: по словам ру-
ководителя фракции Сергея Миронова,  необхо-
димо установить максимальную долю расходов на 
ЖКХ в 15 процентов от совокупного дохода семьи, 
а не 22 процента, как сейчас.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Вячеслав Володин:
Приоритеты на осеннюю 
сессию – это законодательное 
обеспечение реализации 
Послания Президента 
Федеральному Собранию, 
реализация национальных 
проектов».

риоритето  осду ы 
станут аконы 
пря ого действия 
На повестке – создание условий 
для повышения качества жизни 
людей и развития регионов

Матпомощь 
студентам 
освободят 
от НДФЛ

С тудентов и аспирантов 
освободят от уплаты 
налога при оказании 

им материальной помощи, 
размер которой не превы-
шает четырёх тысяч рублей. 
Такие поправки в Налоговый 
кодекс депутаты приняли 
в окончательном, третьем 
чтении 12 сентября.

С просьбой решить этот вопрос к 
законодателям обратился пред-
седатель первичной студенче-
ской профсоюзной организации 
Дальневосточного госуниверси-
тета путей сообщения.

«Социальная политика — это 
современное качество всей 
страны. Более трёх тысяч мер 
соцподдержки граждан реа-
лизуется у нас в стране. Это в 
полной мере отражает ориен-
тированность на максимальную 
поддержку и учёт жизненной 
ситуации», — подчеркнула ини-
циатор поправок, вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая. При-
нятие закона об освобождении 
материальной помощи сту-
дентам от НДФЛ, по её словам, 
принесёт пользу многим мо-
лодым россиянам, поскольку 
матпомощь — это особая вы-
плата, она связана с трудной 
жизненной ситуацией, поэтому 
важно, чтобы она была пол-
ностью сохранена и дошла в 
полном объёме до гражданина, 
который в ней нуждается.

Как ранее отмечал председа-
тель палаты Вячеслав Володин,  
«законопроект призван устранить 
правовую несправедливость в 
отношении наиболее социально 
незащищённых категорий сту-
дентов и аспирантов –  тех, кому 
профучилища и вузы выделяют 
помощь». 

Гостиницам 
для паломников 
предложили 
не присваивать 
«звёзды»

Закрытый список 
средств размещения, 
не подлежащих ква-

лификации, предлагают до-
полнить гостиницами при ре-
лигиозных организациях. 
Соответствующий законо-
проект Госдума приняла в 
первом чтении 11 сентября.

Это даст возможность палом-
никам после посещения святых 
мест решить проблему с ноч-
легом. «Как правило, это люди 
небогатые», — уточнил иници-
атор законопроекта, вице-спикер 
Госдумы Пётр Толстой. Каждый 
день поклониться Матроне Мо-
сковской прибывает около ты-
сячи граждан из всех регионов 
России, привёл он пример.

ïîäãîòîâèëà 
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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С èòóàöèÿ, êîãäà ðåêòîð ïîëó÷àåò ìèëëèîíû, à äîöåíò 
âñåãî äâàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé, íà ôîíå îáúåêòèâíîãî 
îòñòàâàíèÿ ñòðàíû îò âåäóùèõ äåðæàâ â òåõíè÷åñêîì 

îñíàùåíèè ðàáî÷åãî ìåñòà ó÷¸íîãî ìàëî ñïîñîáñòâóåò ðàç-
âèòèþ îòå÷åñòâåííîé íàóêè, ñ÷èòàþò äåïóòàòû. Ñ ðàçðûâîì 
â çàðïëàòàõ ìèíèñòð íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèõàèë  
Êîòþêîâ  ïîîáåùàë ðàçîáðàòüñÿ óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ. 
Ñ ðàçâèòèåì íàóêè ó÷¸íûå äîëæíû ñïðàâèòüñÿ ñàìè, è â 
ýòîì èì ïîìîæåò îäíîèìåííûé íàöïðîåêò, îòìåòèë îí â õîäå 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» 11 ñåíòÿáðÿ.

ОТРЫВАТЬСЯ ОТ КОЛЛЕКТИВА 
НЕЛЬЗЯ
Ìèõàèë Êîòþêîâ ðàññêàçûâàë î äî-
ñòèæåíèÿõ ðîññèéñêèõ ó÷¸íûõ è èõ 
ïëàíàõ íà áóäóùåå â òå÷åíèå äâàä-
öàòè ìèíóò. Îí ïîâåäàë áîëåå 
÷åì î øåñòèñòàõ ìèëëèàðäàõ 
ðóáëåé, êîòîðûå ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ ðåàëèçàöèè íàöïðî-
åêòà «Íàóêà», î ôîðìèðîâàíèè 
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ öåí-
òðîâ, âîñïèòàíèè è ïîîùðåíèè 
þíûõ òàëàíòîâ, ãðÿäóùåì 
ïðèõîäå â èññëåäî-
âàòåëüñêóþ îòðàñëü 
35 òûñÿ÷ ìîëîäûõ 
î á ð à ç î â à í í û õ 
ëþäåé.

Â òî æå âðå-
ìÿ ìèíèñòð ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî çà-
äà÷è ðàçâèòèÿ 
íàóêè è ýêî-
íîìèêè òåñ-
íî ñâÿçàíû. 
«Âàëîâûå çàòðà-
òû íà èññëåäîâàíèÿ 
è ðàçðàáîòêè åæåãîä-
íî äîëæíû ðàñòè òåì-
ïàìè, ïðåâûøàþ-
ùèìè òåìïû ðîñòà 
ýêîíîìèêè», – ñêà-

çàë îí. Ïî åãî ìíåíèþ, ýòî 
ïîìîæåò ñäåëàòü ðîññèé-
ñêóþ ýêîíîìèêó íàóêî¸ì-
êîé è ïðîãðåññèâíîé.

Âîçìîæíî, â äðóãîé àó-
äèòîðèè ýòîãî îêàçà-

ëîñü áû äîñòàòî÷íî, 
íî òðóäíî ïðåäñòà-
âèòü, ÷òîáû èñêóø¸ííûå ïàðëà-
ìåíòàðèè îãðàíè÷èëèñü óñëû-
øàííûì, îñîáåííî ñ ó÷¸òîì òîãî, 
÷òî íàöïðîåêò «Íàóêà» ïîçèöèî-

íèðóåòñÿ êàê äðàéâåð âñåõ 
ïðèîðèòåòíûõ è ñòðà-
òåãè÷åñêèõ ñâåðøå-
íèé, çàïëàíèðîâàííûõ 
íà áëèæàéøèå øåñòü 
ëåò. Âåäü èìåííî íà-
óêà ñ å¸ âûñîêîòåõíî-

ëîãè÷íûìè äîñòè-
æåíèÿìè äîëæíà 
çàñòàâèòü êðó-
òèòüñÿ êàê íà-

äî øåñòåð¸í-
êè îñòàëüíûõ 
íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòîâ, ñ òåì 
÷òîáû ÷åðåç 
ïÿòü ëåò ñòðàíà 
âîøëà â ïÿò¸ð-
êó âåäóùèõ 

ýêîíîìè÷åñêè 
ðàçâèòûõ ñòðàí 
ìèðà. È îäíè-
ìè ñóõèìè öèô-
ðàìè çäåñü íå 

îáîéòèñü.

Ñîáñòâåííî, ýòî ñòàëî ÿñíî åù¸ 
íà ñòàäèè ïðåäâàðèòåëüíûõ âñòðå÷ 
ìèíèñòðà ñ äóìñêèìè ôðàêöèÿìè, 
â ïðîäîëæåíèå êîòîðûõ âîçíèêëî 
ìíîãî âîïðîñîâ. Âñåãî îêîëî ñòà, íî 
è îäíîãî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû âíåñòè ÿñíîñòü â ïîâåñòêó: äåïó-
òàòû õîðîøî îñâåäîìëåíû î ïîëîæå-
íèè äåë â îòðàñëè è çàèíòåðåñîâàíû â 
òîì, ÷òîáû îíà äâèãàëàñü â çàäàííîì 
ïðåçèäåíòîì íàïðàâëåíèè êàê ìîæíî 
áîëåå ýôôåêòèâíî. Âîïðîñ, èëè, òî÷-
íåå, ïðåäëîæåíèå, ïîñòóïèë îò ñïè-
êåðà ïàëàòû Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà,  
âûñîêî îöåíèâøåãî ïðîäóêòèâíîñòü 
óñòàíîâèâøåãîñÿ äèàëîãà ìåæäó ìè-
íèñòåðñòâîì è Ãîñäóìîé. Ó÷èòûâàÿ 
òó íåîöåíèìóþ ðîëü, êîòîðóþ èãðàþò 
ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ â ôîðìèðîâàíèè 
êà÷åñòâåííûõ íàó÷íûõ êàäðîâ, ïðåä-
ñåäàòåëü ïàëàòû ïðåäëîæèë ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü èõ çàðàáîòíóþ ïëàòó áåç 
ó÷¸òà çàðïëàòû ðåêòîðîâ, äåêàíîâ è 
çàâêàôåäðîé.

Êàê îòìåòèë Âîëîäèí, ñåé÷àñ â íå-
êîòîðûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ðåêòîðû 
ïîëó÷àþò çàðïëàòó â äåñÿòêè ðàç âûøå, 
÷åì êàíäèäàòû íàóê è äîöåíòû. «Íå ìî-
æåò áûòü òàêîãî ðàçðûâà. Âñå îáñóæäà-

þò çàðïëàòû ìèíèñòðîâ, äåïó-
òàòîâ, íî ó êîëëåã èç âûñøåé 
øêîëû çàðïëàòû â äåñÿòêè ðàç 
âûøå», – îòìåòèë îí, óòî÷íèâ, 
÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ çàð-
ïëàòà ðåêòîðà âûøå, ÷åì ó ìè-
íèñòðîâ.

«Åñëè îíè òàê ìíîãî äåëà-
þò äëÿ ñòðàíû, èçîáðåòàþò òî, 
÷òî ïðîäâèãàåò ñòðàíó è ïðî-
ãðåññ, òî ýòî îáîñíîâàííî… 
Íî îòðûâàòüñÿ îò êîëëåêòèâà 
íåëüçÿ», – ïîä÷åðêíóë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû. Ïî ìíåíèþ 
ñïèêåðà ïàëàòû, íåäîïóñòèìî, 
êîãäà äîöåíò ïîëó÷àåò ìåíåå 
20 òûñÿ÷ ðóá ëåé, à ðåêòîð – 
ìèëëèîí.

ЗАРПЛАТУ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ НУЖНО ПОДНЯТЬ
Ïðåäëîæåíèå ãëàâû Ãîñäóìû ïîääåð-
æàëè âñå ôðàêöèè, à äåïóòàò Îëåã 
Ñìîëèí ïðåäëîæèë ïîéòè äàëüøå.

«Ïî ñòàòèñòèêå, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà 
ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ çà øåñòü ìåñÿ-
öåâ 2019 ãîäà ñîñòàâèëà 94 òûñÿ÷è ðó-
áëåé. Îäíàêî ÿ âñòðå÷àþñü è ñëóøàþ 
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, êòî ñêîëüêî ïîëó-
÷àåò, ïîýòîìó ïîääåðæèâàþ Âÿ÷åñëàâà  
Âèêòîðîâè÷à  ïîäñ÷èòàòü ðåàëüíóþ 
ñðåäíþþ çàðïëàòó íå òîëüêî äîöåíòîâ 
è ïðîôåññîðîâ», – êîíñòàòèðîâàë îí.

Ñìîëèí íàïîìíèë, ÷òî â èþëå Ãîñäó-
ìà ïî èòîãàì ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé 
ïðèíÿëà ðåêîìåíäàöèè Ïðàâèòåëüñòâó 
è ðåãèîíàì óñòàíîâèòü áàçîâóþ ñòàâêó 
øêîëüíûì ó÷èòåëÿì íà óðîâíå 70 ïðî-
öåíòîâ îò ñðåäíåé çàðïëàòû ïî ðåãèî-
íó. Äåïóòàò ïðåäëîæèë ðàñïðîñòðàíèòü 
ýòó íîðìó íà âóçîâñêèõ ïðåïîäàâàòåëåé 
è íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ. Ìèõàèë Êîòþ-
êîâ ïîîáåùàë, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ 
âåäîìñòâî îáÿçàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóåò 
âñå ïðèâåä¸ííûå ôàêòû è ïðèìåò ìåðû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Госдума рекомендовала главе Минобрнауки проанализировать разрыв между уровнем 
оплаты труда руководителей и преподавателей вузов

Д енежный штраф за не-
исполнение обязан-
ностей по хранению пер-

сональных данных граждан на 
территории России может со-
ставить для физических лиц до 
100 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц — до 18 миллионов ру-
блей. Эти нормы содержатся в 
поправках в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, 
принятых Госдумой в первом 
чтении 10 сентября. 

Федеральный закон «О персо-
нальных данных», регулирующий 
деятельность по обработке инфор-
мации о человеке, вступил в силу в 
2006 году. В июле 2011 года уточ-
нили основные понятия, принципы 
и условия обработки данных, пра-
вила их трансграничной передачи, 
права и обязанности операторов 
информационных систем. Предус-
матривается, например, что опера-
торы должны получить письменное 
согласие гражданина на обработку 

данных. С июля 2017 года ужесто-
чена ответственность за несоблю-
дение закона. Штраф за нарушение 
ряда норм составляет от 20 до 70 
тысяч рублей. При этом ответствен-
ность за неисполнение требований 
по хранению данных не предусмо-
трена. В результате за это могут ош-
трафовать максимум на три тысячи 
рублей.

Законопроект, разработанный 
членами Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Виктором Пинским и Даниилом 
Бессарабовым, предлагает ввести 
штрафы за невыполнение опера-

тором при сборе персональных 
данных обязанности по обеспечению 
записи, систематизации, нако-
пления, хранения, уточнения и извле-
чения персональных данных граждан 
с использованием баз данных, нахо-
дящихся на территории России.

По словам Даниила Бессара-
бова, персональные данные рос-
сиян должны быть под особой ох-

раной, но практика 
применения дейст-
вующего законода-
тельства свидетельст-
вует о недостаточной 
эффективности су-
ществующих мер 
реагирования на пра-
вонарушения. «За не-
которые нарушения 
ответственность во-

обще не установлена, а там, где она 
есть, санкции не отвечают прин-
ципам соразмерности», — под-
черкнул депутат.

Согласно законопроекту, за на-
рушения при хранении персо-

нальных данных штраф для граждан 
составит 30–50 тысяч рублей, для 
должностных лиц — 200–500 тысяч 
рублей и для юридических лиц — от 
двух до шести миллионов рублей. 
За повторное нарушение предлага-
ется ввести штрафы в 50–100 тысяч 
руб лей с граждан, до одного мил-
лиона рублей – с должностных и 
до 18 миллионов рублей – с юри-
дических лиц. Эти санкции могут 
коснуться и государственных баз 

данных, и социальных сетей. «Ис-
ходя из правоприменительной пра-
ктики, прежде всего законопроект 
касается гигантов мирового уровня, 
которые на сегодняшний день не вы-
полнили законодательство Россий-
ской Федерации в области защиты 
персональных данных», — сказал 
Бессарабов. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PIXABAY.COM

За утечку персональных данных могут оштрафовать 
на 18 миллионов рублей 

ПО СЛОВАМ КОТЮКОВА,  
Правительство решило 

вдвое увеличить премии 
молодым учёным

Даниил Бессарабов:
«Законопроект касается 
гигантов мирового уровня, 
которые на сегодняшний день 
не выполнили законодательство 
Российской Федерации в области 
защиты персональных данных».

Источник:  Исследовательский центр 
портала Superjob.ru

57%
Да

18%
Нет

25%
Затрудняюсь
ответить

ПРЕСТИЖНО ЛИ БЫТЬ УЧЁНЫМ,
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЯН
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В Госдуме создана Комиссия по 
расследованию фактов вме-
шательства иностранных госу-

дарств во внутренние дела РФ. Ру-
ководить её работой будет глава 
Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Василий 
Пискарев, в составе комиссии пред-
ставлены депутаты всех думских 
фракций.

Комиссия была создана 19 августа по 
итогам внеочередного заседания Совета 
Думы. На тот момент в Москве уже не-
сколько раз проводились несанкциони-
рованные акции протеста оппозиции, ко-
торые не только масштабно освещались, 
но и фактически поддерживались ино-
странными СМИ и дипломатами.

Главная задача новой парламентской 
структуры – сбор и изучение фактов ино-
странного вмешательства во внутренние 
дела РФ, чтобы потом сделать их достоя-
нием общественности. Возглавил работу 
комиссии Василий Пискарев. 

До начала осенней сессии комиссия про-
вела два заседания, по итогам которых выя-
вила несколько фактов. В частности, журна-
листы Deutsche Welle («Немецкая волна») во 
время несогласованных властями митингов 
оппозиции опубликовали в Twitter публи-
кацию со словами «Москва, выходи!». А на 
сайте дипмиссии США была опубликована 
подробная карта для участников движения 
несанкционированного шествия в Москве.

Правда, выяснить, с какой целью ино-
странные журналисты и дипломаты разме-
щали материалы о несогласованных митингах, 
пока не удалось. Журналисты Deutsche Welle, 
как сообщил Василий Пискарев, отказались 
прийти в Госдуму. Глава дипмиссии США 
Джон Хантсман, наоборот, выразил готов-
ность посетить заседание комиссии, но офи-
циальный запрос до посла ещё не дошёл.

Не исключено, что деятельность комиссии 
не ограничится проверкой иностранных СМИ 
и дипломатов. В ближайшее время парла-
ментарии планируют рассмотреть деятель-
ность российских оппозиционеров Алексея 
Навального и незарегистрированного канди-
дата в Мосгордуму Любови Соболь.

Как утверждает глава думской фракции 
ЛДПР Владимир Жириновский, оба 
представителя оппозиции работают на 
иностранные государства. Имя Любови 
Соболь во время своего выступления 
лидер ЛДПР упоминал так часто, называя 
её Люба, что председателю Вячеславу 
Володину даже пришлось уточнить, какую 
«Любу» Жириновский имеет в виду. 

«Давайте мы поручим комиссии, чтобы 
изучила эти вопросы. Вот вы говорите, что 
Навальный завербован в Йельском универ-
ситете — пусть комиссия разберётся, пу-
скай с этой Любой разберётся комиссия», — 
предложил председатель Госдумы.

Там, где есть нарушения уголовного за-
конодательства, подчеркнул председатель, 
должна быть соответствующая реакция пра-
воохранительных органов и прокуратуры.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Жириновский 
утверждает, 
что Навальный 
шпион

Â 
ñëó÷àå íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ áåñïè-
ëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ â ìåñòàõ 
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí èëè ðÿäîì 
ñ êðèòè÷åñêè âàæíûìè îáúåêòàìè èíôðà-
ñòðóêòóðû ñîòðóäíèêè ÔÑÎ, ÔÑÁ, ÌÂÄ 

è Ðîñãâàðäèè ñìîãóò ïåðåõâàòûâàòü óïðàâëåíèå èìè, 
à â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïåðåõâàòà – ñáèâàòü. Òàêîâ 
ñìûñë çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé Ãîñäóìà ðàññìîòðåëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè 11 ñåíòÿáðÿ.

Äîêóìåíò, ïîäãîòîâëåííûé 
ãðóïïîé äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ 
ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Âàñèëèåì Ïèñêàðåâûì, 
âíîñèò ïîïðàâêè â çàêîíû 
«Î ïîëèöèè», «Î ãîñóäàðñò-
âåííîé îõðàíå», «Î âîéñêàõ 
íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ» 
è «Î ôåäåðàëüíîé ñëóæáå 
áåçîïàñíîñòè». Ñîòðóäíè-
êè ñèëîâûõ ñòðóêòóð ïîëó÷àò 
ïðàâî ïðåñåêàòü íåñàíêöèî-
íèðîâàííûå ïîë¸òû äðîíîâ 
ïóò¸ì ïîäàâëåíèÿ ñèãíàëîâ 
óïðàâëåíèÿ èìè, à òàêæå ïî-
âðåæäåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ 
àïïàðàòîâ.

Ïî ñëîâàì 
Ï è ñ ê à ð å â à , 
îñíîâíàÿ öåëü 
çàêîíîïðîåê-
òà – äàòü ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûì 
îðãàíàì âîç-
ìîæíîñòü îïðå-
äåëÿòü ïðèíàä-
ëåæíîñòü äðîíà, 
ñâÿçûâàòüñÿ ñ 
âíåøíèì ïèëî-
òîì ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ 
èëè èìåþùè-
ìèñÿ ñðåäñòâàìè ìåíÿòü òðà-
åêòîðèþ ïîë¸òà áåñïèëîòíè-
êà áåç åãî ïîâðåæäåíèÿ. «Â 
êðàéíåì ñëó÷àå, åñëè äðîí 
ñîçäà¸ò îïàñíîñòü äëÿ æèçíè 
è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, âàæíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåêòîâ, 
òðàíñïîðòíîé è ýíåðãåòè÷å-
ñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðà-

âîîõðàíèòåëè ïîëó÷àò ïðàâî 
ïðåñåêàòü ïîë¸ò áåñïèëîòíî-
ãî ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà», – 
ïîÿñíèë äåïóòàò.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàí-
ñïîðòó è ñòðîèòåëüñò-
âó Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ 
îòìåòèë, ÷òî ïðåäëîæåííûå 
ïîïðàâêè íå ïðåäóñìàòðèâà-
þò êàêèõ-ëèáî íîâûõ çàïðå-
òîâ èëè îãðàíè÷åíèé íà èñ-
ïîëüçîâàíèå áåñïèëîòíèêîâ 
â ìèðíûõ öåëÿõ. Ðå÷ü èä¸ò 
î òîì, ÷òîáû ñäåëàòü ìàññî-
âîå èñïîëüçîâàíèå äðîíîâ 
ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíûì è 
óðåãóëèðîâàòü ïðàâîâûå âî-

ïðîñû èõ ïðè-
ìåíåíèÿ. «Â 
õîäå âíåäðå-
íèÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ íîâ-
øåñòâ, êàê è ñî 
âñåìè äðóãèìè 
âåùàìè, â êî-
òîðûõ ïðîÿâëÿ-
åòñÿ ïðîãðåññ, 
íóæíî èìåòü 
ãèáêóþ íîðìà-
òèâíóþ áàçó, 
êîòîðàÿ â òîì 
÷èñëå äîëæíà 
÷¸òêî îòâå÷àòü 

íà âîïðîñ: îáåñïå÷èâàåò îíà 
áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí èëè 
íåò?» – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» çàêîíîäàòåëü.

Ðàçðàáîò÷èêè çàêîíî-
ïðîåêòà òàêæå óêàçûâàþò 
íà àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå 
äðîíîâ â êà÷åñòâå óãðîç ñî-
âåðøåíèÿ òåðàêòîâ, íàðó-

øåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
êðèòè÷åñêè âàæíûõ è ïî-
òåíöèàëüíî îïàñíûõ îáú-
åêòîâ, ñðåäñòâ äîñòàâêè 
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ è ëåã-
êîâåñíîãî îðóæèÿ, ðàñïûëå-
íèÿ îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ â 
ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâà-
íèÿ ëþäåé.

«Òàêèå ìåðû ñòîïðî-
öåíòíî ïîñïîñîáñòâóþò çà-
ùèòå ãðàæäàí îò òåððîðè-
ñòè÷åñêîé óãðîçû, – ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Îáùåðîññèé-
ñêîãî äâèæåíèÿ «Ñèëüíàÿ 
Ðîññèÿ» Àíòîí Öâåòêîâ. – 
Ýòî ïðàâèëüíûé, îáîñíî-
âàííûé è äàæå íåñêîëüêî 
çàïîçäàëûé øàã, ó÷èòûâàÿ, 
÷òî ìåæäóíàðîäíûé òåððî-
ðèçì î÷åíü àêòèâíî èñïîëü-
çóåò äðîíû. Åñëè àïïàðàò 
ïîëåòåë íàä àòîìíîé ýëåê-
òðîñòàíöèåé – êîíå÷íî, íà-
äî îãðàæäàòü ïåðèìåòð è íå 
ïóñêàòü åãî â ýòî âîçäóøíîå 
ïðîñòðàíñòâî, à ïðè íåîáõî-
äèìîñòè – ñáèòü». Âïðî÷åì, 
ïîëàãàåò ýêñïåðò, ñèëîâè-

êè äîëæíû ó÷èòüñÿ íå òîëü-
êî ñáèâàòü äðîíû, íî è ïåðå-
õâàòûâàòü óïðàâëåíèå, äëÿ 
òîãî ÷òîáû íå ïîòåðÿòü âàæ-
íûå óëèêè.

×òî êàñàåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ áåñïèëîòíèêîâ â ìå-
ñòàõ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóð-
íî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, 
òî, ïî ìíåíèþ Öâåòêîâà, 
èõ ïîë¸òû ñîâåðøåííî íå-
äîïóñòèìû â ëþáûõ ìåñòàõ 
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðà-
æäàí. Ìåæäó òåì Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâ óáåæä¸í â 
íåîáõîäèìîñòè ñîáëþñòè 
áàëàíñ èíòåðåñîâ ìåæäó 
ñïåöñëóæáàìè, âëàäåëüöà-
ìè äðîíàìè è îáùåñòâîì. 
Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòà-
ðèÿ, â ïîäçàêîííûõ àêòàõ 
íåîáõîäèìî ÷¸òêî è íåäâóñ-
ìûñëåííî ïðîïèñàòü, ãäå 
è êàê ïîë¸òû äðîíîâ ñêà-
çûâàþòñÿ íà áåçîïàñíîñòè 
ãðàæäàí è â êàêèõ ñëó÷àÿõ 
íóæíû îãðàíè÷åíèÿ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО PHOTOXPRESS

иловика  ра ре ат 
сбиват  дроны

9,5 
миллиарда
долларов – почти 
столько  составит 
мировой рынок 
беспилотных 
летательных аппаратов 
к 2020 году. В России 
это значение составит 
примерно 224 миллиона 
долларов

ПО ДАННЫМ РОСАВИАЦИИ,  
беспилотников в воздушном 

пространстве России 
в 2017 году было 32 962, 

в 2018-м – 52 531

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЫНКА 
БЕСПИЛОТНИКОВ 
В 2016–2020 ГОДАХ (МЛРД ДОЛЛ.)

2016 2020 2016 2020

РОССИЯМИР

Источник: RSpectr.com

9,5
7,3

0,147

0,224
ЕЩЁ В НОМЕРЕ

ВЕЙПЫ МОГУТ 
ПРИРАВНЯТЬ 
К ОБЫЧНЫМ 
СИГАРЕТАМ
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Ï 
îëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, ñêîðàÿ ïî-
ìîùü, æåíñêèå êîíñóëüòàöèè – ñ ýòîãî íà÷èíàåòñÿ 
îáðàùåíèå ðîññèÿí çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ è 
èìåííî â ýòîì, ïåðâè÷íîì çâåíå çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà, åñòü 

îïðåäåë¸ííûå ïðîáëåìû. Ïàöèåíòû æàëóþòñÿ íà î÷åðåäè è íå-
õâàòêó ñïåöèàëèñòîâ, âðà÷è – íà áîëüøèå íàãðóçêè è íèçêèå 
çàðïëàòû. Óëó÷øèòü ðàáîòó ñàìîé áëèçêîé ê ÷åëîâåêó ìåäè-
öèíû äîëæíû óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ – äî 1 îêòÿáðÿ Ìèíçäðàâ 
ðàçðàáîòàåò ïëàí ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî óðîâíÿ ìåäèöèíû. 
Î ÷¸ì èä¸ò ðå÷ü, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëè äåïóòàòû 
è ýêñïåðòû.

Âðà÷è ïåðâè÷íîãî çâåíà ïîìîãàþò 
ïîääåðæèâàòü çäîðîâüå áîëüøèíñò-
âó îáðàòèâøèõñÿ çà ïîìîùüþ, ñòàðà-
þòñÿ íå ïðîïóñòèòü ó ïàöèåíòîâ óãðî-
çó ñåðü¸çíîãî çàáîëåâàíèÿ, âîâðåìÿ 
íàïðàâèòü íà óãëóáë¸ííîå îáñëåäîâà-
íèå – íå ìóäðåíî, ÷òî îêîëî 80 ïðî-
öåíòîâ ðîññèÿí ïîëó÷àþò ïîìîùü 
èìåííî â ïîëèêëèíèêàõ è ðàéáîëüíè-
öàõ, îòìåòèë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ÷ëåí äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Þðèé 
Êîáçåâ. Îí íàïîìíèë, ÷òî êîíêðåò-
íûå ïðîáëåìû ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ îáñóæäàëèñü â êîíöå 
àâãóñòà íà ñîâåùà-
íèè ó Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà â Êðåìëå.

Îäíà èç ãëàâíûõ 
çàäà÷ – ëèêâèäàöèÿ 
äåôèöèòà êàäðîâ, 
âåäü ñåãîäíÿ â ýòîé 
ñôåðå íå õâàòàåò 25 
òûñÿ÷ âðà÷åé è 130 
òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ 
ñðåäíåãî ìåäïåðñî-
íàëà. Â Ìèíçäðàâå ðåøàòü ïðîáëåìó 
íàìåðåíû â òîì ÷èñëå èçìåíåíèåì 
ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ çàðàáîò-
íîé ïëàòû è ñîöïîääåðæêå ìåäðà-
áîòíèêîâ.

Ïðåæäå âñåãî çàêðåïèòü, ÷òî äîëÿ 
îêëàäîâ â ñòðóêòóðå çàðïëàò äîëæíà 
áûòü íà óðîâíå íå íèæå 55 ïðîöåí-
òîâ, íàïîìíèëà ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Òàòüÿíà Êóñàéêî. Ñåãîäíÿ 
äîëÿ îêëàäîâ â ñòðóêòóðå çàðïëà-
òû ìåäèêîâ ïðåâûøàåò 50 ïðîöåí-
òîâ òîëüêî â äåñÿòè ðîññèéñêèõ ðå-
ãèîíàõ – èç-çà ðàçíûõ ôèíàíñîâûõ 
âîçìîæíîñòåé ñóáúåêòîâ çàðïëàòû 
âðà÷åé, çàíèìàþùèõ îäíó è òó æå 
äîëæíîñòü â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñòðàíû, 
ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ.

Íà ñîâåùàíèè ó ïðåçèäåíòà ìè-
íèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðîíèêà 
Ñêâîðöîâà îòìåòèëà, ÷òî íåîáõî-
äèìî «çàêðåïèòü ìèíèìàëüíûé óðî-
âåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðïëàòû 
âðà÷åé ê ñðåäíåé ïî ýêîíîìèêå ðå-
ãèîíà â ðàçìåðå 170 ïðîöåíòîâ äëÿ 
âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà, ó÷àñòêî-
âûõ, äëÿ âðà÷åé ñêîðîé ïîìîùè îí 
áûë áû íå ìåíåå 200 ïðîöåíòîâ». 
À äëÿ ìåäñåñò¸ð ïåðâè÷íîãî çâå-
íà ìèíèìàëüíûé óðîâåíü çàðïëà-
òû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 70 
ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåé ïî ðåãèîíó, ó 
ôåëüäøåðîâ – íå ìåíåå 120 ïðîöåí-
òîâ, äîáàâèëà îíà.

Îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñðåäíþþ 
çàðïëàòó âðà÷åé (êàê è ó÷èòåëåé. – 
Ïðèì. ðåä.) ïî ðåãèîíàì ïðåäëî-
æèë íà ïåðâîì ïëåíàðíîì çàñåäà-

íèè îñåííåé ñåññèè ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. «Áûëî áû òàê-
æå ïðàâèëüíî ïîñìîòðåòü ñðåäíþþ 
çàðïëàòó íå ó÷èòåëÿ â øêîëå, ãäå 
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ 
ñ ó÷¸òîì çàðïëàòû äèðåêòîðà è çà-
ìåñòèòåëÿ, íå ñðåäíþþ çàðïëàòó ïî 
áîëüíèöå, ãäå åñòü çàðïëàòà ãëàââðà-
÷à, çàìåñòèòåëÿ ãëàââðà÷à è áóõãàëòå-
ðà, à áåç óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà. 
Òîãäà ó íàñ áóäåò, ñêîðåå âñåãî, äðó-
ãàÿ çàðïëàòà, äðóãèå öèôðû», – ñ÷è-
òàåò Âîëîäèí.

Ïðåäñåäàòåëü ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, êàê âëèÿåò 

ó÷¸ò çàðïëàòû óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà 
íà ïîêàçàòåëü ñðåäíåé 
çàðïëàòû ïî ðåãèîíó. 
Ïîòîìó ÷òî, âîçìîæ-
íî, «ðÿäîâîé ó÷èòåëü è 
ðÿäîâîé âðà÷ ïîëó÷àþò 
íåäîñòàòî÷íóþ çàðàáîò-
íóþ ïëàòó». Ïî ñëîâàì 
Âîëîäèíà, äåïóòàòàì 
áûëî áû ïðàâèëüíî ðà-

çîáðàòüñÿ â ýòîì âîïðîñå ïðè îáñó-
æäåíèè çàêîíà î áþäæåòå.

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíè-
ÿì â çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäñòàâèò 
äóìñêèé Êîìèòåò ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ. «Â áëèæàéøèå äíè ýòó ïðîáëåìó 
îáñóäÿò âñå íàøè ýêñïåðòíûå ñîâåòû 
è ïîäêîìèòåòû, è ê êîíöó ñåíòÿáðÿ 
ìû ïðåäñòàâèì â Ìèíèñòåðñòâî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ êîíêðåòíûå ïðåäëîæå-
íèÿ», – îòìåòèë åãî ãëàâà Äìèòðèé
Ìîðîçîâ íà çàñåäàíèè êîìèòåòà 11 
ñåíòÿáðÿ. Äåïóòàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî ê 
ðåøåíèþ ïðîáëåì íàäî ïîäõîäèòü íå 
òî÷å÷íî, à êîìïëåêñíî – òîãäà ñèñòå-
ìà ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ áóäåò ìîäåðíèçèðîâàíà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

рачей в поликлиниках должно 
стат  бол е
К 1 октября Минздрав 
подготовит план модернизации 
первичного звена здравоохранения

Т яжелобольные должны получать не-
обходимые им лекарства вне зави-
симости от того, зарегистрирован 

этот препарат в России или нет, уверен 
председатель Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Дмитрий Морозов. Ре-
шение Правительства о закупке ряда пре-
паратов за границей — лишь временная 
мера. В планах парламентариев предло-
жить такие поправки в законодательство, 
которые позволят раз и навсегда снять 
эту проблему с повестки дня.

Тот факт, что меры нужно срочно предпринимать, 
стал очевиден в августе – после того как в Москве 
была задержана ещё одна мама, заказавшая 
своему больному эпилепсией ребёнку незаре-
гистрированный в России препарат «Фризиум». 
11 сентября проблему незарегистрированных в 
России лекарств обсудили на расширенном за-
седании Комитета Госдумы по охране здоровья. 
«Здесь двух мнений быть не может: есть больной 
ребёнок, и его нужно обеспечить препаратом, — 
подчеркнул Дмитрий Морозов. — Дальнее 
решение — это производство таких лекарств 
самим, ближнее — это решение Правительства 
Российской Федерации (о временной закупке 
данных препаратов за границей. — Прим. ред.), 
а в середине я бы расположил «регуляторику» (в 
сфере лицензирования иностранных лекарств в 
России. — Прим. ред.)».

Парламентарий напомнил о том, что депутаты 
не раз обозначали проблему перед Минздравом 

и Правительством, в том числе в феврале — во 
время больших парламентских слушаний по пал-
лиативной помощи и в июле — когда на имя вице-
премьера Татьяны Голиковой был направлен 
официальный запрос на эту тему. «Но в августе 
задержали ещё одну женщину — и мы видим, 
что ситуация по-прежнему требует решений», — 
сказал Морозов.

Затягивать с принятием необходимых по-
правок в законодательство недопустимо, 
предупреждают в Госдуме. Причём задача 
власти – найти такое решение, которое по-
зволит комплексно решить появившиеся про-
блемы. А их в сфере лекарственного обес-
печения накопилось уже немало. «Вопрос с 
обеспечением тяжелобольных пациентов не 
зарегистрированными в России препара-
тами — один из наиболее болезненных, общест-
венно значимых, поскольку связан с судьбами 
детей. Очень важно, что Правительство пред-
ложило конкретное решение конкретной про-
блемы (временная закупка ряда лекарств за 
границей. — Прим. ред.), но наша задача — не 
только тушить уже возникший пожар, но и со-
здать ситуацию, когда этого пожара возникать 
не будет», — отметил первый зам руководителя 
фракции «Единая Россия», глава межфракци-
онной рабочей группы по совершенствованию 
законодательства в сфере лекарственного 
обеспечения граждан Андрей Исаев.

При этом, по мнению парламентария, слу-
чившееся — лишь часть возникающего систем-
ного кризиса с лекарственным обеспечением, 
который ещё можно предотвратить. По его 
словам, импортные препараты продолжают 
выбывать с российского рынка, а для отечест-
венных производителей ситуация для полного 
замещения выбывающих лекарств не создана.

«Продолжает оставаться достаточно за-
бюрократизированной и сложной система реги-
страции новых препаратов, и у производителей 
скоро не будет средств на их производство, — 
сказал Исаев. — Одновременно достаточно 
серьёзным финансовым бременем на произ-
водителей ляжет переход на маркировку ле-
карственных средств. По информации, которую 
мы получаем в том виде, в котором маркировка 
предлагается сейчас, она может привести к 
полному вымыванию дешёвого лекарственного 
сегмента. Если это про изойдёт, последствия мы 
прекрасно понимаем и оцениваем».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Получить незарегистрированные 
в России лекарства пациентам 
помогут законом
Над  этим работает специальная 
межфракционная группа в Госдуме

33%

невролог

23%

офтальмолог

21%

отоларинголог

20%

уролог

КАКИХ ВРАЧЕЙ РОССИЯНАМ НЕ ХВАТАЕТ В ПОЛИКЛИНИКАХ?

Источник: по данным опроса Общероссийского народного фронта от 21 мая 2019 года

25 
тысяч
врачей и 130 тысяч 
среднего медперсонала 
не хватает сегодня 
в больницах 
и поликлиниках

ДОЛЯ ОКЛАДОВ в структуре зарплат врачей должна быть не ниже 55 процентов, считают в Минздраве
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Ï
î èòîãàì âûáîðîâ 8 ñåíòÿáðÿ êîëè÷åñòâî 
ïàðòèé â ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòàõ âûðîñëî 
äî òðèíàäöàòè – òàêèì îáðàçîì, íåãëàñíàÿ ìî-
íîïîëèÿ ÷åòûð¸õ ïàðëàìåíòñêèõ ïîëèòè÷å-
ñêèõ ñèë íà ïðåäñòàâèòåëüñòâî â çàêñîáðàíèÿõ 

ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè íàðóøåíà. Ïîäâîäÿ èòîãè âûáîðîâ, 
ãëàâà Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèè Ýëëà 
Ïàìôèëîâà íàçâàëà ýòî «õîðîøåé òåíäåíöèåé», à òàêæå çà-
ÿâèëà, ÷òî ñîñòîÿâøèéñÿ íàêàíóíå åäèíûé äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ ñòàë «ñàìûì ñïîêîéíûì» çà âñå ïðåäûäóùèå ãîäû.

«Âåñüìà êîíêóðåíòíàÿ êàì-
ïàíèÿ» – òàê îõàðàêòåðèçîâàëà 
èòîãè åäèíîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 
2019 ãîäà Ýëëà Ïàìôèëîâà. 
Ïîòîìó íåóäèâèòåëüíî, â ðå-
ãèîíàëüíûõ çàêñîáðàíèÿõ âû-
ðîñëî ïðåäñòàâèòåëüñòâî íå-
ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé. Òàê, â 
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè è Òóëü-
ñêîé îáëàñòè òåïåðü áóäóò ðàáî-
òàòü äåïóòàòû îò øåñòè ïàðòèé, 
åù¸ â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ â 
ïàðëàìåíòàõ áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíî ïî ïÿòü ïàðòèé. Åù¸ îäíà 
îñîáåííîñòü ýòîãî ãîäà: êîëè-
÷åñòâî êàíäèäàòîâ-ñàìîâûäâè-

æåíöåâ ïðåâûñèëî ïÿòü òûñÿ÷ 
ïî âñåé ñòðàíå, ÷òî ïåðåêðûëî 
ïîêàçàòåëè âñåõ ïîëèòè÷å-
ñêèõ ïàðòèé, êðîìå «Åäèíîé 
Ðîññèè». Âñåãî æå â ðåãèî-
íàëüíûõ ïàðëàìåíòàõ ïî èòîãàì 
åäèíîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ – 2019 
áóäóò ïðåäñòàâëåíû 13 ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. «Ýòî õî-
ðîøàÿ òåíäåíöèÿ – ìîëîäûå 
ïàðòèè íà÷èíàþò òåñíèòü ÷å-
òûðå ïàðëàìåíòñêèå ôðàêöèè. 
Íåò ìîíîïîëèè, è ýòî õîðîøî, 
èä¸ò ðàçâèòèå ïàðòèéíîé ñèñ-
òåìû», – ñêàçàëà Ïàìôèëîâà. 
Ïî å¸ ñëîâàì, ïðîøåäøèå âû-

áîðû ñòàëè ñàìûìè ñïîêîé-
íûìè çà âñå ïðåäûäóùèå ãîäû.

Íî áåç ïîïûòîê èíîñòðàííî-
ãî âìåøàòåëüñòâà âñ¸ ðàâíî íå 
îáîøëîñü – çàðóáåæíûå èçäà-
íèÿ è ÑÌÈ, êîòîðûå ïîëó÷àþò 
ôèíàíñèðîâàíèå èç èíîñòðàí-
íûõ ôîíäîâ, ïðîäîëæèëè îñâå-
ùåíèå èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà 
â «òðåíäåíöèîçíîì» êëþ÷å, ðàñ-
ñêàçàëà â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ãëàâà Êîìèñ-
ñèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ 
ïî ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîé äè-
ïëîìàòèè, ãóìàíèòàðíîìó ñî-
òðóäíè÷åñòâó è ñîõðàíåíèþ òðà-
äèöèîííûõ öåííîñòåé Åëåíà 
Ñóòîðìèíà. «Ðå÷ü èä¸ò î íå-
ìåöêîì èçäàíèè «Äîé÷å âåë-
ëå», àìåðèêàíñêîì «Ðàäèî Ñâî-
áîäà», Áè-áè-ñè è ëàòâèéñêîì 
èçäàíèè «Ìåäóçà», ó êîòîðûõ 
äîëÿ êîíòåíòà î ÿêîáû ïðîèçî-
øåäøèõ íàðóøåíèÿõ ñîñòàâëÿ-
ëà 90 ïðîöåíòîâ, ÷òî â öåëîì ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî ó èçäàíèé áûëà 
çàäà÷à èñêóññòâåííî ñîçäàâàòü 

íåãàòèâíûé ôîí âîêðóã âûáî-
ðîâ», – ïîÿñíèëà îíà. Ïðè ýòîì 
ýòè èçäàíèÿ äàâàëè êðàéíå ìàëî 
èíôîðìàöèè îá îïðîâåðæåíèÿõ 
ýòèõ íàðóøåíèé, êîòîðûå ïîñòó-
ïàëè îò ÖÈÊ ÐÔ.

Îíà òàêæå íàïîìíèëà, ÷òî çà 
íåñêîëüêî äíåé äî âûáîðîâ êîí-
ãðåññìåíû ÑØÀ îáðàòèëèñü 
ê ïðåçèäåíòó ñòðàíû Äîíàëü-
äó Òðàìïó ñ ïðîñüáîé î ââå-
äåíèè íîâûõ àíòèðîññèéñêèõ 
ñàíêöèé, à ãëàâà ÌÈÄ Ëàòâèè 
Ýäãàð Ðèíêåâè÷ íàçâàë äåéñò-
âèÿ ðîññèéñêèõ ïðàâîîõðàíè-

òåëåé íà ìèòèíãàõ «íåîïðàâ-
äàííûì íàñèëèåì». «Îáà ýòèõ 
ôàêòà ÿâëÿþòñÿ ïîëèòè÷åñêè-
ìè çàÿâëåíèÿìè, íàïðàâëåííû-
ìè íà ïîääåðæêó îðãàíèçàòîðîâ 
íåçàêîííûõ àêöèé», – îòìåòè-
ëà Ñóòîðìèíà. Ïî å¸ ñëîâàì, îò 
èìåíè êîìèññèè ÎÏ ÐÔ ïîäãî-
òîâëåíû çàïðîñû íà èìÿ Ãåíå-
ðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ Àíòî-
íèó Ãóòåððèøà ñ ïðîñüáîé äàòü 
ïóáëè÷íóþ îöåíêó âñåì èçëî-
æåííûì ôàêòàì.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ностранное в е ател ство  
не повлияло на ре ул таты 
выборов в оссии 
В Общественной палате попросят ООН дать оценку 
попыткам оказать давление на голосование 

С пецтерминалы, которые 
были впервые использо-
ваны в этом году в ходе еди-

ного дня голосования, создают в 
России новый рынок для бизнеса. 
Сразу несколько отечественных 
компаний готовы производить ма-
шины для голосования на цифровых 
участках, которые к 2021 году 
должны покрыть всю территорию 
нашей страны. О том, какие ещё 
технические новшества могут поя-
виться и как изменятся выборные 
законы, «Парламентской газете» 
рассказала секретарь ЦИК России 
заслуженный юрист РФ Майя 
ГРИШИНА.

– Майя Владимировна, в этом году 
в Москве и ещё 20 регионах был 
проведён эксперимент по голосо-
ванию на цифровых участках. Как 
оцениваете это ноу-хау?
– Нам ещё предстоит обобщить его ре-
зультаты. Но уже сейчас мы можем кон-
статировать, что не получили ни одной жа-
лобы по голосованию на таких участках. 

– Глава ЦИК России Элла Памфи-
лова заявила журналистам, что в 
России готовы создать пять тысяч 
цифровых участков к 2021 году. Оз-
начает ли это, что ими будут охва-
чены все регионы России?
– Именно так. Это очень важно: каждый 
гражданин России, который зареги-
стрирован на портале «Госуслуги» и на-
ходится вне своего дома по служебной 
надобности или на отдыхе, получит воз-
можность проголосовать.

– Данный проект потребовал со-
здания новой машины для голо-
сования — сенсорный терминал 
аккумулирует итог голосования кон-
кретного избирателя в электронном 

виде для передачи его в избирком. 
Это отечественная разработка?
– Да, конечно. Замечу, что сегодня на 
рынке производства новых терминалов 
уже готовы работать сразу несколько 
российских компаний.

– Также впервые на трёх участках в 
столице при выборе депутатов Мос-
гордумы прошло электронное голо-
сование – оно в отличие от цифро-
вого предусматривает, что человек 
может участвовать в выборах, вовсе 
не приходя на участок. Как оцените 
его итоги и перспективы?
– Дистанционное голосование имеет 
свои очевидные плюсы. Например, не 
надо развёртывать «на земле» избира-
тельные участки, человек может голо-
совать даже из-за рубежа, что невоз-
можно при цифровом голосовании. Из 
минусов можно назвать невозможность 
традиционного наблюдения за органи-
зацией голосования. И нет гарантии, что 
гражданин делает свой выбор свободно, 
без давления извне.

В этом году нами ини-
циированы научные иссле-
дования, которые должны 
дать компетентную оценку 
возможных рисков и угроз 
при голосовании с исполь-
зованием Интернета. Итоги 
мы планируем получить до 
конца 2019 года. 

– Что, на ваш взгляд, 
может быть скорректи-
ровано в избирательном 
праве РФ?
– Практически все во-
просы в данной сфере 
урегулированы, но уточ-
нения некоторых норм 
не исключаются. В част-
ности, это касается про-

цесса сбора подписей за кандидата – 
разные эксперты сегодня предлагают 
дать возможность подавать подписи 
граждан, имеющих подтверждённую 
запись на портале «Госуслуги», в элек-
тронном виде. 

– Нормы законов, касающихся ис-
пользования цифровых форм уча-
стия в процессе голосования в РФ, 
прекратили своё действие – они 
распространялись лишь на сроки 
проведения эксперимента. Когда 
могут быть приняты новые законы?
– Если будет признано, что экспери-
мент прошёл успешно (заключение о его 
итогах в ЦИК РФ ожидают к концу де-
кабря. — Прим. ред.), то все нормы, 
о которых вы упомянули, должны быть 
введены в базовое законодательство 
РФ. Думаю, что реальные сроки для по-
явления новых законопроектов – начало 
следующего года.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО С САЙТА ЦИК РФ

К

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 13 июня 2019 года №204/1561-7 «О на-
значении дополнительных выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам» 8 сен-
тября 2019 года проводились дополнительные выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам. 

В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» на основании протоколов и ре-
шений соответствующих окружных избирательных комиссий о ре-
зультатах выборов по одномандатным избирательным округам 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам избраны:

Хабаровский край – 
Комсомольский одномандатный избирательный округ №70

Пиляев Иван Сергеевич
Новгородская область – 

Новгородский одномандатный избирательный округ №134
Бобрышев Юрий Иванович

Орловская область – 
Орловский одномандатный избирательный округ №145

Пилипенко Ольга Васильевна
Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ №174
Шипулин Антон Владимирович.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном печатном органе Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом 
издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации», а также направить его для официального опубли-
кования в «Российскую газету» и «Парламентскую газету».

Заместитель Председателя  
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации Н.И. БУЛАЕВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии   
Российской Федерации М.В. ГРИШИНА

Постановление Центральной 
избирательной комиссии 

Российской Федерации

б установлении об их ре ул татов 
дополнител ных выборов депутатов 
осударственной у ы едерал ного 

обрания оссийской едера ии сед ого 
со ыва по одно андатны  и бирател ны  

округа   сентября  года
12 сентября 2019 г.     Москва     №227/1710-7

ПО СЛОВАМ ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ, прошедшие выборы были самыми 
спокойными за все предыдущие годы. ФОТО С САЙТА ЦИК РФ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Новый закон об экспери-
менте с онлайн-голосо-
ванием на выборах депу-

татов в Мосгордуму стал важным 
шагом к тому, чтобы сделать во-
леизъявление народа полностью 
электронным. Одним из резуль-
татов онлайн-голосования стала 
феноменально высокая явка.

Уже к 10 часам утра 
8 сентября актив-
ность голосующих 
на электронных 
участках прибли-
зилась к 40 про-
центам, к трём 
часам дня достигла 
отметки 80 про-
центов от общего числа избирателей, 
а по итогам выборов достигла значения 
92,3 процента зарегистрированных из-
бирателей, сообщил зампредседателя 
Общественной палаты Москвы, ру-
ководитель общественного штаба по 
контролю и наблюдению за выборами 
Алексей Венедиктов. Он отметил, что 
отдать свой голос людям не помешали 
даже аппаратные сбои, на час прер-
вавшие электронное волеизъявление.

«За этой технологией – бу-
дущее», – сказал «Парламентской 
газете» спикер VI созыва Мосгор-
думы Алексей  Шапошников. По его 

мнению, с точки зрения технологиче-
ской подготовки Москва уже готова 
обеспечить возможность электрон-
ного голосования всем своим жителям. 
«Я не исключаю, что к следующему 
электоральному циклу мы будем готовы 
предложить эту возможность всем мо-
сквичам. Для этого, есте ственно, будет 
необходимо внести изменения в зако-
нодательство», — сказал депутат.

«Триумфом сов-
ременных тех-
нологий» назвал 
результаты элек-
тронных выборов 
председатель Об-
щественной палаты 
города Москвы, 
главред «Незави-

симой газеты» Константин Ремчуков. 
По его мнению, привлечение массы 
людей на выборы посредством онлайн-
голосования разбивает гипотезу о том, 
что люди не интересуются выборами, – 
просто современные люди отдают пред-
почтение современным технологиям. «Я 
возлагаю большие наде жды на эти ре-
зультаты и их правильную интерпре-
тацию законодателями с целью рас-
ширить возможности электронного 
голосования уже на следующих выборах 
в Госдуму», – сказал Ремчуков.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

В се губернаторские выборы в 
рамках единого дня голосо-
вания – 2019 завершились 

триумфом исполняющих обязанности 
или действующих руководителей ре-
гионов – все они выиграли свои кам-
пании с большим отрывом от оппо-
нентов. Как считает спикер Совета 
Федерации  Валентина Матвиенко, 
такие итоги не ставят под сомнение 
доверие к ним граждан, что является 
успехом кадровой политики Кремля и 
лично Президента России Владимира 
Путина.

«Наша избирательная система отвечает 
высоким мировым стандартам, — считает 
она. — Все кампании прошли успешно — 
ни в ЦИК России, ни в местные избира-
тельные комиссии не поступило обра-
щений о серьёзных нарушениях».

Поэтому глава верхней палаты уверена, 
что в радика льных изменениях законода-
тельство РФ о выборах не нуждается. При 
этом она не исключает его «донастройки» — 
это, в частности, касается сбора и учёта 
подписей за кандидатов и снижения муни-
ципального фильтра.

Итоги выборов 8 сентября обновят 
состав палаты регионов: как сообщила 
 Валентина Матвиенко, по результатам 
32 кампаний, в ходе которых избирались 
главы субъектов РФ и региональные заксо-
брания, будут произведены новые назна-
чения в Совет Федерации. «Мы предпола-
гаем, что половина из этих людей придут в 
палату регионов впервые», — сказала она. 
По её словам, речь идёт о 16–18 новых се-
наторах.

Также в скором времени пройдут вы-
боры председателя Совета Федерации – 
Валентина Матвиенко представляла в па-
лате исполнительную власть города на 
Неве, а  Александр Беглов, который по-
бедил на выборах губернатора Санкт-Пе-

тербурга, при регистрации в качестве 
кандидата включил её в свою тройку пре-
тендентов на пост сенатора под первым но-
мером. Отвечая на вопрос журналистов, 
Валентина Матвиенко рассказала, в какие 
сроки они могут состояться. Прежде всего 
надо дождаться официальных итогов вы-
боров — на это отводится до девяти дней 
с момента окончания голосования. Не 
позднее чем через неделю со дня объяв-
ления итогов состоится инаугурация нового 
губернатора Санкт-Петербурга. После этого 

он назначит своего представителя в Совет 
Федерации, и уже потом палата регионов 
сможет избрать спикера.

На вопрос о своём возможном пе-
реизбрании на пост спикера Валентина 
 Матвиенко ответила коротко: «Никогда ни 
на что не претендовала, никуда специ-
ально не просилась. Если мои коллеги за-
хотят этого, буду готова дальше работать в 
прежнем качестве».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Итоги голосования: 
рост конкурентности 
и легитимности

О сновным итогом прошедших выборов, оче-
видно, является победа всех 16 губернаторов и 
временно исполняющих обязанности губерна-

торов в первых турах. Это говорит не только о высокой 
эффективности кад ровой работы, но и её полном соот-
ветствии запросам избирателей. Именно избиратели 
своим голосованием давали оценку каждому из побе-
дивших кандидатов и, таким образом, всей системе. 
Надо отметить и то, что и сама система в соответствии 
с запросами общества быстро меняется. По сравнению 
с предыдущими годами мы видели уже не только и не 
столько «высокоподготовленных технократов», но од-
новременно и людей, попадающих в эмоциональные 
запросы общества, умеющих сопереживать гражданам 
и готовых с ними общаться. При этом всё это было не в 
ущерб управленческим компетенциям, опыту работы и 
управления, личным контактам в федеральных органах 
власти, без которых невозможна полноценная работа 
губернатора. Вероятно, именно это сочетание и обес-
печило столь безоговорочную победу.

Столь же однозначными являются и другие результаты про-
шедшей избирательной кампании. Очевиден рост конкурент-
ности выборов с увеличением числа выдвинувшихся со 109 в 
прошлый электоральный цикл по этим же 16 регионам до 163 
в 2019 году. Расширение возможностей для участия в выборах 
введением в законодательство самовыдвижения, уменьшение 
числа незарегистрированных кандидатов (за исключением тех, 
кто выдвинулся, но даже не пытался зарегистрироваться, не 
сдав ни одной подписи муниципального депутата). Мы видим 
и рост как абсолютного (по сравнению с прошлым электо-
ральным циклом в этих же регионах), так и среднего числа за-
регистрированных — 7,8 
человека на регион в 
2018 году и 10,2 в 2019 
году. На высоком уровне 
по критерию демокра-
тичности и представ-
ленности различных 
сил смотрится и рос-
сийский губернаторский 
корпус: около 10 про-
центов самовыдвиженцев, 
представлены все парламентские партии. Кстати, на губерна-
торских выборах в США самовыдвиженцы на протяжении по-
следних ста лет практически не имеют шанса на выигрыш, а ак-
тивно участвующие в выборах кандидаты от партий, которые 
не являются двумя американскими «партиями власти» (Респуб-
ликанская и Демократическая), не имеют никакого шанса на 
победу, а в некоторых штатах даже и на попадание в избира-
тельный бюллетень. В 2019 году среди 50 губернаторов — все 
представители только двух «партий власти».

Интересно отметить, что, несмотря на острые дебаты во-
круг выборов в Мосгордуму, эти же тенденции видны и на их 
примере. Практически вдвое меньше стало отказов в реги-
страции — более 100 в прошлый электоральный цикл и лишь 
несколько больше 50 в 2019 году. Конкурентность же борьбы 
на участках очевидна хотя бы потому, что в целом ряде случаев 
исход решал перевес лишь в десятки голосов. Аналогичным 
образом в Мосгордуме оказались представлены члены самых 
различных партий, а также значительное количество самовыд-
виженцев.

На выборах губернаторов в 2019 году по сравнению с 
прошлым электоральным циклом выросла и средняя явка 
на выборах. В некоторых регионах, таких как Ставрополь-
ский край, — существенно. Увеличение явки на выборах — 
серьёзный показатель. Напомним, что большинство прошлых 
выборов губернаторов в этих же 16 регионах проходило в 2014 
году на фоне эйфории крымского консенсуса, что тогда зна-
чительно подняло количество пришедших на выборы. То, что 
сейчас, без каких-либо сопоставимых исторических событий, 
средняя явка по этим же регионам не только не стала меньше, 
но и увеличилась, — прямой 
показатель легитимности и 
доверия общества к инсти-
туту выборов.

овет едера ии 
жд т новых сенаторов

Максим 
Григорьев
äèðåêòîð Ôîíäà 
èññëåäîâàíèÿ 
ïðîáëåì äåìîêðàòèè, 
÷ëåí Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ÐÔ

Победители на выборах 
руководителей регионов

Артамонов Игорь 
Георгиевич Липецкая область

Бабушкин Игорь 
Юрьевич

Астраханская 
область

Беглов Александр 
Дмитриевич Санкт-Петербург

Бочаров Андрей 
Иванович

Волгоградская об-
ласть

Владимиров 
Владимир 
Владимирович

Ставропольский 
край

Кувшинников Олег 
Александрович

Вологодская 
область

Лимаренко Валерий 
Игоревич

Сахалинская 
область

Осипов Александр 
Михайлович Забайкальский край

Паслер Денис 
Владимирович

Оренбургская 
область

Старовойт Роман 
Владимирович Курская область

Текслер Алексей 
Леонидович

Челябинская 
область

Хорохордин Олег 
Леонидович Республика Алтай

Хабиров Радий 
Фаритович

Республика 
Башкортостан

Хасиков Бату 
Сергеевич

Республика Кал-
мыкия

Чибис Андрей 
Владимирович Мурманская область

Шумков Вадим 
Михайлович Курганская область

Источник: ЦИК России

Интернет-выборы показали 
феноменальные результаты

11 232
избирателя
зарегистрировались для участия 
в электронном голосовании, 
из них более 8800 получили 
электронные бюллетени

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕПУТАТЫ 

ЗАГЛЯНУЛИ 
В КОШЕЛЁК 

РЕКТОРОВ
стр. 9

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО  ?????

Â 
îñåííþþ ñåññèþ Ãîñäóìà 
çàïóñêàåò íîâûé ôîðìàò 
ðàáîòû. Òåïåðü íà Ñîâåò 
Äóìû áóäóò ïðèãëàøàòü 
ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ 

âåäîìñòâ, êîòîðûå íå âûñòóïàþò 
íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ â ðàìêàõ 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà». Ïåðâûì 
ïðèãëàø¸ííûì ýêñïåðòîì 11 ñåí-
òÿáðÿ ñòàë ãëàâà Ðîññòàòà Ïàâåë 
Ìàëêîâ. Ïîäãîòîâëåííàÿ âåäîì-
ñòâîì ñòàòèñòèêà äàñò îáúåêòèâíóþ 
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè äåë â ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå è ñòàíåò 
îñíîâîé áóäóùèõ çàêîíîïðîåêòîâ.

Èäåÿ ïåðåôîðìàòèðîâàòü ðàáîòó Ñî-
âåòà Äóìû ðîäèëàñü â ïàëàòå â êîíöå 
âåñåííåé ñåññèè. «Íàì âàæíî â íà÷àëå 
îñåííåé ñåññèè, ïðåæäå 
÷åì ìû íà÷í¸ì ðàáîòó 
íàä çàêîíîïðîåêòàìè, 
êàñàþùèìèñÿ ñîöè-
àëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ ëþäåé, ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû, ïîëó÷èòü 
îáúåêòèâíóþ èíôîð-
ìàöèþ î ñîñòîÿíèè äåë 
â ýòèõ ñôåðàõ. Ðîññòàò 
çàíèìàåòñÿ ìîíèòîðèíãîì âàæíåéøèõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ è 
àíàëèçèðóåò êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè 
ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ïîýòîìó ìû ðåøèëè 
çàñëóøàòü åãî ðóêîâîäèòåëÿ», – ïîÿñíÿë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïî 
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû, «îò ïîíè-
ìàíèÿ ìåõàíèçìîâ ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàñ-
÷¸òîâ, íàñêîëüêî òî÷íî îíè îòðàæàþò ðå-
àëüíîå ïîëîæåíèå äåë â ñòðàíå è óðîâåíü 
áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí, çàâèñèò êà÷å-
ñòâî ïðèíèìàåìûõ íàìè ðåøåíèé».

Êàê è ïëàíèðîâàëîñü, â ñâî¸ì äîêëà-
äå Ïàâåë Ìàëêîâ ïðåäñòàâèë çàêîíî-
äàòåëÿì ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî è äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû: ñðåäíåé çàðïëàòû, ðîæäàåìî-
ñòè, ñìåðòíîñòè.

«Ìû ñîçäàäèì ðàáî÷óþ ãðóïïó è âìå-
ñòå ñ Ðîññòàòîì ïîäóìàåì î òîì, ÷òî íàì 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü, ÷òîáû [ó íàñ áûëà] 
èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ êðàéíå âàæíà ïðè 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé», – çàÿâèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

Âîçãëàâèò ðàáî÷óþ ãðóïïó ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû Èâàí 

Ìåëüíèêîâ.  Ôðàêöèè è ïðîôèëüíûå 
êîìèòåòû äîëæíû áóäóò ïðåäñòàâèòü åìó 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî å¸ ïåðñîíàëüíî-
ìó ñîñòàâó. Ïàâåë Ìàëêîâ ïîääåðæàë ýòó 
èíèöèàòèâó è âûðàçèë ãîòîâíîñòü ê ëþ-
áûì ôîðìàòàì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåïóòà-
òàìè.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ, êàê ñî-
îáùèë ïåðâûé âèöå-ñïèêåð ïàëàòû 
 Àëåêñàíäð Æóêîâ, Ãîñäóìà ïîäãî-
òîâèò òåõçàäàíèå äëÿ Ðîññòàòà ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ íàèáîëåå âàæíîé ñòàòèñòè-
÷åñêîé èíôîðìàöèè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî 
äàííûå äàäóò ïðåäñòàâëåíèå î ðàç-
ëè÷íûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëÿõ êàê â ðàçðåçå âðåìåíè, òàê 
è â ðàçðåçå ðåãèîíîâ. Ïîäîáíóþ îïå-
ðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ, óòî÷íèë âèöå-
ñïèêåð, Ðîññòàò áóäåò ãîòîâèòü íà ðå-

ãóëÿðíîé îñíîâå. 
Òàêæå ïî ïðåäëî-
æåíèþ Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà ðåøåíî 
ïðè ïðîâåäåíèè 
ï à ð ë à ì å í ò ñ ê è õ 
ñëóøàíèé ïðèãëà-
øàòü ïðåäñòàâè-
òåëåé Ðîññòàòà äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äåïó-
òàòû èìåëè îáúåê-

òèâíóþ èíôîðìàöèþ î òîé èëè èíîé 
ñôåðå, îñíîâûâàÿñü íà ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ âåäîìñòâîì ñòàòèñòè÷åñêèõ 
äàííûõ.

Ïåðâûé îïûò ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ 
Ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû â íîâîì 
ôîðìàòå äåïóòàòû îöåíèëè êàê óäà÷-
íûé. «Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå è â äàëü-
íåéøåì ïðèãëàøàòü ðóêîâîäèòåëåé ðàç-
ëè÷íûõ ñëóæá è âåäîìñòâ, êîòîðûå, êàê 
ïðàâèëî, íå ïîïàäàþò íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííûé ÷àñ», è çàñëóøèâàòü èõ äîêëà-
äû íà Ñîâåòå Äóìû», – ïðîèíôîðìè-
ðîâàë æóðíàëèñòîâ î ðåøåíèè Ñîâåòà 
Äóìû Æóêîâ.  Òàê, íà ñëåäóþùåå çàñå-
äàíèå ñîâåòà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â îêòÿ-
áðå, ïëàíèðóåòñÿ ïðèãëàñèòü ðóêîâîäè-
òåëÿ Ðîñàâòîäîðà. À  ïîñêîëüêó Ñîâåò 
Äóìû ôîðìèðóåò ïîâåñòêó çàñåäàíèé 
ïàëàòû è ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû ñîãëà-
ñîâàíèÿ ñòîðîí äî íà÷àëà îáñóæäåíèÿ 
çàêîíîïðîåêòîâ, òî íîâûé ôîðìàò ðàáî-
òû óñèëèò ðàáîòó íå òîëüêî ñàìîãî ñîâå-
òà, íî è Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû â öåëîì.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

осстат будет делит ся 
ин ор а ией 
с осду ой
В палате создадут совместную 
рабочую группу, куда войдут депутаты 
и представители ведомства

Премьер-министр Дмитрий 
 Медведев 11 сентября под-
писал поручение, согласно ко-

торому с 1 января 2020 года должны 
быть упразднены все акты СССР и 
РСФСР, до сих пор действующие в 
российском правовом поле. «Парла-
ментская газета» разобралась, по-
чему Россия всё ещё живёт по совет-
ским нормам.

ТЫСЯЧИ ДЕКРЕТОВ И АКТОВ 
УПРАЗДНЯТ ОДНИМ МАХОМ
В приложении к поручению Дмитрия 
 Медведева перечислены все норма-
тивные документы, которые подлежат пере-
смотру и упразднению. Всего 20 419 актов, 
одно их перечисление занимает почти две 
тысячи страниц, рассказал СМИ руководи-
тель Аппарата Правительства Константин 
Чуйченко.

Старейшие из ныне действующих нор-
мативных актов в этом году отпразднуют 
102-й день рождения. Всего декретов и по-
становлений, принятых в 1917 году и име-
ющих силу по сей день, насчитывается 17. 
Понятно, что многие из них уже утратили 
актуальность. Например, Декрет II Всерос-
сийского съезда советов рабочих и сол-
датских депутатов об армейских ревкомах. 
«Всем армиям предлагается создать вре-
менные революционные комитеты, на ко-
торые возлагается ответственность за со-
хранение революционного порядка и 
твёрдости фронта», — следует из этого до-
кумента, принятого в Петрограде 26 ок-
тября 1917 года. 

Нельзя сказать, что все советские акты 
лежат мёртвым грузом. Взять, к примеру, 
Декрет Совнаркома РСФСР о восьмича-
совом рабочем дне от 1917 года. Действует 
сейчас и постановление о праве пользо-
вания дополнительной жилплощадью, при-
нятое в 1930 году. Благодаря ему дополни-
тельные десять квадратных метров должны 
получать полковники, заслуженные дея-
тели науки и искусств и другие категории 
граждан.

Поэтому премьер-министр также 
поручил министерствам при необ-
ходимости представить предло-
жения по исключению отдельных 
актов из общего перечня советских 
документов, подлежащих упразд-
нению с 2020 года, или его допол-
нению.  

ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЁМ ПО 
ЗАКОНАМ СОВЕТОВ
Почему вообще все эти «ретродо-
кументы» не утратили силу с рас-
падом Союза? Потому что для 
того, чтобы прекратить действие 
нормативного акта, нужно при-
нять или поправки, или новый 
закон, который отменяет 
действие предыдущего, 
пояснил «Парламент-
ской газете» первый 
зампред Коми-
тета Госдумы 
по госу-
дарствен-
ному стро-
ительству и законодательству 
 Вячеслав Лысаков.

«А если никаких норма-
тивных актов не принималось, 
то автоматически продолжают 
действовать те, которые были при-

няты много лет назад, — добавил депутат. — 
Обновление законодательного поля про-
исходит медленно и плавно. Нет такого 
правового инструментария, который мог 
бы разом отсечь всё то, что было».

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЕ» 
ПРИДАДУТ УСКОРЕНИЕ
Очистку законодательства от морально 
и технически устаревших норм кабмин 
ведёт в рамках проекта под неофици-
альным названием «регуляторная гильо-
тина». Дмитрий Медведев в своём пору-
чении обозначил жёсткие сроки: советские 
акты должны уйти в историю уже через три 
с половиной месяца.

Но подготовка к приведению этой «гиль-
отины» в действие шла достаточно долго. 
Ещё в 2012 году Минюст сообщал, что при-
ступил к масштабной ревизии советских 
нормативных актов, которые остаются в 
силе. Также проводилась экспертиза этих 

документов на предмет того, какие из них 
должны быть упразднены, а какие могут 
продолжить действовать полностью или ча-
стично, сообщал Виктор  Евтухов, зани-
мавший тогда пост замминистра юстиции.

Юридические службы Правительства про-
вели огромную работу по изучению устаревших 
законодательных актов, отметила член Коми-
тета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству Елена  Афанасьева. «Наде юсь, эта 
работа была произведена качественно», — от-
метила сенатор.

БЕЛЫХ ПЯТЕН В ЗАКОНАХ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ
Ревизия российского законодательства 
должна идти с особой осторожностью, 

подчеркнул Вячеслав Лысаков. «Важно, 
как говорится, с водой не выплес-
нуть ребёнка: если мы отменяем 
какие-то нормативные акты, нужно, 
чтобы сфера, которую они регули-
руют, не осталась вообще без за-
конодательного регулирования», — 

призвал он.
По мнению же Елены Афа-
насьевой, законодателям 

не придётся придумы-
вать новые норма-

тивные акты взамен 
устаревших.

«У Российской 
Федерации в её 
современном виде 
очень неплохая 
законодательная 
база — она ре-

ально фундамен-
тальна. И отмена ка-

кого-то старого акта, 
особенно который дей-
ствовал во времена Со-
ветского Союза, не озна-
чает, что надо принимать 
новые акты», — пояснила 
парламентарий.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО REUTERS

Медведев решил отменить 
советские законы
До конца года Правительство 
планирует тотально осовременить 
российское законодательство

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ПОМЕНЯЕТСЯ 

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРАВ

стр. 7

20 419 
советских актов
подлежат пересмотру 
и упразднению
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Â
ûäàâàòü ðàçðå-
øåíèÿ íà õðà-
íåíèå è íîøåíèå 
äëèííîñòâîëüíîãî 
îãíåñòðåëüíîãî è 

ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, èñ-
ïîëüçóåìîãî èñêëþ÷èòåëüíî 
äëÿ îõîòû, ïðåäëàãàþò íå íà 
ïÿòü, à íà 15 ëåò.

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðî-
åêò, ïîäãîòîâëåííûé âî èñ-
ïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà 
 Âîëîäèíà, ïëàíèðóþò ðàñ-
ñìîòðåòü â îñåííþþ ñåññèþ. 
×òî, êðîìå ýòîãî, ãîòîâÿò îõîò-
íèêàì çàêîíîäàòåëè, ðàçáèðà-
ëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó ïðîäëåâàòü ñðîê äåé-
ñòâèÿ ðàçðåøåíèé íà íîøåíèå 
è õðàíåíèå îõîòíè÷üåãî îðó-
æèÿ íóæíî êàæäûå ïÿòü ëåò. À 
äëÿ ýòîãî ðîññèÿíàì íåîáõî-
äèìî ïðåäîñòàâèòü â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí ìåäèöèíñêîå 
çàêëþ÷åíèå è ñïðàâêè îá îòñóò-
ñòâèè â îðãàíèçìå çàïðåù¸í-
íûõ âåùåñòâ. Â èòîãå ïåðåðå-
ãèñòðàöèÿ îáîðà÷èâàåòñÿ äëÿ 
îõîòíèêîâ áåñêîíå÷íîé òðàòîé 
íåðâîâ, ñèë è äåíåã: ãðàæäà-
íàì, îñîáåííî æèâóùèì â îò-
äàë¸ííîé ìåñòíîñòè èëè ïðåä-
ñòàâëÿþùèì êîðåííûå íàðîäû 
Ñåâåðà, ïðèõîäèòñÿ íåñêîëüêî 
ðàç ïðèåçæàòü â ðåãèîíàëüíûé 
öåíòð, îïëàòèâ ïðîåçä è ïðîæè-
âàíèå, îáñëåäîâàíèå, ïîëó÷åíèå 
ñïðàâîê, à òàêæå ãîñïîøëèíó. È 
èíîãäà âûõîäèò òàê, ÷òî îáùèå 
çàòðàòû íà ïðîöåäóðó ñîïîñòà-
âèìû ñ öåíîé ñàìîãî ðóæüÿ. Ïî-
ýòîìó è áûëî ðåøåíî óâåëè÷èòü 
ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèé.

«Çàêîíîïðîåêò îá óâåëè-
÷åíèè ñðîêîâ ïåðåðåãèñòðà-
öèè îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ ñ 5 äî 
15 ëåò íàïðàâëåí íà ïîääåð-

æêó áîëåå òð¸õ ìèëëèîíîâ çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ â Ðîññèè 
îõîòíèêîâ», – çàÿâèë îäèí èç 
àâòîðîâ äîêóìåíòà ãëàâà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Âàñèëèé Ïèñêàðåâ.

Â êîíöå âåñåííåé ñåññèè Êî-
ìèòåò Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíî-
ñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-
öèè ðåêîìåíäîâàë ïðèíÿòü â 
ïåðâîì ÷òåíèè åù¸ îäèí êàñà-
þùèéñÿ îõîòíèêîâ çàêîíîïðî-
åêò. Ãðóïïà äåïóòàòîâ, â ÷èñëå 
êîòîðûõ è Âàñèëèé  Ïèñêàðåâ, 
ïðåäëîæèëè îáëåã÷èòü óñëî-
âèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíñêî-
ãî íàðåçíîãî îðóæèÿ îõîòíè-
êàìè è ñïîðòñìåíàìè, ñäåëàòü 
áîëåå äîñòóïíûìè åãî ðåìîíò è 
îáñëóæèâàíèå, à òàêæå ïîääåð-
æàòü îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäè-
òåëåé-îðóæåéíèêîâ.

«Â ÷àñòíîñòè, îõîòíèêè ñìî-
ãóò ïðîäàòü ãëàäêîñòâîëüíîå 
îðóæèå, è ýòî íå áóäåò ïðåïÿò-
ñòâèåì äëÿ âëàäåíèÿ ðóæü¸ì ñ 
íàðåçíûì ñòâîëîì», – ðàññêàçàë 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» Âàñè-
ëèé Ïèñêàðåâ. Ïî äåéñòâóþùèì 
æå íîðìàì íàëè÷èå ãëàäêîñò-
âîëüíîãî îðóæèÿ â àðñåíàëå 
îõîòíèêà – îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå 
ïðè ïðèîáðåòåíèè íàðåçíîãî.

Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå ïðè-
íÿòèÿ çàêîíà ðåìîíòèðîâàòü è 
ïðîõîäèòü ñåðâèñíîå îáñëóæè-
âàíèå îðóæèÿ ìîæíî áóäåò íå 
òîëüêî ó ïðîèçâîäèòåëåé, íî è 
â äðóãèõ ìàñòåðñêèõ, èìåþùèõ 
ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ. 
Ïî çàìûñëó àâòîðîâ çàêîíîïðî-
åêòà, ýòî ïîçâîëèò ñòèìóëèðî-
âàòü ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â äàííîé ñôåðå è 
îïÿòü æå ïîìîæåò ñýêîíîìèòü 
íåìàëûå ñðåäñòâà ñàìèì îõîò-
íèêàì, êîòîðûì òåïåðü íå ïðè-
ä¸òñÿ åõàòü çà ñîòíè êèëîìå-
òðîâ ê ïðîèçâîäèòåëþ, ÷òîáû 
îòðåìîíòèðîâàòü ðóæü¸.

Âìåñòå ñ òåì Ìèíïðèðî-
äû íàìåðåíî óæåñòî÷èòü ïðî-
öåäóðó ïîëó÷åíèÿ îõîòíè÷ü-
åãî áèëåòà, íåîáõîäèìîãî äëÿ 
âëàäåíèÿ îðóæèåì. Ïðîåêò ïî-

ïðàâîê óæå ðàçðàáîòàí 
âåäîìñòâîì è äîðàáà-
òûâàåòñÿ ñ ó÷¸òîì ïî-
ñòóïèâøèõ çàìå÷àíèé 
îò ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè. Â ÷àñòíîñòè, 
â ïðîåêòå çàêîíà ïðî-
ïèñàíà íåîáõîäèìîñòü 
ïðîâåðêè çíàíèÿ òðå-
áîâàíèé îõîòìèíèìó-
ìà ãðàæäàíàìè, êîòî-
ðûå õîòÿò ïîëó÷èòü 
óêàçàííûé äîêóìåíò.

Î òîì, ÷òî âûäà-
÷à ëèöåíçèé íà îãíå-
ñòðåëüíîå îðóæèå òðå-
áóåò áîëåå âäóì÷èâîãî ïîäõîäà, 
íå ïåðâûé ãîä òâåðäèò ïåðâûé 
çàìïðåä äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû Íèêîëàé Âàëóåâ.

«Óäîñòîâåðåíèÿ îõîòíèêà ñå-
ãîäíÿ âûäàþò áåñïëàòíî, ïðè 
ýòîì ïðåòåíäåíòàì íå íóæíî 
ñäàâàòü îõîòìèíèìóìû, ýêçàìå-
íû íà çíàíèå ïðàâèë îõîòû, îò-
÷åãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàñ-

ïëîäèëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ëþäåé ñ îðóæèåì, êîòîðûå íå 
óìåþò ñ íèì òîëêîì îáðàùàòü-
ñÿ», – ðàíåå ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» Âàëóåâ. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî òàêèå ïñåâäî îõîòíèêè 
ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòü, ïðåæäå 
âñåãî äëÿ ñàìèõ ñåáÿ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Г осдума планирует рассмотреть осенью целый ряд законодательных 
инициатив по социальной защите людей в погонах. Военнослужащим 
предлагают выплачивать страховки за ранение на службе, решать в их 

пользу спорные ипотечные ситуации, а потомственных военных обеспечи-
вать жильём.

ВОЕННЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
НЕУСТОЙКУ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 
В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВКИ
Ведомствам, которые не оформили обя-
зательное государственное страхование 
своих сотрудников, придётся самим вы-
плачивать им компенсации в случае, если 
они получат ранение или увечье во время 
прохождения службы. Эти и другие нормы 
закреплены в соответствующем законо-
проекте Правительства, который будет 
рассмотрен во втором чтении во время 
осенней сессии.

ВОЕННЫХ НЕ ЛИШАТ ПРАВА 
НА КВАРТИРУ 
ИЗ-ЗА РОДСТВЕННИКОВ
Согласно  уже принятому в первом чтении 
законопроекту, военнослужащих пере-
станут исключать из очереди на квартиру, 
если их родственники, служащие по кон-
тракту, уже являются участниками нако-

пительно-ипотечной системы (НИС). До-
кумент был разработан из-за обращения 
военнослужащего Анатолия Удовиченко в 
Конституционный суд. Ранее его исклю-
чили из реестра нуждающихся в жилье во-
енных из-за того, что его служащая по кон-
тракту супруга уже поучаствовала в НИС.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ПОТОМСТВЕННЫХ 
ВОЕННЫХ
Потомственных военных предложено обес-
печить собственным жильём, даже если 
они жили в квартире, которую им пре-
доставили как членам семей военно-
служащих. При этом следует соблюдать 
условие, согласно которому эти военные и 
члены их семей не арендуют данное жильё 
по договорам соцнайма и не являются соб-
ственниками указанных жилых помещений.

Соответствующий законопроект внесён 
в осеннюю повестку работы Комитета Гос-
думы по обороне.

ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ ПОГИБШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МОГУТ 
ПОГАСИТЬ ДОСРОЧНО
Взять на себя полное досрочное погашение 
задолженности по ипотечному займу по-
гибшего военнослужащего должно Мин-
обороны, а не родственники, как сейчас. 
Такова суть законопроекта, разработан-
ного сенаторами Андреем Клишасом и 
Людмилой Боковой, который готовится к 
внесению в Госдуму.

ПОДЪЁМНЫЕ 
ДЛЯ КОНТРАКТНИКОВ
Военнослужащие должны получать 
подъём ные пособия и суточные при пере-
езде на новое место в связи с направле-
нием не на воинские должности. 

Сейчас военным-контрактникам могут 
отказать в предоставлении подъёмного 
пособия при переезде, если они без при-
остановления военной службы были на-
значены на должности преподавателей, 
не являющиеся воинскими, в учебные во-
енные центры при вузах. 

КОНСТАНТИН НИКИТИН

Что может измениться в жизни военнослужащих

акие нов ества ждут 
охотников

Срок перерегистрации ружей хотят 
«утроить», а процедуру получения 
охотничьих билетов ужесточить

3,9
млн

граждан имеют 
разрешение на хранение 
и ношение гражданского 
оружия

6,6
млн

единиц оружия находится 
на учёте

            Из них:
4,4
млн

гладкоствольные 
охотничьи ружья

948,5 
тыс.

огнестрельное нарезное 
оружие

935 
тыс.

травматическое
оружие

324,8 
тыс.

газовые пистолеты, 
револьверы

16,7 
тыс.

наградное огнестрельное 
нарезное оружие

2,5
тыс.

наградные
клинки

342 наградное 
гладкоствольное оружие

СКОЛЬКО ОРУЖИЯ У РОССИЯН

Источник: Росгвардия

ЧИСЛО КОНТРАКТНИКОВ  в Вооружённых силах 
России в 2019 году составляет 394 тысячи человек

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Ò 
óøèòü ïîæàðû, â òîì ÷èñëå ëåñíûå, ñïàñàòü 
ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
ïåðåâîçèòü ãðóçû è äàæå äðåññèðîâàòü ñîáàê. 
Âñåì ýòèì ñìîãóò çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå 
ñåêüþðèòè ïàðàëëåëüíî ñî ñâîåé ãëàâíîé çà-

äà÷åé. Ýòî ñëåäóåò èç ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè» (åñòü â ðàñïîðÿæåíèè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»), ðàçðàáîòàííîãî äåïóòàòîì 
Àíàòîëèåì Âûáîðíûì. Ïî ñëîâàì àâòîðà, äîêóìåíò ñåé÷àñ 
ïðîõîäèò ôèíàëüíîå ñîãëàñîâàíèå â Ïðàâèòåëüñòâå, à 
îñåíüþ åãî ðàññìîòðèò ðàáî÷àÿ ãðóïïà â Ãîñäóìå.

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ 
ЗАКОН
Äåéñòâóþùèé Çàêîí «Î 
÷àñòíîé äåòåêòèâíîé è îõ-
ðàííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðè-
íÿëè â 1992 ãîäó. Ïî ìíåíèþ 
÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè Àíàòîëèÿ 
Âûáîðíîãî, äîêóìåíò äàâíî 
óñòàðåë, õîòÿ åãî íå ðàç ïû-
òàëèñü ðåàíèìèðîâàòü: èçìå-
íåíèÿ ïðåòåðïåëè ïî÷òè âñå 
íîðìû, à íåêîòîðûå ðàçäåëû 
è âîâñå áûëè ïåðåïèñàíû.

«Òåì íå ìåíåå çàêîí ðà-
áîòàåò äî ñèõ ïîð, õîòÿ çà ýòî 
âðåìÿ èçìåíèëîñü îáùåñò-
âî, èçìåíèëîñü ïðåäñòàâëåíèå 
îá îõðàíå, – ñêàçàë äåïóòàò. – 
Êîððåêòèðîâêà äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíà î ÷àñòíîé îõðàíå ñêî-
ðåå íàïîìèíàåò ëàòàíèå äûð â 
äàâíî ïðîõóäèâøåìñÿ êàôòà-
íå. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, â îäíîì 
ìåñòå ìû äåëàåì çàïëàòêó, à â 
äðóãîì ðâ¸òñÿ».

Ïîýòîìó Âûáîðíûé ðàçðà-
áîòàë ïðîåêò íîâîãî çàêîíà, 
êîòîðûé, ñ åãî ñëîâ, «áåð¸ò âñ¸ 
ëó÷øåå, ÷òî áûëî â ñòàðîì, è 
âíîñèò íîâûå ôîðìû». Ïî ñó-
òè, â í¸ì îòðåãóëèðîâàíà âñÿ 
ñôåðà ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

С ОХРАНЫ СНИМУТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
Ñåãîäíÿ ïî çàêîíó îõðàííèê 
ìîæåò çàùèùàòü îáúåêò è èìó-
ùåñòâî ïðåäïðèÿòèÿ, çàäåð-
æèâàòü ïðàâîíàðóøèòåëåé, 
ïðîïóñêàòü è îñìàòðèâàòü ãðà-
æäàí. Âîò â îáùåì-òî è âñ¸. À, 
íàïðèìåð, ïåðåïðàâëÿòü ãðóçû 
èç îäíîãî ìåñòà â äðóãîå, ñïà-
ñàòü ëþäåé ïðè ýêñòðåííîé ñè-
òóàöèè, ïóñòü è íà íåøòàòíîé 
îñíîâå, îõðàííèêè íå ìîãóò – 
ýòî â äîêóìåíòå íå çàêðåïëåíî.

È â ýòîì ñîñòîèò áîëüøàÿ 
ñëîæíîñòü, â òîì ÷èñëå äëÿ ñà-
ìèõ çàêàç÷èêîâ îõðàííûõ óñëóã: 
÷òîáû ïåðåâåçòè òîò æå ãðóç, 
ñåé÷àñ èì ïðèõîäèòñÿ îòäåëü-
íî íàíèìàòü êîìïàíèþ, êîòîðàÿ 
ýòèì çàíèìàåòñÿ, â òî âðåìÿ êàê 
ñ ýòèì ñïðàâèëñÿ áû è ñîòðóä-
íèê îõðàíû, êîòîðîìó äîâåðèëè 
òó èëè èíóþ öåííîñòü.

Åù¸ â çàêîíå íå ïðåäó-
ñìîòðåíî èñïîëüçîâàíèå îõ-
ðàííèêàìè â ñâîåé ðàáîòå 
îõðàííûõ è ñëóæåáíî-ðàçûñê-
íûõ ñîáàê, îáó÷åííûõ ïîèñêó 

âçðûâ÷àòûõ è íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ. «Åñëè áûòü òî÷íåå, 
òî äå-ôàêòî îíè è òàê èõ èñ-
ïîëüçóþò, – ïîÿñíèë Âûáîð-
íûé. – Íî äå-þðå âñ¸ ýòî íà-
õîäèòñÿ âíå ïðàâîâîãî ïîëÿ». 
Ïî ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî ñåé÷àñ ïåðå÷è-
ñëåííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â 
ñôåðå îõðàíû íåçàêîííû, íî 
ïðåäëàãàåìûé èì çàêîíîïðî-
åêò èñïðàâëÿåò ýòîò ïðîáåë. 
Ïðàâäà, ñ îãîâîðêîé: íà äî-
ïîëíèòåëüíûå âèäû ðàáîò îõ-
ðàííèêàì ïîíàäîáèòñÿ îòäåëü-
íàÿ ëèöåíçèÿ. 

Çàêîíîïðîåêòîì òàêæå 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÷àñòíûõ 
ñåêüþðèòè ìîãóò ïðèâëåêàòü 
ê òóøåíèþ ïîæàðîâ, ïðè÷¸ì 

íå òîëüêî òåõ, êîòîðûå âîçíè-
êëè íà îáúåêòå, íî äàæå ëåñ-
íûõ. Íàïðèìåð, âî ìíîãèõ îò-
äàë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ 
÷àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ – åäèíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà, 
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñ-
íîñòü íàñåëåíèÿ. Íî ïîëó÷èòü 
ëèöåíçèþ íà áîðüáó ñ îãí¸ì 
îõðàííèêàì ïîêà íåëüçÿ.

Ïîìèìî ýòîãî, ïàðëàìåí-
òàðèé ïðåäëîæèë ðàçðåøèòü 
×ÎÏàì ñäàâàòü â àðåíäó èìó-
ùåñòâî äðóãèì êîììåð÷åñêèì 
ïðåäïðèÿòèÿì – äî ñèõ ïîð ýòî 
áûëî çàïðåùåíî è ðàñöåíèâà-
ëîñü êàê «îñóùåñòâëåíèå èíî-
ãî âèäà äåÿòåëüíîñòè». 

ЧАСТНЫЕ ОХРАННИКИ 
ПОМОГУТ НА СТАДИОНАХ
Êðîìå òîãî, â íûíåøíåì çàêî-
íîäàòåëüñòâå ïðîïèñàíî, ÷òî 
×ÎÏû äîëæíû ïîìîãàòü ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì íà 
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, íà-

ïðèìåð ìàññîâûõ. Ïðè ýòîì 
â í¸ì íå óêàçàíû íè äîïîëíè-
òåëüíûå ïðàâà, íè ïîëíîìî÷èÿ 
îõðàííèêîâ. À ýòî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ÷ðåâàòî òåì, ÷òî êàê îõ-
ðàííèê, òàê è ðóêîâîäèòåëü 
×ÎÏà ðàáîòàþò íà ñâîé ñòðàõ 
è ðèñê: çàêàç÷èê íå ìîæåò çà-
êëþ÷èòü ñ íèìè íèêàêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ.

«Íîâûé çàêîíîïðîåêò òå-
ïåðü ýòî ðåãëàìåíòèðóåò, – 
ïîä÷åðêíóë Âûáîðíûé. – Òåì 
áîëåå ÷òî ïðàêòèêà ïîñëåä-
íèõ ëåò ïîêàçàëà íåîáõîäè-
ìîñòü ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíî-
ãî ïàðòí¸ðñòâà â îáåñïå÷åíèè 
áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ïðè 
ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ, ìåæäó-
íàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé».

Äëÿ íàãëÿäíîñòè äåïóòàò 
ðàññêàçàë, ÷òî íà ÷åìïèîíàò 
ìèðà ïî ôóòáîëó, ïðîøåäøèé 
â Ðîññèè â 2018 ãîäó, Ðîñ-
ãâàðäèÿ ïðèâëåêëà 51 ÷àñò-
íóþ îõðàííóþ îðãàíèçàöèþ. 
Ñîòðóäíèêè ×ÎÏîâ ðàáîòà-
ëè íà 236 îáúåêòàõ òóðíèðà, 
â èõ ÷èñëå – 12 ñòàäèîíîâ, 12 
óäàë¸ííûõ ïóíêòîâ äîñìîòðà 
òðàíñïîðòà è ãðóçîâ, 32 áàçû 
êîìàíä, 36 ïðåäìàò÷åâûõ òðå-
íèðîâî÷íûõ ïëîùàäîê, 79 îòå-
ëåé è ãîñòèíèö è 65 ïðî÷èõ 
îáúåêòîâ.

Ïàðëàìåíòàðèé óáåæä¸í, 
÷òî íîâîââåäåíèå çíà÷èòåëüíî 
îáëåã÷èò ïîëîæåíèå Ðîñãâàð-
äèè, ñîòðóäíèêîâ êîòîðîé íà 
âñå îáúåêòû ïðîñòî íå õâàòà-
åò. Ïðè ýòîì êà÷åñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííîé îõðàíû îò ïðèâëå÷å-
íèÿ ÷àñòíèêîâ íå ïîñòðàäàåò.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

П осле трагедии в тор-
гово-развлекательном 
комплексе «Зимняя 

вишня» в Госдуме была со-
здана межфракционная ра-
бочая группа, которая раз-
работала законопроект об 
усилении противопожарной 
безопасности в местах мас-
сового пребывания людей. 
В осеннюю сессию документ 
планируется рассмотреть во 
втором чтении.

В кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня» 25 марта 2018 года про-
изошёл пожар. Площадь воз-
горания составила 1600 ква-
дратных метров, в результате 
трагедии погибли 60 человек, 
в том числе 37 детей, оказав-
шихся запертыми в кинотеатре. 
В числе причин возгорания на-
звано короткое замыкание, ко-
торое про изошло из-за 
попадания воды от таю-
щего на крыше здания 
снега на провода. Ав-
томатические выключа-
тели для защиты от за-
мыканий не сработали. 
При этом пожарные вы-
ходы были заблокиро-
ваны, а пожарная сигна-
лизация, системы пожаротушения 
и дымо удаления были отключены 
вручную охранником здания.

После трагедии сотрудники 
МЧС провели проверки в 86 ты-
сячах мест массового пребы-
вания людей и в 11 тысячах тор-
гово-развлекательных центров. В 
итоге было выявлено 286 тысяч 
нарушений противопожарных 
требований. 28 тысяч из них до-
пущено при проектировании и 
реконструкции объектов, так что 
для устранения таких нарушений 
придётся проводить капитальный 
ремонт зданий. Эксперты обра-
тили внимание на стремление 
бизнеса сократить издержки при 
строительстве торговых ком-
плексов.

По словам главы Коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 

Василия Пискарева, с 2007 
года государственный пожарный 
надзор отстранён от контроля 
за соблюдением требований по-
жарной безопасности при про-
ектировании, строительстве и 
ремонте зданий. В итоге строят 
с нарушениями, которые потом 
очень сложно устранить. «Это 
привело к увеличению количе-
ства возгораний. За последние 
годы в России произошло шесть 
крупных пожаров на объектах 
массового пребывания, где по-
гибло более 300 человек и по-
страдали 140 человек», — сказал 
депутат.

Законопроект, который Гос-
дума рассмотрит во втором 
чтении этой осенью, преду-
сматривает возвращение нормы 
об обязательном участии ор-
ганов пожарного надзора в про-
ведении экспертизы проектной 

документации. Здание можно 
будет начать строить или ре-
монтировать только после по-
лучения заключения. По завер-
шении строительства надзорные 
органы должны будут выдавать 
ещё одно заключение — о со-
ответствии построенного или 
реконструированного здания 
требованиям пожарной без-
опасности.

«Предполагается участие по-
жарных инспекторов во всех ста-
диях строительства зданий с 
массовым пребыванием людей — 
от их проектирования до ввода 
в эксплуатацию», — пояснил 
Пискарев. Особое внимание при 
этом будут уделять торгово-раз-
влекательным комплексам, кино-
театрам и концертным залам.

МАРИЯ СОКОЛОВА

отрудников ов огут привлеч  
к ту ени  огня
Охранным структурам предлагается 
разрешить 10 новых видов 
деятельности

óøèòü ïîæàðû, â òîì ÷èñëå ëåñíûå, ñïàñàòü 
ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 

За строительством 
ТЦ предлагают 
следить пожарным

Органы государственного 
пожарного надзора будут 
участвовать в экспертизе 
проектной документации ТЦ, 
кинотеатров и концертных 
залов.

Анатолий Выборный:
«Мы также 
предлагаем 
законодательно 
ввести новую 
категорию 
охранников – 
контролёр-
распорядитель. 
Он будет отвечать 
за безопасность 
на стадионе».

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» в Кемерове 
25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей Ф
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Ñ
åé÷àñ ïðè îïðåäåëåíèè 
ïîñëåäñòâèé ëåñíûõ 
ïîæàðîâ ïðèíèìà-
þòñÿ â ó÷¸ò òîëüêî 
ýêîíîìè÷åñêèå ôàê-

òîðû. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ 
ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî ó÷èòûâàòü 

è âîçìîæíîå íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå çàäûìëåíèÿ ãîðîäîâ íà çäî-

ðîâüå ëþäåé. 

– Николай Петрович, по данным Грин-
писа, лесные пожары с начала 2019 года 
прошли примерно на 13 миллионах гек-
таров. Леса горят ежегодно. Как, с вашей 
точки зрения, можно изменить ситуацию?
– Âàæíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ òó-
øåíèåì ëåñíûõ ïîæàðîâ, íàõîäÿòñÿ 
â âåäåíèè Ïðàâèòåëüñòâà. Ìû íå ðàç 
îáðàùàëè âíèìàíèå, ÷òî ïðèêàçîì 
Ìèíïðèðîäû â 2015 ãîäó áûëè ïåðå-
äàíû íà ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü ïîëíî-
ìî÷èÿ ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, òóøèòü 
èëè íåò ïîæàðû íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ. 
Òî åñòü ìåñòíûå âëàñòè èìåþò ïðàâî íà 
ñâî¸ óñìîòðåíèå îòêàçàòüñÿ îò òóøåíèÿ 
ëåñíûõ ïîæàðîâ íà îñíîâàíèè ïðîãíîçà 
î âîçìîæíîì ýêîíîìè÷åñêîì óùåðáå.

Óâåðåí, ÷òî ïðèêàç ýòîò íåîáõîäèìî 
ïåðåñìîòðåòü. Íóæíî òàêæå èçìåíèòü 
ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ óùåðáà îò ïîæà-
ðîâ. Âðåä ïðè÷èíÿåò íå òîëüêî îãîíü, 
íî è äûì. Íî ñåé÷àñ íåãàòèâíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ îò äûìà íèêòî íå ó÷èòûâàåò, 
õîòÿ ýòî íàïðÿìóþ êàñàåòñÿ çäîðîâüÿ 
ëþäåé. Èçìåíåíèå ìåòîäèêè – ïðåäìåò 
ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîñëåñõîçà, Ì×Ñ, 

à óùåðá çäîðîâüþ äîëæåí îïðåäåëÿòü 
Ìèíçäðàâ è Ðîñïîòðåáíàäçîð.

– Одной из причин возгораний в лесах 
признаны поджоги, организованные 
предпринимателями, которые хотят 
скрыть следы незаконных рубок. Го-
товятся ли какие-то законопроекты по 
борьбе с чёрными лесорубами?
– Â Êðàñíîÿðñêå 3 ñåíòÿáðÿ çàâåð-
øèëñÿ ðåãèîíàëüíûé ýòàï Íàöèî-
íàëüíîãî ëåñíîãî ôîðóìà. Â ýòîì ãîäó 
ïðîøëî øåñòü ðåãèîíàëüíûõ ýòàïîâ, 
ïî èòîãàì êîòîðûõ ïîäãîòîâëåí ïàêåò 
ïðåäëîæåíèé – â îñåííþþ ñåññèþ áóäåì 
èõ âíîñèòü. Ýòî çàêî-
íîïðîåêòû, íàïðàâ-
ëåííûå íà áîðüáó ñ 
ïîæàðàìè è ñ íåçà-
êîííîé çàãîòîâêîé 
äðåâåñèíû. Îíè êà-
ñàþòñÿ ïåðåäà÷è âî-
ïðîñîâ ëåñîóñòðîé-
ñòâà íà ôåäåðàëüíûé 
óðîâåíü, èçìåíåíèÿ 
ôîðìû ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
ïðè òðàíñïîðòèðîâêå äðåâåñèíû, ââå-
äåíèÿ îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè ïóí-
êòîâ å¸ ñêëàäèðîâàíèÿ è îòãðóçêè. 
Íà äíÿõ â Ãîñäóìó óæå âíåñ¸í çàêîíî-
ïðîåêò î ñîçäàíèè åäèíîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû â ëåñíîì õîçÿéñòâå.

– Будут ли увеличивать число лесников и 
повышать им зарплаты?
– Î ïîâûøåíèè çàðïëàò ëåñíûì èíñïåê-
òîðàì ìíîãî ãîâîðÿò, íî ýòî â áîëüøåé 
ñòåïåíè âîïðîñ ðåøåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà. Ñî ñâîåé ñòîðîíû ìû â ïðîøëîì 
ãîäó âíåñëè ïîïðàâêè â áþäæåò, êî-

òîðûå ïîçâîëèëè ñîçäàòü áîëåå ÷åì äâå 
òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ëåñíèêîâ. Ìû 
îáðàùàåì âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü 
óâåëè÷åíèÿ çàðïëàò è èñïîëíåíèÿ ïî-
ðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà î íàäåëåíèè îõîò-
íè÷üèõ èíñïåêòîðîâ è ðàáîòíèêîâ 
ðàçëè÷íûõ ïðèðîäîîõðàííûõ ñëóæá ïå-
ðåêð¸ñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè â îáëàñòè 
ëåñíîãî, îõîòíè÷üåãî è ðûáîëîâíîãî 
íàäçîðà. Ê ñîæàëåíèþ, Ïðàâèòåëü-
ñòâî åù¸ íå âûïîëíèëî ýòî ïîðó÷åíèå. 
Æä¸ì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò áóäåò âíåñ¸í. 

Ðÿä ïðåäëîæåíèé èç ðåãèîíîâ êà-
ñàåòñÿ ñîöèàëüíîé çàùèù¸ííîñòè ëåñ-

íèêîâ. Ïðàêòè÷åñêè 
íà âñåõ òåððèòîðèÿõ 
ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ 
òî, ÷òî ÷ëåíû îäíîé 
ñåìüè íå ìîãóò ðàáî-
òàòü â îäíîì ëåñíè÷å-
ñòâå. Ýòî ãîñóäàðñò-
âåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
è â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì 
îïðåäåë¸ííûõ àíòè-

êîððóïöèîííûõ íîðì ñëîæèëàñü ñèòóà-
öèÿ, ÷òî ðîäñòâåííèêàì íå ðàçðåøåíî 
ðàáîòàòü â îäíîì ëåñõîçå.

Íî ëåñõîç – ýòî íå Ìîñêâà è íå 
Êðàñíîÿðñê. Î÷åíü ÷àñòî â íåáîëüøèõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ñëîæíî íàéòè ðà-
áîòó âíå ëåñõîçà. È â öàðñêèå âðåìåíà, 
è â ñîâåòñêèå ÷ëåíû îäíîé ñåìüè ðàáî-
òàëè â îäíîì ëåñíè÷åñòâå, ñîçäàâàëè 
äèíàñòèè – è ýòî áûëî íîðìàëüíî. Ê ñî-
æàëåíèþ, ñåãîäíÿ ýòî èñêëþ÷åíî. Íå-
îáõîäèìî èñïðàâëÿòü ýòîò ïðîáåë â çà-
êîíîäàòåëüñòâå.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ерб от лесных пожаров 
собира тся считат  по ново у

Ñ
òîðû. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì Íèêîëàé 
ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî ó÷èòûâàòü 

è âîçìîæíîå íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå çàäûìëåíèÿ ãîðîäîâ íà çäî-

ðîâüå ëþäåé. 

– Николай Петрович, по данным Грин-
писа, лесные пожары с начала 2019 года 
прошли примерно на 13 миллионах гек-
таров. Леса горят ежегодно. Как, с вашей 
точки зрения, можно изменить ситуацию?
– Âàæíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ òó-
øåíèåì ëåñíûõ ïîæàðîâ, íàõîäÿòñÿ 
â âåäåíèè Ïðàâèòåëüñòâà. Ìû íå ðàç 
îáðàùàëè âíèìàíèå, ÷òî ïðèêàçîì 
Ìèíïðèðîäû â 2015 ãîäó áûëè ïåðå-
äàíû íà ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü ïîëíî-
ìî÷èÿ ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, òóøèòü 
èëè íåò ïîæàðû íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ. 
Òî åñòü ìåñòíûå âëàñòè èìåþò ïðàâî íà 
ñâî¸ óñìîòðåíèå îòêàçàòüñÿ îò òóøåíèÿ 
ëåñíûõ ïîæàðîâ íà îñíîâàíèè ïðîãíîçà 
î âîçìîæíîì ýêîíîìè÷åñêîì óùåðáå.

Óâåðåí, ÷òî ïðèêàç ýòîò íåîáõîäèìî 
ïåðåñìîòðåòü. Íóæíî òàêæå èçìåíèòü 
ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ óùåðáà îò ïîæà-
ðîâ. Âðåä ïðè÷èíÿåò íå òîëüêî îãîíü, 
íî è äûì. Íî ñåé÷àñ íåãàòèâíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ îò äûìà íèêòî íå ó÷èòûâàåò, 
õîòÿ ýòî íàïðÿìóþ êàñàåòñÿ çäîðîâüÿ 
ëþäåé. Èçìåíåíèå ìåòîäèêè – ïðåäìåò 
ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîñëåñõîçà, Ì×Ñ, ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîñëåñõîçà, Ì×Ñ, 

ерб от лесных пожаров 
собира тся считат  по ново у

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРАВИЛА 

ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В ШКОЛУ ИЗМЕНЯТ

стр. 5

Ë 
þäè, êî-
òîðûå æèâóò 
â áûâøèõ âå-
äîìñòâåííûõ 
îáùåæèòèÿõ, 

ìîãóò ïîëó÷èòü â ñîáñòâåí-
íîñòü êâàäðàòíûå ìåòðû 
è íå ïëàòèòü çà óñëóãè 
ÆÊÕ ïî çàâûøåííûì òà-
ðèôàì – òàêîé ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé çàêîíîïðîåêò 
äåïóòàòû íàìåðåíû ðàñ-
ñìîòðåòü âî âòîðîì ÷òåíèè 
â îñåííþþ ñåññèþ.

Ïî äàííûì ýêñïåðòîâ, ñåé÷àñ 
â îáùåæèòèÿõ ïðîæèâàþò 
îêîëî 2,5 ìèëëèîíà ðîññèÿí. 
Íî åñëè â ìóíèöèïàëüíûõ 
èëè ãîñóäàðñòâåííûõ æèë-
ïëîùàäü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà 
ïîíÿòíûõ è ùàäÿùèõ óñëî-
âèÿõ ìåäèêàì èëè ðàáîò-
íèêàì ñîöèàëüíîé ñôåðû, òî 
â ñëó÷àå ñ áûâøèìè âåäîì-
ñòâåííûìè îáùàãàìè, ïåðå-
øåäøèìè â ÷àñòíóþ ñîáñò-
âåííîñòü, âñ¸ îáñòîèò äàëåêî 
íå òàê ðàäóæíî.

Êàê íàïîìíèë â ïðåññ-öåí-
òðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
çàìïðåä Ñîâåòà ïðè Ïðåçè-
äåíòå ÐÔ ïî ðàçâèòèþ ãðà-
æäàíñêîãî îáùåñòâà è ïðàâàì 
÷åëîâåêà Åâãåíèé Áîáðîâ, 

â ñîâåòñêîå âðåìÿ âñå ðàáî-
÷èå îáùåæèòèÿ íàõîäèëèñü 
â ãîññîáñòâåííîñòè. Ïîñëå 
ðàñïàäà ÑÑÑÐ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåê-
ñîì, íåêîòîðûå îáùåæèòèÿ 
ïåðåäàëè â ìóíèöèïàëüíóþ 
ñîáñòâåííîñòü, òå, êòî áûë 
òàì ïðîïèñàí, ñìîãëè ñâîè 
êîìíàòû ïðèâàòèçèðîâàòü. 
Ïðîæèâàþùèå â îáùåæèòè-
ÿõ, êîòîðûå ïîïàëè â ÷àñòíûå 
ðóêè, ñîá-
ñ ò â å í í è ê à -
ìè ñâîèõ ìå-
òðîâ ñòàòü íå 
ñìîãëè.

Ïî ñëîâàì 
Áîáðîâà, çà-
ê î í î ï ð î å ê ò 
ïðåäëàãàåò ðàçðåøèòü ëþ-
äÿì, âñåë¸ííûì â ÷àñòíûå 
îáùåæèòèÿ ñ 1992 ïî 2010 
ãîä, ïåðåéòè íà äîãîâîð ñîö-
íàéìà æèëîé ïëîùàäè, êîòî-
ðûé â äàëüíåéøåì ïîçâîëèò 
å¸ ïðèâàòèçèðîâàòü.

Çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòè-
êå è ÆÊÕ Ïàâåë Êà÷êàåâ 
îòìåòèë, ÷òî äîêóìåíò ðå-
øàåò è ïðîáëåìó íåîáîñíî-
âàííî âûñîêèõ òàðèôîâ, 
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò ñîá-
ñòâåííèêè áûâøèõ âåäîì-

ñòâåííûõ îáùåæèòèé äëÿ 
æèëüöîâ.

«×àñòíèê ñåãîäíÿ äèêòó-
åò ðàñöåíêè, íå ó÷èòûâàÿ 
òàðèôíîé ïîëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà. Îíè ïðèìåíÿþò êîì-
ìåð÷åñêèå òàðèôû, à òàêæå 
ïðåäúÿâëÿþò ê âîçìåùåíèþ 
íåîáîñíîâàííî çàâûøåííûå 
ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå èìó-
ùåñòâà. Äîêóìåíò ïðåäëà-
ãàåò óñòàíîâèòü äîïóñòèìóþ 

ñóììó îïëàòû 
çà ïîëüçîâàíèå 
æèëûì ïîìåùå-
íèåì, åãî ñîäåð-
æàíèå è êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, 
÷òî ïîçâîëèò 
èñêëþ÷èòü òà-

ðèôíûå çëîóïîòðåáëåíèÿ 
ñîáñòâåííèêîâ», – óòî÷íèë 
äåïóòàò.

Êà÷êàåâ òàêæå îòìåòèë, 
÷òî âòîðîé ïî çíà÷èìîñòè 
âîïðîñ, âîëíóþùèé ãðà-
æäàí, – ýòî âîïðîñ âûñåëå-
íèÿ, êîòîðûé ñåé÷àñ ïðà-
êòè÷åñêè íå óðåãóëèðîâàí. 
Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, 
ïåðåâîä æèëüöîâ ÷àñòíûõ 
îáùåæèòèé íà óñëîâèÿ ñî-
öèàëüíîãî íàéìà óáåðåæ¸ò 
èõ îò ïîòåðè êðîâà íàä 
ãîëîâîé. 

Ïðèíÿòèå çàêîíà, óâå-
ðåí çàìãåíäèðåêòîðà àññî-
öèàöèè «ÆÊÕ è ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà» Äìèòðèé Ãîðäå-
åâ, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå ïîñïî-
ñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ êî-
ëè÷åñòâà ñîáñòâåííèêîâ 
êîìíàò â ÷àñòíûõ îáùåæèòè-
ÿõ. Ýêñïåðò ñ÷èòàåò íåîáõî-
äèìûì âíåñòè ñîîòâåòñòâó-

þùèå ïîïðàâêè êî âòîðîìó 
÷òåíèþ, êîòîðûå ïîçâîëèëè 
áû âîññòàíîâèòü ïðàâà ãðà-
æäàí, íàðóøåííûå â äåâÿ-
íîñòûõ ãîäàõ â õîäå ìàññî-
âîé ïðèâàòèçàöèè îáùå-
æèòèé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

битатели об ежитий огут 
стат  собственника и

1600 
общежитий
функционирует
в Москве

ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА РОССИЯН, по данным экспертов, 
сегодня живут в общежитиях
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Â 
îñåííþþ ñåññèþ Ãîñäóìà ïëà-
íèðóåò ðàññìîòðåòü â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïîñëå âçû-
ñêàíèÿ âñåõ çàäîëæåííîñòåé 

çà¸ìùèê íå îñòàíåòñÿ ñîâñåì áåç äåíåã. 
Èíèöèàòèâà äåïóòàòîâ îñòàâëÿåò äîëæ-
íèêó ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì. Òàêæå 
áóäóò ðàññìîòðåíû è äðóãèå ïðîåêòû çà-
êîíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèå ãðàæäàíàì äî-
ïîëíèòåëüíûå ëüãîòû è çàùèùàþùèå èõ 
òðóäîâûå ïðàâà.

ЗАПЛАТИЛ КРЕДИТ 
И ОСТАЛСЯ НИ С ЧЕМ?
Ñåãîäíÿ ó ìíîãèõ ðîññèÿí, êîòîðûå ðàñïëà-
÷èâàþòñÿ ñ äîëãàìè çà êðåäèò, íå îñòà¸òñÿ 
äåíåã íà îïëàòó êîììóíàëêè, ïîêóïêó ïðî-
äóêòîâ è ëåêàðñòâ. «Ñîãëàñíî Ãðàæäàíñêîìó 
êîäåêñó, ñ äîëæíèêà ìîæåò áûòü óäåðæàíî íå 
áîëåå 50 ïðîöåíòîâ çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ 
äîõîäîâ, íàïðèìåð ïåíñèè, íî â ïðîöåññó-
àëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, êîòîðûì 
ïîëüçóþòñÿ ñóäåáíûå ïðèñòàâû 
ïðè âçûñêàíèè äîëãîâ, íå ïðîïè-
ñàíî ïðèìåíåíèå ýòîé íîðìû. Èç-çà 
ýòîãî îíà èãíîðèðóåòñÿ», – ïîÿñíèëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç èíè-
öèàòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðå-
ãëàìåíòó Íàòàëüÿ Êîñòåíêî. Çàêî-
íîïðîåêò, ïîä êîòîðûì ïîäïèñàëàñü 
òðåòü äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, ïðåäëàãàåò îãðà-
íè÷èòü ñóììó âçûñêàíèÿ, ÷òîáû ó äîëæíèêà 
íà ðóêàõ îñòàëñÿ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì, óò-
âåðæä¸ííûé â ðåãèîíå. «Ñóùåñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî ëîááèðóåò èíòåðåñû âçûñêà-
òåëÿ è íå ãàðàíòèðóåò äîëæíèêó ïðàâà íà 
äîñòîéíóþ æèçíü», – êîíñòàòèðóåò ÷ëåí Êî-
ìèòåòà ïî ôèíðûíêó è îäèí èç àâòîðîâ èíè-
öèàòèâû Åâãåíèé Øóëåïîâ.

Ñåãîäíÿ ïðàêòèêà îãðàíè÷åíèÿ óäåðæà-
íèé ñ çà¸ìùèêîâ ðàñïðîñòðàíåíà âî ìíîãèõ 
ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå è ó íàøèõ áëèæàéøèõ 
ñîñåäåé – â Êàçàõñòàíå. Äåïóòàòû ðàññ÷è-
òûâàþò îáúåäèíèòü óñèëèÿ çàêîíîäàòåëåé è 
êàáìèíà, ÷òîáû êàê ìîæíî ñêîðåå ïðèíÿòü 
ýòîò çàêîí.

КАКИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ВОШЛИ 
В «СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
Çàêîí, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò äëÿ æåíùèí, 
ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ñî-

êðàù¸ííóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ – íå áîëåå 
36 ÷àñîâ – ñ îïëàòîé â ïîëíîì ðàçìåðå 
(êàê è ïðè 40-÷àñîâîé ðàáî÷åé íåäåëå), 
äàâíî æäóò â äåðåâíÿõ è ñ¸ëàõ. Îí ðàç-
ðàáîòàí äåïóòàòàìè îò ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» âî ãëàâå ñî ñïèêåðîì Âÿ÷åñëàâîì 
 Âîëîäèíûì è â êîíöå âåñåííåé ñåññèè 
áûë ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè. Äîêóìåíò 
òàêæå ãàðàíòèðóåò ñêîòíèöàì, ïòè÷íèöàì 
è äîÿðêàì îäèí äîïîëíèòåëüíûé âûõîäíîé 
â ìåñÿö «çà ñâîé ñ÷¸ò» ïî ïèñüìåííîìó çà-
ÿâëåíèþ. Íåñêîëüêî ïðàâèòåëüñòâåííûõ çà-
êîíîïðîåêòîâ, êîòîðûå áóäóò ðàññìîòðåíû â 
îñåííþþ ñåññèþ â ïåðâîì ÷òåíèè, ïîìîãóò 
ñíèçèòü äîëãè ïî çàðïëàòå è çàùèòèòü ïðàâà 
ðàáîòíèêîâ. Îäíà èç íèõ ïðåäëàãàåò ðàñøè-
ðèòü ïîëíîìî÷èÿ òðóäîâûõ èíñïåêòîðîâ, à 
òàêæå ïðèâëåêàòü ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ áåç 
ðåøåíèÿ ñóäà èëè êîìèññèè ïî òðóäîâûì 

ñïîðàì, åñëè êîìïàíèÿ âîâðåìÿ íå ïîãàñèëà 
äîëãè ïî çàðïëàòå.

Äðóãîé çàêîíîïðîåêò äà¸ò ïðàâî ðàáîòíè-
êàì, óâîëåííûì â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé ïðåä-
ïðèÿòèÿ èëè ñîêðàùåíèåì øòàòà, ïîëó÷àòü 
êîìïåíñàöèè â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ïîñëå 
óâîëüíåíèÿ. Ñåé÷àñ ëþäè íå ìîãóò ïîëó÷èòü 
êîìïåíñàöèþ çà âòîðîé ìåñÿö ïîñëå óâîëü-
íåíèÿ, åñëè îðãàíèçàöèÿ óæå íå ñóùåñòâóåò. 
Åñëè çàêîí áóäåò ïðèíÿò, ñîòðóäíèêàì ëèê-
âèäèðóåìûõ êîìïàíèé ãàðàíòèðóþò âûõîä-
íîå ïîñîáèå è ñîõðàíåíèå ñðåäíåãî ìåñÿ÷íî-
ãî çàðàáîòêà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
РИСУНОК СЕРГЕЯ КОКАРЕВА/CARTOONBANK

олжника  хотят 
сохранит  прожиточный 

ини у
Это позволит сократить количество граждан, 
живущих за чертой бедности

В Госдуме сформирована 
рабочая группа о признании 
геноцида южных осетин Грузией

Об этом журналистам со-
общил спикер Госдумы 
Вячеслав  Володин по 

итогам Совета Думы 9 сен-
тября. Ранее председатель 
палаты  говорил, что Совет 
Государственной Думы на бли-
жайшем заседании рассмо-
трит обращение от коллег из 
Южной Осетии о признании 
геноцида южных осетин в 1920 
году со стороны Грузии.

 «По единодушному мнению, пра-
вильно изучить этот вопрос, 
а затем уже рабочая группа 
внесёт свои предложения, по-
тому что тема, которую обозна-
чили наши коллеги из парламента 
Южной Осетии, является очень 
серьёзной», – отметил Вячеслав 
Володин и добавил, что пройти 
мимо этого обращения депутаты 
не могли.

«Вы знаете, что наши коллеги 
из парламента Южной Осетии 
считают, что был геноцид со сто-
роны Грузии в отношении народа 
Южной Осетии. И у них есть до-
казательства, факты, которые они 
озвучили и приводят в своём об-

ращении, поэтому считаем пра-
вильным, чтобы рабочая группа 
привлекла и историков, привлекла 
тех, кто мог бы более конкретно 
пояснить эту ситуацию», – сказал 
председатель Госдумы.

Возглавил рабочую группу, в 
состав которой входят предста-
вители всех думских фракций, 
первый замглавы Комитета Госу-
дарственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Виктор 
Водолацкий.

По словам Володина, депутаты 
будут запрашивать информацию 
в Южной Осетии и рассчитывают, 
что Грузия также со своей стороны 
окажет помощь при рассмотрении 
этого вопроса.

Только после того, как рабочая 
группа соберёт необходимый ма-
териал и выработает предло-
жения, Госдума вновь вернётся к 
этому вопросу и затем будет при-
нимать какие-то решения. «Но 
хочу подчеркнуть, что мы будем 
максимально объективными», – 
подчеркнул спикер.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

НДС для ввозимых 
в Россию иностранных 
самолётов и вертолётов 
могут обнулить

Налог на добавленную стоимость для ввозимых в страну са-
молётов и вертолётов, которые необходимо зарегистриро-
вать в госреестре гражданских воздушных судов, может быть 

снижен до нулевой ставки. 

На пленарном заседании 11 сен-
тября депутаты согласились с тем, 
что предложенная кабмином мера 
простимулирует развитие и мо-
дернизацию гражданской авиации, 
приняв соответствующий законо-
проект во втором чтении.

Как пояснял ранее председа-
тель Комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Андрей Макаров, из-
менения  предполагается внести 
в Налоговый кодекс. Аналогичный 
порядок применяется сегодня для 
морских судов, которые регистриру-
ются в российском международном 

реестре судов. Кроме того, предло-
женное нововведение освобождает 
от НДС ввоз авиадвигателей и зап-
частей, используемых для ремонта 
и модернизации гражданских само-
лётов, а также ввоз технической до-
кументации.

Макаров подчеркнул, что при-
нятие законопроекта поспособ-
ствует развитию и модернизации 
гражданской авиации, а также 
снижению стоимости авиапере-
возок.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ПодписывайтесьПодписывайтесь
на наш канал в Яндекс.Дзен! на наш канал в Яндекс.Дзен! 

Подробно и понятно
расскажем о новых законах
zen.yandex.ru/pnpru

САМЫЕ ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ
РЕГИОНЫ (%)

Республика
Калмыкия

Тыва

Чувашская
Республика

Иркутская
область

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

51

49

39

38

38
Источник: Объединённое кредитное бюро

áîëåå 50 ïðîöåíòîâ çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ 
äîõîäîâ, íàïðèìåð ïåíñèè, íî â ïðîöåññó-

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç èíè-
öèàòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðå-

. Çàêî-
íîïðîåêò, ïîä êîòîðûì ïîäïèñàëàñü 

САМЫЕ ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ

Республика
Калмыкия

Чувашская
Республика

Иркутская
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«Ïåðâûå æå ñòðî÷êè ðåçóëüòàòîâ ïîìåùàþò 
ïîëüçîâàòåëåé â àáñîëþòíî ìóòíûé ìèð, ãäå èì 
îáåùàþò áåñïëàòíî è ñðî÷íî ðåøèòü ïðîáëåìó, 
à íà äåëå – âûìàíèâàþò äåíüãè, çà÷àñòóþ íå ïðå-
äîñòàâëÿÿ îáåùàííûõ óñëóã», – êîíñòàòèðîâàë 
çàììèíèñòðà þñòèöèè Äåíèñ Íîâàê, âûñòó-
ïàÿ 10 ñåíòÿáðÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íà ñåìèíà-
ðå-ñîâåùàíèè «Öèôðîâîé êîíòóð ñèñòåìû ïðà-
âîâîãî ïðîñâåùåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Äëÿ òîãî ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü 
ïóòü îò ãðàæäàíèíà äî ïðîôåññèîíàëà, ñïî-

ñîáíîãî ðåøèòü ïðàâîâóþ ïðîáëåìó, ñåíà-
òîðû è ÷èíîâíèêè ðåøèëè ñîçäàòü åäè-

íûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé çàùèòû 
è ïðîñâåùåíèÿ ðîññèÿí. Ïî çàäóìêå 

ðàçðàáîò÷èêîâ, èíòåðàêòèâíàÿ ïëàò-
ôîðìà äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòü èñ-

÷åðïûâàþùèå ñâåäåíèÿ íà ëþáîé 
çàïðîñ ïðàâîâîãî õàðàêòåðà: ïðåäú-
ÿâèòü òåêñò ðåãóëèðóþùåãî òó èëè 

èíóþ ïðîáëåìàòèêó 
íîðìàòèâíîãî àêòà 
(è ñäåëàòü ýòî áåñ-
ïëàòíî â îòëè÷èå îò 
êîììåð÷åñêèõ ñè-
ñòåì ïðàâîâîé èí-
ôîðìàöèè) è ïðåäî-
ñòàâèòü êîíòàêòíûå 

äàííûå áëèæàéøåé ê çàÿâè-
òåëþ îðãàíèçàöèè, ñïîñîá-
íîé îêàçàòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ þðèäè÷åñêóþ óñëóãó.

Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà-ñî-
âåùàíèÿ ñîøëèñü âî ìíå-
íèè î òîì, ÷òî ïîðòàë ñêîðîé 
ïðàâîâîé ïîìîùè äîëæåí 
áûòü èíòåãðèðîâàí íå òîëü-
êî ñ øèðîêîé ñåòüþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ þðèäè÷åñêèõ áþ-
ðî, íî è ñ ïîðòàëîì ãîñóñëóã. 
Åù¸ îäíà ðåêîìåíäàöèÿ â 
àäðåñ Ìèíêîìñâÿçè – âêëþ÷èòü ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ñîçäàíèþ ïîðòàëà â ïëàí ìåðîïðèÿòèé íàö-
ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà».

Îäèí èç èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ ïîðòàëà, 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà îòìå-
òèëà âûñîêóþ ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ äàííîãî ïðî-
åêòà. «Çà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ Ìèíèñòåðñòâîì 
þñòèöèè ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ ðàáîòà. Íàäååì-
ñÿ, ÷òî óæå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà íà÷í¸òñÿ ðåà-
ëèçàöèÿ ýòîãî ïðîåêòà», – ñêàçàëà ñåíàòîð. Îíà 
ñîîáùèëà, ÷òî ñ 15 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà êîìèòåò 
ïðîâîäèë îïðîñ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè 
ïî âîïðîñàì ñòðóêòóðû è ñîäåðæàòåëüíîãî íà-

ïîëíåíèÿ ïîðòàëà. Â ðåçóëüòàòå âñå 85 ðåãèîíîâ 
ïðåäñòàâèëè îêîëî 30 êîíöåïòóàëüíûõ ïðåäëî-
æåíèé, êîòîðûå áóäóò ïåðåäàíû â Ìèíþñò.

Êðîìå òîãî, Ðóêàâèøíèêîâà ðàçðàáîòàëà 
èçìåíåíèÿ â çàêîí î áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùè. Îíè ïðåäïîëàãàþò íàäåëåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ þðèäè÷åñêèõ áþðî ïðàâîì íà-
ïðàâëÿòü çàïðîñû â îðãàíû ãîñâëàñòè è â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîëó÷àòü íà íèõ îòâåòû. 
«Çàêîíîïðîåêò áóäåò âíåñ¸í ÷åðåç íåñêîëüêî 
äíåé», – ïîîáåùàëà ñåíàòîð.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ, 
PHOTOXPRESS

есплатну  по о  риста россияна  
предлага т ока ыват  чере  госуслуги
Создание интернет-платформы правового просвещения граждан хотят включить 
в нацпроект «Цифровая экономика»

Нà ðàññìîòðåíèè â Ãîñ-
äóìå íàõîäèòñÿ çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûé ïî-

çâîëèò íå òîëüêî óñêîðèòü 
ãðàæäàíñêèé öèôðîâîé 
îáîðîò, íî è ïîâûñèòü çà-
ùèòó ãðàæäàí, êîòîðûå ñî-
âåðøàþò ñäåëêè è äðóãèå 
þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå äåé-
ñòâèÿ â óñëîâèÿõ öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè. Ïðîåêò çàêîíà 
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîÿâëåíèå 
äèñòàíöèîííûõ ñäåëîê è 
óäàë¸ííûõ íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé. Ðåàëèçàöèÿ çàêî-
íîïðîåêòà áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ íà áàçå Åäèíîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû 
íîòàðèàòà, ÷òî ãàðàíòè-
ðóåò áåçîïàñíîñòü ëè÷íûõ 
äàííûõ è äîñòîâåðíîñòü ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ.

Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ñ óáå-
æä¸ííîñòüþ çàÿâëÿþò â ÑÌÈ, 
÷òî öèôðîâûå òåõíîëîãèè ïî-
çâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü çàêîí-
íîñòü äåéñòâèé, êîòîðûå ñîâåð-
øàþòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà. 
Âàë ìîøåííè÷åñòâ ñ ýëåêòðîí-
íûìè ïîäïèñÿìè, èç-çà êî-
òîðûõ ïðåäïðèíèìàòåëè òå-
ðÿþò ñðåäñòâà, à ëþäè íà÷àëè 
òåðÿòü êâàðòèðû, îïðîâåðã 
ýòî îïàñíîå çàáëóæäåíèå, ïî-
ñêîëüêó íè îäíà òåõíîëîãèÿ íå 
ñìîæåò îïðåäåëèòü, ïîíèìàåò 
ëè ÷åëîâåê, êàêîé äîêóìåíò îí 

ïîäïèñûâàåò è ÷òî îí äåëàåò 
ýòî ïî ñîáñòâåííîé âîëå.

Ïðåñòóïíèêè áûñòðî îñâàè-
âàþò íîâûå òåõíîëîãèè, ïîýòî-
ìó ïðîöåññ öèôðîâèçàöèè òðå-
áóåò íàä¸æíûõ èíñòðóìåíòîâ 
ïðàâîâîé çàùèòû ïðîñòûõ ãðà-
æäàí. Ðîññèéñêèé íîòàðèàò â 
2018 ãîäó ïîëíîñòüþ ïåðåø¸ë 
íà ýëåêòðîííûé ôîðìàò, è åãî 
öèôðîâûå òåõíîëîãèè, îñíî-
âàííûå íà ôóíäàìåíòàëüíûõ 
ïðàâîâûõ ïðèíöèïàõ, ñïîñîá-
íû çàùèòèòü ïðàâà è èíòåðå-
ñû ãðàæäàí â íîâûõ óñëîâèÿõ. 
Êàê îòìåòèë ïðåçèäåíò Ôåäå-
ðàëüíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû 
Êîíñòàíòèí Êîðñèê, «íîòà-

ðèóñ âñåãäà âûñòóïàë ãàðàíòîì 
çàêîííîñòè ïåðâè÷íîãî äîêó-
ìåíòà, íà îñíîâå êîòîðîãî âîç-
íèêàåò ïðàâî, è â óñëîâèÿõ ðàç-
âèòèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè 
íîòàðèàò ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü 
ñàìûå ñîâðåìåííûå ñåðâèñû». 
Íîâîââåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî 
íîòàðèàòà, îòðàæ¸ííûå â çà-
êîíîïðîåêòå, ïîçâîëÿò ñäåëàòü 
ãðàæäàíñêèé îáîðîò íå òîëüêî 
óäîáíåå è áûñòðåå, íî è áîëåå 
çàùèù¸ííûì ñ ïîìîùüþ íîòà-
ðèóñà. 

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íåêîòîðûå 
íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ ìîæíî 
áóäåò ñîâåðøàòü óäàë¸ííî, íå 
ïðèõîäÿ â íîòàðèàëüíóþ êîíòî-

ðó. Ðå÷ü èä¸ò î äåéñòâèÿõ, êîòî-
ðûå íå òðåáóþò ïðîâåðêè ñîîò-
âåòñòâèÿ âîëè âîëåèçúÿâëåíèþ 
è ðàçúÿñíåíèÿ ïðàâîâûõ ïî-
ñëåäñòâèé. Ýòî îáåñïå÷åíèå 
äîêàçàòåëüñòâ â ñåòè Èíòåðíåò, 
âûäà÷à âûïèñêè èç ðååñòðà óâå-
äîìëåíèé î çàëîãå äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, ñâèäåòåëüñòâîâà-
íèå âåðíîñòè ïåðåâîäà äîêó-
ìåíòîâ, ïåðåäà÷à äîêóìåíòîâ, 
ïðèíÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â 
äåïîçèò íîòàðèóñà, ñîâåðøå-
íèå èñïîëíèòåëüíîé íàäïèñè 
è äåïîíèðîâàíèå íîòàðèóñîì 
áåçíàëè÷íûõ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ èëè áåçäîêóìåí-
òàðíûõ öåííûõ áóìàã. 
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè 
äîñòàòî÷íî áóäåò ñî ñâî-
åãî êîìïüþòåðà íàïðà-
âèòü çàïðîñ è äîêóìåí-
òû, êîòîðûå íóæíû äëÿ 
ñîâåðøåíèÿ íîòàðèàëü-
íîãî äåéñòâèÿ ÷åðåç ñåð-
âèñ Åäèíîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû íîòàðèàòà èëè 
ïîðòàë ãîñóñëóã. 

À ñ ïîÿâëåíèåì äèñòàíöèîí-
íûõ ñäåëîê áîëüøå íå ïðèä¸ò-
ñÿ åõàòü â äðóãîé ãîðîä, ÷òîáû 
ïðèîáðåñòè òàì íåäâèæèìîñòü. 
Äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ â íîòà-
ðèàëüíóþ êîíòîðó ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà. Íîòàðèóñ ïîñëå âñåõ 
íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð ñâÿ-
æåòñÿ ïî çàùèù¸ííîìó êàíà-
ëó ñî ñâîèì êîëëåãîé â äðóãîì 

ãîðîäå, è â ðåæèìå îíëàéí îíè 
óäîñòîâåðÿþò äîãîâîð. Çàòåì 
äîêóìåíòû ñðàçó íàïðàâëÿþò-
ñÿ â Ðîñðååñòð â ýëåêòðîííîì 
âèäå äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè. Âñå ñâåäåíèÿ 
î ñîâåðø¸ííûõ íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèÿõ õðàíÿòñÿ â Åäèíîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå íî-
òàðèàòà, ÷òî èñêëþ÷àåò âîç-
ìîæíîñòü ïîääåëêè. 

Åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ 
ñèñòåìà íîòàðèàòà, êîòîðàÿ 
ïîëíîöåííî âçàèìîäåéñòâóåò ñ 
ãîñóäàðñòâåííûìè ðååñòðàìè 

è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè, ïî-
çâîëèò îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ 
íå òîëüêî óäàë¸ííûõ è äèñòàí-
öèîííûõ íîòàðèàëüíûõ äåéñò-
âèé, íî òàêæå ðÿä äðóãèõ íî-
âåëë çàêîíîïðîåêòà, íàïðèìåð 
âîçìîæíîñòè áèîìåòðè÷åñêîé 
èäåíòèôèêàöèè ãðàæäàí â íî-
òàðèàëüíûõ êîíòîðàõ.

КИРИЛЛ МОНОВЦОВ 
ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Г

Ê
àêèå ëüãîòû ïîëîæåíû èíâà-
ëèäàì, ïåíñèîíåðàì è ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì? Êàê çàùèòèòü 
íàðóøåííûå ïðàâà è ðàçðåøèòü 
âîçíèêøèå ñïîðû, ïðàâèëüíî ñî-

ñòàâèòü è ïîäàòü èñêîâîå çàÿâëåíèå â ñóä 
èëè æàëîáó â íàäçîðíûå îðãàíû? Ýòè è 
äðóãèå âîïðîñû þðèäè÷åñêîãî õàðàêòåðà 
ëþäè åæåäíåâíî çàäàþò ïîèñêîâûì ñèñ-
òåìàì.

«Нововведения электронного 
нотариата, отражённые 
в законопроекте, позволят 
сделать гражданский оборот 
не только удобнее и быстрее,  
но и более защищённым 
с помощью нотариуса».

Ирина Рукавишникова: 
«Наша задача – предотвратить 
обман граждан и дать им 
возможность получить качественную 
юридическую помощь».

ГОСУДАРСТВО  гарантирует бесплатную юридическую помощь 
гражданам в трудной жизненной ситуации
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УГНАТЬСЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРОГРЕССОМ
Семь лет назад топ-менеджмент «Фос-
Агро» решил запускать «Фос Агро-
классы». Проект заработал в городах при-
сутствия Группы: Апатитах и Кировске 
(Мурманская область), Балакове (Саратов-
ская область), Волхове (Ленинградская об-
ласть) и Череповце (Вологодская область). 

В пяти школах этих городов были со-
зданы классы (10-й и 11-й), ученики ко-
торых стали заниматься по комплексной 
профориентацион ной программе. Ребята 
углублённо изучают математику, информа-
тику, физику и химию. Преподают в «Фос-
Агро-классах» педагоги высокой квалифи-
кации, для проведения некоторых уроков и 
лекций в школы приглашаются педагоги про-
фильных вузов. Для учащихся проводятся спе-
циализированные фестивали и семинары, 
экскурсии на предприятия и в университеты.

Существенный пункт – на первом этапе 
компания направила более 35 миллионов 
руб лей на улучшение материально-техниче-
ской базы школ. На эти деньги были оборудо-
ваны кабинеты, в которых проводятся занятия 
по профильным предметам, установлены ин-
терактивные доски, мультимедийная аппара-
тура, закуплены планшеты и так далее. 

– Эти меры направлены 
на то, чтобы сформировать 
у учащихся интерес к ин-
женерно-техническим спе-
циальностям, – объясняет 
зам. генерального дирек-
тора «ФосАгро» Сиродж 
Лоиков. – Расчёт состоял 
в том, чтобы подтолкнуть 
старшеклассников к полу-
чению высшего образо-
вания в научно-технической сфере, а затем к 
трудоустройству в «ФосАгро».

ДЕВЯТЬ ПЕРВЫХ ЛАСТОЧЕК
И этот расчёт сработал. Упомянутые девять 
новоиспечённых сотрудников «ФосАгро» – это 
те ребята, которые оказа-
лись в первой волне приёма 
в «ФосАгро-классы» в 2013 
году. Окончив вузы, они 
начали работать на пред-
приятиях крупного про-
изводителя фосфорных 
удобрений. Пять дипло-
мированных специали-
стов трудоустроены в Че-
реповце, два вчерашних 
студента вышли на работу 
в Балакове, по одному – в 
Волхове и Кировске.

Владислав Мартюшичев 
изучал специальность «те-
плоэнергетика и теплотех-
ника» в Череповецком госу-
дарственном университете. 
Молодой человек начинает 
карьеру диспетчером про-
изводственной службы на 
череповецком производ-
ственном комплексе «Фос-
Агро».

– Это очень ответственное место, – го-
ворит выпускник «Фос Агро-класса». – От-
сюда ведётся контроль за работой всех цехов. 
Сейчас я изучаю внутреннюю документацию, 
свои обязанности, в последующем буду про-
водить по одной-две недели в разных цехах. 
В целом стоит задача: за полгода – восемь 

месяцев изучить весь производ-
ственный цикл, завод в целом. 

Мария Конюхова после окон-
чания Казанского государствен-
ного энергетического универси-
тета получила должность ведущего 
инженера по энергонадзору в от-
деле главного энергетика балаков-
ского филиала АО «Апатит» (входит 
в Группу «ФосАгро»).

– Мне очень понравилось, как 
меня встретили, – делится впечатлениями де-
вушка. – Всё чётко объяснили, поставили за-
дачи, показали площадку. Меня сопровождает 
куратор. Всегда есть с кем посоветоваться, 
кому задать вопрос. Функция ведущего инже-
нера по энергонадзору – комплексные целевые 

проверки оборудования на исправность. 
Моя вотчина – парогазотурбинный цех. 
Именно здесь я и проходила практику, 
когда училась в вузе.

Ещё один выпускник первой волны 
набора в «ФосАгро-классы» – Эдуард 
Лешуков. Этим летом он получил ди-
плом бакалавра апатитского филиала 
Мурманского арктического государ-
ственного университета по специ-
альности «электро энергетика и элек-
тротехника» и устроился на работу в 

кировский филиал АО «Апатит» (ещё одно по-
дразделение «Фос Агро»).

– В мои обязанности входят 
поверка и калибровка средств 
измерения на подстанциях, ли-
ниях электропередачи, их об-
служивание, своевременная 
замена, ремонт, – рассказы-
вает молодой инженер. – Кол-
лектив у нас молодой, ребята 
встретили доброжелательно, 
подсказывают, подобрали для 
меня различную полезную ин-
формацию, нормативные акты. 

Ожидается, что в следу-
ющем году число выпускников 
«ФосАгро-классов», принятых 
на работу в «Фос Агро», до-
стигнет 27, а в 2022 году – 
120 человек.

НОВАЯ СТУПЕНЬ
В 2018 году проект «Фос Агро-классы» расши-
рили, он стал называться «ФосАгро-школы». 
Теперь профориентационная работа прово-
дится, начиная с младших классов. «Фос-

Агро» стала оказывать 
более широкую мате-
риальную помощь под-
шефным школам. 

В сентябре 2019 года 
в «ФосАгро-классах» со-
стоялся седьмой набор – 
пришли учиться 130 
десятиклас сников. 

– Желающих попасть в 
«ФосАгро-классы» всегда 
больше, чем имеющихся 
там мест, – рассказы-
вает директор МБОУ СОШ 
№15 («Фос Агро-школа») 
города Апатиты Галина 
Кудюмова.  – Туда мы за-
числяем тех, кто попадает 
в верх рейтинговой таб-
лицы. В «ФосАгро-классы» 
попадают более мотиви-
рованные дети, успева-
емость там выше. «Фос-
Агро» – большие молодцы, 
без их помощи нам никогда 

бы не удалось воплотить в жизнь проект та-
кого масштаба.

Ежегодно на финансирование проекта 
направляется около 20 миллионов рублей. 
Всего же с 2013 года инвестировано порядка 
150 миллионов рублей.

«ФосАгро-школы» придали логическую за-
вершённость всей системе «ФосАгро» по под-
держке образования и подготовке кадров. 
«ФосАгро-школы» – профессиональные кол-
леджи – вузы – так эта система выглядит те-
перь. Учащиеся и студенты не только получают 
качественное образование, они находятся в 
поле зрения компании. К примеру, студенты 
колледжей проходят практику на предприятиях 
компании и учатся на том оборудовании, на ко-
тором им предстоит работать. Более того, в 

процессе практики студенты колледжей и вузов 
знакомятся с трудовыми коллективами, усло-
виями работы, системой ценностей, принятой 
в компании, программами социальной под-
держки, повышения профессионализма мо-
лодых специалистов. По сути, выпускники про-
фессиональных и высших учебных заведений 
уже часть трудового коллектива «Фос Агро».

– Мы стараемся привлекать к работе 
на наших предприятиях лучшие умы, – го-
ворит генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей  А. Гурьев. – Мы ждём талантливых 
выпускников, способных предложить пер-
спективные решения по усилению мощи и 
потенциала компании. «ФосАгро» обеспечи-
вает таким специалистам достойные условия 
труда: хорошую заработную плату, зару-
бежные командировки, решение жилищных 
вопросов. Но главное, что каждый из выпуск-
ников, оказавшись в «ФосАгро» – компании, 
где внедряются передовые, революционные 
для отрасли технологии, где трудятся лучшие 
специалисты, которая поставляет удобрения 
в 100 стран мира, – получает возможность 
раскрыть свой потенциал как профессио-
нала, со временем возглавить отдел или 
даже целое предприятие. 

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ
ФОТО ОЛЕГА БАЖЕНОВА, АЛЁНЫ ЗОРИНОЙ, 
АНДРЕЯ КУДРЯШОВА

575 
молодых 
людей
выпустились 
из «ФосАгро-классов» 
начиная с 2015 года
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âàòü ñåáÿ êàäðàìè âûñîêîé êâàëèôèêàöèè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ðàçîáðàëàñü â íþàíñàõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà.
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ская область), Волхове (Ленинградская об-

В пяти школах этих городов были со-
зданы классы (10-й и 11-й), ученики ко-
торых стали заниматься по комплексной 
профориентацион ной программе. Ребята 
углублённо изучают математику, информа-
тику, физику и химию. Преподают в «Фос-
Агро-классах» педагоги высокой квалифи-
кации, для проведения некоторых уроков и 
лекций в школы приглашаются педагоги про-
фильных вузов. Для учащихся проводятся спе-
циализированные фестивали и семинары, 
экскурсии на предприятия и в университеты.

Существенный пункт – на первом этапе 
компания направила более 35 миллионов – Это очень ответственное место, – го-

проверки оборудования на исправность. 
Моя вотчина – парогазотурбинный цех. 
Именно здесь я и проходила практику, 
когда училась в вузе.

набора в «ФосАгро-классы» – Эдуард 
Лешуков. Этим летом он получил ди-
плом бакалавра апатитского филиала 
Мурманского арктического государ-
ственного университета по специ-
альности «электро энергетика и элек-
тротехника» и устроился на работу в 

кировский филиал АО «Апатит» (ещё одно по-
дразделение «Фос Агро»).

– В мои обязанности входят 
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бра овател ный проект 
ос гро  дал первые плоды

МАРИЯ КОНЮХОВА

ЭДУАРД ЛЕШУКОВ

ВЛАДИСЛАВ МАРТЮШИЧЕВ

Андрей Гурьев,
генеральный директор ПАО «ФосАгро»:
«Индустрия движется семимильными 
шагами вперёд. На наших предприятиях 
теперь используется настолько сложное 
оборудование, что для работы с ним 
недостаточно знаний, которые даются 
в рамках программы среднего и высшего 
образования. В определённый момент мы 
поняли, что если сами не будем готовить 
квалифицированных специалистов, 
то на рынке их не найдём. А сегодня это 
производственная необходимость».

Губернатор Вологодской области ОЛЕГ КУВШИННИКОВ, директор Череповецкого 
химико-технологического колледжа ЕЛЕНА БЫКОВА, генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» АНДРЕЙ ГУРЬЕВ
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Т ридцать шестым в 
истории России обла-
дателем знака отличия 

«За благодеяние» стал петер-
бургский бизнесмен и меценат 
Грачья Погосян. Указ о награ-
ждении был подписан прези-
дентом Владимиром Путиным 
9 августа, а награждение со-
стоялось 5 сентября.

«Петербург богат та-
лантливыми людьми, 
а вы – наш самый 
главный капитал, – 
сказал, вручая на-
граду, врио губер-
натора Петербурга Александр 
Беглов. – Не словами, а делом, от-
ношением к людям вы показываете, 
как нужно жить, как нужно любить 
нашу страну и наш город, которому 
мы все служим. Я горжусь тем, что 
в нашем городе живут такие люди».

В ответ Грачья Погосян по-
благодарил за поддержку его 
проектов Санкт-Петербургское 
общество «Жители блокадного Ле-
нинграда», общественную органи-
зацию ленинградских ветеранов 
войны и военной службы – одно-
полчан. И заметил, что знак от-
личия он получил именно 5 сен-
тября, в Международный день 
благотворительности. Награду «За 
благодеяние» вручают с 2012 года 
за активную благотворительную и 
общественную деятельность. Её 

обладателями в разные годы ста-
новились Иосиф Кобзон, Ирина 
Винер, Ирина Антонова, Елиза-
вета Глинка, Нюта Федермессер.

За двадцать лет, что Погосян за-
нимается благотворительностью, 
по его инициативе и на его сред-
ства было создано, отреставри-
ровано или восстановлено свыше 
ста пятидесяти объектов. Из них 
36 – это памятники героям и со-
бытиям Великой Отечественной 
войны. Почти два десятка памят-
ников находится в Петербурге и 
Лен области, в том числе мону-
мент «Мужеству ленинградцев» на 
площади Мужества. Изданы де-
сятки книг, сняты документальные 
фильмы, рассказывающие о ве-
ликих гражданах и их деяниях. 
Были доставлены на Родину и захо-
ронены с высшими воинскими по-

честями останки советских солдат, 
найденные поисковиками. При 
этом на все свои проекты Погосян 
получает благословения россий-
ского патриарха Кирилла и армян-
ского Католикоса Гарегина II.

Благотворительная миссия По-
госяна охватывает уже 13 стран: 
Россию, Армению, Грузию, Бело-
руссию, Монголию, Словакию, Эс-
тонию, Латвию, Литву, Германию, 
Казахстан, Францию, Израиль. 
О многих проектах рассказали фо-
товыставки «Девять лет – девять 
стран... и сотни добрых историй», 
прошедшая в Межпарламент-
ской ассамблее СНГ, «С любовью 
к Армении и России» – в ереван-
ском Доме Москвы, «Память сквозь 
время» – в Госдуме ФС РФ.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

П
Знак отличия «За благодеяние» получил Грачья Погосян

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

??????????
?

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

в любом отделении Почты России
Подписка онлайн:  podpiska.pochta.ru

Н а очередном засе-
дании Думы Астра-
ханской области 

были приняты изменения в 
закон о мерах социальной 
поддержки. Основная кон-
цепция документа направ-
лена на увеличение сумм 
выплат нуждающимся гра-
жданам, также введены 
новые меры социальной по-
мощи. Большинство новов-
ведений вступили в силу с 
1 сентября.

Председатель Думы Астрахан-
ской области Игорь 
Мартынов отметил: 
«Текущая финансовая 
ситуация в Астрахан-
ской области позво-
ляет увеличить объём 
средств, направля-
емых на социальную 
поддержку и помощь 
гражданам. Над во-
просом о социальной 
поддержке работали депутаты 
всех фракций Думы. Мы рас-
смотрели более 40 поправок. В 
результате общая сумма бюд-
жетных затрат на реализацию 
положений закона составит в 
2020 году 1 миллиард 200 мил-
лионов руб лей».

Так, увеличены пособия на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, на приобре-

тение школьной формы и канцто-
варов для первоклас сников, на 
оплату проезда. Предусмотрено 
увеличение пособия на ребёнка, 
которое выплачивается, если 
среднедушевой доход семьи 
не превышает сумму прожиточ-
ного минимума. Его базовый 
размер составит 500 руб лей. 
По 1000 рублей будет выплачи-
ваться на ребёнка-инвалида и 
на детей одиноких родителей-
студентов.

Введена норма, согласно ко-
торой многодетным семьям 
станет легче подтвердить свой 

статус. Из положений закона 
исключено требование о сов-
местном проживании граждан, 
воспитывающих трёх и более 
детей. Также определён единый 
порядок расчёта среднедуше-
вого дохода семьи. В него не 
будут входить суммы, полу-
ченные в качестве мер соци-
альной поддержки. Выплаты 
семьям, усыновившим детей, 

будут начисляться до дости-
жения ребёнком 18 лет. Сейчас 
они ведутся до 16 лет и до 18, 
если ребёнок учится в школе или 
колледже.

С 2020 года астраханские 
школьники из нуждающихся 
семей смогут получать пособие 
на питание в школах. Его сумма 
составит 700 рублей в месяц. 
Норму во втором чтении депу-
таты поддержали, но возник во-
прос: как можно получить уве-
ренность в том, что деньги 
пойдут по назначению? Спикер 
Думы Игорь Мартынов реко-

мендовал коллегам 
после вступления в 
силу закона органи-
зовать парламентский 
контроль его испол-
нения. «Предлагаю в 
течение первого квар-
тала 2020 года про-
ехать по школам, пого-
ворить с родителями 
и учителями. Чаще 

всего для школьников младших 
классов питание организовыва-
ется централизованно. То есть 
классный руководитель знает, 
кто из детей сдаёт на завтраки, а 
кто – нет. Таким образом, можно 
будет понять, правильно ли ра-
ботает норма закона», – сказал 
Игорь Мартынов.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

В Астраханской области увеличены 
социальные пособия 
Игорь Мартынов предложил депутатам взять тему 
организации питания в школах на парламентский контроль

Игорь Мартынов:
«Текущая финансовая ситуация 
в Астраханской области 
позволяет увеличить объём 
средств, направляемых 
на социальную поддержку».

Необходимо найти баланс между запросом 
на образование у старшего поколения и воз-
можностями, которые ему предоставляет государство, 

считает глава Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Ря-
занский. Помочь в этом может Московский Международный 
форум «Обучение на протяжении жизни. Доступность образо-
вания в пожилом возрасте», который пройдёт в рамках работы 
Генерального совета членов Европейской федерации пожилых 
людей (EURAG) 19 сентября.

Среди организаторов форума – Союз пенсионеров России, проект 
мэра Москвы «Московское долголетие», Межрегиональный благотвори-
тельный общественный фонд «Качество жизни» при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, Пенсионного фонда России.

«Речь идёт о несоответствии актуальных потребностей пенсио-
неров в знаниях и структуры предлагаемых образовательных про-
грамм; о растущей коммерциализации образовательных услуг, в 
том числе в государственных образовательных учреждениях, – по-
яснил Валерий Рязанский . – Важно оценить актуальность сущест-
вующей нормативной базы и уровень федеральных и региональных 
документов, касающихся образования людей пенсионного возраста 
с целью обеспечения комплексного и эффективного подхода к этой 
чрезвычайно важной теме».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

В Москве пройдёт форум 
«Обучение на протяжении жизни. 
Доступность образования 
в пожилом возрасте»

Север не должен быть 
безработным

Г лавная проблема северных территорий – вы-
сокий уровень безработицы, отток молодых 
людей и специалистов, констатировал сенатор от Респу-

блики Коми Дмитрий Шатохин во время посещения региона в 
сентябре.

«При этом Север вносит существенный вклад в экономику России, – от-
метил Дмитрий Шатохин. – Его регионы богаты разнообразными полез-
ными ископаемыми, в первую очередь углём, нефтью и газом. Включение 
территорий в инвестиционные программы, сохранение и приумножение эко-
номического потенциала должны стать одними из приоритетных задач».

Представитель Совета Федерации гарантировал, что по результатам 
встреч будут сделаны запросы в органы госвласти, а ряд проблем он возьмёт 
на особый контроль.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
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ЮБИЛЕЙ  ?????

Ç
àìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì â äåíü 
ñâîåãî 70-ëåòèÿ ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», äëÿ ÷åãî 
ñïîðòñìåíû èäóò â ïîëèòèêó, ÷òî òÿæåëåå – âûñòóïàòü ïåðåä áî-
ëåëüùèêàìè èëè íåñòè îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è 
÷òî ìîæåò ñäåëàòü ÷åëîâåêà ñ÷àñòëèâûì.

– Ирина Константиновна, за свою спор-
тивную карьеру вы добились феноме-
нальных успехов. А какие результаты вы 
расцениваете как успешные в вашей ка-
рьере на политическом поприще?
– Áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ ïðèõîäèò â 
Äóìó ñî ñâîèìè ïðîãðàììàìè. ×òî çíà-
÷èò ïðîãðàììà? Ýòî ïðåæäå âñåãî ïîëó-
÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ. Âîò ìû â 2014 
ãîäó ïðåäëîæèëè ïðîãðàììó ðåêîí-
ñòðóêöèè ñïîðòèâíûõ çàëîâ â ñåëüñêèõ 
øêîëàõ. Å¸ ïîääåðæàëà ïàðòèÿ, ïîääåð-
æàëî Ïðàâèòåëüñòâî, ìû ïîëó÷èëè ôè-
íàíñèðîâàíèå èç áþäæåòà. È çà ÷åòû-
ðå ãîäà áûëî îòðåìîíòèðîâàíî äåâÿòü 
òûñÿ÷ ñïîðòèâíûõ çàëîâ è ïëîùàäîê â 
ñåëüñêèõ øêîëàõ.

ß î÷åíü ðàäà, ÷òî âîçîáíîâèëàñü ïðî-
ãðàììà, ïî êîòîðîé òàêæå ïðîâîäèëàñü 
áîëüøàÿ ðàáîòà – 
îíà íàïðàâëåíà íà 
ñòðîèòåëüñòâî ñïîð-
òèâíûõ îáúåêòîâ è 
ðàññ÷èòàíà íà íå-
áîëüøèå íàñåë¸í-
íûå ïóíêòû (äî 60 
òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ). 
Ïîòîìó ÷òî êîãäà 
ìû âñåì îáúÿñíÿåì, 
÷òî íóæíî âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
òî, ïîìèìî óãîâîðîâ, ìû äîëæíû ïðåäî-
ñòàâèòü ëþäÿì è ñîîòâåòñòâóþùèå âîç-
ìîæíîñòè, ãäå èì çàíèìàòüñÿ. Ñïîðòèâ-
íûå îáúåêòû äîëæíû áûòü â øàãîâîé 
äîñòóïíîñòè, à çàíÿòèÿ â íèõ íå òî ÷òî-
áû ñîâñåì áåñïëàòíûå, íî, âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, ïî ïðèåìëåìûì öåíàì.

– Что, по вашему мнению, самое 
сложное в политической деятельности?
– Ñàìàÿ òÿæ¸ëàÿ ðàáîòà – ýòî ðàáîòà ñ 
èçáèðàòåëÿìè. Åñëè â ñïîðòå ìû âû-
õîäèëè íà ïëîùàäêó, òî ó íàñ äîáðî-
æåëàòåëåé ñðåäè áîëåëüùèêîâ áûëî 
çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Ñåãîäíÿ æå ìû 
âñòðå÷àåìñÿ ñ íåñêîëüêî äðóãîé àóäèòî-

ðèåé è ñ ñîâåðøåííî äðóãèì íàñòðîåì. 
Ýòî ëþäè, êîòîðûå èäóò ê òåáå ñî ñâîè-
ìè ïðîáëåìàìè, êîòîðûå òû, åñòåñòâåí-
íî, äîëæåí ðåøèòü èëè, ïî êðàéíåé ìå-
ðå, ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ.

Êðîìå òîãî, íàäî ïîíèìàòü, ÷òî, áó-
äó÷è â ñïîðòå, ìû âîñïðèíèìàëè åãî íå 
êàê ðàáîòó, à êàê âðåìåííîå óâëå÷åíèå. 
Êñòàòè ãîâîðÿ, ðàáîòà â Ãîñäóìå – ýòî 
òîæå âðåìåííîå çàíÿòèå. Ïîýòîìó íóæ-
íî óñïåòü î÷åíü ìíîãîå – íóæíî ïðî-
äâèíóòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è èäåè.

– В обществе неоднозначное отношение 
к политикам со спортивным прошлым. 
То и дело звучат критические вопросы: 
зачем вообще спортсмену идти в поли-
тику? Что бы вы на это ответили?

– Ïî âñåé âåðîÿò-
íîñòè, ó íàñ åäèíñò-
âåííûé ïàðëàìåíò â 
ìèðå, ãäå ñîáðàëîñü 
òàêîå êîëè÷åñòâî 
îëèìïèéñêèõ ÷åì-
ïèîíîâ è âîîáùå èç-
âåñòíûõ ëþäåé èç 
ñïîðòà. Òóò âàæíî, 
÷òî âñå ìû èçáèðà-

ëèñü íå ïî ñïèñêó, à ïî îäíîìàíäàòíûì 
îêðóãàì. À çíà÷èò, ýòè ëþäè èìåþò äîâå-
ðèå èçáèðàòåëåé â òîì, ÷òî îíè áóäóò ýô-
ôåêòèâíî âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó, äîáè-
âàòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ïîòîìó ÷òî 
óìåþò èäòè ê ðåçóëüòàòó. Âåäü â ñïîðòå 
íåëüçÿ êóïèòü ìåñòà è ïîïóëÿðíîñòü. Äî-
áèòüñÿ âñåãî ýòîãî è ïðåäñòàâëÿòü ñâîé 
ðåãèîí, ãîðîä, ñòðàíó – ýòî êîëîññàëüíàÿ 
ðàáîòà è îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ëþäüìè.

Êðîìå òîãî, åñëè âû ïîñìîòðèòå 
íà íàøèõ äåïóòàòîâ èç ÷èñëà áûâøèõ 
ñïîðòñìåíîâ, òî îíè âñå ëþäè ñ âûñ-
øèì îáðàçîâàíèåì. Âîò ó ìåíÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå: êðîìå òîãî, ÷òî 
ÿ çàíèìàëàñü ñïîðòîì, ÿ ðàáîòàëà êàê 
òðåíåð äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè.

Îò÷åãî-òî ïðîôåññèÿ ýêîíîìèñò âû-
çûâàåò óâàæåíèå, ïðîôåññèÿ æóðíà-
ëèñò âûçûâàåò óâàæåíèå. Ïî÷åìó æå 
íàñ, èìåþùèõ âûñøåå îáðàçîâàíèå, âñ¸ 
âðåìÿ ñ÷èòàþò âñåãî ëèøü ñïîðòñìåíà-
ìè? Íàñ ÷òî, õîòÿò îáèäåòü? Íå ïîëó-
÷èòñÿ, ìû óìååì ñîïðîòèâëÿòüñÿ. È 
íàâåðíîå, åñëè áû ìû ïëîõî ïðåäñòàâ-
ëÿëè ëþäåé è ïëîõî ðàáîòàëè, òàêîå êî-
ëè÷åñòâî ñïîðòñìåíîâ íå ñìîãëî áû ïî-
ïàñòü â Ãîñäóìó.

– Ирина Константиновна, поделитесь 
рецептом счастья с читателями «Парла-
ментской газеты»?
– Äàæå åñëè âû ïðî÷èòàåòå ðåöåïò êà-
êîãî-òî áëþäà, âñ¸ ðàâíî êàæäàÿ õîçÿé-

êà èëè êàæäûé êóëèíàð ïðèãîòîâèò åãî 
ïî-ñâîåìó. Íî îáùèé ðåöåïò, íàâåð-
íîå, âñ¸-òàêè åñòü. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ýòî ëþáèòü òî, ÷åì òû çàíèìàåøüñÿ. 
Êîãäà òâî¸ çàíÿòèå ïðèíîñèò òåáå óäî-
âîëüñòâèå è òû íå ñ÷èòàåøü, íè ñêîëü-
êî âðåìåíè îíî îòíèìàåò, íè ñêîëüêî 
òåáå ëåò, íè ñêîëüêî ÷àñîâ íàäî ëåòåòü 
èëè åõàòü.

È êîíå÷íî, ýòî òâîÿ ñåìüÿ. Ýòî íå 
ïðîñòî, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, «òûë çà-
ùèù¸í». Ýòî âîâñå íå òûë, ýòî òâîÿ 
îñíîâà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò êðåïêî ñòî-
ÿòü íà íîãàõ, ÷óâñòâóÿ ïîääåðæêó è ïî-
íèìàíèå ñî ñòîðîíû ñàìûõ áëèçêèõ – 
ðîäèòåëåé è äåòåé. Ýòî, ïîæàëóé, 
ñàìîå ãëàâíîå.

рина однина поделилас  
ор улой счаст я

12сентября в стенах Государственной Думы открылась 
выставка «Ирина Роднина. Непобедимая», приуро-
ченная к юбилею легендарной фигуристки. Поздравить 

Ирину Роднину с 70-летием собрались представители руководства 
всех думских фракций.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что преклоняется перед такими 
людьми, как Роднина, поскольку «во всём, чем она занималась в спорте и 
в общественной деятельности, она показывает всем образец и пример». 
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что «характер 
этой хрупкой очаровательной женщины, который проявлялся и в спорте, 
проявляется и сейчас, когда она занимается политикой». Руководитель 
фракции «Единая Россия», вице-спикер палаты Сергей Неверов с гордо-
стью вспомнил, как стал партнёром Ирины Родниной в 2011 году, когда 
они вместе участвовали в жеребьёвке номера партии в ЦИК. А первый зам-
руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин передал имениннице самые 
тёплые поздравления от лидера партии Владимира Жириновского.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил выдающиеся качества 
Родниной, которые помогают ей добиваться успехов не только на льду, но 
и на сцене большой политики. «Человек талантлив во всём – это об Ирине 
Родниной. Спортсменка, тренер, политик, – перечислил спикер Госдумы. – 
Но одного таланта мало. Это воля, знания, труд и ещё раз труд, это упор-
ство». Председатель палаты сказал, что во многом благодаря Родниной у 
общества формируется положительное восприятие Государственной Думы 
и что главное для Родниной-депутата – это её избиратели.

Непобедимая в спорте и в политике

Если бы мы плохо 
представляли людей 
и плохо работали, 
такое количество 
спортсменов 
не смогло бы попасть 
в Госдуму».

ïîäãîòîâèë ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Фотографии на стендах не расписаны по датам, 
но РОДНИНА  безошибочно называет ВОЛОДИНУ год, 
вспоминая его по костюмам, в которых она выступала
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«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 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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16/09 

Семёнов Валерий 
 Владимирович, член Коми-
тета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 59 лет.

17/09

Косачев Константин 
 Иосифович, председатель Коми-
тета Совета Федерации по между-
народным делам – 57 лет.

19/09

Волков Юрий  Николаевич, 
член Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности – 
65 лет. 

Карелин Александр 
 Александрович, член Комитета 
Государственной Думы по энерге-
тике – 52 года.

Луговой Андрей 
 Константинович, член Коми-
тета Государственной Думы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции – 53 года.

20/09

Щапов Михаил  Викторович, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 
44 года.

21/09

Быков Олег Петрович, 
член Комитета Государственной 
Думы по государственному стро-
ительству и законодательству – 
36 лет.

Кузьмин Андрей 
 Альбертович, член Комитета 
Государственной Думы по регио-
нальной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока – 60 лет.

Невзоров Борис 
А лександрович, член Комитета 
Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской дея-
тельности – 64 года.

Шаккум Мартин 
 Люцианович, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку – 
68 лет.

22/09

Парфёнов Денис 
 Андреевич, член Комитета 
 Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления – 
32 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ñ
î ñëåäóþùåãî ãîäà ðîñ-
ñèÿíàì íå íóæíî áóäåò 
îôîðìëÿòü âåòåðè-
íàðíûå äîêóìåíòû íà 
æèâîòíûõ äëÿ ïîë¸òîâ 

ïî Ðîññèè. Òàêèå èçìåíåíèÿ â ïðà-
âèëà äîñìîòðà â àýðîïîðòàõ ãîòîâèò 
Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà: ïðîåêò 
íîðìàòèâíîãî àêòà áûë îïóáëè-
êîâàí 10 ñåíòÿáðÿ.  «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, êàêèå ïðàâèëà 
ïðîâîçà äîìàøíèõ æèâîòíûõ äåéñò-
âóþò ñåãîäíÿ?

СПРАВКИ ОТМЕНЯЮТСЯ
Â 2017 ãîäó Ìèíñåëüõîç èñêëþ÷èë èç 
Âåòåðèíàðíûõ ïðàâèë ïî îôîðìëå-
íèþ ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
òðåáîâàíèå î íàëè÷èè âåòåðèíàðíûõ 
ñïðàâîê ïðè ïåðåâîçêå äîìàøíèõ ïè-
òîìöåâ, ñëóæåáíûõ è äåêîðàòèâíûõ æè-
âîòíûõ ïî òåððèòîðèè Ðîññèè. 

Òåì íå ìåíåå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ 
äîñìîòðîâ â àýðîïîðòàõ äî ñèõ ïîð ñî-
äåðæàò «áåçàëüòåðíàòèâíîå òðåáîâàíèå 
î íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ âåòåðè-
íàðíûõ ñïðàâîê ïðè ïåðåâîçêå æèâîò-
íûõ», îáðàòèëè âíèìàíèå â Ìèíèñòåð-
ñòâå òðàíñïîðòà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
ïðàâèëà äîñìîòðà áóäóò ïðèâåäåíû â 
ñîîòâåòñòâèå ñ Âåòåðèíàðíûìè ïðàâè-
ëàìè ê ÿíâàðþ 2020 ãîäà.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПО РОССИИ

  В САМОЛЁТЕ
Ïëàíèðóÿ àâèàïåðåë¸ò âìåñòå ñ äî-

ìàøíèì ëþáèìöåì, ñòîèò èçó÷èòü ïðà-
âèëà ïðîâîçà æèâîòíûõ, óñòàíîâëåííûå 
âûáðàííîé àâèàêîìïàíèåé, òàê êàê òðå-
áîâàíèÿ ó âñåõ îòëè÷à-
þòñÿ. 

Îäíè àâèàêîìïà-
íèè ñëåäóþò íîâîé 
ðåäàêöèè Âåòåðè-
íàðíûõ ïðàâèë è ñî-
ïðîâîäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ íå òðåáóþò. 
Äðóãèå îñíîâûâàþòñÿ 
íà ïðàâèëàõ äîñìîòðà 
è ïðîñÿò ïîêàçàòü âå-
òåðèíàðíóþ ñïðàâêó. Íî àáñîëþòíî âñå 
ïðîñÿò ïîêàçàòü âåòåðèíàðíûé ïàñïîðò 
(èíñïåêòîðîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü èíòåðå-
ñóþò îòìåòêè î ïðèâèâêàõ è îòñóòñòâèè 
ïàðàçèòîâ).

Çà íåñêîëüêî ñóòîê äî âûëåòà íóæ-
íî ñîîáùèòü ïåðåâîç÷èêó î òîì, ÷òî âû 
ïîëåòèòå ñ ïèòîìöåì. Íà êàæäûé ðåéñ 
óñòàíàâëèâàþòñÿ êâîòû, è åñëè îíè óæå 
èñ÷åðïàíû, ïðèä¸òñÿ ïîäîáðàòü äðóãîé 
ðåéñ èëè ëåòåòü îäíîìó.

Áîëüøèíñòâî êîìïàíèé íå áåðóò íà 
áîðò ãðûçóíîâ, ïðåñìûêàþùèõñÿ, ÷ëå-
íèñòîíîãèõ, áîëüíûõ è ïîäîïûòíûõ 
æèâîòíûõ, ëþáûõ âîäíûõ îáèòàòåëåé, 
à òàêæå êðóïíûõ çâåðåé, êîòîðûå âìå-
ñòå ñ êîíòåéíåðîì âåñÿò áîëüøå 50 êè-
ëîãðàììîâ. Íåêîòîðûå êîìïàíèè òàê-
æå îòêàçûâàþòñÿ ïåðåâîçèòü ñîáàê ñ 
óêîðî÷åííûìè ìîðäàìè (áðàõèöåôàëü-
íûå ïîðîäû), â òîì ÷èñëå ìîïñîâ è ïå-
êèíåñîâ. 

Â ñàëîíå ñàìîë¸òà ïîçâîëÿþò ïðîâî-
çèòü êîìíàòíûõ ïðèðó÷åííûõ çâåðåé 
íåáîëüøîãî ðàçìåðà, íî òîëüêî â ïåðå-
íîñêå, ðàçìåð êîòîðîé íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü ïàðàìåòðîâ îáû÷íîé ðó÷íîé 
êëàäè. 

 В ПОЕЗДЕ
Âîçìîæíîñòü è óñ-

ëîâèÿ ïåðåâîçêè æè-
âîòíûõ â ïîåçäå çàâè-
ñÿò ïðåæäå âñåãî îò 
êëàññà âàãîíà. Â íåêî-
òîðûõ ñëó÷àÿõ ïàññà-
æèðàì íóæíî ïëàòèòü 
çà ïðîåçä ñâîèõ ïè-
òîìöåâ, â äðóãèõ ïëà-

òà íå âçèìàåòñÿ. Èíîãäà äëÿ ïóòåøåñò-
âèÿ ñ ÷åòâåðîíîãèì äðóãîì òðåáóåòñÿ 
âûêóïàòü âñ¸ êóïå, à â íåêîòîðûõ âàãî-
íàõ ïðèñóòñòâèå ëþáûõ çâåðåé çàïðå-
ùåíî. Ïîäðîáíûå òðåáîâàíèÿ óñòàíàâ-
ëèâàþò òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè (ÔÏÊ 
è ÒÊÑ), îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè ìîæíî 
íà ñàéòå ÐÆÄ.

Êðóïíûì ñîáàêàì â ïîåçäàõ ìîæíî 
íàõîäèòüñÿ òîëüêî â íàìîðäíèêàõ è íà 
ïîâîäêàõ. 

Ê ïåðåâîçêå íå äîïóñêàþòñÿ æèâîò-
íûå è ïòèöû, óãðîæàþùèå æèçíè è çäî-
ðîâüþ ïàññàæèðîâ. Ê òàêèì îòíîñÿòñÿ 
â òîì ÷èñëå ðåïòèëèè, îïàñíûå íàñåêî-
ìûå è êðóïíûå õèùíèêè.

Ñîïðîâîäèòåëüíûõ âåòåðèíàðíûõ 
äîêóìåíòîâ íà æèâîòíûõ â ïîåçäàõ íå 
òðåáóþò.

  В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Â ïîåçäàõ ïðèãîðîäíîãî ñîîáùå-

íèÿ ìåëêèå ñîáàêè ìîãóò åçäèòü ëèáî 
â ïåðåíîñêå, ëèáî â íàìîðäíèêå è íà 
ïîâîäêå. Êðóïíûå ñîáàêè òîæå äîëæ-
íû áûòü ïðè ïîëíîé «àìóíèöèè», ïðè 
ýòîì åõàòü îíè ìîãóò òîëüêî â òàìáóðå 
âìåñòå ñ õîçÿèíîì. Êîøåê ìîæíî âîç-
èòü òîëüêî â ïåðåíîñêàõ.

Âåòåðèíàðíûå äîêóìåíòû ïðåäúÿâ-
ëÿòü íå íóæíî, à âîò ïðîåçäíîé áèëåò 
ïèòîìöó îáÿçàòåëüíî íóæíî êóïèòü, äà-
æå åñëè ýòî ïîïóãàé÷èê èëè õîìÿê.

  В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
×åòâåðîíîãèå è ïåðíàòûå ïàññà-

æèðû ãîðîäñêèõ àâòîáóñîâ è íàçåìíî-
ãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà îáÿçàíû 
åõàòü òîëüêî â êîðçèíàõ, êîðîáêàõ èëè 
ïåðåíîñêàõ ñ ãëóõèì äíîì. Ðàçìåð êîí-
òåéíåðà íå äîëæåí ïðåâûøàòü ðàçìå-
ðà îáû÷íîé ðó÷íîé êëàäè. Â ýòîì ñëó-
÷àå ïðîåçä äëÿ íèõ áóäåò áåñïëàòíûì, 
íî òîëüêî åñëè âëàäåëåö âåç¸ò îäíó ïå-
ðåíîñêó.

Ñîáàê â ãîðîäñêîé òðàíñïîðò ïóñêà-
þò è áåç ïåðåíîñîê, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî 
íà íèõ íàäåò íàìîðäíèê è ïîâîäîê. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ак перево ит  до а них животных 
в са ол тах  пое дах и автобусах
Зверей и птиц предлагают пускать на борт воздушного судна 
без ветеринарных справок

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕТЕЙ БУДУТ УЧИТЬ 

ПО СТАНДАРТУ

стр. 4

ВЛАДЕЛЬЦАМ  КРУПНЫХ СОБАК 
сейчас приходится выкупать целое купе, 
чтобы путешествовать с любимцем на поезде

Ф
ОТ

О
 P

HO
TO

XP
RE

SS



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

 то  что было

18 Правительство уста-
новило конкретный 
перечень инфор-
мации, которую 
вправе не раскры-

вать кредитные организации, в от-
ношении которых иностранные госу-
дарства ввели ограничительные 
меры. Соответствующее постанов-
ление вступает в силу 18 сентября.

Ранее банки, которые находятся 
под международными санкциями, 
могли не публиковать сведения, 
подлежащие раскрытию в соответ-
ствии с законом о банках. Теперь 
правила поменялись: установлен 

конкретный перечень таких данных и 
случаи, когда банки могут их публи-
ковать в ограниченном виде.

Всего в перечне 18 позиций, в 
том числе можно будет не раскры-
вать информацию о руководстве 
банка и о сделках с людьми, которые 
также находятся под санкциями.

Банк может раскрывать данные 
из этого перечня в ограниченном со-
ставе, если он находится под санк-
циями или может под них попасть 
из-за раскрытия этих сведений, а 
также если он является уполномо-
ченным банком в рамках закона о 
гособоронзаказе.

16 Íè÷åéíûå ñîòêè, êîòîðûìè ïîëü-
çóþòñÿ äà÷íèêè èëè æèòåëè ÷àñò-
íûõ äîìîâ, ìîæíî áóäåò îôîðìèòü 
â ñîáñòâåííîñòü. Çàêîí, â êîòîðîì 
ïðîïèñàíû óñëîâèÿ «ëåãàëèçàöèè» 

òàêèõ ó÷àñòêîâ, âñòóïàåò â ñèëó 16 ñåíòÿáðÿ.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð òàêèõ ó÷àñòêîâ ïî 

óìîë÷àíèþ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ïðîöåí-
òîâ îò ïëîùàäè îñíîâíîãî ó÷àñòêà, êîòîðûì ÷å-
ëîâåê óæå âëàäååò íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. Îä-
íàêî ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè ìîãóò óñòàíîâèòü 
èíîé ëèìèò. Ñàìîâîëüíî çàíÿòûå çåìëè ìîæíî 
áóäåò îôèöèàëüíî «ïðèïèñàòü», åñëè ñ  ýòèì ñî-
ãëàñÿòñÿ âñå ñîñåäè è íå áóäåò ïðåòåíçèé ñî ñòî-
ðîíû îðãàíîâ âëàñòè.

Ëåãàëèçîâûâàòü ñàìîâîëüíî çàíÿòûå ñîòêè 
áóäóò â õîäå êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò, 
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ïî çàêàçó ìåñòíûõ âëàñòåé. 
Ðîñðååñòð áóäåò êîððåêòèðîâàòü ãðàíèöû ó÷àñò-
êîâ ñîãëàñíî îò÷¸òàì êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ.   

Íîâûé çàêîí, ïî ñóòè, íàïðàâëåí â ïîìîùü 
ìåñòíûì àäìèíèñòðàöèÿì, êîòîðûå òåïåðü ñìî-
ãóò äîñòàòî÷íî ïðîñòî âûÿâëÿòü è óòî÷íÿòü ãðà-
íèöû ó÷àñòêîâ, ïëîùàäü êîòîðûõ íå ñîîòâåò-

ñòâóåò óêàçàííîé â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì 
ðååñòðå íåäâèæèìîñòè. Åñòü ïîëüçà è äëÿ ãðà-
æäàí, âåäü òàêîå ðåøåíèå óñòðàíèò ìàññó êîí-
ôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì Ìèõàèë Áóãåðà.

«Ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû, íàïðèìåð, ìîãëè 
òðåáîâàòü îñâîáîäèòü òàêîé ó÷àñòîê îò ñîîðó-
æåíèé èëè êàêèõ-òî âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, èëè 
íà ó÷àñòîê ìîãëè ïðåòåíäîâàòü ñðàçó íåñêîëü-
êî ëèö. Âñ¸ ýòî ïîðîæäàëî êîíôëèêòíûå ñèòóà-
öèè, êîòîðûå äîõîäèëè äî ñóäà, à ðåøåíèÿ ñóäîâ 
íå îòëè÷àëèñü îäíîîáðàçèåì, â êàæäîì ðåãèî-
íå ñèòóàöèþ òðàêòîâàëè ïî-ñâîåìó. ×òîáû òàêî-
ãî íå áûëî, è ïðèíÿò ýòîò çàêîí», – ïîÿñíèë îí.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ñ òàêèìè ñèòóàöèÿìè 
ñòàëêèâàåòñÿ äîâîëüíî ìíîãî ëþäåé. «Ìîãó ñî-
ñëàòüñÿ íà ñâîé îïûò: êîãäà ÿ åçæó íà ðåãèî-
íàëüíóþ íåäåëþ â Áàøêîðòîñòàí è âåäó ïðè¸ì 
ãðàæäàí, òî åæåìåñÿ÷íî êàê ìèíèìóì îäèí-
äâà ÷åëîâåêà ïðèõîäÿò ñ òàêîé ïðîáëåìîé. Íî 
â ðàìêàõ äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé òàêèå âîïðî-
ñû ðåøèòü òðóäíî», – ðàññêàçàë Ìèõàèë Áóãåðà.

15 63 года назад, 
15 сентября 
1956 года, на 
т р а с с ы 
 А э р о ф л о т а 

вышел первый советский ре-
активный пассажирский 
лайнер Ту-104. За 7 часов 
10 минут лайнер доставил 
пассажиров из Москвы в Иркутск.

По сравнению с предыдущим поколением 
самолётов Ту-104 преодолевал расстояния 
почти в три раза быстрее, двигаясь со ско-
ростью 800–900 километров в час. Вскоре 

он стал вторым основным (после Ил-18) са-
молётом на магистральных линиях Аэроф-
лота. В том же году реактивные первенцы 
стали летать на линиях Москва – Тбилиси, 
Москва – Ташкент, Москва – Хабаровск.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM, REUTERS, WIKIMEDIA COMMONS

Россияне 
смогут оформить 
самовольно занятые земли

К

КРОМЕ ТОГО

16 сентября 1380 года 
русские войска одержали 
победу над ордынцами 
в Куликовской битве.

19 сентября 1888 года
в Бельгии прошёл 
первый в истории 
конкурс красоты.

19 сентября 1990 года
в Интернете был 
зарегистрирован 
первый отечественный 
домен.su.

Америка отмечает 
День конституции

Американская разведка 
празднует день рождения

17  232 года назад, 17 сентября 1787 года, Конституци-
онный конвент в Филадельфии принял конституцию 
США. На сегодняшний день это самый старый из 
ныне действующих основных законов государств.

Ещё одна яркая особенность – предельная лако-
ничность американской конституции: она имеет преамбулу и всего 7 
статей, в которые за всё время было внесено 27 поправок.  

До принятия конституции основным законом Штатов были Статьи 
Конфедерации. Однако они давали слишком мало полномочий фе-
деральному правительству, из-за которых оно не могло эффективно 
улаживать конфликты между штатами, а также собирать налоги. Из-
начально Конвент созывался именно с целью пересмотра Статей 
Конфедерации. Однако в ходе дискуссий делегаты решили создать 
новый документ – конституцию.

Положения, гарантирующие личные, политические и процессу-
альные права граждан, были включены в конституцию США почти спустя 
четыре года. Это был Билль о правах, содержащий первые 10 поправок.

18 72 года назад, 18 сен-
тября 1947 года, в США 
был создан основной 
орган внешней раз-
ведки – Центральное 

разведывательное управление (ЦРУ).
Его предшественником была ор-

ганизация «Управление стратегиче-
ских служб» (УСС), созданная во время 
Второй мировой войны по указанию 
президента Рузвельта.

В 1947 году конгресс США решил 
централизовать всю разведывательную 
работу в рамках единой организации. 
И после подписания президентом Тру-
мэном Закона о национальной без-
опасности 18 сентября 1947 года было 
официально учреждено ЦРУ.

Вся работа американской разведки 
основывалась на двух важных дирек-
тивах: операции должны быть тайными 
и проводиться так, чтобы правитель-

ство могло отрицать свою причастность 
к ним. В последнее время основными 
направлениями работы ЦРУ стали эко-
номическая разведка и борьба с ме-
ждународным терроризмом и нарко-
мафией.

СЕКРЕТ  долгожительства 
конституции США  кроется 
в её универсальных 
и абстрактных нормах

Ту-104 открыл новую эпоху 
советской авиации

19 сентября. Обеды 
осуждённых к принудительным 
работам дополнятся мясом птицы, 
определено в постановлении 
Правительства.

15 сентября. Приказом 
Минобороны вводится новое 
почётное звание «Почётный 
гидрограф».

кроме того


