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Как получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Стр. 5
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ВЛАДИМИР ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С ГЕННАДИЕМ ЗЮГАНОВЫМ СОГЛАСИЛСЯ 
ОБСУДИТЬ С ЛИДЕРАМИ ВСЕХ ДУМСКИХ ФРАКЦИЙ ВОПРОСЫ 
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ЧТО СОБИРАЮТСЯ «РЕМОНТИРОВАТЬ» В СИСТЕМЕ РОССИЙСКИХ ВЫБОРОВ? 
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ВОПРОС НОМЕРА: 
В РОССИИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
ЧЕТЫРЁХДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ 
НЕДЕЛЮ. ВЫ ЭТО ПОДДЕРЖИВАЕТЕ?
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Николая Валуева 
вписали в Книгу 
рекордов России

Кадастровую 
стоимость 
недвижимости 
перестанут 
завышать. 
Минэкономразвития 
разработало более точную 
методику государственной 
оценки домов и земельных 
участков. Поможет ли это 
сократить количество споров?  

Стр. 17

В пенсионной 
системе могут 
произойти новые 
изменения.
В Минтруде и в Минфине 
обсуждают возможность 
индексации выплат, введение 
гарантированного пенсионного 
продукта и правила перехода 
из одного пенсионного фонда 
в другой. Как это отразится на 
самих пенсионерах? 

Стр. 4

Убийство 
краснокнижного 
животного 
обернётся 
8 годами колонии. 
Госдума приняла во втором 
чтении поправки в Уголовный 
кодекс, усиливающие 
ответственность для 
браконьеров и их подельников. 
Кого ещё накажут? 

Стр. 9  

Для таксистов 
собираются 
создать цифровой 
профиль. 
В Совете Федерации 
разработали альтернативный 
закон о такси. Насколько он 
отличается от аналогичного 
документа, обсуждаемого в 
Госдуме, и каковы его шансы 
быть принятым? 

Стр. 14     

Самого высокого депутата Госдумы, экс-чемпиона мира 
признали и самым высоким профессиональным боксёром.

Как рекордсмен относится к своему росту?

Стр. 23

течественных 
виноделов 
поддержат льготами
Определённые преференции получат 
и те, кто выращивает виноград

Персональные данные россиян 
соберут в едином реестре
Правительство предлагает создать базу данных, куда войдут не только па-
спортные сведения гражданина, но и его СНИЛС, ИНН, семейное положение 
и родственные связи. Федеральный ресурс позволит упростить поиск ин-
формации о людях, ускорить процесс получения справок и рассмотрения 
обращений граждан.

Почему депутаты настаивают на включении 
в законопроект требований по повышенной защите 
ресурса от взлома? Стр. 6

Ã
îñóäàðñòâåííóþ 
ïîääåðæêó äîëæíû 
ïîëó÷èòü âèíî-
ãðàäàðñêèå è âèíî-
äåëü÷åñêèå õîçÿé-

ñòâà, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò 
âèíî èç ñîáñòâåííîãî âè-
íîãðàäà ñ çàùèù¸ííûì ãå-
îãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì. 
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ è ââåäåíèå ðååñòðà î çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ, çàíÿòûõ âèíîãðàäíèêàìè, à òàêæå î âèíî-
ãðàäàðñêèõ è âèíîäåëü÷åñêèõ õîçÿéñòâàõ è ôåðìåðàõ, 
êîòîðûå âûðàùèâàþò âèíîãðàä íà ïðîäàæó. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé è Áþäæåòíûé êî-
äåêñû ïðèíÿòû íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñäóìû 
19 ñåíòÿáðÿ â òðåòüåì ÷òåíèè. À óæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 
ãîäà âèíîäåëû, ïîñòàâëÿþùèå ïðîäóêöèþ íà ýêñ-
ïîðò, ñìîãóò çà ñ÷¸ò áþäæåòà âîçìåñòèòü ôèíàíñîâûå 
çàòðàòû èëè íåäîïîëó÷åííûå äîõîäû.

продолжение на стр. 8–9

12 
миллионов
рублей в год даёт 
в бюджеты и внебюджетные 
фонды каждый гектар 
виноградника

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Валентина Матвиенко дала старт 
проходящему в Москве фестивалю 
Русского географического общества.
Почему фестиваль побуждает не лениться 
путешествовать по своей стране? Стр. 15

Закон о бытовом насилии может 
появиться в октябре.
В чём необходимость этого документа? Стр. 18

Фальшивую минералку хотят 
«слить» с рынка, потому что доля 
бутилированного контрафакта 
достигла 80 процентов.
Как собираются навести порядок в этой сфере? Стр. 22

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА
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КПРФ
Штрафы чиновникам за невыполнение за-
конных требований депутатов Госдумы или 
членов Совета Федерации, могут повысить до 
5–10 тысяч рублей. Такие нормы предусма-
тривает законопроект, внесённый депутатом 
Госдумы от КПРФ Алексеем 
Куринным.

Как отмечает Куринный, 
сегодня нередки случаи, 
когда права депутатов грубо 
нарушаются должностными 
лицами: речь идёт о недопуске на терри-
торию организации, непредоставлении за-
прашиваемых документов, отказе в перво-
очередном приёме должностными лицами. 
«В этой связи предлагается ужесточить 
меры ответственности по статье 17.1 КоАП, 
которая до настоящего времени практи-
чески не применяется», – поясняет депутат. 
Сейчас соответствующая статья КоАП пред-
усматривает штрафы лишь от 2 до 3 тысяч 

руб лей.
Одновременно предлага-

ется увеличить штрафы за не-
соблюдение должностным 

лицом установленных 
сроков предостав-
ления информации, 
подняв штрафы с 
нынешних 1–2 

тысяч рублей 
до 5–10 тысяч 

руб лей.

«Справедливая Россия»
Доходы от налоговых поступлений пред-
ложили перераспределить в пользу му-
ниципалитетов. По мнению руководителя 
думской фракции «Справедливая Россия» 
Сергея  Миронова, налоги должны пла-
титься по месту производства товара или 
услуги, а не по месту расположения голов-
ного офиса, как это практику-
ется сейчас.

«Коллеги в Алтайском крае 
предлагают пересмотреть нор-
мативы отчислений от налога 
на доходы физических лиц в 
пользу муниципалитетов. Абсолютно пра-
вильная инициатива, которая должна быть 
реализована не только в отдельно взятом ре-
гионе. Другим субъектам Федерации стоит 
взять на вооружение этот подход, – счи-
тает Миронов. – Ведь проблема дефицита 
муниципальных бюджетов системна. Лишь 
15 процентов муниципальных образований 
в стране могут самостоятельно финанси-
ровать развитие территорий. У остальных 
нет средств, чтобы выполнять свои за-
дачи. В итоге система местного самоуправ-
ления полностью зависима от региональной 
власти».

Политик напомнил, что сейчас до 75 про-
центов доходов регионов по разным ста-
тьям идут в федеральную казну – и такой же 
подход часто применяется на местах. «У нас 
есть программное законодательное пред-
ложение, – объявил Миронов. – Если пред-
приятие работает на территории конкрет-
ного муниципального образования, и НДС, 
и налог на прибыль должны идти в местный 
бюджет».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Россия должна восстановить государст-
венную монополию на внешнюю торговлю, 
реализацию табака, алкоголя и сахара, убе-
ждён лидер ЛДПР Владимир  Жириновский. 
Политик считает, что доходы от этих сфер 
должны поступать в бюджет страны, а не осе-
дать в карманах частников.

«У нас очень много уходит 
ресурсов за рубеж. А монополия 
внешней торговли даст возмож-
ность сделать больше доходную 
часть бюджета, – объяснил Вла-
димир Жириновский. – Второе. Монополия на 
сахар, продажу сахара, табака и алкоголя. Это 
может составить 30 процентов доходной части 
бюджета. Вместе с монополией внешней тор-
говли и наведением порядка на таможне мы 
получим  даже без нефти 80 процентов бюд-
жета. Но нефть, газ, лес, уголь – это всё тоже 
остаётся. Поэтому представьте, как мы можем 
резко увеличить доходы бюджета. Это поможет 
улучшить жизнь наших граждан и ускорить 
успешное развитие страны».

«Единая Россия»
Многодетным отцам-одиночкам пред-
ложили разрешить досрочно выходить на 
пенсию. Соответствующий законопроект раз-
работала  замглавы думского Комитета по ре-
гиональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, 
что многодетным матерям, воспитавшим 
пять и более детей, предоставляется право 
досрочного выхода на пенсию. Однако рас-
считывать на аналогичную льготу не могут 
многодетные отцы, воспитывающие детей 
в одиночку. «Такого права на сегодняшний 
день не имеют отцы, которые воспитали 
детей одни, без матери. С точки зрения 
нашей Конституции и принципов гендерного 
равенства, это несправедливая ситуация», – 
считает Исаев.

Законопроект предоставляет право 
отцам, которые воспитали пять и более 
детей без матери, аналогичное симме-
тричное право досрочного ухода на пенсию 

с учётом разницы в возрасте, 
которое существует при 
обычном выходе на пенсию 
мужчин и женщин, в пять лет.

Документ не нашёл 
поддержки в Правитель-

стве, однако замечания, поступившие 
из Министерства труда, законодатели 
намерены устранить на этапе подго-
товки к первому чтению. «Техниче-
ские замечания мы устраним и за 
этот закон намерены побороться», – 
пообещал Андрей Исаев.

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Для нашей промышленности сейчас такая идея неак-
туальна, не говоря уже о других сферах, например ме-
дицине. У нас и так не хватает медперсонала, а пред-
ставьте, что будет, если введут четырёхдневку. Самое 
главное – это цена часа рабочего времени. Если она 
останется прежней, то вся затея теряет смысл, а если 
её можно поднять, то давайте это делать прямо сейчас, 
без лишнего выходного. Все разговоры о том, что у 
людей появится время заняться каким-то дополни-
тельным бизнесом, звучат несерьёзно.

Владимир Жириновский, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Если дать третий выходной, например, в среду, то у 
людей резко поднимется настроение. А вот если приба-
вить выходной в пятницу, то это может быть уже утоми-
тельно. Не надо волноваться: во-первых, это произойдёт 
нескоро, а во-вторых, не будет увязано с зарплатой.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Сейчас подобный режим действует как вынужденная 
мера на предприятиях, которые не полностью загру-
жены. Думаю, что такая продолжительность рабочей 
недели пока не имеет реальной перспективы в России. 
Такие изменения должны быть реакцией на объек-
тивную данность, которой у нас нет. Одна из наших 
главных проблем – низкая производительность труда, 
и в такой ситуации введение четырёхдневки будет не-
осмотрительным шагом.

Михаил Тарасенко, äåïóòàò 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Нам нужно идти по пути постепенного сокращения 
рабочего времени, а в реальность идеи перейти на че-
тырёхдневную рабочую неделю я не верю на нынешнем 
этапе. Это возможно только лишь для чиновников. На 
реальных предприятиях повысить производительность 
труда на 20 процентов, не меняя технологию, – это из 
области фантазий.

Александр Козловский, äåïóòàò 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Если у нас возникнет дополнительный выходной – 
это лишний раз магазины, новые походы за покупками. 
При сохранении той же заработной платы сможем ли 
мы покупать больше? Необходимо дать возможность 
людям зарабатывать достойно, чтобы им хватало и на 
отдых, и на предметы первой необходимости, и на по-
ездки, и на туризм. А для этого необходимо создавать 
новые рабочие места.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– В семьях с несовершеннолетними детьми нужно 
создавать новые формы занятости, в том числе нас 
вполне устраивает и четырёхдневная рабочая неделя. 
Если же говорить о том, что работодатели смогут как-
то урезать фонд оплаты труда или ущемлять права ра-
ботников, которые не согласны на новый график, то мы 
с коллегами будем категорически против.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Я это понимаю как желание скрыть реальную безра-
ботицу. Надо решить вопрос: что делать с пятым днём? 
Его людям будут оплачивать или нет? Если не будут, то 
у нас заработная плата уменьшится сразу на 20 про-
центов. Таким образом, поручение президента Путина 
сократить бедность в два раза превратится в несбы-
точную мечту.

Сергей Миронов, äåïóòàò 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Ещё месяц назад в Правительстве заявляли, что че-
тырёхдневка в стране возможна лет через 50, а те-
перь уже обсуждают эксперименты. С тем же успехом 
можно обсуждать введение в стране сиесты. Такая же 
несбыточная и абсурдная идея. Наши врачи и учителя 
трудятся на полторы-две ставки, то есть попросту пе-
рерабатывают... Кому нечего делать, так это нашим чи-
новникам.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

В России могут разрешить четырёхдневную 
рабочую неделю. Вы это поддерживаете?
Ìèíòðóä ãîòîâèòñÿ ê ïðîâåäåíèþ 
ýêñïåðèìåíòà ïî ñîêðàùåíèþ ðàáî÷åé 
íåäåëè íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé. Î÷åâèäíî, 
ðåçóëüòàòû ýòîãî ýêñïåðèìåíòà 
è ïðåäîïðåäåëÿò ñóäüáó âûäâèíóòîé 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì èäåè ìàññîâî 
ïåðåéòè íà ÷åòûð¸õäíåâêó. À êàê ê òàêîé 
ïåðñïåêòèâå îòíîñÿòñÿ íàøè ÷èòàòåëè 
è çàêîíîäàòåëè, ê êîòîðûì ìû îáðàòèëèñü 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèì âîïðîñîì?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Да, поддерживаю

Нет, наоборот, работать надо больше

Нет, четырёхдневка не нужна

Да, для некоторых профессий

79,6%

11,2%7,2%
2%

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА
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Спикер Совета Федерации продолжит представлять 
интересы Санкт-Петербурга в палате регионов. 
Об этом в ходе инаугурации 18 сентября объявил 

губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Я уверен, что ваш опыт, ваша 
любовь к городу будут спо-
собствовать защите инте-
ресов города на самом вы-
соком уровне», – обратился 
он к  Валентине Матвиенко. 
Она в ответ заверила, что про-
должит помогать Петербургу 
по привлечению  федеральных 
ресурсов и новых инвесторов.

«Это не было сюрпризом, 
потому Валентина  Матвиенко 
находится в десятке ведущих 
политиков России и по долж-
ности, и по опыту, и по авто-

ритету, — говорит политолог 
 Леонид Поляков. — Так 
что абсолютно неудиви-
тельно, что Александр 
Беглов выбрал её канди-
датуру на представитель-
ство Санкт-Петербурга в 
верхней палате нашего пар-
ламента». Эксперт отметил, 
что весь предыдущий пе-
риод работы Матвиенко по-
казывает, что она «способна 
балансировать общефеде-
ральные и субъектные инте-
ресы». 

Валентина Матвиенко 
вновь назначена сенатором 
от Петербурга

Все без исключения аргументы защиты актёра 
Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года заклю-
чения, должны быть учтены при рассмотрении 

дела в суде высшей инстанции, считает секретарь Ге-
нерального совета «Единой России», вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак. 

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии 
общего режима, признав его виновным в применении насилия 
к бойцу Росгвардии на несанкционированной акции 3 августа в 
Москве. По материалам дела, при задержании актёр оказывал со-
противление росгвардейцу, из-за чего тот вывихнул плечо. Под-
судимый вину не признал. Андрей Турчак назвал ситуацию во-
пиющей несправедливостью, поскольку на съёмках, доступных в 
Интернете, видно, что актёр не нарушал общественный порядок. 

Т

Почему наблюдатели считают, что, кроме 
Матвиенко, других претендентов на пост 
спикера Совета Федерации нет?             стр. 20
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Â 
Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è ñîöçàùèòû àêòèâíî îáñó-
æäàþò âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà ïî ñî-
êðàùåíèþ ðàáî÷èõ äíåé. Îí ìîæåò ïðîéòè íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, êîòîðûå âõîäÿò â íàöèîíàëüíûé ïðîåêò 
ïî ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ñîîá-

ùàëè ÑÌÈ. Òåì âðåìåíåì ãîòîâèòñÿ äèñêóññèÿ ïî âîïðîñó ñî-
êðàùåíèÿ ðàáî÷åé íåäåëè ïî âñåé ñòðàíå â ðàìêàõ Ðîññèéñêîé 
òð¸õñòîðîííåé êîìèññèè. Êàêèå æå åñòü ïëþñû è ìèíóñû ó ÷å-
òûð¸õäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè?

ТРУДОВОЙ КОДЕКС ЖДЁТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
Îáñóæäåíèå ýòîé òåìû íà÷à-
ëîñü ñ ïîäà÷è ïðåìüåð-ìèíèñò-
ðà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Òåõ-
íîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ ïðèâîäèò 
ê ñîêðàùåíèþ íå òîëüêî ðàáî-
÷èõ ìåñò, íî è ðàáî÷åãî âðåìåíè, 
è âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî ÷åòûð¸õ-
äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ â áóäó-
ùåì ñòàíåò îñíîâîé ñîöèàëüíî-
òðóäîâîãî êîíòðàêòà, çàÿâèë îí 
íà 108-é ñåññèè Ìåæäóíàðîäíîé 
îðãàíèçàöèè òðóäà 11 èþíÿ.

Êàê îòìåòèëà â òîò æå äåíü âè-
öå-ïðåìüåð Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè Òàòüÿíà Ãîëèêîâà, íà ïåð-
âîå ìåñòî â ýòîì âîïðîñå íóæíî 
ñòàâèòü ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è 
ðàçìåð çàðïëàò.

Â ñåíòÿáðå Ìåäâåäåâ ðàçâèë 
ñâîé òåçèñ: ÷åòûð¸õäíåâíàÿ ðà-
áî÷àÿ íåäåëÿ äëÿ íåêîòîðûõ ïðî-
ôåññèé ìîæåò íàñòóïèòü «õîòü 
çàâòðà», à äëÿ äðóãèõ ýòî äàë¸êàÿ 
ïåðñïåêòèâà. Òðóäîâîé êîäåêñ 
äîëæåí áûòü áîëåå ñîâðåìåí-
íûì – ýòî êàñàåòñÿ è ãèáêîãî ðà-
áî÷åãî âðåìåíè, è ìåñòà ðàáîòû, 
è îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, ïîä-
÷¸ðêèâàë ïðåìüåð. 

Ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ïîðó÷èë 
Ìèíòðóäó ïðåäñòàâèòü ñâîþ ïî-

çèöèþ ïî ýòîìó âîïðîñó äî 30 
ñåíòÿáðÿ. Ðàíåå âåäîìñòâî óæå 
êîðîòêî îáîçíà÷èëî ñâî¸ ìíå-
íèå: Òðóäîâîé êîäåêñ è ñåãîäíÿ 
íå çàïðåùàåò îðãàíèçàöèÿì ñî-
êðàùàòü ðàáî÷óþ íåäåëþ. 

Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí àíîíñèðîâàë øèðîêîå 
îáñóæäåíèå ïðåäëîæåíèÿ î ïåðå-
õîäå íà ÷åòûð¸õäíåâíóþ ðàáî÷óþ 
íåäåëþ. Ê äèñêóññèè â Ãîñäóìå 
áóäóò ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè 
Ïðàâèòåëüñòâà, ïðîô ñîþçîâ è ðà-
áîòîäàòåëåé. Îí äîáàâèë, ÷òî ïî 
ðåçóëüòàòàì âñòðå÷è ìîãóò áûòü 
ïîäãîòîâëåíû çàêîíîïðîåêòû.

ЗАЧЕМ НАМ 
ТРЕТИЙ ВЫХОДНОЙ
«Ñîêðàùåíèå ðàáî÷åé íåäåëè – 
ýòî äåéñòâèòåëüíî âîïðîñ áóäó-
ùåãî», – ïîëàãàåò ïåðâûé çàì-

ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå è äåëàì âåòåðàíîâ Ìèõàèë 
 Òàðàñåíêî. Ïî åãî ìíåíèþ, òðå-
òèé âûõîäíîé ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
òîëüêî ïî ìåðå ðîñòà ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè òðóäà. Ê ñëîâó, ýòîò 
òåçèñ, ðàâíî êàê è òî, ÷òî ñîêðà-
ùåíèå ðàáî÷åé íåäåëè – âîïðîñ 
îòäàë¸ííîé, à íå áëèçêîé ïåð-
ñïåêòèâû, ïîääåðæèâàþò àáñî-
ëþòíî âñå ñïèêåðû, âûñêàçûâàâ-
øèåñÿ ïî ýòîé òåìå.  

Îñâîáîäèâøååñÿ îò ðàáî-
òû âðåìÿ ïðèãîäèòñÿ äëÿ òâîð-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è îòäûõà, óâå-

ðåí ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 
 Ðÿçàíñêèé.

Â òðåòèé âûõîäíîé ðîñ-
ñèÿíå ñìîãóò ïîâûøàòü 
êâàëèôèêàöèþ, âåäü ýòî-

ãî ïîòðåáóåò ìîäåðíèçàöèÿ 
ðàáî÷èõ ïðîöåññîâ, ñ÷èòà-

åò  ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 

÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðó-
äó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äå-
ëàì âåòåðàíîâ Àíäðåé Èñàåâ.

Òîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâà-
åòñÿ è ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Ìàêñèì  Îðåøêèí: 
«Ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçìåíå-
íèå ñòðóêòóðû ðûíêà è ïðîôåñ-
ñèé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþäÿì 
ïðèä¸òñÿ ïåðåîáó÷àòüñÿ è ïîëó-
÷àòü íîâûå íàâûêè, äîëÿ íåîáõî-
äèìîãî âðåìåíè íà ýòî áóäåò âîç-
ðàñòàòü».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

огда и дл  ого 
введут четырёхдневную 
рабочую неделю
Изменение условий труда возможно только 
при повышении его производительности

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МАЛОЛЕТНИМ 
ЖИВОДЁРАМ 
ПРИГРОЗИЛИ ТЮРЬМОЙ
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ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму внесён законопроект,
который обяжет Центробанк

ПУБЛИКОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОБЛЕМНЫХ БАНКАХ, ЧТОБЫ ОНИ 

НЕ МОГЛИ ПРИВЛЕКАТЬ ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ
ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 

C АНАТОЛИЕМ АКСАКОВЫМ 24 сентября в 10:30

«Как закон защитит
деньги вкладчиков

от банков-банкротов?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

стр.
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Ë 
þäåé, íà-
÷èíàÿ ñ 
45 -ëåòíåãî 
âîçðàñòà, õî-
òÿò ïðèâëå-

êàòü ê ïðîâåðêå äàííûõ 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
è óïðàâëåíèþ ñâîèìè 
ïåíñèîííûìè íàêîïëå-
íèÿìè. Òåì æå, êòî çà-
õî÷åò ïîìåíÿòü ñâîé íå-
ãîñóäàðñòâåííûé ïåíñè-
îííûé ôîíä, ìîãóò ðàçðå-
øèòü äåëàòü ýòî â ëþáîé 
ìîìåíò áåç ïîòåðè èí-
âåñòèöèîííîãî äîõîäà. 
Êðîìå òîãî, óæå îáíà-
ðîäîâàíû öèôðû, íà êî-
òîðûå ïëàíèðóþò óâåëè-
÷èòü ïåíñèþ.

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СВОИ ПЕНСИИ 
РЕКОМЕНДУЮТ 
РАНЬШЕ
Ê 2022 ãîäó â Ðîññèè ïëàíè-
ðóåòñÿ íàëàäèòü îíëàéí-ñè-
ñòåìó, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé 
ãðàæäàíå ñìîãóò êîíòðîëè-
ðîâàòü, ó÷òåíû ëè â ÏÔÐ 
âñå äàííûå, êîòîðûå íóæíû 
äëÿ íà÷èñëåíèÿ ïåíñèè. Êó-
ðèðîâàòü ýòó ðàáîòó áóäåò 
Ìèíòðóä, íàïèñàëè 12 ñåí-
òÿáðÿ «Èçâåñòèÿ».

Ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå 
ñâîåãî ëèöåâîãî ÷åðåç Èí-
òåðíåò ìîæíî è ñåé÷àñ ñ ïî-
ìîùüþ ñàéòà «Ãîñóñëóãè» 
èëè â ëè÷íîì êàáèíåòå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè. Íî 
îò ýòèõ ñåðâèñîâ ãðàæäàíàì 
íå ïðèõîäÿò óâåäîìëåíèÿ î 
òàêîé âîçìîæíîñòè, è ñóùå-
ñòâóåò ðèñê ëèøü ïðè âûõî-
äå íà ïåíñèþ óçíàòü, ÷òî â 

ÏÔÐ ñîáðàíà íå âñÿ íåîáõî-
äèìàÿ èíôîðìàöèÿ. À åñëè 
íå ó÷òåíî êàêîå-òî ìåñòî ðà-
áîòû, îòïóñê çà ðåá¸íêîì 
èëè ïåðèîä ñðî÷íîé ñëóæ-
áû, òî ãðàæäàíèí ìîæåò ïî-
òåðÿòü â äåíüãàõ.

Ïîýòîìó, êîãäà âíåäðÿò 
íîâóþ ñèñòåìó, ñ ãðàæäàíà-
ìè îò 45 ëåò áóäóò ïðîâîäèòü 
çàáëàãîâðåìåííóþ ðàáîòó 
è ó íèõ ïîÿâèòñÿ äîñòàòî÷-
íî âðåìåíè, ÷òîáû â ñëó÷àå 
âûÿâëåíèÿ íåäî÷¸òîâ èëè 
îøèáêè ñîîáùèòü îá ýòîì.

Ïî çàêîíó äàííûå Ïåíñè-
îííûé ôîíä ïîëó÷àåò îò ðà-
áîòîäàòåëåé, è ãðàæäàíàì íå 
íóæíî êàæäûé ðàç ñîîáùàòü 
î íîâîì ìåñòå ðàáîòû. «Íî 
æèçíü ñîòêàíà èç ýëåìåíòîâ. 
Êòî-òî îòêîìàíäèðîâàëñÿ 
ðàáîòàòü íà Ñåâåð, êòî-òî ïî-
åõàë íà âîåííûå ñáîðû, ó êî-
ãî-òî áàíêðîòèòñÿ ïðåäïðè-
ÿòèå. Ó÷òåíî ìîæåò áûòü íå 
âñ¸», – ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå». Ïîýòî-
ìó, ÷òîáû ê ìîìåíòó âûõîäà 
íà ïåíñèþ íå îêàçàòüñÿ áåç 
ñàìîé ïåíñèè, íóæíî îòñëå-

æèâàòü ïîñòóïëåíèå â ÏÔÐ 
èíôîðìàöèè î òàêèõ íþàí-
ñàõ, ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð. È 
÷åì ðàíüøå íà÷àòü ýòî äå-
ëàòü, òåì ëó÷øå.

МИНИМУМ ВИЗИТОВ 
В ПФР
Êîíå÷íî, è ñåé÷àñ, åñëè ÷å-
ëîâåê çàìåòèò «íåäîñòà÷ó» 
â ñâåäåíèÿõ, ìîæíî îáðà-
òèòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä 
è ñäàòü äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ñòàæ. Íî ïîñëå çà-
ïóñêà ñåðâèñà ïëàíèðóþò 

ìàêñèìàëüíî èñêëþ÷àòü 
ñëó÷àè, êîãäà áóäóùåìó ïåí-
ñèîíåðó ïðèõîäèòñÿ íåñòè 
ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû 
â òåððèòîðèàëüíîå îòäå-
ëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà, 
îáåùàþò â Ìèíòðóäå. Âñþ 
ðàáîòó ïëàíèðóþò âåñòè îí-
ëàéí, õîòÿ ó ÏÔÐ âñ¸ ðàâíî 
îñòàíåòñÿ ïðàâî çàïðàøèâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ.

«×åì ìåíüøå áóäåò õî-
æäåíèé ó ãðàæäàí, ÷åì áîëü-
øå ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòåé 
ïîëó÷èòü îòâåò íà ëþáîé çà-
ïðîñ â óñêîðåííîì ðåæè-
ìå, òåì ëó÷øå», – ñ÷èòàåò 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì Àéðàò 
Ôàððàõîâ. Îí óâåðåí, 
÷òî ââåñòè òàêóþ ñèñòåìó ñ 
ó÷¸òîì óðîâíÿ ïîëüçîâàíèÿ 
Èíòåðíåòîì â íàøåé ñòðàíå 
íàäî êàê ìîæíî ðàíüøå.

ВМЕСТО ИПК – 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 
ПРОДУКТ
Â ðàìêàõ çàáëàãîâðåìåííîé 
ðàáîòû ðîññèÿí ñ 45 ëåò õîòÿò 
ïðèâëåêàòü è ê óïðàâëåíèþ 
ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé. Â Ìèíòðóäå ïðåä-
ëàãàþò èçìåíèòü è ñàìè ïðà-
âèëà âëîæåíèÿ íàêîïëåíèé 
â íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñè-
îííûå ôîíäû. Ñåé÷àñ ìîæíî 
ïåðåâîäèòü èõ èç ôîíäà â 
ôîíä áåç ïîòåðè èíâåñòèöè-
îííîãî äîõîäà ðàç â ïÿòü ëåò, 
à â ìèíèñòåðñòâå õîòÿò îòìå-
íèòü ýòó íîðìó è ðàçðåøèòü 
èçìåíÿòü ìåñòî âëîæåíèÿ 
ñðåäñòâ áåç ïîòåðü ÷àùå, 
ïèøåò «Êîììåðñàíòú».

×òî êàñàåòñÿ èäåè ââå-
ñòè ñèñòåìó èíäèâèäóàëü-
íîãî ïåíñèîííîãî êàïèòà-
ëà (ÈÏÊ), ðàçíûå âàðèàíòû 
êîòîðîé îáñóæäàëè è â Ïðà-
âèòåëüñòâå, òî å¸ ïîêà îò-
ëîæèëè. Êîíöåïöèÿ ÈÏÊ 

Ìèíôèíà è ÖÁ ïðåäïîëàãà-
ëà, ÷òî ãðàæäàíèí áóäåò ïå-
ðå÷èñëÿòü ñðåäñòâà â Ïåíñè-
îííûé ôîíä ñàìîñòîÿòåëüíî 
èëè ÷åðåç ðàáîòîäàòåëåé.

Òåïåðü â Ìèíôèíå ðàç-
ðàáîòàëè äðóãîé  âàðèàíò 
ñèñòåìû äîáðîâîëüíûõ ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé, ïè-
øåò ÒÀÑÑ. Ïðîåêò ïîä 
ðàáî÷èì íàçâàíèåì «Î ãà-
ðàíòèðîâàííîì ïåíñèîííîì 
ïðîäóêòå» ïðåäïîëàãàåò  èñ-
êëþ÷èòåëüíî äîáðîâîëüíûé 
ïîðÿäîê ïðèñîåäèíåíèÿ 
ãðàæäàí ê ñèñòåìå, ñîçäàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû 
ñîõðàííîñòè äîáðîâîëüíûõ 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé 
ãðàæäàí, ðåãèñòðàöèþ íàêî-
ïèòåëüíûõ ñ÷åòîâ öåíòðàëü-
íûì àäìèíèñòðàòîðîì è íà-
ëîãîâûå ëüãîòû äëÿ áèçíåñà 
è ãðàæäàí. Ê ãàðàíòèðîâàí-
íîìó ïåíñèîííîìó ïðîäóêòó 
ìîæíî áóäåò ïðèñîåäèíèòü 
óæå èìåþùèåñÿ â ñèñòåìå 
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ íàêîïëåíèÿ.

 Êàê ðàññêàçàë ÐÈÀ «Íî-
âîñòè» çàììèíèñòðà ôèíàí-
ñîâ ÐÔ Àëåêñåé Ìîèñååâ, 
ïðè òàêîé ñèñòåìå ÷åëîâåê 
ñìîæåò ïîëíîñòüþ óïðàâ-
ëÿòü ñâîèìè âçíîñàìè, â 
òîì ÷èñëå è ïðèîñòàíîâèòü 
èõ, åñëè, íàïðèìåð, ïîòåðÿ-
åò ðàáîòó. Áóäåò ðàçðåøåíî 
òàêæå ìåíÿòü ðàçìåð îò÷è-
ñëåíèé, à ïîëó÷èòü ñðåäñòâà 
ìîæíî áóäåò ïðè âûõîäå íà 
ïåíñèþ èëè â ñëó÷àå ñëîæ-
íîé ñòðàõîâîé ñèòóàöèè. Êà-
êàÿ èìåííî ñèòóàöèÿ ñòàíåò 
ñ÷èòàòüñÿ ñòðàõîâîé, åù¸ 
óòî÷íÿò. Ñàì çàêîíîïðîåêò 
íàïðàâèëè íà ñîãëàñîâàíèå 
â Ìèíòðóä è îáåùàþò îáñó-
äèòü ñ ïðîôåññèîíàëüíûì è 
ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО REUTERS

В пенсионно  системе могут 
произо ти новые изменени  
Обсуждается возможность индексации выплат, 
введение «гарантированного пенсионного продукта» 
и правила перехода из одного пенсионного фонда в другой

Какие суммы будут выплачивать 
пенсионерам

К концу 2020 года средняя страховая пенсия по стране должна 
составить 15,4 тысячи рублей, для неработающих пенсионеров – 
16,4 тысячи. В 2021 году страховую пенсию собираются проин-
дексировать на 6,3 процента, в 2022 году – на 5,9 процента. Это 
следует из пояснительной записки к бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации, который разработали в Минтруде, пишет 
«Российская газета».

Социальную пенсию в этом году подняли на два процента, 
а в следующем она должна вырасти на семь процентов. Предпо-
лагается, что к концу этого года она составит 9,3 тысячи, а в сле-
дующем 9,9 тысячи рублей. В 2021 году её собираются проин-
дексировать на 2,6 процента, в 2022-м – на 3,1 процента.

М инфин подготовил законопроект, 
в котором предлагает предо-
ставить страховым компаниям 

право повышать стоимость полиса ОСАГО 
для автомобилистов, которые грубо на-
рушают ПДД. Как рассказал «Парламент-
ской газете» член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам 
Дмитрий Шатохин, такое решение фак-
тически вводит двойное наказание за со-
вершённое правонарушение и может выз-
вать отказ россиян от покупки полисов 
автогражданки.

Как сообщают СМИ, законопроект предполагает, 
что страховщики будут сами решать, учитывать 
ли нарушения правил дорожного движения кон-
кретным водителем при расчёте стоимости по-
лиса. Повышающий коэффициент может быть 
применён только за грубые нарушения ПДД, на-
пример за проезд на красный, превышение ско-
рости более чем на 60 километров в час, выезд 
на встречную полосу и вождение в нетрезвом 
виде. При этом в законопроекте не обговорены 
скидки для добросовестных водителей.

По словам Дмитрия Шатохина, стратегия 
реформирования системы ОСАГО обсуждается 
уже более трёх лет, но подобных предложений 
не было.

«Эта инициатива Минфина стала неожи-
данной для меня, и я против такого подхода, — 
подчеркнул он. — Во-первых, мы таким образом 
получим двойное наказание — водителям при-
дётся дважды расплачиваться за одни и те же 
проступки, что противоречит Конституции».

При этом, отме-
чает сенатор, на-
казания за грубые 
нарушения ПДД 
и так достаточно 
жёсткие. Так, 
штраф за проезд 
на красный свет со-
ставляет одну ты-
сячу рублей, а если 
нарушение совер-
шается повторно (в течение одного года), запла-
тить придётся пять тысяч рублей.

«Собираемость штрафов по стране и так не-
высокая — не все могут заплатить, а такое ре-
шение Минфина может подтолкнуть людей 
отказаться от приобретения полисов ОСАГО», — 
отметил сенатор.

 Кроме того, Шатохин указал, что у страхов-
щиков и сейчас есть возможность дифферен-
цировать стоимость полисов, снижая её для 
дисциплинированных водителей, а для других 
повышая.

Так, с начала года был расширен тарифный 
коридор по обязательному автострахованию 
вверх и вниз на 20 процентов. Кроме того, был 
реформирован коэффициент «возраст-стаж» — 
вместо четырёх градаций возраста и стажа он 
теперь содержит 58 степеней, благодаря чему 
опытные водители получили дополнительные 
скидки. Так, самая большая — семь процентов — 
устанавливается для автомобилистов в возрасте 
от 59 лет и со стажем от шести лет. Для молодых 
водителей со стажем менее трёх лет тариф был, 
наоборот, повышен.

Кроме того, в Госдуме находится правитель-
ственный законопроект, который одновременно 
с отменой коэффициентов по мощности и тер-
ритории предполагает дать страховщикам право 
назначать базовый тариф с отклонением вверх и 
вниз от границ установленного регулятором та-
рифного коридора на 40 процентов, а затем ещё 
на 30 (сейчас тарифный коридор установлен ЦБ 
в размере 2746–4942 рубля).

«На мой взгляд, этих мер будет достаточно 
для расчёта индивидуально для каждого водителя 
справедливой цены за полис, которая перекроет 
и риски страховщиков», — убеждён сенатор.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Кто заплатит 
за ОСАГО больше

ЧТОБЫ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ получать все положенные выплаты, стоит заранее проверить, 
учли ли в ПФР все места работы, периоды ухода за ребёнком, службы в армии и так далее

2746–
4942

рубля –
действующий 

тарифный коридор 
по ОСАГО



5

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 20 — 26 сентября 2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ì 
íîãîäåòíûå ñåìüè ñ òðåìÿ è áîëåå äåòüìè ñ 2019 ãîäà ìîãóò ïî-
ëó÷èòü îò ãîñóäàðñòâà 450 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïîãàøåíèå èïî-
òåêè. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí áûë ïðèíÿò ëåòîì, à 16 ñåí-
òÿáðÿ Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ýòîé 
ïîìîùè. Êàê ïîëó÷èòü ýòè äåíüãè è êàêèå äîêóìåíòû äëÿ 

ýòîãî ïîíàäîáÿòñÿ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КУДА ИДТИ ИПОТЕЧНИКАМ 
ЗА ДЕНЬГАМИ
Ïðàâî íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå ïîìîùè, 
ñîãëàñíî çàêîíó, ðàçðàáîòàííîìó ïàð-
ëàìåíòàðèÿìè âî ãëàâå ñ ïðåäñåäà-
òåëåì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî è ñïèêåðîì Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì, èìåþò ìíî-
ãîäåòíûå ñåìüè, â êîòîðûõ òðåòèé èëè 
ïîñëåäóþùèå äåòè ïîÿâèëèñü â ïåðèîä 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ïî 31 äåêàáðÿ 2022 
ãîäà. Ðå÷ü èä¸ò êàê î ðîæäåíèè, òàê è 
îá óñûíîâëåíèè äåòåé.

Êàê ïîÿñíèëè â Ìèíèñòåðñòâå ôè-
íàíñîâ, êîòîðîå ðàçðàáîòàëî ïðàâèëà 
ïîëó÷åíèÿ âûïëàò, äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ñîîòâåòñòâèå êðåäèòà òðåáîâà-
íèÿì ïðîãðàììû, íåîáõîäèìî ïðåäîñòà-
âèòü â áàíê, ãäå îôîðìëåí æèëèùíûé 
çà¸ì. Êðåäèòîð ïðîâåðèò äîêóìåíòû è 
îòïðàâèò èõ â Åäèíûé èíñòèòóò ðàçâè-
òèÿ â æèëèùíîé ñôåðå. Åñëè âñå äàííûå 
îêàæóòñÿ âåðíû, àãåíòñòâî ïåðåâåä¸ò 
áàíêó äåíüãè â ñ÷¸ò ïîãàøåíèÿ èïîòåêè.

Êàêèå íóæíû äîêóìåíòû: çàÿâëåíèå 
î ïîãàøåíèè êðåäèòà; äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ãðàæäàíñòâî 
çà¸ìùèêà è åãî äåòåé (ïàñïîðò); äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ìàòåðèíñòâî 
èëè îòöîâñòâî â îòíîøåíèè äåòåé (ñâè-
äåòåëüñòâî î ðîæäåíèè èëè óñûíîâëå-
íèè, ðåøåíèå ñóäà îá óñûíîâëåíèè è 
ïðî÷åå); äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïðåäîñòàâëåíèå èïîòå÷íîãî êðåäèòà; 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðå-
òåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïðåäîñòàâèòü 
ìîæíî êàê îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ, òàê 
è èõ çàâåðåííûå êîïèè. Íåêîòîðûå êî-

ïèè ïîòðåáóåòñÿ çàâåðÿòü ó íîòàðèóñà. 
Áîëåå ïîäðîáíûå òðåáîâàíèÿ ê ôîðìàì 
äîêóìåíòîâ áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñàé-
òå Åäèíîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ â æè-
ëèùíîé ñôåðå. 

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Ïðè îïðåäåëåíèè ïðàâà íà äàííóþ âû-
ïëàòó ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî äåòè, èìå-
þùèå ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî. Êðîìå 
òîãî, íå ó÷èòûâàþòñÿ äåòè, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ îòìåíåíî óñûíîâëåíèå èëè 
çà¸ìùèê áûë ëèø¸í ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Âûïëàòó ìîæíî ïîëó÷èòü îäíîêðàò-
íî, òî åñòü òîëüêî íà îäèí èïîòå÷íûé 

êðåäèò, äîãîâîð ïî êî-
òîðîìó áûë çàêëþ-
÷¸í íå ïîçäíåå 1 èþ-
ëÿ 2023 ãîäà. Äåíüãè 
îò ãîñóäàðñòâà íàïðàâ-
ëÿþòñÿ íà ïîãàøåíèå 
îñíîâíîãî äîëãà ïî 
èïîòåêå. Åñëè îí ìåíü-
øå 450 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
îñòàòîê âûïëàòû ïå-
ðåíàïðàâÿò íà îïëàòó 

ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì âûïëàòû îñâîáî-
æäåíû îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà.

СОБИРАЙТЕСЬ В БАНК
1,233 ìèëëèîíà ñåìåé ñ òðåìÿ äåòüìè 
íàñ÷èòûâàåòñÿ ñåãîäíÿ â Ðîññèè. Óò-
âåðæäåíèå ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ 
âûïëàò ãîâîðèò î òîì, ÷òî óæå ñåé÷àñ 
ñåìüè, êîòîðûå îòâå÷àþò óñëîâèÿì 
ýòîé ïðîãðàììû, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â 
áàíê, ãäå îíè âçÿëè êðåäèò, ñ çàÿâëå-
íèåì î ïîëó÷åíèè äàííîé âûïëàòû, 
ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà Ïîïîâà.

Îíà òàêæå íàïîìíèëà, ÷òî â ýòîé 
ïðîãðàììå ó÷àñòâóþò âñå êðåäèò-
íûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå èìåþò ëè-
öåíçèþ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèè. 
«Âïðî÷åì, ó íàñ ñåãîäíÿ íåò áàíêîâ, êî-
òîðûå ïðåäëàãàþò èïîòå÷íûå ïðîäóê-
òû, íå èìåÿ ëèöåíçèè. Ýòî î÷åíü ëåãêî 
ïðîâåðèòü», – îòìåòèëà ñåíàòîð.  

Åëåíà Ïîïîâà ïîñîâåòîâàëà ãðàæäà-
íàì, êîòîðûå åù¸ íå îôîðìëÿëè êðå-
äèò, à òîëüêî ïëàíèðóþò ýòî ñäåëàòü, 
ïðîñìîòðåòü óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ êàê 
ìîæíî â áîëüøåì êîëè÷åñòâå áàíêîâ. 
Ïî å¸ ñëîâàì, ñåãîäíÿ ìíîãèå êðåäèò-
íûå îðãàíèçàöèè ïðåäëàãàþò ìíîãîäåò-
íûì ñåìüÿì íèçêèå ñòàâêè è óäîáíûå 
óñëîâèÿ ïîãàøåíèÿ êðåäèòà. 

Ïàðëàìåíòàðèé òàêæå íàïîìíè-
ëà, ÷òî ñåãîäíÿ äëÿ ñåìåé, â êîòîðûõ ñ 
ïðîøëîãî ãîäà ñòàëî äâîå è áîëüøå äå-
òåé, äåéñòâóåò ëüãîòíàÿ èïîòå÷íàÿ ïðî-
ãðàììà ñî ñòàâêîé øåñòü ïðîöåíòîâ ãî-
äîâûõ íà ñðîê äî âîñüìè ëåò.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

а  получить  тыс ч рубле  
на погашение ипоте и
Кабмин утвердил правила выплат 
для многодетных семей

Источник: опрос ВЦИОМ от 24 июля 2019 года. Иллюстрация с сайта Freepik.com.

* Первого или ещё одного.

Точно готовы
завести ребёнка*

14

28

19

6

Возможно 
заведут 
ребёнка*

Скорее всего,
не заведут ребёнка*

Точно 
не готовы 
завести 
ребёнка*

Затруднились
ответить

СКОЛЬКО РОССИЯН ЗАДУМАЛИСЬ 
О ПРИБАВЛЕНИИ БЛАГОДАРЯ МЕРАМ 
ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА (%)

33

Законопроект на рассмотрение пар-
ламента внёс глава Комитета Госдумы 
по делам национальностей Ильдар 
Гильмутдинов. Среди соавторов до-
кумента также ряд депутатов-едино-
россов. «Речь в документе идёт об ог-
раничении продажи алкоголя в розлив 
в организациях общественного пи-
тания, открытых на первых этажах 
жилых многоквартирных домов. Если 
помещение, в котором ведётся тор-
говля, менее 20 квадратных метров, 
то торговля алкоголем в розлив там 
должна быть запрещена», — рас-
сказал Гильмутдинов. К разработке 
поправок, по словам депутата, его 
подтолкнули многочисленные обра-
щения жителей домов, где ведётся 
такая торговля. «Окрестные дворы во-
круг таких точек становятся местами с 
криминогенной обстановкой», — счи-
тает законодатель.

С ним согласен член Комитета 
Госдумы по экономической поли-
тике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предприниматель-
ству Алексей Веллер: «Это давно 
назревший вопрос. По сути, речь 
идёт о пресечении нелегальной тор-

говли алкоголем в жилых домах, ко-
торая скрывается под вывеской ока-
зания услуг общественного питания».

Алексей Веллер уверен, что ко вто-
рому чтению проекта закона важно 
получить заключение экспертов о том, 
как повлияет нововведение на поло-

жение малого бизнеса, не вызовет 
ли ужесточение мер увеличения под-
польной продажи спиртного.

Представители Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС) уже 
заявили, что запрет на продажу ал-
коголя в барах и кафе с залами обслу-
живания до 20 «квадратов» уничтожит 
малые форматы торговли. «Это не-
дальновидный шаг, — заявил РИА «Но-
вости» начальник Контрольно-финан-
сового управления ФАС Владимир 
Мишеловин. — Такие действия унич-
тожают малый торговый бизнес, уси-

ливают позиции сетевого ретейла, 
снижают доступность для населения 
товаров первой необходимости».

После рассмотрения законопро-
екта в первом чтении его отправят 
для ознакомления и обсуждения в ре-
гионы, сообщил на заседании комитета 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Александр
Хинштейн. «Статистика говорит нам 
о том, что рост «пьяной» преступ-
ности составляет 35 процентов. Это 
очень тревожные цифры. Подобного 
рода псевдозаведения обществен-
ного питания являются источником и 
рассадником криминала», — отметил 
он, подчеркнув, что в ряде регионов 
сформировалась уже целая сеть по-
добных «наливаек», которая торгует к 
тому же палёным алкоголем. Что каса-
ется мнения бизнеса, то, уверен де-
путат, результат здесь предсказуем. 
«Серьёзный бизнес будет за доку-
мент, а производители алкоголя — 
против, потому что это огромный 
рынок сбыта», – отметил Хинштейн.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Рюмочные в многоквартирных домах предлагают закрыть 

35 
процентов –
на столько, по статистике, 
выросла «пьяная» преступность

М аленькие кафе и бары на первых этажах многоэтажек, прода-
ющие спиртное в розлив, как в алкомаркетах, сейчас успешно 
обходят ограничения на торговлю алкоголем в вечернее и 

ночное время. Однако 18 сентября Комитет Госдумы по экономической 
политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, запре-
щающий продажу горячительных напитков в таких пунктах обществен-
ного питания, – «наливайки» плодят преступность.

КОЛИЧЕСТВО ПИВНУШЕК НЕУКЛОННО РАСТЁТ, а размещение 
нескольких «разливаек» в одном жилом доме – обычная ситуация 
во многих городах России. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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У чёт трудового стажа граждан 
предложено вести не только на 
бумажном носителе, но в и элек-

тронной форме. Выбрать, какой способ 
удобнее лично для них, работники смогут 
в течение 2020 года. Такие нормы содер-
жатся в законопроектах, поддержанных 
депутатами в первом чтении 17 сентября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
подчеркнул, что закон об электронных тру-
довых книжках давно ожидаем бизнес-сообще-
ством. «Мы обсуждали его во время больших 
парламентских слушаний по развитию циф-
ровой экономики, – напомнил спикер. – Воз-
можности для перехода на «цифру» у компаний 
есть, а главное – этот закон даст возможность 
бизнесу освободить свои отделы кадров от 
излишних трудозатрат на ведение трудовых 
книжек работников в устаревшей бумажной 
форме. Это особенно важно для крупных 
предприятий с большим числом сотрудников».

При этом для самих работников появление 
электронной трудовой книжки сведёт к мини-
муму риски потери сведений и освободит их от 
обязанности самим заниматься восстановле-
нием данных о трудовом стаже, отметил пред-
седатель Госдумы.

Согласно предлагаемым правилам, с 1 ян-
варя 2020 года работодатели будут обязаны 
представлять в информационную систему 
Пенсионного фонда сведения о трудовой де-
ятельности своих сотрудников. Получить эту 
информацию на бумажном носителе или в 
электронной форме сам работник сможет как 
непосредственно на последнем месте ра-
боты, так и в Пенсионном фонде. Также 
это можно будет сделать в 
многофункциональных 
центрах и с помощью 
Единого портала гос-
услуг, уточнил предсе-
датель Комитета Госдумы 
по труду, социальной по-
литике и делам вете-
ранов Ярослав 
Нилов (ЛДПР). В те-
чение 2020 года гра-
ждане смогут сами 
выбрать, какой формат 
учёта трудового стажа 
им больше нравится, 
и уже с 2021 года 
традиционные тру-
довые книжки 
останутся только 

для тех работников, которые напишут соот-
ветствующее письменное заявление. Тем, кто 
письменное заявление не подал, трудовые 
книжки выдадут на руки – то есть работода-
телей освободят от ответственности за хра-
нение этих документов, и для этих граждан 
ведение сведений о трудовой деятельности 

будет идти в электронном виде.
«Изменения затронут около 60 мил-

лионов работников и 8,4 миллиона хо-
зяйствующих субъектов, включая 
предпринимателей без образования 
юридического лица. Важно, что пе-
реход на электронные трудовые 
книжки будет добровольным и по-
степенным», – отметил Вячеслав 
Володин.

По его словам, «развитие 
цифровой экономики, зако-

нодательное обеспечение 
внедрения современных 

технологий в совре-
менную жизнь – один 

из приоритетов ра-
боты Государст-
венной Думы».
Первый замру-

ководителя фракции 

«Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что 
инициативу поддержали работодатели и проф-
союзы. «Этот вопрос очень скрупулёзно обсу-
ждался в рамках российской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений», – сказал парламентарий.

Депутаты рассчитывают, что нормы доку-
ментов позволят повысить уровень сохранности 
сведений о трудовой деятельности и упростят 
процедуры трудоустройства для работников в 
части взаимодействия с кадровой службой рабо-
тодателя. 

По мнению члена Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Сергея 
Вострецова, несомненный плюс электронной 
книжки заключается в том, что она хранится 
в единой базе, и, соответственно, её невоз-
можно потерять. «Это более удобный способ хра-
нения информации. Плюс в электронной книжке 
можно указать больше данных», – пояснил пар-
ламентарий «Парламентской газете». Кроме того, 
уверен законодатель, работодателю будет проще 
вести учёт этих сведений. Упростится документо-
оборот и для самих граждан, они вообще пере-
станут его замечать, считает Сергей Вострецов.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

В России намерены ввести электронные трудовые книжки
Это сведёт к минимуму потерю сведений о работе и трудовом стаже

Ï 
ðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãàåò îáúåäèíèòü âñå 
ñóùåñòâóþùèå áàçû äàííûõ î ðîññèÿíàõ â 
åäèíûé ðååñòð. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè 
17 ñåíòÿáðÿ, äîëæåí óïðîñòèòü ïîèñê èíôîð-

ìàöèè î ëþäÿõ, óñêîðèòü ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è 
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí. Î÷åíü âàæíî ïðè ýòîì 
îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü òàêîãî ðîäà èíôîðìàöèè, ñ÷è-
òàþò äåïóòàòû.

ЗАГСЫ ПОСЫЛАЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ В ОБЛАКО
Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàì-
ãëàâû Ìèíôèíà Òàòüÿíû 
 Íåñòåðåíêî, çàêîíîïðîåêò 
ðàçðàáîòàí Ïðàâèòåëüñòâîì 
âî èñïîëíåíèå óêàçà ïðåçè-
äåíòà îò 15 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà 
î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî 
óêðåïëåíèþ ïëàò¸æíîé äèñöè-
ïëèíû ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñ-
÷¸òîâ ñ Ïåíñèîííûì ôîíäîì, 
Ôîíäîì ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ è Ôîíäîì îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõî-

âàíèÿ. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî âî 
èñïîëíåíèå ýòîãî óêàçà â èþíå 
2016 ãîäà áûëè ïðèíÿòû èç-
ìåíåíèÿ â çàêîí îá àêòàõ ãðà-
æäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðûìè ñ îêòÿáðÿ 
2018 ãîäà âñå ñîîòâåòñòâóþùèå 
çàïèñè îñóùåñòâëÿþòñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà â åäèíîì 
ðååñòðå. Îïåðàòîðîì èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìû, ïîñòðî-
åííîé íà ïðèíöèïàõ îáëà÷íûõ 
òåõíîëîãèé, ÿâëÿåòñÿ Ôåäå-
ðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà.

«Ïî÷òè çà ãîä ñèñòå-
ìà îïðàâäàëà âñå âîçëîæåí-
íûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ôóíê-
öèè», – ñêàçàëà Òàòüÿíà 
Íåñòåðåíêî. Åæåäíåâíî â ðå-
æèìå îíëàéí ñîòðóäíèêè âñåõ 
çàãñîâ ñòðàíû ðåãèñòðèðóþò 
áîëåå 20 òûñÿ÷ àêòîâ. «Ìû 
èìååì âñþ ñòàòèñòèêó ïî âñåì 
ðåãèîíàì ñòðàíû. Åæåäíåâíî 
ïåðåäà¸ì èíôîðìàöèþ î çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ àêòàõ â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä, ÌÂÄ, îðãàíû 
ñîöèàëüíîé çàùèòû. Åæåìå-
ñÿ÷íî èíôîðìàöèÿ î äåìîãðà-
ôè÷åñêîé ñèòóàöèè óõîäèò â 
Ðîññòàò», – ñîîáùèëà çàììè-
íèñòðà.

Íà îñíîâå ðååñòðà çàïèñåé 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
áóäåò ñîçäàí åäèíûé ôåäåðàëü-
íûé èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ, 
ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î íàñå-
ëåíèè Ðîññèè. Ñèñòåìà îáåñ-
ïå÷èò äîñòîâåðíîñòü è àêòóàëü-
íîñòü äàííûõ, ãàðìîíèçàöèþ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñè-
ñòåì, ñîêðàòèò ñðîêè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ. Â áàçó âîéäóò 
êàê îñíîâíûå äàííûå: ôàìè-
ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, 
ïîë, âîçðàñò, ðåêâèçèòû äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü, ÈÍÍ, ÑÍÈËÑ, òàê è 
äîïîëíèòåëüíûå: ñåìåéíîå ïî-
ëîæåíèå, èíôîðìàöèÿ î ðîäñò-
âåííûõ ñâÿçÿõ è äåòÿõ.

«Âñå äàííûå î ÷åëîâåêå 
âûñòðîÿòñÿ â îäíó öåïî÷êó – 
êîãäà îí ðîäèëñÿ, æåíèëñÿ, 
ðàçâ¸ëñÿ, êîãäà ìåíÿë ñåìåé-
íîå ïîëîæåíèå», – ñêàçàëà 
 Òàòüÿíà  Íåñòåðåíêî. Â ðååñòð 
òàêæå ïîìåñòÿò ñâåäåíèÿ îá 
èíîñòðàííûõ ãðàæäàíàõ è ëè-
öàõ áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿí-

íî èëè âðåìåííî ïðîæèâàþ-
ùèõ èëè ðàáîòàþùèõ â Ðîññèè.

СИСТЕМА БУДЕТ 
ПОД ОСОБОЙ ЗАЩИТОЙ
Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèäà 
Ëåâèíà, ðååñòð ïîçâîëèò ïî-
ëó÷èòü äîñòóï ê ëþáîé èíôîð-
ìàöèè î ãðàæäàíàõ Ðîññèè, 
îáåñïå÷èò ïðèíöèï îäíîãî 
îêíà è óïðîñòèò ïðîöåññ ïîëó-
÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòîâ. 
Äëÿ èõ îôîðìëåíèÿ íå íóæíî 
áóäåò ïîëó÷àòü ðàçëè÷íûå âû-
ïèñêè è ñïðàâêè, èõ çàâå-
ðåííûå êîïèè – âñ¸ ýòî ñòàíåò 

     ерсональные данные росси н    соберут в едином реестре 
В него войдут не только основные сведения, 
но и информация о семейном положении 
и родственных связях граждан 

Полиции 
могут добавить 
обязанностей 

З  аконопроект, обязыва-
ющий сотрудников по-
лиции информировать 

граждан о проникновении на их 
земельный участок, а также со-
общать родственникам постра-
давших о том, какая помощь им 
оказана, Госдума 17 сентября 
приняла в первом чтении.

Как пояснил один из авторов зако-
нопроекта, заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию 
коррупции Александр Хинштейн, 
документ направлен на усиление 
конституционных прав и свобод 
граждан. 

«Вводится обязанность сотруд-
ников полиции сообщать близким 
родственникам и близким лицам 
пострадавших о принятых мерах 
помощи, а также об их направлении 
в медицинскую организацию», — 
сказал депутат.

Также, по словам Хинштейна, 
расширяется перечень родствен-
ников и лиц, которым задержанный 
имеет право позвонить. «Действу-
ющее законодательство ограничи-
вает этот список только близкими 
родственниками и близкими ли-
цами. Но на практике у человека 
физически может не быть в городе 
близких родственников», — сказал 
парламентарий.

В случае принятия инициативы 
граждане смогут позвонить любому 
из родственников, а также граждан-
ским супругам.

Кроме того, законопроект обя-
зывает сотрудников полиции в те-
чение 24 часов информировать 
собственников земельных участков 
о проникновении на их землю. 
Сейчас такая норма действует лишь 
в отношении собственников жилых 
помещений.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

пользователей Сети не хотят, чтобы
кто-либо знал, что они делают 
в Интернете

не желают раскрывать то,
как они проводят время
в реальной жизни

опрошенных согласны с тем, что 
в современном цифровом мире 
полностью сохранять приватность 
невозможно

хотели бы знать больше о том, 
как защитить от чужих глаз 
свою деятельность в онлайне 

КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ К СОХРАННОСТИ 
СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

84%

65%

68%

74%

Источник: по данным «Лаборатории Касперского», сентябрь 2019

ФОТО PIXABAY.COM
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äîñòóïíûì íà ñàéòå. «Ñèñ-
òåìà â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå 
áóäåò îáåñïå÷èâàòü ãîñóñëóãè â 
ýëåêòðîííîì âèäå. Ïîñåùàòü 
âåäîìñòâà, ÷òîáû ïîëó÷èòü áó-
ìàæíîå ñâèäåòåëüñòâî, áîëüøå 
íå ïîòðåáóåòñÿ», – ñêàçàë 
 Ëåîíèä Ëåâèí.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ äåïóòàòû 
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â äîïîë-
íèòåëüíîì îáñóæäåíèè íóæäà-
åòñÿ âîïðîñ áåçîïàñíîñòè ñâå-
äåíèé î ãðàæäàíàõ. Äåïóòàò îò 
ÊÏÐÔ Ìèõàèë  Ùàïîâ îòìå-
òèë, ÷òî â 2017 ãîäó èç Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà Ðîññèè â îòêðûòûé 
äîñòóï óòåêëè ëè÷íûå äàííûå 
áîëåå 17 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â àïðå-
ëå 2019 ãîäà èç-çà ïðîáåëîâ â çà-

ùèòå ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðî-
èçîøëà óòå÷êà èíôîðìàöèè 
î áîëåå äâóõ ìèëëèîíàõ ðîññèÿí 
ñ ïàñïîðòíûìè äàííûìè è ñâå-
äåíèÿìè î òðóäîóñòðîéñòâå.

«Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â ñîâîêóïíî-
ñòè ôåäåðàëüíûé ðåñóðñ î íà-
ñåëåíèè ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêè 
âàæíûì, íóæíî ðàññìîòðåòü âî-
ïðîñ î âêëþ÷åíèè â çàêîíîïðî-
åêò òðåáîâàíèé ïî ïîâûøåí-
íîé çàùèòå ðåñóðñà îò âçëîìà, 
óòå÷êè è ëþáûõ ôîðì âìåøà-
òåëüñòâà», – ïîä÷åðêíóë  Ëåîíèä 
 Ëåâèí. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîò 
âîïðîñ äîëæíà ðåãóëèðîâàòü 
ñïåöèàëüíàÿ ñòàòüÿ, êîòîðóþ 
íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü â çàêîíî-
ïðîåêò.

Íàñêîëüêî íàä¸æíî îáåñïå-
÷èâàåòñÿ áåçîïàñíîñòü ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ñåé÷àñ è äîñòà-
òî÷íî ëè äåéñòâóþùèõ ïðàâèë 
íà ýòîò ñ÷¸ò, ñïðîñèë ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèé  Âûáîðíûé. Òàòü ÿíà 
 Íåñòåðåíêî îòâåòèëà, ÷òî ðå-
åñòð çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ óæå çàùèùàåòñÿ 
ñàìûì ñåðü¸çíûì îáðàçîì. «Çà-
êîíîïðîåêò ïðîø¸ë ïðîâåðêó è 
ïîëó÷èë ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ-
÷åíèÿ îò âñåõ îðãàíîâ, êîòîðûå 
îòâå÷àþò çà âîïðîñû áåçîïàñíî-
ñòè», – ñêàçàëà îíà.

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ?
Êî âòîðîìó ÷òåíèþ â ïðîåêòå 
ïðåäëîæèëè óòî÷íèòü ïðîöåññ 
èñïðàâëåíèÿ îøèáîê è íåòî÷-
íîñòåé äàííûõ åäèíîãî ðåñóðñà. 
Ñåé÷àñ â äîêóìåíòå íå ïðî-
ïèñàíà âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ 
ôèçëèö â êîððåêòèðîâêå íå-
òî÷íûõ äàííûõ. «Ìîæåò ëè ãðà-
æäàíèí âíîñèòü èçìåíåíèÿ, åñëè 
ñèñòåìà ïðåäîñòàâëÿåò î í¸ì 
îøèáî÷íûå ñâåäåíèÿ, èëè ýòî 
óäåë èíôîðìàöèîííûõ îòäåëîâ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá?» – ïî-
èíòåðåñîâàëñÿ âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Ï¸òð Òîëñòîé.

Òàòüÿíà Íåñòåðåíêî îòâå-
òèëà, ÷òî ãðàæäàíèí íå ñìî-
æåò âîéòè â ñèñòåìó è èçìåíèòü 
ñâîè äàííûå. «Ýòî áûëî áû ñâè-
äåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî ñèñòåìà íå 
çàùèùåíà», – ñêàçàëà îíà. Åñëè 
÷åëîâåê óâèäèò â ñâî¸ì ëè÷íîì 
êàáèíåòå ñâåäåíèÿ, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè, îí 
äîëæåí áóäåò îáðàòèòüñÿ â òå îð-
ãàíû, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëè 
çàïèñü. Íàïðèìåð, â ÌÂÄ, åñëè 
îáíàðóæåíà îøèáêà â âîäèòåëü-
ñêîì óäîñòîâåðåíèè, èëè â çàãñ, 
åñëè íåïðàâèëüíî óêàçàíû ëè÷-
íûå ñâåäåíèÿ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

     ерсональные данные росси н    соберут в едином реестре 
В него войдут не только основные сведения, 
но и информация о семейном положении 
и родственных связях граждан 

Новая инициатива, как рассчи-
тывают её авторы — группа де-
путатов во главе с Павлом 
 Крашенинниковым и сенатор 
Андрей Клишас, позволит ог-
радить КоАП от поправок «несис-
темного» и «фрагментарного» ха-
рактера.

Проблема контроля за по-
правками в КоАП уже выноси-
лась на обсуждение в 2017 году 
и частично была решена приня-
тием закона, согласно которому 
внесение изменений в кодекс 
должно производиться отдель-
ными федеральными законами, 
отмечают авторы инициативы. 

«Однако интенсивность по-
правок, вносящих изменения в 
КоАП, не уменьшается. Повы-
шения качества правосудия нельзя 
достичь без существенного повы-

шения качества законов, норма-
тивно-правового регулирования 
в целом», — говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Изменить ситуацию парла-
ментарии предлагают следующим 
образом: для любого законопро-
екта, который вносит изменения в 
Кодекс об административных пра-
вонарушениях, при внесении по-
требуется отзыв Правительства. 
Такая же практика, уточняют ав-
торы проекта закона, существует 
при внесении поправок в Уго-
ловный кодекс.

По мнению главы Комитета 
по госстроительству и законода-
тельству и автора законопроекта 
Павла Крашенинникова, требо-
вание согласовывать все поправки 
в КоАП с кабмином позволит дис-
циплинировать участников зако-
нотворческого процесса.

«Опыт подобной деятельности 
по поводу УК снижает количество 
надуманных и пиаровских законо-
проектов», — отметил парламен-
тарий. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

В оеннослужащие, которые являются представите-
лями династий военных, смогут получить собственное 
жильё. Соответствующий законопроект Госдума при-

няла в первом чтении 17 сентября.

Документ уточняет положения Закона «О статусе военнослужащих». 
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по обороне Андрея 
 Красова, законопроект позволит исключить практику, когда военнослу-
жащему отказывают в признании нуждающимся в получении жилья, так как 
ранее его родителям, которые также были военными, уже выдавали жильё.

«Законопроект направлен на совершенствование законодатель-
ства о жилищном обеспечении военнослужащих и имеет большую со-
циальную значимость», — сказал Красов.

Он подчеркнул, что дополнительных расходов из федерального 
бюджета на реализацию инициативы не потребуется. Комитет Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ также поддерживает законопроект.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Р оссия, Азербайджан, Иран, Казахстан и 
Туркменистан будут сотрудничать в отно-
шении использования Каспийского моря. 

Госдума ратифицировала конвенцию о правовом 
статусе Каспия.

Документ определяет и регулирует права и обязатель-
ства России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Тур-
кменистана по использованию Каспийского моря, 
включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и 
воздушное пространство над морем.

Положения конвенции закрепляют режим судоход-
ства и порядок коллективного использования акватории 
Каспийского моря, механизмы 
установления границ территори-
альных вод и рыболовных зон, 
разграничения дна и недр Ка-
спийского моря на секторы, ус-
ловия прокладки подводных ка-
белей и трубопроводов, а также 
регулируют другие вопросы со-
трудничества прибрежных госу-
дарств.

Отмечается, что акватория 
Каспийского моря разграничивается на внутренние 
воды, территориальные воды (не превышающие по ши-
рине 15 морских миль), рыболовные зоны (шириной 10 
морских миль) и общее водное пространство. Деятель-
ность сторон на Каспийском море будет осуществляться 
на основе принципа неприсутствия в море вооружённых 
сил, не принадлежащих сторонам.

Спецпредставитель Президента России по де-
лимитации и демаркации государственной границы 
РФ с сопредельными государствами — участниками 
СНГ, руководитель российской делегации на много-
сторонних переговорах по Каспийскому морю Игорь 
Братчиков отметил, что в настоящее время Азер-
байджаном, Казахстаном и Туркменистаном процесс 
ратификации уже завершён.

«Каспийское море имеет важное геополитиче-
ское, торгово-экономическое и стратегическое зна-
чение, уникальную экологическую систему. Своим 
исключительным расположением оно объединяет 
Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркме-

нистан», — отметил спикер Гос-
думы Вячеслав  Володин.

По его словам, конвенция 
стала значительным дости-
жением дипломатии и под-
тверждением дружественных 
отношений России со стра-

нами-участницами.
«Документ подтверждает ис-

пользование территории моря в 
мирных целях, закрепляет режим 

судоходства и порядок коллективного использо-
вания акватории, а также устанавливает основной 
принцип совместной деятельности на Каспии — рас-
ширение взаимовыгодного сотрудничества во всех 
сферах», — сказал спикер.

ОЛЬГА ВОЛКОВА 

КоАП не поправят без оценки 
Правительства

Военнослужащим 
упростят получение жилья

К

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ПЕРЕСТАНУТ ЗАВЫШАТЬ
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думы 

Д ля любого законопроекта, 
который вносит изменения в 
КоАП, может потребоваться 

отзыв Правительства. Соответству-
ющий законопроект Госдума приняла 
17 сентября в первом чтении.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВОЕННЫХ 
ДИНАСТИЙ 
смогут получить 
свою квартиру
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ПРОИЗВОДИТЬ ВИНО 
И ШАМПАНСКОЕ 
БУДЕТ ВЫГОДНО 
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МАТЕРИАЛА
Ïðàâèòåëüñòâåííûå çàêî-
íîïðîåêòû íàïðàâëåíû íà 
ïîääåðæêó îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà âèíîãðàäà è âè-
íîìàòåðèàëîâ è óñòðàíÿþò 
íåñîîòâåòñòâèå ðîññèéñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà òðåáîâà-
íèÿì ÂÒÎ. Âàæíî, ÷òî êàáìèí 
âí¸ñ äîêóìåíò, çàðó÷èâøèñü 
ïîääåðæêîé ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîîáùåñòâà. Âèíîäåëû 
Êðûìà, Äàãåñòàíà, Êðàñíî-
äàðñêîãî è Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðà¸â, Ðîñòîâñêîé, Àñòðà-
õàíñêîé è Âîëãîãðàäñêîé îá-
ëàñòåé ïîääåðæèâàþò ïðåä-
ëîæåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì 
ìåðû.

Ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé êî-
äåêñ óñòàíàâëèâàþò àêöèçû 
íà ðÿä òîâàðîâ è ñûðüÿ. Ýòî 
â òîì ÷èñëå âèíîãðàä, èñïîëü-
çóåìûé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âè-
íà è àëêîãîëÿ, ïðîèçâîäèìîãî 
ïî òåõíîëîãèè ïîëíîãî öèêëà, 

òî åñòü öåëèêîì ïðîèçâåä¸í-
íîãî â íàøåé ñòðàíå, è âèíî-
ìàòåðèàëû (êðîìå òåõ, êîòî-
ðûå íóæíû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
äèñòèëëÿòîâ).

Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçâîäè-
òåëè óêàçàííîé ïðîäóêöèè ïî-
ëó÷àò ïðàâî íà íàëîãîâûå âû-
÷åòû ïðè óñëîâèè, ÷òî áóäóò 
èçãîòàâëèâàòü âèíî è øàìïàí-
ñêîå èç îòå÷åñòâåííîãî âèíî-
ìàòåðèàëà, à íå èìïîðòíîãî 
ñûðüÿ.

«Åñëè ñ îäíîé òîííû ñû-
ðüÿ âûõîäèò ïðèìåðíî 600 
ëèòðîâ âèíà, òî ïî íîâûì 
ñòàâêàì ê âû÷åòó áóäåò ïðè-
íÿòî 19 200 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ 
êàæäîé òîííû. Àêöèçíàÿ íà-
ãðóçêà ñîñòàâèò îäèí ðóáëü íà 
ëèòð ïðîèçâåä¸ííîãî âèíà. 
Ýòî ìåíüøå, ÷åì ñåé÷àñ», – 
ðàññêàçàë î íîâîì ìåõàíèçìå 
íàëîãîîáëîæåíèÿ çàììèíèñ-
òðà ôèíàíñîâ Èëüÿ Òðóíèí 
âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàêî-

íîïðîåêòà â ïåðâîì 
÷òåíèè.

Ïðàâèòåëüñòâåí-
íûå ïîïðàâêè â Áþä-
æåòíûé êîäåêñ äàþò 
âîçìîæíîñòü âèíîäå-
ëàì ñ ïîìîùüþ ñóá-
ñèäèé âîçìåùàòü íå-
äîïîëó÷åííûå äîõîäû 

èëè âîçìåùàòü çàòðàòû, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì âè-
íîãðàäà è ïðîèçâåä¸ííîé èç 
íåãî âèíîäåëü÷åñêîé ïðîäóê-
öèè: âèí, øàìïàíñêîãî, êî-
íüÿêîâ, à òàêæå âèíîìàòåðè-
àëîâ.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПОДДЕРЖКИ
Çàêîíîïðîåêòû, êîòîðûå 
åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè äå-
ïóòàòû âî âòîðîì ÷òåíèè, 
ââîäÿò ñîâåðøåííî íîâûé 
ìåõàíèçì ïîääåðæêè ðîññèé-
ñêèõ âèíîäåëîâ. Òåïåðü îòå-
÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëÿì 
âèíà, øàìïàíñêîãî, åñëè îíè 
îñóùåñòâëÿþò ïîëíûé öèêë 
ïðîèçâîäñòâà, áóäåò âîçìå-
ùàòüñÿ èç áþäæåòà ñóììà àê-
öèçà íà èñïîëüçóåìûå èìè 

âèíîãðàä èëè âèíîìàòå-
ðèàëû. Ïðè ýòîì äëÿ ïîä-
äåðæêè îòå÷åñòâåííûõ âè-
íîäåëîâ ïîâûøàþòñÿ ñòàâêè 
íà âñå çàðóáåæíûå âèíà. 
Êàê îòìåòèë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí, ïàëàòà 
âïåðâûå ïðèíÿëà ðåøåíèå î 
ñòèìóëèðîâàíèè âèíîäåëü÷å-
ñêîé ïðîäóêöèè èç îòå÷åñò-
âåííîãî âèíîãðàäà.

«Çàêîíîïðîåêò äàñò âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷àòü áþäæåò-
íûå ñóáñèäèè è íàëîãîâûå 

âû÷åòû ðîññèéñêèì ïðîèç-
âîäèòåëÿì âèíà è âèíîìàòå-
ðèàëîâ. Ýòî ïîçâîëèò ïîä-
äåðæàòü âèíîäåëü÷åñêóþ 
îòðàñëü, à ïîòðåáèòåëÿì – 
ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííóþ îòå-
÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, êî-

течественных виноделов 
поддержат льготами 

Ведущие страны – производители вина в 2018 году (млн гл)

Италия

Франция

Испания

США

Аргентина

Чили

Австралия

Китай

Германия

ЮАР

Португалия

Румыния

Россия

Венгрия

Новая Зеландия

48,5
46,4

40,9
23,9

14,5
12,9
12,5

10,8
9,8
9,5

5,3
5,2
4,7

3,4
3,0

Источник: Международная организация винограда и вина

З

Выплаты для педагогов по про-
грамме «Земский учитель» 
планируется освободить от 

налогообложения. Кроме того, на-
логовые вычеты получат граждане, 
которые воспользовались про-
граммой помощи заёмщикам. А для 
музеев и учреждений здравоохра-
нения и образования намерены об-
нулить налог на прибыль. В целом 
же процесс подачи фискальных до-
кументов в России обещает стать 
проще. Эти и другие нормы содер-
жатся в правительственном зако-
нопроекте, принятом Госдумой во 
втором чтении 19 сентября.

По словам спикера Госдумы Вячеслава 
Володина,  поправки в Налоговый ко-
декс рассматриваются в рамках реа-
лизации Послания Президента России 
Федеральному Собранию. Поправками 
устанавливается, что налоговую декла-
рацию на доходы физлиц, документы 
о льготах по транспортному, земель-
ному и имущественному налогам можно 
будет подавать через многофункцио-
нальные центры оказания услуг. «Работа 
МФЦ даёт возможность получать качест-
венные госуслуги и во многом уйти от бу-
мажной волокиты», — считает председа-
тель палаты. При этом налоговые органы 

будут информировать налогоплатель-
щиков о наличии недоимки или задол-
женности посредством СМС-сообщений.

Законопроект также расширяет осно-
вания предоставления налоговых вы-
четов при приобретении жилья — их 
смогут получить граждане, которые вос-
пользовались госпрограммами помощи 
заёмщикам, оказавшимся в сложной фи-
нансовой ситуации. Кроме того, упроща-

ется процесс подтверждения прав много-
детных семей на льготу при уплате ряда 
налогов. «Вместо родителей направлять 
в налоговые службы необходимые бумаги 
будут уполномоченные госорганы, — по-
яснил Вячеслав Володин. — Это должно 
исключить случаи, когда многодетная 
семья сталкивается с неправильным на-
числением налогов, не знает о воз-
можности подать заявление на вычет, 
получает пени за недоплату и, соответст-
венно, вынуждена переплачивать». 

Среди них освобождение от налого-
обложения выплат для педагогов по про-
грамме «Земский учитель», которая начнёт 
работать с 2020 года по инициативе Пре-
зидента России. «Это позволит привлечь в 
сельскую местность новых специалистов 
и повысить качество образования на тер-
ритории всей страны», — сказал Володин. 
Он напомнил, что ранее было принято ана-
логичное решение в отношении выплат по 

программе «Земский доктор».
Всего во втором чтении при-

нято 128 поправок к законопро-
екту.

По словам главы Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Андрея  Макарова,  законо-
проект был сформирован на ос-
новании работы министерств и 
бизнеса по совершенствованию 

налогового администрирования.
Как рассказал при рассмотрении до-

кумента в первом чтении замминистра 
финансов Илья Трунин, предлагается 
расширить возможность перечисления 
денежных средств в виде единого на-
логового платежа. «В прошлом году был 
одобрен закон о едином платеже по иму-
щественным налогам через личный ка-
бинет», — подчеркнул чиновник. 

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Госдума назначила 
аудиторов Счётной палаты

Г осударственная Дума на пленарном заседании 
19 сентября приняла постановления о назна-
чении на должности аудиторов Счётной палаты. 

Аудиторами назначены Валерий Богомолов, Сергей 
Штогрин, Данил Шилков, Андрей Перчян. 

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина , в соответ-
ствии с процедурой каждая фракция имела возможность внести 
предложения на должности аудиторов. Все фракции внесли 
свои кандидатуры, Совет Думы сформировал предложения и 
направил Президенту РФ. Президент, рассмотрев предложение 
Госдумы, внёс кандидатуры аудиторов на рассмотрение па-
латы. «Фракции скрупулёзно и ответственно отнеслись к этому 
вопросу. Исходя из тех требований, которые предъявляются к 
аудиторам,  внесли предложения», — сказал Вячеслав Володин. 

«Единая Россия» представила кандидатуру Валерия 
Богомолова , КПРФ — Сергея Штогрина, ЛДПР — Данила 
Шилкова, «Справедливая Россия» — Андрея Перчяна. По 
словам полномочного представителя Президента РФ в Гос-
думе Гарри Минха, трое кандидатов, кроме Шилкова, уже 
были аудиторами. Он подчеркнул, что все четверо канди-
датов — профессионалы, отвечающие всем требованиям.

Депутаты проголосовали за всех четырёх кандидатов. По 
словам главы Комитета Госдумы по контролю и Регламенту 
Ольги Савастьяновой, это кадровое решение является не ря-
довым. «Оно происходит в особых условиях, когда президент 
поставил важные для граждан и для всех нас задачи, в ситу-
ации, когда председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил 
новые подходы в совершенствовании качества и эффектив-
ности парламентского контроля, когда сама Счётная палата при-
няла новую стратегию деятельности», — сказала Савастьянова.

МАРИЯ СОКОЛОВА

На бессрочной основе будет 
установлена нулевая ставка 
по налогу на прибыль для 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
и медицинскую деятельность.

По данным Международной 
организации винограда и вина, 
в России в 2018 году было 
произведено 4,7 миллиона 
гектолитров вина.
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òîðàÿ ïîëíîñòüþ, íà÷èíàÿ 
ñ âûðàùèâàíèÿ âèíîãðàä-
íîé ëîçû, ïðîèçâåäåíà â Ðîñ-
ñèè», – îòìåòèë çíà÷åíèå 
ïðèíÿòûõ äåïóòàòàìè ïîïðà-
âîê ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

Óæå ñåé÷àñ ðîññèéñêèå 
âèíà ïî êà÷åñòâó ìîãóò êîí-
êóðèðîâàòü ñ åâðîïåéñêèìè 
àíàëîãàìè. Ïîñëå òîãî êàê 
çàêîíû î ïîääåðæêå îòðàñëè 
âñòóïÿò â ñèëó, âèíà Êóáàíè è 
Êðûìà äîëæíû ñòàòü ëó÷øè-
ìè áðåíäàìè, óáåæä¸í ñïè-
êåð Ãîñäóìû.

Ýòî ìíåíèå ðàçäåëÿþò 
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ïàðëà-
ìåíòñêèõ ôðàêöèé. «Öåëü ïî-
ïðàâîê â Íàëîãîâûé è Áþä-
æåòíûé êîäåêñû â òîì, ÷òîáû 
äàòü íàøåìó âèíîãðàäàðñòâó 
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü øàã âïå-
ð¸ä», – ñêàçàë ïåðâûé çàìãëà-
âû Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå Ãåííàäèé  Îíèùåíêî  
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»). Ïî åãî ñëî-
âàì, äëÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëè òàê-
æå î÷åíü âàæíî, ÷òî áóäåò îêà-
çûâàòüñÿ ïîääåðæêà íå ïðîñòî 
ïðîèçâåä¸ííîìó â Ðîññèè âè-
íîãðàäó, à èìåííî âèíîãðàäó 
îïðåäåë¸ííîãî ãåîãðàôè÷åñêî-
ãî íàèìåíîâàíèÿ.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
ïðîìûøëåííîñòè, èííîâàöè-
îííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâó Ñåðãåÿ  Æèãàðåâà  
(ËÄÏÐ), ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîùü 
Êðûìà íàïðÿìóþ ñâÿçàíà 
ñ ïðîèçâîäñòâîì âèíà. Êðî-
ìå òîãî, çàêîíîïðîåêòû, íà-
ïðàâëåííûå íà ïîääåðæêó 
ðîññèéñêîãî âèíîäåëèÿ, áó-
äóò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷å-
íèþ ïîñòóïëåíèé â ðåãèîíàëü-
íûå áþäæåòû Êðûìà, Êóáàíè 
è äðóãèõ ðåãèîíîâ, ãäå ðàçâè-
òî âèíîäåëèå. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Г  осдума 19 сентября приняла закон, со-
гласно которому устройства для нагре-
вания табака будут отнесены к подак-
цизным товарам.

Под такими приборами предлагается понимать «элек-
тронные устройства, используемые для образования 
табачного пара, вдыхаемого потребителем, путём на-
гревания табака без его горения или тления».

Данная поправка поступила ко второму чтению за-
конопроекта об акцизах на виноматериалы. В част-
ности, данный документ предполагает, что к подак-
цизным товарам будут отнесены виноматериалы, 
виноградное и фруктовое сусло, а также виноград, 
использованный для производства вин. 

При этом налогоплательщикам, осуществляющим 
производство указанной продукции, предложено 
предоставлять право на получение налоговых вы-
четов «при условии надлежащего использования по-
дакцизного сырья».

В то же время, согласно законопроекту, как под-
акцизные товары не будут рассматривать спиртосо-
держащую парфюмерно-косметическую продукцию 
в металлической аэрозольной упаковке; спиртосо-
держащую продукцию бытовой химии в металличе-
ской аэрозольной упаковке и спиртосодержащую 
парфюмерно-косметическую продукцию в малой 
ёмкости.

Также нормы законопроекта унифицируют 
ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодер-
жащую продукцию, а также алкогольную продукцию 
с объёмной долей этилового спирта свыше 9 про-
центов. Устанавливаются ставки акциза на винные 
напитки, изготавливаемые без добавления ректи-
фикованного этилового спирта, на уровне ставки 
акциза на игристые вина (шампанские) и единые 
налоговые ставки акциза на вина, игристые вина 
(шампанские). 

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Список подакцизных товаров расширят

В 2019 ГОДУ В РОССИИ  
планируют собрать 549 тысяч 
тонн винограда. Это на 15 тысяч 
тонн больше, чем в 2018 году

С  таким предложением председатель 
Госдумы Вячеслав Володин обратился 
к депутатам на пленарном заседании 
18 сентября.

Он отметил, что в Комитете по бюджету и налогам 
началась процедура обсуждения законопроекта, ко-
торый напрямую касается многих территорий. Речь 
идёт о налогообложении крупных финансовых групп, 
которые относятся к консолидированным группам 
налогоплательщиков (КГН), уточнил Вячеслав 
Володин. 

«Необходимо добиться, чтобы налоги оставались в 
регионах, где предприятия зарабатывают деньги, или 
обсудить вопросы компенсации», – призвал спикер.

В Госдуме уже неоднократно говорили о потерях 
регионов из-за того, что в рамках консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков средства, которые 
предприятия в регионе должны уплачивать по на-

логу на прибыль, перераспределяются в рамках этой 
группы, напомнил он.

В качестве примера Вячеслав  Володин привёл 
Аст раханскую область, где две крупные компании, ко-
торые относятся к КГН, перераспределили средства и 
регион потерял более 30 процентов доходной базы.

Председатель Госдумы предложил обсудить эти 
вопросы с участием представителей Минфина. По 
мнению Володина, необходимо выйти на то, чтобы 
налоги оставались в регионах, где предприятия за-
рабатывают деньги. «Либо надо открыто, гласно, на 
принципах прозрачности обсудить вопросы компен-
сации», — предложил другой вариант спикер.

Как отметил глава думского Комитета по бюджету 
и налогам Андрей  Макаров, комитет при работе над 
законопроектом учтёт и обязательно проработает это 
предложение.

 МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Н

Взыскать с работодателя начисленную, но невыплаченную 
зарплату можно будет во внесудебном порядке. Такие 
правительственные поправки в Трудовой кодекс приняли 

в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 19 сентября. 
Это поможет защитить права работников, считает спикер Гос-
думы Вячеслав  Володин.

Ранее председатель палаты по-
яснил: «В соответствии с законо-
проектом госинспекторы труда 
смогут принимать решения о при-
нудительном взыскании с рабо-
тодателя начисленных, но фак-
тически не 
выплаченных ра-
ботнику зара-
ботной платы 
или других вы-
плат в рамках 
трудовых отно-
шений. Эти ре-
шения получат 
статус исполни-
тельных доку-
ментов для судебных приставов».

Замминистра труда и со-
циальной защиты Всеволод 
Вуколов отметил, что при-
нудительное взыскание будет про-
исходить только в том случае, если 
работодатель не выполнил в срок 
предписание трудового инспек-

тора. Распространяется норма на 
ту сумму, которая уже была начи-
слена работодателем.

Трудовой инспектор направит 
работодателю предписание о не-
обходимости выплатить зарплату, 

а  если тот его не 
выполнит, трудовая 
инспекция сможет 
подготовить испол-
нительный документ 
о принудительном 
взыскании долга по 
зарплате. Решение о 
принудительном изъ-
ятии трудовой ин-
спектор должен при-

нять не позднее месяца начиная 
с просрочки предписания. Его на-
правляют работодателю по почте 
или электронным письмом, и тот 
может обжаловать его в течение 
10 дней с момента получения.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В Уголовный кодекс пла-
нируется ввести по-
правки об усилении от-

ветственности за незаконную 
добычу и оборот особо ценных 
диких животных и водных би-
ологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, которые 
занесены в Красную книгу 
РФ. Соответствующий прави-
тельственный законопроект 
принят на пленарном засе-
дании Госдумы 19 сентября во 
втором чтении.

«Этим законопроектом мы уже-
сточаем уголовную ответствен-
ность для браконьеров. Неза-
конная добыча особо ценных 
краснокнижных животных и рыб 
будет расцениваться как пре-
ступление средней тяжести и 
тяжкое, а максимальные сроки 
наказания за него возрастут до 
8 лет лишения свободы», — от-
мечал ранее председатель Го-
сударственной Думы Вячеслав  
Володин.

За незаконную добычу, содер-
жание, приобретение и продажу 
краснокнижных диких животных, 
водных биологических ресурсов 
и их частей (дериватов) смогут 
назначить четыре года принуди-
тельных работ или лишения сво-
боды (вместо трёх).

За приобретение или продажу 
животных, внесённых в Красную 
книгу, через Интернет наказание 
поднимут до пяти лет лишения 
свободы. Если же преступление 
совершено с использованием слу-
жебного положения, мера ответ-
ственности, избранная судом, 
может достичь шести лет тюрьмы, 
а если оно совершено несколь-
кими контрабандистами по пред-
варительному сговору — семи лет. 

Кроме того, вводится новый 
квалифицирующий признак пре-
ступления, в результате чего на-
казание последует не только за 
действия, «совершённые органи-
зованной группой», но и за «со-
вершённые группой лиц по пред-

варительному сговору». В этом 
случае повышается максимальный 
предел лишения свободы до 8 лет 
(вместо 7 лет). Это нужно, чтобы 
исправить ситуацию, когда добы-
вают и сбывают животных профес-
сиональные скупщики и контра-
бандисты, которые сговариваются 
отдельно совершать единичные 
преступления, чтобы их было 
сложнее привлечь к ответствен-
ности.

Напомним, что с 2015 по 2017 
год в стране выявили 3,5 тысячи по-
добных преступлений, а к уголовной 
ответственности привлекли более 
2 тысяч человек.

МАКСИМ ХОДЫКИН

За убийство краснокнижных животных – 
восемь лет колонии

2,95 
миллиарда
рублей составляет 
просроченная 
задолженность 
по заработной плате 
по всей стране 

Получить невыплаченную 
зарплату можно будет без суда

СИВУЧ —представитель 
семейства ушастых 
тюленей. В России их 
 численность начала 
резко снижаться 
с 1970-х годов
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Â
îçìîæíàÿ îòìåíà ìó-
íèöèïàëüíîãî ôèëüòðà 
íà ãóáåðíàòîðñêèõ âû-
áîðàõ, óòî÷íåíèå íîðì 
î ñáîðå ïîäïèñåé çà êàí-

äèäàòà è èõ ïîäà÷à â ýëåêòðîííîì 
âèäå  – òàêèå âîïðîñû ìîãóò áûòü 
ïîäíÿòû âî âðåìÿ äèñêóññèè î òîì, 
êàê ñäåëàòü âûáîðû â Ðîññèè ëó÷øå. 
Íà âñòðå÷å ñ ëèäåðîì  êîììóíèñòîâ 
Ãåííàäèåì Çþãàíîâûì ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí ñîãëàñèëñÿ îáñó-
äèòü ñ ïàðëàìåíòàðèÿìè, ÷òî ìîæíî 
«ïî õîäó äåëà ïîïðàâèòü» â èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìå, ÷òîáû å¸ óñîâåð-
øåíñòâîâàòü.

ПОДПИСЬ МОЖЕТ СТАТЬ 
ЭЛЕКТРОННОЙ
Íà âñòðå÷å â Êðåìëå 17 ñåíòÿáðÿ 
 Ãåííàäèé Çþãàíîâ ïðåäëîæèë ãëàâå 
ãîñóäàðñòâà ñîáðàòü ëèäåðîâ âñåõ äóì-
ñêèõ ôðàêöèé è îáñóäèòü «ðåìîíò âû-
áîðíîé ñèñòåìû». Âëàäèìèð Ïóòèí 
ñîãëàñèëñÿ. Ïî åãî ñëîâàì, «ìû äîëæíû 
ñìîò ðåòü, êàê èìåþùèåñÿ èíñòðóìåíòû 
ðàáîòàþò â ðåàëüíîé æèçíè è ÷òî íóæíî 
ïî õîäó äåëà ïîïðàâèòü, ÷òî óñîâåðøåí-
ñòâîâàòü, ñäåëàòü âûáîðíóþ ñèñòåìó 
áîëåå ýôôåêòèâíîé, ðàáîòàþùåé íà 
áëàãî íàðîäà Ðîññèè».

Ó ÊÏÐÔ óæå åñòü èäåè, êàêèå ïî-
ïðàâêè íóæíû â çàêîíû – Ãåííàäèé 
 Çþãàíîâ ïîîáåùàë èõ âíåñòè â Ãîñäóìó 
íà ðàññìîòðåíèå, åñëè ïðåçèäåíò ïîä-
äåðæèò. «Äàâàéòå ïîãîâîðèì», – òàêîå 
ðåçþìå äàë Âëàäèìèð Ïóòèí. 

Ñðåäè âîïðîñîâ, êîòîðûå àêòèâíî 
îáñóæäàþòñÿ â êîíòåêñòå êîððåêòèðîâ-
êè ñèñòåìû âûáîðîâ, – ïðàâèëà ñáîðà 
ïîäïèñåé çà êàíäèäàòîâ. Êàê ïîÿñíè-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñåêðåòàðü 
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Ðîññèè Ìàéÿ Ãðèøèíà, ñåãîäíÿ 
ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò äàòü âîçìîæíîñòü 
ïîäàâàòü òàêèå ïîäïèñè â ýëåêòðîííîì 
âèäå. Â ÖÈÊ ñ÷èòàþò, ÷òî òàêèå íîâ-
øåñòâà âîçìîæíû, íî òîëüêî â îòíîøå-
íèè ïîäïèñåé òåõ 
ãðàæäàí, êîòîðûå 
çàðåãèñòðèðîâàíû 
íà ïîðòàëå «Ãîñ-
óñëóãè». 

 Çàìåòèì, ÷òî 
3 ñåíòÿáðÿ Ïðà-
âèòåëüñòâî Ðîññèè 
ðàçðåøèëî ðîñ-
ñèéñêèì ïîëèòè÷å-
ñêèì ïàðòèÿì èñ-
ïîëüçîâàòü ýòîò ïîðòàë äëÿ àâòîðèçàöèè 
ó÷àñòíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâà-
íèÿ. À óæå 4 ñåíòÿáðÿ äåïóòàò Ãîñäóìû, 
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Ãåíñîâåòà «Åäè-
íîé Ðîññèè» Âèêòîð  Ñåëèâåðñòîâ 
ïðåäëîæèë çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü 
ïðàâî ïðîâîäèòü ïðàéìåðèç äëÿ âñåõ 
ðîññèéñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ýòî, 
ïî åãî ñëîâàì, «ïîçâîëèò ïîñòàâèòü âñåõ 
êàíäèäàòîâ è ïàðòèè â ðàâíûå óñëîâèÿ 
è ñäåëàòü ñèñòåìó îòáîðà åù¸ áîëåå îò-
êðûòîé».

Ðàíåå ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòóïàë 
ðóêîâîäèòåëü äóìñêîé ôðàêöèè åäèíî-
ðîññîâ Ñåðãåé Íåâåðîâ. Ïî åãî ñëî-
âàì, ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå äà¸ò 
âîçìîæíîñòü ïàðòèÿì çàðàíåå ìîáèëè-
çîâàòü ñòîðîííèêîâ, ïîäîéòè ê âûáîðàì 
ìàêñèìàëüíî ïîäãîòîâëåííûìè. Íóæ-
íû ÷¸òêèé ðåãëàìåíò òàêîãî ãîëîñîâà-
íèÿ è ÷¸òêîå ñëåäîâàíèå èòîãàì ïðîöå-
äóðû, ñ÷èòàåò îí.

НЕФИЛЬТРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ
Áîëüøèå ïðåòåíçèè ó îïïîçèöèîííûõ 
ïàðòèé îñòàþòñÿ ê ìóíèöèïàëüíîìó 
ôèëüòðó íà âûáîðàõ. Ëèäåð «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè» Ñåðãåé Ìèðîíîâ 
óæå çàÿâèë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðèíöè-
ïèàëüíûì åãî ïðîòèâíèêîì, òàê êàê 
«ýòî àáñîëþòíî íåñïðàâåäëèâûé è íå-
íóæíûé èíñòðóìåíò». 

Òîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþò-
ñÿ è â ËÄÏÐ – çàêîíîïðîåêò îá îòìå-
íå ôèëüòðà êàê ìåõàíèçìà, îãðàíè÷è-
âàþùåãî ïîëèòè÷åñêóþ êîíêóðåíöèþ, 
áûë ðàçðàáîòàí äåïóòàòàìè îò ëèáå-
ðàë-äåìîêðàòîâ Àëåêñååì  Äèäåíêî è 
 Ìèõàèëîì Äåãòÿðåâûì. Íî 17 ñåíòÿ-
áðÿ åãî ðàññìîòðåíèå áûëî îòëîæåíî. 
Êàê è ðàññìîòðåíèå èíèöèàòèâû ñå-

íàòîðà  Âëàäèìèðà 
 Ëóêèíà î ñíèæå-
íèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ôèëüòðà äî 
îòìåòêè â 1–3 ïðî-
öåíòà ãîëîñîâ 
ïîääåðæêè îò îá-
ùåãî ÷èñëà äåïó-

òàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî ïàðëàìåíòà 
(ñåé÷àñ – 5–10 ïðî-

öåíòîâ, â çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà).
Ðàíåå ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, êîììåíòè-
ðóÿ èòîãè âûáîðîâ â ðàìêàõ åäèíîãî 
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 8 ñåíòÿáðÿ, âûñêà-
çàëàñü ïðîòèâ ïîëíîé îòìåíû ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèëüòðà. Ïðè ýòîì îíà 
íå èñêëþ÷èëà «äîíàñòðîéêè» èçáè-
ðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè. 
«Òðóäíîñòè åñòü, äàâàéòå ïîîáñóæäà-
åì òå âîïðîñû, íà êîòîðûå îáðàòèëè 
âíèìàíèå â õîäå åäèíîãî äíÿ ãîëîñî-
âàíèÿ. Âîçìîæíî, íóæíà äîíàñòðîéêà, 
êàêèå-òî óòî÷íåíèÿ. Íî â ðàäèêàëü-
íûõ èçìåíåíèÿõ íàøà ñèñòåìà âûáî-
ðîâ íå íóæäàåòñÿ», – ñ÷èòàåò îíà.

ЖИРИНОВСКИЙ ПРОТИВ 
ОДНОМАНДАТНИКОВ
Ëèäåð ËÄÏÐ  Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé ïðåäëàãàåò îòìåíèòü 
âûáîðû ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì. 

Ïî åãî ñëîâàì, êàíäèäàòû-îäèíî÷êè, 
âî-ïåðâûõ, «ìîãóò ñáëèçèòüñÿ» ñ ÷è-
íîâíèêàìè, êóðèðóþùèìè èõ èçáèðà-
òåëüíûå îêðóãà (ïðåôåêòàìè, ìýðàìè, 
ãóáåðíàòîðàìè), âî-âòîðûõ, «îäèí ÷å-
ëîâåê ìîæåò ñäåëàòü ãîðàçäî ìåíüøå, 
÷åì ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ». 

Åñòü è äðóãèå èíèöèàòèâû, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü íàçâàíû â õîäå îá-
ñóæäåíèÿ «ðåìîíòà» èçáèðàòåëüíîé 
ñèñòåìû Ðîññèè. Íàïðèìåð, ïðåäëî-
æåíèå ñïðàâåäëèâîðîññîâ îá îòìå-
íå äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ, ñ ïîìî-
ùüþ ÷åãî àâòîðû õîòÿò óáðàòü ïîëå 
äëÿ ýëåêòîðàëüíûõ çëîóïîòðåáëåíèé. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò áûë 
âíåñ¸í â Ãîñäóìó 17 ñåíòÿáðÿ.

Ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå, âïåð-
âûå ïðîâåä¸ííîå â Ìîñêâå 8 ñåíòÿ-
áðÿ ýòîãî ãîäà, âûÿâèëî ìîìåíòû, êî-
òîðûå íàäî îòðàçèòü â çàêîíàõ. Îá 
ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàÿâèë 
çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüñòâó Àëåêñàíäð Áàøêèí.

Îöåíêå ðåçóëüòàòîâ ïðîøåäøèõ 
âûáîðîâ è ïîäãîòîâêå ê èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äó-
ìó â 2021 ãîäó  áóäåò ïîñâÿù¸í ïðåä-
ñòîÿùèé ñúåçä «Åäèíîé Ðîññèè». 
Ïî ñëîâàì ñåêðåòàðÿ Ãåíñîâåòà ïàð-
òèè, âèöå-ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Àíäðåÿ Òóð÷àêà, «ñúåçä áóäåò èñ-
êëþ÷èòåëüíî ýëåêòîðàëüíûì».

«Â ñëåäóþùåì ãîäó íàì ïðåäñòî-
èò 74 êàìïàíèè â 48 ðåãèîíàõ, – íà-
ïîìíèë îí. – Ïîíÿòíî, ÷òî ðåãèîíû 
ðàçíûå è ñðàâíèâàòü ñ ïðîøåäøè-
ìè âûáîðàìè íå ñîâñåì êîððåêòíî, 
íî ïî èõ îõâàòó è êîëè÷åñòâó çàìå-
ùàåìûõ ìàíäàòîâ îíà áóäåò íå ìåíåå 
íàïðÿæ¸ííîé. Áóäóò èçáèðàòüñÿ 14 
ãóáåðíàòîðîâ, 11 çàêñîáðàíèé, 24 ãî-
ðîäñêèå äóìû, 24 ìàññîâûå êàìïàíèè 
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ â îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîêà îäíè äî-
âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó». 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

то собираютс  ремонтировать  
в системе росси с их выборов 
Владимир Путин согласился обсудить совершенствование 
избирательной  системы с лидерами фракций Госдумы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
У ТАКСИСТОВ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ЦИФРОВОЙ 
ПРОФИЛЬ.
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 Ëóêèíà 

Маткапитал 
в 2020 году составит 
466 тысяч рублей

Правительство утвердило 19 сентября 
проект закона о бюджете на сле-
дующий год и плановый период 

2021 и 2022 годов. Представляя проект 
главного финансового документа страны 
на следующие три года, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев пояснил, что 
на увеличение размера материнского 
капитала до 466 тысяч рублей в бюд-
жете зарезервировано 316 миллиардов 
рублей.

Председатель Правительства отметил в ходе 
заседания, что бюджет на следующую трёх-
летку разработан с учётом консерватив-
ного прогноза Минэкономразвития о соци-
ально-экономическом развитии страны до 
2024 года.

«В целом мы исходим из того, что нужно 
стремиться к выполнению целевого сце-
нария. Имею ввиду те положительные тен-
денции, которые есть в экономике и которые 
в ближайшие несколько лет мы рассчитываем 
серьёзно укрепить за счёт мер по повышению 
деловой и инвестиционной активности, за 
счёт структурных изменений, реформиро-
вания контрольно-надзорной сферы, сни-
жения административной нагрузки на бизнес, 
решения инфраструктурных проблем», — под-
черкнул Дмитрий Медведев.

Проект бюджета предусматривает выде-
ление из федерального бюджета в течение 
ближайших трёх лет на реализацию нацпро-
ектов и комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 
около семи триллионов рублей.

«Значительная часть этих денег будет 
использована для развития социальной 
сферы, — уточнил премьер. — На нацпроекты 
«Демография» и «Здравоохранение» в 2020–

2022 годах будет выделено около 2,7 трил-
лиона руб лей. Финансирование нацпроекта 
«Образование» составит около 380 милли-
ардов рублей. В жилищном строительстве — 
около 400 миллиардов рублей».

На реализацию нацпроектов, которые на-
правлены на развитие экономики, кабмин пла-
нирует направить 1,2 триллиона рублей. «Речь 
идёт о поддержке несырьевого экспорта, ма-
лого и среднего бизнеса, внедрении цифры и 
повышении производительности труда», — на-
помнил председатель Правительства.

Кроме того, бюджет следующей трёхлетки 
предполагает выделение более 1,6 трил-
лиона рублей на создание современной ком-
фортной и безопасной инфраструктуры. «Эти 
деньги при условии их эффективного исполь-
зования за три года позволят заметно про-
двинуться по всем девяти национальным 
целям. Только работать нужно быстро и при-
нимать решения», — подытожил Медведев, 
добавив, что весь бюджетный пакет законо-
проектов должен быть направлен в Госдуму до 
1 октября.

Напомним, на первом пленарном засе-
дании осенней сессии спикер Государст-
венной Думы Вячеслав Володин обратил 
внимание на то, что при обсуждении глав-
ного финансового документа страны повы-
шенное внимание будет уделено в том числе 
созданию условий для реализации в регионах 
программ государственно-частного партнёр-
ства и формированию новых возможностей 
для развития деловой активности предпри-
нимателей, которые хотят участвовать в раз-
витии экономики территорий.

 ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ВЛАДИМИР ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С ГЕННАДИЕМ ЗЮГАНОВЫМ согласился с тем, что нужно 
проанализировать законодательство и при необходимости его скорректировать

На нацпроекты «Демография» 
и «Здравоохранение» в 2020–
2022 годах будет выделено 
около 2,7 триллиона рублей.
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íàçàä ïðîø¸ë 
ï î ñ ë å ä í è é 
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âåííîé Äóìû â Óçáåêèñòàí, 
è 16 ñåíòÿáðÿ âèçèò ïðåäñå-
äàòåëÿ ïàëàòû  Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà â Òàøêåíò 
ïðåðâàë ýòó ïàóçó. Ñòîðîíû 
ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå î 
ñîòðóäíè÷åñòâå, ïåðñïåê-
òèâîé êîòîðîãî ìîæåò ñòàòü 
ñîçäàíèå Ìåæïàðëàìåíò-
ñêîé êîìèññèè âûñîêîãî 
óðîâíÿ.

В РЕСПУБЛИКЕ 
ПРОДОЛЖАТ 
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 
ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА
Столица Узбекистана встретила де-
легацию российских депутатов 
тепло – и речь не только о тридцати-
градусной жаре в Ташкенте, но и о на-
строе местных парламентариев. «Ис-
кренние отношения руководителей 
наших стран обеспечили тесное вза-
имодействие на всех уровнях», — 
сказал, открывая встречу с Вяче-
славом  Володиным, председатель 
Законодательной палаты Олий Маж-
лиса республики Нурдинжон Исмо-
илов. Действительно, за два года 
прошло 11 встреч лидеров наших 
стран, поэтому задача парламента-
риев — обеспечить законодательное 
воплощение решений, при-
нятых на высшем уровне, 
подчеркнул спикер Госдумы.

О высокой динамике от-
ношений Москвы и Таш-
кента говорит сразу не-
сколько фактов: наша 
страна занимает первое 
место по объёму инвес-
тиций в узбекскую эко-
номику, а по объёму тор-
говли — второе после 
Китая, причём от Пе-
кина Москва отстаёт всего 
на два процента. Впрочем, объ-
единяет страны не только и не 
столько экономика, а в первую оче-
редь люди. «Узбекистан занимает 
первое место по объёму трудовой 
миграции в России, — напомнил 
 Вячеслав Володин. — В России ра-
ботает два миллиона 200 тысяч уз-
беков».

Ещё 29 тысяч граждан респу-
блики учатся в РФ, а это очень 
важный показатель, сказал предсе-
датель Госдумы, поблагодарив уз-
бекскую сторону за бережное от-

ношение к русскому языку. Хотя 
русский не является официальным 
в Узбекистане, здесь его преподают 
более чем в 900 школах и множе-
стве вузов, причём в Ташкенте на-
мерены и дальше популяризировать 
изучение этого предмета, заверила 
председатель Сената парламента 
Узбекистана Танзила Нарбаева. 
«Мы отпраздновали 25-летие Рус-
ского культурного центра в Узбекис-

тане и намерены вести работу по 
углуб лению изучения русского», — 
отметила она.

Кстати, узбекский аналог «Пар-
ламентской газеты» — газета «На-

родное слово» — тоже из-
даётся на русском языке.

Большие достижения и 
в сфере торговли — товаро-
оборот в 2018 году вырос 
на 21,2 процента и достиг 
4,4 миллиарда долларов, 
при этом ставится задача 
выйти на показатель в де-
сять миллиардов. Чтобы до-
биться этих результатов и 
вместе противостоять уг-
розам, Володин предложил 
парламентариям сосредо-

точиться на создании модельных 
законов и гармонизации законо-
дательства. «Когда речь идёт о пар-
ламентском измерении, самое 
главное — нам необходимо думать о 
модельных законах и гармонизации 
законодательства. Есть общие вы-
зовы, которые мы можем преодо-
леть только сообща. А это значит, 
что необходимо вырабатывать за-
конодательные решения этих во-

просов», — сказал спикер. Среди 
общих вызовов он назвал нарко-
трафик, терроризм, миграционные 
проблемы.

В ОСНОВЕ 
ПАРТНЁРСТВА — 
ПРИНЦИП 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
Первый шаг на этом пути уже 
сделан — во время визита спикер 
Госдумы и председатель Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса под-
писали Соглашение о сотрудниче-
стве, предусматривающее создание 
постоянно действующего парламент-
ского механизма взаимодействия.

 «В рамках соглашения наши 
профильные комитеты будут более 
тесно выстраивать свою работу, мы 
сможем создавать структуры, на-
целенные на решение конкретных 
задач», — сказал Володин. Речь 
идёт о создании Комиссии высо-
кого уровня — подобные форматы 
уже действуют между Госдумой и 
парламентами Китая, Ирана, Ка-
захстана, Франции; всего таких ко-
миссий более десятка. Согласно 
тексту документа, парламентарии 

будут проводить консультации по 
международным вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес, и 
оказывать поддержку друг другу 
в рамках международных органи-
заций и конференций.

Отношения Москвы и Ташкента 
продолжат строиться на принципах 
уважения, невмешательства в дела 
друг друга и гармонии, отметил 
председатель Госдумы. Иначе се-
годня работает Парламентская ас-
самблея Совета Европы (ПАСЕ), 
обратил внимание он. В качестве 
примера спикер привёл последний 
мониторинг ПАСЕ в отношении 
России, который «предусматри-
вает мониторинг нашей страны на 
наличие (нескольких) полов и за-
щиты их интересов». «Вдумайтесь! 
Не учитывают ни культуру, ни тра-
диции, ни историю, ни законы. 
Всё это перечёркивают… Стыдо-
бища сплошная», — сказал Володин. 
Подобные подходы, подчеркнул 
спикер, разрушают парламентские 
структуры и не сближают народы.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
МОГУТ СТАТЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЯМИ 
В ПА ОДКБ
Спикер Госдумы также пригласил 
коллег из узбекского парламента 
стать наблюдателями в Парламент-
ской ассамблее ОДКБ. Об этом он 
сказал по итогам встречи с прези-
дентом Узбекистана Шавкатом 
Мирзиёевым, которая продолжа-
лась более двух часов. Володин под-
черкнул, что переговоры прошли 
успешно. «Мы обсуждали этот во-
прос, возможно, вместе будем ра-
ботать в Парламентской ассамблее 
ОДКБ, мы сегодня уже пригласили 
наших коллег из Законодательной па-
латы парламента Узбекистана в роли 
наблюдателей принять участие в ра-
боте Парламентской ассамблеи», — 
сказал спикер Госдумы.

Кроме того, Володин и Мирзиёев 
обсудили развитие двусторонних 
отношений в различных сферах, в 
том числе в гуманитарной. Прези-
дент Узбекистана рассказал спи-
керу Госдумы о проходящем в Ко-
канде Международном фестивале 
народно-прикладного искусства. В 
свою очередь, спикер предложил 
провести в Государственной Думе 
выставку декоративно-прикладного 
искусства Узбекистана.

ауза в межпарламентс их отношени х 
России и збе истана завершена 
Депутаты двух стран будут гармонизировать законодательство, чтобы противостоять общим вызовам

 

Интересные факты об Узбекистане

Некоторым городам Узбе-
кистана более двух тысяч 
семисот лет. Самарканд — 
древнейший город страны 
и один из древнейших го-
родов мира.

даётся на русском языке.

в сфере торговли — товаро-
оборот в 2018 году вырос 
на 21,2 процента и достиг 
4,4 миллиарда долларов, 
при этом ставится задача 
выйти на показатель в де-
сять миллиардов. Чтобы до-
биться этих результатов и 
вместе противостоять уг-
розам, Володин предложил 
парламентариям сосредо-

Товарооборот России с Узбекистаном в 2018 году 
вырос на 21,2 процента и достиг 4,4 миллиарда дол-
ларов. В структуре российского экспорта в рес публику 
в прошлом году основная доля поставок пришлась на 
металлы и изделия из них – 23,16 процента от всего 
объёма экспорта России в Узбекистан; машины, обо-
рудование и транспортные средства – 21,05 про-
цента; древесину и целлюлозно-бумажные изделия – 
17,77 процента. 

По данным Федеральной таможенной службы России

  На территории страны 
расположено более 
2 тысяч мечетей.

Страна занимает четвёртое 
в мире место по запасам 
золота и второе по добыче 
среди стран СНГ. 

СПРАВКА

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, PIXABAY.
COM, ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС, WIKIMEDIA.COMMONS 

ВСТРЕЧА СПИКЕРА ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА И ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА 
(СПРАВА) ДЛИЛАСЬ БОЛЬШЕ ДВУХ ЧАСОВ – политики обсудили развитие отношений и новые форматы 
взаимодействия двух стран

  Национальная валюта Узбекис-
тана — сум, что в переводе 
с узбекского означает «рубль».

Узбекистан 
входит в пятёрку 

крупнейших 
в мире произво-
дителей хлопка
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НАША ТЕМА  З

Малолетним живодёрам    пригрозили 
тюрьмой 

– Владимир Владимирович, на 
днях Правительство утвердило 
методические указания по об-
ращению с безнадзорными 
животными. Как вы их оцени-
ваете?
– Мы наконец «выбили» этот под-
законный акт из Правительства 
Российской Федерации, спустя во-
семь лет работы над законом об 
ответственном обращении с жи-
вотными и ещё почти год с того мо-
мента, как он вступил в силу. Этот 
документ очень важен — в нём про-
писано, что отлов может вестись 
только гуманными способами без 
причинения животным травм. Вво-
дится видеофиксация, указано, что 
автомобили для перевозки безнад-
зорных животных в приюты должны 
быть оборудованы всем необхо-
димым, начиная от поилок и закан-
чивая аптечками для них. В при-
ютах собак и кошек вакцинируют, 

стерилизуют и, если они признаны 
ветеринаром неагрессивными, вы-
пускают обратно в естественную 
среду.

Однако ещё нескольких подза-
конных актов нет до сих пор. В их 
числе требования к общественным 
инспекторам: законом им даются 
достаточно серьёзные полномочия, 
они могут проверять приюты, ус-
ловия содержания животных, под-
законный акт необходим, чтобы они 
смогли работать. Необходимо при-
нять и правила содержания жи-
вотных в цирках, зоопарках и их 
использования в культурно-развле-
кательных, зрелищных мероприя-
тиях.

– Часть морских животных 
из «китовой тюрьмы» в бухте 
Средняя Приморского края, 
куда поместили незаконно вы-
ловленных белух и косаток, уже 

Новые правила по обращению 
с безнадзорными собаками 
и кошками – как подзаконный акт 

к долгожданному закону об ответственном 
обращении с животными – не позволят 
причинять им вред. Во время отлова 
запрещено использовать негуманные 
методы, а сам процесс обязаны 
снимать на камеру. Парламентарии 
будут настаивать, чтобы чиновники 
как можно скорее приняли остальные 
подзаконные акты, касающиеся 

ответственного обращения с животными, 
а на Байкале не разрешали строить 

 торгово-развлекательные центры 
и турбазы, заявил в пресс-центре 
«Парламентской газеты» глава Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимир БУРМАТОВ.

Ï
î ìíåíèþ àâ-
òîðîâ èíèöè-
àòèâû, ïîä-
ðîñòêè àê-
òèâíî èñ-

ïîëüçóþò âîçðàñò êàê ïðè-
êðûòèå îò óãîëîâíîãî íà-
êàçàíèÿ. Ìåæäó òåì â 
Ãîñäóìå ñ÷èòàþò, ÷òî 
ïðîòèâ ìàëîëåòíèõ ïðà-
âîíàðóøèòåëåé ñòîèò èñ-
ïîëüçîâàòü ñêîðåå àäìèíè-
ñòðàòèâíîå íàêàçàíèå, à íå 
óãîëîâíîå.

ДЕТЯМ 
ДО ШЕСТНАДЦАТИ…
Ñåãîäíÿ ïîäðîñòêè â âîçðà-
ñòå îò 14 äî 16 ëåò íå íåñóò 
íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîò-
íûìè – äàæå åñëè ïðåñòóï-
íûå äåéñòâèÿ áûëè ñîâåðøå-
íû ãðóïïîé ëèö, â îòíîøåíèè 
íåñêîëüêèõ æèâîòíûõ, â ïðè-
ñóòñòâèè ìàëîëåòíèõ, ñ ïðè-
ìåíåíèåì ñàäèñòñêèõ ìå-
òîäîâ è òðàíñëÿöèåé â ñåòè 
Èíòåðíåò. Ïî ìíåíèþ äåïó-
òàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
ýòà ïðîáëåìà íóæäàåòñÿ â ðà-
äèêàëüíîì ðåøåíèè. Ïàðëà-
ìåíòàðèè ïðåäëîæèëè âíå-
ñòè ïîïðàâêè â ñòàòüè 245 
è 258.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
ÐÔ, ñîãëàñíî êîòîðûì óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æè-
âîòíûìè äîëæíà íàñòóïàòü 
ñ 14 ëåò.

Ñíèæåíèå âîçðàñòà óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè, ïî ìíå-
íèþ àâòîðîâ ïîïðàâîê, ïî-
çâîëèò «èñêëþ÷èòü ñèòóàöèè, 
ïðè êîòîðûõ ÿâíî àíòèîáùå-
ñòâåííîå ïðîòèâîïðàâíîå ïî-
âåäåíèå íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ â âîçðàñòå îò 14 äî 16 
ëåò íå íàõîäèò þðèäè÷åñêîé 
îöåíêè äî ìîìåíòà ñîâåðøå-
íèÿ èìè òÿæêèõ ïðåñòóïëå-
íèé ïðîòèâ ëè÷íîñòè».

НЕ НАКАЗЫВАТЬ, 
А ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ
Ñåé÷àñ â Ãîñäóìå èä¸ò ñáîð îò-
çûâîâ íà äàííûé çàêîíîïðî-
åêò. Âïðî÷åì, ïî ìíåíèþ âè-
öå-ñïèêåðà ïàëàòû  Îëüãè 
Òèìîôååâîé, ðàñøèðåíèå 
ñôåðû äåéñòâèÿ óãîëîâíîé 
ñòàòüè î æèâîä¸ðñòâå íè ê ÷å-
ìó ïîëåçíîìó íå ïðèâåä¸ò. «Çà 
íåêîòîðûå òÿæêèå ïðåñòóïëå-
íèÿ ó íàñ óæå óñòàíîâëåíà óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñ 14 
ëåò: óáèéñòâî, ãðàá¸æ, ðàçáîé, 
ñåêñóàëüíîå íàñèëèå. Ñòîèò ëè 
ðàñøèðÿòü ýòîò ñïèñîê, ââî-
äÿ óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æè-
âîòíûìè ñ 14 ëåò? Äóìàþ, íåò. 
Íî áîðîòüñÿ ñ ýòèì çëîì íàäî. 
Ñòàòüè Óãîëîâíîãî êîäåêñà – 
íå åäèíñòâåííûé èíñòðóìåíò, 
åñòü è äðóãèå ìåòîäû», – ñêàçà-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû.

Äåïóòàò ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à ãîñóäàðñòâà â äåëå 

áîðüáû ñ æèâîä¸ðñòâîì – íå 
êàðàòåëüíûå ìåðû, à ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå. «Äîëæíû ðàáî-
òàòü ñïåöøêîëû, íàäî âîçäåé-
ñòâîâàòü íà ðîäèòåëåé, íàäî 
âûÿâëÿòü ïðè÷èíû, ïî÷åìó ðå-
á¸íîê èçäåâàåòñÿ íàä æèâîò-
íûì, âåäü îò ýòîãî – îäèí øàã 
äî èçäåâàòåëüñòâà íàä ëþäüìè. 
Òàêèå äåòè, êîíå÷íî, äîëæíû 
áûòü ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðî-
ëåì ó÷èòåëåé, ïðàâîîõðàíèòå-
ëåé, ìåäèêîâ. Íå äóìàþ, ÷òî 
óãîëîâíàÿ ñòàòüÿ ñàìà ïî ñå-
áå ñìîæåò ðàáîòàòü è èñïóãàåò 
ìàëîëåòíèõ æèâîä¸ðîâ. Ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à â ýòîì 
âîçðàñòå íå íàêà-
çàòü, à ïîïûòàòüñÿ 
ïåðåâîñïèòàòü», – 
îòìåòèëà Îëüãà 
 Òèìîôååâà. 

РЕЦИДИВ 
НЕДОПУСТИМ
Ïî ìíåíèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ýêî-
ëîãèè è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðå-
äû Âëàäèìèðà 
Áóðìàòîâà, ëó÷-
øåé ïðîôèëàêòè-
êîé ïîäîáíûõ äå-
ÿíèé áóäåò íå 
ñòåïåíü æ¸ñòêî-
ñòè íàêàçàíèÿ, à 
åãî íåîòâðàòèìîñòü. «Àðåñò, 
îãðàíè÷åíèå ëèáî ëèøåíèå 
ñâîáîäû íà îïðåäåë¸ííûé 
ñðîê – ýòî ìåðà, êîòîðàÿ, ê 

ñîæàëåíèþ, ìîæåò ñäåëàòü 
÷åëîâåêà çàêîðåíåëûì ïðå-
ñòóïíèêîì. Íå ñåêðåò, ÷òî íå-
ñîâåðøåííîëåòíèå, ïîïàäàþ-

ùèå â ðîññèéñêèå 
òþðüìû, êàê ïðà-
âèëî, âûõîäÿò îòòó-
äà íå èñïðàâèâøè-
ìèñÿ ãðàæäàíàìè, 
à ëþäüìè, êîòîðûå 
çà÷àñòóþ âñòàþò íà 
ïðåñòóïíûé ïóòü è 
óæå ñ íåãî íå ñâî-
ðà÷èâàþò. Íàäî ëè 
ýòî íàì – áîëüøîé 
âîïðîñ», – îáúÿñ-
íèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ñâîþ 

ïîçèöèþ çàêîíîäàòåëü.
Áóðìàòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî çäåñü 

òðåáóåòñÿ íàéòè êîìïðîìèñ-
ñíîå ðåøåíèå è èñïîëüçî-

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили 
снизить до 14 лет возрастной порог уголовной 
ответственности за жестокое обращение 
с животными 

КОЛИЧЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ЖИВОТНЫХ
(по возрастным группам, в %)

14–17 лет 18–24 года 25–30 лет 30–40 лет

40% 15% 30% 15%

Источник: http://onlineur.ru

Теперь законодатели ждут от Правительства уточнения требований содержания           зверей в цирках
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Малолетним живодёрам    пригрозили 
тюрьмой 

âàòü ãèáêèé ïîä-
õîä – äëÿ òîãî 
÷òîáû îòâåòñò-
âåííîñòü áûëà, 
íî ïðè ýòîì íå 
ïðåâðàùàëà ëþ-
äåé â çàêîðåíå-
ëûõ óãîëîâíè-
êîâ. «Âîçìîæíî, 
ëó÷øèì ðåøå-
íèåì áóäåò íå 
îòñèäêà, à, íà-
ïðèìåð, âíóøè-
òåëüíîå ÷èñëî ÷àñîâ èñïðàâè-
òåëüíûõ ðàáîò. Òîãäà ÷åëîâåê, 
ïîíèìàÿ, ÷òî îí ïî ñóäó ïîëó-
÷èë íàêàçàíèå, ïîéì¸ò åãî íå-
èçáåæíîñòü, – ïðåäïîëîæèë 

äåïóòàò. – Ìîæåò 
áûòü, çäåñü íàì 
èìååò ñìûñë âíå-
ñòè ïîïðàâêè â 
Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé êîäåêñ».

Âïðî÷åì, Áóð-
ìàòîâ îòìåòèë, ÷òî 
â ñëó÷àå ðåöèäè-
âà ëèáî íàëè÷èÿ 
ðÿäà îòÿã÷àþùèõ 
î á ñ ò î ÿ ò å ë ü ñ ò â 
óãîëîâíûå ìåðû 

âîçäåéñòâèÿ âïîëíå îïðàâ-
äàííû. «ß ïîëàãàþ, ÷òî çà îä-
íîêðàòíîå ñîâåðøåíèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè 
æèâîòíûõ ñî ñòîðîíû íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ áóäåò àäåê-
âàòíûì àäìèíèñòðàòèâíîå 
íàêàçàíèå. À âîò ðåöèäèâ èëè 
îòÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëüñòâ, 
òàêèå êàê ñîâåðøåíèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ ãðóïïîé ëèö ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, 
ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ äâóõ 
è áîëåå æèâîòíûõ, òðàíñëÿ-
öèÿ æåñòîêîñòè â Èíòåðíåòå 
è âîâëå÷åíèå â ýòó äåÿòåëü-
íîñòü ìàëîëåòíèõ, – âîò ïðè 
òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîæíî 
ðàññìàòðèâàòü ýòî äåÿíèå êàê 
óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå», – 
çàêëþ÷èë ïàðëàìåíòàðèé.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Часть 1 Часть 2

Штраф до 
80 тысяч рублей

Штраф в размере 
100–300 тысяч рублей

Доход от заработной платы 
или иного источника за период 
6 месяцев

Доход от заработной платы или 
иного источника за период 
от 1 до 2 лет

Обязательные работы 
до 360 часов

Принудительные работы 
до 5 лет

Исправительные работы 
до 1 года

Лишение свободы на срок 
от 3 до 5 лет

Ограничение свободы до 1 года

Арест до 6 месяцев

Лишение свободы до 3 лет
Источник: http://onlineur.ru

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
САНКЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЁЙ 245 УК РФ

82 
человека
были привлечены 
к уголовной 
ответственности 
за жестокое обращение 
с животными в 2019 
году, из них только 
один получил реальный 
тюремный срок 

отпустили. Какая судьба ждёт 
оставшихся?
– Я настаиваю на том, чтобы все 
животные были выпущены на волю. 
Очень странными я бы на-
звал предложения раз-
дать их в океанариумы. 
Президент дал пору-
чение решить проблему, 
значит, никакой пере-
дачи в океанариумы быть 
не должно. К счастью, 
наблюдения за теми жи-
вотными, которых уже 
выпустили, показывают, 
что они адаптируются.

– Госдума концептуально под-
держала правительственный 
законопроект, запрещающий 
строить в природоохранной зоне 
Байкала без федеральной эко-
логической экспертизы что-то, 
кроме социальной инфраструк-

туры. Что можно и что нельзя 
будет строить?
– Дело в том, что в прибайкаль-
ской зоне живут 2,5 миллиона че-

ловек, там не хватает больниц, дет-
ских садов, а построить их из-за 
правил экологической экспертизы — 
это целая история. Деньги в регион 
приходят, а пока проведут экспер-
тизу, год заканчивается, и освоить 
их не успевают.

Чтобы выйти из этого порочного 
круга, мы предложили Правитель-
ству составить перечень того, что 
можно строить. Минприроды со-

ставило список, но согла-
ситься с ним мы не можем 
и предложили исключить 
оттуда порядка шести пун-
ктов, где явно наблюдаются 
какие-то коррупционные 
вещи. В ближайшее время 
пройдёт совещание с Мин-
природы, Росприроднад-
зором, нашей межфрак-
ционной рабочей группой 
и после этого, надеюсь, в 
перечне останутся только 

фельдшерско-акушерские пункты, 
больницы, детские сады, школы — 
только то, что необходимо людям 
для нормальной жизни и не в ущерб 
экологии.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

справка

В 2018 году Госдума ужесточила и расширила уголовную ответственность 
для живодёров. Теперь наказание может грозить не только за гибель 
животного или нанесённое ему увечье, но и за действия, причинившие 
боль и страдание. За трансляцию сцен жестокости и насилия 
над животными в Интернете, а также за вовлечение в эту деятельность 
несовершеннолетних можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет. 
Раньше подобные преступления считались нетяжкими, и, по словам 
Владимира Бурматова, часто даже не регистрировались.

Теперь законодатели ждут от Правительства уточнения требований содержания           зверей в цирках

По новым правилам 
обращения с безнадзорными 
животными отлавливать их 
можно только гуманными 
способами, а перевозить их 
надо в автомобилях, где есть 
всё необходимое, начиная 
от поилок и заканчивая аптечками 
для животных».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Минприроды наме-
рено разрешить 
охотникам отстре-

ливать больше бурых мед-
ведей, оленей, лосей и ко-
суль. В Госдуме настаивают, 
что такие шаги можно делать 
только после подсчёта пого-
ловья и усиления охраны жи-
вотных от браконьеров.

Квоты на добычу зверей распре-
деляют между охотниками в ре-
гионе, однако они не могут пре-
вышать «нормативы изъятия», 
утверждаемые в Минприроды в 
зависимости от количества жи-
вотных в охотничьем угодье. На-
пример, если на тысячу гек-
таров приходится 10 особей, а 
норматив изъятия 10 процентов, 
квоту смогут выдать на отстрел 
лишь одного зверя.

Проектом ведомственного 
приказа планируется увеличить 
эти показатели для диких ко-
пытных животных и бурых мед-
ведей. Что касается копытных, 
то низкие нормативы отстрела 
не дают удовлетворить потреб-
ности охотников, снижают посту-
пления в федеральный и местные 
бюджеты и вызывают протестное 
браконьерство.

«Проблема в том, что все го-
нятся за большими рогами. Это 
привело к тому, что популяция 
половозрелых самцов копытных 
в некоторых местах деградиро-
вала. В Европе эту проблему 
хорошо понимают, и ведётся 
строгий учёт отстрела самцов 
с трофейными рогами. Там от-
стреливают в основном старых 
самцов», – пояснил «Парламент-
ской газете» первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 

среды Николай Валуев. Де-
путат подчеркнул: любое увели-
чение нормативов может быть 
только при скрупулёзном под-
счёте животных и усиленной за-
щите угодий от браконьеров.

Глава думского Комитета по 
экологии и охране окружающей 
среды  Владимир Бурматов счи-
тает, что после лесных пожаров 
2019 года вообще не время гово-
рить о повышении квот, поскольку 
это приведёт к сокращению пого-
ловья. «Столько животных лиши-
лось естественных мест обитания, 
кормовой базы, просто сгорело 
заживо или было вынуждено миг-
рировать в другой регион. Я очень 
сомневаюсь в цифрах, которые 
даны в документе, по этому мы 
будем настаивать, чтобы была 
проведена серьёзная оценка 
данных», – сказал он «Парламент-
ской газете».

Что касается бурых мед-
ведей, то их популяцию предла-
гается снижать для безопасности 
людей. Для этого предлагают из-
менить сразу два показателя: 
максимальную численность 
зверей в охотничьих угодьях 
снизить от показателя «до двух 
особей на тысячу гектаров» до 
«до 1,5 особи», и разрешить от-
стреливать до 30 процентов хищ-
ников (нынешний показатель – 
15 процентов).

 Медведей уже развелось 
больше, чем волков, и это 
большая проблема, считает Ни-
колай Валуев: каждый год сотни 
людей бывают изувечены или 
съедены хищниками. «Концент-
рацию надо срочно изменять. Об 
этом трубит и охотничье сообще-
ство», – резюмировал депутат.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Квоты на отстрел 
лосей и медведей 
собираются увеличить

 ДОБЫЧА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
В СЕЗОН ОХОТЫ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Животное, 
количество 

особей

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

Благородный 
олень 4523 5042 5669 5623 5821

Дикий северный 
олень 41 290 43 252 48 123 54 825 50 440

Лось 26 000 28 191 29 666 28 396 31 987
Косули 35 064 36 228 39 443 39 656 43 551
Пятнистый 
олень 763 749 853 766 803

Бурый медведь 5050 5001 5325 6600 6944
Источник: Минприроды России
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Ð 
àáîòà íàä çàêîíîïðîåêòîì, ðåãóëèðóþùèì òàêñîìîòîðíûå ïå-
ðåâîçêè, ïðîäîëæàåòñÿ â Ãîñäóìå ñ 2015 ãîäà. Ãîòîâûé êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ âàðèàíò çàêîíà âûçâàë, îäíàêî, êðèòèêó ñî ñòî-
ðîíû Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ (ÃÏÓ) Àäìèíèñ-
òðàöèè Ïðåçèäåíòà. Òàì ïîëàãàþò, ÷òî îáñóæäàåìûå íîðìû îã-

ðàíè÷àò ðûíîê àãðåãàòîðîâ òàêñè è ïðèâåäóò ê ðîñòó öåí. Ìåæäó òåì â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ïîäãîòîâèëè àëüòåðíàòèâíûé ïðîåêò çàêîíà î òàêñè. Ìû 
ïîïðîñèëè ñåíàòîðà Ëþäìèëó Áîêîâó, êîòîðàÿ âîçãëàâëÿåò â ïàëàòå ðåãè-
îíîâ ðàáî÷óþ ãðóïïó ïðè âðåìåííîé êîìèññèè  ïî ðàçâèòèþ èíôîðìàöè-
îííîãî îáùåñòâà, ðàññêàçàòü îá îñíîâíûõ ïîëîæåíèÿõ ýòîãî äîêóìåíòà.

– Людмила Николаевна, в чём отличие 
подготовленной сенаторами версии за-
конопроекта от того, что раскритико-
вали в ГПУ?
– Â íàøåì çàêîíîïðîåêòå ìû ïîñòà-
ðàëèñü ó÷åñòü âñå çàìå÷àíèÿ, âû-
ñêàçàííûå ïî ïðîáëåìå òàêñè â ýêñ-
ïåðòíîì ñîîáùåñòâå, â ñàìîé îòðàñëè 
è, êîíå÷íî, â Ãîñóäàðñòâåííî-ïðà-
âîâîì óïðàâëåíèè Àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà. Ïîýòîìó âàëà êðèòèêè íå 
áîèìñÿ. Òåì áîëåå ÷òî ñòðóêòóðó îò-
ðàñëè ìû îñîáåííî íå ìåíÿåì. Ïðîñòî 
äåëàåì òàê, ÷òîáû òàêñè áûëî áåç-
îïàñíî äëÿ ïàññàæèðîâ, íàõîäèëîñü 
ïîä êîíòðîëåì ó ãîñóäàðñòâà è ÷òîáû 
ïðè ýòîì íå âûðîñëà ñòîèìîñòü óñëóã.

Êîíöåïöèÿ äîêóìåíòà çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî öèôðîâèçî-
âàòü ñôåðó, ñâÿçàííóþ ñ ïàññàæèðñêè-
ìè ïåðåâîçêàìè. Â ÷àñòíîñòè, ïîÿâÿòñÿ 
ðååñòðû âîäèòåëåé òàêñè, èõ öèôðîâûå 

ïðîôèëè, êîòîðûå áóäóò îòêðûòû è äî-
ñòóïíû. Ýòî ñäåëàåò ìàêñèìàëüíî ïðî-
çðà÷íûì äàííûé âèä óñëóãè.

Çàêîíîïðîåêò íàõîäèòñÿ íà ôè-
íàëüíîé ñòàäèè ïîäãîòîâêè è â ñêî-
ðîì âðåìåíè áóäåò âíåñ¸í â Ãîñäóìó.

– Какие новшества он предлагает и что 
мешает внести его прямо сейчас?
– Ýòî ìàñøòàáíûé äîêóìåíò, â êî-
òîðîì 87 ñòðàíèö. Âñå ïðåäëîæåíèÿ 
ïåðå÷èñëÿòü äîëãî, íî ìîæíî íàçâàòü 
íàèáîëåå çíà÷èìûå. Íàïðèìåð, ìû 
äà¸ì âîçìîæíîñòü ñàìîçàíÿòûì ãðà-
æäàíàì ðàáîòàòü â òàêñè. Ïîçâîëèì 
òàêñèñòó ðàññ÷èòûâàòü íà ñîîòâåòñò-
âóþùåå ùàäÿùåå íàëîãîîáëîæåíèå â 
ðàçìåðå ÷åòûð¸õ ïðîöåíòîâ îò äîõîäà.

Òàêæå ïðåäëàãàåì îãðàíè÷èòü êî-
ëè÷åñòâî ðàçðåøåíèé äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ óñëóã òàêñè â ãîðîäàõ. Äëÿ ýòî-
ãî ñëåäóåò èñõîäèòü èç ôîðìóëû Õ 
ðàçðåøåíèé íà 1000 æèòåëåé. Ïðè 
ýòîì ïîêà íå ìîæåì îïðåäåëèòü îï-
òèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìàøèí òàêñè 
íà äóøó íàñåëåíèÿ. Ñîáñòâåííî, ýòî 
è åñòü òà ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé çàêî-
íîïðîåêò åù¸ íå âíåñ¸í. Ìû âñ¸ åù¸ 
ñ÷èòàåì.

– Возвращаясь к цифровому профилю 
водителя и реестрам, это как-то будет 
связано с порталом госуслуг?

– Ñîâåðøåííî âåðíî, ÷åðåç íåãî áóäåò 
ïðîõîäèòü èäåíòèôèêàöèÿ è àóòåí-
òèôèêàöèÿ ïîëüçîâàòåëåé. Êàæäûé 
ðîññèÿíèí ñìîæåò ïîñìîòðåòü öèô-
ðîâîé ïðîôèëü òàêñèñòà, ê êîòîðîìó 
îí ñåë â ìàøèíó. Â ïðîôèëå áóäåò 
óêàçàíà èíôîðìàöèÿ î ëè÷íîñòè âî-
äèòåëÿ, åãî íîìåð ìàøèíû, êîãäà è 
ãäå ðàáîòàë è òàê äàëåå. Ñ ïîÿâëå-
íèåì öèôðîâûõ ïðîôèëåé òàêñèñòîâ, 
óâåðåíà, ñòàíåò ìåíüøå õàìñòâà ñî 
ñòîðîíû âîäèòåëåé, èõ íåàäåêâàòíîãî 
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ è íàïàäåíèé íà 

ïàññàæèðîâ. Áîëüøå íå ïðèä¸òñÿ ñà-
äèòüñÿ â ìàøèíó íåïîíÿòíî ê êîìó è 
ïåðåæèâàòü, óäàñòñÿ ëè äîåõàòü äî êî-
íå÷íîé òî÷êè ìàðøðóòà.

Òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ áåç-
îïàñíîñòè ïàññàæèðîâ è äðóãèõ 
ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ äîêóìåíòîì 
ïðåäóñìîòðåíî ÷åðåç òðè ãîäà ïîñëå 
åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ââåñòè ñïåöè-
àëüíûå êóðñû äëÿ âîäèòåëåé òàêñè. 
Ýòî îáÿçàòåëüíàÿ ìèíèìàëüíàÿ ïîä-
ãîòîâêà èìåííî äëÿ òåõ, êòî ñîáèðà-
åòñÿ ðàáîòàòü â ýòîé ñôåðå. Ñåãîäíÿ, 
÷òîáû ñòàòü òàêñèñòîì, âîäèòåëü äîë-
æåí èìåòü ïðàâà êàòåãîðèè Â è ñòàæ 
êàê ìèíèìóì òðè ãîäà. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî òîëüêî ïðîéäÿ ñïåöêóðñû, òàê-
ñèñò ñìîæåò ïîäòâåðäèòü ñâîþ êâà-
ëèôèêàöèþ èëè æå äîëæåí óéòè èç 
îòðàñëè. Âñ¸ ýòî óæå ïðåäóñìîòðåíî, 
íàïðèìåð, äëÿ âîäèòåëåé àâòîáóñîâ. 
Òðåáîâàíèÿ ïî êóðñàì äëÿ âîäèòåëåé 
òàêñè åù¸ íå ðàçðàáîòàíû è ïîÿâÿòñÿ 
îòäåëüíûì ïîäçàêîííûì àêòîì.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

 та систов может по витьс  
и рово  про иль

В Совете Федерации разработали альтернативный 
законопроект о такси

Людмила Бокова:
«С появлением цифровых профилей 
таксистов станет меньше хамства 
со стороны водителей, 
их неадекватного поведения 
на дорогах и нападений 
на пассажиров».

П риговор в 3,5 года колонии 
Павлу Устинову, которого обви-
нили в насилии по отношению 

к бойцу Росгвардии на столичном ми-
тинге 3 августа, вызвал бурю обще-
ственного возмущения. За 23-лет-
него актёра вступились его коллеги 
по цеху, включая многих знаменито-
стей, затем коллективные письма в 
адрес властей подписали врачи, учи-
теля и даже священнослужители. К го-
лосам в поддержку Устинова присое-
динились также некоторые политики и 
чиновники.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак назвал ситуацию «вопи-
ющей несправедливостью», поскольку из ви-
деозаписей с места задержания Устинова 
очевидно, «что парень просто стоял возле 
метро», никого не трогал и не нарушал об-
щественный порядок. «Почему суд не принял 
во внимание эти видеозаписи? Почему чело-
веку выносят обвинительный приговор, не 
дав стороне защиты возможность предста-
вить все доводы? Это нечестно и несправед-
ливо», – отметил Турчак. Сенатор надеется, 
что при рассмотрении дела в суде вышесто-
ящей инстанции будут учтены все аргументы 
стороны защиты.

Напомним, 3 августа в Москве прошла 
несогласованная массовая акция протеста. 

Устинова задержали в тот день в центре го-
рода. Актёру предъявили обвинение в при-
менении насилия к представителю власти. 
По версии следствия, он оказывал сопро-
тивление при задержании, в результате 
чего нацгвардеец Александр Лягин получил 
вывих плеча.

Замглавы думского Комитета по культуре 
Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору 
Юрию Чайке с просьбой рассмотреть воз-
можность опротестования приговора  Усти-
нову «с целью освобождения его от уголовной 
ответственности».

Интерес к делу проявила и уполно-
моченный по правам человека Татьяна 
Москалькова. Она запросила материалы и 
направила своего представителя в апелляци-
онный суд. Омбудсмен надеется, что апел-
ляционная инстанция скрупулёзно разберёт 
доводы сторон и взвесит соразмерность вы-
несенного наказания.

Своё мнение по поводу осуждения Усти-
нова высказал также глава Росгвардии Виктор 
Золотов. Он  считает, что актёру достаточно 
было назначить наказание в виде одного года 
условно, а полученные им 3,5 года – добавить 
блогеру Владиславу Синице, ранее осуждён-
ному на 5 лет за сетевые угрозы в адрес детей 
силовиков.

19 сентября стало известно, что Генпро-
куратура обратилась в суд с просьбой ос-
вободить Павла Устинова под подписку 
о невыезде до рассмотрения апелляции. 
Мера пресечения будет избрана 20 сен-
тября, а на понедельник, 23 сентября, за-
планировано рассмотрение его апелляци-
онной жалобы.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ВСКОРЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ВОДИТЕЛЕМ ТАКСИ и его 
послужным списком можно 
будет в цифровом формате

ОБОРОТ РЫНКА ТАКСИ

Источник: BusinesStat

Источник: Минтранс

СКОЛЬКО
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ТАКСИСТОВ

457 000 
разрешений на работу 
таксистом выдано в России

100 000 
разрешений выдано в Москве 
и Московской области

2018

2014

633,1 млрд руб

315 млрд руб

Турчак назвал 
приговор 
Павлу Устинову 
«вопиющей 
несправедливостью»
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Почему человеку выносят 
обвинительный приговор, 
не дав стороне 
защиты возможность 
представить все доводы? 
Это нечестно 
и несправедливо.
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Ñ 
åãîäíÿ â Ðîññèè 
â ïîëíîì îáú¸ìå 
âîçðîæäåíà ìàñ-
øòàáíàÿ ðà-
áîòà ïî ïîïóëÿ-

ðèçàöèè ïóòåøåñòâèé ïî 
ñòðàíå è çíàêîìñòâó ñ å¸ òåð-
ðèòîðèÿìè. Òàêîå ìíåíèå 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âû-
ðàçèëà íà îòêðûòèè ôåñòè-
âàëÿ â ìîñêîâñêîì ïàðêå «Çà-
ðÿäüå» 13 ñåíòÿáðÿ.

«НЕ ТРОНЬ МОЕГО 
РЕБЁНКА!»
Â ìîñêîâñêîì ïàðêå «Çàðÿäüå» 
ñòàðòîâàëà ðàáîòà ÷åòâ¸ðòî-
ãî ôåñòèâàëÿ Ðóññêîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî îáùåñòâà, êîòîðûé 
ïðîäëèòñÿ äî 22 ñåíòÿáðÿ. Îí 
ïîñâÿù¸í ïîïóëÿðèçàöèè ïóòå-
øåñòâèé ïî ñòðàíå, çíàêîìñòâó 
ñ ðîññèéñêèìè òóðèñòè÷åñêè-
ìè ìàðøðóòàìè. Åãî îñíîâàòå-
ëåì è ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì 
âûñòóïàåò Ðóññêîå ãåîãðàôè-
÷åñêîå îáùåñòâî (ÐÃÎ), ïîïå-
÷èòåëüñêèé ñîâåò êîòîðîãî âîç-
ãëàâëÿåò ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí, à ðóêîâîäèòåëåì îáùå-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòð îáîðîíû 
ÐÔ Ñåðãåé Øîéãó.

Äàâàÿ ñòàðò ôåñòèâàëþ, 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàìå-
òèëà, ÷òî íàñòîÿùåå îòêðûòèå – 
ýòî íå ïîèñê íîâûõ çåìåëü, ýòî 
âçãëÿä íà óæå èçâåñòíîå íàì ïî-
íîâîìó. «Óæå ÷åòâ¸ðòûé ðàç ôå-
ñòèâàëü ÐÃÎ ñîáèðàåò ëþäåé, 
êîòîðûå ëþáÿò Ðîññèþ è íå ìû-
ñëÿò ñâîþ æèçíü áåç ïóòåøåñò-
âèé ïî ñâîåé ñòðàíå. Çäåñü ëå-
íèâûõ òî÷íî íåò!» – óáåæä¸ííî 
çàÿâèëà îíà.

Âìåñòå ñ Ñåðãååì Øîéãó 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè íà-
ãðàäèëà ëàóðåàòîâ êîíêóðñîâ, 
êîòîðûå ïðîøëè â ðàìêàõ ôå-
ñòèâàëÿ. Â ñîñòàâ æþðè âîøëè 
ãåíäèðåêòîð Ïåðâîãî êàíà-
ëà Êîíñòàíòèí Ýðíñò, ðîê-
ìóçûêàíò è ðåæèññ¸ð Ãàðèê 
Ñóêà÷¸â, èçâåñòíûå ôîòîãðà-

ôû, èñêóññòâîâåäû, æóðíàëè-
ñòû. Îäèí èç êîíêóðñîâ – ïÿòîå 
ïî ñ÷¸òó ñîðåâíîâàíèå íà ëó÷-
øóþ ôîòîðàáîòó «Ñàìàÿ êðàñè-
âàÿ ñòðàíà» ñ âèäàìè âñåõ óãîë-
êîâ Ðîññèè – îò Êóðèëüñêèõ 
îñòðîâîâ äî Êóðøñêîé êîñû, 
îò Çåìëè Ôðàíöà-Èîñèôà äî 
Äàãåñòàíà. Èç ïî÷òè ïîëóìèë-
ëèîíà (!) ñíèìêîâ áûëè îïðå-
äåëåíû ïîáåäèòåëè â 12 íîìè-
íàöèÿõ.

Îñîáîå âïå÷àòëåíèå íà 
Âàëåíòèíó Ìàòâèåíêî ïðîèçâå-
ëà ôîòîãðàôèÿ «Íå òðîíü ìîåãî 
ðåá¸íêà!» Âëàäèìèðà Îìåëèíà 
ñ Êàì÷àòêè – íà í¸ì ìåäâåäèöà 
çàùèùàåò îò ìîëîäîãî ìåäâå-
äÿ îäíîãî è ñâîèõ äåò¸íûøåé. 
«Ìîæíî òîëüêî ïðåäñòàâèòü, 
ñêîëüêî óñèëèé ïîòðåáîâà-
ëîñü àâòîðó, ÷òîáû ïîéìàòü òà-
êîé êàäð! Ìû ðàçãîâàðèâàëè ñ 
íèì – Âëàäèìèð ðàññêàçàë, ÷òî 
ðàáîòàë â òåõ ìåñòàõ îêîëî ìå-
ñÿöà», – ñîîáùèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Îòäåëüíî â ýòîì ãîäó îöå-
íèâàëèñü ôîòîãðàôû äî 16 ëåò, 
êîòîðûå ïðèñëàëè áîëåå ïÿòè 
òûñÿ÷ ðàáîò äëÿ ïÿòè íîìèíà-
öèé. «Áûëî íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíî è ïðèÿòíî óâèäåòü íàøó 
ñòðàíó ãëàçàìè äåòåé! Âû íàì 
ïîäàðèëè ïîòðÿñàþùèå ïîëî-
æèòåëüíûå ýìîöèè», – ãîâî-
ðèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî,
îáðàùàÿñü ê þíûì êîíêóð-
ñàíòàì.

Îíà îáðàòèëà âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî ñåãîäíÿ ÐÃÎ, îòêðûòèå 
êîòîðîãî äåñÿòü ëåò ïî èíèöè-
àòèâå Âëàäèìèðà Ïóòèíà ìíî-
ãèå âîñïðèíÿëè ñêåïòè÷åñêè, 
âîçðîäèëîñü âî âñåé ïîëíîòå 
è íåñ¸ò âàæíåéøóþ ìèññèþ – 
ìèññèþ çíàêîìñòâà ñ «íåèç-
âåñòíîé» Ðîññèåé.

ГЕОГРАФЫ РОССИИ И США 
ГОТОВЯТ СОВМЕСТНУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ
Ïðåçèäåíò ÐÃÎ Ñåðãåé Øîéãó, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèçíàëñÿ, ÷òî 

åìó áûëî î÷åíü ñëîæíî âîçâðà-
ùàòüñÿ ê ñâîåé ïîâñåäíåâíîé 
ðàáîòå ïîñëå ïðîñìîòðà ðàáîò 
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ – íà-
ñòîëüêî îíè çàõâàòûâàþò 
äóõ è óâëåêàþò æåëàíèåì 
ïîñåòèòü ðàçíûå óãîëêè 
íàøåé ñòðàíû! «Ó íàñ â 
ÐÃÎ îðãàíèçóåòñÿ ìíî-
ãî ýêñïåäèöèé, ðàáîòà-
þò òûñÿ÷è âîëîíò¸ðîâ, 
ìû ïðîâîäèì íàó÷íî-ïî-
ïóëÿðíûå èññëåäîâàíèÿ 
ïî âñåé ñòðàíå. Â íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò, íàïðèìåð, èä¸ò 
áîëüøàÿ ýêñïåäèöèÿ íà îñòðî-
âàõ Êóðèëüñêîé ãðÿäû – 22 å¸ 
ó÷àñòíèêà ïðîøëè òÿæ¸ëûé 
êîíêóðñíûé îòáîð», – ðàññêà-
çàë îí.

Áîëüøóþ ïîääåðæêó ñåãîä-
íÿ â ïîïóëÿðèçàöèè ïóòåøå-
ñòâèé ïî Ðîññèè îêàçûâàåò 
ðîäíîé ðåãèîí Øîéãó – Ðå-
ñïóáëèêà Òûâà, àêòèâíûå ðà-
áîòû âåäóòñÿ íà Àëòàå. Ãëà-
âà îáùåñòâà òàêæå ïðèîòêðûë 

ïëàíû íà áóäóùåå – îí íå 
èñêëþ÷àåò ïîäãîòîâêó ñîâ-
ìåñòíîé ðîññèéñêî-àìåðèêàí-
ñêîé ãåîãðàôè÷åñêîé ýêñïå-
äèöèè ïî íàøåé ñòðàíå ïîä 
ýãèäîé ÐÃÎ.

Â ðàìêàõ åù¸ îäíîãî êîí-
êóðñà – «Ëó÷øèé ãèä Ðîñ-
ñèè» – æþðè îòîáðàëî íà-
èáîëåå ÿðêèå âèäåîðîëèêè 
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî äâóõ 
ñ ïîëîâèíîé ìèíóò, íà êîòî-
ðûõ ìîëîäûå ðîññèÿíå ïðåä-
ñòàâëÿþò äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòè ñâîèõ ðåãèîíîâ. Â ýòîé 
ñâÿçè Ñåðãåé Øîéãó çàìåòèë, 
÷òî íà ðîññèéñêîì òåëåâèäå-
íèè åñòü ìíîãî ïåðåäà÷, êîòî-
ðûå ïîïóëÿðèçèðóþò ðàçíûå 
óãîëêè ìèðà, íî â ÐÃÎ õî-
òÿò, ÷òîáû ëþäè çàõîòåëè ïó-
òåøåñòâîâàòü èìåííî ïî ðîä-
íîé ñòðàíå. «Î÷åíü âàæíî 
âåñòè çà ñîáîé ëþäåé, êîòî-
ðûå õîòÿò îòëîæèòü çíàêîìñò-
âî ñ Ðîññèåé íà çàâòðà», – çà-
ìåòèë îí.

Îòäåëüíî Ñåðãåé Øîéãó 
ïîä÷åðêíóë ðîëü Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî â ïîïóëÿðèçàöèè 

ïóòåøåñòâèé ïî ñòðàíå – ïðè 
êðàéíå çàãðóæåííîì ãðàôè-
êå ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
íàõîäèò ñèëû è âðåìÿ äëÿ ïî-
ñåùåíèÿ è çíàêîìñòâà ñ äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè è íå-
ïîâòîðèìûìè èçþìèíêàìè 
ðîññèéñêèõ çåìåëü. È ýòî, 
ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáîðîíû 
ÐÔ, çàñëóæèâàåò îñîáîãî óâà-
æåíèÿ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

е следует ленитьс  
путешествовать по свое  стране
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт фестивалю, 
который проходит в Москве под эгидой Русского географического общества

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО И СЕРГЕЙ ШОЙГУ прогулялись по ярмарке в парке «Зарядье», где были представлены 
национальные сувениры со всех регионов России. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В РОССИИ НАМЕРЕНЫ 

ВВЕСТИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

стр. 6

П одготовка модельных законов 
и гармонизация законода-
тельства государств — членов 

Совета Европы должна стать прио-
ритетом работы Парламентской ас-
самблеи этой международной ор-
ганизации, сказал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин на встрече с 
председателем группы социали-
стов в ПАСЕ, депутатом бундестага 
Франком Швабе 19 сентября.

«ПАСЕ является прежде всего парламент-
ской, а не политической структурой, по-
этому ассамблее необходимо в прио-
ритетном порядке уделять внимание 
гармонизации законодательства госу-
дарств — членов Совета Европы, подго-
товке модельных законов, — приводит 

слова Володина сайт Госдумы. — Это тре-
буется для ответа на общие вызовы, сто-
ящие перед странами СЕ».

Председатель палаты также отметил, 
что деятельность ПАСЕ должна строиться 
на принципах равноправия и невмеша-
тельства в дела суверенных государств, 
а результаты работы мониторинговых ко-
миссий не должны превращаться в поли-
тическую оценку ситуации в одной стране 
в угоду другим.

Накануне Франк Швабе провёл встречи 
с депутатами Госдумы. Напомним, в июне 
2019 года политик был одним из тех, кто 
проголосовал за принятие резолюции, 
подтверждающей полномочия российской 
делегации в ПАСЕ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Р оссия рассматривает Египет как од-
ного из надёжных и важных партнёров 
и заинтересована в дальнейшем раз-

витии и углублении двусторонних отно-
шений, заявил зампред Совета Федерации 
Ильяс Умаханов. Об этом сообщила пресс-
служба Совфеда.

Глава группы по сотрудничеству Совета Феде-
рации с парламентами арабских государств Ильяс 
Умаханов и глава Комитета Совета Федерации 
по международным делам Константин Косачев 
провели встречу с делегацией Комитета по между-
народным делам Палаты представителей Египта.

«Парламентарии России и Египта могут ока-
зать существенную помощь профильным ми-
нистерствам и ведомствам двух стран в ак-
тивизации работы по продвижению крупных 
проектов», — сказал Ильяс Умаханов.

Среди этих проектов он перечислил стро-
ительство с участием России первой в Египте 

атомной электростанции «Эль-Дабаа» и создание 
российской промышленно-индустриальной зоны 
в регионе Суэцкого канала.

Другим важным направлением работы будет 
подготовка и проведение в следующем году пе-
рекрёстного Года гуманитарного сотрудничества 
России и Египта, добавил Умаханов.

Кроме того, вице-спикер Совета Федерации 
напомнил о предстоящем саммите «Россия — Аф-
рика», который пройдёт в Сочи 24 октября. Ильяс 
Умаханов пригласил египетских парламентариев 
принять в нём активное участие.

В свою очередь, глава Комитета Совфеда по 
международным делам Константин Косачев об-
судил со своим египетским коллегой Каримом Аб-
дель Каримом Ибрагим Дарвишем вопросы дву-
сторонних межпарламентских отношений, в том 
числе в свете подходов к глобальным вопросам 
региональной и международной политики.

ЕГОР ПАВЛЕНКО

Володин назвал приоритет 
работы ПАСЕ

Совет Федерации поможет построть 
в Египте атомную электростанцию
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО  ?????

×
òîáû ýôôåêòèâíî áî-
ðîòüñÿ ñ ëåñíûìè ïîæà-
ðàìè, íóæíî óâåëè÷èâàòü 
êîëè÷åñòâî ëåñíûõ èí-
ñïåêòîðîâ. Íî â Ðîññèè 

çàíÿòî òîëüêî 75 ïðîöåíòîâ âà-
êàíñèé ëåñíèêîâ. Ó íèõ íåâûñîêèå 
çàðïëàòû, ê òîìó æå ðîäñòâåííèêè 
íå èìåþò ïðàâà ðàáîòàòü â îäíîì 
ëåñõîçå. Î áîðüáå ñ ïîæàðàìè, ëåñî-
âîññòàíîâëåíèè è çàêîíîäàòåëüíûõ 
èíèöèàòèâàõ â ýòîé îáëàñòè «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ. 

– Николай Петрович, этим летом горели 
миллионы гектаров леса. В чём причина 
столь масштабных пожаров?
– Ýòèì ëåòîì îáñòîÿòåëüñòâà òàê ñëî-
æèëèñü, ÷òî äûì îò ñèáèðñêèõ ïîæàðîâ 
íàêðûë îãðîìíóþ òåððèòîðèþ – îò Òà-
òàðñòàíà äî Àëÿñêè. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïî-
æàðû ýòîãî ãîäà ñòàëè ðåçóëüòàòîì íà-
êîïëåííûõ ïðîáëåì, î êîòîðûõ äàâíî 
ãîâîðÿò è â Ãîñäóìå, è íà Íàöèîíàëüíîì 
ëåñíîì ôîðóìå, êîòîðûé ïðîõîäèò ïîä 
ýãèäîé Ãîñäóìû â ðàçíûõ ðåãèîíàõ. Ê 
ñîæàëåíèþ, ìíîãèå âîïðîñû, êîòîðûå 
ìû ñòàâèì, èëè íå ðåøàþòñÿ, èëè ðåøà-
þòñÿ î÷åíü ìåäëåííî.

– В регионах жаловались, что не хватает 
современной техники для тушения по-
жаров.
– Ýòî îäíà èç ñàìûõ îñòðûõ ïðîáëåì. 
Êîãäà ÿ ïðèø¸ë â Ãîñäóìó â 2016 ãîäó, 
ìû çàôèêñèðîâàëè ïðè îáñóæäåíèè 
áþäæåòà, ÷òî íåäîïóñòèìî íå âûäåëÿòü 
ñðåäñòâà íà çàêóïêó ëåñîïîæàðíîé òåõ-
íèêè. Òîëüêî â 2018 ãîäó íàì óäàëîñü äî-
áèòüñÿ, ÷òî ýòè ñðåäñòâà áûëè âûäåëåíû 
â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ». Íà÷à-
ëèñü ïîñòàâêè òåõíèêè â ðåãèîíû.

Ê èþëþ 2019 ãîäà âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ 
òåõíèêà óæå áûëà íà ìåñòàõ è ìîãëà ðà-
áîòàòü. Íî, íàïðèìåð, â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå è â íåêîòîðûõ äðóãèõ ðåãèîíàõ 
ïåðâàÿ òåõíèêà ïîñòóïèëà íåäåëþ íà-
çàä, õîòÿ äåíüãè áûëè íàïðàâëåíû åù¸ â 
ìàðòå. Íàäî òùàòåëüíî èçó÷èòü, ïî÷åìó 
ýòî ïðîèçîøëî.

– В Красноярском крае возгорания ещё 
не потушены. А какая ситуация в целом по 
стране?
– Â öåëîì âñ¸ èä¸ò íà ñïàä. Ïîæàðîâ â 
äåñÿòêè ðàç ìåíüøå, ÷åì áûëî â íà÷àëå 
àâãóñòà. Íî òåì íå ìåíåå ïîæàðîî-
ïàñíûé ñåçîí ïðîäëèòñÿ äî íà÷àëà 
îêòÿáðÿ.

Â ýòîì ãîäó ìû ïîòðàòèëè 6,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé èç Ðåçåðâíî-
ãî ôîíäà, ïîìèìî çàëîæåííûõ â 
áþäæåòå äåíåã íà òóøåíèå 
ïîæàðîâ. Åæåãîäíî ïðè-
õîäèòñÿ íàïðàâëÿòü äî-
ïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà. 

– Многие говорят о 
том, что нужно увели-
чить число лесных 
инспекторов. Вы 
согласны с этим?
– Ïðàêòè÷åñêè 
íà êàæäîì ìåðî-
ïðèÿòèè, êîòîðîå 
ïîñâÿùåíî ëåñó, 
îáÿçàòåëüíî ãî-
âîðÿò î òîì, ÷òî 
â ëåñó íåò õî-
çÿèíà, ÷òî ñòàëî 
ìåíüøå ëåñíèêîâ. 
Èõ äåéñòâèòåëüíî ìàëî. Â ïðîøëîì ãîäó 
ìû óâåëè÷èëè âàêàíñèè äëÿ ëåñíèêîâ 
íà 2200 ðàáî÷èõ ìåñò. Ëåñíèêîâ ñòàëî 
áîëüøå, íî çàïîëíÿåìîñòü âàêàíñèé – 
70–75 ïðîöåíòîâ. Âîçðàñò ëåñíèêîâ â 
ñðåäíåì 40–50 ëåò, çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
îêîëî 18 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè ýòîì íà ýòèõ 
ëþäÿõ êîëîññàëüíàÿ íàãðóçêà è îòâåòñò-
âåííîñòü. Ñåé÷àñ ïðè òàêîé çàðïëàòå è 
îòñóòñòâèè ñîöãàðàíòèé ìàëî êòî ñòðå-
ìèòñÿ íà òàêóþ ðàáîòó.

Åñòü è äîïîëíè-
òåëüíûå ïðåïÿòñò-
âèÿ. Çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, íàïðèìåð, 
ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî 
÷ëåíû îäíîé ñåìüè 
íå ìîãóò ðàáîòàòü â 
îäíîì ëåñõîçå. Íî äî-
ïîëíèòåëüíûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò, êðîìå ëåñ-
õîçà, â óäàë¸ííûõ 
ðàéîíàõ ìîæåò è íå 
áûòü. Íóæíî âíîñèòü 
èçìåíåíèÿ â çàêî-
íîäàòåëüñòâî è äàòü 
âîçìîæíîñòü ðîä-
ñòâåííèêàì ðàáî-
òàòü âìåñòå. Ìû áó-

äåì ðàçðàáàòûâàòü òàêîé çàêîíîïðîåêò 
è ïðåäëàãàòü êîëëåãàì è Ïðàâèòåëüñòâó 
ïîääåðæàòü åãî è ðåøèòü ýòè ïðîáëåìû.

– Одна из причин пожаров – незаконные 
рубки леса. Как бороться с чёрными лесо-

рубами?
– Íàäî ââîäèòü îáÿçàòåëüíóþ ðå-

ãèñòðàöèþ âñåõ ëåñîïèëîê è ïóí-
êòîâ îòãðóçêè äðåâåñèíû.

×òîáû â ñòðàíå áûëà ïîë-
íîñòüþ ïðîçðà÷íàÿ ñè-
òóàöèÿ ñ ïðîõîæäåíèåì 
äðåâåñèíû, íàäî ïîä-
íÿòü ëåñîóñòðîéñòâî 
íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü. Òîãäà ìû áó-
äåì çíàòü, ÷òî íà êà-
êîì ó÷àñòêå ðàñò¸ò, 
êàê çàãîòàâëèâàåò-
ñÿ è òðàíñïîðòèðóåò-
ñÿ ëåñ, êàê åãî âîññòà-
íàâëèâàþò. Äëÿ ýòîãî 
íóæíî ñîçäàòü åäè-
íîå èíôîðìàöèîííîå 
ïðîñòðàíñòâî â ëåñ-
íîé îòðàñëè. Äâå íå-
äåëè íàçàä ìû âíåñëè 
òàêîé çàêîíîïðîåêò.

– Как будут восстанавливать леса, по-
страдавшие в ходе пожаров?
– Ýòà ïðîáëåìà ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ 
î÷åíü îñòðîé. Â ïðîøëîì ãîäó ìû ïðè-
íÿëè çàêîí î êîìïåíñàöèîííîì ëåñî-
âîññòàíîâëåíèè, îáÿçàâ êîìïàíèè ñà-
æàòü ñòîëüêî æå ëåñà, ñêîëüêî îíè 
âûðóáèëè. Íî ýòî òîëüêî êîìïåíñàöè-
îííûé ìåõàíèçì äëÿ áèçíåñà. Åù¸ åñòü 
ïîæàðû, íåçàêîííûå ðóáêè.

Íà ïðîòÿæåíèè 20 ëåò ðàçíèöà ìåæ-
äó ñîêðàùåíèåì ëåñà è åãî âîññòàíîâ-
ëåíèåì ñîñòàâëÿëà îò 300 äî 500 òûñÿ÷ 
ãåêòàðîâ åæåãîäíî. Íàøà çàäà÷à – ïîäó-
ìàòü î òîì, êàê çàêðûâàòü ýòè äîëãè ïå-
ðåä ïðèðîäîé. Ïðåäëàãàþ ïðèâëå÷ü ê 
ýòîìó îáùåñòâåííîñòü. Â Ðîññèè ìàëî 
ëþäåé, ðàâíîäóøíûõ ê âîïðîñàì ýêî-
ëîãèè è âîññòàíîâëåíèþ ëåñîâ. Íóæíî 
äàòü âîçìîæíîñòü áèçíåñó è îáû÷íûì 
ãðàæäàíàì ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïîñàä-
êå ëåñîâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñîçäàâàòü ïè-
òîìíèêè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî 
ìàòåðèàëà è ñäåëàòü îòêðûòîé èíôîðìà-
öèþ î òåõ ó÷àñòêàõ, ãäå òðåáóåòñÿ ëåñî-
âîññòàíîâëåíèå.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, МИХАИЛА НИЛОВА

В Госдуме разработают 
законопроект, который 
сделает профессию 
лесника более 
востребованной

Николай Николаев:
Зарплата лесника составляет 
в среднем 18 тысяч рублей. 
При такой зарплате и 
отсутствии соцгарантий 
мало кто стремится на такую 
работу».

Родственни ам лесни ов 
могут разрешить работать 
в одном лесхозе 

УЩЕРБ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РОССИИ

Источник: по данным Рослесхоза, июль 2019 года

(МЛРД РУБ.)

2014 2015 2016 2017 2018
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Главарей ОПГ 
следует  
содержать 
в тюрьмах 
изолированно

Порядок содержания ли-
деров преступного мира в 
местах лишения свободы 

и административный надзор за 
ними после освобождения могут 
изменить. Как рассказал «Пар-
ламентской газете» автор соот-
ветствующих поправок депутат 
Александр Хинштейн, законо-
проекты получили поддержку ко-
ординационного совета фракции 
«Единая Россия» и будут вне-
сены в Госдуму 23 сентября.

Зампредседателя Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию 
коррупции напомнил, что 1 апреля 
Владимир Путин подписал по-
правки в Уголовный кодекс, которые 
предусматривают уголовную ответ-
ственность за занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии. Это 
преступление предусматривает от 
восьми до 15 лет лишения свободы 
со штрафом в размере до пяти мил-
лионов рублей.

«Несмотря на то что новая норма 
заработала только пять месяцев 
назад, по этой статье уже возбу-
ждено 17 уголовных дел, по которым 

к уголовной ответственности при-
влекаются 16 человек, — отметил 
депутат. — Одиннадцать из них за-
держаны, пять находятся в розыске. 
После того как наша норма будет 
принята, их придётся сажать от-
дельно от других заключённых». 

Суть предлагаемых законода-
телем поправок заключается в том, 
чтобы лица, осуждённые или подо-
зреваемые по новому составу пре-
ступления — занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии, 
содержались отдельно от других.

«Это касается как мест лишения 
свободы, так и следственных изо-
ляторов, если подозреваемый на-
ходится под стражей, — пояснил 
Александр Хинштейн. — Это необ-
ходимо, чтобы лидеры преступных 
сообществ не оказывали своего не-
гативного воздействия на других 
осуждённых, а также не занимались 
координацией незаконных действий 
из мест лишения свободы».

Кроме того, предлагается уста-
навливать за такими лицами адми-
нистративный надзор после их осво-
бождения.

«Законопроектов два, они друг 
друга дополняют и рассматриваться 
будут комплексно. Положительное 
решение экспертного совета есть; 
исходя из регламента, уже в поне-
дельник, 23 сентября, документы 
внесём в Госдуму», — добавил автор 
инициативы.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК    

Отдельное содержание 
в тюрьмах лидеров 
преступных сообществ 
не позволит им 
воздействовать 
на других осуждённых 
и координировать 
действия своих 
сообщников на свободе.
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Í
àëîãîîáëîæåíèå êâàðòèð, äîìîâ, ãàðàæåé è çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà âî âñåõ ðåãèîíàõ áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñ ó÷¸òîì êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè ýòîé íåäâèæèìîñòè. Îäíàêî îáèëèå 

æàëîá íà íåòî÷íîñòü èìóùåñòâåííîé îöåíêè è, ñîîòâåòñò-
âåííî, çàâûøåíèå íàëîãîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ â ñóäàõ è 
ñïåöèàëüíîé êîìèññèè, çàñòàâëÿåò çàêîíîäàòåëåé è ýêñ-
ïåðòîâ èñêàòü áîëåå òî÷íûå èíñòðóìåíòû îïðåäåëåíèÿ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè äî çàâåðøåíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. 
Óñòðàíèòü âñå øåðîõîâàòîñòè â ýòîé ñôåðå ïðèçâàí ïðà-
âèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé äî êîíöà îñåííåé 
ñåññèè ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â ïàðëàìåíò. Èíèöèàòèâó îáñó-
äèëè â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 18 ñåíòÿáðÿ 
÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñäóìû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çà-
êîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ, êàäà-
ñòðîâîé îöåíêè è îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. 

С МЕТОДИКОЙ 
ЧТО-ТО НЕ ТАК
Ñ 2015 ãîäà êîëè÷åñòâî ðåãè-
îíîâ, ïåðåøåäøèõ ñ èíâåíòà-
ðèçàöèîííîé ñèñòåìû îöåí-
êè èìóùåñòâà íà êàäàñòðîâóþ, 
óâåëè÷èëîñü ñ 28 äî 63, à â 
2018 ãîäó ïî íîâûì ïðàâèëàì 
îöåíêó èìóùåñòâà ïðîâåëè â 
35 ðåãèîíàõ.

Ïåðåõîä ê ýòîé ñèñòåìå 
ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
êàäàñòðîâîé îöåíêè (ÃÊÎ) 
ïðåäó ñìîòðåí Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
êàäàñòðîâîé îöåíêå». Ñîãëàñ-
íî ïîðÿäêó, îïðåäåëåíèå êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè ïðîâîäèòñÿ 
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè 
óêàçàíèÿìè î ÃÊÎ, à íå îöå-
íî÷íîé îðãàíèçàöèåé, îòáèðà-
åìîé íà îñíîâå êîíêóðñà.

Ïî èäåå, êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
ðûíî÷íóþ, îäíàêî, ïî ñëîâàì 
÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðî-
ìûøëåííîñòè, èííîâàöèîííî-
ìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâó Îëåãà Íèêîëàåâà, 
ïðîöåññ îñïàðèâàíèÿ ðåçóëü-
òàòîâ îöåíêè êàê íà óðîâíå êî-
ìèññèè ïðè Ðîñðååñòðå, òàê è 
â ñóäàõ ïîêàçûâàåò, ÷òî òåìà 
íåñïðàâåäëèâîé îöåíêè èìó-
ùåñòâà äàëåêî íå èñ÷åðïàíà. 
Ïî åãî ìíåíèþ, ñóùåñòâóþ-
ùèå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè âåäóò ê 
å¸ çàâûøåíèþ.

«Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâó-
åò, ÷òî èç 54 òûñÿ÷ îáðàùåíèé 

ãðàæäàí â êîìèññèþ ïðè Ðîñðå-
åñòðå 60 ïðîöåíòîâ áûëè îäî-
áðåíû è ñòîèìîñòü íåäâèæè-
ìîñòè áûëà ñíèæåíà. À èç 114 
òûñÿ÷ ñóäåáíûõ èñêîâ áûëè 
óäîâëåòâîðåíû áîëåå äåâÿòè òû-
ñÿ÷. Ìåòîäèêà, ñëåäîâàòåëüíî, 
íå ñîâñåì âåðíàÿ, ïî êîòîðîé 
îöåíèâàåòñÿ ñòîèìîñòü íåäâè-
æèìîñòè», – îòìåòèë äåïóòàò, 
ïðåäëîæèâ ïðîàíàëèçèðîâàòü 
îïûò ñóáúåêòîâ, «ó êîòîðûõ óæå 
ñëîæèëàñü ñâîÿ ïðàêòèêà».

СЧИТАТЬ НУЖНО 
ПРАВИЛЬНО
Ñïðàâåäëèâîñòü âûâîäîâ äå-
ïóòàòà ïî ÷àñòè íåñîâåðøåíñò-
âà ìåòîäèêè îöåíêè èìóùåñò-
âà ïîäòâåðäèë è çàìäèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòà íåäâèæèìîñòè 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Àíäðåé 
Áåðåñòÿíñêèé. Îí îòìåòèë, 
÷òî ïðè àíàëèçå ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíîé ïðàêòèêè âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî åñòü íåîáõîäèìîñòü â 
ãàðìîíèçàöèè ðÿäà ïðàâîâûõ 
óñòàíîâîê.

«Ìû ïîäãîòîâèëè çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé äàëüøå ðàç-
âèâàåò èäåþ áàëàíñèðîâêè èí-
òåðåñîâ âëàäåëüöåâ îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè è ðåãèîíîâ êàê 
ïî ÷àñòè èñïðàâëåíèÿ îøèáîê 
ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè, òàê è â ÷àñòè óñòà-
íîâëåíèÿ å¸ â ðàçìåðå ðûíî÷-
íîé. Â áëèæàéøåå âðåìÿ äî-
êóìåíò äîëæåí áûòü âíåñ¸í 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó», – 
óòî÷íèë ÷èíîâíèê.

Ïî ñëîâàì Áåðåñòÿíñêîãî, 
äîêóìåíò ïðåäïîëàãàåò ñîçäà-
íèå åäèíûõ ñòàíäàðòèçèðî-
âàííûõ ïðîãðàììíûõ èí-

ñòðóìåíòîâ äëÿ îáëåã÷åíèÿ 
ïðîöåññà îïðåäåëåíèÿ êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè. Ñ ó÷¸òîì 
ïîòðåáíîñòè áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé â èíôîðìàöèîííîé 
áàçå, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíà äëÿ ïîâûøåíèÿ 
êà÷åñòâà îïðåäåëåíèÿ ñòîè-
ìîñòè, ïðîåêò âíîñèò èçìåíå-
íèÿ â äåêëàðàöèþ õàðàêòåðè-
ñòèê îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. 
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ òàêîé íîðìû 
ñòàíåò ïðîùå âçàèìîäåéñòâî-
âàòü ñ áþäæåòíûì ó÷ðåæäå-
íèåì, óâåðåí ïðåäñòàâèòåëü 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.

Ïðè ýòîì çàìãëàâû äåïàð-
òàìåíòà íàïîìíèë, ÷òî, õîòÿ 
çàêîí î êàäàñòðîâîé îöåíêå è 
ïðåäïîëàãàåò åäèíûå ñòàíäàð-
òû îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè, îíè íóæäàþòñÿ â 
ñåðü¸çíîì óñîâåðøåíñòâîâà-
íèè, ÷òî òàêæå îòðàæåíî â çà-
êîíîïðîåêòå. Äàëüíåéøèì ñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì ìåòîäèêè 
îöåíêè çàéì¸òñÿ ñïåöèàëüíàÿ 
êîìèññèÿ ïðè Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

адастровую стоимость недвижимости 
завышать перестанут
Минэкономразвития разработало 
прозрачную и более точную 
методику государственной оценки 
недвижимости

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Результаты 
рассмотрения исков 
в судебном порядке

Требования удовлетворены

Требования
не удовлетворены

Дело
находится
на рассмотрении

3%

50% 95%

5%

47%

Соотношение решений, 
принятых в пользу 
заявителей, к общему 
числу рассмотренных 
исков

   Требования 
истцов 
удовлетворены
   Требования 
истцов 
не удовлетворены

Источник: Росреестр

ТОЧНО РАССЧИТАТЬ  кадастровую стоимость поможет единая информсистема 
и профессиональные эксперты. ФОТО ВАЛЕРИЯ МОРЕВА/ТАСС

Реестр детских лагерей отдыха может 
появиться в следующем году

С 2020 года право вести деятельность по от-
дыху детей может остаться только у летних 
лагерей, включённых в специальный ре-

естр. Правительственный законопроект, закре-
пляющий эту норму, Комитет Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей рекомендовал к 
принятию во втором чтении.

«Законопроект непростой, но он учитывает самое 
главное — участие государства в летнем отдыхе детей», — 
сказала председатель комитета Тамара Плетнёва.

Согласно проекту, индивидуальные предприни-
матели будут приравнены к организациям по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, то есть им также 
придётся выполнять все требования усовершенство-
ванного законодательства. В частности, у них появится 
обязанность по оказанию первой медицинской по-
мощи. Министерство просвещения должно будет опре-
делять правила организации походов и экскурсий для 
детей, которые проводятся летними оздоровительными 
лагерями.

«Организацию, которая не прошла проверку, предо-
ставила недостоверные сведения или систематически 
нарушает требования законодательства к организации 
детского отдыха, из реестра исключат. Это будет озна-
чать автоматический запрет на работу в сфере детского 
отдыха, а за нарушение ещё одним законопроектом вво-
дятся серьёзные штрафы — до 3 миллионов рублей», — 
отмечал ранее спикер Государственной Думы Вячеслав 
Володин. Он подчеркнул важность того, что этот реестр 
будет полностью открыт и доступен в Интернете.

«Мы говорим не о закрытии юрлица, а о закрытии ему 
предпринимательской деятельности», — пояснил на за-
седании комитета первый заместитель министра про-
свещения Павел Зенькович.

«Два положения, по которым есть право исключить 
из реестра, — там чётко ссылка на систематические на-
рушения или непредоставление информации, которая 
в той или иной степени ведёт к прямой угрозе жизни и 
здоровью детей», — подчеркнул Зенькович.

МАКСИМ  ХОДЫКИН    

Бумажную отчётность для учителей 
собираются сократить

В «Единой России» подготовили законопроект, направ-
ленный на облегчение ситуации с отчётностью учи-
телей. Координационный совет фракции по законот-

ворческой деятельности поддержал инициативу. Об этом 
рассказал  его председатель, первый замруководителя 
фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев, со-
общает пресс-служба партии.

По словам парламентария, проект подготовлен членом думского Ко-
митета по образованию и науке Еленой Митиной. Он направлен на 
выполнение рекомендаций больших парламентских слушаний по теме 
образования, которые состоялись в июне, в частности, об облегчении 
ситуации с отчётностью учителей, «максимальном сокращении пись-
менной отчётности».

«Мы рассчитываем на дальнейшее принятие этой инициативы», — 
сказал Андрей Исаев.

Большие парламентские слушания по вопросам образования 
прошли в Госдуме в июне. Министр просвещения Ольга Васильева 
тогда заявила, что в Трудовой кодекс будут внесены поправки, согласно 
которым для учителей в школах останутся четыре отчётных документа. 

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
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Æ
åðòâû íàñèëèÿ ïî-
ëó÷àò ïðàâî íà ðåàáè-
ëèòàöèþ è îõðàííûé 
îðäåð îò ñâîèõ îáèä-
÷èêîâ. Òàêèå ïóíêòû 

ìîãóò âîéòè â çàêîíîïðîåêò î ïðîôè-
ëàêòèêå áûòîâîãî íàñèëèÿ âíóòðè 
ñåìüè, êîòîðûé äîëæåí áûòü ñîãëà-
ñîâàí ìåæäó ïàðëàìåíòàðèÿìè, Ïðà-
âèòåëüñòâîì è ýêñïåðòàìè. Â ñåíà-
òîðñêîé ãðóïïå ïî ðàçðàáîòêå äîêó-
ìåíòà ñ÷èòàþò, ÷òî îí ìîæåò áûòü 
âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ 
Ãîñäóìû â îêòÿáðå. Â ÷¸ì èìåííî çà-
êëþ÷àþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ, ðàçáèðà-
ëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

МЕСЯЦ НА СОГЛАСОВАНИЕ 
ПОЗИЦИЙ
Ñïåöèàëüíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàç-
ðàáîòêå ïðîåêòà çàêîíà î ïðîôèëàê-
òèêå íàñèëèÿ â ñåìüå áûëà ñîçäàíà 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïî ïîðó÷åíèþ 
ñïèêåðà Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, 
êîòîðàÿ â èþëå ïîïðîñèëà êîëëåã 
ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíóþ ïðàêòèêó â ýòîé ÷óâñòâè-
òåëüíîé ñôåðå. Ïîñëå òîãî êàê íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ñåíàòîðàì áûë 
ïðåäñòàâëåí äîêëàä óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèè 
 Òàòüÿíû Ìîñêàëüêîâîé, ñïèêåð ïî-
ñåòîâàëà, ÷òî â ñòðàíå «íåò ðåàëüíîé 
àíàëèòèêè ïîëîæåíèÿ äåë», â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî «ìû øàðàõàåìñÿ îò îäíîé 
öèôðû ê äðóãîé». Öåëü, ïðîâîçãëà-

ø¸ííàÿ Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî, – çà-
ùèòèòü æåíùèí îò íàñèëèÿ â ñåìüå.

Âîçãëàâèëà ðàáî÷óþ ãðóïïó Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè (â å¸ ñîñòàâ, êðîìå ñåíàòî-
ðîâ, äåïóòàòîâ è ýêñïåðòîâ, âîøëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ÌÂÄ, Ãåíïðîêóðàòóðû, Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà, Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ) 
âèöå-ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ Ãàëèíà 
Êàðåëîâà. Îíà ñîîáùèëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», ÷òî ìîíèòîðèíã çàêîíîâ è 
ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ ïî ôàêòàì áû-

òîâîãî íàñèëèÿ â ñåìüå, êîòîðûé 
áûë ïðîâåä¸í ñåíàòîðàìè, ïîêà-
çàë íåäîñòàòîê çàêîíîäàòåëüíûõ 
ìåð äëÿ ïðîôèëàêòèêè ýòîãî ñî-
öèàëüíîãî ÿâëåíèÿ.

«Ìû ãîòîâû ê äèàëîãó ñ ýêñ-
ïåðòíûì ñîîáùåñòâîì, ê âûðà-
áîòêå ñîãëàñîâàííîé ïîçèöèè 
ñ äåïóòàòàìè Ãîñäóìû è çàèí-
òåðåñîâàííûìè âåäîìñòâàìè 
ïî ýòèì íåïðîñòûì âîïðîñàì è 
ê âíåñåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæå-
íèé», – ïîä÷åðêíóëà çàìïðåä 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè 
ãðóïïû å¸ ó÷àñòíèêè ñîãëàñè-

ëèñü ñ âûâîäàìè Êàðåëîâîé – òðåáóþò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
èíèöèàòèâû. À ñåíàòîð  Åêàòåðèíà 
Ëàõîâà ñîîáùèëà 
ñðîêè, êîãäà îíè ìî-
ãóò áûòü âíåñåíû íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñ-
äóìû: ïî å¸ ñëî-
âàì, ýòî ìîæåò 
ïðîèçîéòè óæå ÷å-
ðåç ìåñÿö. Âàðèàíò 
òåêñòà çàêîíîïðî-
åêòà î ïðîôèëàêòè-
êå áûòîâîãî íàñèëèÿ 
óæå èìååòñÿ, è â áëèæàéøèå 20 äíåé 
ñåíàòîðû èç ðàáî÷åé ãðóïïû íàìåðå-
íû îáîáùèòü âñå çàìå÷àíèÿ îò êîë-
ëåã-ïàðëàìåíòàðèåâ, ïðåäñòàâèòåëåé 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè. Åù¸ äåñÿòü äíåé 
ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû ñâåñòè èõ â åäè-
íûé çàêîíîïðîåêò.

НАСИЛИЕ ДОМАШНЕЕ 
ИЛИ СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ?
Êîëëåãà Ëàõîâîé ïî ðàáî÷åé ãðóïïå, 
çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 

Áèáèêîâà ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», ÷òî â Ãîñäóìå ðàáîòà íàä 
ïðîåêòîì çàêîíà âåëàñü ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì çàìïðåäà äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé 
 Îêñàíû Ïóøêèíîé è ãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
Îëüãè  Ñàâàñòüÿíîâîé. Ñåíàòîð ïðè-
çíàëàñü – òåìà «î÷åíü áîëåçíåííàÿ» è 
âîïðîñîâ âîçíèêàåò î÷åíü ìíîãî.

Ïîæàëóé, ãëàâíûì êàìíåì ïðåòêíî-
âåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçëè÷èå â òî÷êàõ çðå-
íèÿ íà ïîíÿòèéíûé àïïàðàò. Èäóò ñïî-
ðû, êàê íàçâàòü çàêîí: î äîìàøíåì 
èëè ñåìåéíî-áûòîâîì íàñèëèè? «Íà 
ïîñëåäíåì çàñåäàíèè íàøåé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïîñòàâëåíà ÷¸òêàÿ è êîíêðåò-
íàÿ çàäà÷à, ñ êîòîðîé ñîãëàñèëèñü âñå 
ó÷àñòíèêè áåç èñêëþ÷åíèÿ, – çàêîí î 
ïðåäóïðåæäåíèè è ïðîôèëàêòèêå íà-
ñèëèÿ â ñåìüå íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü â 
ìàêñèìàëüíî áûñòðûå ñðîêè, – ðàññêà-
çàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå»  Åëåíà 
Áèáèêîâà. – Ïðè ýòîì êîëëåãè â Ãîñ-
äóìå íàçâàëè ñâîé âàðèàíò «çàêîíîì î 
äîìàøíåì íàñèëèè». Ìû ñ÷èòàåì ýòî 
íå âïîëíå êîððåêòíî: à åñëè õóëèãàí-
ñêèå äåéñòâèÿ ñîâåðøåíû âíå äîìà, íà 

óëèöå? Ïîýòîìó, íà 
íàø âçãëÿä, áîëåå 
ïðàâèëüíî ââåñòè 
òåðìèí «ñåìåéíî-
áûòîâîå íàñèëèå».

Êàê ñòàëî èç-
âåñòíî, â íîâûé çà-
êîíîïðîåêò âîéäóò 
ïðåäëîæåíèÿ ïðî-
âîäèòü ðåàáèëèòà-
öèþ æåðòâ íàñèëèÿ 

è ââåñòè îõðàííûé îðäåð, êîòîðûé çà-
ïðåòèë áû íàñèëüíèêàì ïðèáëèæàòüñÿ 
ê òåì, êîìó îíè ïðè÷èíèëè áîëü. 

«Ñåé÷àñ â ðåãèîíàõ äëÿ æåíùèí 
ñòðîÿòñÿ êðèçèñíûå öåíòðû, – ðàññêà-
çàëà ñåíàòîð Áèáèêîâà. – Åñòü è äðó-
ãàÿ ïðîáëåìà – íåò ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè 
â óïðàâëåíèÿõ ÌÂÄ î æåðòâàõ íàñèëèÿ 
âíóòðè ñåìüè. Å¸ òîæå âîçìîæíî ðå-
øèòü ñ ïîìîùüþ ðàçðàáàòûâàåìîãî íà-
ìè çàêîíà».

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО СЕРГЕЯ КОНЬКОВА/ТАСС

а он о бытовом насилии 
может по витьс  в о т бре
На это рассчитывает созданная по поручению Валентины Матвиенко рабочая группа 
в Совете Федерации

Благодаря разработанному 
парламентариями зако-
нопроекту в случае поиска 

пропавших людей правоохрани-
тельные органы получат доступ к 
их данным сотовой связи без су-
дебного решения. Это поможет 
в работе экстренных служб и 
волонтёров-поисковиков.

 Уже в ближайшее время Госдума рас-
смотрит в первом чтении законо-
проект, позволяющий правоохрани-
тельным органам получать данные 
о местоположении мобильных теле-
фонов пропавших граждан для их по-
иска без судебного решения. По за-
думке авторов, которыми выступили 
председатель Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко, вице-спикер 
палаты Андрей Турчак, председа-
тель Комитета по конституционному 
законодательству и государственному 

строительству Андрей  Клишас и его 
первый зампредседателя  Людмила 
Бокова, а также ряд депутатов Госу-
дарственной Думы, в случае принятия 
законопроекта значительно повысится 
эффективность розыска пропавших 
людей.

По данным правоохрани-
тельных органов, ежегодно в 
России пропадает около 120 
тысяч человек, из них почти 50 
тысяч детей. «Очень часто люди 
отправляются в дикую природу 
в туристических целях, теряют 
ориентацию и не могут выйти 
из леса. Такие ситуации про-
исходят не только с туристами, 
но и с местными жителями, ко-
торые отправляются на прогулку 
или на сбор грибов и ягод. Различные 
информационные сообщения пока-
зывают, что люди могут заблудиться 
даже в родных местах, рядом с кото-

рыми они проживают уже долгие годы. 
К сожалению, по статистике, около ты-
сячи человек погибают по этой при-
чине», – сказала «Парламентской га-
зете»  Людмила Бокова.

Сенатор уточнила, что пропавших 
предлагается искать по геолокации 

телефона с помощью средств спут-
никовой связи. «Сегодня сотовый те-
лефон есть практически у каждого жи-
теля нашей страны вне зависимости 

от возраста, в том числе у детей и 
людей преклонного возраста. Это 
атрибут жизни современного чело-
века. При разработке законопроекта 
изучалась статистика. Согласно ей, 
мобильный телефон при себе имели 
большинство пропавших и заблудив-

шихся людей. Однако они да-
леко не всегда могли дозво-
ниться до экстренных служб 
и оповестить о своем место-
нахождении», – рассказала 
первый зам главы Комитета 
Совета Федерации.

По её словам, сотруд-
ники правоохранительных 
органов не могут быстро по-
лучить данные абонента без 
судебного решения, и эта 

проблема нуждается в скорейшем ре-
шении. «Мы устраняем эту проблему и 
разрешаем передавать информацию 
о местонахождении человека по гео-

локации по запросам правоохрани-
телей, но только в случаях, когда ра-
зыскиваемый пропал без вести. Таким 
образом, заранее убираем возмож-
ность злоупотребления нововведе-
нием со стороны правоохранительных 
органов», – пояснила сенатор.

Людмила Бокова уверена, что пред-
лагаемый закон будет эффективно по-
могать сотрудникам экстренных служб, 
а также добровольческим поисковым 
отрядам. Она отметила, что на законо-
проект получены положительный отзыв 
Правительства РФ и положительное 
заключение ответственного Комитета 
Государственной Думы по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи. «Хотелось бы 
надеяться, что его поддержат коллеги-
парламентарии». – резюмировала за-
конодатель.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Заблудившихся людей найдут по геолокации

Людмила Бокова:
«Люди могут заблудиться даже 
в родных местах, рядом с которыми 
они проживают уже долгие годы. 
К сожалению, по статистике, около 
тысячи человек погибают по этой 
причине».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

РОССИЯН СОБЕРУТ 
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ

стр. 6

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СЕМЬЯХ, больше волнуют общество. 
Отсюда и требования решить проблему на законодательном уровне

КОЛИЧЕСТВО ТЯЖКИХ И ОСОБО 
ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РФ

2016 год – 3851
2017 год – 3417
2018 год – 3260

По данным МВД России
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Â 
Ðîññèè îíêîëîãèÿ çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ñðåäè 
ïðè÷èí ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ. Ãëàâíûì êëþ÷îì 
ê óñïåõó â áîðüáå ïðîòèâ ðàêà ñïåöèàëèñòû íàçû-
âàþò ðàííþþ äèàãíîñòèêó çàáîëåâàíèé. ×òîáû 
ïðèâëå÷ü ê íåé âíèìàíèå, ãëàâíûé îíêîëîã Ìèí-

çäðàâà Ðîññèè Àíäðåé Êàïðèí è ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èãîðü Êàãðà-
ìàíÿí ïðèäóìàëè ïðîåêò «Îíêîïàòðóëü», êîòîðûé ïîìîæåò 
ñîõðàíèòü çäîðîâüå ðîññèÿí è ñíèçèòü ñìåðòíîñòü îò îíêî-
ëîãèè. Çà äâà ãîäà îí äîëæåí îõâàòèòü âñå ðåãèîíû ñòðàíû, 
ðàññêàçàë ñåíàòîð â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

РАБОТОДАТЕЛЬ В ОТВЕТЕ 
ЗА ЗДОРОВЬЕ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ
Î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòàòü 
øèðîêîìàñøòàáíóþ ïðîãðàììó, 
â êîòîðîé äîëæíû áûòü çàäåéñò-
âîâàíû íå òîëüêî îðãàíû óïðàâ-
ëåíèÿ â ñôåðå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è îòå÷åñòâåííàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ íàóêà, íî è 
ãðàæäàíå, ãîâîðèë ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí â 
Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ â 2018 ãîäó. «Íà-
öèîíàëüíàÿ îíêîëîãè÷å-
ñêàÿ ïðîãðàììà, ðàçðà-
áîòàííàÿ ïî ïîðó÷åíèþ 
ïðåçèäåíòà ñòðàíû, – 
îäèí èç âàæíåéøèõ ôåäå-
ðàëüíûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõðà-
íåíèå», – íàïîìíèë Èãîðü 
Êàãðàìàíÿí. Äëÿ áîëåå 
øèðîêîãî èíôîðìèðîâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ î âàæíîñòè äèñïàí-
ñåðèçàöèè è ôîðìèðîâàíèÿ áå-
ðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó 
çäîðîâüþ ñïåöèàëèñòû èíèöè-
èðîâàëè âñåðîññèéñêèé ïðîåêò 
«Îíêîïàòðóëü».

Åãî óíèêàëüíîñòü â òîì, 
÷òî âðà÷è-îíêîëîãè ÔÃÁÓ 
«ÍÌÈÖ ðàäèîëîãèè» ñîâìåñ-
òíî ñ ðåãèîíàëüíûìè îíêîäè-
ñïàíñåðàìè ïðîâîäÿò ñêðèíèíã 
ìóæñêîãî è æåíñêîãî çäîðîâüÿ 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ â ðåãèîíàõ. 
«Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçâ¸ðíó-
òûå îíêîñêðèíèíãè íà íàèáî-
ëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ëîêàëè-
çàöèè ðàêà», – ïîÿñíèë ñåíàòîð.

Ñðåäè íèõ – äèàãíîñòèêà 
ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû, øåé-

êè ìàòêè, ÿè÷íèêîâ è êîæè 
ó æåíùèí. Ìóæ÷èí òåñòèðó-
þò íà âûÿâëåíèå îíêîëîãèè 
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, êîëî-
ðåêòàëüíîãî ðàêà, òàêæå âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ïðîâåðÿþò íà ðàê 
êèøå÷íèêà, ïðîâîäèòñÿ ÓÇÈ 

ùèòîâèäíîé æåëåçû, ðàññêàçà-
ëà êîîðäèíàòîð ïðîåêòà Îëü-
ãà Ñòðîéíîâà. Ïî å¸ ñëîâàì, 
â ðàìêàõ àêöèè ñîòðóäíèêè 
ïðåäïðèÿòèé èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ïðîâåðèòü ñâî¸ çäîðî-
âüå íåïîñðåäñòâåííî íà ðàáîòå. 
«Ïðè÷¸ì âûáîð ïðåäïðèÿòèé 
îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì ó íèõ 
ìåäèöèíñêèõ èëè ôåëüäøåð-
ñêèõ ïóíêòîâ, êîòîðûå èìåþò 
ëèöåíçèþ íà ìåäèöèíñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü», – îòìåòèëà ýêñïåðò.

Ïðîâåäåíèå äèàãíîñòèêè 
íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü 
êîðïîðàòèâíóþ ñèñòåìó îõðà-
íû çäîðîâüÿ è îòâåòñòâåííîñòü 
ðàáîòîäàòåëÿ çà çäîðîâüå ñâî-

èõ ñîòðóäíèêîâ, äîáàâèë Êàãðà-
ìàíÿí. Ïðè ýòîì îáñëåäîâàíèå 
ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî.

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ 
ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛНОЕ 
ИЗЛЕЧЕНИЕ
Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìå-
ñòèòåëÿ ãåíäèðåêòîðà ÔÃÁÓ 
«ÍÌÈÖ ðàäèîëîãèè» Ìèí-
çäðàâà Ðîññèè Àíäðåÿ Êî-
ñòèíà, àêöèÿ ìîòèâèðóåò 
ëþäåé íà áîëåå âíèìàòåëüíîå 
îòíîøåíèå ê ñâîåìó çäîðîâüþ. 
Çà÷àñòóþ ðàííåé äèàãíîñòèêå 
îíêîçàáîëåâàíèé ïðåïÿòñò-
âóþò ïðåäóáåæäåíèÿ, ñòðàõè 
âîâðåìÿ îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. «À 

âåäü óñïåõ ëå÷åíèÿ çàâèñèò 
îò ñòàäèè âûÿâëåíèÿ çàáî-
ëåâàíèÿ: åñëè çëîêà÷åñò-
âåííîå îáðàçîâàíèå îáíà-
ðóæåíî íà ïåðâîé-âòîðîé 
ñòàäèè, â ðÿäå ñëó÷àåâ ýô-
ôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ ñî-
ñòàâèò äî ñòà ïðîöåíòîâ», – 
ïîä÷åðêíóë Êîñòèí.

Ñðåäè îáùèõ ðåêîìåí-
äàöèé, êîòîðûì äîëæíû 
ñëåäîâàòü ðîññèÿíå, ñïåöè-
àëèñòû âûäåëÿþò ðåãóëÿð-
íîå ïîñåùåíèå âðà÷åé. Òàê, 
Ðîññèÿ åæåãîäíî òåðÿåò 22 
òûñÿ÷è æåíùèí èç-çà ðà-
êà ìîëî÷íîé æåëåçû, ïîýòî-

ìó âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ïîñëå 40 
ëåò ñòîèò îáÿçàòåëüíî ðàç â ãîä 
îáðàùàòüñÿ ê ìàììîëîãó. Ìóæ-
÷èíàì ïîñëå 48 ëåò âàæíî ïðî-
âåðÿòüñÿ íà ðàê ïðåäñòàòåëüíîé 
æåëåçû. Â ãðóïïå ðèñêà è âñå êó-
ðÿùèå – à èõ â ñòðàíå, ïî ïîä-
ñ÷¸òàì ýêñïåðòîâ, 43 ìèëëèî-
íà ÷åëîâåê. «Åñëè âû íå ìîæåòå 
áðîñèòü êóðèòü, íóæíî õîòÿ áû 
ñíèçèòü ÷èñëî ñèãàðåò â äåíü», – 
ñîâåòóåò Èãîðü Êàãðàìàíÿí.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, â áëè-
æàéøèå äâà ãîäà «Îíêîïà-
òðóëü» íàìåðåí îõâàòèòü êðóï-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ âî âñåõ 
ðåãèîíàõ ñòðàíû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

  году н опатруль  
придёт во все регионы
Бесплатный скрининг мужского и женского здоровья 
можно будет пройти прямо на рабочем месте
Бесплатный скрининг мужского и женского здоровья 

СПРАВКА
По данным Минздрава, в 2018 году в России 
было зарегистрировано около 625 тысяч 
новых случаев заболевания раком, прирост 
по сравнению с 2017 годом составил 1,2 про-
цента. Всего в стране насчитывается более 
3,76 миллиона человек с онкологическими за-
болеваниями, это 2,6 процента населения 
страны. Из них 0,7 процента составляют дети, 
пациенты старше трудоспособного возраста 
(женщины 55 лет и мужчины 60 лет и старше) – 
62,5 процента, трудоспособного с 15 лет – 
35,9 процента, с 18 лет – 32,8 процента. 

Как решить эту проблему, обсу-
ждали парламентарии и эксперты 
19 сентября на Московском ме-
ждународном форуме «Обучение 
на протяжении жизни. Доступность 
образования в пожилом возрасте», 
прошедшем в рамках работы Гене-
рального совета членов Европей-
ской федерации пожилых людей 
(EURAG).

КАК ПРОДОЛЖИТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В НЕМОЛОДОМ 
ВОЗРАСТЕ
«В юности образование чело-
веку нужно для того, чтобы полу-
чить профессию, квалификацию, 
трудоустроиться, — отметил глава 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, председа-
тель Союза пенсионеров России 
 Валерий Рязанский. — Но после 
того как человек в силу возраста 
с работы уходит, «загружать» 
интеллект по-прежнему 
нужно. А значит, эти пе-
риоды жизни должны 
заполнить несколько 
иные формы образо-
вания, например, свя-
занные с повышением 
компьютерной грамот-
ности, культурой, язы-
ками, путешествиями».

По словам сенатора, 
необходимо как можно 
скорее найти баланс 
между запросом у старшего поко-
ления на образование и возможно-
стями, которые ему предоставляет 
государство. А с этим есть про-
блемы: пока что на федеральном 
уровне не разработаны даже обра-
зовательные программы для учре-
ждений, которые работают с пен-
сионерами.

РЕГИОНЫ 
ПОДГОТОВИЛИ КУРСЫ
Первый опыт повышения квали-
фикации и расширения кругозора 
пожилых людей регионы уже на-
работали. «Например, в Москве 
есть программа «Серебряный уни-
верситет», где пенсионеры полу-
чают профессиональную перепод-
готовку», — рассказал директор 
Ресурсного центра развития со-
циальных коммуникаций столич-
ного департамента труда и соци-
альной защиты населения Марат 

Суданц. Переобучение пожилым 
людям предлагают около 600 школ 
города, соглашение с московскими 
властями подписали и 26 вузов.

«В МГУ мы сотрудничаем с 
историческим факультетом и фа-
культетом права. В университете 
пищевых производств пожилые 
граждане учатся на сомелье, в по-
литехе популярностью пользу-
ется курс «Как превратить хобби 
в бизнес», в ходе которого пенси-

онеров учат, как сделать бизнесом 
то, чем они увлекаются», — рас-
сказал Суданц.

В Татарстане в проекте «Уни-
верситет третьего возраста» также 
участвуют ведущие федеральные 
и региональные вузы, констатиро-
вала председатель правления ре-
гионального отделения Союза пен-
сионеров России по республике 
Любовь Мишина. «За период 
реализации проекта обучение 
прошли более 66 тысяч татар-
станцев, — подчеркнула она. — 
Более половины из них осваивали 
компьютерную и интернет-грамот-
ность». Также, по словам предста-
вителя региона, популярностью 
пользуются программы «здоровый 
образ жизни», «психология», «ино-
странные языки».

При этом система обучения по-
жилых людей по-прежнему сталки-
вается с серьёзными проблемами. 
В частности, по словам Мишиной, 
до сих пор отсутствуют феде-
ральные нормативные правовые 
акты, которые устанавливали бы 
порядок организации дополни-
тельного образования пожилых 
граждан. 

«Также до сих пор не реализу-
ется право НКО оказывать обще-
ственно-полезные услуги в сфере 
дополнительного образования гра-
ждан пожилого возраста», — ска-
зала она.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НА КАКОЙ СТАДИИ ОБНАРУЖЕНО ЗАБОЛЕВАНИЕ, поэтому врачей нужно 
посещать хотя бы раз в год, говорят специалисты. ФОТО АГН МОСКВА

Как пенсионеру 
стать сомелье

Превратить хобби в бизнес, стать психологом, сомелье или вы-
учить иностранный язык — такие программы обучения одни 
из самых популярных у пенсионеров. Они хотят и могут по-

лучать новые знания: в одной только Москве за полтора года более 
160 тысяч пожилых горожан приняли участие в различных образо-
вательных, спортивных и оздоровительных проектах. Однако феде-
ральной нормативной базы для организации дополнительного обра-
зования людей старшего возраста сейчас практически нет. 

Валерий Рязанский:
«Важно оценить актуальность 
существующей нормативной 
базы и уровень федеральных 
и региональных документов, 
касающихся образования 
людей пенсионного возраста». 

КАК МЕНЯЛАСЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В РОССИИ
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Д епутаты Думы Астраханской об-
ласти подготовили обращение 
к Государственной Думе РФ с 

предложением усовершенствовать фе-
деральное законодательство по работе 
с невостребованными земельными до-
лями. Проект обращения был рассмо-
трен на заседании комитета Думы по 
аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии.

По данным Минсельхоза России, нево-
стребованные земельные доли состав-
ляют свыше миллиона гектаров от терри-
тории одного только Южного федерального 
округа. Из них 11 6,8 тысячи приходится 
на Астраханскую область. Для сравнения: 
общая площадь участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находя-

щихся в долевой собст-
венности астраханцев, 
составляет 338,78 тысячи 
гектаров.

Долевые земли – это 
территории бывших кол-
хозов и совхозов. Зачастую 
они представляют собой 
перспективные и даже 
ценные угодья. Их простой 
или нецелевое использо-
вание приводят к дегра-
дации земель, заражению 
сорной травой, как след-
ствие – к возрастанию пожароопасности. 
Кроме того, теряется значительное количе-
ство сельскохозяйственной продукции, ко-
торая могла быть произведена и реализо-
вана.

Федеральное законодательство относит 
работу с невостребованными землями к пол-
номочиям администрации поселений, на тер-
ритории которых они находятся. Но практика 
показывает, что в бюджетах сельсоветов 

нет средств для материально-технического 
обеспечения и подбора квалифицированных 
кад ров. В связи с этим депутаты Думы пред-
лагают передать полномочия по работе с не-
востребованными земельными долями  ру-
ководству районов, поскольку оно обладает 
большими ресурсами, нежели админист-
рация поселений. Председатель Думы Игорь 
Мартынов поручил провести опрос мнений 
по этому вопросу среди всех глав районов 
Астраханской области.

«Десять из одиннадцати депутатов идею 
поддержали, – уточнил руководитель про-
фильного комитета Михаил Дербасов. – 
Они считают, что это активизирует работу 
по возвращению невостребованных земель 
в оборот».

АНАСТАСИЯ КАРПОВА
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Â
алентина Матвиенко  
продолжит пред-
ставлять интересы 
Санкт-Петербурга 
в палате регионов, 

которую она возглавляет с 2011 
года, – об этом решении губер-
натор Александр Беглов объ-
явил 18 сентября, не дожидаясь 
окончания церемонии инаугу-
рации. Как считают эксперты, ло-
гичным продолжением истории 
станет избрание самой попу-
лярной в России женщины-поли-
тика  на должность спикера Со-
вета Федерации.

БОЛЬШЕ НЕ ВРИО
Одержавший победу на выборах в 
единый день голосования 8 сентября 
Александр  Беглов в минувшую 
среду официально вступил в долж-
ность. «Это большая честь и огромная 
ответственность, – сказал градона-
чальник на церемонии в Мариинском 
дворце. – В нашем городе большой 
запрос на позитивные перемены».

Губернатор заявил, что Петербург 
должен сделать большой шаг вперёд, 
став динамичным, современным, пе-
редовым городом. Проблемы, неко-
торые из которых копились годами, 
по словам Беглова, уже начали ре-
шаться ещё в те 11 месяцев, когда он 
носил приставку «врио», – это благо-
устройство, привлечение инвестиций 
в транспорт, образование, здравоох-
ранение. Вместе с городским пар-
ламентом были подготовлены и 
приняты законы о дополнительной 
поддержке семей с детьми, людей 
старшего поколения, инвалидов.

В ближайших планах губерна-
тора – сделать власть Петербурга 
более открытой, установить обратную 
связь с жителями, находиться с ними 
в постоянном контакте и в соци-
альных сетях, и в реальной жизни. 
«Это позволит выяснить, какие проб-
лемы волнуют людей, на чём нужно 
сосредоточиться в первую оче-
редь, – поставил задачу Беглов. – 
Мы примем конкретные меры, чтобы 
Петербург стал комфортным, соци-
альным, умным и открытым городом».

КАНДИДАТ НОМЕР ОДИН
По закону губернатор обязан в те-
чение суток после вступления в долж-
ность назначить своего представи-
теля в Совет Федерации. Но Беглов 
не стал ждать целый день. Он под-
писал своё первое постановление 
прямо в Мариинском дворце и тут 
же объявил его содержание: «Пол-
номочиями представителя исполни-
тельной власти в Совете Федерации 
наделена Валентина Матвиенко».

И, уже обращаясь непосредст-
венно к представителю Смольного в 
верхней палате российского парла-
мента, добавил: «Я уверен, что ваш 
опыт, ваша любовь к городу будут 
способствовать защите интересов 
города на самом высоком уровне».

«Я признательна, что мне вновь до-
верили представлять исполнительную 
власть Петербурга в Совете Феде-
рации, – ответила Матвиенко . – Для 
меня это возможность и дальше ак-
тивно участвовать в жизни города, по-
могать Петербургу, помогать петер-
буржцам. Поверьте, я буду делать всё, 
что в моих силах – привлекать феде-

ральные возможности, федеральные 
ресурсы, новых инвесторов, помогать 
расширять международное сотрудни-
чество. Петербург – это моя жизнь, 
моя судьба, я его бесконечно люблю. 
И сделаю всё, чтобы оправдать это до-
верие. Вместе нам многое удастся».

Теперь, согласно Регламенту па-
латы регионов, сенаторы должны 
будут избрать председателя Совета 
Федерации – это необходимо, если 
действующий спикер  участвует в 
выборах губернатора в составе «се-
наторской тройки», которую заяв-
ляет кандидат на пост главы региона. 
Впрочем, эксперты не видят причин, 
чтобы на пост председателя был из-
бран кто-то иной, кроме Матвиенко.

Политолог Андрей Макаркин  
уверен, что у неё «вряд ли  будут проб-
лемы с переизбранием»: «Валентина  
Матвиенко – опытнейший политик, 
и не видно, кто бы её мог сменить 
на должности». «Единственно воз-
можным на сегодня сценарием» счи-
тает переизбрание Матвиенко на 
пост спикера Совета Федерации и 
политолог Александр Пожалов, по 

мнению которого, в сенаторском кор-
пусе сейчас «не видно сопоставимого 
с ней политика по степени влияния на 
федеральном уровне и уважения со 
стороны региональных элит».

А политолог Дмитрий Фетисов  
предполагает, что  губернатор Беглов,  
взяв с собой на выборы Валентину 
Матвиенко,  исполнил запрос феде-
рального Центра, где хотят оставить 
её на прежнем посту. «Во многом 
такая поддержка связана с тем, что 
Матвиенко  имеет влияние на многих 
представителей элит из «старой 
гвардии» – эти люди долгие годы на-
ходились в региональной политике, 
а сейчас работают в верхней палате. 
Матвиенко пользуется у них огромным 
авторитетом, и  за счёт этого она может 
гарантировать эффективную работу 
палаты регионов», – считает эксперт.

ЮВЕЛИРНАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Ещё одна сильная сторона 
Матвиенко , на которую обращают 
внимание все эксперты без исклю-
чения, – умение выстраивать от-

ношения с представителями раз-
личных политических сил. Политолог 
Леонид  Поляков считает, что пре-
дыдущий период работы спикера 
Совета Федерации показывает – 
она способна поддерживать ба-
ланс между  интересами феде-
рального Центра и регионов. «При 
сложившемся в России раскладе по-
литических сил это очень тонкая и 
ювелирная работа, – обращает вни-
мание эксперт. – Здесь необходима 
повышенная тактичность в общении 
с представителями каждого субъекта 
Федерации, способность защищать  
местные интересы не в ущерб об-
щего. И Валентина Матвиенко с этим 
блестяще справляется».

Уважение, которым пользуется  
Матвиенко со стороны различных 
политических групп, напрямую 
влияет на эффективность законода-
тельной работы – при ней, как под-
чёркивает  Дмитрий Фетисов, Совет 
Федерации может работать в инте-
ресах федеральной власти, при этом 
устраивая все политические группы.

Кроме того, аналитики ожидают, 
что итогом работы связки Беглов  – 
Матвиенко может стать экономи-
ческий рывок  Петербурга. Как 
считает директор Института совре-
менного государственного развития 
Дмитрий Солонников, Валентина  
Матвиенко – «серьёзнейший лоб-
бист». «Она оказывает мощное вли-
яние при принятии решений на фе-
деральном уровне, одновременно 
обладает опытом работы и вице-пре-
мьером, и губернатором. Матвиенко  
способна обеспечить привлечение 
денег на большие проекты, органи-
зовать федеральные заказы», – от-
метил эксперт.

Согласно сентябрьскому опросу 
ВЦИОМ, Матвиенко остаётся самой 
популярной женщиной-политиком в 
России.  Политологи связывают это 
с тем, что она традиционно ассоци-
ируется у людей с социальной тема-
тикой, вопросами поддержки семьи 
и детства.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, 
АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК 

Валентина атвиен о вновь назначена 
сенатором от етербурга
Губернатор Александр Беглов подписал постановление об этом в день своей инаугурации

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
в качестве сенатора от Санкт-Петербурга 

намерена привлекать в город
 на Неве новых инвесторов 

и федеральные ресурсы

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â
íèìàíèå, êîòîðîå óäåëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâîì ðàç-
âèòèþ êóëüòóðû â Ðîññèè, âî ìíîãîì îïðàâäàííî. 
Âåäü ýòî âëîæåíèå â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, î 
íåîáõîäèìîñòè êîòîðîãî ãîâîðèë ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí. Ýòîé öåëè ïîñâÿù¸í íàöèî-

íàëüíûé ïðîåêò «Êóëüòóðà», à òàêæå ðÿä ïðîåêòîâ «Åäèíîé 
Ðîññèè», ñðåäè êîòîðûõ «Êóëüòóðà ìàëîé Ðîäèíû». Î òîì, 
êàê èä¸ò èõ îñóùåñòâëåíèå, à òàêæå î òîì, êàê áóäóò ðà-
áîòàòü ïåðåäâèæíûå êóëüòóðíûå öåíòðû íà ñåëå, â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàëà ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Îëüãà Êàçàêîâà.

СЦЕНА НА КОЛЁСАХ
«Äîìà êóëüòóðû íà ñåëå – 
ýòî íå ïðîñòî êóëüòóðíûå 
öåíòðû, ýòî ìåñòî îáùåíèÿ 
ñåëüñêèõ æèòåëåé, èõ «îêíî 
â ìèð», – ðàññêàçàëà Îëüãà 
Êàçàêîâà. Ìåæäó òåì ñî-
ñòîÿíèå òàêèõ «îêîí» íà ñåëå 
äâà ãîäà íàçàä áûëî êàòàñòðî-
ôè÷åñêèì. Áîëåå 80 ïðî-
öåíòîâ èç íèõ íóæäàëîñü â 
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå.

«Èíîãäà ïðèõîäèëîñü ñëû-
øàòü ìíåíèå, ÷òî äîìà êóëüòó-
ðû íà ñåëå – ýòî ïðîøëîå. Èõ 
ñåãîäíÿ ìîæåò ñ óñïåõîì çà-
ìåíèòü òåëåâèçîð. Åäèíîðîñ-
ñû ñ òàêèì ïîäõîäîì íå ñîãëà-
ñèëèñü, è äâà ãîäà íàçàä áûëà 
íà÷àòà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ñåëüñêèõ äîìîâ 
êóëüòóðû», – âñïîìèíàåò äå-
ïóòàò.

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà áûëè âû-
äåëåíû íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà. 
«2 ìèëëèàðäà 900 ìèëëèîíîâ 
åæåãîäíî âûäåëÿþò èç áþä-
æåòà íà ýòè öåëè. Íàì ñàìîå 
ãëàâíîå – ýòó ñòðî÷êó â áþä-
æåòå íå ïîòåðÿòü», – ïîä÷åðê-
íóëà ïàðëàìåíòàðèé. Êðîìå 

òîãî, ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïîä-
êëþ÷èëèñü è ìåñòíûå âëàñòè. 
Ãäå-òî, íàïðèìåð â Ñòàâðîïî-
ëüå, èõ âëîæåíèÿ íàìíîãî ïðå-
âûñèëè ôåäåðàëüíûå òðàíñ-
ôåðòû.

Îäíàêî â íåêîòîðûõ íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ äîìà êóëüòó-
ðû íå ïîäëåæàò âîññòàíîâëå-
íèþ. È ñèòóàöèÿ ýòà äàëåêî íå 
ðåäêàÿ. Â ÷àñòíîñòè, â Êî÷óáå-
åâñêîì ðàéîíå Ñòàâðîïîëüñêî-

ãî êðàÿ 15 èç 50 ñ¸ë íå èìåþò 
ñâîèõ äîìîâ êóëüòóðû, ïðèâåëà 
ïðèìåð Êàçàêîâà.

Çàìåíèòü ðàçðóøåííûå 
ÄÊ ñìîãóò ïåðåäâèæíûå 
êóëüòóðíûå öåíòðû. Îíè 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé àâòî-

ìîáèëü, êîòîðûé ïåðåâîçèò 
ñöåíó ñ àïïàðàòóðîé. Òàêàÿ 
ïëîùàäêà ïðèãîäíà äëÿ âû-
ñòóïëåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ 
êîëëåêòèâîâ ñàìûõ ðàçíûõ 
íàïðàâëåíèé: îò òåàòðàëüíî-
ãî äåéñòâèÿ äî ðîê-êîíöåðòà. 
Êðîìå òîãî, â òàêîì öåíòðå 
áëàãîäàðÿ Èíòåðíåòó ìîãóò 
îêàçûâàòüñÿ è èíôîðìàöèîí-
íûå óñëóãè. 

Â îñíîâå çàáûòûé ïðèí-
öèï ñîâåòñêîé àãèòáðèãà-
äû, îòìå÷àåò Îëüãà Êàçàêîâà. 
«Ñåãîäíÿ íåñêîëüêî àãèòàâ-
òîìîáèëåé óæå ðàáîòàþò â 
ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðåæèìå. 

Åæåãîäíî áóäåò çàêóïàòü-
ñÿ áîëåå ñòà òàêèõ «êóëü-

òóðíûõ ïåðåäâèæåê». Èõ êîì-
ïëåêòàöèÿ îöåíèâàåòñÿ äî 
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòî ñà-
ìîå ñîâðåìåííîå êîíöåðò-
íîå îáîðóäîâàíèå», – äîáàâè-
ëà îíà.

Ïî ñëîâàì Êàçàêîâîé, â òà-
êèõ ãðóçîâèêàõ ìîæåò ñòîÿòü 
àêóñòè÷åñêàÿ è ñâåòîâàÿ àï-
ïàðàòóðà, ñîïîñòàâèìàÿ ïî 
ñòîèìîñòè ñ òåõíèêîé ñòàöè-
îíàðíîãî êîíöåðòíîãî çàëà.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Äîñòîéíûé óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêîãî îñíàùåíèÿ âðîäå áû îò-
ðàäíûé ôàêò, îäíàêî äåïóòàò 
îáðàùàåò âíèìàíèå íà âûòå-
êàþùóþ èç íåãî ïðîáëåìó, êî-
òîðóþ ïðèä¸òñÿ ðåøàòü ñîâñåì 
ñêîðî: ÷åì ñëîæíåå îáîðóäî-
âàíèå, òåì áîëåå âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ 
îíî òðåáóåò äëÿ ñâîåãî ãðàìîò-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ.

«Äèðåêòîðà ðàéîííûõ äî-
ìîâ êóëüòóðû – ýòî ýíòóçèà-
ñòû. Ïðèõîäèòñÿ áûòü è áóõ-
ãàëòåðîì, è àäìèíèñòðàòîðîì, 

à èíîãäà áðàòü â ðó-
êè è êèñòü, ÷òî-
áû ñòåíû ïîáåëèòü. 
Èì ïîêëîíèòüñÿ íà-
äî», – ñ÷èòàåò Îëüãà 
Êàçàêîâà. Íî âìåñòå 
ñ òåì êâàëèôèêàöèè 
ýòèõ ëþäåé íå âñåã-
äà õâàòàåò, ÷òîáû 
ïðàâèëüíî îðãàíè-
çîâàòü ìåíåäæìåíò 
âûåçäíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ðàñïðîñòðà-

íèòü áèëåòû, ðàçîáðàòüñÿ ñî 
ñëîæíîé òåõíèêîé.

«Íåîáõîäèìî äîáèòüñÿ, ÷òî-
áû â âóçàõ, âûïóñêàþùèõ ðà-
áîòíèêîâ êóëüòóðû, áûëà 
îòêðûòà íîâàÿ ñïåöèàëüíîñòü – 
ðóêîâîäèòåëü ïåðåäâèæíîãî 
êóëüòóðíîãî öåíòðà», – óâåðå-
íà ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå.

Ïðîãðàììû ïðåôåðåíöèé, 
òàêèõ êàê ëüãîòíàÿ èïîòåêà äëÿ 

ïðèåçæàþùèõ íà ñåëî ìîëî-
äûõ âðà÷åé è ó÷èòåëåé, â ñòðà-
íå óæå ñóùåñòâóþò. Åñëè ê íèì 
äîáàâÿòñÿ ðàáîòíèêè êóëüòóðû, 
ýòî ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ 
çàòðàò èç áþäæåòà. «Ìû äîáè-
ëèñü, ÷òî â áþäæåòå ïîÿâèëàñü 
ñòðîêà íà âîññòàíîâëåíèå ñåëü-
ñêèõ äîìîâ êóëüòóðû, ïðèî-
áðåòåíèå ìîáèëüíûõ öåíòðîâ, 
à ñëåäóþùèì øàãîì äîëæíî 
ñòàòü óâåëè÷åíèå çàðïëàò äëÿ 
òåõ, êòî áóäåò íåñòè êóëüòóðó â 
ìàññû íà ñåëå. Çà ýòî åù¸ ïðåä-
ñòîèò ïîáîðîòüñÿ ïðè îáñóæäå-
íèè áþäæåòíûõ ñòàòåé», – ðàñ-
ñêàçàëà Îëüãà  Êàçàêîâà.

Âìåñòå ñ òåì îíà äîáàâèëà, 
÷òî êóëüòóðó â ðåãèîíàõ âàæíî 
ïîääåðæèâàòü íå òîëüêî ðóá-
ë¸ì, íî è èçìåíåíèÿìè â çà-
êîíîäàòåëüñòâå. «Ñî âòîðîé 
ïîïûòêè óäàëîñü äîáèòüñÿ îò-
ìåíû äëÿ ñåëüñêèõ äîìîâ êóëü-
òóðû îáÿçàòåëüíîãî íàëè÷èÿ 
êîíòðîëüíî-êàññîâûõ àïïàðà-
òîâ. Íàëîãîâèêè ïîøëè íàì 
íàâñòðå÷ó òîëüêî ïîñëå òîãî, 
êàê áûëà ïðèâåäåíà êîíêðåò-
íàÿ ñòàòèñòèêà äîõîäîâ ñåëü-
ñêèõ êëóáîâ (èõ âûðó÷êà íå 
ïðåâûøàåò ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé â 
ãîä, à îäèí êîíòðîëüíî-êàññî-
âûé àïïàðàò ñòîèò 25 òûñÿ÷. – 
Ïðèì. ðåä.). Ìû òåì ñàìûì 
çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èëè æèçíü 
ñåëüñêèì äîìàì êóëüòóðû», – 
ðàññêàçàëà ïàðëàìåíòàðèé.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

6 РЕГИОНОВ РФ, 
ГДЕ НА КУЛЬТУРУ ТРАТЯТ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО СРЕДСТВ (В РУБЛЯХ 
ИЗ РАСЧЁТА НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ)*

   Ненецкий автономный округ 13 225
   Магаданская область 4923
   Москва 3734
   Сахалинская область 3531
   Санкт-Петербург 3184
   Республика Саха (Якутия) 3142

* Данные Росстата на 2018 год.

Работни ам ультуры на селе 
хот т увеличить зарплату
Вопрос индексации депутаты намерены поднять при обсуждении 
бюджета, заявила Ольга Казакова

Ольга Казакова:
«Необходимо увеличение 

зарплат для тех, кто будет 
нести культуру в массы 

на селе. За это ещё 
предстоит побороться 

при обсуждении 
бюджетных статей».

ГАСТРОЛИ художественных коллективов в сельской местности 
профинансируют из госбюджета. ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Мосгордуму 
вновь возглавил 
единоросс 
Алексей 
Шапошников

Благоустройство дворов 
и районов, создание 
новых и удобных об-

щественных пространств, 
развитие транспорта, эко-
номики города и помощь ве-
теранам – вот далеко не 
полный перечень задач, ре-
шением которых намерена 
заниматься Мосгордума.

Открывая первое заседание 
Мосгордумы нового созыва 
19 сентября, старейший депутат 
столичного парламента Николай 
Губенко призвал коллег искать 
точки взаимодействия. «Здесь 
находятся представители не-
скольких политических партий, 
поэтому я надеюсь, что каждый 
из этих вопросов мы будем об-
суждать предметно и конструк-
тивно, ведь в этом и состоит 
искусство политика, — отметил 
он. — Какие бы взгляды мы ни 
исповедовали, нас объединяет 
одна забота — приложить все 
силы и умения для благополучия 
москвичей».

Одним из главных вопросов 
повестки стало избрание нового 
спикера столичного парламента 
и его заместителей. Председа-
телем Мосгордумы вновь из-
бран Алексей Шапошников, 
который занимал этот пост в 
прошлом созыве.

Получив отличительный знак 
председателя, Шапошников по-
делился планами работы как де-
путат и как руководитель город-
ского законодательного органа.

«Уверен, что мы найдём 
общий язык, когда будем рассма-
тривать проблемы городского хо-
зяйства, и что свои политические 
интересы мы оставим за дверьми 
зала заседаний, — продолжил он 
мысль своего коллеги Николая 
Губенко. — Прежде всего это ка-
сается вопросов качества жизни 
москвичей, жизни города, обще-
ственных пространств, благоуст-
ройства дворовых территорий, 
капитального ремонта много-
квартирных домов, вопросов эко-
логии».

На должности вице-спикеров 
были выдвинуты от «Единой 
России» Степан Орлов, от 
КПРФ — Николай  Губенко, ко-
торый уже занимал эту долж-
ность в предыдущем созыве МГД.

Своей первоочередной за-
дачей на новом посту Николай 
Губенко  назвал усиленную 
борьбу с бедностью. «Цель моего 
присутствия здесь — сделать так, 
чтобы малообеспеченные люди 
были освобождены от налогов, 
фракция КПРФ бросит на это все 
силы», — пообещал депутат.

Хотя в очередной созыв Мос-
гордумы попало много новичков, 
вновь заняли свои кресла и 
опытные депутаты. Например, 
Инна Святенко будет защищать 
интересы своего округа в сто-
личном парламенте уже пятнад-
цатый год подряд. 

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
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Двадцать вторая Международная спе-
циализированная выставка химиче-
ской промышленности и науки «Химия-

2019» прошла в Экспоцентре 16–19 сентября. 
Здесь наиболее успешные предприятия хими-
ческой промышленности продемонстрировали 
последние технологические достижения и ин-
новационные разработки в отрасли. 

395 отечественных и зарубежных компаний из 
24 стран представили новые инженерные решения, 
сырьё и оборудование для химической и нефтехи-
мической промышленности, а также химическую 
продукцию для машиностроения, пищевой и меди-
цинской промышленности, военно- и агропромыш-
ленного комплекса. В выставке приняли участие и ли-
деры российской химической науки – те институты, 
которые разрабатывают и внедряют новые продукты, 
имеют свои производственные площадки. 

Открывая мероприятие, заместитель министра 
энергетики Павел Сорокин отметил, что выставка 
«Химия» помогает государственным ведомствам коор-
динировать все составляющие отрасли и разрабаты-
вать инициативы, необходимые экономике. По мнению 
чиновника, влияние государства в развитии химиче-
ской промышленности в первую очередь должно ка-
саться инвестиций: «Задача государства – создать 
подходящие условия для инвесторов, достойные для 
правильной прорывной промышленности. Сейчас на 
выходе находится ряд законодательных инициатив, 
поддерживающих крупнотоннажную химию, и мы счи-
таем, что прирост инвестиций в данную отрасль будет 
исчисляться триллионами и созданием более 10 мил-
лиардов долларов дополнительной выручки с того 
сырья, которое у нас уже есть». 

Как заявил заместитель главы Минпромторга 
Виктор Евтухов, за год объём инвестиций в отрасль 
вырос на 17 процентов и, согласно плану импортоза-

мещения, должен увеличиваться ежегодно: «Судя по 
заявленным объёмам инвестирования от наших как 
крупных, так и средних предприятий, компании будут 
активно наращивать объёмы продукции, которая 
должна замещать импортную на внутреннем рынке. 
С учётом указа президента в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» 
перед химической отраслью стоит амбициозная за-
дача: почти вдвое увеличить экспорт  продукции в пе-
риод с 2017 по 2024 год».

Ключевым событием выставки «Химия-2019» стал 
VII Московский международный химический форум. 
Здесь эксперты обсудили вопросы локализации гло-
бальных игроков на российском рынке, уделили вни-
мание развитию экологического машинострое ния, 
поиску новых инновационных решений, внедрению 
системы профессиональных квалификаций как 
основы кадровой безопасности. В рамках Форума 
подведены итоги отраслевой премии «5 звёзд. Ли-
деры химической промышленности».

Новинкой выставки стала специализированная 
зона технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальности. Как отметил генеральный директор Экс-
поцентра Сергей Беднов: «Многие компании сегодня 
активно внедряют новые технологии в химической 
промышленности: используют Интернет вещей, до-
полненную виртуальную реальность, искусственный 
интеллект и работу с большими данными. На выставке 
продемонстрировали, как с помощью новых цифровых 
технологий повысить эффективность управления хи-
мическим производством, сделать его более гибким, 
экономически эффективным и безопасным», – под-
черкнул генеральный директор Экспоцентра.

МАРИЯ КОСЕНКОВА, ФОТО АНДРЕЯ ЖУРАВЛЁВА

Достижения химической промышленности представили 
на выставке «Химия-2019» в Экспоцентре

Тенденции 
развития 
химической 
индустрии: 

  увеличение выпуска 
высокотехноло-
гичной продукции

  модернизация про-
изводства и вне-
дрение наилучших 
доступных техно-
логий

  повышение эколо-
гической безопас-
ности

  внедрение прин-
ципов экономики 
замкнутого  цикла

 цифровизация

Генеральный директор Экспоцентра СЕРГЕЙ 
БЕДНОВ  пожелал организаторам и участникам 
выставки «Химия-2019» плодотворной работы

Замминистра энергетики ПАВЕЛ СОРОКИН 
(слева) и замглавы Минпромторга ВИКТОР 
ЕВТУХОВ (справа) на стенде технологий 
виртуальной реальности в химпромышленности

Ä 
î 80 ïðîöåíòîâ áóòèëèðîâàííîé âîäû â Ðîññèè 
íå ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííîìó ïðîèçâîäèòåëåì 
êà÷åñòâó. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
íàìåðåíà ðàçðàáîòàòü «äîðîæíóþ êàðòó» ñ òåì, 
÷òîáû íàâåñòè â ýòîé ñôåðå ïîðÿäîê.

Ñ 2017 ïî 2019 ãîäû íàäçîðíûå 
îðãàíû çàôèêñèðîâàëè íà ðîñ-
ñèéñêîì ðûíêå ñâûøå 308 
òûñÿ÷ ïàðòèé ìèíåðàëüíîé 
âîäû îáú¸ìîì áîëåå 240 òûñÿ÷ 
òîíí. Ïðè ýòîì â ñâÿçè ñ âû-
ÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè êà-
÷åñòâà ïðîäóêöèè áûëà èçúÿòà 
121 ïàðòèÿ ìèíåðàëüíîé âîäû 
îáú¸ìîì ñâûøå 31 òîííû, à 
ðåàëèçàòîðàì ýòîé ïðîäóêöèè 
áûëè âûïèñàíû øòðàôû 
â ðàçìåðå äåâÿòè ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Òàêèå äàííûå 
ïðåäñòàâèòåëü Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà Àëåêñåé Âîëêîâ ñî-
îáùèë 18 ñåíòÿáðÿ ó÷àñòíèêàì 
çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïî êîíòðîëþ çà óñòðàíåíèåì 
ñ ðûíêà êîíòðàôàêò íîé ìè-
íåðàëüíîé è ïèòüåâîé âîäû 
ïðè Êîìèòåòå Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèþ.

«Äåâÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
è 31 òîííà èçúÿòîãî òîâàðà – 
ýòî êàïëÿ â ìîðå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ òåì, ÷òî õîäèò â îáîðîòå! – 
âîçìóòèëñÿ ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ñåðãåé Ìèòèí. – 
Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, äî 

80 ïðîöåíòîâ ðûíêà íàñûùå-
íî ôàëüñèôèöèðîâàííûì ëè-
áî êîíòðàôàêòíûì òîâàðîì».

Ïî ìíåíèþ Àëåêñåÿ Âîëêî-
âà, îñíîâíàÿ ïðîáëåìà çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, â îòëè÷èå îò 
öåëåáíûõ ìèíåðàëüíûõ âîä, 
áîëüøàÿ ÷àñòü ïèòüåâîé âîäû 
âîîáùå íå ïîäëåæèò ãîñðåãè-
ñòðàöèè è äåêëàðèðóåòñÿ ñàìè-
ìè ïðîèçâîäèòåëÿìè.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ñåíà-
òîðû, ÷èíîâíèêè è ýêñïåðòû 
äîãîâîðèëèñü ðàçðàáîòàòü 
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáî-
ðîòó ìèíåðàëüíîé è ïèòüåâîé 
âîäû. «Äîðîæíàÿ êàðòà», â 
÷àñòíîñòè, äîëæíà ïðåäóñìà-
òðèâàòü âíåñåíèå èçìåíåíèé 
â òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò Òà-
ìîæåííîãî ñîþçà â ÷àñòè èç-
ìåíåíèÿ ôîðìû îöåíêè ñîîò-
âåòñòâèÿ êà÷åñòâà âîäû. Åù¸ 
îäíî ïðåäëîæåíèå – íàëàäèòü 
ñèñòåìó îáÿçàòåëüíîé ìàð-
êèðîâêè ïèòüåâîé áóòèëèðî-
âàííîé âîäû, ÷òî ïîçâîëèò 
ïðîñëåäèòü âåñü ïðîöåññ 
îò äîáû÷è âîäû äî å¸ ïðî-
äàæè è âûÿâèòü íåëåãàëüíóþ 
ïðîäóêöèþ. Êðîìå òîãî, íå 

èñêëþ÷åíî óñèëåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé è ïðî-
äàâöîâ íåêà÷åñòâåííîé ïðî-
äóêöèè.

«Êàê ìèíèìóì ïðåäëàãà-
åòñÿ òð¸õêðàòíîå óâåëè÷åíèå 
øòðàôîâ. Ýòà ìåðà çàñòàâèò 
çàäóìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé – ñòîèò ëè ïðîèçâîäèòü è 
ïîñòàâëÿòü íà ðûíîê ôàëüñè-
ôèêàò. À åñëè ýòî êîñí¸òñÿ 
óæå âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè, 
òî çäåñü ìîæåò âîçíèêíóòü è 
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü», – 
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» Ñåðãåé Ìèòèí.

Íàïîìíèì, áîðüáà ñ ïîä-
äåëêàìè íà ðûíêå ìèíåðàëü-
íûõ âîä ðàçâåðíóëàñü ñ ïîäà÷è 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî.
Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ê 
íåé îáðàòèëèñü ïðîèçâîäèòå-
ëè «Åññåíòóêîâ» ñ æàëîáîé. Â 
ÿíâàðå Ìàòâèåíêî ïîïðîñèëà 
ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðîáëåìîé ïðî-
èçâîäñòâà íåëåãàëüíîé âîäû 
ìèíèñòðà ïî äåëàì Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà Ñåðãåÿ ×åáîòàð¸âà.
À 12 ôåâðàëÿ ýòó æå òåìó 
îíà ïîäíÿëà íà âñòðå÷å ñåíà-
òîðîâ ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì, êî-
òîðûé ïîîáåùàë ðàçîáðàòüñÿ â 
äàííîì âîïðîñå.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Ä
î 80 ïðîöåíòîâ áóòèëèðîâàííîé âîäû â Ðîññèè î 80 ïðîöåíòîâ áóòèëèðîâàííîé âîäû â Ðîññèè î 80 ïðîöåíòîâ áóòèëèðîâàííîé âîäû â Ðîññèè èñêëþ÷åíî óñèëåíèå àäìèíè-

альшивую минерал у 
хот т слить  с рын а

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВОДУ:
Минеральная Питьевая

Только из природных источников Из любых источников

С минимальной очисткой Проходит сильную очистку, а часто и
обогащение минеральными веществами

Её состав и в бутылке и в источнике 
одинаков  

Различается в зависимости 
от количества солей:

Различается в зависимости 
от содержания минералов:

Столовая – минерализация менее 
1 грамма на литр

Высшая категория – идеальное со-
четание минералов (кальций, магний 
и др.). Более высокие требования по 
безопасности

Лечебно-столовая – от 1 
до 10 грамм на литр

Первая категория – содержание мине-
ралов удовлетворительное (меньше, 
чем у высшей категории). Требования 
по безопасности менее жёсткие

Лечебная – более 10 граммов на литр
Источник: «Аргументы и факты»
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23/09 
Бибикова Елена Васильевна, замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике.

Деньгин Вадим Евгеньевич, член Коми-
тета Государственной Думы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи – 39 лет.

Ткач Олег Поликарпович, член Комитета 
Совета Федерации по экономической политике – 
52 года.

25/09
Делимханов Адам Султанович, член 
Комитета Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции – 50 лет.

Чилингаров Артур Николаевич, член 
Комитета Государственной Думы по междуна-
родным делам – 80 лет. 

Шилков Данил Евгеньевич, член Ко-
митета Государственной Думы по финансовому 
рынку – 37 лет.

26/09
Германова Ольга Михайловна, член Ко-
митета Государственной Думы по культуре.
Касаева Татьяна Викторовна, член Ко-
митета Государственной Думы по образованию 
и науке.

Бузилов Валерий Викторович, член Ко-
митета Государственной Думы по бюджету и на-
логам – 66 лет.

Веремеенко Сергей Алексеевич, 
 член  Комитета Государственной Думы по тран-
спорту и строительству – 64 года.

Синельщиков Юрий Петрович, первый 
заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы по государственному строительству 
и законодательству – 72 года.

27/09
Демченко Иван Иванович, член Коми-
тета Государственной Думы по контролю и Регла-
менту – 59 лет.

Лебедев Игорь Владимирович, заме-
ститель председателя Государственной Думы – 
47 лет.

Харлов Вадим Борисович, член Ко-
митета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера – 53 года.

28/09
Москвичёв Евгений Сергеевич, пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 62 года.

Рыжков Николай Иванович, член Ко-
митета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера – 90 лет.

Цеков Сергей Павлович, член Комитета 
Совета Федерации по международным делам – 
66 лет.

29/09 
Джабаров Владимир Михайлович, 
первый заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по международным делам – 
67 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Í 
èêîëàþ Âàëóåâó 17 ñåíòÿáðÿ âðó÷èëè ñåðòèôèêàò 
Êíèãè ðåêîðäîâ Ðîññèè â ðàìêàõ ïðåìèè «×å-
ëîâåê ãîäà». Òåïåðü îí çàïèñàí â êíèãå êàê ñàìûé 
âûñîêèé îáëàäàòåëü ìèðîâîãî òèòóëà â áîêñå – 
åãî ðîñò 213 ñàíòèìåòðîâ. Ñïîðòñìåí, äåïóòàò 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïîñëåäíèõ äâóõ ñîçûâîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
íåëüçÿ ìûñëèòü øòàìïàìè è ÷òî îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ äå-
ïóòàòà – íå äîïóñêàòü, ÷òîáû â çàêîíàõ îêàçàëèñü ëàçåéêè äëÿ 
êîððóïöèîíåðîâ.

МЕШАЕТ ЛИ РОСТ?
Большой рост сильно влияет на жизнь, при-
знаётся Николай Сергеевич Валуев. Но 
только в бытовом плане – например, тяжело 
купить одежду в магазине. На отношениях 
же с людьми это никак не сказывается – де-
путат, по его признанию, ни на кого не смотрит 
«свысока». Вообще, считает он, важно не мы-
слить штампами и не ставить их на людей, как 
многие привыкли делать.

На ринге боксёр побеждал 50 раз (34 – 
нокаутом) и проигрывал два раза. Он чем-
пион России среди профессионалов, неодно-
кратный чемпион мира по версии Паназиатской 
боксёрской ассоциации в тяжёлом весе, меж-
континентальный чемпион среди профессио-
налов по версии ВБА и чемпион по версии ВБА 
в супертяжёлом весе. Спорт и сейчас занимает 
в жизни депутата важное место. Он завершил 
профессиональную карьеру боксёра, но в 
спортивном зале по-прежнему частый гость. 
К тому же 18 сентября он начал вести спор-
тивную программу на Радио «Комсомольская 
правда». Валуев основал несколько спортивных 
школ. Первая из них – школа профессио-
нального бокса Николая Валуева – открылась 
в 2009 году в Санкт-Петербурге.

Николай Сергеевич побывал и актёром. 
Он снялся в немецком фэнтези «7 гномов: И 
целого леса мало», а в 2007 году – в 
главной роли в фильме Филиппа Ян-
ковского «Каменная башка» о талан-
тливом бывшем боксёре. А дети знают 
Валуева по съёмкам в передаче «Спо-
койной ночи, малыши!».

ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ И БАЙКАЛ
Валуева также удостоили звания «Че-
ловек года» в номинации «За вклад в 
экологию». Сейчас это главное направ-
ление работы депутата. Он занимает 
должность первого заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды, возглав-
ляет рабочую группу при комитете, ко-
торая занимается вопросами особо ох-
раняемых территорий, заповедников 
и заказников, работает в межфракци-
онной рабочей группе «Байкал».

Одна из самых важных задач се-
годня – не допустить, чтобы на Байкале 

начали строить всё подряд, 
рассказал депутат «Парламент-
ской газете». В Госдуме при-
няли в первом чтении законо-
проект, который разрешает не 
получать документы об эколо-
гической экспертизе, когда со-
бираются построить или от-
ремонтировать социальную 
инфраструктуру в населённых 
пунктах вокруг озера. Это не-
обходимо сделать потому,  что 
сейчас согласование строи-
тельства школ, детских садов 
или больниц проходит очень 
долго, а это, в свою очередь, 
замедляет развитие посёлков и 
не улучшает жизнь людей.

Но возникла проблема – в Минприроды со-
ставили такой список учреждений, которые 
предложили считать социальной инфраструк-
турой и освободить от экспертизы, что, по 
словам Валуева, «под этим соусом можно по-
настроить любых санаториев, туристических 
баз». «А изначально говорили о том, что не хва-
тает именно школ и детских садов. В министер-
стве уже пообещали исправить перечень, и на-
деюсь, что его изменят. Иначе мы просто через 
свой комитет не будем его пропускать. Это кон-

солидированное, принципиальное мнение всех 
членов комитета: в такой редакции его прини-
мать нельзя», – сообщил он.

По словам депутата, это напоминает ра-
боту над законом о дачной амнистии: в нём 
хотели прописать, что законными признают и 
земли на особо охраняемых природных терри-
ториях, которые были присвоены и застроены 
нелегально. «Это касалось бы и Московской 
области, и не только. А это многомиллиардные 
суммы. Тогда приходили значимые люди, пы-

тались защитить эти поправки, чтобы 
особо охраняемые территории по-
пали под дачную амнистию. Но наш ко-
митет отстоял, и спасибо Вячеславу 
Викторовичу Володину, он тоже 
занял принципиальную позицию», – 
вспоминает депутат. По его мнению, 
в обоих случаях – и с Байкалом, и с 
особо охраняемыми территориями – 
могла быть коррупционная составля-
ющая и задача законодателей – не 
пропускать такие решения.

Что же касается личного, главным в 
жизни депутат всегда считал и считает 
семью. «Что ещё может быть важнее? 
Если труба позовёт, будет самым 
важным вступать под знамёна и защи-
щать Родину. Сегодня войны нет. И ни-
чего важнее семьи быть не может», – 
убеждён он.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

Валуева вписали 
в нигу ре ордов России 
Самого высокого депутата Госдумы, экс-чемпиона мира признали 
и самым высоким профессиональным боксёром

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛУЕВ 
посадил в Брянске именную рябину в парке-сквере 
недалеко от филармонии

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ с прославленной фигуристкой 
ИРИНОЙ РОДНИНОЙ во время празднования её юбилея



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PIXABAY.COM, КАРТИНА МИХАИЛА АВИЛОВА, РИА «НОВОСТИ», WIKIMEDIA.COMMONS

27 218 лет 
назад, 27 
с е н т я б р я 
1801 года, 

крепостной Пожвинского 
завода Ефим Артамонов 
представил Александу I 
своё изобретение – 
первый в мире двухко-
лёсный велосипед.

Оно было сделано в 
виде двухколёсной тележки 
с педальным приводом на 

переднее колесо, которое 
было в три раза больше 
заднего, и рулём.   

Конструкция самоката 
была настолько прочна, что 
мастер смог доехать на нём 
от Урала до Петербурга.

Изобретение так уди-
вило всех присутствующих 
и царя, что самодержец да-
ровал Артамонову и его по-
томству свободу от кре-
постной зависимости.

КРОМЕ 
ТОГО
27 сентября 
1998 года 
начала работать 
поисковая система 
Google.

22 сентября 
1862 года 
Авраам Линкольн 
объявил о скором 
освобождении 
рабов.

24 Ловить и перевозить 
беспризорных жи-
вотных в приюты от-
ныне будут только гу-

манными способами, исключающими 
травмирование и гибель зверей. 
Такие требования установлены в по-
становлении Правительства, которому 
должны следовать власти субъектов 
при разработке регламентов по отлову 
бродячих собак. Документ вступает в 
силу 24 сентября.

Согласно методическим указа-
ниям кабмина, отлов четвероногих 
бродяг и их возвращение в при-

вычную среду обитания следует 
фиксировать на видео. Если ловцы 
найдут собаку с ошейником или 
чипом, на котором есть сведения о 
её владельце, то они обязаны вер-
нуть питомца домой. Автомобили 
для перевозки бродячих животных 
должны оснащаться поилками и ап-
течками.

Собак, оказавшихся в приюте, 
будут лечить, вакцинировать, стери-
лизовать и чипировать. После этого, 
если животное не проявляет немоти-
вированную агрессию, его вернут к 
месту прежнего обитания.

Как зарегистрировать беспилотник

27 27 ñåíòÿáðÿ âñòóïàåò â ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, â êîòî-
ðîì óòâåðæä¸í ïîðÿäîê ó÷¸òà áåñ-
ïèëîòíûõ ãðàæäàíñêèõ âîçäóøíûõ 

ñóäîâ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ó âëàäåëüöåâ äðîíîâ ñî 
âçë¸òíîé ìàññîé îò 0,25 äî 30 êèëîãðàììîâ áó-
äåò 30 äíåé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå â 
Ðîñàâèàöèþ.

Ñäåëàòü ýòî ìîæíî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 
è ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã. Â çàÿâëåíèè î ïîñòà-
íîâêå íà ó÷¸ò íóæíî óêàçàòü äàííûå î ñàìîì 
àïïàðàòå (ñåðèéíûé íîìåð, òèï, êîëè÷åñòâî è 
âèä äâèãàòåëåé, ìàêñèìàëüíàÿ âçë¸òíàÿ ìàñ-
ñà) è åãî èçãîòîâèòåëå (íàèìåíîâàíèå þðëèöà, 

Ô.È.Î. ôèçëèöà èëè ÈÏ). Òàêæå íóæíî óêà-
çàòü êîíòàêòû è àíêåòíûå äàííûå âëàäåëüöà 
(Ô.È.Î, äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ, ÑÍÈËÑ, ïà-
ñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà; äëÿ êîì-
ïàíèé – íàèìåíîâàíèå, ÎÃÐÍ, ÈÍÍ è àäðåñ). 
Ê çàÿâëåíèþ ñëåäóåò ïðèëîæèòü ôîòîãðàôèþ 
áåñïèëîòíèêà.

Íîâûé àïïàðàò íóæíî ñòàâèòü íà ó÷¸ò â òå-
÷åíèå 10 äíåé ïîñëå åãî ïîêóïêè â Ðîññèè èëè 
ââîçà èç-çà ðóáåæà. Ãðàæäàíå, êîòîðûå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî èçãîòîâèëè áåñïèëîòíîå âîçäóø-
íîå ñóäíî, äîëæíû åãî çàðåãèñòðèðîâàòü â ëþ-
áîå âðåìÿ äî íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ïîë¸òîâ â çîíå 
þðèñäèêöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 том  что было

21 СЕНТЯБРЯ. Согласно постановлению 
Правительства, в сентябре стартует в стране 
эксперимент по маркировке велосипедов.

21 СЕНТЯБРЯ. Постановлением Правительства 
утверждены правила проведения экспертизы 
антикварного оружия.

кроме того

24 Перечень сведений, которые аккумулируются в единой ин-
формационной системе персональных данных, дополнится 
новым пунктом: в него включат номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты гражданина. Соответствующее 

постановление Правительства вступает в силу 24 сентября.
Сегодня данная система хранит биометрические данные граждан: изо-

бражения лица и запись голоса. Эта база взаимодействует с другой – 
Единой системой идентификации и аутентификации. Благодаря ей гра-
ждане могут дистанционно подтверждать свою личность, чтобы 
удалённо совершить некоторые юридически значимые дей-
ствия, например банковскую операцию.

Как отмечали в Минкомсвязи, внесение в систему пер-
сональных данных номеров телефонов и адресов элек-
тронной почты улучшит взаимодействие всех сторон: 
органы власти и компании, имеющие доступ к 
базе, смогут сообщать гражданам о реги-
страции в системе, о совершаемых 
операциях с использованием 
их данных, а также 
об удалении био-
м е т р и ч е с к и х 
данных из сис-
темы.

Номер телефона и e-mail внесут 
в систему персональных данных

Подробнее о требованиях к отлову 
бездомных зверей читайте на стр. 12–13

21 21 сентября Россия 
отмечает День воин-
ской славы, приуро-
ченный к победе рус-

ских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над мон-
голо-татарскими войсками в Кули-
ковской битве.

Во второй половине XIV века на 
Руси начался процесс централизации: 
русские земли стали объединяться 
под крылом Московского княжества. 
Это-то и обеспокоило темника Мамая, 
который фактически возглавлял Зо-
лотую Орду  в то время. В 1378 году 
он послал на Русь мурзу Бегича с вой-
ском, но армия князя Донского наго-
лову разбила их на реке Воже.

Большой поход Мамая, зару-
чившегося поддержкой литовского 

князя Ягайло и рязанского князя 
Олега, начался летом 1380 года. 
Ожесточённая битва русских воинов 
с ордынской тьмой разразилась не-
далеко от места впадения реки Не-
прядва в Дон (8) 16 сентября 1380 
года, причём Дмитрий Иванович 
сражался в первых рядах. В итоге 
войско Мамая было полностью раз-
громлено и обращено в бегство. От-
ряды Ягайло, узнав о победе рус-
ских, скорым маршем вернулись в 
Литву.

Битва на Куликовом поле серьёзно 
подорвала военное могущество Зо-
лотой Орды и ускорила её распад. 
А Москве эта победа дала право с 
честью именоваться центром Руси – 
единого государства, которое с тех 
пор стало крепнуть и развиваться.

22 235 лет назад, 22 сентября 1784 года, на бе-
регу бухты острова Кадьяк, расположенного 
южнее Аляски, русский купец Григорий Ше-
лихов (на рисунке) основал первое постоянное 

поселение – Гавань Трёх Святителей.
Своё название бухта и поселение получили по имени одного из 

кораблей, входивших в отряд Шелихова. Под тремя святителями 
подразумевались  Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн 
Златоуст. Вместе с первыми жилыми домами и складами на аме-
риканской земле появились и православные храмы, первый из ко-
торых был построен монахами Валаамского монастыря.  

Русские не стремились искоренить культуру и традиции корен-
ного населения Аляски. Наоборот, они старались выстроить с ним 
гармоничные отношения. Именно православные священники на-
чали на Аляске создавать двуязычные (русско-алеутские) школы.

Почему Мамай пошёл на Русь

Двухколёсный велосипед изобрели в России

Первые русские поселились на Аляске 235 лет назад

КАЖДОМУ ДРОНУ 
РОСАВИАЦИЯ присвоит 

учётный номер– 
его обязательно нужно 

нанести на аппарат


