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В России 
ожидается 
кредитный бум.
Прогнозируемое 
кабмином в 2020 году 
замедление спроса 
на заёмные деньги 
откладывается из-за 
действий ЦБ. Стр. 13

Вытрезвители 
предложено 
вернуть 
во все регионы.
Пьяных в них 
будут доставлять 
полицейские. Стр. 10

Максимальный 
заём в ломбардах 
хотят ограничить.
Законодатели 
ужесточают контроль 
над небанковскими 
кредитными 
организациями. Стр. 8

Цифровую 
подпись 
дополнительно 
защитят 
от мошенников.
Уполномоченным центрам, 
удостоверяющим её 
подлинность, повысят 
требования 
к аккредитации. Стр. 10

Дроны-
нарушители 
предлагают 
сбивать.
Силовикам могут 
разрешить стрелять 
в незаконные 
беспилотники. Стр. 15

Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году. Стр. 12–13

а смарт оны установ т 
оте ественные программы
Это должно обеспечить поддержку 
российских производителей и защиту 
пользователей

Ï 
àðëàìåíòàðèè 
ï ð å ä ë î æ è ë è 
ïðåäâàðèòåëüíî 
ó ñ ò à í à â ë è -
âàòü íà ñìàðò-

ôîíû, êîìïüþòåðû è òåëåâè-
çîðû ñ ôóíêöèåé Smart TV 
ïîïóëÿ ðíûå ðîññèéñêèå 
ïðèëîæåíèÿ. À çà ïðîäàæó 
òàêèõ óñòðîéñòâ áåç îòå÷åñò-
âåííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ââåñòè øòðàôû. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âû-
ÿñíÿëà, çà÷åì ýòî íóæíî è íå 
óéäóò ëè èç Ðîññèè êðóïíûå 
çàðóáåæíûå êîìïàíèè.

Êàê ñ÷èòàþò àâòîðû çàêî-
íîïðîåêòà, ïðèíÿòîãî Ãîñ-
äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè 5 íî-
ÿáðÿ, ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ 
è ïðîãðàììû äëÿ òåëåâèçîðîâ 
ñ ôóíêöèåé Smart TV, îðèåí-
òèðîâàííûå ïðåèìóùåñòâåííî 

íà ðîññèéñêèõ ïîëüçîâàòåëåé, 
ÿâëÿþòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëü-
íûìè äëÿ ïîòðåáèòåëåé è ïî-
âûøàþò óäîáñòâî èñïîëüçî-
âàíèÿ òàêèõ óñòðîéñòâ. ×òîáû 
íå çàñòàâëÿòü ïîëüçîâàòåëåé 
ìó÷èòüñÿ âûáîðîì è èñêàòü íàè-
áîëåå ïîäõîäÿùåå ïðèëîæåíèå 
â îãðîìíîì ìàññèâå ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, îíè ïðåäëî-
æèëè îáÿçàòü ïðîèçâîäèòåëåé 
ñìàðòôîíîâ, ïëàíøåòîâ è êîì-
ïüþòåðîâ ïðåäóñòàíàâëèâàòü 
íà óñòðîéñòâà äëÿ ðîññèéñêîãî 
ðûíêà îòå÷åñòâåííûé ñîôò.

продолжение на стр. 3

200 
тысяч
рублей – таким может быть 
штраф для производителей 
гаджетов

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Врачей и учителей просят 
пересчитать с учётом задач 
нацпроектов
От нехватки врачей и педагогов страдают жители почти всех 
регионов, причём происходит это в то время, когда государ-
ство выделяет миллиарды рублей на строительство новых 
больниц и школ. Сенатор Андрей Кутепов направил в Пра-
вительство письмо с просьбой предоставить точную инфор-
мацию о необходимом количестве специалистов для каждого 
края, области или республики. Стр. 5

Пора переучиваться на штукатура 
и портье. Минэкономразвития прогнозирует 
в ближайшие три года бурный рост строительной 
отрасли и гостиничного бизнеса. Стр. 4

В сёлах может появиться 
земский тренер. Эксперты предлагают 
назначить спортивным наставникам регулярные 
денежные выплаты. Стр. 20

У сенаторов будет этический 
кодекс. Что войдёт в новый свод правил 
поведения членов Совета Федерации? Стр. 14

Ипотека, ОСАГО 
и денежные 
переводы 
скоро подешевеют
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
рассказала сенаторам, какие изменения 
в финансовой сфере ожидают россиян.
Стр. 6–7
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Владимир Круглый, ñåíàòîð:

– Я прохожу диспансеризацию, потому что понимаю 
важность ранней диагностики заболеваний.

Диспансеризацию мы поддерживаем законода-
тельно, ей большое внимание оказывает Минздрав, 
выделяя на это значительные суммы. Сейчас по стране 
внедряется стандарт, позволяющий пройти диспансе-
ризацию в течение одного дня. Очень важно, чтобы это 
было комфортно и быстро, потому что у граждан при-
верженность к профилактическим мероприятиям, к со-
жалению, не очень высока.

Николай Говорин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Да, я проходил диспансеризацию в этом году. Её 
главная задача – не только на ранних этапах диагности-
ровать заболевание, но и выявить факторы риска у ещё 
не заболевшего человека. Дальнейшее совершенство-
вание диспансеризации будет сводиться к персонифици-
рованным рекомендациям, учитывающим генетические 
факторы – особенности организма, предрасположен-
ность к заболеваниям. Убеждён, что в будущем с по-
мощью этих данных будут разрабатываться программы 
оздоровления людей и  меры по укреплению их здоровья.

Франц Клинцевич, ñåíàòîð:
– Диспансеризация позволяет увеличить продолжи-
тельность жизни человека, а это самый главный по-
казатель с точки зрения развития страны. Отсюда мы 
имеем и обеспечение обороны и безопасности, и мо-
билизационный ресурс, и рост экономики. Поэтому 
очень важно следить за своим здоровьем.

Юрий Кобзев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Диспансеризацию я прохожу регулярно. Это крайне 
нужное мероприятие. Государство создаёт все ус-
ловия, выделяет целевые средства, которые уходят на 
все поликлиники. Но пока люди сами не начнут забо-
титься о своём здоровье, эффекта от этого никакого не 
будет. Моё мнение – за отказ от профилактических ме-
роприятий и осмотров необходимо увеличивать стои-
мость полиса. Во всём мире это работает, почему бы 
это не сделать у нас? 

Алексей Кондратьев, ñåíàòîð:
– Диспансеризацию я постоянно прохожу. У меня, как 
у человека военного, в этом смысле самодисциплина 
хорошо работает.  

Диспансеризация позволяет определить болевые 
участки в организме, места, которые можно восста-
новить и поддерживать. Если мы будем ответственно 
подходить к своему здоровью, то сможем выйти на па-
раметры, о которых заявляет наш президент: это и по-
вышение уровня жизни, и долголетие.

Сергей Натаров, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Я проходил диспансеризацию в этом году. Если быть 
честным, её качество я оцениваю на троечку. Это связано 
с формальным подходом врачей, которые не всегда вы-
являют заболевания на ранних стадиях, а потом они ста-
новятся хроническими или переходят в большие стадии. 
Но пациенты тоже несут персональную ответственность 
за своё здоровье. Я думаю, нужно добиться, чтобы ди-
спансеризация стала обязательной, как раньше. А каче-
ство диспансеризации можно было бы улучшить за счёт 
увеличения финансирования в рамках различных про-
грамм и стимулирующих выплат для врачей.

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Укрепление здоровья населения требует осмысления 
диспансеризации и профилактики заболеваний со сто-
роны самих граждан.

Я очень ответственно отношусь к собственному 
здоровью и понимаю, насколько значима профи-
лактика заболеваний, и своевременное выявление 
заболевания – это залог успешного лечения, по-
этому диспансеризацию прохожу согласно графику. 
Главное правило – болезнь легче предотвратить, чем 
её лечить.

 
Наталья Санина, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Многие наши пациенты только благодаря диспансе-
ризации узнают о заболеваниях, которые требуют бы-
строго реагирования и принятия решений. Хочется, 
чтобы для каждого человека она стала нормой жизни, 
тогда это будет большой успех.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Вы проходили в этом году диспансеризацию?
Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè 6 íîÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñîîáùèëà, ÷òî 
ïðîøëà íà äíÿõ äèñïàíñåðèçàöèþ, «ãîäíà ê 
ñòðîåâîé», è ïðèçâàëà êîëëåã ïîñëåäîâàòü 
å¸ ïðèìåðó – äî êîíöà ãîäà ïðîéòè 
ìåäîáñëåäîâàíèå.

«ß, ìîæåò áûòü, ïðåâûøàþ ñâîè 
ïîëíîìî÷èÿ, íî, ïîâåðüòå, ÿ èñõîæó èç 
î÷åíü äîáðûõ ïîáóæäåíèé, ïîòîìó ÷òî 
äèñïàíñåðèçàöèÿ îáÿçàòåëüíà», – ñêàçàëà 
îíà, ïðèçâàâ ïîçàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì çäîðîâüå.

Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðîõîäèëè ëè îíè â ýòîì 
ãîäó äèñïàíñåðèçàöèþ?

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Справедливая Россия»
Жилищные субсидии гражданам пред-
ложено увеличить с тем, чтобы снизить на-
грузку на семейные бюджеты. С такой зако-
нодательной инициативой выступили лидер 
фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов и председатель Комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Галина 
Хованская.

Цель поправки в феде-
ральный закон о бюджете – по-
этапное снижение максимально 
допустимой доли расходов гра-
ждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 
процентов до 15 процентов. Остальные траты 
должны компенсироваться государством. На 
финансирование такой адресной помощи 
предлагается направлять с 2021 года межбюд-
жетные трансферты.

«Ранее мы предлагали снизить макси-
мальную долю расходов на ЖКХ до 10 про-
центов семейного бюджета. Но думское боль-
шинство предложение не поддержало. Цель у 
нас остаётся прежней, но сейчас мы предла-
гаем идти к ней поэтапно», – прокомменти-
ровал инициативу Сергей Миронов.

Поправка внесена ко второму чтению зако-
нопроекта «О федеральном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
Согласно проекту, прогнозируемые доходы 
федерального бюджета в 2020 году составят 
20,38 триллиона рублей и каждый год будут 
увеличиваться примерно на 1 триллион руб лей. 
Рассмотрение законопроекта во втором чтении 
запланировано на 19 ноября. Поправки к доку-
менту принимаются до 4 ноября.

ЛДПР

Врачей, приехавших работать в село, 
нужно мотивировать не деньгами, а жильём. 
О необходимости соответствующей дора-
ботки программы «Земский доктор» заявил 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вот, программа «Земский доктор». Даём 
миллион – он что, строит квартиру там, куда 
его послали работать? Он 
строит её в городе, откуда он 
приехал! Пять лет прошло – 
человек уехал обратно. Ему 
дают миллион по программе 
«Земский доктор», чтобы он 
остался жить в этой деревне, а он уезжает. 
Теряется смысл программы – миллион не по-
могает, чтобы больше врачей было на селе. 
Так давайте привяжем миллион, будем давать 
врачу служебную квартиру, пока работает в 
деревне, у него бесплатная служебная квар-
тира, хорошая, со всеми удобствами. Всё – и 
он в городе ничего не имеет, он будет в глу-
бинке жить», – объяснил лидер либерал-де-
мократов.

КПРФ
Литературные издания надо поддержать 
за счёт государственных субсидий и закупки 
тиражей библиотеками. С таким предложе-
нием на заседании Совета по русскому языку 
к президенту обратился депутат Госдумы от 
фракции КПРФ Сергей Шар-
гунов. Владимир Путин в 
ответ заявил, что готов под-
держать «любые здравые 
предложения».

На заседании Шаргунов 
пожаловался на бедственное положение из-
дательств, которые выживают своими силами, 
зачастую перестают платить авторам гоно-
рары и закрываются одно за другим. «Всё, о 
чём я говорю, не требует каких-то огромных 
вложений. Это просто небольшая поддержка 

не дать погибнуть тому, 
что я бы назвал очагами 
культуры. Мне кажется, 
это та важная деталь, 
без которой немы-
слимо дальнейшее су-

ществование нашей 
родной словес-

ности», – 
сказал Шар-
гунов главе 
г о с у д а р -
ства.

«Единая Россия»
Семейный бизнес собираются избавить от 
лишней бюрократической волокиты и предо-
ставить ему налоговые преференции. О том, 
что «Единая Россия» готовит пакет законо-
проектов, направленных на поддержку такого 
вида бизнеса, на форуме «Успешная семья – 
успешная Россия!» рассказала вице-спикер 
Госдумы Ольга Тимофеева.

«Дать семейному бизнесу законодательную 
базу поручил президент, и мы обязаны вы-
полнить это поручение, – сказала парламен-
тарий. – Мы уже внесли в закон о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства поправки 
о социальном предпринимательстве. Это, к при-
меру, частные детские сады, компании, работа-
ющие с пожилыми и инвалидами. Среди таких 
компаний много семейных. Следующий шаг – 
отдельно прописать понятие «семейный бизнес» 
и поддержку, на которую он может рассчиты-
вать. Такие законопроекты сейчас готовятся. 
Мы будем обсуждать их не с чиновниками, а с 
людьми, чтобы от них был реальный толк».

По словам Тимофеевой, 
больше всего предприниматели 
просят избавить их от бумажной 
волокиты: они не могут тра-
тить уйму времени на со-
ставление бумаг и отчётов. 

А без этого не получить льготных кредитов 
и субсидий. «Плюс семьям нужно упро-
щённое налого обложение, патент», – за-
метила Тимофеева.

В настоящее время эксперты обсу-
ждают, какой бизнес можно считать 
семейным: какой должна быть доля 
семьи в уставном капитале компании 
и доля в штате сотрудников.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Не проходил и не планирую

Да, уже прошёл

Пока не определился

Не прошёл, но собираюсь

40%

38%

12%

10%

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 14 ноября в 10:00

«Когда лекарства можно будет 
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Р óêîâîäñòâî êîëîíèé áóäåò ïîäàâàòü ñî-
òîâûì îïåðàòîðàì ñïèñêè àáîíåíòñêèõ 
íîìåðîâ, íåçàêîííî ðàáîòàþùèõ íà 

òåððèòîðèè èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à 
êîìïàíèè áóäóò îáÿçàíû èõ çàáëîêèðîâàòü. 
Îá ýòîì ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
àâòîð çàêîíîïðîåêòà ïî îãðàíè÷åíèþ èñïîëü-
çîâàíèÿ ñîòîâîé ñâÿçè â ðîññèéñêèõ òþðüìàõ, 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, 
ëþáîå èñïîëüçîâàíèå 
ñîòîâîé ñâÿçè â ìå-
ñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû íåçàêîííî. Âìåñòå 
ñ òåì ãàäæåòû ðåãóëÿð-
íî ïîïàäàþò íà òåððè-
òîðèþ òþðåì ïî ðàç-
íûì êàíàëàì, êîòîðûå 
íå âñåãäà óäà¸òñÿ ïðå-
ñå÷ü. Ñ ïîìîùüþ òå-
ëåôîíîâ çàêëþ÷¸ííûå 
ìîãóò íå òîëüêî ñîâåð-
øàòü ìîøåííè÷åñòâà, 
íî è äàâèòü íà ñâèäå-
òåëåé, êîîðäèíèðîâàòü 
ïðåñòóïíûå ãðóïïè-
ðîâêè.

«Çàêîí ïîçâîëÿåò 
ÔÑÈÍ ïðîâîäèòü îïå-
ðàòèâíóþ è îïåðàòèâ-
íî-òåõíè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. Ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëüíûõ òåõíè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ ñîòðóäíèêè 
ìîãóò è ñåé÷àñ óñòàíàâëè-
âàòü íîìåðà òåëåôîíîâ, 
ðàáîòàþùèõ â êîíêðåò-
íîì êâàäðàòå. Îäíàêî ñå-
ãîäíÿ ýòà èíôîðìàöèÿ 
ïðèêëàäíîãî çíà÷åíèÿ 
íå èìååò», – ïîÿñíèë 
Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.

Ñ ïîÿâëåíèåì çà-
êîíîïðîåêòà, óáåæä¸í 

ïàðëàìåíòàðèé, ó ñî-
òðóäíèêîâ ÔÑÈÍ ïîÿ-
âèòñÿ ìåõàíèçì ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ òþðåìíûì 
êîë-öåíòðàì.

«Íàïðèìåð, òåõíè-
êà óñòàíîâèëà, ÷òî â çî-
íå ðàáîòàþò 200 òå-
ëåôîíîâ, íîìåðà èõ 
èçâåñòíû, îñòà¸òñÿ 
òîëüêî íàïèñàòü áóìà-

ãó ñîòîâîìó îïåðàòî-
ðó», – ïîÿñíèë àâòîð çà-
êîíîïðîåêòà, äîáàâèâ, 
÷òî îïåðàòîð ñâÿçè áó-
äåò îáÿçàí ïðåêðàòèòü 
îáñëóæèâàíèå ýòèõ íî-
ìåðîâ.

Çàêîíîïðîåêò áó-
äåò âíåñ¸í â Ãîñäóìó äî 
êîíöà 2019 ãîäà, çàÿâèë 
Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

продолжение. Начало на стр. 1

Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè äå-
ïóòàòû îò âñåõ ÷åòûð¸õ ïàðëàìåíò-
ñêèõ ôðàêöèé âíåñëè â Çàêîí «Î 
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé». Îïðå-
äåëÿòü ïåðå÷åíü óñòðîéñòâ, ïðè 
ïðîäàæå êîòîðûõ íåîáõîäèìî áó-
äåò ñîáëþäàòü íîâûå òðåáîâàíèÿ, à 
òàêæå ïåðå÷åíü íåîáõîäèìîãî ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ áóäåò Ïðà-
âèòåëüñòâî.

ВО БЛАГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèåâ, 
íîâûå ïðàâèëà ïîçâîëÿò â äî-

ñòàòî÷íîé ñòåïåíè èíôîðìè-
ðîâàòü ãðàæäàí î ñåðâèñàõ, ðàç-
ðàáîòàííûõ îòå÷åñòâåííûìè 
êîìïàíèÿìè. «Íå âñå ëþäè âëà-
äåþò àëãîðèòìîì óñòàíîâêè ïðî-
ãðàììíûõ ïðèëîæåíèé ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, – ïîÿñíèë îäèí èç àâòîðîâ 
çàêîíîïðîåêòà äåïóòàò Ãîñäóìû 
Îëåã Íèêîëàåâ. – ×òîáû ÷å-
ëîâåê íå òðàòèë âðåìÿ è íå èñêàë, 
êàê ýòî ñäåëàòü, ïðåäëàãàåòñÿ, 
÷òîáû íàðÿäó ñ èíîñòðàííûìè 
ïðèëîæåíèÿìè íà ýêðàíå êóïëåí-
íîãî ãàäæåòà ïîÿâëÿëèñü èêîíêè 
è ïðåäóñòàíîâëåííûõ ðîññèéñêèõ 
ïðîãðàììíûõ ïðèëîæåíèé».

Êðîìå òîãî, èñïîëüçîâàíèå òà-
êèõ óñòðîéñòâ ïîâûñèò ïðàâîâóþ 
çàùèù¸ííîñòü ðîññèéñêèõ ïîëü-
çîâàòåëåé, ïîñêîëüêó ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè îòå÷åñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ áóäóò 
ðåãóëèðîâàòüñÿ â 
îñíîâíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. «Âî-ïåðâûõ, 
íàëè÷èå â «ñòàðòî-
âîì ïàêåòå» ïðè-
âû÷íîãî ïðèëîæå-
íèÿ – ýòî óäîáíî 
äëÿ ïîëüçîâàòå-
ëåé, – ñ÷èòàåò ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Àëåêñåé Êàíàåâ. – Âî-
âòîðûõ, äîêóìåíò áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðàçâèòèþ äåÿòåëüíîñòè 
ðîññèéñêèõ IT-êîìïàíèé, êîòî-
ðûå ïðîèçâîäÿò äàííûå èíôîð-
ìàöèîííûå ïðîäóêòû, è ïîñòàâÿò 
èõ â ðàâíóþ êîíêóðåíòíóþ ñðåäó 
ñ êðóïíûìè èíîñòðàííûìè êîð-
ïîðàöèÿìè».

Íåêîòîðûå ýêñïåðòû âûñêàçû-
âàëè îïàñåíèÿ, ÷òî ïðèíÿòèå çàêî-
íîïðîåêòà ïîáóäèò èíîñòðàííûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé óéòè ñ ðîññèé-
ñêîãî ðûíêà. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ 
ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è îäíîãî èç 
ðàçðàáîò÷èêîâ äîêóìåíòà Ñåðãåÿ 
Æèãàðåâà, ïîäîáíûå òðåâîãè íå-

îáîñíîâàííû, òàê êàê  íàø ðû-
íîê äîâîëüíî îáú¸ìíûé è «òåðÿòü 
åãî áûëî áû íåïðàâèëüíî». «Âàæ-
íî òî, ÷òî îáÿçàòåëüíûé ïàêåò áó-
äåò íå èñêëþ÷àòü, à äîïîëíÿòü ïà-
êåò ïðîèçâîäèòåëÿ. À âûáîð – ÷åì 
èìåííî ïîëüçîâàòüñÿ – ñäåëàåò 
ñàì ïîòðåáèòåëü», – ïîä÷åðêíóë 
äåïóòàò.

ПОД УГРОЗОЙ ШТРАФА
Çà íåèñïîëíåíèå íîâûõ òðåáî-
âàíèé ïðîèçâîäèòåëÿì êîìïü-
þòåðîâ, ñìàðòôîíîâ, ïëàíøåòîâ 
è ïðî÷èõ ãàäæåòîâ áóäåò ãðîçèòü 
àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå. 
Ðàçìåð øòðàôà äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö ñîñòàâèò îò 30 òûñÿ÷ äî 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö – îò 50 òûñÿ÷ äî 200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ðàññìàòðèâàòü äåëà îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-

øåíèÿõ áóäåò Ðîñïîò-
ðåáíàäçîð.

Âïðî÷åì, ýêñïåðòû 
ñ÷èòàþò, ÷òî âåëè÷èíà 
øòðàôîâ òóò íåñóùåñò-
âåííà, ïîñêîëüêó êðóï-
íûå ó÷àñòíèêè ðûíêà, 
êàê ïðàâèëî, ñêðóïó-
ë¸çíî îòíîñÿòñÿ ê èñ-
ïîëíåíèþ òðåáîâàíèé 

çàêîíîäàòåëüñòâà. «Åñëè ãîâî-
ðèòü î çàðóáåæíûõ ïëîùàäêàõ, 
òî îíè äîñòàòî÷íî àêêóðàòíûå èñ-
ïîëíèòåëè çàêîíîâ», – óáåæä¸í 
äèðåêòîð è âëàäåëåö èíòåðíåò-
êîìïàíèè LiveInternet Ãåðìàí 
Êëèìåíêî. ×òî êàñàåòñÿ ïðåä-
óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, òî, ïî ìíåíèþ áûâøåãî 
ñîâåòíèêà ïðåçèäåíòà ïî ðàçâè-
òèþ Èíòåðíåòà, òàêàÿ ïðàêòè-
êà âïîëíå óêëàäûâàåòñÿ â îáùå-
ìèðîâîé îïûò. «Êàæäàÿ ñòðàíà 
ïîääåðæèâàåò ñâîèõ ðàçðàáîò÷è-
êîâ è ïðîèçâîäèòåëåé, òàê ÷òî â 
ýòîé èäåå ÿ íå âèæó íè÷åãî ïëî-
õîãî», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ýêñïåðò.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

а смарт оны установ т 
оте ественные программы

32 
миллиона
россиян пользуются 
Интернетом только 
на мобильных 
устройствах

60 
тысяч
телефонов 
ежегодно 
изымается 
в исправительных 
учреждениях

Топ-10 самых популярных 
у россиян электронных 
сервисов:

WhatsApp Messenger

Instagram

«ВКонтакте»

«Сбербанк Онлайн»

YouTube

Telegram Messenger

«Яндекс.Такси»

Joom

Pandao

«Госуслуги»

Источник: App Annie

ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ не уйдут с российского 
рынка, он очень важен для них, уверены авторы закона
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Ñ
ïðîñ íà êàìåíùèêîâ, áàðèñòà è ãîð-
íè÷íûõ â 2020–2022 ãîäàõ áóäåò óâå-
ëè÷èâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçè-
ðóåìûìè Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ òåìïàìè 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ñôåðå ñòðîè-

òåëüñòâà, ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà è ïðåäïðèÿòèé 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ïî ìíåíèþ çàêîíîäà-
òåëåé è ýêñïåðòîâ, óäîâëåòâîðèòü ðàñòóùèå ïîòðåá-
íîñòè ýêîíîìèêè ïîçâîëÿò, ñ îäíîé ñòîðîíû, óñïåõè 
ñòðàíû íà âíåøíåïîëèòè÷åñêîé àðåíå, ñ äðóãîé – ïðî-
ãðàììû ïåðåîáó÷åíèÿ êàäðîâ è èíòåíñèâíàÿ ïîïóëÿðè-
çàöèÿ îïðåäåë¸ííûõ ïðîôåññèé ñðåäè íàñåëåíèÿ.

СПРОС 
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
БУДЕТ РАСТИ
Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó âåðñòàëñÿ 
ïðîåêò áþäæåòà, ïðèíÿòîãî 
â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñäóìîé 
23 îêòÿáðÿ, â áëèæàéøèå òðè 
ãîäà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïðè-
ëåæíîå âûïîëíåíèå êðóïíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
è í ô ð à ñ ò ð ó ê -
òóðíûõ ïðîåêòîâ 
îáåñïå÷èò ñïðîñ 
íà óñëóãè ñòðîè-
òåëüíîãî ñåêòîðà, 
à ðîñò â ïèùåâîé 
ï ð î ì û ø ë å í -
íîñòè ïðîäîë-
æèòñÿ áëàãîäàðÿ 
ðåàëèçàöèè ïëàíà ïî èìïîð-
òîçàìåùåíèþ. Â îòðàñëåâîì 
æå ðàçðåçå äðàéâåðàìè ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà â 2021–2022 
ãîäàõ ñòàíóò íåäâèæèìîñòü, 
ãîñòèíè÷íûå óñëóãè, à òàêæå 
ñòðîèòåëüíûé ñåêòîð, ðîñò êî-
òîðîãî â 2020 ãîäó ñîñòàâèò 3,3 
ïðîöåíòà, à â 2022-ì äîéä¸ò 
äî 7,7 ïðîöåíòà.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå Âëàäèìèðà Ãóòåí¸âà, 
ïðåäïîëàãàåìûé ðîñò îòäåëü-
íûõ ñåãìåíòîâ ýêîíîìèêè ñëå-
äóåò óâÿçûâàòü ñ ïîâûøåíèåì 
ýôôåêòèâíîñòè ãîñóïðàâëåí-
öåâ è èçáûòî÷íûì ñîêðàùåíè-
åì èíôëÿöèè. «Ýòî ïîäòâåð-
æäàåò è íåäàâíåå ñíèæåíèå 

Ö å í ò ð î á à í -
êîì êëþ÷åâîé 
ñòàâêè ñðàçó íà 
0,5 ïðîöåíòíî-
ãî ïóíêòà – äî 
6,5 ïðîöåíòà, 
÷òî, íåñîìíåí-
íî, ïîâëå÷¸ò 
çà ñîáîé ñíè-
æåíèå áàíêîâ-

ñêèõ äåïîçèòíûõ ñòàâîê, è, êàê 
ñëåäñòâèå, áóäåò ñíèæàòüñÿ 
ñòîèìîñòü çà¸ìíûõ äåíåã. Ñî-
îòâåòñòâåííî, èïîòåêà ñòàíåò 
áîëåå äîñòóïíîé, ñòðîèòåëüíàÿ 
èíäóñòðèÿ ïîëó÷èò äîïîëíè-
òåëüíûé ñïðîñ», – ïîÿñíèë äå-
ïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Îáðåòÿ òàêîé ïîçèòèâíûé 
òîë÷îê ñíèçó, ñòðîéèíäóñòðèÿ, 

ïî ñëîâàì çàêîíîäàòåëÿ, ñòà-
íåò ãåíåðèðîâàòü ñïðîñ è íà 
ñòðîéìàòåðèàëû, ÷òî ïðåäïî-
ëàãàåò ñòðåìèòåëüíîå ðàçâè-
òèå îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé.

Ïðè ýòîì ñïðîñ íà óñëóãè 
â ãîñòèíè÷íîì áèçíåñå â áëè-
æàéøóþ òð¸õëåòêó, óâåðåí ïàð-
ëàìåíòàðèé, áóäåò îáóñëîâëåí 
ñóùåñòâåííûì óâåëè÷åíèåì 
òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà â íàøó 
ñòðàíó. Ïðè÷¸ì îñíîâàòåëüíî-
ñòè â ýòîì ñåêòîðå äîáàâèò íå 
ñòîëüêî êîìôîðòíûé äëÿ èíî-
ñòðàíöåâ êóðñ ðóáëÿ è äîñòóï-
íîñòü ïåðâîêëàññíûõ è ñðàâíè-
òåëüíî íåäîðîãèõ ðåñòîðàíîâ, 
ñêîëüêî î÷åâèäíûå äîñòèæåíèÿ 
Ðîññèè âî âíåøíåé ïîëèòèêå.

«Óñïåøíî ïðîâåä¸ííûå ðà-
íåå Îëèìïèàäà, ÷åìïèîíàò 
ìèðà ïî ôóòáîëó è äðóãèå ñòà-
òóñíûå ìåæäóíàðîäíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ àêêóìóëèðóþò áîëü-
øîé èíòåðåñ ê íàøåé ñòðàíå. 
Èç ïîñëåäíèõ – ýòî âñòðå-
÷à â Ñî÷è ñ ðóêîâîäñòâîì àô-

ðèêàíñêèõ ñòðàí... Â áóäóùåì 
ïîòîê òóðèñòîâ áóäåò òîëüêî 
âîçðàñòàòü è ïîòðåáíîñòè ãî-
ñòèíè÷íîãî áèçíåñà áóäóò ïî-
êðûâàòüñÿ çà ñ÷¸ò ñòðîèòåëü-
ñòâà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
îòåëåé», – óòî÷íèë äåïóòàò.

А КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Çàêîíîìåðíûé âîïðîñ, êî-
òîðûé âîçíèêíåò äàæå ïðè áå-
ãëîì çíàêîìñòâå ñ ïðîãíîç-
íûìè äîêóìåíòàìè êàáìèíà: çà 
ñ÷¸ò êàêèõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ 
îòðàñëè ðîñòà ñîáèðàþòñÿ óâå-
ëè÷èâàòü ñâîé ïîòåíöèàë? Ïî 
ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïðîáëåìó 
ïîìîãóò ðåøèòü êàäðû, ïðè-
âëå÷¸ííûå èç ñîïðåäåëüíûõ 
ãîñóäàðñòâ â ðàìêàõ óâåëè-
÷åíèÿ êâîò íà ìèãðàíòîâ, à 
òàêæå ìàñøòàáèðîâàíèå ïðî-
ãðàìì ïåðåîáó÷åíèÿ è ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

Äèðåêòîð Öåíòðà ñîöèà-
ëèçàöèè è ïåðñîíàëèçàöèè 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé ÔÈÐÎ 
ÐÀÍÕèÃÑ  Íàòàëüÿ Òàðàñîâà  

ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîãíîçû êàáìè-
íà âïîëíå ìîãóò ìàòåðèàëè-
çîâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî â êàæäîì 
íàöïðîåêòå ïðåäóñìîòðåíû 
ñðåäñòâà íà îáó÷àþùèå ïðî-
ãðàììû. «Âî âñåõ íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòàõ âûäåëåíû öå-
ëûå êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòîâ è 
äåíüãè ïðåäóñìîòðåíû, ïðàâ-
äà, ïîêà íå ÿñíî, êòî è êàê áó-
äåò êîîðäèíèðîâàòü èõ ðàñõî-
äîâàíèå», – óòî÷íèëà ýêñïåðò.

Êðîìå òîãî, â Ìèíòðóäå 
ïðåäëàãàþò àêòèâíî âîâëåêàòü 
â ýêîíîìèêó âîçðàñòíûõ ðà-
áîòíèêîâ. Â ïðåññ-ñëóæáå ìè-
íèñòåðñòâà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïîÿñíèëè, ÷òî ñ 2019 
ãîäà â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» 
ïðè ïîääåðæêå ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ïðîâîäèòñÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáó÷åíèå è äîïîë-
íèòåëüíîå ïðîôåññèî íàëüíîå 
îáðàçîâàíèå ëþäåé ïðåäïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ДИНАМИКА МРОТ

5205
5965

62045554
7500 7800

7500
9489

12130

11163

11 280

2020 2021 2022
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство 1,6 2,0 2,1

Добыча полезных 
ископаемых 2,1 1,9 1,5

Обрабатывающие 
производства 2,6 3,0 3,5

Строительство 4,2 5,4 5,1
Торговля оптовая 
и розничная 0,4 1,7 1,7

Деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания

3,3 7,0 7,7

Деятельность финансовая 
и страховая 1,1 4,3 4,8

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 1,9 3,6 3,9

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая

3,7 6,9 6,9

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение

0,2 2,7 2,9

ТЕМПЫ РОСТА ПО НЕКОТОРЫМ ОТРАСЛЯМ, %
(по прогнозу социально-экономического развития 
РФ на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.) 

ора переу иват с  
на ту атура и порт е
Минэкономразвития прогнозирует 
в следующие три года 
интенсивный рост 
строительной отрасли 
и гостиничного бизнеса

25 
миллиардов
рублей направит кабмин 
на обучение россиян 
новым профессиональным 
навыкам к 2025 году

С января 2020 года МРОТ 
может составить 12 130 
рублей. С учётом приме-

нения районных коэффициентов и 
процентных надбавок к зарплатам мини-
мальный размер оплаты труда вырастет от 850 
рублей в центральных и южных районах до 2550 
рублей в Чукотском автономном округе. Каким 
образом это повлияет на выплаты по больничным 
листам и социальным пособиям, рассказали за-
конодатели и эксперты в пресс-центре «Парла-
ментской газеты».

Согласно законопроекту Минтруда, принятому Госдумой 
в первом чтении 24 октября, размер МРОТ составит 100 
процентов величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за второй квартал предыдущего года. 
По прожиточному минимуму за второй квартал каждого 
года МРОТ устанавливается не случайно: в это время, 
весной, до получения летнего и осеннего урожая, фик-
сируются самые высокие цены на продукты, а значит, и 
прожиточный минимум в этот период выше. Поэтому и 
было принято решение при установлении МРОТ ориен-
тироваться именно на эти месяцы.

В процентном соотношении рост составит 7,5 про-
цента — это почти в два раза больше прогнозируемой 
инфляции. По словам члена Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Виктора Зубарева, повышение мини-
мального размера оплаты труда даёт возможность ра-
ботникам бюджетной сферы повысить уровень жизни. 
Предполагается, что увеличение показателя затронет 
примерно 3,2 миллиона человек.

И это ещё не всё — от МРОТ зависит размер боль-
ничных, пособий по безработице и уходу за ребёнком до 
полутора лет. Растёт показатель — растут и эти выплаты.

Кроме того, увеличение минимального размера 
оплаты труда станет важным инструментом легализации 
рынка труда, уверен член думского Комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. 
«Нередко бывают ситуации, когда работник получает 
официальную зарплату в размере МРОТ, а основную 
часть — в конверте», — сказал депутат. С ростом пока-
зателя конвертная часть зарплат будет сокращаться, а 
легальная — возрастать, благодаря чему будут увеличи-
ваться и налоги на доходы физических лиц, пояснил де-
путат.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

П МР Т
В следующем году минимальный размер оплаты труда увеличится минимум на 850 рублей

процентных надбавок к зарплатам мини-
мальный размер оплаты труда вырастет от 850 
рублей в центральных и южных районах до 2550 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â
Свердловской области не хватает 30 процентов врачей, в 
Забайкальском крае за пять лет докторов стало меньше на 
591 человека, серьёзный недостаток квалифицированных 
медиков испытывает Ставропольский край. Не лучше поло-
жение и в образовании – молодых учителей у нас всего 5,5 

процента. Решить проблему без целевого обучения этих специалистов 
не получится, считают эксперты. По их мнению, студентов-целевиков в 
медвузах в следующем году должно быть не меньше 70 процентов, а в 
ординатуре – до 100 процентов.

В связи с этим сенаторы хотят знать, сколько пе-
дагогов и медиков выпустят вузы, колледжи и 
техникумы в 2020 году и какое количество бу-
дущих обладателей диплома уже имеют дого-
воры на целевое обучение.

МЕДКАДРОВ НЕ ХВАТАЕТ 
ПОЧТИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
Согласно проекту бюджета, в 2020 году фи-
нансирование здравоохранения только с феде-
рального уровня превысит 700 миллиардов ру-
блей. Средства планируется потратить в том 
числе на создание и обновление свыше 1,5 ты-
сячи фельдшерско-акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий. На 52 миллиарда рублей 
увеличатся расходы федерального бюджета на 
образование — эти средства будут направлены, 
в частности, на реконструкцию и строительство 
школ. При этом важная задача не только по-
строить, но и «наполнить указанные выше орга-
низации и учреждения квалифицированными ка-
драми», считает председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Андрей 

Кутепов . Однако пока что дела в этой сфере об-
стоят не лучшим образом.

Например, по данным Минздрава, только в 
первичном звене здравоохранения не хватает 
около 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч 
среднего медперсонала. Сенатор направил на 
имя вице-премьера Татьяны Голиковой  письмо 
(есть в распоряжении «Парламентской газеты») 
с просьбой предоставить точную информацию 
о количестве специалистов, необходимом для 
реализации нацпроектов «Здравоохранение» 
и «Образование», в том числе «по каждому ре-
гиону». Также его интересует то, сколько педа-
гогов и медиков выпустят вузы, колледжи и тех-
никумы в 2020 году и какое количество из этих 
молодых специалистов имеют договоры на це-
левое обучение.

Страдают от нехватки врачей и педагогов, по 
данным Кутепова , жители почти 
всех субъектов. С острым де-
фицитом детских врачей, по его 
информации, столкнулся Став-
ропольский край. Так, укомплек-
тованность детскими врачами-
специалистами медорганизаций 
на территории города Ессентуки 
составляет 69 процентов. В Ал-
тайском крае укомплектованность 
больниц кадрами менее 50 про-
центов. «Совместительство во 
врачебной среде доходит до двух 
с половиной ставок, — подчёрки-
вает Кутепов. — Указанная стати-
стика противоречит и задачам по-
вышения качества медицинской 
помощи».

Дефицит кадров фиксиру-
ется и в сфере образования. 

Согласно статистическим 
данным, число учителей в 
возрасте от 22 до 25 лет 
составляет всего 5,5 про-
цента, отметил парламен-
тарий. «Профессия педагога 
и воспитателя непопулярна 
и неавторитетна для боль-
шинства выпускников 
школ, — пояснил он. — В ре-
зультате учителя работают 
на несколько ставок, не 
хватает учителей-предмет-
ников в школе и воспита-
телей в детских садах».

НА БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТАХ ОРДИНАТУРЫ 
ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ЦЕЛЕВИКИ
Способы решения проблемы дефицита мед-
кадров детально обсудили 22 октября на засе-
дании Совета по региональному здравоохра-
нению, которое провела спикер палаты регионов 
Валентина Матвиенко, напомнил «Парламент-
ской газете» член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Владимир Круглый. 
В частности, председатель указала на то, что по-
мочь в данном случае может целевой приём в 
медвузы. И, по её мнению, необходимо увели-
чивать долю студентов-целевиков — уже со сле-
дующего года она должна быть не менее 70 про-
центов. «Эту планку нужно постоянно повышать 
и довести её до 90 процентов, а в ординатуре — 
до 100 процентов, — отметила спикер. — Здра-
воохранение не рыночная система, а система 
обеспечения жизни и здоровья людей».

Как пояснил Владимир Круглый, если человек 
учится в ординатуре за счёт бюджета, он обяза-
тельно должен знать, где будет трудиться — то 
есть у него должен быть «целевой договор», по ко-
торому ему придётся отработать в определённом 
месте по той специальности, которую он выбрал.

По мнению Валентины Матвиенко, свою лепту 
в решение проблемы с трудоустройством вы-
пускников медвузов могли бы внести и ректоры. 
«Прежде каждый ректор отслеживал судьбу вы-
пускника — кто трудоустроен, у кого есть какие 
проблемы, кто не пошёл в медицину и почему. 
Сегодня подход такой: выдали дипломы и всё», — 
сказала она.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Вра е  и у ителе  прос т перес итат  
с у том зада  нацпрое тов
Регионы жалуются в Москву на дефицит кадров в образовании и здравоохранении

С января Минтруд запускает 
сервис, который позволит чи-
новникам следить, где рабо-

тает молодой специалист. Инфор-
мация о трудоустройстве окончивших 
вузы будет делиться на закрытую и 
открытую. Обязательное распреде-
ление не планируется – «Парламент-
ской газете» стали известны подроб-
ности нового проекта.

ДАННЫМИ ПОДЕЛИТСЯ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Новая система объединит и сопоставит 
различные информационные системы. К 
примеру, из федерального реестра до-
кументов об образовании будет форми-
роваться выгрузка сведений об обра-
зовании гражданина – специальность, 
наименование образовательного учре-
ждения, направление подготовки и так 
далее, объяснили «Парламентской газете» 
в пресс-службе Минтруда.

Дальше эти сведения дополнятся ма-
териалами системы ПФР о трудоустрой-
стве выпускника – где и кем работает, как 
долго, сколько зарабатывает. Конечный 
продукт позволит сформировать ряд ин-
тегральных показателей. В них в том числе 

будут включены наиболее опла-
чиваемые профессии, уровень 
занятости в возрастном и ре-
гиональном разрезах, рейтинг 
вузов и сузов, подчеркнули в 
пресс-службе.

Обязательное распреде-
ление после получения ди-
плома Минтрудом в рамках 
данного сервиса не рассматри-
валось.

Собранную информацию 
разделят на публичную и за-
крытую, рассказали в пресс-
службе Минтруда. Публичную 
разместят на платформе обще-
российской базы вакансий «Ра-
бота в России», она будет со-
держать в себе обезличенные 

сведения, позволяющие гражданину 
сформировать представление о состоянии 
рынка труда и востребованности на нём 
той или иной специальности. А руковод-
ство вузов получит информацию для уточ-
нения работы с выпускниками по их даль-
нейшему трудоустройству.

Закрытая же информация будет фор-
мироваться в соответствии с потребно-
стями того или иного органа госвласти. 
Так, например, Минобрнауки сможет по-
лучить более точные данные, которые по-
зволят формировать бюджетный приём 
абитуриентов на различные направления 
подготовки.

К ИДЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАДО ПОДХОДИТЬ 
ОСТОРОЖНО
В июне 2019 года ВНИИ труда провёл ис-
следование, согласно которому только 
71 процент выпускников российских вузов, 
закончивших учёбу в 2015–2017 годах, ра-
ботают по профессии.

По мнению зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре Игоря Морозова, студенты, 
обучающиеся на коммерческой основе, 
должны иметь возможность сами выбирать 
место трудоустройства. Для бюджетников 
необходимо предусмотреть другие пра-
вила. «Думаю, должна быть обязательно от-
работка по своей специальности в регионе, 
где он получил образование или откуда он 
приехал», – отметил парламентарий.

К вопросу распределения необходимо 
подходить осторожно, сказала «Парла-
ментской газете» зампред думского Коми-
тета по образованию Лариса Тутова. По 
её словам, нужно взвесить все за и против, 
чтобы не нарушить принцип свободного 
перемещения и выбора, «когда у работо-
дателей есть возможность подобрать те 
кадры, которые именно им нужны, а у вы-
пускников – кардинально поменять свою 
жизнь».

МАКСИМ ХОДЫКИН

Распределение выпускников 
вузов не будет обязательным

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ В РОССИИ 
ОЖИДАЕТСЯ 
КРЕДИТНЫЙ БУМ?
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ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА, в первичном 
звене здравоохранения не хватает 
25 тысяч врачей и около 130 тысяч 

среднего медперсонала

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ
НАЙТИ РАБОТУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Легко Надо 
приложить 
небольшие 

усилия

Очень 
трудно

Практически 
невозможно

Затрудняюсь 
ответить

 2009
 2019

2 3
12 18

5550

24 20
12

4

Источник: ВЦИОМ

ФОТО АГН МОСКВА
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В России 
появится Центр 
по изучению 
санкционной 
политики

На базе Дипломатиче-
ской академии МИД  в 
следующем году будет 

создан Центр по изучению и 
анализу применения санкций 
в мировой политике. Об этом 
рассказал ректор академии, 
экс-посол России в Велико-
британии Александр Яковенко, 
который выступил на пле-
нарном заседании Совета Фе-
дерации в рамках формата 
«Время эксперта».

Как пояснил дипломат, центр будет 
заниматься аналитикой и давать 
оценку применения санкций и 
контрсанкций. «Это позволит со-
здать в нашей стране серьёзную 
базу, что позволит отслеживать 
все санкционные процессы, про-
исходящие в мире, – считает 
Александр Яковенко. – Вместе 
с созданием центра в следующем 
году у нас также появится хороший 
информационный ресурс, на ко-
торый можно рассчитывать».

Он полагает, что санкции—  «это 
надолго». «Они стали ключевым ин-
струментом стран Запада в ре-
шении определённых вопросов, – 
заметил он. – Причём эта 
тенденция – прогрессирующая. На-
пример, Великобритания сегодня 
санкционирует 58 стран – все они 
в той или иной мере находятся под 
британскими санкциями».

По его словам, на Западе счи-
тают такой инструмент «самым 
действенным», даже несмотря на 
то что он разрушает отношения 
между странами. «Активное при-
менение санкций Западом го-
ворит о том, что им выбрана такая 
модель политики, которая рабо-
тает на разрушение существу-
ющей глобальной архитектуры 
международных отношений. Осо-
бенно активно здесь действуют 
США, которые вышли из клю-
чевых международных согла-
шений (ДРСМД, ядерная сделка 
по Ирану. – Прим. ред.), и Вели-
кобритания», – пояснил Александр 
Яковенко.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Ñ
òàâêà ïî èïîòåêå 7–8 ïðî-
öåíòîâ ñòàíåò âïîëíå ðå-
àëüíîé óæå â áëèæàéøèå 
ãîäû. Äëÿ ýòîãî ìåãàðåãó-
ëÿòîð íàìåðåí óäåðæèâàòü 

èíôëÿöèþ â ïðåäåëàõ öåëåâîãî îðè-
åíòèðà ÷åòûðå ïðîöåíòà, ÷òî â ñâîþ 
î÷åðåäü ïîçèòèâíî ïîâëèÿåò íà âåëè-
÷èíó êëþ÷åâîé ñòàâêè. 

Ñ íà÷àëà ãîäà îíà óæå áûëà ïîíèæåíà íà 
125 áàçèñíûõ ïóíêòîâ – äî 6,5 ïðîöåíòà 
ãîäîâûõ, è, ñêîðåå âñåãî, ýòî íå ïîñëåä-
íåå ñìÿã÷åíèå äåíåæíî-êðåäèòíîé ïî-
ëèòèêè ÖÁ, êîòîðîå â èòîãå ïîçâîëèò 
âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà ïî ïî-
âûøåíèþ äîñòóïíîñòè èïîòåêè ðàíüøå 
çàÿâëåííîãî ñðîêà – ê 2024 ãîäó.

Ïîìèìî ýòîãî, Öåíòðîáàíê óæå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ íàìåðåí óñòàíîâèòü áîëåå 
ñïðàâåäëèâûå äëÿ àâòîâëàäåëüöåâ òàðè-
ôû íà ÎÑÀÃÎ è ñíèçèòü èçäåðæêè ãðà-
æäàí ïðè ïåðåâîäå äåíåã ñ áàíêîâñêèõ 
êàðò, à â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå – è ïðè 
îïëàòå òîâàðîâ è óñëóã.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ НА ПОНИЖЕНИЕ
Áàíêîâñêèå ïðîöåíòû ïî èïîòåêå çàêî-
íîìåðíî ïîïîëçóò âíèç âñëåä çà óìåíü-
øåíèåì èíôëÿöèè è ñíèæåíèåì ñòàâ-

êè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ óæå â áëèæàéøåå 
âðåìÿ, à â ïåðñïåêòèâå íåñêîëüêèõ ëåò 
îíà è âîâñå ìîæåò ñîñòàâèòü 7–8 ïðîöåí-
òîâ ãîäîâûõ, íà êîòîðûõ íàñòàèâàåò Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïðàâ-
äà, òàêàÿ âîçìîæíîñòü, ïî ñëîâàì ãëàâû 
Öåíòðîáàíêà, îáóñëîâëåíà äâóìÿ ôàê-
òîðàìè: åñëè èíôëÿöèÿ ñîõðàíèòñÿ íà 
óðîâíå ÷åòûð¸õ ïðîöåíòîâ è åñëè íå âîç-
íèêíåò êàêèõ-òî äîïîëíèòåëüíûõ ðèñêîâ.

Ïî ñëîâàì Ýëüâèðû  Íàáèóëëèíîé, 
èïîòå÷íûé ñåãìåíò êðåäèòîâàíèÿ â ýòîì 
ãîäó ðàçâèâàåòñÿ î÷åíü àêòèâíî, ïðè-
ðîñò ñîñòàâèë îêîëî 20 ïðîöåíòîâ. Ê êà-
÷åñòâó æèëèùíûõ êðåäèòîâ ó ðåãóëÿòîðà 
ïðåòåíçèé íåò, ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì 
ïî ñíèæåíèþ èïîòå÷íîé ñòàâêè Öåíòðî-
áàíê ñîçäàâàòü íå íàìåðåí.

Ñåðü¸çíî ïîìîæåò ñíèæåíèþ ñòàâîê 
ïî èïîòåêå ðàçâèòèå æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, êîòîðîå ñ èþëÿ ýòîãî ãîäà èä¸ò 
ïî íîâûì ïðàâèëàì – äåíüãè äîëüùèêîâ 
ïðèâëåêàþòñÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíûå ñ÷å-
òà ýñêðîó, ãàðàíòèðóþùèå ñîõðàííîñòü 
ñðåäñòâ. Ñåãîäíÿ ãðàæäàíàìè îòêðûòî 
óæå áîëåå 20 òûñÿ÷ òàêèõ ñ÷åòîâ íà îá-
ùóþ ñóììó 67 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì áàíêè ïðîêðåäèòîâàëè ñòðîéêîì-
ïàíèè íà ñóììó 596 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
óòî÷íèëà ãëàâà Öåíòðîáàíêà.

Êàñàÿñü ÎÑÀÃÎ, Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà 
îòìåòèëà, ÷òî ñòðàõîâîå áðåìÿ ïî àâòîãðà-
æäàíêå ñíèçèëîñü ñ íà÷àëà ãîäà â 63 ðåãè-
îíàõ, ïðè÷¸ì â íåêîòîðûõ ïî÷òè íà äåñÿòü 
ïðîöåíòîâ, à êîëè÷åñòâî æàëîá íà ñòðà-
õîâùèêîâ óìåíüøèëîñü íà 40 ïðîöåíòîâ. 
×àùå âñåãî ðîññèÿíå íåäîâîëüíû ïðèìå-
íåíèåì êîýôôèöèåíòà «áîíóñ-ìàëóñ». 

«Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñïðàâåäëèâîãî òà-
ðèôîîáðàçîâàíèÿ ìû ïîêà åù¸ íå ñìî-
ãëè äîáèòüñÿ, òàê êàê ñóùåñòâóþùàÿ ñèñ-
òåìà íàïðàâëåíà íà óñðåäíåíèå òàðèôà è 
íå ó÷èòûâàåò â ïîëíîé ìåðå ðèñêè êàæ-
äîãî âîäèòåëÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê íåñïðàâåä-
ëèâîìó ðàñïðåäåëåíèþ ôèíàíñîâîé íà-
ãðóçêè íà àâòîâëàäåëüöåâ. Òåì íå ìåíåå 
ñ íà÷àëà ãîäà â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ñòðà-
õîâàÿ ïðåìèÿ ïî ñòðàíå ñíèçèëàñü íà 3,7 
ïðîöåíòà», – îòìåòèëà Íàáèóëëèíà. Îíà 
äîáàâèëà, ÷òî Öåíòðîáàíê íàìåðåí ïðî-
äîëæèòü òðåíä íà èíäèâèäóàëèçàöèþ òà-
ðèôîâ ÎÑÀÃÎ, äëÿ ÷åãî ñîâìåñòíî ñ 
Ìèíôèíîì ðàçðàáîòàí ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò.

Åù¸ îäíèì ïîëåçíûì íîâîââåäåíèåì 
äëÿ ðîññèÿí ñòàíåò ñèñòåìà áûñòðûõ ïëà-
òåæåé (ÑÁÏ), ê êîòîðîé óæå ïîäêëþ÷è-
ëîñü 20 ðîññèéñêèõ áàíêîâ, à îáú¸ì òðàí-
çàêöèé ñîñòàâèë áîëåå 35 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. 

НИКТО НЕ ВЕРИЛ, 
НО МИР БЫЛ СОЗДАН
Îòìå÷àÿ âàæíîñòü ïðîäåëàííîé ìåãàðåãó-
ëÿòîðîì â ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòû, ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî íàïîìíèëà, ÷òî åù¸ íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä ìîæíî áûëî òîëüêî ìå÷òàòü îá 
óðîâíå èíôëÿöèè ÷åòûðå ïðîöåíòà.

«Â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîäåëàíà êîëîñ-
ñàëüíàÿ ðàáîòà è íåäîîöåíèâàòü å¸ íåëü-
çÿ, – ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ. – Íå âñ¸ çàâèñèò îò Öåíòðîáàíêà, 
íî â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè Áàíê Ðîñ-
ñèè ñäåëàë â ôèíàíñîâîì ñåêòîðå ðåâî-
ëþöèþ â õîðîøåì ñìûñëå ñëîâà: çà÷èùåí 
ôèíàíñîâûé ðûíîê îò íåäîáðîñîâåñòíûõ 

поте а   и дене ные    переводы 
с оро поде евеют 
Глава Центробанка рассказала в Совете Федерации, 
каких положительных изменений стоит ждать на финансовом рынке

Сенаторы избрали нового за-
местителя председателя па-
латы вместо ушедшего из 

жизни Евгения Бушмина. Большин-
ством голосов была поддержана кан-
дидатура главы Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Николая Журавлёва, ко-
торую выдвинула спикер Валентина 
Матвиенко.

«Николай Андреевич прошёл все сту-
пени нашего парламентского «соци-
ального лифта», — сказала Валентина 
Матвиенко. – И проявил себя как добро-
совестный и принципиальный человек».

Сенатор работает в палате регионов 
с 2011 года, представляя Костромскую 
область. За это время он успел порабо-
тать на постах зампредседателя и первого 
зампредседателя Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, 
а в сентябре  возглавил данный комитет.

Валентина Матвиенко напомнила, что 
Николай Журавлёв стал инициатором 
внесения целого ряда законопроектов, ко-

торые направлены на стабилизацию кре-
дитной политики (в частности, это касалось 
вопросов деятельности микрофинансовых 
организаций). А сейчас в Госдуме находится 
законопроект Журавлёва, предлагающий 

наделить Центробанк правом блокиро-
вать в РФ рекламу финансовых пирамид.

По итогам тайного голосования 
 Николай Журавлёв был избран на пост 
вице-спикера Совета Федерации. Се-

натор имеет репутацию специ-
алиста по финансовому праву и 
банковскому делу. В своё время 
он окончил Финансовую ака-
демию при Правительстве РФ, 
прошёл спецкурс обучения 
в РАНХиГС при Президенте РФ, 
был включён в президентский 
кадровый резерв. А в 2014 году 
 Николай Журавлёв входил в со-
став российских сенаторов-на-

блюдателей на референдуме в Крыму 
по присоединению республики и го-
рода-героя Севастополь к России.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Новым вице-спикером Совета Федерации избран Николай Журавлёв

Валентина Матвиенко:
«За годы работы 
в палате регионов Николай 
Журавлёв многое сделал 
по законодательному обеспечению 
финансовой, экономической, 
банковской сфер».

35 
миллиардов
рублей составил объём транзакций 
по системе быстрых платежей

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ
(по данным на 1 января)

Источник: Центробанк
2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

14,35 14,59

12,51
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13,36

12,49
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поте а   и дене ные    переводы 
с оро поде евеют 
Глава Центробанка рассказала в Совете Федерации, 
каких положительных изменений стоит ждать на финансовом рынке

áàíêîâ  – è ñåãîäíÿ ýòî áàíêè óñòîé÷èâûå, 
ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèå. Äà, êàêèå-òî 
ïðîáëåìû çäåñü âîçìîæíû, íî â öåëîì ñî-
çäàíà íàä¸æíàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà».

Ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì ìåãàðåãóëÿ-
òîð ñåãîäíÿ îïåðåæàåò åâðîïåéñêèå öåí-
òðîáàíêè, îñîáåííî ïî 
÷àñòè âíåäðåíèÿ íî-
âåéøèõ òåõíîëîãèé, 
îáëåã÷àþùèõ äîñòóï 
ðîññèÿí ê ôèíàíñî-
âûì èíñòðóìåíòàì.

«Íèêòî íå âåðèë, 
÷òî â Ðîññèè ñ íóëÿ íà 
îñíîâå îòå÷åñòâåííûõ 
òåõíîëîãèé ïîÿâèò-
ñÿ ïëàò¸æíàÿ ñèñòåìà 
ÌÈÐ, íî îíà áûëà ñîçäàíà è óæå îáñëóæè-
âàåòñÿ íå òîëüêî â Ðîññèè, íî â öåëîì ðÿäå 
çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ», – óòî÷íèëà ãëàâà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Çà òàêèì î÷åâèäíûì òåõíîëîãè÷åñêèì 
ðûâêîì, îòìåòèëà Ìàòâèåíêî, ñòîèò îã-
ðîìíàÿ ñèñòåìíàÿ è àíàëèòè÷åñêàÿ ðà-
áîòà Öåíòðîáàíêà, êîòîðàÿ íå îãðàíè-
÷èâàåòñÿ ìåõàíè÷åñêèì ðåãóëÿòîðíûì 

âëèÿíèåì íà ôèíðûíîê, à âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïà-
ëàòîé ðåãèîíîâ.

«Íè îäíî íàøå ïðåäëîæåíèå íå îñòà-
ëîñü áåç âàøåãî âíèìàíèÿ», – íàïîìíèëà 
îíà, îòìåòèâ, ÷òî ñåíàòîðû èíèöèèðîâà-

ëè è ïðèíÿëè öåëûé ðÿä 
çàêîíîïðîåêòîâ èìåí-
íî ïðè ïîääåðæêå Öåí-
òðîáàíêà – íàïðèìåð, î 
çàùèòå ãðàæäàí îò íå-
ïðàâîìåðíûõ äåéñò-
âèé êîëëåêòîðîâ.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåí-
êî ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðè 

âñåõ íåäîñòàòêàõ è ïðî-
áëåìàõ â ñòðàíå ñåãîäíÿ 

íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíàÿ ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêàÿ è ìàêðîôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ – âàæ-
íåéøåå óñëîâèå äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè 
è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé. «Ýòî îãðîì-
íàÿ çàñëóãà Öåíòðîáàíêà è ëè÷íî ïðåäñå-
äàòåëÿ Ýëüâèðû Íàáèóëëèíîé», – ðåçþ-
ìèðîâàëà ãëàâà ïàëàòû ðåãèîíîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Сельхозкооперативам 
минимизировали расходы
Сенаторы планируют подготовить новые 
преференции для фермеров

Система данных о залоге имущества станет единой

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНО ВЕРНУТЬ 
ВО ВСЕ РЕГИОНЫ
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ПО ДАННЫМ АККОР, В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ 
5602 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА. ИЗ НИХ:

1584 в Приволжском 428 в Дальневосточном
1435 в Центральном 324 в Северо-Кавказском
822 в Сибирском 320 в Уральском
500 в Южном 189 в Северо-Западном

С енаторы одобрили 
закон о создании 
единой системы по-

иска информации о залоге и 
других видах обременения, 
которая позволит минимизи-
ровать риски мошенничества 
при сделках с имуществом.

С 2014 года в стране функцио-
нирует реестр уведомлений о 
залоге движимого имущества. 
Так, при покупке транспортных 
средств граждане могут прове-
рить наличие сведений о них в 
этом реестре и получить нотари-
ально удостоверенные выписки. 
В суде такие выписки являются 
доказательством того, что по-
купатель автомобиля проявил 
должную осмотрительность.

Также в России действует 
Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, ин-
дивидуальных предприни-

мателей и других субъектов 
экономической деятельности. 
Этот ресурс предоставляет от-
крытый и бесплатный доступ 
к информации о работе ком-
паний для оценки контраген-

тами кредитных рисков и ри-
сков мошенничества.

Теперь данные из обоих ре-
естров будут объединены, а всю 
информацию о залоге движи-

мого имущества и дея-
тельности юридических 
лиц можно будет найти 
через единый портал 
госуслуг. В единой си-
стеме будет доступна 
только открытая инфор-
мация: о залоге движи-
мого имущества, в том 
числе принадлежащего 

юридическим лицам; о заклю-
чении договора лизинга; о купле-
продаже с сохранением права 
собственности за продавцом.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Сельскохозяйственные ко-
оперативы смогут сэконо-
мить на почтовых отправле-

ниях при созыве общих собраний. 
Закон, который это предполагает, 
был одобрен на заседании Совета 
Федерации 6 ноября. Но миними-
зация расходов – не единственная 
потребность фермеров.

Согласно поправкам в Закон «О сель-
скохозяйственной кооперации», ко-
торые сенаторы одобрили 6 ноября, ко-
оператив численностью от ста человек 
сможет уведомлять о созыве собрания 
с помощью публикации в СМИ. Пока 
такой формат уведомлений применя-
ется только в кооперативах, в которых 
состоит не менее 300 участников, по-
яснил коллегам член Комитета палаты по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Иван Кулабухов. 
Эта мера позволит минимизировать 
ежегодные расходы кооператива 
на отправку заказных почтовых от-
правлений.

Этот закон просто упрощает 
процедуру для кооперативов, тогда 
как их нынешнее положение тре-
бует более серьёзных мер под-
держки, считает глава Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Алексей 
Майоров. «Кооперация должна 
помогать развитию сельского хо-
зяйства, а пока этого не проис-
ходит. Эта сфера сейчас недоста-
точно развита, доля кооперативов 
в общем объёме сельхозпроиз-
водства недостаточно велика», – 
сказал он «Парламентской газете».

Нельзя сказать, что государство во-
обще ничего не делает для поддержки 
фермерских объединений. «Меры гран-
товой поддержки заложены в госпро-
грамме развития сельского хозяйства 
и в национальном проекте «Малое и 
среднее предпринимательство». В части 
регионов приняты программы развития 
сельскохозяйственной кооперации», – 
рассказала «Парламентской газете» 
вице-президент Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России 
(АККОР) Ольга  Башмачникова.

Тем не менее, эта область сельского 
хозяйства всё ещё находится в зача-
точном состоянии, констатировала она: 
чуть более 5,6 тысячи кооперативов в 
стране не могут решить проблем фер-
меров и личных подсобных хозяйств. 

По мнению вице-президента АККОР, 
поднять сельскую кооперацию поможет 

системный подход, предусматрива-
ющий сотрудничество всех институтов 
развития, включая финансовые. «Важ-
нейшую роль здесь играет стимули-
рующее федеральное и региональное 
законодательство, особенно в сфере 
налоговых преференций – например, 
нулевая ставка налога на прибыль», – 
добавила Башмачникова.

Также, по её словам, нужно улучшить 
доступ к рынкам сбыта: дать коопера-
тивам значимую долю в торговых сетях 
и на рынках, привлечь их к поставкам 
продуктов в социальные учреждения. 
Важно создавать собственно коопера-
тивные торговые площади и установить 
приоритет кооперативов при передаче 
торговых площадей из состава муници-
пальной собственности, перечислила 
эксперт.

«Большим подспорьем стала бы 
25-процентная квота для сельскохозяй-
ственных кооперативов при госзакупках. 

Ещё можно обязать торговые сети не 
менее 30 процентов продукции закупать 
у кооперативов», – предложила вице-
президент АККОР.

Позиция законодателей говорит о 
том, что они понимают запрос фермер-
ского сообщества. И продолжают искать 
эффективные пути решения проблем. 
Так, в декабре в Совете Федерации пла-
нируется отдельное мероприятие по во-
просам развития сельскохозяйственной 
кооперации, сообщил Алексей Майоров.

«На нём мы хотим определить, какие 
шаги нужно сделать, чтобы поднять эту 
кооперацию, вывести её на качественно 
новый уровень. Нам нужно сделать 
так, чтобы кооперативы имели опреде-
лённые льготы и преимущества, чтобы 
развивались личные подсобные хозяй-
ства», – уточнил парламентарий.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

справка

Фермеры объединяются в сельскохозяйст-
венные кооперативы, чтобы совместно про-
изводить продукцию (производственные 
кооперативы) или, также сообща, обеспе-
чивать свои нужды (потребительские ко-
оперативы). Например, в кооперации вы-
годнее, чем в одиночку, закупать удобрения 
или сдавать сырьё на переработку. От агро-
холдингов кооперативы отличаются, прежде 
всего, целью своего объединения: им нужна 
не финансовая прибыль, а экономия и вза-
имопомощь. По сути, это способ объеди-
ниться нескольким мелким сельхозпроиз-
водителям, чтобы стать сильнее в борьбе за 
рынок с крупным капиталом.

Единая система 
позволит 
минимизировать риски 
мошенничества 
с имуществом.

НА 20 ПРОЦЕНТОВ увеличилось количество ипотечных 
займов, доложила глава Центробанка сенаторам

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО PIXABAY.COM
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Госдума 5 ноября приняла 
постановление об обра-
щении к Генеральной Ас-

самблее ООН о необходимости 
прекращения экономической, 
финансовой и торговой бло-
кады Республики Куба со сто-
роны США.

«Несмотря на то что подавляющее 
большинство государств – членов 
ООН неоднократно поддержи-
вали резолюции, призывающие 
США отменить санкции в отно-
шении независимого государства, 
санкционное воздействие в отно-
шении Кубы не только продолжа-
ется, но и усиливается», – объ-
яснил зампредседателя Комитета 
Госдумы по международным делам 
Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что блокада 
кубинского государства наносит 
ущерб его социально-экономи-
ческому развитию, а также прямо 
противоречит общепризнанным 
принципам и нормам международ-
ного права.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Депутаты 
призвали ООН
повлиять 
на санкционную 
политику США 
против Кубы

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации обращается к Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций, ми-
ровому сообществу с призывом оказать влияние на 
Соединенные Штаты Америки в целях прекращения 
экономической, финансовой и торговой блокады 
Республики Куба.

Несмотря на то что подавляющее большинство 
государств – членов ООН неоднократно поддер-
живали резолюции, призывающие США отменить 
санкции в отношении независимого государства, 
Соединенные Штаты Америки продолжают санк-
ционное воздействие в отношении Республики 
Куба и непрерывно ужесточают меры такого воз-
действия. В сентябре 2019 года Президент Соеди-
ненных Штатов Америки Д.Трамп подписал указ об 
очередном продлении эмбарго. Кроме того, США 
непрерывно создаются новые препятствия для 
торговой и инвестиционной деятельности амери-
канских компаний на Кубе и компаний других ино-
странных государств, продолжают вводиться ог-
раничения на туристические поездки на Кубу и на 
денежные переводы на родину кубинцев, находя-
щихся в США.

Только на протяжении 2019 года Вашингтоном 
введено значительное количество новых санкци-
онных мер. В мае Президент США Д.Трамп акти-
вировал третий раздел закона Хелмса – Бэртона, 
что вызвало крайне негативную реакцию не только 
на Кубе, но и в Европейском союзе. В июне США 
ввели запрет на групповые поездки американских 
граждан на Кубу в образовательных целях. За этим 
последовали санкции в отношении руководства го-
сударства, кубинских дипломатов, работников сис-

темы здравоохранения. В октябре были ужесточены 
правила экспорта и реэкспорта авиационной тех-
ники и телекоммуникационного оборудования. США 
приостановили авиасообщение американских ави-
акомпаний со всеми аэропортами Кубы, за исклю-
чением аэропорта в городе Гаване. Таким образом, 
вопрос о поддержке Республики Куба мировым со-
обществом встает еще острее.

В условиях глобализации хозяйственных связей 
экономическая, финансовая и торговая блокада Ре-
спублики Куба со стороны Соединенных Штатов 
Америки является значительным препятствием для 
успешного развития кубинской экономики. Реали-
зуемые США санкционные меры, носящие экстер-
риториальный характер, – существенная преграда 
для развития отношений Кубы не только с США, но 
и с другими государствами.

Политика санкций наносит прямой ущерб раз-
личным сферам жизнедеятельности кубинского го-
сударства, прежде всего энергетике, транспорту, 
здравоохранению и образованию, продовольст-
венной безопасности, развитию культуры и спорта. 
В ответ на новые санкционные ограничения в 2019 
году властям Кубы пришлось вводить жесткий 
контроль за товарами первой необходимости в 
целях их справедливого распределения.

Представители американских властей заяв-
ляют, что США всегда будут бороться за свободу 
кубинского народа, считая это частью их общей 
борьбы за права человека в современном мире. 
Но такая защита прав граждан серьезно ухудшает 
положение кубинцев. Налицо циничное ущем-
ление прав и интересов граждан целого государ-
ства. Подобная практика Вашингтона не может не 

вызывать отторжение у тех народов, чья истори-
ческая память хранит ужасы войны и блокады, а 
также у всех, кто действительно разделяет цен-
ность прав человека.

Экономическая, финансовая и торговая блокада 
Кубы наносит ущерб ее социально-экономическому 
развитию, прямо противоречит общепризнанным 
принципам и нормам международного права.

Наперекор попыткам внешнего давления Куба 
идет по собственному пути развития, защищает 
свой суверенитет, борется за независимость, пока-
зывает всему миру пример защиты национальных 
интересов. Куба не раз доказывала, что готова к ди-
алогу и сотрудничеству, но исключительно на усло-
виях равенства и взаимного уважения. Этот выбор 
кубинского народа заслуживает всемерного ува-
жения и поддержки.

Государственная Дума осуждает США за эко-
номическую, финансовую и торговую блокаду 
Кубы, которая осуществляется на протяжении вот 
уже почти 60 лет. Депутаты Государственной Думы 
призывают международное сообщество вырабо-
тать систему мер воздействия на Соединенные 
Штаты Америки в целях прекращения экономиче-
ской, финансовой и торговой блокады суверенного 
государства.

Замещающий Председателя Государст-
венной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации
И.И. МЕЛЬНИКОВ

Москва
Принято постановлением 
Государственной Думы №7020-7 ГД
5 ноября 2019 года

ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

 енерал но  ссам лее рганизации единенных аци  парламентам государств  ленов 
рганизации единенных аци  и ме дународным парламентс им организаци м 

о нео ходимости пре ра ени  э ономи ес о  инансово  
и торгово  ло ады еспу ли и у а со стороны оединенных татов мери и

Ë 
îìáàðäàì ìîãóò çàïðåòèòü âûäà-
âàòü çàéìû ïîä çàëîã íåäâèæè-
ìîñòè, à ëþäÿì ñ íåïîãàøåííîé ñó-
äèìîñòüþ çà ïðåñòóïëåíèÿ â ôèíàí-
ñîâîé ñôåðå – âõîäèòü â ñîñòàâ îð-

ãàíîâ óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðå-
äèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ. Çàêî-
íîïðîåêò ñ òàêèìè íîðìàìè Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè 6 íîÿáðÿ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ЛОМБАРДОВ ПРОДЛЯТ
Åñëè çàêîí áóäåò ïðèíÿò, 
ðàçìåð ìàêñèìàëüíîãî çàéìà 
â ëîìáàðäå íå ñìîæåò ïðåâû-
øàòü îöåíî÷íóþ ñòîèìîñòü çà-
ëîæåííîé âåùè. Ïîðîãîâóþ 
ñóììó îöåíêè íåâûêóïëåííûõ 
ïðåäìåòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îò-
êðûòûõ òîðãîâ ïðåäëîæåíî 
ïîäíÿòü ñ 30 òûñÿ÷ äî 300 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Òàêæå ëîìáàðäàì ìîãóò 
çàïðåòèòü âûäàâàòü çàéìû ïîä 
çàëîã íåäâèæèìîñòè.

Îòäåëüíûì ïîëîæåíèåì äî-
êóìåíòà ïðåäóñìîòðåí çàïðåò 
íà èñïîëüçîâàíèå ñëîâà «ëîì-
áàðä» â íàèìåíîâàíèè þðëèö, 

ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ 
íå âíåñåíû â ãîñ-
ðååñòð ëîìáàðäîâ. 
Êàê ïîÿñíèë çà-
ìãëàâû Ìèíôèíà 
Àëåêñåé Ìîèñååâ, 
âåñòè äàííûé ðå-
åñòð áóäåò Öåíòðî-
áàíê. Ïîïðàâêàìè 
â Íàëîãîâûé êîäåêñ 
ïðîïèñûâàåòñÿ, ÷òî ãîñïîøëèíà 
çà âíåñåíèå ñâåäåíèé î þðèäè-
÷åñêîì ëèöå â ãîñóäàðñòâåííûé 
ðååñòð ëîìáàðäîâ ñîñòàâèò 1,5 

òûñÿ÷è ðóáëåé. Êðîìå òîãî, 
âðåìÿ ðàáîòû ëîìáàðäîâ 
ñîáèðàþòñÿ ïðîäëèòü íà 
òðè ÷àñà – äî 23:00. Ñåé-
÷àñ ïðèíèìàòü êëèåíòîâ 
îíè ìîãóò ñ 8:00 äî 20:00.

Òàêæå ïðåäëîæå-
íî óñòàíîâèòü òåððèòî-

ðèàëüíûé, ïðîôåññèî-
íàëüíûé èëè ñîöèàëüíûé 
ïðèíöèï îáúåäèíåíèÿ 

äëÿ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ êîîïåðàòèâîâ (ÊÏÊ) – 
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå îêàçû-
âàþò ñáåðåãàòåëüíûå óñëóãè 

(ïðè¸ì âêëàäîâ) è âûäàþò çàé-
ìû ñâîèì ïàéùèêàì ïîä ïðî-
öåíòû. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, 
â ïîëíîì íàèìåíîâàíèè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòè-
âîâ (ÑÊÊ) îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íî áûòü ñëîâî «êðåäèòíûé». 
Ëþäÿì, èìåþùèì íåñíÿòóþ 
èëè íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü 
çà ïðåñòóïëåíèÿ â ôèíàíñî-
âîé ñôåðå, çàïðåùàåòñÿ âõî-
äèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ äàííûõ îáúåäèíåíèé.

КОМПРОМИСС НАЙДЕН
Êàê ïîä÷åðêíóë ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Åâãåíèé Øóëåïîâ, 

ðàáîòà íàä çàêîíîïðîåêòîì âå-
ëàñü äâà ãîäà è â íåé ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âñå çàèíòåðåñîâàííûå 
ñòîðîíû – Ïðàâèòåëüñòâî, 
Öåíòðîáàíê, ïàðëàìåíòàðèè è 
ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà. «Ñå-
ãîäíÿ áîëåå ñåìè òûñÿ÷ ðîñ-
ñèÿí ïîëüçóåòñÿ óñëóãàìè ìèê-
ðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé. 
Äàííûé äîêóìåíò íàïðàâëåí 
íà òî, ÷òîáû ïîâûñèòü íàä¸æ-
íîñòü ýòèõ íàïðàâëåíèé áèç-
íåñà, ñíèçèòü áþðîêðàòè÷å-
ñêóþ íàãðóçêó, óìåíüøèòü 
îò÷¸òíîñòü, íî â òî æå âðåìÿ 
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü», – 
ñêàçàë îí.

Â òî æå âðåìÿ ðÿä äåïó-
òàòîâ çàäà¸òñÿ âîïðîñîì: íå 

ñòîèò ëè äëÿ ïîäîáíûõ îðãà-
íèçàöèé ïðåäóñìîòðåòü åù¸ 
áîëåå ñòðîãèå ïðàâèëà ðàáî-
òû? «Íàïðèìåð, â Îðåíáóðã-
ñêîé îáëàñòè ïðàêòè÷åñêè íåò 
íè îäíîãî ïðè¸ìà (èçáèðàòå-
ëåé. – Ïðèì. ðåä.), êîãäà áû 
ëþäè íå æàëîâàëèñü íà òàêèå 
îðãàíèçàöèè, – ðàññêàçàë ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó 
è íàëîãàì Ñåðãåé Êàòàñîíîâ 
(ËÄÏÐ). – Ó íàñ 35 íåëåãàëü-
íûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, 
äâå ñ ïðèçíàêàìè ïèðàìèäû, 
à ñ 33 ðàçáèðàþòñÿ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûå îðãàíû. Ìîæåò 
áûòü, ïîêàçàòåëü äîëãîâîé íà-
ãðóçêè – ñîîòíîøåíèå åæåìå-
ñÿ÷íûõ ïëàòåæåé ê äîõîäàì 
ãðàæäàí – îòíåñòè è íà êðåäèò-
íûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðà-
òèâû?» Äàííîå ïðåäëîæåíèå, 
ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Ìîèñååâà, 
áóäåò ó÷òåíî.

Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Ìèíôèíà, ïîëíî-
ñòüþ îòêàçûâàòüñÿ îò ðàáîòû 
ÊÏÊ è ÑÊÊ ïîêà íå ñòîèò. 
«Îñîáåííî â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè îíè èãðàþò ñâîþ ðîëü, 
ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå èõ íå çàïðåùàòü, íî ïîâû-
ñèòü ïðîçðà÷íîñòü èõ äåÿòåëü-
íîñòè. Ïîñìîòðèì, áóäåò ëè 
äîñòàòî÷íî ýòèõ ìåð», – ñêà-
çàë îí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

а симал ны  за м в лом ардах 
хот т ограни ит
Надзор над небанковскими кредитными организациями собираются ужесточить

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА «КОММУНАЛКУ»?

стр. 12

âðåìÿ ðàáîòû ëîìáàðäîâ 

íàëüíûé èëè ñîöèàëüíûé 

ФОТО ДАРЬИ СОКОЛОВОЙ

В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ  ЗАКОНА 
ломбардам могут запретить 
выдавать займы под залог 
недвижимости, а сумма оценки 
невыкупленной вещи поднимется 
до 300 тысяч рублей
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ 
òîèìîñòü êèëîâàòòà 
ýíåðãèè â Ìîñêâå ñîñòàâ-
ëÿåò øåñòü ðóáëåé, à â 
Êèòàé Ðîññèÿ ïðîäà¸ò êè-
ëîâàòò çà ïîëòîðà ðóáëÿ. 

Íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå», ïðî-
øåäøåì â Ãîñäóìå 6 íîÿáðÿ, ìèíèñòð 
ýíåðãåòèêè Àëåêñàíäð Íîâàê ïîïû-
òàëñÿ îáúÿñíèòü, ïî÷åìó òàê ïðîèñ-
õîäèò.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ТАРИФЫ
Àëåêñàíäð Íîâàê íàïîìíèë, ÷òî áëà-
ãîäàðÿ ïîääåðæêå Ãîñäóìû â çàêîíîäà-
òåëüñòâî áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ïëàò¸æíîé 
äèñöèïëèíû. Ýòî ïîçâîëèëî ïîâûñèòü 
óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè îïëàòû çà ýëåê-
òðîýíåðãèþ äî 99 ïðîöåíòîâ.

Ìåæäó òåì òàðèôû íà ýíåðãèþ ïðî-
äîëæàþò ðàñòè. Ïðåäñòàâèòåëü ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ Íèêîëàé Àðåôüåâ ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ ó ìèíèñòðà: ïî÷åìó â Ðîññèè ñòî-
èìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè âûøå, ÷åì âî 
âñ¸ì ìèðå? Ãëàâà Ìèíýíåðãî ïîÿñíèë, 
÷òî ðàñïðåäåëåíèå öåí íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ ñîñòàâëÿþ-
ùèõ. Íà îïòîâîì ðûíêå å¸ ñòîèìîñòü 
ñêëàäûâàåòñÿ èç îïëàòû çà ìîùíîñòü è 
äîïîëíèòåëüíîé íàäáàâêè çà íàãðóçêó ãå-
íåðèðóþùåãî êîìïëåêñà íà ðåàëèçàöèþ 
ðàçëè÷íûõ çàäà÷ è ïðîåêòîâ, íàïðèìåð 
íà ðàçâèòèå ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ Êðûìà, 

Êàëèíèíãðàäà, Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà, íà âîçîáíîâëÿåìûå 
èñòî÷íèêè ýíåðãèè. «Ñëåäóåò òàêæå ðàç-
ëè÷àòü òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ è äëÿ ïðî-
÷èõ ïîòðåáèòåëåé», – ñêàçàë Íîâàê.

Âûñëóøàâ äèñêóññèþ, Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïðåäëîæèë ãëàâå Ìèíýíåðãî
íàïðàâèòü â Ãîñäóìó èíôîðìàöèþ ïî 
öåíîîáðàçîâàíèþ íà ýëåêòðîýíåðãèþ 
â äðóãèõ ñòðàíàõ è ïðîâåñòè ñðàâíè-
òåëüíûé àíàëèç ñ Ðîññèåé. «Çà÷à-
ñòóþ ýòè ðàçãîâîðû íå ïðîñòî ââî-
äÿò â çàáëóæäåíèå íàøèõ ãðàæäàí, 
íî è ÿâëÿþòñÿ ïîâîäîì äëÿ ðàç-
ìûøëåíèé, êîòîðûå áàçèðóþòñÿ íà 
íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè», – îòìåòèë
ñïèêåð.

ГЭС И ТЭЦ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ДРАЙВЕРАМИ РОСТА РЕГИОНОВ
Ðåãèîíû, â êîòîðûõ ðàáîòàþò íåôòÿíûå 
è ãàçîâûå êîìïàíèè, ÿâëÿþòñÿ äîíî-
ðàìè äëÿ ýêîíîìèêè, ïðè ýòîì ëüâèíàÿ 
äîëÿ íàëîãîâ îò ýòèõ îòðàñëåé èä¸ò â 
áþäæåòû ðåãèîíîâ. Èíàÿ ñèòóàöèÿ íà 
òåððèòîðèÿõ, ãäå ðàñïîëîæåíû ýëåêòðî-
ñòàíöèè. Ñïèêåð Ãîñäóìû ñïðîñèë, êàê 
ðàñïðåäåëÿþòñÿ íàëîãè êðóïíûõ ýíåð-
ãîêîìïàíèé: ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ãëàâ-
íîãî «îôèñà» èëè íà òåððèòîðèè, ãäå 
ðàçìåùåíà ÃÝÑ èëè àòîìíàÿ ñòàíöèÿ?

Íà ìåñòíûé è ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü 
ïîñòóïàþò çåìåëüíûå íàëîãè, íàëîãè 

íà èìóùåñòâî, ïîäîõîä-
íûé íàëîã, ïîÿñíèë Íî-
âàê, à íàëîã íà ïðèáûëü 
íàïðàâëÿþò â ãîëîâ-
íóþ îðãàíèçàöèþ, êî-
òîðàÿ ðàñïðåäåëÿåò åãî 
ïðîïîðöèîíàëüíî ñòîè-
ìîñòè èìóùåñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðàçíûõ 
ðåãèîíàõ.

«Åñòü ðåãèîíû, êîòî-
ðûå ïðîèçâîäÿò ñàìóþ 
äåø¸âóþ ýíåðãèþ, íî íå 
ïîëó÷àþò ïðèáûëü», – 
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû. Íàïðèìåð, 
â Âîëãîãðàäñêîé îáëà-
ñòè íàõîäèòñÿ Âîëæ-
ñêàÿ ÃÝÑ, â Ñàðàòîâ-
ñêîé – Áàëàêîâñêàÿ ÃÝÑ 
è ñàìàÿ êðóïíàÿ â Åâ-
ðîïå Áàëàêîâñêàÿ àòîì-

íàÿ ñòàíöèÿ. È ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû 
ïîëó÷àþò ìèíèìàëüíûé äîõîä. «Äàâàé-
òå ýòó âîçìîæíîñòü èçó÷èì. Òàêèì îáðà-
çîì, ÷òîáû ýòî áûëè äðàéâåðû ðîñòà íå 
òîëüêî ýêîíîìèêè, íî è áþäæåòíîé ñôå-
ðû, – ñêàçàë Âîëîäèí. – Ó íàñ ñêâàæè-
íû íåôòÿíûå ïðèíîñÿò ðåãèîíàì äåíü-
ãè, à òàì, ãäå ãèäðîýíåðãåòèêà è àòîìíàÿ 
ýíåðãåòèêà, ÷òî îíè äîáàâëÿþò â ìåñò-
íóþ êàçíó?» Îí ïðåäëîæèë Ìèíôèíó 
çàäóìàòüñÿ íàä âîïðîñîì ðàñïðåäåëå-
íèÿ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé è îáñóäèòü 
ýòó òåìó ñ ó÷àñòèåì òåððèòîðèé, ãäå åñòü 
îáúåêòû ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, PIXABAY.COM

те ественные тари ы 
за эле три ество сопостав т 
с зару е ными
Минэнерго предложено подготовить отчёт о ценообразовании 
на электроэнергию в России и в других странах

Источник: по данным ВЦИОМ, июль 2019

Вывоз
мусора

Содержание 
и ремонт 
жилья

Холодное 
водоснабжение

Отопление

Электро-
снабжение

Горячее 
водоснабжение

21%

12% 10%

9% 9%

17%

Предоставление каких услуг ухудшилось,
по мнению граждан?

Александр Новак:
«Не согласен, что конечные 
цены на электроэнергию 
выше, чем в других странах. 
Наша энергия дешевле 
и пользуется спросом».

В ГОСДУМЕ СЧИТАЮТ, что регионы, в которых расположены электростанции, 
должны получать больше налоговых поступлений. На фото: Саяно-Шушенская 
ГЭС на реке Енисей – крупнейшая по мощности в России

Наказание экспертов 
за ложные заключения 
ужесточат

С пециалистов, которые дали 
ложное экспертное заклю-
чение в ходе досудебного 

производства, могут привлечь к уго-
ловной ответственности. Соответству-
ющий законопроект Госдума приняла 
во втором чтении 7 ноября.

За ложную экспертизу будет грозить либо 
штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок до 480 часов, 
либо исправительные работы на срок до двух 
лет, либо арест на срок до трёх месяцев.

«Если такое деяние сопряжено с обвине-
нием лица в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, то максимальное 
наказание для эксперта или специалиста 
составит до пяти лет лишения свободы», – 
уточнил председатель Комитета Госдумы по 
государственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается действие 
статьи 307 УК РФ распространить не только 
на период производства предварительного 
расследования (дознания либо предвари-
тельного следствия), но и на всю стадию до-
судебного производства по уголовному делу.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Ч тобы избежать излишней за-
кредитованности россиян, не-
обходимо создать систему про-

верки совокупной долговой нагрузки 
граждан перед выдачей им потреби-
тельских кредитов. Депутаты во главе 
с председателем Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолием Акса-
ковым разработали законопроект об 
институте квалифицированных бюро 
кредитных историй (БКИ).

Согласно документу, принятому в первом 
чтении 7 ноября, только квалифицированные 
БКИ будут наделены полномочиями предо-
ставлять кредиторам сведения о долговой 
нагрузке заёмщиков. Также изменениями в 
Закон «О кредитных историях» предлагается 
создать государственный реестр БКИ с его 
размещением 
на сайте Банка 
России. При 
этом ЦБ сможет 
определять по-
рядок формиро-
вания сведений 
о кредитной 
истории и уста-
навливать тре-
бования к об-
мену данными 
между квалифицированными БКИ и пользо-
вателями кредитных историй, необходимыми 
для расчёта совокупной долговой нагрузки 
гражданина. В частности, для участников 
кредитных сделок собираются облегчить до-
ступ к получению информации из БКИ.

Первый зампред Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Игорь Дивинский от-
метил, что ко второму чтению планируется 
законодательно урегулировать порядок рас-
чёта предельной долговой нагрузки (ПДН) 
граждан. Сейчас она закреплена исключи-
тельно в подзаконном нормативном акте – 
указании Банка России. «В то же время 
юридическое значение ПДН чрезвычайно 
велико, поскольку оно является экономиче-
ским инструментом для определения разум-
ного баланса интересов сторон кредитных 
правоотношений», – отметил депутат.

О долгах граждан 
расскажут бюро 
кредитных историй

8,6 
триллиона
рублей кредитов, 
по данным 
Объединённого 
кредитного бюро, 
выдали российские 
банки в 2018 году
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Ñ 
èñòåìó âûòðåçâèòåëåé 
ñëåäóåò âîçðîäèòü, ñ÷è-
òàþò çàêîíîäàòåëè, ïðè-
íÿâ 5 íîÿáðÿ â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, êî-

òîðûé äà¸ò ìåñòíûì âëàñòÿì ïîëíî-
ìî÷èÿ ïî èõ îðãàíèçàöèè.

КТО ПОМОЖЕТ 
ПЬЯНОМУ В СКВЕРЕ
Èç-çà àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ â Ðîññèè 
åæåãîäíî óìèðàåò ñâûøå 50 òûñÿ÷ ãðà-
æäàí, â òîì ÷èñëå îò ïåðåîõëàæäåíèÿ íà 
óëèöàõ – 8–10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïðåáûâàÿ 
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â áåñïîìîùíîì 
ñîñòîÿíèè, ïüÿíûå íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ è 
æåðòâàìè ïðåñòóïíèêîâ. «Ïîñëå òîãî êàê 
â 2011 ãîäó áûëè ôàêòè÷åñêè ëèêâèäè-
ðîâàíû ìåäèöèíñêèå âûòðåçâèòåëè ïðè 
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, îêàçûâàòü ïî-
ìîùü ëþäÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ñèëüíîì àë-
êîãîëüíîì îïüÿíåíèè, ïðèøëîñü ìå-
äèöèíñêèì îðãàíèçàöèÿì, – íàïîìíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâòîðîâ 
çàêîíîïðîåêòà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé. – Ïðè ýòîì 
íà ïðàêòèêå ïîëó÷èëîñü, ÷òî ýòà ñôåðà âî-
îáùå çàâèñëà ìåæäó âåäîìñòâàìè».

Êàê ïîÿñíèë ñåíàòîð, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, òåìà âûòðåçâëåíèÿ – íåìåäèöèí-
ñêàÿ, òàê êàê ðå÷ü èä¸ò î ëþäÿõ, êîòîðûå 
íå íóæäàþòñÿ âî âðà÷åáíîé ïîìîùè, ñ 
äðóãîé – ðàáîòàòü ñ íèìè ñëîæíî è ïîëè-
öåéñêèì: ýòè ãðàæäàíå íå äåáîøèðû, íå 
õóëèãàíû, íå íàðóøèòåëè 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. 
Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî äåé-
ñòâóþùåìó ôåäåðàëüíî-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâó, íè ó 
ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé, íè 
ó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íåò ïîëíîìî-
÷èé ïî îðãàíèçàöèè ñïå-
öèàëüíûõ âûòðåçâèòåëåé. 
À çàêîí î ïîëèöèè äà¸ò 
ïðàâî ïðàâîîõðàíèòåëÿì 
äîñòàâëÿòü ãðàæäàí, íàõî-
äÿùèõñÿ â áåñïîìîùíîì 
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿ-
íåíèÿ, èñêëþ÷èòåëüíî â 
ìåäîðãàíèçàöèè. Èìåí-
íî ïîýòîìó çàêîíîïðîåêò 
î âûòðåçâèòåëÿõ èä¸ò â 
ïàêåòå ñ èíèöèàòèâîé ïî 
ðàñøèðåíèþ ïîëíîìî÷èé 
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë, óêàçàë îäèí 

èç àâòîðîâ äîêóìåíòîâ, çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí. Â òîì ñëó÷àå åñëè èíèöèà-
òèâû áóäóò ïîääåðæàíû, äîñòàâëÿòü âû-
ïèâøèõ ãðàæäàí ïîëèöåéñêèå ñìîãóò è 
«â ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ», 
îêàçûâàþùèå ïîìîùü òàêèì ëþäÿì.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
У РЕГИОНОВ УЖЕ ЕСТЬ
Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà äëÿ ýòîé ñôåðû, ðÿä 
ðåãèîíîâ ïîïûòàëèñü ðåøèòü ïðîá-
ëåìó ñîáñòâåííûìè 
ñèëàìè. Ïî ñëîâàì 
Àëåêñàíäðà Õèí-
øòåéíà, ê íàñòîÿ-
ùåìó âðåìåíè âû-
òðåçâèòåëè îòêðûòû 
óæå â 20 ðåãèîíàõ, 
ïðè÷¸ì ðàáîòàþò îíè 
«ïî ðàçíûì ïðèí-
öèïàì» – ãäå-òî ýòî 
ìóíèöèïàëüíûå, ãäå-òî ðåãèîíàëüíûå, 
ãäå-òî êàç¸ííûå, ãäå-òî àâòîíîìíûå ó÷ðå-
æäåíèÿ. È, ïî îöåíêå ÌÂÄ, â ýòèõ ñóáú-
åêòàõ óðîâåíü «ïüÿíîé» ïðåñòóïíîñòè 
ñíèæàåòñÿ áûñòðåå. «Ïðè ýòîì âñå ðå-
ãèîíû, ãäå òàêèå îðãàíèçàöèè îòêðûòû, 
îòìå÷àþò íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ýòîé ÷àñòè – ýòî è îòñóòñòâèå ïðà-
âîâûõ ïîëíîìî÷èé äëÿ èõ ðàáîòû, è íå-
âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ óñëóã 
çà ñ÷¸ò ïðîãðàììû ãîñãàðàíòèé áåñïëàò-

íîãî îêàçàíèÿ ìåäïîìîùè», – ïîÿñíèë 
Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.

Öåëü çàêîíîäàòåëåé – ñîçäàòü óñëî-
âèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ 
ïîÿâèëèñü ïî âñåõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðà-
öèè. Ïðè ýòîì, êàê óòî÷íèë Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí, â òîì ñëó÷àå åñëè êàêèå-òî 
ñóáúåêòû ïðèíöèïèàëüíî íå çàõîòÿò ñî-
çäàâàòü ïîäîáíûå öåíòðû, çàñòàâëÿòü èõ 
íèêòî íå áóäåò.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó è âîïðîñàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àëåêñåé Äè-
äåíêî (ËÄÏÐ) îòìåòèë: ñ àðãóìåíòîì 

ïðîòèâíèêîâ âîçâðà-
ùåíèÿ ïîäîáíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ñåòóþùèõ 
íà òî, ÷òî ýòî íåîáîñ-
íîâàííûå è âûñîêèå 
ðàñõîäû èç áþäæå-
òà, ìîæíî ïîñïîðèòü. 
«Îïåðàöèè ïî àìïó-
òàöèè îáìîðîæåííûõ 
êîíå÷íîñòåé, ïîñëå-

äóþùàÿ ðåàáèëèòàöèÿ, èíâàëèäíîñòü 
ãðàæäàí îáõîäÿòñÿ çíà÷èòåëüíî äîðî-
æå – â ìèëëèîíû ðóá ëåé», – ïîÿñíèë îí.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ èíèöèàòèâû äå-
ïóòàò Ìàêñèì Èâàíîâ ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ, áóäåò ëè ðàçðàáîòàí ñïåöèàëü-
íûé òåñò èëè ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ 
òîãî, ÷òî ãðàæäàíèí äåéñòâèòåëüíî 
äîëæåí áûòü îòâåç¸í â âûòðåçâèòåëü. 
Àëåêñàíäð Õèíøòåéí îòìåòèë, ÷òî â 
åäèíûõ ïðàâèëàõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû 
ïîäîáíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå óòâåð-
äèò Ïðàâèòåëüñòâî, ñêîðåå âñåãî, áó-
äåò ïðîïèñàí ÷¸òêèé ìåõàíèçì îïðåäå-
ëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ, ïðè êîòîðîì ÷åëîâåê 
óòðàòèë ñïîñîáíîñòü «ñàìîñòîÿòåëü-
íî îðèåíòèðîâàòüñÿ â îêðóæàþùåé îá-
ñòàíîâêå». Ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòàòà 
Ñåðãåÿ Áîæåíîâà, êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
äîêóìåíòà ìîãóò áûòü ïðîäóìàíû è äî-
ïîëíèòåëüíûå ìåõàíèçìû çàùèòû ðà-
áîòíèêîâ âûòðåçâèòåëåé îò íå ñîâñåì 
ïðîòðåçâåâøèõ êëèåíòîâ.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Àëåêñåé Êóðèííûé ñ÷èòàåò, 
÷òî ïîäîáíûå îðãàíèçàöèè äîëæíû îò-
êðûâàòüñÿ ðÿäîì ñ ìåäó÷ðåæäåíèÿìè, à 
äåæóðèòü â íèõ ñòîèò â òîì ÷èñëå ñîòðóä-
íèêàì ïîëèöèè. «Ñîòðóäíèêè ×ÎÏîâ íå 
èìåþò ïðàâà íè âÿçàòü, íè ôèêñèðîâàòü, 
íè ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ ñèëó ê òåì, 
êòî íà÷í¸ò áóÿíèòü», – ñêàçàë îí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА

34,9 процента – 
на столько возросло 

количество преступлений, 
совершённых в состоянии 
алкогольного опьянения, 

с 2011 по 2018 год

Вытрезвители предло ено 
вернут  во все регионы 
Парламентарии нашли способ сохранить жизнь тысячам людей

180 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН, 
утративших способность 
самостоятельно 
передвигаться или 
ориентироваться 
в окружающей обстановке, 
обнаруживают на улицах 
в течение года

Валерий Рязанский:
«После того как в 2011 году были 
фактически ликвидированы 
медицинские вытрезвители 
при органах внутренних 
дел, эта сфера 
зависла между 
ведомствами».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П

Цифровую 
подпись 
дополнительно 
защитят 
от мошенников

Для повышения безопас-
ности использования 
электронной подписи 

могут ужесточить финансовые 
требования к удостоверяющим 
центрам. Законопроект, совер-
шенствующий регулирование в 
сфере электронного докумен-
тооборота, Госдума приняла в 
первом чтении 7 ноября.

По данным ФНС, с 1 января 2018 года 
по август 2019 года зафиксировано 
более 45 тысяч нарушений, боль-
шинство которых связано с подачей 
налоговых деклараций и финан-
совой отчётностью. Также выявлено 
5600 случаев выпуска электронной 
подписи по поддельным документам 
и 4,5 тысячи случаев регистрации 
фирм-однодне вок. Законопроект 
позволит исправить эту ситуацию.

В частности, предполагается, что 
только аккредитованные удостове-
ряющие центры вправе выдавать 
самую надёжную из всех видов элек-
тронной подписи  – усиленную ква-
лифицированную. Чтобы аккредито-
ваться, центр должен будет иметь не 

менее 100 миллионов рублей в ка-
честве финобеспечения ответствен-
ности за возможные убытки третьим 
лицам и ещё по 500 тысяч рублей за 
каждое место выдачи подписи, но не 
более 200 миллионов, если количе-
ство таких мест превышает 10. Ми-
нимальный размер собственного ка-
питала увеличится с нынешних семи 
миллионов рублей до одного мил-
лиарда или 500 миллионов при на-
личии филиалов не менее чем в трёх 
четвертях субъектов Федерации. 
При этом срок аккредитации сокра-
щается с пяти до трёх лет.

Предполагается, что параллельно 
будут внесены изменения в КоАП и 
Уголовный кодекс для установления 
ответственности за нарушения.

По словам Вячеслава  Володина, 
предложенные поправки позволят 
усилить безопасность электронной 
подписи. «Кроме того, между цен-
трами перераспределяются пол-
номочия по выдаче квалифициро-
ванных сертификатов, – добавил 
спикер Госдумы. – Кредитные и фи-
нансовые организации будут полу-
чать их в удостоверяющем центре 
Банка России, иные юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели – в центре Федеральной 
налоговой службы, госслужащие – 
в центре Федерального казна-
чейства, а граждане, которые не 
являются должностными лицами, – 
в коммерческих удостоверяющих 
центрах».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Вячеслав Володин:
«Это позволит повысить 
качество работы 
удостоверяющих 
центров 
и минимизировать 
случаи мошенничества 
с использованием 
электронной подписи».
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Одних мер ЦБ по смяг-
чению денежно-кре-
дитной политики и удер-

жанию инфляции в заданном 
диапазоне четырёх процентов 
недостаточно для обеспечения 
экономического роста, ко-
торый в будущем году замед-
лится из-за негативных трендов 
внешней конъюнктуры и те-
кущей низкой деловой актив-
ности внутри страны. 

Россияне не должны опла-
чивать из своего кармана 
высокие издержки некон-
курентной экономики. По-
этому те российские пред-
приятия, которые ещё не 
осознали, что условия 
бизнеса изменились и сто-
имость их товаров стала менее при-
влекательной для конечного потре-
бителя, должны снижать ненужные 
траты и повышать производитель-
ность труда. Это особенно стано-
вится очевидным, если учесть небла-

гоприятную внешнюю конъюнктуру и 
снижение деловой активности внутри 
страны, что, по словам Эльвиры 
Набиуллиной, и послужило при-
чиной для понижения прогноза по 
росту ВВП в 2019 году с 1–1,5 про-
цента до 0,8–1,3 процента. В после-
дующие два года также предполага-
ется снижение показателя.

Для выхода на более внуши-
тельные темпы развития, которые 
позволили бы России войти в 

пятёрку ведущих экономик мира к 
2024 году, необходимо безотлага-
тельно переходить к структурным 
реформам, пояснила глава Центро-
банка 7 ноября в Госдуме на рас-
ширенном совместном заседании 

Комитета по бюджету и налогам, Ко-
митета по финансовому рынку и Ко-
митета по экономической политике.

«Экономический рост, по нашим 
оценкам, сейчас сдерживается 
прежде всего структурными фак-
торами, с учётом того, что мы не 
можем рассчитывать на благопри-
ятную внешнюю конъюнктуру, а гло-
бальный рост вызывает всё больше 
и больше сомнений. Это означает, 
что с реализацией структурных ре-

форм нельзя терять вре-
мени, иначе не добиться 
роста частных инвестиций, 
которые критически необ-
ходимы для роста нашей 
экономики», — сказала 
 Набиуллина.

На «расшивку» про-
блемных мест в эконо-

мике как раз и направлены нацпро-
екты, которые сегодня реализуются 
по всем ключевым направлениям. 
Эффект от их выполнения появится 
уже к концу трёхлетнего прогноза, 
возможно, раньше. Безусловно, по-

ложительное влияние на рост эконо-
мики в ближайшие кварталы окажет 
смягчение денежно-кредитной по-
литики ЦБ.

Положительное влияние на рост 
ВВП окажут также «регуляторная 
гильотина», освобождающая пред-
принимателей от чрезмерного адми-

нистративного давления, принятие 
закона о стимулировании и защите 
капиталовложений (планируется на 
конец года), а также постоянный мо-
ниторинг предложений делового со-
общества.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    

Для роста экономики нужны структурные реформы

Эльвира Набиуллина:
«С учётом известных на сегодняшний 
день факторов у нас остаётся 
потенциал для смягчения денежно-
кредитной политики».

Â
ñëåä çà çàêîíîì î çàùèòå 
êàïèòàëîâëîæåíèé èí-
âåñòîðîâ Ïðàâèòåëüñòâî 
ãîòîâî âíåñòè â Ãîñäóìó 
åù¸ öåëûé ðÿä èíèöè-

àòèâ, êîòîðûå ïðèçâàíû óêðåïèòü 
äîâåðèå áèçíåñà ê ðàáîòå â ðåãè-
îíàõ Ðîññèè. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì 
â ñòðàíå íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü 
ïîñòîÿííûå êóðñû ïî îáó÷åíèþ ðå-
ãèîíàëüíûõ ýëèò ðàáîòå ñ èíâåñòè-
öèÿìè. Ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì âû-
ñòóïèëà 7 íîÿáðÿ ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà 
ôîðóìå «Èíâåñòèöèè â ðåãèîíû  – 
èíâåñòèöèè â áóäóùåå».

НЕТ ПРОЕКТОВ  – НЕТ ИНВЕСТОРА
«Ñèëüíàÿ Ðîññèÿ  – ýòî ñèëüíûå ðå-
ãèîíû». Ýòî, êàê óáåæäåíà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, è åñòü ôîðìóëà óñïåõà 
íàøåé ñòðàíû. Âûñòóïàÿ ïåðåä ó÷àñò-
íèêàìè ôîðóìà, îðãàíèçîâàííîãî Ñî-
âåòîì Ôåäåðàöèè è Ðîññèéñêèì ôîíäîì 
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé (ÐÔÏÈ), êîòîðûé 
âòîðîé ãîä ïîäðÿä ñîáèðàåò ñîòíè ïðåä-
ñòàâèòåëåé áîëåå 20 ñòðàí ìèðà, îíà 
ïðåäëîæèëà ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå 
èíâåñòîðîâ íà ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ. 
«Êðóïíûå ïðîåêòû íóæíû, îíè åñòü è 
èìè  åñòü êîìó çàíèìàòüñÿ. Íî íå ìåíåå 
âàæåí äëÿ ñòðàíû óñïåõ ïðîåêòîâ íà 
óðîâíå ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè»,  – ïîä-
÷åðêíóëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Ñåãîäíÿ ÐÔÏÈ, 
êîòîðîìó ãîñóäàð-
ñòâî äîâåðÿåò ñðåä-
ñòâà íà ïîääåðæêó 
èíâåñò ïðîåêòîâ â 
Ðîññèè, àêöåíòèðó-
åò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 
íà ðåãèîíàõ. Êàê îò-
ìåòèë ãëàâà ôîíäà 
 Êèðèëë  Äìèòðèåâ, 
îðãàíèçàöèÿ ãîòîâà ïî-
ìîãàòü òåððèòîðèÿì â ñàìûõ ÷óâñòâè-
òåëüíûõ âîïðîñàõ. Âàëåíòèíà Ìàòâèåí-
êî ñîîáùèëà, ÷òî ñîâìåñòíî ñ ïàðòí¸ðàìè 
ÐÔÏÈ ñïîñîáñòâóåò ðåàëèçàöèè ðàç-
ëè÷íûõ ïðîåêòîâ ïî÷òè âî âñåõ ñóáúåê-
òàõ Ôåäåðàöèè, èõ îáùèé îáú¸ì ñîñòà-
âèë îêîëî ïîëóòîðà òðèëëèîíîâ ðóáëåé. 

À ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð è ãëàâà 
Ìèíôèíà Àíòîí Ñèëóàíîâ çàÿâèë 
íà ôîðóìå, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâî 
òðàòèòü íà ïîääåðæêó èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ ñðåäñòâà èç áþä-
æåòà ÐÔ è Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîçäàòü â 

Ðîññèè ïîñòîÿííî äåé-
ñòâóþùèå êóðñû ïî îá-
ó÷åíèþ ðåãèîíàëüíûõ 
ýëèò ðàáîòå ñ èíâåñ-
òèöèÿìè. Ïîñïîñîá-
ñòâóåò ýòîìó, â ÷àñò-
íîñòè, ñïåöèàëüíîå 
ðóêîâîäñòâî ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ðåãèîíîâ 
ñ ÐÔÏÈ. Ðàçðàáîòà-

ëà ðóêîâîäñòâî îäíà èç ïîáåäèòåëüíèö 
êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè»  Ñâåòëàíà 
 Êîñòèêîâà, â ðîëè íàñòàâíèöû êî-
òîðîé  â ðàìêàõ êîíêóðñà âûñòóïèëà  
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

«ЗАКОН О ДОВЕРИИ»
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îáðàòèëà âíè-
ìàíèå íà òî, ÷òî ñåãîäíÿ ðåãèîíàì ïðå-
äîñòàâëåíî ïðàâî óñòàíàâëèâàòü èíâåñ-
òèöèîííûé âû÷åò (ÈÍÂ) ïî íàëîãó íà 
ïðèáûëü. «Êàçàëîñü áû, ïîëåçíûé èí-
ñòðóìåíò êàê äëÿ ðåãèîíîâ, òàê è äëÿ 
áèçíåñà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íà ïðà-
êòèêå âñ¸ íå òàê ãëàäêî  – äëÿ íåáî-
ãàòûõ òåððèòîðèé åãî ïðèìåíåíèå 

îñòà¸òñÿ íåäîñòóïíûì»,  – êîíñòàòèðî-
âàëà  Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Äåéñòâèòåëüíî, ïî ñîñòîÿíèþ íà 
ñåíòÿáðü 2019 ãîäà çàêîíû îá ÈÍÂ 
ïðèíÿòû òîëüêî â 14 ñóáúåêòàõ Ôåäåðà-
öèè. Ýêñïåðòû îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî 
ïðè ïðèìåíåíèè ýòîãî ìåõàíèçìà ðå-
ãèîí, âî-ïåðâûõ, òåðÿåò ÷àñòü íàëîãî-
âûõ äîõîäîâ, âî-âòîðûõ, ðèñêóåò íàðó-
øèòü óæå äåéñòâóþùèå ñîãëàøåíèÿ ñ 
Ìèíôèíîì.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñîîáùèëà, ÷òî 
ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ, êàê 
ïðîñòèìóëèðîâàòü ââåäåíèå ÈÍÂ âî 
âñåõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè è êàê ïðè 
ýòîì ñáàëàíñèðîâàòü áþäæåòû òåððèòî-
ðèé (â òîì ÷èñëå  â ñâÿçè ñ ïîâûøåíè-
åì èõ èíôðàñòðóêòóðíûõ ðàñõîäîâ). Ïî 
ñëîâàì ñïèêåðà, îáåñïå÷èòü óñòîé÷è-
âîñòü êàçíû ïðåäïîëàãàåòñÿ â òîì ÷èñëå 
çà ñ÷¸ò ïëàâíîé ðåñòðóêòóðèçàöèè áþä-
æåòíûõ êðåäèòîâ. Àíòîí Ñèëóàíîâ ïîä-
òâåðäèë ãîòîâíîñòü Ïðàâèòåëüñòâà ïîé-
òè íà ýòîò øàã, «íî òîëüêî ñ òåì, ÷òîáû 
âûñâîáîæäàþùèåñÿ ñðåäñòâà øëè öåëå-
âûì îáðàçîì íà íîâûå èíâåñòèöèè». 

Íàïîìíèì, ÷òî 2 íîÿáðÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâî âíåñëî â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé ãëàâà Ìèíôèíà íàçâàë «çàêî-
íîì î äîâåðèè». Äîêóìåíòîì ïðåäëàãà-
åòñÿ äàòü ïðàâî èíâåñòîðàì çàêëþ÷àòü 
ñîãëàøåíèÿ î çàùèòå è ïîîùðåíèè êà-
ïèòàëîâëîæåíèé äî 1 ÿíâàðÿ 2030 ãîäà. 
Êàê ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, â 
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà îí «çà-
ëîæèò ñèñòåìíóþ îñíîâó äëÿ îñóùåñò-
âëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
â íàøåé ñòðàíå è çàêðåïèò êëþ÷åâûå 
ïàðàìåòðû ãîñïîëèòèêè â ýòîé ñôåðå».

Âìåñòå ñ òåì ñïèêåð îæèäàåò, ÷òî óæå 
â ýòó ïàðëàìåíòñêóþ ñåññèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâî âíåñ¸ò ïðîåêòû çàêîíîâ, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ðåôîðìû êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ. Ñðåäè íèõ  ïðîåêò çà-
êîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàä-
çîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â ÐÔ». 
Ïî èíôîðìàöèè ãëàâû Àïïàðàòà Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ  Êîíñòàíòèíà  ×óé÷åíêî, 
äîêóìåíò ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â Ãîñäóìó 
óæå â íîÿáðå.

НИКИТА ВЯТЧАНИН     

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Валовой 
внутренний 
продукт

100 100 100 100 100 100 100

Оплата труда 46,4 47,1 47,6 47,5 47,6 47,6 47,5

Чистые налоги 
на производство 
и импорт

11,8 10,8 10,7 10,5 10,4 10,4 10,3

Валовая прибыль 
экономики 41,8 42,1 41,7 42,0 42,0 42,0 42,2

СТРУКТУРА ВВП ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ
(по прогнозу социально-экономического развития РФ 
на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг., % к ВВП) 

Источник: данные Минэкономразвития России

Доля инвестиций
в ВВП России (%)

21,1 21,6
в 2016–2018

годах
по итогам
2019 года

нвесторов на местах 
поддер ат за с т онда 
национал ного лагососто ни
Валентина Матвиенко предложила создать постоянные курсы 
по обучению региональных элит работе с инвестициями
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Ð
îñò öåí íå ïðåâûñèò èíôëÿöèþ – îíà, ñîãëàñíî 
ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
íà êîòîðîì îñíîâûâàåòñÿ ïðîåêò áþäæåòà, ïðè-
íÿòûé Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè, áóäåò íå 
áîëüøå ÷åòûð¸õ ïðîöåíòîâ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-

çåòà» ðàçîáðàëàñü, êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ èíäåêñ èçìåíåíèÿ 
ðàçìåðà ïëàòû çà ÆÊÕ è ñêîëüêî áóäóò ïëàòèòü çà «êîì-
ìóíàëêó» â êîíêðåòíûõ ðåãèîíàõ.

РАВНЕНИЕ – 
НА СЕРЕДИНУ
Èíäåêñû îïðåäåëÿåò Ôåäå-
ðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ 
ñëóæáà, ïðè ðàñ÷¸òàõ îíà ó÷è-
òûâàåò ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû 
íà áóäóùèé ãîä, à òàêæå ïðåä-
ëîæåíèÿ ñóáúåêòîâ.

Îñíîâíàÿ âåëè÷èíà, êîòî-
ðàÿ ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå 
ïðè óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ 
èíäåêñîâ, – ýòî èíôëÿöèÿ, ïî-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî æèëèù-
íîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ 
Ñåðãåé Ïàõîìîâ. «Èí-
äåêñ ñîâîêóïíîãî ïëàòå-
æà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 
òåìïû èíôëÿöèè. Ñåé-
÷àñ îíà â ñðåäíåì ïî Ðîñ-
ñèè – 4 ïðîöåíòà, è èí-
äåêñ â ñðåäíåì ïî ñòðàíå 
ðàâåí 4 ïðîöåíòàì», – 
óòî÷íèë îí.

Íî â ðåãèîíàõ èíäåê-
ñû ìîãóò áûòü íèæå èëè 
âûøå ýòîãî çíà÷åíèÿ, äî-
áàâèë äåïóòàò. Èç ðàñïî-
ðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
î ïðåäåëüíûõ èíäåêñàõ 
èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëà-
òû çà ÆÊÕ â ñóáúåêòàõ 
Ôåäåðàöèè ñëåäóåò, ÷òî â 

2020 ãîäó áîëüøå âñåãî óâåëè-
÷àòñÿ ðàñõîäû íà «êîììóíàëêó» 
ó æèòåëåé ×å÷íè – äî 6,5 ïðî-
öåíòà. Ñàìûé íèçêèé èíäåêñ 
â Íåíåöêîì ÀÎ – 2,4 ïðîöåí-
òà. Â Ìîñêâå òàðèôû âûðàñòóò 
íå áîëåå ÷åì íà 5 ïðîöåíòîâ, â 
Ïåòåðáóðãå – äî 3,8 ïðîöåíòà.

Âíóòðè ñîâîêóïíîãî ïëàòå-
æà âñå òàðèôû ðàñòóò ïî-ðàç-
íîìó. Óæå ðåãèîí ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå, íà ñêîëüêî ïðîöåí-
òîâ ïîäíèìàòü òàðèô íà âî-
äó, íà òåïëî è òàê äàëåå. «Ïðè 
ýòîì âëàñòè ñóáúåêòà óñòà-
íàâëèâàþò ðàçíûå èíäåêñû 

äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëèòå-
òà, óñëîâíî ãîâîðÿ, äëÿ êàæäîé 
êîòåëüíîé. Âåäü ó êîãî-òî åñòü 
èíâåñòèöèîííàÿ ñîñòàâëÿþ-
ùàÿ, à êòî-òî íå âêëàäûâàåò 
äåíüãè – òóò î÷åíü ìíîãî íþ-
àíñîâ», – îòìåòèë äåïóòàò.

ЦЕНЫ РАСТУТ 
КАК ВСЕГДА 
Â 2019 ãîäó, â ñâÿçè ñ ïîâûøå-
íèåì ÍÄÑ, òàðèôû ïîâûøàëè 
â äâà ýòàïà (äàáû ýòî íå áûëî 
ñèëüíî íàêëàäíî äëÿ ãðàæäàí). 
Åñëè æå ñðàâíèâàòü îáùèé ïî-
ðîã 2019 ãîäà ñ ïëàíèðóåìûì 
ðîñòîì òàðèôîâ íà 2020-é, òî â 
áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ öåíû íà 
«êîììóíàëêó» äîëæíû ïîäðàñòè 
ïðèìåðíî â òåõ æå ïðîïîðöèÿõ.

Ñàìûå ñòàáèëüíûå â ýòîì 
ïëàíå – Àðõàíãåëüñêàÿ è Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòè: â 2019 ãî-
äó òàðèôû â íèõ ïîäíÿëèñü íà 
4 ïðîöåíòà è 4,9 ïðîöåíòà ñî-

îòâåòñòâåííî, è ðîâ-
íî ñòîëüêî æå îíè 
ïðèáàâÿò â 2020 ãîäó.

Íà Àëòàå è ×óêîò-
êå, â Õàêàñèè è Þã-
ðå, Ïðèìîðñêîì è 
Êðàñíîÿðñêîì êðàÿõ, 
à òàêæå Âîëãîãðàä-
ñêîé, Ìàãàäàíñêîé, 
Ëåíèíãðàäñêîé, Ñà-
ðàòîâñêîé, Òþìåí-
ñêîé, ßðîñëàâñêîé è 
ìíîãèõ äðóãèõ îáëàñ-
òÿõ ïðèáàâêà ê öåíàì 
íà ÆÕÊ â 2020 ãîäó 
îòëè÷àåòñÿ îò ïîêàçà-
òåëåé òåêóùåãî ãîäà 
íà 0,1–0,3 ïðîöåíòà – 
â ïëþñ èëè ìèíóñ.

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОБАВЛЯЕТ ОПТИМИЗМА
Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ 
ñëóæáà ïîñòîÿííî îòñëåæèâàåò, 
êàê ðåãèîíû ñîáëþäàþò èíäåê-
ñû ðîñòà òàðèôîâ. Èç å¸ ñòàòè-
ñòèêè ñëåäóåò, ÷òî íà ïðàêòèêå 
ïîâûøåíèå öåí ÷àñòî íå äîðà-
ñòàåò äî óñòàíîâëåííûõ êàá-
ìèíîì îòìåòîê. Ïðàâäà, â äå-
íåæíîì ýêâèâàëåíòå îòëè÷èÿ 
èñ÷èñëÿþòñÿ â êîïåéêàõ èëè 
íåñêîëüêèõ ðóáëÿõ. Íî âñ¸ æå.

Òàê, âî âòîðîì êâàðòàëå 
2019 ãîäà äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ 
èíäåêñ ñîñòàâëÿë 1,7 ïðîöåíòà. 
Íî â Âîðîíåæå ðåàëüíûå öåíû 
ïîäðîñëè íà 1,65 ïðîöåíòà, â 
Êèðîâî-×åïåöêå – íà 1,59, â 
Àïàòèòàõ – íà 1,48, â Âîëîãäå – 
íà 1,43 è òàê äàëåå. Ñðåäè «ðå-
êîðäñìåíîâ» Ñàðàíñê, ãäå ïî 
ôàêòó öåíû ïîäíÿëèñü òîëü-

êî íà 0,69 ïðîöåíòà, à òàêæå 
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé – 
0,99 ïðîöåíòà. 

РОСТ ТАРИФОВ «БЬЁТ» 
НЕСИЛЬНО
Ïî ñëîâàì çàìïðåäà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòè-
êå è ÆÊÕ Ïàâëà Êà÷êàåâà, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ «êîììóíàë-
êà» ñúåäàåò íàìíîãî ìåíüøå 
äîõîäîâ ðîññèÿí, ÷åì åù¸ ïÿòü 
ëåò íàçàä.

Îí íàïîìíèë, ÷òî â Ðîñ-
ñèè ïðåäóñìîòðåíû ñóáñèäèè 
äëÿ ñåìåé, ó êîòîðûõ ðàñõîäû 
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðå-
âûøàþò îïðåäåë¸ííûé ïðî-
öåíò – îí ðàçíûé â ðåãèîíàõ. 
Ìàêñèìàëüíûé – 22 ïðîöåíòà, 
ìèíèìàëüíûé – 5 ïðîöåíòîâ, à 
â ñðåäíåì ïî ñòðàíå â ýòîì ãî-
äó – 19–20 ïðîöåíòîâ.

Как изменятся тарифы на ЖКХ    в 2020 году 
Правительство установило для регионов пределы, 
выше которых плата за коммунальные услуги 
в следующем году подняться не сможет

С ейчас, если комму-
нальные услуги ока-
зывают с перебоями, 

можно частично отказаться от 
их оплаты, но придётся разби-
раться с управляющей компа-
нией, а впоследствии суд может 
взыскать неуплаченную сумму. 
Депутат Василий Власов (ЛДПР) 
направил в Правительство 
письмо с предложением упро-
стить эту процедуру.

ГРАЖДАНАМ СЛОЖНО 
ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА
Многие россияне не довольны каче-
ством коммунальных услуг. По словам 
первого зампреда Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
Василия  Власова, он регулярно по-
лучает обращения от граждан с жа-
лобами на высокие тарифы ЖКХ и 
несоответствие услуг санитарно-эпи-
демиологическим нормам. Порядок 
перерасчёта оплаты определяется 
в постановлении Правительства от 
6 мая 2011 года №354. Как считает де-

путат, механизм сложен и непонятен. 
В связи с этим он направил министру 
строительства и ЖКХ Владимиру  
Якушеву письмо с просьбой скор-
ректировать указанный документ.

Депутат предлагает закрепить 
право потребителей не оплачивать 
услуги в течение месяца, если были 
сбои в горячем и холодном водо-
снабжении, газо- и электроснаб-
жении, водоотведении и отоплении.

Глава Союза жилищных органи-
заций Константин Крохин согла-
сился с Власовым. По его словам, 
сейчас на то, чтобы доказать, что 
оказываются услуги ненадлежащего 
качества, требуется много времени. 
Необходимо привлекать специали-
стов Роспотребнадзора и жилищной 
инспекции, фиксирующих факт на-
рушения. «У людей на это обычно не 
хватает ни сил, ни времени», – счи-
тает Крохин.

УСЛУГУ МОЖНО 
«ВЫЧЕРКНУТЬ»
Сегодня заставить гражданина опла-
чивать коммунальные услуги может 

только суд, сказал «Парламент-
ской газете» первый зампред Ко-
митета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Сергей Пахомов. 
Человек может просто вычеркнуть в 
квитанции ту услугу, которой он не-
доволен, а дальше уже разбираться 
с компанией-
поставщиком, 
управляющей 
компанией либо 
через единый 
р а с ч ё т н ы й 
центр. Де-
путат напомнил, 
что в Госдуму 
внесён законо-
проект о едином 
платёжном документе, который как 
раз подразумевает, что в одной 
платёжке будут выписаны все услуги 
и жители смогут что-то вычеркнуть. 
При плановом отключении горячей 
воды в летний период тоже можно от-
казаться от части оплаты. Для этого 
следует написать заявление в управ-
ляющую компанию или непосредст-
венно поставщику.

Другое дело, если жильцы не-
правы. Тогда поставщик может взы-
скать задолженность через суд. Па-
хомов обратил внимание на другую 
сторону проблемы – многие гра-
ждане вообще не платят за ЖКХ, их 
долги перед поставщиками услуг 

ежегодно растут.

КОГДА 
МОЖНО 
ПРОИЗВЕСТИ 
ПЕРЕРАСЧЁТ?
В постановлении 
Правительства о 
предоставлении 
коммунальных услуг 
говорится, что если 

гражданам оказывают услуги ненад-
лежащего качества или с перерывами, 
то они могут произвести перерасчёт. 

Требования к качеству и допу-
стимые отклонения от них приведены 
в приложении к постановлению. На-
пример, указано, что холодную и го-
рячую воду могут отключать на во-
семь часов суммарно в течение 
одного месяца, или на четыре часа 

единовременно. За каждый час пре-
вышения этих показателей размер 
платы за услугу снижается на 0,15 
процента платы за расчётный период.

Электроэнергию могут отключать 
не более чем на два часа в месяц, а 
если эта норма превышена, то размер 
платы может снижаться на 0,15 про-
цента от ежемесячного за каждый 
лишний час. На столько же умень-
шится оплата газо- и теплоснабжения, 
если газ отключили больше чем на че-
тыре часа или если квартиру оставили 
без отопления более чем на 24 часа 
суммарно в течение месяца.

«Исполнитель коммунальных 
услуг несёт установленную законо-
дательством административную, уго-
ловную или гражданско-правововую 
ответственность за нарушение каче-
ства предоставления потребителю 
коммунальных услуг...» – говорится в 
постановлении. Жильцы могут потре-
бовать уплаты неустоек и штрафов в 
соответствии с Законом «О защите 
прав потребителей».

МАРИЯ СОКОЛОВА 

М
В ЛДПР предложили дать россиянам право отказаться от оплаты некачественных услуг

564,5 
миллиарда
рублей – таковы, 
по данным Минстроя, 
долги россиян за ЖКХ 
в первом квартале 2019 года

2009 201820142012 2016

4,27
3,76

3,39 3,34 3,04

Сколько российских семей получает 
субсидии на ЖКХ (млн семей)

Источник: Росстат
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ПОЗИТИВНЫЙ 
ТРЕНД ВМЕСТО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
В своём прогнозе социально-эко-
номического развития страны, ко-
торый, между прочим, учитывался 
при формировании проекта феде-
рального бюджета на следующую 
трёхлетку, Минэкономразвития 
предполагало в 2020 году охла-
ждение потребительского спроса 
из-за замедления темпов креди-
тования населения. Согласно рас-
чётам ведомства, в 2020 году рост 
объёма оборота розничной тор-
говли может замедлиться с текущих 
1,3 процента до 0,6 процента. 

Вместе с тем в 2021—2024 годах 
на фоне ожидаемого роста доходов 
населения министерство прогно-
зирует и восстановление потре-
бительского спроса до 2,7 про-
цента. Однако эксперты полагают, 
что востребованность электронных 
бытовых устройств и прочего шир-
потреба, под которые россияне 
традиционно занимают деньги в 
банках, может пойти в гору значи-
тельно раньше и в более внуши-
тельных масштабах, вовсе миновав 
при этом отрицательную фазу.

После того как Центробанк 
снизил 25 октября ключевую 
ставку сразу на полпроцентных 
пункта, а глава Минэкономраз-
вития Максим Орешкин призвал 
регулятора быть ещё смелее, воз-
никли предпосылки для разворота 
неблагоприятного прогноза на 180 
градусов, пояснил «Парламент-
ской газете» первый зампредсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финрынкам 
Сергей Рябухин. Сенатор и 
раньше воспринимал представ-
ленные прогнозные цифры скеп-
тически, теперь же появились для 
этого дополнительные основания.

«Ключевая ставка ЦБ снижа-
ется, что означает закономерное 
уменьшение банковских процентов 
и последующий рост объёмов ипо-
течного кредитования, — отметил 
он. — В целом же повышение до-
ступности кредитных ресурсов 
плюс значительные объёмы 
средств населения, накопленных 
на депозитах — около 30 трилли-

онов рублей, — могут сформиро-
вать положительный тренд».

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
СВОЕВРЕМЕННО
Позитивные тренды на рынке по-
требительского кредитования про-
гнозирует и ЦБ в своём сентябрь-
ском докладе о денежно-кредитной 
политике. «По мере снижения сто-
имости банковского фондирования 
и уменьшения доходности аль-
тернативных финансовых инстру-
ментов до конца 2019 года можно 
ожидать формирования устойчивой 
тенденции к снижению кредитных 
ставок», – говорится в документе.

Правда, Центробанк обуслав-
ливает процесс растущей конку-
ренцией между банками за каче-
ственных заёмщиков. Последний 
фактор, по мнению регулятора, 
немаловажен. Статистика это под-
тверждает: за последние полгода 
объём кредитов, выданных физ-
лицам, в стране увеличился до 

16 триллионов рублей, а с ним 
вместе выросла и сумма необе-
спеченных займов. 

Защитить граждан от излишней 
закредитованности позволят всту-
пившие с 1 октября 2019 года 
обязательные правила расчёта 
банками и микрофинансовыми ор-
ганизациями (МФО) предельной 
долговой нагрузки физлиц.

Глава Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков  пояснил «Парламент-
ской газете», что учёт долговой 
нагрузки при выдаче кредитов по-
может решить две задачи: «Во-
первых, это будет тормозить 
формирование финансовых «пу-
зырей», которые рано или поздно 
могут лопнуть. Во-вторых, это 
будет сдерживать людей в офор-
млении таких кредитов, чтобы они 
не создавали проблем для себя и 
своей семьи».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Р

Прогнозируемое кабмином в 2020 году 
замедление спроса на заёмные деньги 
откладывается из-за действий ЦБ

Падение потребительского 
спроса в следующем году, 
которое Минэкономразвития 

ранее увязывало со снижением объ-
ёмов потребкредитования, скорее 
всего, не случится, а его даль-
нейшее ускорение можно ожидать 
значительно ранее 2024 года. По 
мнению законодателей и экспертов, 
все заявленные прежде прогнозы 
кабмина в этой сфере спутали по-
следние действия Центробанка, 
снизившего ставку рефинансиро-
вания с 7 до 6,5 процента. «Пар-
ламентская газета» разбиралась, 
насколько существенное влияние 
окажет смягчение денежно-кре-
дитной политики регулятора на по-
требительскую активность россиян 
в ближайшие три года.«Òàê âîò, êîëè÷åñòâî òàêèõ 

ñåìåé, êîòîðûå ïîëó÷àþò ñóá-
ñèäèè, ïîòîìó ÷òî òðàòÿò íà 
«êîììóíàëêó» ýòó ÷àñòü äîõî-
äîâ, íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 
òð¸õ-ïÿòè ëåò óìåíüøàåòñÿ», – 
ðàññêàçàë äåïóòàò.

ТАРИФЫ 
СОГЛАСУЮТ С ФАС
Äî 2014 ãîäà ìåñòíûå âëàñ-
òè ñàìè óñòàíàâëèâàëè èíäåê-
ñû èçìåíåíèÿ ïëàòû çà ÆÊÕ. 
Íåêîòîðûå ñóáúåêòû ìàíèïó-
ëèðîâàëè òàðèôàìè, òàê ÷òî â 
èòîãå ðàñõîäû íà «êîììóíàë-
êó» ó ðîññèÿí êàæäûé ãîä ïðè-
áàâëÿëè ïî 10–15 ïðîöåíòîâ, 
íàïîìíèë Ïàâåë Êà÷êàåâ.  

×òîáû ïðèêðûòü ëàçåéêè, 
Ïðàâèòåëüñòâî è íà÷àëî óñòà-
íàâëèâàòü ïðåäåëüíûå èíäåê-
ñû äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ. Áëàãîäà-

ðÿ ýòîìó, îòìåòèë îí, òàðèôû 
ñòàëè ýêîíîìè÷åñêè îáîñíî-
âàííûìè, óáàâèëèñü è òåìïû 
èõ ðîñòà.

À ñ èþíÿ ðåãèîíû äîëæíû 
ñîãëàñîâûâàòü ñ ÔÀÑ ëþáîå îò-
êëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ èí-
äåêñîâ. Îäíîâðåìåííî êàáìèí 
ñîêðàòèë ñïèñîê îñíîâàíèé 
äëÿ ýòîãî. Ïîòîìó ÷òî «äàëåêî 
íå âñå ýòè îñíîâàíèÿ ñïðàâåä-
ëèâû», ïîÿñíÿë òîãäà ïðåìüåð-
ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ . 
«Òàðèôíûé äèñáàëàíñ óæå íå 
ïîëó÷èòñÿ ïðîñòî òàê óñòðà-
íèòü, ïåðåêëàäûâàÿ èçäåðæêè 
íà æèòåëåé», – çàêëþ÷èë îí.

Íàïðèìåð, äî èþíÿ 2019 ãî-
äà ñóáúåêòû ÐÔ ìîãëè ïðåâû-
ñèòü èíäåêñ ðîñòà òàðèôîâ â 
òåõ îêðóãàõ, ãäå äåéñòâîâàëà 
ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû. Òåïåðü òàêî-
ãî îñíîâàíèÿ íåò. Âìåñòî íåãî 
òàðèôû ìîãóò âûðàñòè áîëüøå 
ïîëîæåííîãî â òåõ ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ, ãäå ñàìè ðåñóðñîñíàá-
æàþùèå îðãàíèçàöèè óëó÷-
øàþò èíôðàñòðóêòóðó ðàäè 
áåñïåðåáîéíûõ ïîñòàâîê ýëåê-
òðîýíåðãèè, âîäû, òåïëà è ãàçà 
ìåñòíûì æèòåëÿì.

À âîò àðãóìåíòîâ îò ðåãèî-
íîâ ñòàëè òðåáîâàòü áîëüøå. 
Íàïðèìåð, èõ îáÿçàëè äîïîë-
íèòåëüíî óêàçûâàòü êîëè÷åñò-
âî æèòåëåé îáëàñòè èëè êðàÿ, 
êîòîðûõ çàòðîíåò èçëèøíåå 
ïîâûøåíèå òàðèôîâ, ïîäêðå-
ïëÿòü ñâî¸ ðåøåíèå àíàëèçîì 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
ñëåäñòâèé. Åù¸ îíè îáÿçàíû 
ïîêàçàòü ñâÿçü ìåæäó íåîáõî-
äèìîñòüþ ïîâûñèòü òàðèô íà 
êîíêðåòíûå êîììóíàëüíûå 
óñëóãè è òåìè îñíîâàíèÿìè, 
êîòîðûìè îíè îáúÿñíÿþò îò-
êëîíåíèå îò èíäåêñà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Как изменятся тарифы на ЖКХ    в 2020 году 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА объём кредитов, выданных гражданам, 
увеличился до 16 триллионов рублей. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

До 2014 года расходы 
на «коммуналку» каждый

год увеличивались 
на 10–15 процентов, 
сейчас рост тарифов 
не превысит четырёх

В КАКОМ СЛУЧАЕ ТАРИФЫ НА ЖКХ 
СЧИТАЮТСЯ НЕПОСИЛЬНЫМИ 
ДЛЯ РЕГИОНА

>8,6%
отнимает из бюджетов семей 
оплата «коммуналки»

<85%
Объём платежей за услуги ЖКХ, 
поступающих от граждан

>12%
Доля малообеспеченных жителей 
региона

>15%
жителей получают субсидии 
на оплату коммунальных услуг

Доля заёмщиков, которые больше половины 
доходов тратят на выплату кредитов
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Í 
à îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè â ñêîðîì âðå-
ìåíè áóäåò îïóáëè-
êîâàí ýòè÷åñêèé êî-

äåêñ ïàëàòû. Âîïðîñ î òîì, ÷òî 
òàêîé äîêóìåíò íåîáõîäèì, îá-
ñóæäàëñÿ ïîñëåäíèå ñåìü ëåò – 
ñ òåõ ïîð, êàê â 2012 ãîäó áûëî 
îïóáëèêîâàíî ìåòîäè÷åñêîå èç-
äàíèå «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà 
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî» 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ Àïïàðàòà ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ è ïîìîùíèêîâ ñå-
íàòîðîâ.

Îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèòü ñâîä 
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè áûëî ðåøåíî ïîñëå 
òîãî, êîãäà ñ òàêîé ïðîñüáîé ê 
Ðîññèè îáðàòèëàñü Ãðóïïà ãîñó-
äàðñòâ ïðîòèâ êîððóïöèè (ÃÐÅÊÎ). 
Êàêèå íîðìû âîøëè â ýòè÷åñêèé 
êîäåêñ ñåíàòîðîâ? Ïðèä¸òñÿ ëè òå-
ïåðü ïðèíèìàòü íîâûå ïîïðàâêè â 
çàêîíû î ñòàòóñå ðîññèéñêîãî ñå-
íàòîðà è î ôîðìèðîâàíèè ñîñòàâà 
ïàëàòû ðåãèîíîâ? Íà ýòè âîïðîñû 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» îòâåòèë 
îäèí èç àâòîðîâ äîêóìåíòà, ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè ïàðëà-
ìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè Âÿ÷åñëàâ 
ÒÈÌ×ÅÍÊÎ. 

– Вячеслав Степанович, что представ-
ляет собой этический кодекс палаты 
регионов?
– Ýòî ñâîä íîðì, ðåãóëèðóþùèõ äåé-
ñòâèÿ è ïîâåäåíèå ñåíàòîðîâ â òîé 
èëè èíîé ñèòóàöèè. Ðàíüøå îíè 
áûëè ðàçáðîñàíû ïî ðàçëè÷íûì çà-
êîíîäàòåëüíûì àêòàì. È ÷òîáû ñåíà-
òîðàì áûëî ëåã÷å îðèåíòèðîâàòüñÿ, 
ìû ñâåëè âñå ýòè íîðìû â îäèí äî-
êóìåíò. Ñðàçó îòìå÷ó, åãî ñîçäàíèå 
íå ÿâëÿåòñÿ êàêèì-òî íîó-õàó, òàêàÿ 
ïðàêòèêà åñòü â ïàðëàìåíòàõ äðóãèõ 
ñòðàí. Òàêæå ïîÿâëåíèå ñâîäà íå 
ñâÿçàíî ñ ðàçðàáîòêîé è ïðèíÿòèåì 
êàêèõ-òî íîâûõ çàêîíîïðîåêòîâ – â 
íåãî âîøëè òîëüêî óæå äåéñòâóþùèå 
íîðìû. 

– Расскажите, какие 
именно нормы вошли 
в этический кодекс. 
– Â í¸ì ìíîãî âûäåðæåê 
èç çàêîíà î ñòàòóñå ÷ëåíà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, èç 
çàêîíà î ôîðìèðîâàíèè 
ñîñòàâà ïàëàòû ðåãèîíîâ, 
èç àíòèêîððóïöèîííîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà. Íà-
ïðèìåð, ýòî íîðìà î çà-
ïðåòå èìåòü ñ÷åòà çà ðó-
áåæîì. Èëè íîðìà îá 
îáÿçàòåëüíîé ïîäà÷å äå-
êëàðàöèè î äîõîäàõ ñåíà-
òîðà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè 
â îïðåäåë¸ííûå çàêîíîì 
ñðîêè. Íîðìà, çàïðåùà-
þùàÿ ñåíàòîðàì âìå-
øèâàòüñÿ â ðàáîòó ñóäîâ. 
Èëè ïóíêòû çàêîíîâ, êî-
òîðûå îïðåäåëÿþò ïî-
ðÿäîê ïîäà÷è çàïðîñîâ 
îò ñåíàòîðîâ â îðãàíû 
âëàñòè.

– Большой по объёму до-
кумент получился?

– Áîëåå äåñÿòè ñòðàíèö. Îòìå÷ó, 
÷òî äîêóìåíò áûë îäîáðåí ðóêîâîä-
ñòâîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè íà Ñîâåòå 
ïàëàòû. È â ñêîðîì âðåìåíè êàæäûé 
åãî ñìîæåò ïðî÷èòàòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. 

– Как отреагировали коллеги на появ-
ление нового документа?
– Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà íà 
çàñåäàíèè íàøåãî êîìèòåòà ëèøü 
ñåíàòîð Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 
Ãîðÿ÷åâà âçÿëà âðåìÿ íà äîïîë-

íèòåëüíîå îçíàêîìëåíèå ñ äîêó-
ìåíòîì – îíà õîòåëà óáåäèòüñÿ, 
÷òî â í¸ì íåò íèêàêèõ íîðì, êî-
òîðûå íåêîððåêòíî ðåêîìåíäîâàòü 
ñåíàòîðàì, â ÷àñòíîñòè ðå÷ü øëà î 
íîðìàõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ àêòîâ. 
Íî óæå ñïóñòÿ äâà ÷àñà îíà ñîîá-
ùèëà, ÷òî ïðåòåíçèé ê ñâîäó ïðàâèë 
ó íå¸ íåò. 

– В России есть политики, которые 
порой переходят «красные линии» в 
полемике с оппонентами. Как вы счи-
таете, придётся ли в будущем допол-
нять свод правил поведения членов Со-
вета Федерации? Например, нормами 
о неприемлемости безосновательных 
оскорблений, бездоказательных обви-
нений и так далее. 
– Óæå ïðè ïîäáîðå êàíäèäàòîâ â ïàð-
ëàìåíò âèäíî, êòî è êàê âåä¸ò äèñ-
êóññèþ. Êòî äîñòîèí âûñîêîãî ñòàòóñà 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëÿ, à êòî íåò. 
Äà, ãóáåðíàòîðû, ïàðòèè èìåþò ïðàâî 
ñàìè ïîäáèðàòü è âêëþ÷àòü â ñâîè 
ñïèñêè òåõ èëè èíûõ êàíäèäàòîâ. Íî, 
äóìàþ, âêëþ÷åíèå â íàø ñâîä íåêèõ 
îáùèõ ýòè÷åñêèõ íîðì, êîòîðûìè 
äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ÷ëåíû Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè, áóäåò èçëèøíèì.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН

Появление кодекса 
не связано с разработкой 
и принятием каких-то 
новых законопроектов – 
в него вошли только уже 
действующие нормы».

 сенаторов 
по витс  
эти ес и  оде с

З аграничным студентам, проходящим обучение 
в государственных российских вузах по очной 
форме, предлагают дать возможность легально 

трудоустроиться без спецразрешения на работу в 
нашей стране. Такой законопроект внесён в Госдуму, 
а авторами поправок выступили несколько парламен-
тариев во главе со спикерами обеих палат Валентиной 
Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Сейчас трудоустроиться в 
России без разрешения на 
работу иностранные сту-
денты колледжей, техникумов 
и вузов вправе лишь на очень 
короткий срок – подработать 
они могут, как правило, только 
во время каникул. Вроде бы 
есть возможность устро-
иться на работу и в сво-
бодное от учёбы время, 
но это разрешено, только 
если студент трудится в 
том вузе, где учится, либо 
на предприятии, которое 
этим вузом создано. В 
этом довольно узком «ко-
ридоре возможностей» 
иностранные студенты 
работают по «упрощён-
ному» разрешению, для 
получения которого тре-
буется сокращённый пе-
речень документов и ко-
торое выдаётся без учёта 
миграционных квот. При 
этом работодатели и за-
казчики услуг освобожда-
ются от обязанности иметь 
официальное разрешение на-
нимать иностранцев.

Статистика говорит о том, 
что официально устраивается 
на работу мизерное число 
зарубежных студентов: по 
сведениям Главного управ-
ления по вопросам миграции 
МВД России, в прошлом году 
этого смогли добиться лишь 
859 студентов-иностранцев, 
то есть всего лишь 0,4 про-
цента от их общего числа! 

Остальным зачастую трудно 
свести концы с концами, что 
заставляет их прекращать об-
учение в нашей стране. На это 
не раз обращала внимание 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко – в 
октябре она рассказала, что 

почти половина студентов из 
Болгарии (около 150 человек) 
вынуждены были покинуть 
Россию уже после первого 
года обучения именно из-за 
невозможности заработать в 
свободное от учёбы время и 
тем самым обеспечить себе 
необходимые условия жизни.

Новый законопроект при-
зван упростить трудоустрой-
ство студентов-очников из-за 
рубежа. Поправками, в част-
ности, устанавливается, что 

такие иностранцы смогут за-
рабатывать, даже не имея 
разрешения на работу. Один 
из авторов документа, вице-
спикер Совета Федерации 
Ильяс Умаханов пояснил, 
что, согласно поправкам, тру-
доустройство студента-ино-
странца предлагается считать 
легальным, «если вуз просто 
уведомил об этом Минтруд». 
«Также мы предлагаем урав-
нять таких студентов с росси-
янами в плане размера подо-
ходного налога — для граждан 
России он составляет 13 про-
центов, а для иностранцев, 

работающих в нашей 
стране, он установлен на 
уровне 20 процентов», — 
сказал сенатор «Парла-
ментской газете».

Уточним, что речь 
идёт о студентах, которые 
обучаются в образова-
тельных учреждениях, 
имеющих госаккреди-
тацию. При этом заклю-
чённый ими договор на 
выполнение работ или 
оказание услуг расторга-
ется, если срок обучения 
завершён или если сту-
дент отчислен из вуза.

Положения законо-
проекта, как подчёрки-
вают его авторы, прямо 

соотносятся с государст-
венной миграционной поли-
тикой РФ до 2025 года и с 
реализацией приоритетного 
проекта по экспорту россий-
ской системы образования. 
Среди авторов поправок 
также сенаторы Лилия Гуме-
рова, Константин Косачев, 
Виктор Смирнов, депутат 
Вячеслав Никонов.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Приезжим студентам будет 
проще найти работу в России 
Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин 
внесли в Госдуму поправки, изменяющие 
закон о правовом положении иностранных 
граждан

 210 ТЫСЯЧ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ в 2018 году получали образование в российских 
вузах в рамках очной формы обучения

ТОП-6 СТРАН, 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ*

США 19%
Англия 8%
Австралия 7%
Россия 5%
Германия 5%
Франция 5% 

По данным Института статистики ЮНЕСКО
 
*доля в общемировом количестве 
студентов, уезжающих учиться 
за рубеж

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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У становка в пассажирском 
транспорте тревожной 
сигнализации с выводом 

на пульт дежурного офицера бли-
жайшего подразделения Рос-
гвардии позволит обеспечить 
безопасность граждан и сохран-
ность имущества. Такое предло-
жение в ближайшее время на-
правит властям регионов член 
Комитета Госдумы по транспорту 
Александр Васильев.

Как сообщил депутат «Парламент-
ской газете», в последних числах ок-
тября в Севастополе стартовал пи-
лотный проект централизованной 
охраны правопорядка на пассажир-
ском транс порте силами подразде-

лений вневедомственной охраны 
Росгвардии. К пункту централизо-
ванного наблюдения вневедомст-
венной охраны подключено 245 ав-
тобусов и троллейбусов города.

По словам депутата, эксперимент 
проводится по результатам меж-
ведомственного обсуждения в Гос-
думе вопросов участия Росгвардии 
в обеспечении транспортной без-
опасности и уже доказал свою эф-
фективность.

Накануне Дня народного един-
ства в Севастополе росгвардей-
цами задержан злоумышленник, на-
павший на водителя троллейбуса. 
Сигнал тревожной кнопки был опе-
ративно передан ближайшему па-
трулю вневедомственной охраны, 

который уже через несколько минут 
прибыл к месту происшествия.

Проблема безопасности на об-
щественном транспорте актуальна 
для всех российских городов. 
Депутат привёл пример, когда 
в Санкт-Петербурге хули-
ганы угрозами заставили во-
дителя остановить трамвай, 
после чего расписали вагон 
граффити. Очень часто кон-
фликтные ситуации возникают 
при отказе пассажира оплачи-
вать проезд.

Александр Васильев сообщил, 
что в ближайшее время направит во 
все субъекты Федерации письма с 
предложением присоединиться к 
проекту.

«В Санкт-Петербурге и Вол-
гограде сейчас проводится на-
ладка этой системы безопасности. 
Севастополь — это первый ре-

гион, где всё получилось», — до-
бавил он.

Тревожные кнопки уже преду-
смотрены во многих автобусах, осо-
бенно новых серий. Однако они не 
заведены на пульты Росгвардии. 

После подключения водитель в экс-
тренной ситуации сможет нажать на 
устройстве кнопку, а навигационное 
оборудование в автоматическом ре-
жиме определит его координаты и 
передаст сигнал «тревога» на пульт 
дежурному офицеру ближайшего 
под разделения вневедомственной 
охраны.

Официальный представитель 
Росгвардии Валерий Грибакин 
подтвердил «Парламентской газете», 
что в ряде регионов в качестве пи-
лотного проекта общественный 
транспорт оснащается видеокаме-
рами и кнопками тревожной сигна-
лизации.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

Автобусы и троллейбусы хотят оборудовать тревожной кнопкой 

ОПАСНОСТЬ С НЕБА
Ïî äàííûì Ðîñàâèàöèè, â 2018 ãîäó 
áûëî çàôèêñèðîâàíî 124 ñëó÷àÿ íåñàíê-
öèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîç-
äóøíîãî ïðîñòðàíñòâà áåñïèëîòíèêàìè. 
Ïðè ýòîì êàæäîå òðåòüå íàðóøåíèå  íà-
áëþäàëè ýêèïàæè ïàññàæèðñêèõ ñàìî-
ë¸òîâ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî äðîíû íàõîäèëèñü 
â îïàñíîé áëèçîñòè îò àâèà ëàéíåðà.

Êîëè÷åñòâî è ðàçíîîáðàçèå áåñïè-
ëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ ñ êà-
æäûì äí¸ì ðàñò¸ò. Â ïðîøëîì ãîäó ðîñ-
ñèÿíå ïðèîáðåëè ïîðÿäêà 160 òûñÿ÷ 
åäèíèö. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, îáú-
¸ì ðûíêà âûðîñ ñðàçó íà 70 ïðîöåíòîâ.

Â ñåíòÿáðå âñòóïèëî â ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, îáÿçàâøåå âñåõ 
âëàäåëüöåâ áåñïèëîòíèêîâ ìàññîé îò 
0,25 äî 30 êèëîãðàììîâ çàðåãèñòðèðî-
âàòü ñâîè àïïàðàòû â Ðîñàâèàöèè äî 27 
îêòÿáðÿ. Îäíàêî, ïî äàííûì âåäîìñòâà, 
íà ó÷¸ò áûëî ïîñòàâëåíî âñåãî ÷óòü áî-
ëåå òð¸õ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ äðîíîâ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñò-
âèþ êîððóïöèè Âàñèëèÿ  Ïèñêàðåâà, 
äîñòóïíîñòü áåñïèëîòíèêîâ íà ðîññèé-
ñêîì ðûíêå, à òàêæå âîçìîæíîñòü èõ 
èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîòèâîïðàâíûõ öå-
ëÿõ çàñòàâëÿþò ïîäóìàòü î áåçîïàñíî-
ñòè ãðàæäàí. Íåáîëüøîé äðîí, ïàäàÿ ñ 
âûñîòû, ñàì ïî ñåáå ïðåäñòàâëÿåò óã-
ðîçó, à åñëè åãî íà÷èíèòü ÷åì-íèáóäü 
âçðûâîîïàñíûì? Æåçëîì èëè ïðèêà-
çîì â ãðîìêîãîâîðèòåëü ëåòàþùåãî 

íàðóøèòåëÿ íå îñòà-
íîâèøü. Òîãäà ãðóïïà 
äåïóòàòîâ ðàçðàáîòàëà 
çàêîíîïðîåêò, ðàçðå-
øàþùèé ñîòðóäíèêàì 
ÑÂÐ, ÔÑÎ, ÔÑÁ, Ðîñ-
ãâàðäèè è ÌÂÄ ïðå-
ñåêàòü ïðîíèêíîâåíèå 
áåñïèëîòíèêîâ â çà-
ïðåòíûå çîíû. Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà ïðîåêò â ïåð-
âîì ÷òåíèè 11 ñåíòÿ-
áðÿ.

«Ìû äîëæíû îáåñïå-
÷èòü çàùèòó ðîññèÿíàì 
â ìåñòàõ èõ ìàññîâî-
ãî ïðåáûâàíèÿ: íà êîí-
öåðòàõ, ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, â ïàð-
êàõ», – ïîä÷åðêíóë îäèí 
èç àâòîðîâ äîêóìåíòà 
Âàñèëèé Ïèñêàðåâ. 

Òàêæå ñïåöñëóæáû 
íå áóäóò öåðåìîíèòüñÿ 
ïðè ïîÿâëåíèè äðîíà 
íàä îáúåêòàìè ýíåðãå-
òè÷åñêîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû (ýëåêòðîñòàíöèè, àýðîïîðòû, 
âîêçàëû), â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ íåîò-
ëîæíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé, îïå-
ðàòèâíî-ðàçûñêíûõ è àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

Ìåõàíèçì ïðåñå÷åíèÿ ïðåäïîëàãà-
åòñÿ ñëåäóþùèé. Ïî ñëîâàì Ïèñêàðåâà, 
ïåðâîå, ÷òî äîëæíû áóäóò ñäåëàòü ïðàâî-

îõðàíèòåëè, çàôèêñèðî-
âàâøèå äðîí-íàðóøèòåëü 
â çàïðåòíîé çîíå, – ýòî 
ïðèíÿòü ìåðû ïî ïîäàâ-
ëåíèþ ñèãíàëà ìåæäó 
îïåðàòîðîì è ëåòàòåëü-
íûì àïïàðàòîì. «Ïå-
ðåõâà÷åííûé» àïïàðàò 
ñïåöèàëèñòû áåçîïàñíî 
ïðèçåìëÿò, íå äîïóñòèâ 
åãî ðàçðóøåíèÿ.

«Ýòî âàæíî, òàê êàê 
áåñïèëîòíèê ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå 
âåù äîêà, – ïîÿñíèë äåïó-
òàò. – Ýòî ïîìîæåò íàéòè 
âèíîâíûõ è ïðèâëå÷ü èõ 
ê îòâåòñòâåííîñòè».

Îäíàêî êîãäà àïïàðàò 
«íå ïåðåõâàòûâàåòñÿ» è 

ïðîäîëæàåò ëåòåòü â ñòîðîíó îõðàíÿåìî-
ãî îáúåêòà èëè ïåðåïîëíåííîãî ñòàäèî-
íà, ñèëîâèêàì ðàçðåøàò åãî ñáèâàòü.

СТРЕЛЯТЬ ИЛИ НЕ СТРЕЛЯТЬ
Ïî ñëîâàì çàìäèðåêòîðà Ðîñãâàðäèè 
Îëåãà Áîðóêàåâà, òåõíè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà ïðîòèâîäåéñòâèÿ áåñïèëîòíûì ëå-
òàòåëüíûì àïïàðàòàì î÷åíü äîðîãè è 
íå âñåãäà ýôôåêòèâíû, ïîýòîìó ïðîùå 
áóäåò ñáèâàòü áåñïèëîòíèêè, çàëåòåâøèå 
íà ñòðàòåãè÷åñêèé îõðàíÿåìûé îáúåêò, ñ 
ïîìîùüþ îðóæèÿ è áîåâîé òåõíèêè.

«Ñòîèìîñòü òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîëåáëåòñÿ îò 150 äî 
200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, – ïîÿñíèë îí â 
õîäå «êðóãëîãî ñòîëà» â Ãîñäóìå 5 íî-
ÿáðÿ. – Åñëè ìû òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà 
óñòàíîâèì íà îáúåêòû, ýòî áóäåò ñóììà, 
ðàçðóøèòåëüíàÿ äëÿ âñåõ ôåäåðàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè».

Ðåøèìîñòü ñèëîâèêîâ îáåñïîêîèëà 
ýêñïåðòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëè. 
Ãåíäèðåêòîð àññîöèàöèè «Àýðîíåò» 
Ãëåá Áàáèíöåâ íàïîìíèë, ÷òî ñåãîäíÿ 
íåêîòîðûå áåñïèëîòíèêè íå óñòóïàþò 
ïî ðàçìåðàì îáû÷íîìó ñàìîë¸òó. Ìî-
æåò âîçíèêíóòü ïóòàíèöà è ïîä îãîíü 
ïîïàä¸ò ãðàæäàíñêèé áîðò.

Ïðåäñòàâèòåëü ÌÂÄ Àëåêñàíäð 
Àâäåéêî çàâåðèë, ÷òî ñðàçó, áåç èäåí-
òèôèêàöèè ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà è 
ïðåäóïðåæäåíèÿ, íèêòî íèêîãî ñáè-
âàòü íå áóäåò. «Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ áóäåò îïðåäåë¸í ïîäçàêîííûìè 
àêòàìè», – ïîä÷åðêíóë îí.

Ñ íåáîëüøèìè îãîâîðêàìè, íî çà-
êîíîïðîåêò ïîääåðæàëè âñå çàèíòåðå-
ñîâàííûå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà. 
Çàìãëàâû Ðîñòðàíñíàäçîðà Àíäðåé 
Øíûð¸â íàïîìíèë, ÷òî çà íàðóøåíèå 
Ôåäåðàëüíûõ ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ 
âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà âëàäåëü-
öó êâàäðîêîïòåðà ãðîçèò øòðàô – äëÿ 
ãðàæäàí îí ñîñòàâèò îò 20 äî 50 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé. Îäíàêî åñëè çëîóìûøëåííèê 
óæå ðåøèëñÿ íà ïðåñòóïëåíèå, ïîíÿò-
íî, ÷òî íèêàêèå øòðàôû åãî íå îñòà-
íîâÿò.

«Ïîýòîìó ñàìûé ýôôåêòèâíûé ìå-
òîä áîðüáû – ñáèâàòü íàðóøèòåëåé, –  
óáåæä¸í ÷èíîâíèê. – Áåçóñëîâíî, íàäî 
ïðè ýòîì ïîäðîáíî ïðîïèñàòü ñöåíà-
ðèé è òðåáîâàíèÿ ê ëèöàì, êîòîðûå áó-
äóò ïðèíèìàòü òàêèå ðåøåíèÿ».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

роны нару ители предлагают с иват
Силовики могут разрешить стрелять в незаконные беспилотники

Сейчас в мире применяется как 
минимум три различных способа 
борьбы с беспилотными летательными 
аппаратами.

Первый способ – это радиоэлектронное по-
давление. Специальные устройства величиной 
с базуку или грузовой автомобиль могут создать 
помехи сигналам спутниковой навигации, по ко-
торым летит дрон, или полностью «выключить» 
пульт управления внешнего пилота.

Второй способ – это использование ком-
пактных устройств, отстреливающих сеть. Она 
имеет специальную плотность, не позволяющую 
пропеллерам коптера её разорвать. При попадании 
сеть опутывает дрон, выстреливается парашют, и 
беспилотник попадает в руки оперативников.

Третий способ похож на второй, только сетку 
выстреливает специальный дрон-охотник. Как пра-
вило, это достаточно большой беспилотник. Воз-
можно, некая «полицейская» вариация уже стоя-
щего на вооружении силовиков боевого дрона.

При этом бороться с беспилотниками с помощью 
огнестрельного оружия нигде в мире не практи-
куют, потому что попасть в небольшую движу-
щуюся на высоте 50–70 метров мишень практи-
чески невозможно даже для сверхподготовленных 
спецназовцев.

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

2016 2020 2016 2020

РОССИЯМИР

Источник: RSpectr.com

9,5
7,3

0,147

0,224

КАК У НИХÑ
ïåöñëóæáû è ÌÂÄ ïðåäëàãàþò íàäåëèòü ïðàâîì 
ïðåñåêàòü èëè âðåìåííî îãðàíè÷èâàòü íàõî-
æäåíèå áåñïèëîòíèêîâ â çîíå ïðîâåäåíèÿ ìàñ-
ñîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêî-
íîïðîåêò Ãîñäóìà ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü âî 

âòîðîì ÷òåíèè 12 íîÿáðÿ.

Кстати, в 18 регионах более 
600 машин скорой помощи 
уже оборудованы кнопками 
экстренного вызова наряда 
Росгвардии.

СЕГОДНЯ ЗАПУСК ДРОНА без разрешения Росавиации 
грозит владельцу штрафом от 20 до 50 тысяч рублей
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В риднестров е надеютс  
на помо  росси с их за онодателе

Володин 
призвал 
европейские 
страны 
защитить 
историю

Сегодня некоторые ев-
ропейские политики 
не выражают интересы 

своих народов, поскольку 
утратили память о Второй ми-
ровой войне – ни один народ 
не заинтересован в перечёр-
кивании памяти героев, бла-
годаря которым он живёт, 
считает Вячеслав Володин. 
Спикер Госдумы выступил 
в четверг, 7 ноября, перед 
студентами и преподавате-
лями МГИМО на Междуна-
родной российско-словацкой 
научной конференции, по-
свящённой 75-й годовщине 
Словацкого национального 
восстания. Чтобы помочь со-
хранить историческую па-
мять, Госдума предложит ев-
ропейским странам провести 
встречу ветеранов Второй 
мировой войны.

Москву и Братиславу объединяет 
культура и история, но главное – 
общая победа над фашизмом, 
«над коричневой чумой, которая 
практически поглотила весь мир 
в середине прошлого столетия», 
напомнил Вячеслав Володин. 
О Словацком национальном вос-
стании в годы Второй мировой 
войны у нас в стране знают не все, 
хотя это восстание, начавшееся в 
августе 1944 года, стало одной 
из ярчайших страниц в борьбе 
народов антигитлеровской коа-
лиции. Для нашей страны раз-
говор о тех событиях – это раз-
говор о подвиге людей, которые 
боролись с фашизмом, отметил 
спикер Госдумы. «О подвиге на-
рода, который восстал против 
того геноцида, который в Европе 
практически поглотил все страны, 
и это разговор наших коллег, про-
живающих в центре Европы, где 
многие страны это забыли», – 
сказал политик. Он поблагодарил 
инициатора проведения конфе-
ренции спикера Нацсовета Сло-
вакии Андрея Данко за то, что в 
этой европейской стране берегут 
историческую память. Такая ситу-
ация сегодня происходит далеко 
не во всех странах Старого Света: 
«То, что мы видим в Польше се-
годня, недостойно... надругатель-
ство над могилами солдат, ко-
торые погибли ради того, чтобы 
страна жила, и ради того, чтобы 
рождались дети, говорит о глу-
боком кризисе, кризисе в первую 
очередь в умах политиков», – 
подчеркнул председатель.

Во время конференции одна 
из студенток предложила про-
вести встречу ветеранов Словац-
кого национального восстания. 
Володин инициативу поддержал –
по его словам, Госдума го-
това реализовать это предло-
жение совместно с коллегами 
из парламентов Словакии, Из-
раиля и других стран, будет гото-
вить форматы встреч ветеранов 
наших стран.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Главный редактор «Парла-
ментской газеты» Александр 
 Коренников вручил прези-
денту Приднестровской Мол-
давской Республики Вадиму 
 Красносельскому в знак 
дружбы и добрых отношений ми-

ниатюрную скульптуру ра-
боты Зураба Церетели, 

созданную мас-
тером в честь 20-
летия «Парламент-
ской газеты». «У вас 
в столице Придне-

стровья, как я по-

нимаю, нет пока памятника ра-
боты  Зураба  Церетели, пусть 
этот будет первым», – сказал 
Коренников, вручая Вадиму 
 Красносельскому миниатюру.

В свою очередь, пре-
зидент ПМР поблагодарил 
«Парламентскую газету» за 
внимание к процессам, про-
исходящим в республике, ос-
вещение тем сотрудничества 
приднестровцев с россий-
скими законодателями и хода 
приднестровско-молдавского 
урегулирования.

Напомним, Зураб Церетели со-
здал миниатюрный памятник к 20-
летию «Парламентской газеты» в 
2018 году. Работа представляет 
собой отлитую в металле первую 
страницу издания. Теперь реплики 
этого памятного знака вручаются 
учредителям, друзьям и партнёрам 
газеты. Знак «Парламентская га-
зета» — одна из самых миниа-
тюрных работ Церетели. Её высота 
около 20 сантиметров, что как бы 
вторит количеству лет издания.

ИЛЬЯ БОГОРОДСКИЙ

Â
îçìîæíîñòü ïî-
ëó÷èòü ðîññèé-
ñêîå ãðàæäàíñòâî 
â óïðîù¸ííîì 
ïîðÿäêå, ïðèìå-

íèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, 
ïîëüçîâàòüñÿ ðîññèéñêîé 
ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêîé – 
òàêîâû ãëàâíûå òåìû 
âñòðå÷ ðóêîâîäñòâà Ïðè-
äíåñòðîâüÿ ñ ðîññèéñêèìè 
äåïóòàòàìè è ñåíàòîðàìè. 
Íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî 
âçàèìîäåéñòâóþò Ðîññèÿ è 
Ïðèäíåñòðîâñêàÿ Ìîëäàâ-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà, «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ïðåçèäåíò ÏÌÐ Âàäèì 
ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ.

– Вадим Николаевич, вы тесно 
общаетесь с депутатами и сена-
торами в Государственной Думе 
и в Совете Федерации. Чему 
были посвящены последние 
встречи?
– Òåì ìíîãî, íî ÿ õî÷ó âûäåëèòü òî íà-
ïðàâëåíèå, íà êîòîðîå ìîãóò âëèÿòü  Ãîñ-
äóìà è Ñîâåò Ôåäåðàöèè. Ýòî – ãðàæ-
äàíñòâî, çäðàâîîõðàíåíèå è ïðèìåíåíèå 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà òåððèòîðèè 
Ïðèäíåñòðîâüÿ. Âñå òðè âîïðîñà ñâÿçàíû 
ñ ïîïðàâêàìè â ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî.

Íà òåððèòîðèè Ïðèäíåñòðîâüÿ ïðîæè-
âàþò ïîðÿäêà ïîëóìèëëèîíà ÷åëîâåê, èç 
íèõ 220 òûñÿ÷ ãðàæäàí Ðîññèè, 100 òûñÿ÷ 
ãðàæäàí Óêðàèíû, ÷óòü áîëåå 200 òûñÿ÷ 
ãðàæäàí Ìîëäîâû è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. 
Íî âñå îíè – ãðàæäàíå Ïðèäíåñòðîâüÿ, 
è âñå äëÿ Ðîññèè – ñîîòå÷åñòâåííèêè. Â 
ïðèíöèïå íåò â Ïðèäíåñòðîâüå ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé íå õîòåë áû ïîëó÷èòü èìåí-
íî ðîññèéñêèé ïàñïîðò. Íî ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
ïðåïÿòñòâèåì?

Ýòî íàëè÷èå ìîëäàâñêîãî ëèáî óêðàèí-
ñêîãî ïàñïîðòà. Äåëî â òîì, ÷òî â íà÷àëå 
90-õ, êîãäà ïðåêðàòèë ñóùåñòâîâàíèå Ñî-
âåòñêèé Ñîþç, ìû îêàçàëèñü îòðåçàíû îò 
ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû, îò Ðîññèè, 
è ïðèäíåñòðîâöû, íå èìåÿ âîçìîæíîñòè 
ñòàòü ãðàæäàíàìè Ðîññèè, ñòàíîâèëèñü 
ãðàæäàíàìè Ìîëäîâû èëè Óêðàèíû. Ëþäè 
äåëàëè ýòî, ÷òîáû ðåøèòü ýëåìåíòàðíûå 
âîïðîñû ëå÷åíèÿ, îòäûõà, ïîåçäêè ê ðîä-
ñòâåííèêàì è òàê äàëåå,  âåäü ñ ïðèäíå-
ñòðîâñêèìè äîêóìåíòàìè ÷åðåç ãðàíèöû 
íå ïóñêàëè. Â ýòîé ÷àñòè íàäî áûòü ñïðà-

âåäëèâûì ê ýòèì ëþäÿì, íàäî èõ ïîíÿòü è 
äàòü èì âîçìîæíîñòü áåç îòêàçà îò ïàñïîð-
òà äðóãîãî ãîñóäàðñòâà âñ¸-òàêè ïîëó÷èòü 
ðîññèéñêèé äîêóìåíò; îíè èìåþò íà ýòî 
ïîëíîå ïðàâî, â òîì ÷èñëå è ìîðàëüíîå. 
Òàêèå ïðåöåäåíòû íà ïîñòñîâåòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå åñòü.

– Насколько сложно гражданам России, 
проживающим в Приднестровье, использо-
вать возможности материнского капитала и 
медицинской страховки?
– Ïî äåéñòâóþùåìó 
ðîññèéñêîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî 
ïðîïèñàòüñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè 
è ïîëó÷èòü âíó-
òðåííèé ïàñïîðò. Ìåæäó òåì, ñîãëàñíî 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ãðàæäàíå Ðîññèè 
èìåþò ðàâíûå ïðàâà è ðàâíûå îáÿçàí-
íîñòè íåçàâèñèìî îò òåððèòîðèè ïðî-
æèâàíèÿ. Ïîýòîìó ïðåäëàãàþ ïàðëà-
ìåíòàðèÿì âûðàáîòàòü íîðìó, ñîãëàñíî 
êîòîðîé ãðàæäàíå Ðîññèè, ïðîæèâà-
þùèå çà ïðåäåëàìè ÐÔ, äîëæíû ïîëó-
÷èòü òå èëè èíûå ïðàâà áåç âûåçäà íà 
ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â Ðîññèé-
ñêóþ Ôåäåðàöèþ. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ è 
ñ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì. Ìû ïðåä-
ëàãàåì ïðèìåíèòü åãî íà òåððèòîðèè 
Ïðèäíåñòðîâüÿ.

– Надеемся, что в ближайшее 
время эти проблемы будут ре-
шены. Буквально в последние 
несколько недель на между-
народных площадках прошёл 
ряд очень важных для Придне-
стровья встреч. К примеру, 5 
ноября в Баварии завершилась 
конференция по мерам укре-
пления доверия между Прид-
нестровьем и Молдовой. Какие 
вопросы там обсуждались?
– Ïîñëåäíèé ìåñÿö áûë î÷åíü 
àêòèâíûé. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðå-
ãîâîðíîãî ïðîöåññà ýòî è Áðàòè-
ñëàâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ôîðìàòà 
«5+2», ïðîøåäøàÿ â íà÷àëå îê-
òÿáðÿ. Íàïîìíþ, ÷òî ïîñëåäíÿÿ 
âñòðå÷à â ôîðìàòå «5+2», ãäå 
Ìîëäîâà è Ïðèäíåñòðîâüå âû-
ñòóïàþò êàê ñòîðîíû êîíôëèêòà, 
Ðîññèÿ, Óêðàèíà è ÎÁÑÅ – ïî-
ñðåäíèêè, à Åâðîñîþç è ÑØÀ – 
íàáëþäàòåëè, ïðîøëà áîëüøå 
ãîäà òîìó íàçàä â Ðèìå. Ê ñîæà-

ëåíèþ, Áðàòèñëàâñêîå ñîãëàøåíèå ïðîøëî 
áåç ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî äîêóìåíòà. Êàê ãî-
âîðÿò äèïëîìàòû, áûëà âçÿòà îïðåäåë¸ííàÿ 
ïàóçà, îñòàíîâëåíû ÷àñû. È íåîáõîäèìî âñ¸-
òàêè ïî òåì âîïðîñàì íàéòè êîìïðîìèññ.

Ïîñëå ýòîãî ó ìåíÿ áûëè âñòðå÷è ñ 
ïðåçèäåíòîì Ìîëäîâû Äîäîíîì, îôè-
öèàëüíûå è íåîôèöèàëüíûå, è áóêâàëü-
íî íà äíÿõ, 5 íîÿáðÿ, çàêîí÷èëàñü áàâàð-
ñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ãäå òàêæå ñòîðîíû íå 
ñìîãëè íàéòè êîíñåíñóñ ïî íåêîòîðûì âî-
ïðîñàì. Íàäå åìñÿ, ÷òî â õîäå äàëüíåéøèõ 

âñòðå÷  âñå ýòè ïðî-
áëåìû áóäóò ðåøå-
íû. ×àñòè÷íî îíè 
çàòðàãèâàþò òàêèå 
ñôåðû, êàê òåëåêîì-
ìóíèêàöèÿ, ïðåêðà-
ùåíèå ïîëèòè÷åñ êè 

ìîòèâèðîâàííûõ óãîëîâíûõ äåë, ìåæáàí-
êîâñêîå âçàèìîäåéñòâèå.

Ê  ñîæàëåíèþ, ÷èñëî âñòðå÷ ïîëèòè-
÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé Ïðèäíåñòðîâüÿ è 
Ìîëäîâû ðåçêî ñîêðàòèëîñü â ýòîì ãîäó. 
Ìû ñâÿçûâàåì ýòî ñ  ïðîöåññàìè, ïðîõî-
äèâøèìè â Ìîëäàâèè. Íî óæå âñ¸ çàêîí-
÷èëîñü. Íàäî íàâ¸ðñòûâàòü óïóùåííîå. 
Ïîýòîìó ìû ïðèçûâàåì ìîëäàâñêóþ ñòî-
ðîíó áûòü áîëåå àêòèâíîé â âîïðîñàõ, êà-
ñàþùèõñÿ æèçíè ïðîñòûõ ãðàæäàí íà ïðà-
âîì è ëåâîì áåðåãàõ Äíåñòðà.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Президент ПМР Вадим Красносельский рассказал 
«Парламентской газете», что волнует жителей левого 
берега Днестра

Т
З

В принципе нет 
в Приднестровье человека, 
который не хотел бы получить 
именно российский паспорт.

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Ð
îññèÿ, Àðìåíèÿ, Áåëîðóññèÿ, Êàçàõñòàí, Òàäæè-
êèñòàí è Êèðãèçèÿ áóäóò ãàðìîíèçèðîâàòü çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãî-
ñóäàðñòâà. Êðîìå òîãî, ñòðàíû – ÷ëåíû Îðãàíè-

çàöèè Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè ñáëèçÿò 
ïîäõîäû ê ïðîòèâîäåéñòâèþ èíîñòðàííîìó âìåøàòåëüñòâó 
è êîððóïöèè. Ñîîòâåòñòâóþùèå ìîäåëüíûå àêòû ïðèíÿòû 
íà çàñåäàíèè Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÎÄÊÁ â Åðåâàíå 
5 íîÿáðÿ.

ПАМЯТНИКИ И МОГИЛЫ 
ГЕРОЕВ СТАНУТ БЕРЕЖНО 
СОХРАНЯТЬ
Íà äâåíàäöàòîì çàñåäàíèè 
Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè 
ÎÄÊÁ â Åðåâàíå ñïèêåð Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
èçáðàí ïðåäñåäà-
òåëåì ÏÀ ÎÄÊÁ 
íà áëèæàéøèå 
òðè ãîäà. Ñ 
ï ð åä ë îæ å -
íèåì âûä-
âèíóòü êàí-
ä è ä à ò ó ð ó 
Âîëîäèíà âû-
ñòóïèë Äàñòàíáåê 
 Ä æ ó ì à á å ê î â , 
ãëàâà Æîãîðêó  Êåíåøà 
Êèðãèçèè, ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóþùåé â Îðãàíèçàöèè 
Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåç-
îïàñíîñòè. ×ëåíû Ñîâåòà ïîä-
äåðæàëè êàíäèäàòóðó åäèíî-

ãëàñíî. Êðîìå òîãî, Ñåðãåé 
 Ïîñïåëîâ áûë íàçíà÷åí îò-
âåòñòâåííûì ñåêðåòàð¸ì îðãà-
íèçàöèè.

Â õîäå çàñåäàíèÿ çàêîíîäà-
òåëè ïðèíÿëè ñåìü ïðîåêòîâ 

ìîäåëüíûõ àêòîâ, ñðåäè 
êîòîðûõ îäèí ìîäåëü-

íûé çàêîí, ïÿòü ðå-
êîìåíäàöèé è ðå-

êîìåíäàòåëüíûé 
ïåðå÷åíü ñî-

ñòàâîâ ïðå-
ñ ò ó ï ë å í è é 

è àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðà-

âîíàðóøåíèé â 
ñôåðå îáåñïå÷å-

íèÿ èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè, 

îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ïî 
ñëîâàì Âîëîäèíà, ïðåäñòàâëåí-
íûå â äîêóìåíòàõ ïîäõîäû ïî-
çâîëÿò â òîì ÷èñëå ëèêâèäèðî-
âàòü ïðîáåëû â íàöèîíàëüíûõ 

çàêîíîäàòåëüñòâàõ è 
óðåãóëèðîâàòü âîïðî-
ñû, òðåáóþùèå åäè-
íîîáðàçíîãî ðåøåíèÿ 
âñåìè ñòðàíàìè îðãà-
íèçàöèè.

Ïðèíÿòûå äîêó-
ìåíòû ïðèçâàíû ñáëè-
çèòü çàêîíîäàòåëüñòâà 
íàøèõ ñòðàí â ñàìûõ 
÷óâñòâèòåëüíûõ ñôå-
ðàõ: áîðüáû ñ êîððóï-
öèåé è òåððîðèçìîì; 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ íàöèç-
ìà; îáåñïå÷åíèÿ âíó-
òðåííåé ñòàáèëüíîñòè; 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåõ-
íîëîãèÿì âíåøíåãî 
äåñòðóêòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ, íàïðàâëåí-
íîãî íà äåñòàáèëè-
çàöèþ îáñòàíîâêè â 
ñóâåðåííûõ ñòðàíàõ. 
Îíè òàêæå êàñàþòñÿ 
îêàçàíèÿ êîëëåêòèâíî-
ãî ãóìàíèòàðíîãî ñîäåéñòâèÿ â 
ïîðÿäêå ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçíè-
êàþùèå êðèçèñíûå ñèòóàöèè íà 
òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ – ÷ëå-
íîâ ÎÄÊÁ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
êîëëåêòèâíûõ ìèðîòâîð÷åñêèõ 
ñèë. «Èõ ïðèíÿòèå ïîçâîëèò 
ýôôåêòèâíåå ñîâìåñòíî áî-
ðîòüñÿ ñ âûçîâàìè, ñòîÿ-
ùèìè ïåðåä ñòðàíàìè îð-
ãàíèçàöèè… Ýòè ïîäõîäû 
ïîìîãóò ýôôåêòèâíî ïðî-
òèâîñòîÿòü âûçîâàì ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ», – ïîä-
÷åðêíóë ñïèêåð.

Ïî åãî ñëîâàì, àêòû íà-
ïðàâëåíû íà ñîãëàñîâàí-
íîå ðàçâèòèå è èíòåãðàöèþ 
áàçîâûõ ñèñòåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, íà 
ëèêâèäàöèþ ïðîáåëîâ â íàöè-
îíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è 
óðåãóëèðîâàíèå âîïðîñîâ, òðå-
áóþùèõ åäèíîîáðàçíîãî ðåøå-
íèÿ âñåìè ñòðàíàìè ÎÄÊÁ.

Îñîáîå âíèìàíèå ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîñäóìû îáðàòèë íà ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå íàöèîíàëü-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâ â ñôåðå 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèþ íàöèçìà, ïîñêîëüêó 

ðå÷ü èä¸ò î çàùèòå èñòîðèè, 
«çàùèòå òåõ, êòî ñåáÿ óæå ñå-
ãîäíÿ çàùèòèòü íå ìîæåò». Îí 
îòìåòèë, ÷òî íåîáõîäèìî ñäå-
ëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðà-
íèòü îò ðàçðóøåíèÿ ïàìÿòíè-
êè è ìîãèëû ãåðîåâ.

À äî çàñåäàíèÿ Ïàðëàìåíò-
ñêîé àññàìáëåè, êîòîðîå ïî 
ïðåäëîæåíèþ àðìÿíñêîé ñòî-
ðîíû ïðîøëî â ìèíèñòåðñò-
âå îáîðîíû ñòðàíû, Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ñîâìåñòíî ñ ãëàâàìè 
ïàðëàìåíòñêèõ äåëåãàöèé âîç-
ëîæèë öâåòû â ïàðêå Ïîáåäû 
ó ïàìÿòíèêà «Ìàòü Àðìåíèÿ» 
â Åðåâàíå. Ýòîò ìîíóìåíò ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ 
ñèìâîëîâ Ïîáåäû Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБСУДЯТ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Î ðàçâèòèè îðãàíèçàöèè ðå÷ü 
øëà íà âñòðå÷å ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðà Àðìåíèè Íèêîëà Ïàøè-
íÿíà ñ Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì 
è ãëàâàìè äðóãèõ ïàðëàìåíò-
ñêèõ äåëåãàöèé. Äëÿ Àðìåíèè 
ýòî çàñåäàíèå ÏÀ ÎÄÊÁ ñòàëî 
îñîáûì – ýòî ïåðâîå âûåçäíîå 
îáñóæäåíèå â ðàìêàõ ñòðóê-
òóðû, îòìåòèë íà ïåðåãîâîðàõ 
ñî ñïèêåðîì Ãîñäóìû ïðåäñå-
äàòåëü Íàöñîáðàíèÿ Àðìåíèè 
Àðàðàò Ìèðçîÿí. Îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî äëÿ Åðåâàíà Ìî-
ñêâà – ýòî íå òîëüêî ñòðàòåãè-
÷åñêèé ïàðòí¸ð, íî è ñîþçíèê.

Ïàðëàìåíòàðèè ñòðàí îðãà-
íèçàöèè òàêæå äîãîâîðèëèñü 
î ïëàíàõ íà ñëåäóþùåå çàñå-
äàíèå – äî ìàÿ áóäåò ïðîðàáî-
òàí âîïðîñ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ðàáîòû ÏÀ ÎÄÊÁ. Áîëåå 
ïîäðîáíî ýòà òåìà áóäåò îáñó-
æäàòüñÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà â 
Òàäæèêèñòàíå â ìàå 2020 ãîäà, 
ñêàçàë ãëàâà Ãîñäóìû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

траны  уни ицируют подходы 
 за ите персонал ных данных

Об этом законодатели договорились 
на Парламентской ассамблее организации 
в Ереване

Как может совершенствоваться 
работа ПА ОДКБ
На двенадцатом заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ председа-
тель организации, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил под-
умать о развитии и совершенствовании работы организации. Прежде 
всего это касается работы над модельным законодательством, пояснил 
«Парламентской газете» ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей 
Поспелов. «Ведь сегодня есть новые вызовы и угрозы, которые стоят 
перед странами – участницами Организации Договора о коллективной 
безопасности. Председатель сказал о том, что необходимо более ши-
роко заниматься вопросами обеспечения безопасности. Сегодня в 
структуре ПА ОДКБ существует три комиссии, Экспертно-консульта-
тивный совет и Координационное совещание председателей комитетов 
по обороне и безопасности. Речь идёт именно о работе комиссий – ра-
бота депутатов должна быть более эффективной с точки зрения со-
здания модельного законодательства», – сказал Поспелов. По его 
словам, не исключено, что в структуре организации могут появиться 
новые комиссии. «Этот вопрос будет предметом обсуждения комиссии 
по социально-экономическим и правовым вопросам, которая рассматри-
вает структуру работы ПА ОДКБ. Предложения, проработанные депута-
тами, будут вынесены на обсуждение Совета ПА ОДКБ, которое пройдёт 
в мае в Таджикистане», – отметил ответственный секретарь ПА ОДКБ. 
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ÎÄÊÁ â Åðåâàíå ñïèêåð Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
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В ЕРЕВАНЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПА ОДКБ 
принято семь модельных актов 
для обеспечения безопасности 

государств – членов организации

ДЛЯ АРМЕНИИ РОССИЯ  не только стратегический партнёр, но и союзник. Об этом 
шла речь на встрече ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА с премьер-министром Армении 
НИКОЛОМ ПАШИНЯНОМ (слева)  и спикером Национального собрания страны 
АРАРАТОМ МИРЗОЯНОМ. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 рати и ации 
рото ола о внесении 

изменени  в огла ение 
ме ду равител ством 

осси с о  едерации 
и равител ством 

иргизс о  еспу ли и 
о сотрудни естве в 

с ере поставо  не ти 
и не тепроду тов от 

 июн   года

Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Ратифицировать Протокол о внесении изме-

нений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Киргизской Республики о сотрудничестве 
в сфере поставок нефти и нефтепродуктов 
от 6 июня 2016 года, подписанный в городе 
Бишкеке 28 марта 2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№344-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 рати и ации Второго 
прото ола ме ду 

равител ством осси с о  
едерации и рганизацие  
оговора о олле тивно  
езопасности о внесении 

изменени  в огла ение 
ме ду равител ством 

осси с о  едерации 
и рганизацие  

оговора о олле тивно  
езопасности о  услови х 

пре ывани  е ретариата 
рганизации оговора о 

олле тивно  езопасности 
на территории 

осси с о  едерации 
от  де а р   года

Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Ратифицировать Второй протокол между 

Правительством Российской Федерации 
и Организацией Договора о коллективной 
безопасности о внесении изменений в Со-
глашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Организацией Договора 
о коллективной безопасности об условиях 
пребывания Секретариата Организации До-
говора о коллективной безопасности на тер-
ритории Российской Федерации от 19 де-
кабря 2003 года, подписанный в городе Мо-
скве 9 апреля 2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№345-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 рати и ации рото ола 
о внесении изменени  

в оговор ме ду 
осси с о  едерацие  

и еспу ли о  олгарие  
о социал ном о еспе ении 

от  еврал   года

Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Ратифицировать Протокол о внесении из-

менений в Договор между Российской Фе-
дерацией и Республикой Болгарией о со-
циальном обеспечении от 27 февраля 2009 
года, подписанный в городе Софии 4 марта 
2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№346-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 рати и ации 
рото ола о внесении 

изменени  в огла ение 
ме ду равител ством 

осси с о  едерации 
и равител ством 

еспу ли и ад и истан 
о сотрудни естве в с ере 
поставо  не тепроду тов 
в еспу ли у ад и истан 

от  еврал   г

Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Ратифицировать Протокол о внесении изме-

нений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о сотрудничестве 
в сфере поставок нефтепродуктов в Респу-
блику Таджикистан от 6 февраля 2013 г., под-
писанный в городе Москве 17 апреля 2019 
года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№347-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 рати и ации 
рото ола о внесении 

изменени  в огла ение 
ме ду равител ством 
осси с о  едерации и 

равител ством еспу ли и 
на  сети  о ре име 

торговли товарами от 
 марта  года

Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Ратифицировать Протокол о внесении изме-

нений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Южная Осетия о режиме тор-
говли товарами от 2 марта 2012 года, подпи-
санный в городе Цхинвале 6 мая 2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№348-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 рати и ации 
огла ени  о  

осу ествлении совместно  
де тел ности государств  
у астни ов одру ества 

езависимых осударств 
в о ласти исследовани  

и испол зовани  
осми ес ого пространства 

в мирных цел х

Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Ратифицировать Соглашение об осущест-

влении совместной деятельности госу-
дарств – участников Содружества Незави-
симых Государств в области исследования 
и использования космического простран-
ства в мирных целях, подписанное в городе 
Астане 2 ноября 2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№349-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 упразднении но
а с ого ра онного суда 

а аровс ого ра  и угуро
уми анс ого ра онного 

суда а аровс ого ра  и 
о разовании посто нных 
суде ных присутстви  в 
составе и олаевс ого

на муре городс ого 
суда а аровс ого ра

Принят Государственной Думой
16 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  В соответствии со статьей 17 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 
года №1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» и статьями 3, 32 и 33 Фе-
дерального конституционного закона от 7 
февраля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации»:

 1) упразднить Аяно-Майский районный суд Ха-
баровского края и Тугуро-Чумиканский рай-
онный суд Хабаровского края, передав от-
носящиеся к их ведению вопросы осущест-
вления правосудия в юрисдикцию Никола-
евского-на-Амуре городского суда Хабаров-
ского края;

 2) установить, что юрисдикция Николаевского-
на-Амуре городского суда Хабаровского 
края распространяется на территории Аяно-
Майского, Тугуро-Чумиканского и Никола-
евского районов Хабаровского края в гра-
ницах, существующих на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона;

 3) образовать в составе Николаевского-на-
Амуре городского суда Хабаровского края:

  постоянное судебное присутствие в селе 
Аян Аяно-Майского района Хабаровского 
края;

  постоянное судебное присутствие в селе Чу-
микан Тугуро-Чумиканского района Хаба-
ровского края;

 4) Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации осуществить 
организационные мероприятия, связанные 
с исполнением настоящего Федерального 
закона;

 5) финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с исполнением насто-
ящего Федерального закона, осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на содержание судов общей 
юрисдикции.

СТАТЬЯ 2 

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением пунктов 1 – 3 статьи 
1 настоящего Федерального закона.

 2. Пункты 1 – 3 статьи 1 настоящего Федераль-
ного закона вступают в силу по истечении 
одного года после дня официального опу-
бликования настоящего Федерального за-
кона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№350-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 упразднении 
рлинс ого и 

орнозаводс ого ра онных 
судов ермс ого ра  и 

о разовании посто нных 
суде ных присутстви  в 
составе удым арс ого 

городс ого суда и 
усовс ого городс ого 
суда ермс ого ра

Принят Государственной Думой
16 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1 

  В соответствии со статьей 17 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 
года №1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» и статьями 3 и 32 Фе-
дерального конституционного закона от 7 
февраля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации»:

 1) упразднить: 
  Юрлинский районный суд Пермского края, 

передав относящиеся к его ведению во-
просы осуществления правосудия в юрис-
дикцию Кудымкарского городского суда 
Пермского края;

  Горнозаводский районный суд Пермского 
края, передав относящиеся к его ведению 
вопросы осуществления правосудия в юрис-
дикцию Чусовского городского суда Перм-
ского края;

 2) установить, что юрисдикция Кудымкарского 
городского суда Пермского края и Чусов-
ского городского суда Пермского края рас-
пространяется на территории следующих 
административно-территориальных единиц 
Пермского края в границах, существующих 
на день вступления в силу настоящего Феде-
рального закона:

  Кудымкарского городского суда Пермского 
края – на территории города Кудымкара, Ку-
дымкарского, Юрлинского и Юсьвинского 
муниципальных районов;

  Чусовского городского суда Пермского 
края – на территории Горнозаводского го-
родского округа и Чусовского муниципаль-
ного района.

СТАТЬЯ 2 

  В соответствии с частью 2 статьи 33 Феде-
рального конституционного закона от 7 фев-
раля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации»:

 1) образовать в составе Кудымкарского город-
ского суда Пермского края постоянное су-
дебное присутствие в селе Юрла Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края;

 2) образовать в составе Чусовского город-
ского суда Пермского края постоянное су-
дебное присутствие в городе Горнозаводске 
Пермского края.

СТАТЬЯ 3

 1. Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации осуществить 
организационные мероприятия, связанные 
с исполнением настоящего Федерального 
закона.

 2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с исполнением насто-
ящего Федерального закона, осуществля-

ется за счет средств федерального бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на содержание судов общей 
юрисдикции.

СТАТЬЯ 4

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением статей 1 и 2 настоя-
щего Федерального закона.

 2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального за-
кона вступают в силу по истечении одного 
года после дня официального опублико-
вания настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№351-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 распространении на 
Всемирную организацию 

интелле туал но  
со ственности В  

поло ени  онвенции о 
привилеги х и иммунитетах 

специализированных 
у ре дени

Принят Государственной Думой
15 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Распространить на Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 
положения Конвенции о привилегиях и им-
мунитетах специализированных учре-
ждений, утвержденной Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных Наций 21 
ноября 1947 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№352-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  
в стат ю  оде са 
осси с о  едерации 

о  административных 
правонару ени х 

Принят Государственной Думой
22 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Внести в абзац второй части 4 статьи 14.28 

Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2002, №1, ст.1; 2005, №1, ст.40; 2007, №26, 
ст.3089; 2009, №48, ст.5755; 2010, №25, 
ст.3070; 2015, №29, ст.4362; 2016, №18, 
ст.2515; №26, ст.3891; 2018, №31, ст.4825) 
изменение, изложив его в следующей ре-
дакции:

  «влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати пяти тысяч руб лей; 
на юридических лиц – от двухсот пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч руб лей.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№353-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  
в стат ю  головного 

оде са осси с о  
едерации и стат ю  

головно процессуал ного 
оде са осси с о  

едерации

Принят Государственной Думой
15 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть вторую статьи 3221 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, №25, ст.2954; 2005, №1, ст.13; 
2009, №52, ст.6453; 2011, №11, ст.1495; 
№50, ст.7362; 2012, №53, ст.7633; 2016, 
№28, ст.4559) следующие изменения:

 1) в пункте «б» слова «Российской Феде-
рации, –» заменить словами «Российской 
Федерации;»;

 2) дополнить пунктом «в» следующего содер-
жания:

 «в) лицом с использованием своего служебного 
положения, –».

СТАТЬЯ 2

  Пункт 3 части третьей статьи 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, №52, ст.4921; 
2002, №22, ст.2027; №30, ст.3020, 3029; 
№44, ст.4298; 2003, №27, ст.2700, 2706; 
№50, ст.4847; 2004, №27, ст.2711; 2005, 
№1, ст.13; 2006, №28, ст.2975, 2976; №31, 
ст.3452; 2007, №1, ст.46; №24, ст.2830, 
2833; №49, ст.6033; №50, ст.6248; 2009, 
№11, ст.1267; №44, ст.5170; 2010, №1, ст.4; 

№15, ст.1756; №21, ст.2525; №27, ст.3431; 
№31, ст.4164, 4193; №49, ст.6412; 2011, №1, 
ст.16; №23, ст.3259; №30, ст.4598, 4605; 
№45, ст. 6334; №50, ст.7361, 7362; 2012, 
№10, ст.1162, 1166; №30, ст.4172; №31, 
ст.4330, 4331; №47, ст.6401; №49, ст.6752; 
№53, ст.7637; 2013, №26, ст.3207; №27, 
ст.3442, 3478; №30, ст. 4078; №44, ст.5641; 
№51, ст.6685; №52, ст.6945; 2014, №19, 
ст.2303, 2310, 2333; №23, ст.2927; №26, 
ст.3385; №30, ст.4219, 4259, 4278; №48, 
ст.6651; 2015, №1, ст. 83, 85; №6, ст.885; 
№21, ст.2981; №29, ст.4391; 2016, №1, ст.61; 
№14, ст.1908; №18, ст.2515; №26, ст.3868; 
№27, ст.4256, 4257, 4258, 4262; №28, 
ст.4559; №48, ст.6732; №52, ст.7485; 2017, 
№15, ст.2135; №24, ст.3489; №31, ст.4743, 
4752, 4799; №52, ст.7935; 2018, №1, ст.53, 
85; №18, ст.2569, 2584; №27, ст.3940; №31, 
ст.4818; №53, ст.8446, 8456; 2019, №14, 
ст.1459; №30, ст.4108, 4111) после слов 
«статьи 322» дополнить словами «, частью 
первой статьи 3221 (в части, касающейся 
преступлений, выявленных органами феде-
ральной службы безопасности)». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№354-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  
в а он осси с о  
едерации  недрах  

в асти предоставлени  
права пол зовани  

у аст ами недр 
едерал ного зна ени  

внутренних морс их вод 
и территориал ного мор  
осси с о  едерации дл  
геологи ес ого изу ени  
в цел х поис а и оцен и 
месторо дени  не ти  

газа и газового онденсата
Принят Государственной Думой
10 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Закон Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года №2395-I «О недрах» 
(в редакции Федерального закона от 3 марта 
1995 года №27-ФЗ) (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, №16, ст.834; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, №10, 
ст.823; 1999, №7, ст.879; 2000, №2, ст.141; 
2003, №23, ст.2174; 2004, №35, ст.3607; 
2008, №18, ст.1941; №29, ст.3418, 3420; 
2009, №1, ст.17; 2011, №49, ст.7042; 2012, 
№53, ст.7648; 2013, №52, ст.6961; 2014, 
№30, ст.4262; 2015, №1, ст.11, 12; 2016, 
№27, ст.4212; 2017, №31, ст.4737, 4766; 
2019, №31, ст.4431) следующие изменения:

 1) часть вторую статьи 9 дополнить словами 
«, а также если Правительством Российской 
Федерации в интересах обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства 
по представлению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики в области обороны, и 
(или) федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопас-
ности не установлены дополнительные тре-
бования к созданным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации юри-
дическим лицам с участием иностранных ин-
весторов, которые вправе осуществлять ге-
ологическое изучение участков недр феде-
рального значения внутренних морских вод 
и территориального моря Российской Фе-
дерации в целях поиска и оценки месторо-
ждений нефти, газа и газового конденсата»;

 2) в пункте 1 статьи 101: 
 а) дополнить новым абзацем третьим следую-

щего содержания:
  «для геологического изучения участков недр 

федерального значения внутренних морских 
вод и территориального моря Российской 
Федерации в целях поиска и оценки место-
рождений нефти, газа и газового конденсата 
из утверждаемого Правительством Россий-
ской Федерации перечня участков недр фе-
дерального значения, которые предоставля-
ются в пользование без проведения аукци-
онов;»;

 б) абзацы третий – пятый считать соответст-
венно абзацами четвертым – шестым;

 3) в статье 16:
 а) пункт 1 части второй после слов «осуществ-

ляемых по совмещенной лицензии,» допол-
нить словами «участков недр федерального 
значения внутренних морских вод и терри-
ториального моря Российской Федерации 
для геологического изучения в целях поиска 
и оценки месторождений нефти, газа и газо-
вого конденсата,»;

 б) часть седьмую после слов «порядок рас-
смотрения таких заявок» дополнить словами 
«для геологического изучения в целях по-
иска и оценки месторождений нефти, газа и 
газового конденсата на участке недр феде-
рального значения внутренних морских вод 
и территориального моря Российской Феде-
рации,», после слов «без проведения аукци-
онов» дополнить словами «участке недр фе-
дерального значения внутренних морских 
вод и территориального моря Российской 
Федерации,».
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СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу по истечении девяноста дней после дня 
его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№355-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  в 
стат ю  едерал ного 
за она  а ционерных 
о ествах  и стат ю  
едерал ного за она  

о ествах с ограни енно  
ответственност ю

Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 83 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, №1, 
ст.1; 2001, №33, ст.3423; 2013, №30, ст.4084; 
2015, №27, ст.4001; 2016, №27, ст.4276; 
2018, №30, ст.4544) следующие изменения:

 1) в абзаце первом пункта 4 слова «всех не за-
интересованных в совершении сделки ак-
ционеров – владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в со-
брании» заменить словами «акционеров – 
владельцев голосующих акций, принима-
ющих участие в собрании и не являющихся 
заинтересованными в совершении сделки 
или подконт рольными лицам, заинтересо-
ванным в ее совершении»;

 2) в пункте 8 слово «одобрения» заменить 
словом «совершения».

СТАТЬЯ 2

  В абзаце третьем пункта 4 статьи 45 Феде-
рального закона от 8 февраля 1998 года 
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, 
№7, ст.785; 2009, №1, ст.20; №29, ст.3642; 
2011, №1, ст.13; 2013, №30, ст.4043; 2016, 
№27, ст.4276) слова «не заинтересованных 
в совершении такой сделки» заменить сло-
вами «не являющихся заинтересованными 
в совершении такой сделки или подконт-
рольными лицам, заинтересованным в ее 
совершении».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№356-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  
в оде с осси с о  

едерации о  
административных 
правонару ени х

Принят Государственной Думой
15 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, №1, ст.1; №30, ст.3029; №44, 
ст.4295; 2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; 
№46, ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 2004, 
№31, ст.3229; №34, ст.3533; №44, ст.4266; 
2005, №1, ст.13, 37, 40, 45; №13, ст.1075, 
1077; №19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721; 
№30, ст.3104, 3124, 3131; №50, ст.5247; 
№52, ст.5574; 2006, №1, ст.4; №2, ст.172; 
№6, ст.636; №17, ст.1776; №18, ст.1907; 
№19, ст.2066; №31, ст.3433, 3438; №45, 
ст.4641; №50, ст.5281; №52, ст.5498; 2007, 
№16, ст.1825; №26, ст.3089; №30, ст.3755; 
№31, ст.4007, 4008; №41, ст.4845; №46, 
ст.5553; 2008, №20, ст.2251, 2259; №30, 
ст.3604; №49, ст.5745; №52, ст.6235, 6236; 
2009, №7, ст.777; №23, ст.2759, 2776; №26, 
ст.3120; №29, ст.3597, 3599, 3642; №30, 
ст.3739; №48, ст.5711, 5724, 5755; №52, 
ст.6412; 2010, №1, ст.1; №19, ст.2291; 
№21, ст.2525, 2530; №23, ст.2790; №25, 
ст.3070; №27, ст.3416; №30, ст.4002, 4006, 
4007; №31, ст.4158, 4164, 4193, 4206, 4207, 
4208; №32, ст.4298; №41, ст.5192; №52, 
ст.6984; 2011, №1, ст.10, 23; №15, ст.2039; 
№17, ст.2310; №19, ст.2714, 2715; №23, 
ст.3260; №27, ст.3873, 3881; №29, ст.4290; 
№30, ст.4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; 
№46, ст.6406; №47, ст.6602; №48, ст.6728; 
№49, ст.7025, 7061; №50, ст.7342, 7345, 
7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, 
ст.621; №10, ст.1166; №19, ст.2281; №24, 
ст.3069, 3082; №29, ст.3996; №31, ст.4320, 
4330; №47, ст.6402, 6403, 6404, 6405; 
№49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602; 2013, 
№14, ст.1666; №19, ст.2323, 2325; №23, 
ст.2871; №26, ст.3207, 3208, 3209; №27, 
ст.3454, 3469, 3470, 3477; №30, ст.4025, 
4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 
4036, 4040, 4044, 4082; №31, ст.4191; №43, 
ст.5444, 5445, 5452; №44, ст.5624, 5643; 
№48, ст.6161, 6163, 6165; №49, ст.6327, 
6343; №51, ст.6683, 6685, 6695, 6696; №52, 
ст.6961, 6980, 6981, 6986, 6994, 7002; 
2014, №6, ст.557, 566; №11, ст.1096; №14, 
ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310, 2317, 
2324, 2326, 2327, 2335; №26, ст.3366, 3379; 
№30, ст.4211, 4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 

4264; №42, ст.5615; №43, ст.5799; №48, 
ст.6636, 6638, 6643, 6651; №52, ст.7541, 
7548, 7550, 7557; 2015, №1, ст.29, 35, 37, 67, 
74, 83, 85; №10, ст.1405, 1416; №13, ст.1811; 
№21, ст.2981; №24, ст.3367; №27, ст.3945, 
3950, 3966; №29, ст.4354, 4362, 4374, 4376, 
4391; №41, ст.5629; №44, ст.6046; №45, 
ст.6205, 6208; №48, ст.6706, 6710, 6716; 
№51, ст.7249, 7250; 2016, №1, ст.11, 28, 59, 
63, 76, 84; №10, ст.1323; №11, ст.1481, 1490, 
1491; №15, ст.2066; №18, ст.2509, 2514, 
2515; №23, ст.3285; №26, ст.3871, 3876, 
3877, 3884, 3887, 3891; №27, ст.4160, 4164, 
4183, 4194, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 
4251, 4259, 4286, 4291, 4305; №28, ст.4558; 
№50, ст.6975; 2017, №1, ст.12, 31; №9, 
ст.1278; №11, ст.1535; №17, ст.2456, 2457; 
№18, ст.2664; №22, ст.3069; №23, ст.3227; 
№24, ст.3487; №30, ст.4455; №31, ст.4738, 
4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; №47, 
ст.6844, 6851; №50, ст.7556; №52, ст.7919, 
7937; 2018, №1, ст.21, 30, 35; №7, ст.973, 
976; №30, ст.4555; №31, ст.4825, 4826, 4828, 
4851; №41, ст.6187; №42, ст.6378; №45, 
ст.6832; №47, ст.7125, 7128; №49, ст.7522; 
№53, ст.8436, 8447; 2019, №6, ст.465; №10, 
ст.893; №12, ст.1216, 1217, 1218, 1219; №16, 
ст.1820; №18, ст.2220; №22, ст.2670; №25, 
ст.3161; №27, ст.3536; №29, ст.3845, 3847; 
№30, ст.4118, 4119, 4120, 4121, 4131) следу-
ющие изменения:

 1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов 
«частью 3 статьи 11.8,» дополнить словами 
«статьей 14.173,»;

 2) дополнить статьей 14.173 следующего со-
держания:

«Статья 14.173.  Производство и (или) оборот порош-
кообразной спиртосодержащей про-
дукции

  Производство и (или) оборот порошкоо-
бразной спиртосодержащей продукции –

  влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 
до двадцати тысяч руб лей с конфискацией 
предмета административного правонару-
шения либо без таковой; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
руб лей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения либо без та-
ковой; на юридических лиц – от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч руб лей с конфиска-
цией предмета административного правона-
рушения либо без таковой.»;

 3) в статье 23.1:
 а) в части 2 слова «14.16, статьей» заменить 

словами «14.16, статьями 14.173,»;
 б) абзац четвертый части 3 после слов «частью 

2 статьи 14.171, статьями» дополнить циф-
рами «14.173,»;

 4) часть 1 статьи 23.49 после слов «частями 21 – 
3 статьи 14.16,» дополнить словами «статьей 
14.173,»;

 5) в части 1 статьи 23.50 слова «статьей 14.19» 
заменить словами «статьями 14.173, 14.19».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№357-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  
в едерал ны  за он 

 введении в де ствие 
емел ного оде са 

осси с о  едерации
Принят Государственной Думой
17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Внести в Федеральный закон от 25 ок-

тября 2001 года №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, №44, 
ст.4148; 2003, №28, ст.2875; №50, ст.4846; 
2004, №41, ст.3993; 2005, №1, ст.17; №25, 
ст.2425; 2006, №1, ст.3, 17; №17, ст.1782; 
№27, ст.2881; №52, ст.5498; 2007, №7, 
ст.834; №31, ст.4009; №43, ст.5084; №46, 
ст.5553; №48, ст.5812; №49, ст.6071; 2008, 
№30, ст.3597; 2009, №1, ст.19; №19, ст.2281, 
2283; №29, ст.3582; №52, ст.6418, 6427; 
2010, №30, ст.3999; 2011, №1, ст.47; №13, 
ст.1688; №29, ст.4300; №30, ст.4562; №49, 
ст.7027; №51, ст.7448; 2012, №27, ст.3587; 
№53, ст.7614, 7615; 2013, №14, ст.1651; 
№23, ст.2866, 2881; №27, ст.3477; №30, 
ст.4072; 2014, №26, ст.3377; 2015, №1, ст.9, 
38, 72; №10, ст.1418; №24, ст.3369; 2016, 
№22, ст.3097; №26, ст.3890; №27, ст.4267, 
4287, 4294, 4306; 2017, №25, ст.3593; №27, 
ст.3938, 3940; №31, ст.4766, 4829; 2018, №1, 
ст.90; №32, ст.5134; №53, ст.8464; 2019, 
№18, ст.2224; №31, ст.4426) изменение, до-
полнив его статьей 17 следующего содер-
жания:

  
«Статья 17.  
  Земельные участки на территориях Респу-

блики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя, которые находятся в 
федеральной собственности и на которых 
расположены здания и сооружения, пере-
данные Российской Федерацией в собст-
венность общероссийских общественных 
организаций инвалидов до 1 января 2019 
года, предоставляются в собственность ука-
занных организаций бесплатно.».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№358-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
15 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 29 июля 
2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан – участ-
ников долевого строительства при несосто-
ятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2017, №31, ст.4767; 2018, №28, 
ст.4139; №53, ст.8404; 2019, №26, ст.3317; 
№31, ст.4420) следующие изменения:

 1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 32 следу-
ющего содержания:

 «32) выплата за счет имущества Фонда, сформи-
рованного за счет имущественного взноса 
Российской Федерации, иных публично-
правовых образований, возмещения гра-
жданам, являющимся членами жилищно-
строительного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского коо-
ператива, который создан в соответствии со 
статьей 20110 Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и которому были пе-
реданы права застройщика на объект неза-
вершенного строительства и земельный уча-
сток (далее – кооператив), если требования 
указанных граждан были погашены в деле о 
банкротстве застройщика путем такой пере-
дачи в соответствии с реестром требований 
участников строительства (реестром требо-
ваний о передаче жилых помещений) и ука-
занные граждане имеют в отношении соот-
ветствующего кооператива требования о пе-
редаче жилого помещения, машино-места и 
(или) нежилого помещения;»;

 2) в статье 13:
 а) в наименовании слова «- участникам доле-

вого строительства» исключить;
 б) дополнить частью 12 следующего содер-

жания:
 «12. Выплата возмещения гражданам – членам 

кооператива, требования которых были 
погашены в деле о банкротстве застрой-
щика путем передачи прав застройщика на 
объект незавершенного строительства и 
земельный участок кооперативу в соответ-
ствии с реестром требований участников 
строительства (реестром требований о пе-
редаче жилых помещений) и которые имеют 
в отношении соответствующего коопера-
тива требования о передаче жилого поме-
щения, машино-места и (или) нежилого по-
мещения (далее – граждане – члены коопе-
ратива), осуществляется Фондом за счет 
имущества Фонда, сформированного в по-
рядке, предусмотренном статьей 131 насто-
ящего Федерального закона, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных статьей 133 на-
стоящего Федерального закона.»;

 3) в статье 133:
 а) в наименовании слова «жилищно-строи-

тельным» исключить, дополнить словами 
«, и особенности выплаты возмещения гра-
жданам – членам кооператива»;

 б) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Кооператив вправе обратиться в Фонд в 

целях финансирования и осуществления ме-
роприятий по завершению строительства 
объектов незавершенного строительства 
или для выплаты возмещения гражданам – 
членам кооператива.»;

 в) в части 2 слова «вправе передать на безвоз-
мездной основе» заменить словом «пере-
дает»; 

 г) часть 3 дополнить предложением следую-
щего содержания: «В качестве встречного 
исполнения кооператив передает Фонду 
субъекта Российской Федерации или не-
коммерческой организации Фонда соответ-
ственно помещения и (или) машино-места 
в объектах недвижимости, строительство 
которых завершено, если в отношении ука-
занных помещений и (или) машино-мест у 
кооператива отсутствует обязанность по пе-
редаче их гражданам – членам кооператива, 
при их наличии.»; 

 д) дополнить частями 5 – 10 следующего со-
держания:

 «5. Выплата возмещения гражданам – членам 
кооператива осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации, включающем в себя в том 
числе порядок обращения кооператива для 
выплаты возмещения, перечень документов, 
необходимых для выплаты возмещения, и 
основания принятия Фондом решения о вы-
плате возмещения гражданину – члену коо-
ператива. Выплата такого возмещения осу-
ществляется при условии подачи гражда-
нином – членом кооператива заявления о 
выходе из кооператива.

 6. Выплата возмещения гражданину – члену 
кооператива, имеющему требование о пе-
редаче жилого помещения (жилых поме-
щений), осуществляется в размере, опре-
деленном в соответствии с частью 2 статьи 
13 настоящего Федерального закона, но 

в совокупности не менее размера требо-
ваний гражданина – члена кооператива, по-
гашенных в связи с передачей коопера-
тиву прав застройщика на объект незавер-
шенного строительства и земельный уча-
сток в деле о банкротстве застройщика, и 
размера паевых взносов, внесенных ука-
занным гражданином – членом коопера-
тива после такой передачи. Выплата воз-
мещения по требованиям, предусматрива-
ющим передачу машино-мест и нежилых по-
мещений, осуществляется в размере цены, 
уплаченной гражданином – членом коопера-
тива. О выплате возмещения Фонд уведом-
ляет кооператив не позднее трех рабочих 
дней после такой выплаты.

 7. К Фонду, осуществившему выплату возме-
щения в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, переходит право тре-
бования к кооперативу о выдаче паевого 
взноса в связи с выходом гражданина из ко-
оператива в размере выплаченного возме-
щения, но в совокупности не более размера 
требований гражданина – члена коопера-
тива, погашенных в связи с передачей коо-
перативу прав застройщика на объект неза-
вершенного строительства и земельный уча-
сток, и размера паевых взносов, внесенных 
указанным гражданином – членом коопера-
тива после такой передачи.

 8. Со дня выплаты Фондом гражданину – члену 
кооператива возмещения в соответствии 
с настоящим Федеральным законом его 
членство в кооперативе считается прекра-
щенным в связи с выходом такого гражда-
нина из кооператива.

 9. Прием новых членов в кооператив, уступка 
пая членами кооператива не допускаются со 
дня обращения кооператива в Фонд в соот-
ветствии с настоящей статьей.

 10. Фонд вправе запрашивать у кооператива, 
граждан – членов кооператива, органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления, в архивах, у лиц, осуществ-
лявших полномочия арбитражных управля-
ющих в деле о банкротстве застройщика, 
права которого на объект незавершенного 
строительства и земельный участок были пе-
реданы кооперативу, информацию, необхо-
димую для подтверждения достоверности 
представленных кооперативом сведений. 
Лица, указанные в настоящей части, обя-
заны представлять запрашиваемую Фондом 
информацию в течение десяти рабочих дней 
без взимания платы.».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Федеральный закон от 26 октября 
2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №43, ст.4190; 
2011, №29, ст.4301; №49, ст.7015; 2012, 
№53, ст.7619; 2013, №52, ст.6979; 2015, 
№27, ст.3977; №29, ст.4362; 2017, №31, 
ст.4767; 2018, №53, ст.8404; 2019, №26, 
ст.3317) следующие изменения:

 1) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 1 статьи 
2019 слова «выплат гражданам – участникам 
строительства» заменить словами «выплаты 
возмещения гражданам»;

 2) статью 20115-4 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

 «3. Сделки, связанные с переходом прав требо-
вания члена жилищно-строительного коопе-
ратива к Фонду в связи с выплатой Фондом 
возмещения в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», не могут быть оспорены 
на основании статей 612 и 613 настоящего 
Федерального закона.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№359-ФЗ
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Принят Государственной Думой
15 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года
  Внести в пункт 1 статьи 1661 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
1998, №31, ст.3823; 2005, №1, ст.8; 2007, 
№18, ст.2117; 2010, №19, ст.2291; 2011, 
№27, ст.3873; 2013, №19, ст.2331; №31, 
ст.4191; №52, ст.6983; 2014, №43, ст.5795; 
2016, №27, ст.4278; 2017, №30, ст.4458; 
2018, №1, ст.18; 2019, №30, ст.4101) следу-
ющие изменения:

 1) дополнить новым абзацем тридцать третьим 
следующего содержания: 

  «осуществляет размещение резерва 
средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом для осуществления опе-
раций по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета;»;

 2) абзац тридцать третий считать абзацем 
тридцать четвертым.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№360-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  
в оде с осси с о  

едерации о  
административных 
правонару ени х

Принят Государственной Думой
15 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
23 октября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, №1, ст.1; №30, ст.3029; 2003, 
№27, ст.2700, 2708, 2717; №46, ст.4434; 
№50, ст.4847; 2004, №31, ст.3229; №34, 
ст.3533; 2005, №1, ст.13, 45; №10, ст.762; 
№13, ст.1075, 1077; №19, ст.1752; №27, 
ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 3131; №50, 
ст.5247; №52, ст.5596; 2006, №1, ст.10; №17, 
ст.1776; №18, ст.1907; №23, ст.2380; №31, 
ст.3438; №45, ст.4633, 4634, 4641; №50, 
ст.5279; №52, ст.5498; 2007, №16, ст.1825; 
№26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 
4008, 4015; №41, ст.4845; №46, ст.5553; №50, 
ст.6246; 2008, №20, ст.2251; №29, ст.3418; 
№30, ст.3601, 3604; №49, ст.5745, 5748; №52, 
ст.6235, 6236; 2009, №1, ст.17; №7, ст.777; 
№23, ст.2759; №26, ст.3120; №29, ст.3597, 
3642; №30, ст.3735, 3739; №48, ст.5711, 5724; 
№52, ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525; 
№23, ст.2790; №25, ст.3070; №27, ст.3416; 
№30, ст.4002, 4006, 4007; №31, ст.4155, 4158, 
4164, 4193, 4206, 4207, 4208; №41, ст.5192; 
2011, №1, ст.10, 23, 47, 54; №15, ст.2039; 
№17, ст.2310; №19, ст.2715; №23, ст.3260; 
№27, ст.3873; №29, ст.4290; №30, ст.4585, 
4590, 4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст.6406; 
№48, ст.6728, 6732; №49, ст.7025, 7061; №50, 
ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 
2012, №6, ст.621; №10, ст.1166; №19, ст.2278; 
№24, ст.3068, 3069, 3082; №29, ст.3996; №31, 
ст.4320, 4330; №41, ст.5523; №47, ст.6402, 
6403; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602, 7639; 
2013, №14, ст.1666; №19, ст.2318, 2323, 2325; 
№26, ст.3207, 3208; №27, ст.3442, 3454, 3465, 
3470; №30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 
4034, 4036, 4040, 4044, 4059, 4082; №31, 
ст.4191; №43, ст.5443, 5445, 5452; №44, 
ст.5624, 5643; №48, ст.6158, 6161, 6165; №49, 
ст.6327, 6343; №51, ст.6683, 6685, 6695; №52, 
ст.6961, 6980, 6986, 7002; 2014, №6, ст.557, 
566; №11, ст.1096; №14, ст.1553, 1562; №19, 
ст.2302, 2306, 2310, 2324, 2326, 2327, 2330, 
2335; №23, ст.2927; №26, ст.3366, 3377, 
3379; №30, ст.4211, 4218, 4220, 4228, 4256, 
4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; №48, ст.6636, 
6653, 6654; №52, ст.7550, 7557; 2015, №1, 
ст.29, 35, 67, 74, 83, 85; №10, ст.1405, 1416; 
№13, ст.1811; №18, ст.2623; №21, ст.2981; 
№27, ст.3945; №29, ст.4374, 4376, 4391; 
№41, ст.5629; №44, ст.6046; №45, ст.6205, 
6208; №48, ст.6706, 6710; №51, ст.7250; 
2016, №1, ст.11, 59, 63; №10, ст.1323; №11, 
ст.1481, 1491; №15, ст.2066; №18, ст.2514; 
№23, ст.3285; №26, ст.3871, 3876, 3884, 
3887; №27, ст.4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 
4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4287, 
4291, 4305; №28, ст.4558; №50, ст.6975; 2017, 
№1, ст.12, 31, 51; №7, ст.1032; №9, ст.1278; 
№11, ст.1535; №17, ст.2457; №22, ст.3069; 
№23, ст.3227; №24, ст.3487; №30, ст.4455; 
№31, ст.4738, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; 
№47, ст.6844, 6851; №52, ст.7919; 2018, №1, 
ст.21, 30, 35; №7, ст.973; №11, ст.1577; №30, 
ст.4555; №31, ст.4825, 4851; №41, ст.6187; 
№42, ст.6378; №45, ст.6832; №47, ст.7125, 
7128; №53, ст.8431, 8436, 8447; 2019, №6, 
ст.465; №10, ст.893; №12, ст.1216, 1218, 
1219; №16, ст.1820; №23, ст.2918; №25, 
ст.3161, 3162; №29, ст.3847; №30, ст.4119, 
4121, 4131) следующие изменения:

 1) главу 8 дополнить статьей 8.49 следующего 
содержания:

«Статья 8.49.  Нарушение порядка ведения реестра 
недобросовестных водопользователей 
и участников аукциона на право заклю-
чения договора водопользования

 1. Непредставление, несвоевременное пред-
ставление в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных водопользова-
телей и участников аукциона на право за-
ключения договора водопользования, ин-
формации, подлежащей включению в такой 
реестр, или представление недостоверной 
информации –

  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч руб лей.

 2. Включение заведомо недостоверной ин-
формации или невнесение информации в 
реестр недобросовестных водопользова-
телей и участников аукциона на право заклю-
чения договора водопользования –

  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до сорока тысяч руб лей.»;

 2) абзац первый статьи 19.7 после слов «ста-
тьей 8.321,» дополнить словами «частью 1 
статьи 8.49,»;

 3) часть 1 статьи 23.1 после слов «частями 12 и 
13 статьи 8.37,» дополнить словами «частью 2 
статьи 8.49,»;

 4) часть 1 статьи 23.23 после цифр «8.45,» до-
полнить словами «частью 1 статьи 8.49,»;

 5) часть 1 статьи 28.4 после цифр «8.322,» до-
полнить словами «частью 2 статьи 8.49, ста-
тьями».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 ноября 2019 года
№361-ФЗ
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Â 
Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
ïðîãðàììà «Çåìñêèé 
òðåíåð» ïî àíàëîãèè ñ 
«Çåìñêèì äîêòîðîì» – ýòî 
ïðåäëîæèë Ïðåçèäåíòó 

Ðîññèè Âëàäèìèðó Ïóòèíó ãëàâà 
Ôåäåðàöèè õîêêåÿ Ðîññèè, äåïóòàò 
Ãîñäóìû Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Ïðè-
âëå÷¸ò ëè íîâàÿ ïðîãðàììà ñïîð-
òèâíûõ ñïåöèàëèñòîâ â íåáîëüøèå 
íàñåë¸ííûå ïóíêòû? ×òî íåîáõî-
äèìî äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû â ñ¸ëàõ? Îá ýòîì ãîâîðèëè çàêî-
íîäàòåëè è ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 31 îêòÿáðÿ.

Ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî ïðîðàáîòàòü ìåðû 
ïîääåðæêè äëÿ ñïîðòèâíûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ, ãîòîâûõ ðàáîòàòü â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí 10 îê-
òÿáðÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, êîì-
ìåíòèðóÿ ïðåäëîæåíèå Âëàäèñëàâà 
 Òðåòüÿêà. «Òî, ÷òî Òðåòüÿê ïðåäëîæèë, 
íàäî îáäóìàòü. Íåîáÿçàòåëüíî äåëàòü òî 
æå ñàìîå, êàê â ïðîãðàììå «Çåìñêèé 
äîê òîð», íî íóæíî ïðîäóìàòü ñèñòåìó 
ìåð ïîääåðæêè ëþäÿì, êîòîðûå ãîòîâû 
ïîåõàòü ðàáîòàòü íà ñåëå», – îòìåòèë 
ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

Ïðîãðàììà «Çåìñêèé òðåíåð» – ïî 
àíàëîãèè ñ «Çåìñêèì äîêòîðîì», â ðàì-
êàõ êîòîðîé âðà÷àì, ïåðååçæàþùèì â 
ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü, ïðåäîñòàâëÿþò ìèë-
ëèîí ðóáëåé íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ 
óñëîâèé, – ïîìîæåò ïîäíÿòü ïðåñòèæ 
ïðîôåññèè ýòîãî ñïîðòèâíîãî ñïåöèà-
ëèñòà, óâåðåíà ïðåçèäåíò Ðîññèéñêî-
ãî ñîþçà ñïîðòñìåíîâ 
 Ãàëèíà Ãîðîõîâà. Îä-
íàêî äëÿ ðàçðàáîòêè äî-
êóìåíòà íåîáõîäèìî 
ó÷åñòü íåêîòîðûå íþ-
àíñû, îòìåòèëà ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó è äå-
ëàì ìîëîä¸æè Íàòàëüÿ 
 Êóâøèíîâà. «Ôèíàíñî-
âàÿ ìîòèâàöèÿ – ýòî âàæíûé àñïåêò ïðè-
âëå÷åíèÿ èíñòðóêòîðîâ â ñ¸ëà. Îäíàêî 
ïðîãðàììà ìîæåò ñòàòü ëèøü ïåðâûì 
øàãîì. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ó ñïåöèàëè-
ñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòèâíîé ïîä-

ãîòîâêîé, áûëè òàêèå æå óñëîâèÿ, êàê 
ó ó÷èòåëåé ôèçêóëüòóðû, – ðå÷ü èä¸ò 
î çàðïëàòå, ëüãîòíîì ïåäàãîãè÷åñêîì 
ñòàæå, êîëè÷åñòâå îïëà÷èâàåìûõ îòïó-
ñêîâ», – ïîÿñíèëà äåïóòàò.

Åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîæåò áûòü 
íåäîñòàòî÷íî, ñîãëàñåí ïðîðåêòîð ïî 
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå Ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà, ìîëîä¸æè è òó-

ðèçìà Åâãåíèé 
Ïàâëîâ. Ýêñïåðò 
íàïîìíèë, ÷òî ôå-
äåðàëüíûé ñòàí-
äàðò ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè îïðå-
äåëÿåò òðåáîâà-
íèÿ ê ÷èñëó îáó÷à-
þùèõñÿ ó òðåíåðà 
ó÷åíèêîâ è ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷å-

ñêîìó îáåñïå÷åíèþ îáúåêòà, ãäå ïðîõî-
äÿò çàíÿòèÿ. «Íå óâåðåí, ÷òî â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè ìîæíî áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü 
ýòèì òðåáîâàíèÿì. Âîçìîæíî, â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû «Çåìñêèé òðåíåð» èìååò 

ñìûñë ãîâîðèòü î íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêå 
ïî ãðóïïàì âèäîâ ñïîðòà – ýòî, ê ïðè-
ìåðó, åäèíîáîðñòâà èëè èãðîâûå âèäû 
ñïîðòà, ÷òîáû âïîñëåäñòâèè ñ ïåðñïåê-
òèâíûìè ðåáÿòàìè ðàáîòàëè óæå òðåíå-
ðû íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå», – ñ÷èòà-
åò Ïàâëîâ.

Ïî ñëîâàì çàìïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå è ïîïóëÿðèçà-
öèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè Åëåíû 
 Èñòÿãèíîé-Åëèñååâîé, ïðåæäå ÷åì 
ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû 
«Çåìñêèé òðåíåð», íåîáõîäèìî ñîáðàòü 
ñâåäåíèÿ îá èìåþùåéñÿ â ñóáúåêòàõ èí-
ôðàñòðóêòóðå. Ýòèì âîïðîñîì ìîãëè áû 
çàíÿòüñÿ ðåãèîíàëüíûå îáùåñòâåííûå 
ïàëàòû – ëþäÿì íà «ìåñòàõ» âèäíåå, êàê 
îáñòîèò äåëî ñî ñïîðòîáúåêòàìè è êàêîé 
âèä ñïîðòà ïîëüçóåòñÿ íàèáîëüøåé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ. «Íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ 
íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ 
äëÿ ðàçðàáîòêè ôåäåðàëüíîé ïðîãðàì-
ìû», – çàêëþ÷èëà Èñòÿãèíà-Åëèñååâà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

В с лах мо ет по вит с  
земс и  тренер
В программу привлечения спортивных наставников необходимо включить 
регулярные денежные выплаты, считают эксперты

Самые популярные виды 
спорта у россиян (Топ-5)

1.
Футбол  

2.
Хоккей

3.
Бокс

4.
Теннис

5.
Баскетбол

Хоккей

Футбол  Футбол  

Источник: по данным опроса ВЦИОМ от 16 августа 2018 года

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
НЕ БУДЕТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
стр. 5

Самозанятым 
собираются 
предложить 
преференции

М еры поддержки, 
предусмотренные 
для малого и сред-

него предприниматель-
ства при участии в закупках 
гос компаний, планируют 
распространить на само-
занятых граждан. Соот-
ветствующий правитель-
ственный законопроект 
внесён в Государственную 
Думу 6 ноября.

Сегодня самозанятые гра-
ждане участвуют в госзакупках 
на общих основаниях, а малый 
и средний бизнес имеет неко-
торые преференции. Это обя-
зательная квота закупок у них, 
сокращённый срок оплаты за 
поставленный товар, выпол-
ненную работу, оказанную 
услугу, участие в программах 
партнёрства и развития. 

Если закон будет принят, 
самозанятые смогут восполь-
зоваться этими льготными 
условиями. Предполагается, 
что норма будет временной — 
до 2028 года, пока длится экс-
перимент по введению налога 
для самозанятых.

Ранее Министерство фи-
нансов предложило с 1 января 
2020 года распространить 
специальный налоговый режим 
для самозанятых ещё на 19 ре-
гионов. Сегодня этот режим в 
формате эксперимента дей-
ствует в Москве, Татарстане, 
Московской и Калужской об-
ластях. Он предполагает, что 
предприниматели, не име-
ющие наёмных работников и 
с доходом не более 200 тысяч 
рублей в месяц, могут через 
специальное мобильное при-
ложение отчислять 4 процента 
с доходов при работе с физ-
лицами и 6 процентов с ком-
паниями.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

К урултай Республики Башкортостан совместно с депутатом 
Госдумы Рафаэлем Марданшиным внесли на рассмотрение 
палаты законопроект, согласно которому работа адвокатов – 

участников госсистемы бесплатной юридической помощи будет 
предусматриваться не только федеральным законодательством, но 
и законами субъектов Федерации.

Член Комитета Совета Фе-
дерации по конституцион-
ному законодательству и 
госстроительству Ирина 
 Рукавишникова (на снимке) 
напомнила «Парламентской 
газете», что сейчас пере-
чень случаев для оказания 

бесплатной юридической по-
мощи исчерпывающий и опре-

делён федеральным законом. Если 
же регионы смогут самостоятельно 
расширять и дополнять список, это 
значительно повысит гарантии за-
щиты прав граждан.

По некоторым направлениям 
уже сейчас необходимо оказы-
вать правовую помощь, уверена 
 Рукавишникова. Например, у гра-
ждан востребованы вопросы, каса-
ющиеся применения миграционного 
законодательства, защиты прав по-
требителей и исполнительного про-
изводства, в частности, с использо-
ванием электронных сервисов.

Что же касается перечня кате-
горий населения, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь, 
то тут ситуация проще, поскольку 
субъекты вправе самостоятельно 

устанавливать этот перечень. «На-
пример, Ульяновская область вклю-
чила в перечень такую категорию, 
как обманутые дольщики. А в моей 
родной Ростовской области около 
43 дополнительных категорий, вклю-
чённых в региональный закон», – по-
яснила законодатель.

По мнению Рукавишниковой, ре-
гионам необходимо двигаться сразу 
в двух направлениях – с одной сто-
роны, уточнять перечень случаев, 
по которым гражданин вправе по-
лучить правовую помощь от госу-
дарства, а с другой – дополнять пе-
речень категорий лиц, обладающих 
правом на такую помощь. Это, счи-
тает сенатор, в разы повысит воз-
можность защиты прав граждан и 
даст возможность учесть полный 
спектр интересов населения в ре-
гионах.

Чтобы максимально сокра-
тить путь от гражданина до про-
фессионала, способного решить 
правовую проблему, сенаторы во 
главе с Рукавишниковой и в со-
трудничестве с Минюстом пла-
нируют создать единый ин-
тернет-портал правовой защиты 
и просвещения. Интерактивная 
платформа должна предостав-
лять россиянам исчерпывающие 
сведения на любой запрос пра-
вового характера. Рукавишникова 
отметила высокую скорость раз-
вития данного проекта. «За очень 
короткое время Министерством 
юстиции проделана огромная ра-
бота. Надеемся, что уже со следу-
ющего года начнётся реализация 
этого проекта», – сказала она.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

К

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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ß
ìîã áû ñåé÷àñ íàïèñàòü, ÷òî åäó íà ýòîì òðîë-
ëåéáóñå â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà, è ýòî áûëî 
áû ÷èñòîé ïðàâäîé. Íî, ïîæàëóé, íà÷íó èíà÷å. 
ß åäó íà ýòîì òðîëëåéáóñå â èñòîðèþ – èñòîðèþ 
Êðûìà, èñòîðèþ ÑÑÑÐ. È ïî òàêîìó ñëó÷àþ íà-

ïåâàþ: «Òðîëëåéáóñû áåç êîïîòè è äûìà. /Ïî ãðàôèêó ïðî-
õîäÿò ñâîé ìàðøðóò, /È âïèñàíû îíè â ïåéçàæè Êðûìà,/Ïðî-
äåëûâàÿ ñëîæíûé ãîðíûé ïóòü». Îôèöèàëüíûé «Ãèìí òðîë-
ëåéáóñíèêîâ», ìåæäó ïðî÷èì, ñëîâà – ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà 
Ãåííàäèÿ Áåëîãîðöåâà. 

КАК ХРУЩЁВ ПОКАЗАЛ 
ЕВРОПЕЙЦАМ КУЗЬКИНУ 
МАТЬ В КРЫМУ
Äâèæåíèå ïî ïåðâîé â ìèðå 
ãîðíîé òðîëëåéáóñíîé òðàññå 
Ñèìôåðîïîëü – Àëóøòà îò-
êðûëîñü ðîâíî øåñòüäåñÿò 
ëåò òîìó íàçàä, 6 íîÿáðÿ 1959 
ãîäà. Ïîçæå, êîãäà âîéä¸ò â 
ñòðîé âòîðàÿ î÷åðåäü ïðî-
åêòà Àëóøòà – ßëòà, òðàññà 
ñòàíåò åù¸ è ñàìîé äëèííîé 
â ìèðå.

Ñåêðåò äàòû ðàçãàäûâàåòñÿ 
ïðîñòî äëÿ âñåõ áûâøèõ ãðàæ-
äàí «åäèíîãî è 
ìîãó÷åãî». Äâè-
æåíèå îòêðûëè ê 
î÷åðåäíîé, 42-é, 
ãîäîâùèíå Âåëè-
êîé Îêòÿáðüñêîé 
ñ î ö è à ë è ñ ò è ÷ å -
ñêîé ðåâîëþöèè. 
Ñòðîéêà áûëà 
ä å é ñ ò â è ò åë ü í î 
óíèêàëüíîé, ñëîæ-
íåéøèé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé 
ïðîåêò, êîòîðîìó íå ñóùåñòâî-
âàëî àíàëîãîâ íè ó íàñ â ñòðà-
íå, íè çà ðóáåæîì.

Ê òîìó âðåìåíè â Åâðîïå 
óæå áûëî íåñêîëüêî ìåæäóãî-
ðîäíèõ òðîëëåéáóñíûõ ìàð-
øðóòîâ, ñàìûé äëèííûé èç 
êîòîðûõ, â Àíãëèè, ñîñòàâëÿë 
51 êèëîìåòð. Îäíàêî Íèêè-
òà Õðóù¸â ïîêàçàë åâ-
ðîïåéöàì êóçüêèíó 
ìàòü, ïðåâûñèâ èõ ðå-
êîðä ïî÷òè â äâà ðàçà. 
Ëèíèÿ Àëóøòà – ßë-
òà âîøëà â ñòðîé â èþ-
ëå 1961 ãîäà, ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå 
ïåðâîãî ïîë¸òà ÷åëî-
âåêà â êîñìîñ. È, êàê 
èíîãäà øóòÿò, òîãäà â 
Êðûìó ïðîôåññèÿ âî-
äèòåëÿ òðîëëåéáóñà ïî 
ïðåñòèæíîñòè åäâà ëè 
íå ñðàâíÿëàñü ñ ïðî-
ôåññèåé êîñìîíàâòà – 
êîíêóðñ ñîñòàâëÿë áî-
ëåå äåñÿòè ÷åëîâåê íà 
ìåñòî.

Ïðè ýòîì îäíîâðå-
ìåííî ïðàêòè÷åñêè 
çàíîâî ñòðîèëè äî-
ðîãó Ñèìôåðîïîëü – 
ßëòà. Ñòàðîå óçêîå 
øîññå, ïðîëîæåííîå 
åù¸ â XIX âåêå, áû-
ëî àáñîëþòíî íåïðè-
ãîäíûì äëÿ äâèæå-
íèÿ òðîëëåéáóñîâ. Òàê 
÷òî èñòîðèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà òðîëëåéáóñ-
íîé òðàññû Ñèìôåðî-

ïîëü – ßëòà – ýòî â ñóùíîñòè 
èñòîðèÿ íîâîãî îñâîåíèÿ Þæ-
íîãî áåðåãà Êðûìà.

В ГОСТИ К ТОЛСТОМУ 
Îäíàêî ìî¸ þáèëåéíîå ïóòå-
øåñòâèå äàæå íå íà øåñòüäåñÿò 
ëåò íàçàä, à ãîðàçäî äàëüøå â 
ãëóáü îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. 
Âåäü òðîëëåéáóñ Ñèìôåðî-
ïîëü – Àëóøòà – ßëòà – ýòî 
åù¸ è óíèêàëüíûé òóðèñòè÷å-
ñêèé ìàðøðóò, êîòîðûì åæå-
ãîäíî äîáèðàþòñÿ ê ìîðþ äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ îòäûõàþùèõ.

Èòàê, òðîëëåé-
áóñ âðåìåíè âû-
åçæàåò èç Ñèìôå-
ðîïîëÿ. Ïåðâàÿ 
îñòàíîâêà çà ãîðî-
äîì – ñåëî Ëîçî-
âîå. Çäåñü îñåíüþ 
1854 ãîäà, ïî÷òè â 
òàêèå æå íîÿáðü-
ñêèå äíè, êàê ñåé-
÷àñ, æèë ïîäïîðó-

÷èê Ëåâ Òîëñòîé. Êîãäà íà÷àëàñü 
Êðûìñêàÿ âîéíà, áóäóùèé êëàñ-
ñèê ðóññêîé ëèòåðàòóðû äîáèë-
ñÿ ïåðåâîäà èç Êèøèí¸âà íà 
ïîëóîñòðîâ è áûë ïðèêîìàíäè-
ðîâàí ê òðåòüåé ë¸ãêîé áàòàðåå 
14-é àðòèëëåðèéñêîé áðèãàäû, 
êîòîðàÿ äèñëîöèðîâàëàñü â òà-
òàðñêîé äåðåâóøêå Ýñêè-Îðäà, 
íûíå ñåëî Ëîçîâîå. «Æèâó ñî-

âåðøåííî áåñïå÷íî, íå ïðèíó-
æäàÿ è íå îñòàíàâëèâàÿ ñåáÿ íè 
â ÷¸ì: õîæó íà îõîòó, ñëóøàþ, 
íàáëþäàþ, ñïîðþ», – ïèñàë Òîë-
ñòîé â äíåâíèêå î ñâî¸ì ïðåáû-
âàíèè â Ëîçîâîì.

Áåñïå÷íàÿ æèçíü çàêîí÷è-
ëàñü äëÿ ïèñàòåëÿ â ÿíâàðå 
1855 ãîäà, êîãäà åãî áàòàðåþ 
ïåðåâåëè íà ïåðåäîâóþ. Î òîì, 
÷òî áûëî äàëüøå, êàæäûé ìî-
æåò ïðî÷èòàòü â «Ñåâàñòî-
ïîëüñêèõ ðàññêàçàõ». Î ïðå-
áûâàíèè Òîëñòîãî â Ëîçîâîì 
íàïîìèíàåò óñòàíîâëåííûé â 
1955 ãîäó, ê ñòîëåòèþ Êðûì-
ñêîé âîéíû, ñêðîìíûé ïàìÿò-
íèê, óâåêîâå÷èâøèé ïèñàòå-
ëÿ íå óìóäð¸ííûì æèçíåííûì 
îïûòîì áîðîäàòûì ñòàðèêîì, à 
ìîëîäûì áðàâûì îôèöåðîì.

Ìàøèíà âçáèðàåòñÿ â ãîðó – 
ê Àíãàðñêîìó ïåðåâàëó, íàçâàí-

íîìó òàê â ÷åñòü ðåêè 
Àíãàðû. Äà-äà, â Êðû-
ìó òîæå åñòü ñâîÿ Àí-
ãàðà, ïóñòü è ãîðàçäî 
ìåíüøå òîé, ÷òî âûòå-
êàåò èç Áàéêàëà â ïÿ-
òè òûñÿ÷àõ êèëîìå-
òðîâ îòñþäà. Â 2012 
ãîäó íà ïåðåâàëå, ðÿ-
äîì ñ òðàññîé, áûë 
óñòàíîâëåí â êà÷åñò-
âå ïàìÿòíèêà çíàìå-
íèòûé ÷åõîñëîâàöêèé 
òðîëëåéáóñ «Øêîäà», 
áåç êîòîðîãî òðóä-
íî ñåáå ïðåäñòàâèòü 
Êðûì ïîñëåäíèõ äå-
ñÿòèëåòèé. Â ñåðåäè-
íå îêòÿáðÿ íûíåø-
íåãî ãîäà êðûì÷àíå 
âñïîëîøèëèñü – òðîë-
ëåéáóñ èñ÷åç ñî ñâîåãî 
ïîñòàìåíòà. Âïðî÷åì, 
áåñïîêîéñòâî îêàçà-
ëîñü íàïðàñíûì. Ìà-
øèíó ïðîñòî çàáðàëè 
íà ðåñòàâðàöèþ. Íà-
êàíóíå 60-ëåòèÿ ñî 
äíÿ îòêðûòèÿ òðàñ-
ñû Ñèìôåðîïîëü – 
Àëóøòà ñïåöèàëèñòû 
«Êðûìòðîëëåéáó-

ñà» îáíîâèëè ëàêîêðàñî÷íîå 
ïîêðûòèå, âîññòàíîâèëè ïðè-
øåäøèå â íåãîäíîñòü êóçîâíûå 
÷àñòè, çàìåíèëè îïòèêó, îáíî-
âèëè íàäïèñè íà áîðòàõ òðîë-
ëåéáóñà è ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé 
âåðíóëè åãî íà çàêîííîå ìåñòî. 
«Âñåãî ïåðåâåçåíî ñâûøå 5,5 
ìèëëèàðäà ïàññàæèðîâ», – ÷è-
òàþ íà áîðòó «áîåâîé ìàøèíû». 
Ýòî îáî âñ¸ì «Êðûìòðîëëåéáó-
ñå» çà åãî øåñòèäåñÿòèëåòíþþ 
èñòîðèþ.

Êñòàòè ãîâîðÿ, ðîäíîé áðàò 
òðîëëåéáóñà-ïàìÿòíèêà, óñòà-
íîâëåííîãî íà ïåðåâàëå, äî ñà-
ìîãî íåäàâíåãî âðåìåíè åæåä-
íåâíî «âûõîäèë íà ðàáîòó» â 
Àëóøòå – åãî «îòïðàâèëè íà 
ïåíñèþ» â ñàìîì êîíöå ïðîø-
ëîãî ãîäà.

В КНИГУ РЕКОРДОВ 
ВСЁ-ТАКИ НЕ ПОПАЛ
Ëó÷øå âñåãî îá ýòîé è ìíîãèõ 
äðóãèõ «òðîëëåéáóñíûõ èñòî-
ðèÿõ» ðàññêàçûâàåò åäèíñò-
âåííûé â ñâî¸ì ðîäå ìóçåé, 
îòêðûòûé â 1977 ãîäó íà òåð-
ðèòîðèè òðîëëåéáóñíîãî ïàðêà 
â Ñèìôåðîïîëå. Â í¸ì ñî-
áðàíî áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ ýêñ-
ïîíàòîâ, êîòîðûå ïîâåñòâóþò 
î ïîÿâëåíèè â Êðûìó òðàì-
âàåâ è òðîëëåéáóñîâ, à òàêæå 
îá îñíîâíûõ âåõàõ ðàçâèòèÿ 
äîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ ìåæäó 
Ñèìôåðîïîëåì è Þæíûì ïî-
áåðåæüåì ïîëóîñòðîâà.

Êñòàòè, èìåííî ñîçäàòåëü 
óíèêàëüíîãî «òðîëëåéáóñíîãî 
ìóçåÿ» Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ 
Ñëàâíûé â ñâî¸ âðåìÿ áûë 
èíèöèàòîðîì âêëþ÷åíèÿ òðîë-
ëåéáóñíîé òðàññû Ñèìôåðî-
ïîëü – Àëóøòà – ßëòà â Êíèãó 
ðåêîðäîâ Ãèííåññà êàê ñàìîé 
äëèííîé òðîëëåéáóñíîé òðàñ-
ñû â ìèðå, îäíàêî â îòâåò íà 
åãî îáðàùåíèå àäìèíèñòðàöèÿ 
êíèãè ïîïðîñèëà… çàïëàòèòü 
çà ôèêñàöèþ ìèðîâîãî ðåêîð-
äà íåñêîëüêî òûñÿ÷ äîëëàðîâ. 
Òàêèõ äåíåã ó «Êðûìòðîëëåé-
áóñà» íå áûëî, òàê ÷òî ôîð-

ìàëüíî â êíèãó ðåêîðäîâ òðàñ-
ñà íà ñàìîì äåëå íå âõîäèò.

Íó à ìîé òðîëëåéáóñ íà÷è-
íàåò ñïóñê ñ ïåðåâàëà âíèç, ê 
ìîðþ. Îñòàíîâêà: Êóòóçîâñêèé 
ôîíòàí. Íà ýòîì ìåñòå 24 èþëÿ 
1774 ãîäà ïîòåðÿë ãëàç â áîþ ñ 
òóðêàìè 29-ëåòíèé ïîäïîëêîâ-
íèê Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷ 
Êóòóçîâ – áóäóùèé ïîáåäèòåëü 
Íàïîëåîíà, ìíîãî ñäåëàâ-
øèé òàêæå è äëÿ ïðèñîåäèíå-
íèÿ Êðûìà ê Ðîññèè. «Ñìåðòü 
ñêâîçü ãëàâó åãî ïðîì÷àëàñü, 
Íî æèçíü åãî öåëà îñòàëàñü», – 
íàïèñàë ïîçæå îá ýòîì ñëó÷àå 
ïîýò Ãàâðèèë Äåðæàâèí.

Ïàìÿòíèê-ôîíòàí â ÷åñòü 
Êóòóçîâà óñòàíîâèëè íà ýòîì 
ìåñòå åù¸ â òðèäöàòûå ãî-
äû XIX âåêà, à çàòåì íåñêîëü-
êî ðàç ðåêîíñòðóèðîâàëè, ïðè-
÷¸ì îäíà èç ðåêîíñòðóêöèé 
áûëà ïðîâåäåíà êàê ðàç âî âðå-
ìÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðíîé òðîë-
ëåéáóñíîé òðàññû.

Íèæå ôîíòàíà-ïàìÿòíè-
êà åù¸ äâå «êóòóçîâñêèå îñòà-
íîâêè» – Âåðõíÿÿ è Íèæíÿÿ 
Êóòóçîâêè, çà íèìè – Àëóøòà, 
ïîñëå ÷åãî «òðîëëåéáóñ âðåìå-
íè» îòïðàâëÿåòñÿ â ßëòó, íî 
ýòî óæå… Íåò, íå íîâàÿ èñòî-
ðèÿ. Ýòî ñëåäóþùàÿ ñåðèÿ, 
ñëåäóþùàÿ ãëàâà â ðîìàíå î 
òîì, êàê Êðûì ïðåâðàùàëñÿ â 
óäèâèòåëüíóþ, åäèíñòâåííóþ â 
ñâî¸ì ðîäå â öåëîì ìèðå âñå-
ñîþçíóþ çäðàâíèöó ó ìîðÿ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО ВЛАДИМИРА САВОСТЬЯНОВА/ТАСС, 
АНАТОЛИЯ ГРАХОВА/ТАСС

1 
миллион
долларов прибыли 
ежегодно приносил 
Советскому 
государству троллейбус 
Симферополь – Ялта

ролле ус времени  
от им еропол  до лу ты 
60 лет назад открылось движение  
по самой длинной в мире троллейбусной трассе

кстати

В рамках госпрограммы РК 
по развитию транспорта 
до 2024 года планируется 
закупить более тысячи новых 
автобусов и троллейбусов, 
часть из которых будет 
обслуживать маршрут 
Симферополь – Ялта.

В 70-Е ГОДЫ на волне небывалого успеха маршрута были планы продлить его до Севастополя

Строительство 
трассы началось 
летом 1958 года 

по решению 
НИКИТЫ ХРУЩЁВА 
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СОЦИУМ  ?????

Ã
ëàâíûå àðõèòåê-
òîðû ðåãèîíîâ è 
ãîðîäîâ âñêîðå 
ìîãóò ïîëó÷èòü 
ðû÷àãè äëÿ òîãî, 

÷òîáû ðåàëüíî âëèÿòü íà 
ãðàäîñòðîèòåëüíóþ ïîëè-
òèêó íà ïîäîïå÷íûõ òåð-
ðèòîðèÿõ, à âñåì ïðåäñòà-
âèòåëÿì ïðîôåññèè äàäóò 
âîçìîæíîñòü ïîëíîöåííî 
çàíèìàòüñÿ àâòîðñêèì 
íàäçîðîì. Ïîïðàâêè â 
Çàêîí «Îá àðõèòåêòóðíîé 
äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ» ñ ïî-
äà÷è ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ñîîáùåñòâ ðàçðàáàòûâàåò 
Ìèíñòðîé.

К КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЧИНОВНИКОВ ОТ 
АРХИТЕКТУРЫ ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ
Ïåðåâåñ íà ñòîðîíå ñòðîè-
òåëåé âîçíèê ïî÷òè 65 ëåò 
íàçàä èç-çà ïå÷àëüíî èçâåñò-
íîãî ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâìèíà 
î áîðüáå ñ àðõèòåêòóðíûìè èç-
ëèøåñòâàìè. Ñèòóàöèþ íå èñ-
ïðàâèë è ïðèíÿòûé â 1995-ì 
Çàêîí «Îá àðõèòåêòóðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ÐÔ». Òî, ÷òî äîêó-
ìåíò çíà÷èòåëüíî îòêîððåêòè-
ðóþò óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ, 
îôèöèàëüíî ïîäòâåðäèë ìè-
íèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ 
 Âëàäèìèð ßêóøåâ.

«Ìû ïëàíèðóåì ïîä-
íÿòü ñòàòóñ è ðîëü àðõèòåê-
òîðîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè», –  îáíàä¸æèë ïðåä-
ñòàâèòåëåé îòðàñëè ãëà-
âà Ìèíñòðîÿ 25 îêòÿáðÿ íà 
II ìîëîä¸æíîé àðõèòåêòóð-
íîé áèåííàëå â Èííîïîëèñå.

Ïî÷òè çà ÷åòâåðòü âåêà ïî-
ëîæåíèÿ íûíåøíåé ðåäàê-
öèè «àðõèòåêòóðíîãî» çàêî-
íà âûõîëîùåíû óñèëèÿìè 
ñòðîéêîìïëåêñà, óáåæä¸í 
ïðåçèäåíò Ñîþçà àðõèòåêòî-
ðîâ Ðîññèè (ÑÀÐ)  Íèêîëàé 
 Øóìàêîâ.

«Ñòðîèòåëè ñäå-
ëàëè âñ¸, ÷òîáû èì 
áûëî óäîáíåå, âû-
ãîäíåå è áûñòðåå, î 
êà÷åñòâå ñàìîé ñðå-
äû ïðè ýòîì íà äåëå 
íèêòî íå çàäóìûâà-
åòñÿ», –  êîíñòàòè-
ðóåò îí.

Çà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé ïîëèòèêîé ïðèçâà-
íû ñëåäèòü ãëàâíûå àðõèòåê-
òîðû ðåãèîíîâ. Ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí äàë ïî-
ðó÷åíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
îíè äîëæíû íàïðÿìóþ ïîä-
÷èíÿòüñÿ ãóáåðíàòîðàì è 
âîçãëàâëÿòü îðãàíû, âåäàþ-
ùèå âîïðîñàìè àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, íàïî-
ìèíàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðà-
òèâíîìó óñòðîéñòâó Îëåã 
 Ìåëüíè÷åíêî.

«Íåñìîòðÿ íà ýòî, äîëæ-
íîñòü ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà âî 

ìíîãèõ ðåãèîíàõ íîñèò íîìè-
íàëüíûé õàðàêòåð, íå ïîçâîëÿ-
þùèé âëèÿòü íà ïðèíÿòèå ðå-
øåíèé â îáëàñòè àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà», – ïîä-
÷åðêíóë ñåíàòîð íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà 22 îêòÿáðÿ.

Ïî äàííûì ìîíèòîðèíãà, 
êîòîðûé â ïåðâîì ïîëóãîäèè 
2019-ãî ïðîâåëî Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ, òàêàÿ äîëæíîñòü åñòü 
òîëüêî â 33 ñóáúåêòàõ Ôåäåðà-

öèè, à â 49 ïîëíîìî÷èÿ â ñôå-
ðå àðõèòåêòóðû äàíû ïî ñîâ-
ìåñòèòåëüñòâó ÷èíîâíèêàì, 
îòâå÷àþùèì çà ñòðîèòåëüñòâî 
è ÆÊÕ.

Äàæå òàì, ãäå ãëàâíûå àð-
õèòåêòîðû åñòü, ñóùåñòâó-
þò ñåðü¸çíûå çàìå÷àíèÿ ê èõ 
êîìïåòåíòíîñòè. Ïî ñëîâàì 
Íèêîëàÿ Øóìàêîâà, èìåííî â 
å¸ îòñóòñòâèè ïðè÷èíà ìíîãèõ 
íåïðîäóìàííûõ ðåøåíèé âðî-
äå ïðåñëîâóòîé òî÷å÷íîé çà-
ñòðîéêè.

«Â ýòîé ñôåðå ñåé÷àñ ìíî-
ãî ôèêöèè è ïðîôàíàöèè. 

Ãëàâíûìè àðõèòåêòîðàìè íà-
çíà÷àþò êîãî óãîäíî, âïëîòü 
äî ãàèøíèêîâ, ãèíåêîëîãîâ è 
ñåëüõîçòåõíèêîâ. «Óäîáíûé» 
÷åëîâåê, êîòîðûé íå ìîæåò 
ñêàçàòü «íåò», ïîëó÷àåò äîëæ-
íîñòü, à êàêàÿ ó íåãî êâàëè-
ôèêàöèÿ, íèêîãî íå âîëíó-
åò», –  íåãîäóåò ýêñïåðò.

НЕ ПРОСТО ПОПРАВКИ, 
А РЕКОНСТРУКЦИЯ
×òîáû èñïðàâèòü ñëîæèâ-
øååñÿ ïîëîæåíèå, â Ñîþçå 
àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè è â Íà-
öèîíàëüíîì îáúåäèíåíèè 
èçûñêàòåëåé è ïðîåêòèðîâ-
ùèêîâ (ÍÎÏÐÈÇ) ïîäãîòî-
âèëè ñâîè âàðèàíòû ïîïðàâîê 
â ïðîôèëüíûé çàêîí. Îäèí 
èç íèõ äîëæåí ñòàòü îñíîâîé 
äëÿ äîêóìåíòà, êîòîðûé â 
èòîãå ðàçðàáîòàåò Ìèíñòðîé. 
À ÷òîáû îáñóæäåíèå íå áûëî 
êóëóàðíûì, îáà ïðîåêòà îïóá-
ëèêîâàíû íà ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííîì äëÿ ýòîãî ñàéòå àð-
õèòåêòóðà.ðô.

Â íîâîé ðåäàêöèè Çàêîíà 
«Îá àðõèòåêòóðíîé äåÿòåëü-
íîñòè â ÐÔ» ïåðå÷åíü ïîëíî-
ìî÷èé ãëàâíûõ àðõèòåêòîðîâ 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè áóäåò 
÷¸òêî îïðåäåë¸í. Ýòèì ïå-
ðåìåíû, êîíå÷íî, íå îãðàíè-
÷àòñÿ. Íèêîëàé Øóìàêîâ õà-
ðàêòåðèçóåò èõ ìàñøòàá êàê 
ðåêîíñòðóêöèþ çàêîíà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ÑÀÐ, îä-
íîé èç çíà÷èòåëüíûõ äîëæíà 
ñòàòü îáÿçàòåëüíàÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ àòòåñòàöèÿ âñåõ 
ðîññèéñêèõ àðõèòåêòîðîâ. 
Îíà íåîáõîäèìà ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì òðåáîâàíèÿì, à â Ðîñ-
ñèè ñïåöèàëèñò â îáëàñòè àð-
õèòåêòóðû ïîêà îïðåäåëÿåòñÿ 
òîëüêî ïî äèïëîìó î âûñøåì 
îáðàçîâàíèè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
íåò íèêàêîé ðàçíèöû ìåæäó 
íîâîèñïå÷¸ííûì áàêàëàâðîì 
è îïûòíûì ìàñòåðîì.

Â Ìèíñòðîå ñîãëàñíû, ÷òî 
íóæåí êîíòðîëü. Çà íåêà÷å-
ñòâåííóþ ðàáîòó ñïåöèàëè-
ñòà èñêëþ÷àò èç ðååñòðà àò-
òåñòîâàííûõ àðõèòåêòîðîâ. 
«Åñëè ìû ïîëó÷èëè êàêèå-òî 
ñåðü¸çíûå ïîñëåäñòâèÿ îò òî-
ãî, ÷òî ÷åëîâåê îêàçàëñÿ íå-
êîìïåòåíòåí è âûïîëíèë ðà-
áîòó íåêà÷åñòâåííî, òî ýòî 
áóäåò ÷¸ðíàÿ ìåòêà», – ñîîá-
ùèë Âëàäèìèð ßêóøåâ.

Åù¸ îäèí áëîê ïîïðàâîê 
ñâÿçàí ñ àâòîðñêèì íàäçî-
ðîì, êîòîðûé ïîäðàçóìåâà-
åò êîíòðîëü àðõèòåêòîðà çà 
òåì, êàê ñòðîèòåëè ðåàëèçó-
þò åãî êîíöåïöèþ è ñëåäó-
þò ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. 
Ýòî, íàïðèìåð, ñîãëàñîâàíèå 
çàìåíû èñïîëüçóåìûõ  ìàòå-
ðèàëîâ, ó÷àñòèå â ïðè¸ìêå 
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ. Êðî-
ìå òîãî, ââîäÿòñÿ â îáÿçàòåëü-
íóþ ïðàêòèêó àðõèòåêòóðíûå 
êîíêóðñû ïî âñåì çíà÷èìûì 
ïðîåêòàì â ñôåðå ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà.

Îáíîâë¸ííûé çàêîí çàêðå-
ïèò êîîðäèíèðóþùóþ ðîëü 
àðõèòåêòîðà â ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâå, ñ÷èòàåò äåïóòàò Ãîñäóìû, 
ïðåäñåäàòåëü Ýêñïåðòíîãî ñî-
âåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó, ïðî-
ìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ è ïðîáëåìàì äî-
ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðè Êî-
ìèòåòå ïî òðàíñïîðòó è ñòðî-
èòåëüñòâó Âëàäèìèð Ðåñèí.

«Ãëàâíûé àðõèòåêòîð äîë-
æåí âûïîëíÿòü ðîëü ïîñðåä-
íèêà, ïðèçâàííîãî ñîáëþ-
ñòè èíòåðåñû âñåõ ñòîðîí 
ó÷àñòíèêîâ ãðàäîñòðîèòåëü-
íûõ ïðîåêòîâ: æèòåëåé ãî-
ðîäà, çàñòðîéùèêîâ, Ïðàâè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðíîãî 
ñîîáùåñòâà», –  ïîÿñíèë îí 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». Ïî 
ìíåíèþ Ðåñèíà, Ìèíñòðîþ 
ñòîèò óñêîðèòüñÿ, ÷òîáû êàá-
ìèí óñïåë âíåñòè çàêîíîïðî-
åêò â Ãîñäóìó äî íîâîãî ãîäà. 
«Êàê òîëüêî äîêóìåíò ïîñòó-
ïèò â ïàëàòó, âìåñòå ñ êîëëå-
ãàìè ñäåëàþ âñ¸ âîçìîæíîå, 
÷òîáû îí ïðîø¸ë âñå òðè ÷òå-
íèÿ â âåñåííþþ ñåññèþ 2020 
ãîäà. Ñàìî ñîáîé, âñå ïîïðàâ-
êè è çàìå÷àíèÿ äîëæíû áûòü 
ó÷òåíû â ðàáî÷åì ïîðÿäêå, 
â ýòîì îáÿçàòåëüíî ïîìîæåò 
ýêñïåðòíûé ñîâåò», – ïîîáå-
ùàë çàêîíîäàòåëü.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК 

рхите торам предло ат 
ответит  за о ли  городов 
За некачественную работу специалиста исключат из единого реестра 
допущенных к архитектурной деятельности 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «МОСКВА-СИТИ»  изменил силуэт столицы. 
Одним из идеологов создания этого квартала небоскрёбов был 
главный архитектор города в 1996–2012 годах Александр Кузьмин 

Историческая 
память победит 
фашизм

В Москве 7 ноября начала 
работу Международная 
молодёжная конфе-

ренция «Вторая мировая война: 
правда во имя мира», расска-
зала «Парламентской газете» 
председатель Молодёжного 
парламента при Госдуме Мария 
Воропаева. Молодёжная палата 
выступает одним из организа-
торов форума.

По словам Марии Воропаевой, на 
пленарном заседании и дискусси-
онных площадках эксперты плани-
руют обсудить итоги Второй мировой 
войны и Нюрнбергский трибунал. 
Конференция приурочена к Между-
народному дню против фашизма, 
расизма и антисемитизма, который 
отмечается 9 ноября. Помимо бу-
дущих парламентариев, среди орга-
низаторов дискуссии – Россотруд-
ничество и Всероссийский союз 
еврейских студентов.

В рамках конференции предпо-
лагается работа двух панельных ди-
скуссий, посвящённых фальси-
фикации, а также современному 
преподаванию истории в образова-
тельных организациях. Кроме того, 
пройдёт обсуждение проектов, на-
правленных на укрепление истори-
ческих знаний и историческое прос-
вещение. На пленарное заседание, 
которое пройдёт в пятницу, 8 ноября, 
приглашено руководство Государст-
венной Думы и эксперты. Обратиться 
с приветственным словом к участ-
никам планируют заместитель пред-
седателя Государственной Думы Пётр 
 Толстой, руководитель фракции 
ЛДПР  Владимир  Жириновский, 
лидер КПРФ  Геннадий Зюганов, 
председатель Комитета по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и 

делам молодёжи Михаил Дегтярев, 
глава Комитета по международным 
делам Леонид Слуцкий.

В конференции приняли участие 
35 иностранных делегатов из 21 
страны, а также 50 участников из 27 
российских регионов. В числе участ-
ников преподаватели истории из 
Университета Париж 1 Пантеон-Сор-
бонна, Белградского университета, 
Национального университета Узбе-
кистана и ещё шести иностранных 
вузов, школьные учителя истории 
из семи стран, сотрудники медиа-
сферы из пяти стран, представи-
тели военно-патриотических органи-
заций (в том числе антифашистских), 
молодёжных парламентов и мо-
лодёжных организаций.

По итогам работы конференции 
будет принята резолюция, подготов-
лено видеообращение молодёжи, 
посвящённое Международному дню 
против фашизма, расизма и антисе-
митизма, обобщены лучшие практики 
по сохранению истории и разосланы 
в партнёрские организации.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ПОРА 

ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ 
НА ШТУКАТУРА 

И ПОРТЬЕ?
стр. 4

Владимир Ресин:
«Главный архитектор должен 
выполнять роль посредника, 
призванного соблюсти интересы 
всех сторон участников 
градостроительных проектов».
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11/11 
Гулевский Михаил 
 Владимирович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству – 
71 год.

Маграмов Абдулмажид 
Варисович, член Комитета 
 Государственной Думы по ме-
ждународным делам – 63 года. 

12/11 
Гартунг Валерий 
 Карлович, первый заме-
ститель председателя Коми-
тета Государственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 59 лет.

Свинцов Андрей 
 Николаевич, заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи – 41 год.

13/11 
Рябухин Сергей 
 Николаевич, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 65 лет.

15/11 
Максимов Александр 
Александрович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 73 года.

16/11 
Кресс Виктор Мельхио-
рович, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию 
и культуре – 71 год.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÷åñòâî-
âàëè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, 
êîòîðûå ñîâåðøèëè ãåðî-
è÷åñêèå ïîñòóïêè. Òîðæå-
ñòâåííàÿ åæåãîäíàÿ öåðå-

ìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ Âñå-
ðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Äåòè-ãåðîè», 
êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïîä ýãèäîé ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ, à ñ ýòîãî ãîäà è ïðè 
ïîääåðæêå Ðîñãâàðäèè, ñîñòîÿëàñü 
â øåñòîé ðàç. Íàãðàæäàëè òåõ, êòî 
íå ðàñòåðÿëñÿ â ñëîæíåéøèõ ñèòóà-
öèÿõ – âñåì èì ìåíüøå 17 ëåò, íåêî-
òîðûå òîëüêî ïîøëè â øêîëó.

О ЧЁМ ДУМАЮТ ГЕРОИ
Êîãäà 8-ëåòíÿÿ Àíãåëèíà  Ïÿñêîâñêàÿ 
èç ïðèìîðñêîãî ñåëà Òèõìåíåâî ïîäîøëà 
ê ñïèêåðó Ñîâåòà Ôåäåðàöèè äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ íàãðàäû, Âàëåíòèíå  Ìàòâèåíêî 
íàäî áûëî íàêëîíèòüñÿ, ÷òîáû âðó÷èòü åé 
ïîäàðîê, – íàñòîëüêî ìèíèàòþðíîé îêàçà-
ëàñü äåâî÷êà! À çàì äèðåêòîðà Ðîñãâàðäèè 
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò þñòèöèè Îëåã 
Ïëîõîé ïîìîã åé äîíåñòè áîëüøîé áóêåò.

Èìåííî ãåíåðàëó Ïëîõîìó ïðèíàä-
ëåæàëà ôðàçà, êîòîðàÿ, êàê ãîâîðÿò, 
«ñäåëàëà ýòîò äåíü». «Ó ïîäâèãà íåò 
âîçðàñòà», – ýòè ñëîâà çàìäèðåêòîðà Ðîñ-
ãâàðäèè ìîæíî ñìåëî ñ÷èòàòü ëîçóíãîì 
ïðîåêòà «Äåòè-ãåðîè». 
È Àíãåëèíà Ïÿñêîâ-
ñêàÿ ýòî óáåäèòåëüíî 
äîêàçàëà – õðóïêàÿ äå-
âî÷êà ñìîãëà âûòàùèòü 
èç ïîëûíüè äâóõ ìàëü-
÷èøåê, êîòîðûå áûëè 
ñòàðøå è áîëüøå å¸. 
Ìàëûøêà ïîäïîëçëà 
ïî ëüäó ê ìåñòó, ãäå òî-
íóëè ðåáÿòà, è âûäåð-
íóëà èç ëåäÿíîé âîäû ñíà÷àëà îäíîãî, 
à ïîòîì è âòîðîãî çà øèâîðîò! 

Ïîñëå, êîãäà Ëèíó ñïðîñÿò, êàê åé ýòî 
óäàëîñü, îíà ðàñòåðÿåòñÿ è ñêàæåò, ÷òî 
ìàëü÷èøêè áûëè ñîâñåì íå òÿæ¸ëûå. À íà 
âîïðîñ, î ÷¸ì îíà äóìàëà, êîãäà ïîëçëà íà 
ëüäó ê ïîëûíüå, ãäå ñàìà ìîãëà ïðîâàëèòü-
ñÿ, äåâî÷êà ïðèçíàëàñü: «Ñïàñòè! Èõ íà-
äî ñïàñòè!»

СЕНАТОРЫ НАГРАДЯТ 
ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
В СВОИХ РЕГИОНАХ
Ïîäâèãè Àíãåëèíû è äðóãèõ 
ãåðîåâ ìîãëè îñòàòüñÿ íåçàìå-
÷åííûìè, åñëè áû íå óñèëèÿ 
âèöå-ñïèêåðà ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Þðèÿ Âîðîáü¸âà, êîòîðûé 
â 2013 ãîäó ïðåäëîæèë íàãðà-
æäàòü ìîëîäûõ ñïàñàòåëåé â 
ïàðëàìåíòå.

Âîñüìèëåòíèé Ìóñëèì 
Äàëãàòîâ èç Äàãåñòàíà âûòà-
ùèë ñâîåãî ïîòåðÿâøåãî ñî-
çíàíèå äðóãà èç ðåêè Àêòàø, 
êóäà îáà ñâàëèëèñü ñ 70-ìåòðî-
âîé âûñîòû. È ñäåëàë ýòî Ìó-
ñëèì, íå çíàÿ, ÷òî ó íåãî ñëî-
ìàíà ðóêà.

Äåñÿòèëåòíèé Áàõòè¸ð 
 Óñìîíîâ èç Õàáàðîâñêà âûòà-
ùèë ìàëü÷èêà èç êîëëåêòîðà, 
çàïîëíåííîãî êèïÿòêîì, áëàãî-
äàðÿ ÷åìó íåñìîòðÿ íà îæîãè, 
ìàëûø âûæèë. 

17-ëåòíèé Àëåêñàíäð 
 Ìîñêàëåâ èç Áàøêîðòîñòàíà öåíîé 
ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ âûíåñ èç çàãî-
ðåâøåãîñÿ äîìà ñâîèõ ìëàäøèõ áðàòà è 
ñåñòðó – ñàì îí ïîëó÷èë ñèëüíûå îæîãè 

è ïîñëå ïðîõîäèë ðåà-
áèëèòàöèþ. 

À 12-ëåòíÿÿ  Ëèçà 
 Ìàñëàêîâà èç ãîðîäà 
Ñàòêà (×åëÿáèíñêàÿ 
îáëàñòü) ñïàñëà îò ãè-
áåëè äâóõëåòíþþ ìà-
ëûøêó, êîòîðàÿ ñèäåëà 
íà æåëåçíîäîðîæíûõ 
ïóòÿõ, à íàâñòðå÷ó í¸ñ-
ñÿ òåïëîâîç. Ëèçà ñõâà-

òèëà äåâî÷êó è ñêàòèëàñü âìåñòå ñ íåé 
ñ ïóòåé. 

À ÿðîñëàâåö Àëåêñåé Äðîçäîâ, êî-
òîðîìó åù¸ íå èñïîëíèëîñü 17 ëåò, çà-
äåðæàë è óäåðæèâàë îïàñíîãî ïðåñòóï-
íèêà – ïàðåíü óâèäåë, êàê ìóæ÷èíà, 
óäàðèâ æåíùèíó áóòûëêîé ïî ãîëîâå, 
ïûòàåòñÿ âûõâàòèòü ó íå¸ ñóìêó. Àëåê-
ñåé îòòîëêíóë ãðàáèòåëÿ, ïîâàëèë åãî 

íà çåìëþ è, íåñìîòðÿ íà ñåðü¸çíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå, óäåðæèâàë äî ïðèáûòèÿ 
ïîëèöèè. 

«Ãîðëî ïåðåõâàòûâàåò, êîãäà ñëûøèøü 
ýòè èñòîðèè, êîãäà âèäèøü ýòèõ äåòåé 
âîî÷èþ, – ïðèçíàåòñÿ ïîñëå  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Î÷åíü âàæíî, ÷òî â ãîñó-
äàðñòâå íå îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè ïî-
äâèãè íàøèõ äåòåé. Ñ÷èòàþ, ÷òî íàäî ÷à-
ùå ïîêàçûâàòü è ðàññêàçûâàòü î íèõ. À 
íàãðàæäåíèå – ýòî âàæíàÿ è äîáðàÿ àê-
öèÿ, êîòîðàÿ êðàéíå âàæíà äëÿ ñòðàíû». 

Âñåãî â ýòîì ãîäó â øòàá ïðîåêòà «Äå-
òè-ãåðîè» ïîñòóïèëî 215 ïðåäñòàâëåíèé 
íà íàãðàæäåíèå èç 54 ðåãèîíîâ Ðîññèè. 
Íî â Ìîñêâó ñìîãëè ïðèåõàòü òîëüêî 20 
÷åëîâåê, â ñâÿçè ñ ÷åì  Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî äàëà íàêàç ñåíàòîðàì, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèì ðîññèéñêèå òåððèòîðèè, ïðî-
âåñòè òîðæåñòâåííûå öåðåìîíèè â 
êàæäîì ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè, ãäå åñòü 
þíûå ãåðîè.

Òðàäèöèîííî íàãðàæäåíèå ïðîõîäèëî 
â ïðåääâåðèè Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà, 
ïðàçäíóåìîãî â Ðîññèè 4 íîÿáðÿ â ÷åñòü 
îñâîáîæäåíèÿ îò ïîëüñêî-ëèòîâñêîãî íà-
øåñòâèÿ â íà÷àëå XVII âåêà. «Âàæíî, ÷òî 
ïîäâèã íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ âî ãëàâå 
ñ Ìèíèíûì è Ïîæàðñêèì ïîêàçàë ñïî-
ñîáíîñòü íàøåãî íàðîäà îáúåäèíÿòüñÿ â 
òðóäíûå âðåìåíà, âî âðåìåíà, êîãäà íàä 
ñòðàíîé íàâèñëà óãðîçà. Âåðíîñòü Îòå-
÷åñòâó, óìåíèå áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ðàçâèòèå ñâîåé ñòðàíû è ñåãîä-
íÿ ÿâëÿþòñÿ ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûìè 
îðèåíòèðàìè äëÿ ìíîãèõ ãðàæäàí Ðîñ-
ñèè», – ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.
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поездах «Сапсан» , в самолётах ави-
акомпаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

 подвига нет возраста 
Валентина Матвиенко наградила 
первоклассницу, вытащившую 
из-подо льда двух человек 

215 
представлений
на награждение детей 
и подростков не старше 17 лет 
за героические поступки 
поступило в штаб проекта «Юные 
герои» в 2019 году.

ТАКИМИ МЕДАЛЯМИ  
«За мужество в спасении» 

были награждены все дети-герои

АНГЕЛИНА ПЯСКОВСКАЯ

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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 том  то удет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

 том  то ыло

15 Российская Федерация будет 
платить пенсии гражданам, 
живущим сейчас в Болгарии, 
только за период их работы на 
территории России или 

РСФСР. Стаж, полученный в других странах, 
при назначении страховой пенсии прини-
маться в расчёт не будет. Это определено 
Протоколом о внесении изменений в Договор 
между Россией и Болгарией о социальном 

обеспечении. Закон о ратификации прото-
кола вступает в силу 15 ноября.

Протокол также определяет порядок сум-
мирования страхового стажа со стажем, прио-
бретённым гражданином в Болгарии и других 
странах. Это возможно только в случае, если 
«российского» опыта работы будет недоста-
точно для назначения страховой пенсии. Ана-
логичным образом в этой ситуации будет по-
ступать и Болгария.

15 Штрафы для 
строительных 
компаний, не 
предоставля-
ющих чинов-

никам документы для про-
верки, вырастут до 500 тысяч 
рублей. Это касается фирм, 
которые работают в сфере 
долевого строительства. 
Закон, который вносит по-

правки в КоАП РФ, вступает в 
силу 15 ноября.

Для должностных лиц 
новый штраф составит 10–25 
тысяч рублей (сейчас 5–15 
тысяч), а с юридических 
лиц предлагается взыски-
вать 250–500 тысяч рублей 
(сейчас 50–200 тысяч). 

Размер прежних штрафов 
не был соразмерен тяжести 

противоправных действий 
и их последствий, считают 
авторы инициативы – се-
наторы Андрей Клишас, 
Андрей Кутепов, Олег 
Мельниченко, Александр 
Башкин, Ахмат Салпа-
гаров и Олег Цепкин. Они 
отмечали, что сумма взы-
скания не пересматривалась 
с 2010 года.

10 Ежегодно 10 но-
ября наша страна 
отмечает профес-
сиональный праздник 
сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации. 
В 1715 году Пётр I учредил службу охраны 
общественного порядка, назвав её полицией. 
С приходом советской власти органы право-
порядка стали именоваться милицией. Она 
была учреждена 10 ноября 1917 года. В 2011 
году правоохранительная система в России 
вернула своё историческое название. 

Полиция сегодня, как и сотни лет назад, 
это атрибут любого государства, хранитель 
его законов и общественного порядка. По мере 
появления новых вызовов времени меняются 
и дополняются её обязанности и функционал. 
Так, в Госдуме ко второму чтению готовится зако-
нопроект, который даст силовикам право сбивать 
беспилотники, летающие в запретных зонах. Не 
забывают законодатели и о социальном обеспе-
чении блюстителей закона: так, депутаты пла-
нируют разработать проект закона, который 
обя жет застройщиков предусматривать в 
плане помещение под опорный пункт участко-
вого и квартиру для него.

11 182 года 
назад, 11 
н о я б р я 
1 8 3 7 
года, в 

России открылась первая 
пассажирская железная 
дорога сообщением «Пе-
тербург – Царское Село».

Тремя годами ранее в 
Россию по приглашению 
горного ведомства прибыл 
строитель первой железной 

дороги общего пользо-
вания в Европе Франц 
Антон фон Герстнер. 

Вскоре он представил 

Николаю  I доклад, в котором 
обосновал важность про-
кладки железных дорог в 
России. Первым рейсом из 
Петербурга в Царское Село 
управлял сам Герстнер.

Открытие железной до-
роги вызвало небывалый 
резонанс в обществе. 
Всюду, на плакатах, в га-
зетах и даже на конфетах, 
появились изображения па-

ровозов. На сцене Алек-
сандринского театра да-
вали водевиль «Поездка в 
Царское Село», в котором 
главная роль была отведена 
паровозу. 

15 Ãðàæäàíå, êîòîðûå âëîæè-
ëèñü â æèëèùíî-ñòðîè-
òåëüíûå êîîïåðàòèâû è ïî-
ñòðàäàëè îò íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ, 

ïîëó÷àò êîìïåíñàöèè èç ôîíäà îáìàíó-
òûõ äîëüùèêîâ. Çàêîí, êîòîðûé îáåñïå-
÷èâàåò òàêóþ âîçìîæíîñòü, âñòóïàåò â 
ñèëó 15 íîÿáðÿ.

«Ïîïðàâêè óðàâíèâàþò â ïðàâàõ 
íà êîìïåíñàöèþ äîëüùèêîâ, âñòóïèâ-
øèõ â ÆÑÊ, ñ îñòàëüíûìè äîëüùèêà-
ìè», – óòî÷íèë ðàíåå ñïèêåð Ãîñäóìû 

Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí . Ïî åãî ìíåíèþ, 
ýòî ñàìûé âàæíûé çàêîí èç âñåõ, êîòî-
ðûå äåïóòàòû ïðèíÿëè â îêòÿáðå. Äî-
êóìåíò áûë ðàçðàáîòàí ÷ëåíàìè âñåõ 
ôðàêöèé âî ãëàâå ñî ñïèêåðîì ïàëàòû.

Òåïåðü ÷ëåíû ÆÑÊ ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü íå òîëüêî íà ãîñóäàðñòâåííîå ôè-
íàíñèðîâàíèå äîñòðàèâàíèÿ ïðîáëåì-
íûõ îáúåêòîâ, íî òàêæå íà êîìïåíñàöèè 
ñòîèìîñòè æèëüÿ, åñëè äîñòðîéêà îáú-
åêòà áóäåò ïðèçíàíà íåöåëåñîîáðàçíîé. 
Êîìïåíñàöèè áóäóò ðàâíÿòüñÿ ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè óòðà÷åííîãî æèëüÿ.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ»,  ТИМУРА ХАНОВА, С САЙТА BAIKONUR.RUSSIAN.SPACE

Обманутые члены ЖСК 
получат компенсации

За уклонение от госконтроля застройщики 
заплатят в два раза больше

Русские полюбили паровозы почти двести лет назад

ПО ДАННЫМ МИНСТРОЯ, больше 
всего кооперативов-недостроев 

в Московской, Ленинградской 
областях и Краснодарском крае

кроме того

12 178 лет назад в России 
зародилось банковское 
дело: 12 ноября 1841 
года Николай I издал 
Указ о составлении об-

щего проекта сберегательных касс «для 
доставления через то недостаточным 
всякого рода людям средств к сбере-
жению». Через год первые сберкассы 

были открыты в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Одессе, а через десять лет они 
работали уже почти во всех губернских 
городах. 

С приходом к власти большевиков 
сберкассы, в отличие от коммерческих 
банков, были сохранены. С 1922 года 
они стали называться государственными 
трудовыми сберегательными кассами.

Когда в стране появилась 
банковская система

КРОМЕ ТОГО
9 ноября 1989 года началось 
разрушение Берлинской стены, ставшее 
началом воссоединения земель 
бывшей ГДР и ФРГ.

11 ноября 1918 года в вагоне 
маршала Фердинанда Фоша представители 
Антанты и Германии заключили Компьенское 
перемирие (названное по городу, вблизи 
которого они находились), что стало 
финальной точкой в Первой мировой войне.

Россия чествует 
блюстителей 
закона

15 ноября. Вступает в силу новая статья 
КоАП РФ, которая предусматривает штрафы 
до полумиллиона рублей за производство 
порошкового алкоголя.

15 ноября. Вступают в силу поправки 
в Уголовный кодекс, которые увеличат 
с 5 до 7 лет тюремный срок для чиновников 
за организацию нелегальной миграции.

15 Страны Содружества Независимых 
Государств начнут совместно из-
учать планеты и астероиды, запу-
скать ракеты и готовить космо-
навтов. Это предполагает 

Соглашение об осуществлении совместной дея-
тельности государств – участников СНГ в области 
исследования и использования космического про-
странства в мирных целях. Закон о его ратификации 
вступает в силу 15 ноября. В документе прописаны 
организационно-правовые основы и направления 
«космического» сотрудничества, условия финанси-
рования совместных проектов, охрана интеллекту-
альных прав и другие вопросы. Координировать со-
трудничество стран СНГ во «внеземной» сфере 
будет Межгосударственный совет по космосу.

Страны СНГ сообща освоят космос

МОДЕЛЬ первого состава Царскосельской железной дороги. 1837 год


