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В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ». ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЁС В ГОСДУМУ ЗАКОН, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ 
НОВОГО ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ. КАКИЕ ГОРОДА СМОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЭТО ЗВАНИЕ?
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Какие законы вступают в силу в январе. Стр. 8–9

Россиянам придётся 
дольше лететь 
на Ближний Восток
Время облёта проблемных регионов 
может составить от 15 минут до трёх часов

Ð
îññèéñêèå àâèàêîìïàíèè ñêîððåêòèðîâàëè ìàð-
øðóòû ïåðåë¸òîâ íà Áëèæíèé Âîñòîê ïîñëå 
óäàðîâ Èðàíà ïî àìåðèêàíñêèì âîåííûì áàçàì 
â Èðàêå 8 ÿíâàðÿ. Äëÿ òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè 
èçìåíåíèå ìàðøðóòîâ ñåðü¸çíûõ ïîòåðü íå ïðè-

íåñ¸ò: â Ðîññèéñêîì ñîþçå òóðèíäóñòðèè (ÐÑÒ) ñîîáùèëè, 
÷òî ñòîèìîñòü àâèàáèëåòîâ íå âîçðàñò¸ò, à îáë¸ò òåððè-
òîðèé Èðàíà è Èðàêà ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì ìîæåò óâå-
ëè÷èòü âðåìÿ â ïóòè ìàêñèìóì íà íåñêîëüêî ÷àñîâ.

Ðîñàâèàöèÿ â ñðåäó, 8 ÿíâàðÿ, 
íàïðàâèëà àâèàêîìïàíèÿì òå-
ëåãðàììó ñ ðåêîìåíäàöèåé 
íå èñïîëüçîâàòü âîçäóøíîå 
ïðîñòðàíñòâî Èðàíà, Èðà-
êà, Ïåðñèäñêîãî è Îìàíñêî-
ãî çàëèâîâ èç-çà ñîîáðàæå-
íèé áåçîïàñíîñòè. Ïî ñëîâàì 
âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÑÒ Þðèÿ 
Áàðçûêèíà, íà ñòîèìîñòè 
àâèàáèëåòîâ ýòî íå îòðàçèò-
ñÿ. Â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâ-

ëåíèÿ äëèòåëüíîñòü ïîë¸òà 
ñ äîçàïðàâêîé ìîæåò âûðà-
ñòè îò 15 ìèíóò äî òð¸õ ÷àñîâ. 
Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî 
èçìåíåíèþ ìàðøðóòîâ àâèà-
êîìïàíèé áóäåò ïðèíÿòî â 
áëèæàéøåå âðåìÿ íà ñîâåùà-
íèè â Ïðàâèòåëüñòâå.

О том, что послужило 
причиной обострения ситуации 
на Ближнем Востоке, на стр. 5

Презумпцию согласия на донорство 
органов могут закрепить в законе
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект закона 
о трансплантации, в котором прописана обязанность врачей после 
смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников 
о намерении изъять у него органы. При этом близкие покойного 
в  течение трёх часов вправе написать отказ.

Чем вызвана эта норма? Подробности – в интервью 
председателя Комитета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрия Морозова. Стр. 11

Состояние инфраструктуры курорта, 
которому по инициативе Валентины 
Матвиенко хотят вернуть статус 
лучшей российской здравницы, пока 
не соответствует этому высокому уровню. 
Спикер Совета Федерации поручила 
властям города-курорта в течение 2020 года 
отремонтировать и построить лечебные 
учреждения, школу и детский сад.

Сколько российских туристов 
посетило Кисловодск 
в прошлом году? Стр. 11

Инвестициям – защиту, 
иностранным студентам – 

работу, а детям – 
гарантированное жильё

В Госдуме 
определились с порядком 

рассмотрения 
нормативных актов 

в весеннюю сессию 2020 года. 
Почему Вячеслав Володин 

призвал депутатов работать 
над законами 

прямого действия?

Стр. 7

Больницу и поликлинику 
Кисловодска приведут 
в порядок
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Пенсии подрастут 
не только 
у неработающих 
пенсионеров. 
В этом году граждан, вышедших 
на заслуженный отдых, ожидает 
несколько новшеств. Насколько 
увеличатся пенсионные 
выплаты? Как изменятся 
правила оформления пенсий? 

Стр. 6

Что ждёт 
автомобилиста 
за ржавый 
номер кузова.
Вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилей 
в ГИБДД. Проблем у владельцев 
машин станет меньше.  Стр. 4

В 2020 году зарплата 
учителей в регионах 
может стать выше. 
В Совете Федерации 
предложили установить единые 
принципы оплаты труда 
педагогов. Как это повлияет 
на величину выплат?  Стр. 13

Кто отвечает 
за безопасность 
бытового газа.
Минстрой разработал 
новые правила обращения 
с газовым оборудованием 
в жилых домах. Какие в связи 
с этим обязанности появятся 
у управляющих компаний?  

Стр. 15

Охрана 
на транспорте 
получит 
электрошокеры. 
Полномочия частных охранных 
предприятий и детективов могут 
законодательно расширить 
и уточнить. Как и с какой целью? 
Разъясняет член думского 
Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный.   

Стр. 10

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

ТОП-20   законов 2019 года,
о которых больше всего писали СМИ
Более 500 новых нормативных актов принял российский парламент за прошедший год

Новости о работе депутатов и сенаторов были в центре 
внимания телеканалов, радиостанций, газет и интернет-
медиа. Внимание журналистов привлекли, например, 
предстоящие изменения в КоАП, касающиеся штрафов 
за превышение скорости, усиление ответственности 
за препятствование работы скорой помощи и другие 
законодательные новшества. Официальное издание 
Федерального Собрания «Парламентская газета» 
и новостной агрегатор «СМИ-2» представляют Топ-20 
законов 2019 года, о которых чаще всего писали 
средства массовой информации.

1 ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАЛИ ИНФОРМИРОВАТЬ 
КЛИЕНТОВ О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТОВ

Операторов электронных платёжных систем обязали предупреждать своих клиентов о блокировке 
счетов и операций. Закон, разработанный группой депутатов во главе с председателем Комитета 
Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, был принят после огромного числа жалоб от гра-

ждан на блокировку денежных средств на личных счетах без уведомления и предъявления претензий.

2
РОССИЯН ИЗБАВИЛИ 
ОТ «ЗАРПЛАТНОГО 
РАБСТВА»

ВКодекс об административных правонару-
шениях внесли изменения, согласно ко-
торым работодателей будут штрафовать 

на сумму до 50 тысяч рублей за отказ сменить 
зарплатный банк работника по его заявлению. 
При этом на смену банка работодателям дадут 
15 дней. Эти изменения были инициированы 
Министерством труда.

3
 «КРЁСТНЫХ ОТЦОВ» 
ЖДУТ БОЛЬШИЕ 
СРОКИ

Закон, внесённый в Госдуму президентом 
Владимиром Путиным, устанавливает 
уголовную ответственность за сам факт ли-

дерства в преступной группировке, дополняя Уго-
ловный кодекс новой статьёй  «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии». За высшую 
«должность» в ОПГ тюремный срок может соста-
вить от 8 до 15 лет, также придётся заплатить 
штраф 5 миллионов рублей.

Закон гарантировал жен-
щинам, работающим на 
селе, право на 36-часовую 

рабочую неделю, при этом 
оплата останется прежней – как 
и при полных сорока рабочих 
часах. Кроме того, документ, 
подготовленный спикером Гос-
думы Вячеславом  Володиным 
и группой депутатов от «Единой 
России», гарантирует право 
сельских женщин на повы-
шенную оплату на работах, где 
по условиям труда рабочий день 
разделён на части.

6 В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

5  ВОДИТЕЛЕЙ ХОТЯТ ИЗБАВИТЬ 
ОТ ШТРАФОВ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ 

4
ДОЯРКАМ 
СОКРАТИЛИ 
РАБОЧУЮ 
НЕДЕЛЮ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 
В РОССИИ (В ЧАСАХ)

Со следующего года рос-
сияне смогут запраши-
вать у работодателя данные 

о своей трудовой деятельности 
как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде. Сделать 
это можно будет также в МФЦ, 
в самом Пенсионном фонде и 
на портале госуслуг. Согласно 
правительственному закону, 
кадровики будут ежемесячно 
передавать сведения о работ-
никах в информационную сис-
тему ПФР.1897 1917 1929 1940 1967 1971 1991

69
48

42 48 42 41 40

Численность занятых в возрасте 15-72 лет
(тыс.человек, период с июля по сентябрь)

Источник: по данным Росстата

72 683,7 72 844,7

72 116,772 116,7
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ïîäãîòîâèë ПАВЕЛ ГРИДНЕВ, ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС, ВАЛЕРИЯ МОРЕВА/ТАСС, ТИМУРА ХАНОВА, ЕЛЕНЫ КОРОМЫСЛОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Из открытых источников

Автомобилистов могут осво-
бодить от штрафов за так 
называемое движение с 

превышением средней скорости 
на контролируемом участке до-
роги. Авторы законопроекта – 
депутаты от ЛДПР – уверены: 
привлекать водителей к ответст-
венности на основе догадок и до-
мыслов недопустимо, поскольку 
понятия «средней скорости» нет 
ни в Правилах дорожного дви-
жения, ни в КоАП. В декабре до-
кумент прошёл первое чтение.

10,9 
миллиона

 постановлений о нарушении ПДД было 
выписано водителям за превышение 

скоростного режима с января 
по октябрь 2019 года.

7 из 10 водителей предпочитают 
оплачивать штраф сразу, 

чтобы получить право на скидку 
в 50 процентов.

Источник: по данным МВД России
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За отказ пропустить машину скорой помощи с 
включёнными мигалками и звуковым сигналом 
грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение 

прав на срок от трёх месяцев до года. Закон, разра-
ботанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой 

и главой думского Комитета по охране здоровья 
 Дмитрием Морозовым,  также предусматривает уго-
ловную ответственность за воспрепятствование ра-
боте врачей: четыре года тюрьмы, если пациент из-за 
действий нарушителя умер.

20 ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕХОСМОТРА 
ОБЯЗАЛИ ФИКСИРОВАТЬ 
НА ФОТО

В России изменились правила прохождения процедуры техос-
мотра. Правительственные поправки обязывают проводить фо-
тофиксацию процесса. При этом к фотографиям должны быть 

привязаны координаты того места, где проводилась диагностика.

7 НУЖДАЮЩИЕСЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ

Поправки в Семейный кодекс, подготовленные главой думского Комитета по госстроитель-
ству Павлом Крашенинниковым, предусматривают сохранение права на получение али-
ментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет. Теперь право на полу-

чение алиментов распространится не только на нуждающихся пенсионеров, как в действующем 
законодательстве, но и на нуждающихся граждан предпенсионного возраста.

ПЕНСИИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ РОССИЯН ВЫРОСЛИ

По поручению президента в марте был изменён порядок индексации выплат малообе-
спеченным пенсионерам – теперь все они должны получать пенсию сверх прожиточ-
ного минимума. Согласно новым поправкам, доходы вышедших на заслуженный отдых, 

включающие пенсии, социальные выплаты и ряд других мер господдержки, сначала доводятся 
соцдоплатой до прожиточного минимума, а затем индексируются.

9
МОСКВА 
ПРИОСТАНОВИЛА 
УЧАСТИЕ 
В ДРСМД

Третьего июля Президент России 
 Владимир Путин подписал одо-
бренный парламентом федеральный 

закон о приостановке Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), 
заключенный между СССР и США в 1987 году. 
Сделано это было после того, как в октябре 
2018-го американский лидер Дональд Трамп 
объявил о выходе Вашингтона из договора, 
объяснив это тем, что Москва якобы не со-
блюдает свои обязательства. При этом дока-
зательств того, что Россия нарушила договор, 
американская сторона так и не предоставила.

10  НА СМАРТФОНЫ 
ПРЕДУСТАНОВЯТ 
РОССИЙСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Российские производители про-
граммного обеспечения для смарт-
фонов получили поддержку от госу-

дарства – их приложения по умолчанию 
включат в обязательные «стартовые па-
кеты», установленные на всех продава-
емых телефонах. Согласно закону, который 
подготовили депутаты от всех фракций 
Госдумы, обязательный пакет будет не 
исключать, а дополнять пакет производи-
теля, а выбор, чем именно пользоваться, 
сделает уже сам потребитель.

11
 СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 
ПОВЫСИЛИ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
СЛУЖБЫ

Майоры и подполковники смогут служить до 55 лет, полков-
ники – до 60 лет, а генерал-майоры и генерал-лейтенанты – 
до 65 лет.

«БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ» ОТМЕНЯЕТСЯ

Кредитным организациям запретили начислять повы-
шенные комиссии за денежные переводы между счетами физлиц, 
открытыми внутри одного банка, но в разных обособленных подра-

зделениях. Согласно правительственным поправкам, кредитные органи-
зации больше не смогут получить дополнительное вознаграждение за 
процедуры, не несущие для них никакой нагрузки.

16
ДЕМОНСТРАЦИЯ СВАСТИКИ 
В КИНО НЕ БУДЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Использование символики нацистов не повлечёт административную 
или уголовную ответственность, если их идеология выставляется в 
негативном свете. Закон, который позволит разоблачать преступ-

ления нацистов «без цензуры», был разработан группой депутатов во 
главе с председателем Комитета по культуре Еленой Ямпольской.

18
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ГОССИМВОЛОВ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕЙКОВ 
ВВЕЛИ ШТРАФЫ

В Интернете будут блокировать материалы, которые оскор-
бляют общество, госсимволы и государство. Кроме того, за 
оскорбление власти установлены штрафы до 300 тысяч ру-

блей и возможность административного ареста за оскорбление го-
сударственных символов и институтов. Закон о фейковых новостях 
запрещает публиковать недостоверную общественно значимую ин-
формацию под видом правдивых сообщений, если она угрожает 
жизни и здоровью или подрывает общественный порядок и без-
опасность. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во 
главе с Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), а также сенаторы 
Андрей Клишас и Людмила Бокова.

ПОНЯТИЕ «ДАЧНЫЙ ДОМ»
ИСЧЕЗЛО ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С первого января в России, согласно букве закона, функцио-
нируют только «огороднические» и «садоводческие неком-
мерческие товарищества», а в апреле понятие «дачный 

дом» полностью исключили из законодательства, убрав его из 
Кодекса об административных правонарушениях. Этот закон был 
разработан депутатами Госдумы во главе с председателем Коми-
тета по природным ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям Николаем Николаевым.

РАБОТУ 
РУНЕТА 
ЗАЩИТИЛИ 
ОТ ВНЕШНИХ 
УГРОЗ

Один из самых ре-
зонансных законов 
2019 года – о без-

опасной и устойчивой ра-
боте российского сегмента 
Интернета позволит пользо-
вателям оставаться в Сети, 
если нашу страну отключат 
от корневых серверов Все-
мирной паутины или если 
Рунет подвергнется мас-
совым атакам из-за рубежа. 
Авторами закона выступили 
глава Комитета Совета Фе-
дерации по конституцион-
ному законодательству и 
госстроительству Андрей 
Клишас, первый зампред 
этого комитета Людмила 
Бокова и депутат Госдумы 
Андрей Луговой.

13 ПРИСТАВЫ НЕ СМОГУТ ВЗЫСКИВАТЬ 
ДОЛГИ  С ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

Закон, который разработали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и 
первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, гаранти-
рует неприкосновенность имеющих социальное назначение доходов от 

обращения их к взысканию в ходе исполнительного производства. Речь идёт в 
том числе о таких соцвыплатах, как пособия на детей, средства материнского 
(семейного) капитала, пенсии по случаю потери кормильца, выплаты по уходу 
за нетрудоспособными гражданами, монетизированные льготы.

17

19

8

12

14 ВРАЧЕЙ СКОРОЙ 
ЗАЩИТИЛИ ОТ АВТОХАМОВ

ïîäãîòîâèë ПАВЕЛ ГРИДНЕВ, ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС, ВАЛЕРИЯ МОРЕВА/ТАСС, ТИМУРА ХАНОВА, ЕЛЕНЫ КОРОМЫСЛОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

15
 ДАЧНУЮ 
АМНИСТИЮ 
ПРОДЛИЛИ 
ДО 2021 ГОДА

У россиян будет ещё почти два 
года, чтобы оформить в упро-
щённом порядке свои дачные 

дома и садовые участки. Согласно за-
кону, инициированному группой депу-
татов, это можно будет сделать только 
на основании технического плана и до-
кумента, дающего право на землю.
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Ñ
ÿíâàðÿ 2020 
ãîäà àâòîâëà-
äåëüöû îáÿ-
çàíû íàíîñèòü 
ñïåöèà ëüíóþ 

ïîëèöåéñêóþ ìàðêèðîâêó 
íà êóçîâ èëè ðàìó àâòîìî-
áèëÿ, åñëè îðèãèíàëüíûé 
VIN-íîìåð ñãíèë èëè 
ïëîõî ÷èòàåòñÿ. Ðàíüøå ó 
ñîáñòâåííèêà àâòî èç-çà 
ýòîãî âîçíèêàëè òðóä-
íîñòè ñ ïðîäàæåé ìàøèíû 
è ïîñòàíîâêîé å¸ íà ó÷¸ò 
â ÃÀÈ. Íîâîå ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ñíè-
ìàåò ýòó ïðîáëåìó.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
VIN-НОМЕР
Àâòîìîáèëè îòëè÷àþòñÿ äðóã 
îò äðóãà íå òîëüêî ìàðêîé è 
ìîäåëüþ, íî è VIN-êîäîì, êî-
òîðûé ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì 
íîìåðîì ìàøèíû. Îáû÷íî îí 
ñîñòîèò èç 17 ñèìâîëîâ, áóêâ 
è öèôð. Íà êàæäîì òðàíñ-
ïîðòíîì ñðåäñòâå äîëæåí 
áûòü íàíåñ¸í êàê ìèíèìóì 
îäèí óíèêàëüíûé èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð. Ïðè÷¸ì 
íàíîñèòñÿ îí íà ðàìó èëè 
÷àñòü êóçîâà, êîòîðóþ ïðîñòî 
òàê íå çàìåíèòü.

Ýòîò êîä âïèñûâàþò 
â ïàñïîðò òðàíñïîðòíî-
ãî ñðåäñòâà (ÏÒÑ), â ñòðà-
õîâêó ÎÑÀÃÎ è ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè ìàøèíû 
(ÑÒÑ). Â äàëüíåéøåì ýòî 
ïîçâîëèò ïðàâîîõðàíèòåëÿì 
áûñòðî óñòàíîâèòü âñþ èñòî-
ðèþ àâòîìîáèëÿ. Ïðîâåðêà 
ïî VIN ïîêàæåò, íàõîäèòñÿ 
ëè àâòî â àðåñòå èëè çàëî-
ãå, èìåþòñÿ ëè îãðàíè÷åíèÿ 
íà ðåãèñòðàöèþ â ÃÈÁÄÄ, 
ñêîëüêî ó íåãî áûëî âëàäåëü-
öåâ, ïîïàäàë ëè îí â àâàðèè 
è íå ÷èñëèòñÿ ëè â óãîíå. 
Ïîýòîìó íå÷èòàåìûé èëè 
ïåðåáèòûé VIN-íîìåð îáî-
ðà÷èâàëñÿ äëÿ âëàäåëüöà àâ-
òîìîáèëÿ ñåðü¸çíûìè ïðî-
áëåìàìè.

Äî 2017 ãîäà ïðè íåâîç-
ìîæíîñòè èäåíòèôèöèðî-
âàòü VIN-êîä ñîâåðøàòü êà-
êèå-ëèáî ðåãèñòðàöèîííûå 

äåéñòâèÿ ñ àâòîìîáèëåì áû-
ëî íåëüçÿ, íàïîìíèë ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ . Ýòî ñòàâèëî â íå-
çàâèäíîå ïîëîæåíèå âëàäåëü-
öåâ ñòàðûõ ìàøèí, èíäèâèäó-
àëüíàÿ ìàðêèðîâêà êîòîðûõ 
ïîä äåéñòâèåì âðåìåíè íà÷à-
ëà ðæàâåòü.

«Òîãäà ïðàâèëà èçìåíè-
ëè, ïîçâîëèâ ñòàâèòü íà ó÷¸ò 
àâòîìîáèëè ñî ñãíèâøèìè 
VIN-íîìåðàìè ïîñëå ïðîõî-
æäåíèÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêîé 
ýêñïåðòèçû, – ðàññêàçàë äå-
ïóòàò. – Ïðàâäà, ýòî òîæå áû-
ëà ïîëóìåðà».

Åñëè íè÷åãî ïðîòèâîçà-
êîííîãî ïðîâåðêà íå âûÿâëÿ-
ëà, ñîáñòâåííèêó âûäàâàëàñü 
ñïåöèàëüíàÿ áóìàãà, óäîñòî-
âåðÿþùàÿ, ÷òî íîìåð áûë 
óòðà÷åí èëè ÷àñòè÷íî óòðà-
÷åí åñòåñòâåííûì ïóò¸ì. 
Îäíîâðåìåííî îôîðìëÿëñÿ 
îòêàç îò âîçáóæäåíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà î ïîääåëêå èäåíòè-
ôèêàöèîííîãî íîìåðà òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, à â ÏÒÑ 
äåëàëàñü âêëåéêà ôîòî ñ ÷è-
òàåìîé ÷àñòüþ íîìåðà.

Ñ ýòîé «èíäóëüãåíöèåé» 
âîäèòåëü ïðîäîëæàë åçäèòü, 
ïîêà êîððîçèÿ ÷åðåç êàêîå-
òî âðåìÿ íå óíè÷òîæàëà, ñêà-
æåì, åù¸ îäíó öèôðó íîìåðà. 
È ïðîöåäóðó ïðèõîäèëîñü äå-
ëàòü çàíîâî.

«Ýòî òðàòà âðåìåíè è íå-
ðâîâ ñîáñòâåííèêà, à òàêæå 
áåñêîíå÷íîå îòâëå÷åíèå óñè-
ëèé ñîòðóäíèêîâ, ïðîâîäÿ-
ùèõ ýòè ïðîâåðêè, – ïîÿñíèë 
Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ. – Ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, óò-
âåðäèâøåå âîçìîæíîñòü ñ ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà 
óñòàíàâëèâàòü 
ñïåöèàëüíóþ 
ïîëèöåéñêóþ 
ìàðêèðîâê ó 
íà àâòîìîáèëü 
âçàìåí ñãíèâ-
øåé, ôàê-
òè÷åñêè ñòàâèò òî÷êó â ìû-
òàðñòâàõ âëàäåëüöåâ ñòàðûõ 
àâòîìîáèëåé».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 
МАРКИРОВКИ
Äîïìàðêèðîâêà áóäåò ñîäåð-
æàòü èäåíòèôèêàöèîííûé 
íîìåð è ðàñïîëàãàòüñÿ íà 
ýëåìåíòàõ êóçîâà àâòîìî-
áèëÿ, êîòîðûå äî ýòîãî íå äå-
ìîíòèðîâàëè, ðÿäîì ñ ìåñòîì 
îðèãèíàëüíîé ìàðêèðîâêè. 
Íàíîñèòü å¸ ñòàíóò óïîëíî-
ìî÷åííûå îðãàíû ïî ñåðòè-
ôèêàöèè è àêêðåäèòîâàííûå 
èñïûòàòåëüíûå ëàáîðàòîðèè. 
Ïîñëå íàíåñåíèÿ íîìåðà îð-
ãàíèçàöèÿ âûäàñò âëàäåëüöó 
ìàøèíû ñîîòâåòñòâóþùåå 
ñâèäåòåëüñòâî.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, åæå-
ãîäíî ÃÈÁÄÄ ôèêñèðóåò 
îêîëî 10 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ, êîã-
äà èç-çà êîððîçèè, ðåìîíòà, 
ïîääåëêè çàâîäñêèå èäåíòè-
ôèêàöèîííûå íîìåðà íà êó-
çîâå èëè ðàìå íåâîçìîæíî 
ïðî÷èòàòü. Òî÷íàÿ ñòîèìîñòü 
ïðîöåäóðû âîññòàíîâëåíèÿ 
óíèêàëüíîãî êîäà àâòîìîáè-

ëÿ ïîêà íå îïðåäåëåíà. Ìåæ-
äó òåì èçâåñòíû ðàñöåíêè íà 
îáÿçàòåëüíóþ êðèìèíàëèñòè-
÷åñêóþ ýêñïåðòèçó: å¸ òàðè-
ôû ïî ñòðàíå âàðüèðóþòñÿ îò 
1500 äî 3100 ðóáëåé. Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî íà ñòàðûõ ìàøèíàõ 
åçäÿò äàëåêî íå ñàìûå îáåñ-
ïå÷åííûå ëþäè, îáùàÿ ñóììà 
ìîæåò áûòü äëÿ íèõ ÷óâñòâè-
òåëüíîé.

Íî è èãíîðèðîâàòü òðåáî-
âàíèå ïî íàíåñåíèþ äîïìàð-
êèðîâêè íå íàäî, ñîâåòóåò êî-
îðäèíàòîð äâèæåíèÿ «Ñèíèå 

âåä¸ðêè» Ï¸òð 
Ø ê ó ì à ò î â .
Âåäü ïðîâåðèòü 
àâòîìîáèëü íà 
ï î ä ë è í í î ñ ò ü 
åãî íîìåðíûõ 
àãðåãàòîâ ìî-
ãóò íå òîëüêî 

ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò. Äðó-
ãîé âîïðîñ, ÷òî ñîòðóäíèêè 
ÃÈÁÄÄ îáû÷íî íå çàíèìà-
þòñÿ ýòèì ïðè äåæóðñòâå íà 
òðàññå, õîòÿ ìîãóò.

«Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî èí-
ñïåêòîð íà÷í¸ò ïðîâåðÿòü 
íàëè÷èå VIN-íîìåðà, ïðè-
áëèçèòåëüíî ðàâíà íóëþ, – 
ïîÿñíèë ýêñïåðò. – Äëÿ ýòîãî 
íåîáõîäèìû âåñêèå îñíîâà-
íèÿ, íàïðèìåð ïîäîçðåíèÿ â 
óãîíå. Íî íàäî ïîìíèòü, ÷òî 
îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîâïà-
äåíèå íîìåðà íà êóçîâå àâòî 
è äàííûõ â ÏÒÑ ïðåäóñìî-
òðåíà».

Çàêîí çàïðåùàåò ýêñïëóà-
òàöèþ íåçàðåãèñòðèðîâàííî-
ãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 
àâòîìîáèëÿ. Çà óïðàâëåíèå 
òàêîé ìàøèíîé âîäèòåëþ íà 
ïåðâûé ðàç âûïèøóò øòðàô 
îò ïÿòèñîò äî âîñüìèñîò ðóá-
ëåé. Ïîâòîðíîå ïðàâîíàðó-
øåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò óâå-
ëè÷åíèå øòðàôà äî ïÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè ëèøåíèå 
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ íà ñðîê îò 
îäíîãî äî òð¸õ ìåñÿöåâ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

то ждёт а томо илиста 
а ржа й номер к о а 

Вступают в силу новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД

46,8
миллиона
легковых автомобилей 
стоят на учёте в ГИБДД

СТАНДАРТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ VIN-КОДА НА АВТОМОБИЛЕ

9%
23%

14%54%

СКОЛЬКО ЛЕТ АВТОМОБИЛЯМ
В РОССИЙСКОМ АВТОПАРКЕ

до 7 лет

до 10 лет

старше 10 лет

менее 3 лет

Источник: Автостат

В России 
могут появиться 
«Города трудовой 
доблести»

В год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне в России могут 

ввести новое почётное звание 
«Город трудовой доблести». 
Основанием для его присво-
ения является значительный 
вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 
и массовый трудовой героизм 
жителей. Законопроект, уста-
навливающий такое правило,  
Госдума планирует рассмотреть 
в первом чтении на одном из 
пленарных заседаний весенней 
сессии.

Автором инициативы выступил Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Со-
гласно законопроекту, это звание 
может быть присвоено городам, жи-
тели которых внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, обес-
печивали бесперебойное произ-
водство на предприятиях военной 
и гражданской продукции, проявив 
при этом массовый трудовой ге-
роизм. Основанием для присвоения 
звания также может стать награ-
ждение предприятий, располагав-
шихся в городе в 1941–1945 годах, 
госнаградами или награждение ра-
ботников таких предприятий госу-
дарственными наградами.

В пояснительной записке к про-
екту напоминается, что в нашей 
стране есть «Города-герои» и «Го-
рода воинской славы». «Однако 
нельзя забывать о мужестве, стой-
кости и самоотверженности труже-
ников тыла, внёсших не менее ве-
сомый вклад в достижение победы 
над фашистской Германией и её 
сателлитами», — говорится в доку-
менте.

Как следует из законопроекта, 
предложения о присвоении звания 
«Город трудовой доблести» гра-
ждане и общественные органи-
зации будут вносить в органы мест-
ного самоуправления, а они, в свою 
очередь, смогут адресовать их за-
конодательным и исполнительным 
властям региона. Местные заксо-
брания и администрации субъектов 
примут решение, обращаться ли с 
ходатайством к главе государства, 
либо отклонить инициативу.

Ходатайство с приложенным к 
нему экспертным заключением Рос-
сийской академии наук рассмотрит 
Российский организационный ко-
митет «Победа».

В «Городах трудовой доблести» 
установят стелу с изображением 
герба города и текстом соответст-
вующего указа президента. Кроме 
того, здесь будут проводиться 
праздничные салюты на Праздник 
весны и труда 1 Мая, на День По-
беды 9 Мая и в День города.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
БЫТОВОГО ГАЗА?
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Â
íî÷ü íà 9 ÿíâàðÿ ìèð ñìîã 
âçäîõíóòü ñ îáëåã÷åíèåì. 
Ïîñëå àìåðèêàíñêèõ áîì-
áàðäèðîâîê øèèòñêîãî 
îïîë÷åíèÿ â Ñèðèè è 

Èðàêå, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîãèá 
èðàíñêèé ãåíåðàë Êàñåì Ñóëåé-
ìàíè, è îòâåòíîãî ðàêåòíîãî îá-
ñòðåëà èðàíöàìè àìåðèêàíñêèõ âî-
åííûõ îáúåêòîâ â Èðàêå îáñòàíîâêà 
íà Áëèæíåì Âîñòîêå êðàéíå îáî-
ñòðèëàñü. Ìíîãèå ìèðîâûå ïîëè-
òèêè æäàëè ÷óòü ëè íå îáúÿâëåíèÿ 
âîéíû. Îäíàêî óãðîçà âîçíèêíî-
âåíèÿ ïîëíîìàñøòàáíîãî âîåííîãî 
ñòîëêíîâåíèÿ ÑØÀ ñ Èðàíîì ìèíî-
âàëà. Äîíàëüä Òðàìï, âûñòóïàÿ íà 
ñïåöèàëüíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
çàÿâèë î ìèíèìàëüíîì óùåðáå îáú-
åêòàì êîàëèöèè è îòñóòñòâèè æåðòâ 
ñðåäè ïåðñîíàëà áàç. Ïðèêàçà î íà-
÷àëå îïåðàöèè ïðîòèâ Òåãåðàíà îí 
íå îòäàë, ïðèãðîçèâ ëèøü åìó íî-
âûìè ñàíêöèÿìè.

СПЛОШНАЯ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ
Ñèòóàöèÿ âîêðóã Èñëàìñêîé Ðå-
ñïóáëèêè Èðàí (ÈÐÈ) ñëîæèëàñü 
íåîáû÷ íàÿ. Íåêîòîðûì îíà äàæå íà-
ïîìíèëà íà÷àëî Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíû, êîãäà â Àâñòðèè áûë óáèò ýðö-
ãåðöîã Ôðàíö Ôåðäèíàíä, íàñëåäíèê 
àâñòðî-âåíãåðñêîãî ïðåñòîëà. Óáèé-
ñòâî 3 ÿíâàðÿ èðàíñêîãî ãåíåðàëà ñòàëî 
íå ìåíåå áåñïðåöåäåíòíûì ñîáûòèåì. 
È ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî Êàñåìà Ñó-
ëåéìàíè íå îáúÿâëÿëè âðàãîì è íå âíî-
ñèëè íè â êàêèå ÷¸ðíûå ñïèñêè. Åãî 
ïðîñòî óíè÷òîæèëè ðàêåòîé ñ áåñïè-
ëîòíèêà. Ñóëåéìàíè, õîòü è íå áûë «êî-
ðîëåâñêîé êðîâè», â Èðàíå ÿâëÿëñÿ 
î÷åíü óâàæàåìûì âîåíà ÷àëüíèêîì. 
Åãî ëèêâèäàöèþ áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ 
èíîñòðàííûì ãîñóäàðñòâîì èíà÷å êàê 
àêòîì ãîñóäàðñòâåííîãî òåððîðèçìà íà-
çâàòü ñëîæíî.

Âïðî÷åì, àòàêà Èðàíîì â íî÷ü íà 
8 ÿíâàðÿ àìåðèêàíñêèõ áàç, äà åù¸ è ñ 
ïîìîùüþ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò, – ñî-
áûòèå òàêæå èç ðÿäà âûõîäÿùåå. Ïóñòü 
äàæå è îáîøëîñü áåç æåðòâ.

ТОРЖЕСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Ïðåäñòàâèòü, ÷òî êàêîå-òî ãîñóäàð-
ñòâî ìîæåò àòàêîâàòü àìåðèêàíñêèõ âî-

åííûõ è íå ïîëó÷èòü â îòâåò êàê ìè-
íèìóì îáñòðåë êðûëàòûìè ðàêåòàìè, 
áûëî íåâîçìîæíî. Òåì íå ìåíåå, ïî-
õîæå, çäðàâûé ñìûñë âîñòîðæåñòâîâàë. 
«Íè îäèí àìåðèêàíåö íå ïîñòðàäàë â 
ðåçóëüòàòå íàïàäåíèÿ ñî ñòîðîíû èðàí-
ñêîãî ðåæèìà. Ïîòåðü ñðåäè ëè÷íîãî 
ñîñòàâà íåò, âñå íàøè âîåííîñëóæàùèå 
â áåçîïàñíîñòè, è ëèøü ìèíèìàëüíûé 
óùåðá íàíåñ¸í íàøèì âîåííûì 
áàçàì», – ñêàçàë Òðàìï â ñâî¸ì îá-
ðàùåíèè ê íàöèè. «Ïî ìåðå òîãî êàê 
ìû ïðîäîëæàåì îöåíèâàòü âàðèàíòû 
îòâåòà íà èðàíñêóþ àãðåññèþ, Ñîå-
äèí¸ííûå Øòàòû íåìåäëåííî ââåäóò 
äîïîëíèòåëüíûå æ¸ñòêèå ýêîíîìè÷å-
ñêèå ñàíêöèè ïðîòèâ èðàíñêîãî ðå-
æèìà», – äîáàâèë îí.

Ïðè÷èíà ñòîëü ñäåðæàííîé ðåàêöèè 
Øòàòîâ íà äåéñòâèÿ èðàíöåâ ëåæèò, â 
îáùåì-òî, íà ïîâåðõíîñòè. Íà÷àëî 
ñåðü¸çíîãî êîíôëèêòà ñ Èðàíîì «ìîã-
ëî áû ïîõîðîíèòü» Äîíàëüäà Òðàì-
ïà, ñ÷èòàåò ãëàâà Âðåìåííîé êîìèññèè 

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå Àëåêñåé Ïóøêîâ, î 
÷¸ì îí íàïèñàë â ñâî¸ì Twitter. «Âîé-
íà ñ Èðàíîì íåïîïóëÿðíà â ÑØÀ è ìî-
ãëà áû ïîõîðîíèòü Òðàìïà, åñëè áû îí 
íà íå¸ ðåøèëñÿ. Îòñòóïèâ îò ñâîèõ óã-
ðîç, îí ïîñòóïèë çäðàâî», – ðåçþìèðî-
âàë Ïóøêîâ.

Íå íà÷èíàòü íîâûõ 
âîéí, êñòàòè, áûëî îä-
íèì èç ãëàâíûõ ïðåä-
âûáîðíûõ îáå ùàíèé 
Òðàìïà. Ïîêà ÷òî îí 
åãî äåéñòâèòåëüíî 
äåðæèò. À â êîíòåêñ-
òå ïðåäñòîÿùåé èçáè-
ðàòåëüíîé ïðåçèäåíò-
ñêîé êàìïàíèè â ÑØÀ, 
â ðàìêàõ êîòîðîé äåéñòâóþùèé ãëàâà 
Áåëîãî äîìà ïëàíèðóåò âûäâèíóòüñÿ íà 
âòîðîé ñðîê, åñòü øàíñ, ÷òî îí è îñòà-
íåòñÿ ñàìûì ìèðîëþáèâûì èç âñåõ ïî-
ñëåäíèõ àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА?
Âïðî÷åì, è ñàì Èðàí âî 
âðåìÿ àòàêè íà áàçû ÑØÀ, 
ïîõîæå, äåéñòâîâàë âåñüìà 
àêêóðàòíî. Ïî èíôîðìàöèè 
àìåðèêàíñêîãî èçäàíèÿ 
Washington Post, ññûëà-
þùåãîñÿ íà âûñîêîïî-
ñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ â 
àäìèíèñòðàöèè ÑØÀ, Òå-
ãåðàí ñïåöèàëüíî âûâåðÿë 
öåëè óäàðà, ÷òîáû èçáåæàòü 
ñåðü¸çíîãî óùåðáà. Òàêîé 
ïîäõîä ïîçâîëèë ðóêî-
âîäñòâó èñëàìñêîé ðåñïó-
áëèêè ñäåðæàòü îáåùàíèå 
îòîìñòèòü çà ñìåðòü Ñóëåé-
ìàíè, ñîõðàíèòü ñâî¸ ëèöî 
è èçáåæàòü ðàçâÿçûâàíèÿ 
ïîëíîìàñøòàáíûõ âîåííûõ 
äåéñòâèé.

Îäíàêî ïîëíîñòüþ 
óñïîêàèâàòüñÿ ïî ïîâî-
äó ñèòóàöèè íà Áëèæíåì 

Âîñòîêå ïîêà íåëüçÿ, ñ÷èòàåò ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Âëàäèìèð  Äæàáàðîâ. Â ñâî¸ì 
êîììåíòàðèè äëÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî Èðàí ìî-
æåò íå îãðàíè÷èòüñÿ ðàêåòíûìè óäà-

ðàìè ïî áàçàì ÑØÀ 
â Èðàêå è íàâåðíÿêà 
áóäåò àòàêîâàòü àìå-
ðèêàíñêèõ ãðàæäàí â 
ðàçíûõ ÷àñòÿõ ïëàíå-
òû. «Ñèòóàöèÿ î÷åíü 
òðåâîæíàÿ – ïîíÿò-
íî, ÷òî èðàíñêîå îá-
ùåñòâî ïðåäåëü-
íî íàýëåêòðèçîâàíî 
è ðóêîâîäñòâî ñòðà-

íû íå èìåëî äðóãîãî âûáîðà, êàê îòâå-
÷àòü», – ñêàçàë ñåíàòîð.

Ýòî ìíåíèå ïîäòâåðäèëè è â ñàìîì 
Èðàíå. «Â áëèæàéøåì áóäóùåì íàøà 
ñòðàíà «áîëåå æ¸ñòêî» îòîìñòèò ÑØÀ 
çà óáèéñòâî Êàñåìà Ñóëåéìàíè», – çàÿ-
âèë 9 ÿíâàðÿ ãåíåðàë Êîðïóñà ñòðàæåé 
èñëàìñêîé ðåâîëþöèè (ÊÑÈÐ) Àáäóëëà 
Àðàãè. Ïðè ýòîì çàìãëàâû ÊÑÈÐ Àëè 
Ôàäàâè ñîîáùèë, ÷òî ðàêåòíûé óäàð 
Èðàíà ïî àìåðèêàíñêèì áàçàì â Èðà-
êå áûë «äåìîíñòðàöèåé âîåííîé ñèëû».

Ìàñëî â îãîíü ïîäëèâàåò åù¸ è ñèòóà-
öèÿ ñ êðóøåíèåì â Èðàíå óòðîì 8 ÿíâà-
ðÿ, ñðàçó ïîñëå îáñòðåëà àìåðèêàíñêèõ 
áàç «Áîèíãà-737» «Ìåæäóíàðîäíûõ àâè-
àëèíèé Óêðàèíû», â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî 
ïîãèáëè ïî÷òè 177 ÷åëîâåê. Ïîêà îôè-
öèàëüíûå âëàñòè Èðàíà, à òàêæå çàïàä-
íûå ñïåöñëóæáû ñêëîíÿþòñÿ ê âåðñèè 
î òåõíè÷åñêîé íåèñïðàâíîñòè ñàìîë¸òà. 
Îäíàêî âðåìÿ êàòàñòðîôû, ñîâïàâøåå ñ 
àòàêîé èðàíöåâ íà àìåðèêàíñêèå îáúåê-
òû, à òàêæå ñîñòàâ ïàññàæèðîâ (ïðåèìó-
ùåñòâåííî èðàíöû) îñòàâëÿþò ìåñòî 
äëÿ ñïåêóëÿöèé î ïðè÷àñòíîñòè ê ýòîìó 
ïðîèñøåñòâèþ àìåðèêàíñêèõ ÏÂÎ.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», REUTERS

Большой ойн  на Ближнем 
Востоке пока не ожидается
Судя по заявлениям американских политиков, США не хотят усугублять конфликт с Ираном

Чем известен Касем Сулеймани

Никто из однопартийцев 
Трампа не потребовал 

от него военной реакции 
на иранскую атаку, 

поскольку им неблизка 
идея вооружённого 

конфликта с Тегераном.

Касем Сулеймани был видным иранским военным деятелем, ге-
нерал-майором и командовал спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса 
стражей исламской революции. Это подразделение специализирова-
лось на проведении спецопераций за пределами Ирана. Известно, что 
«Аль-Кудс» под его руководством оказывало военную поддержку груп-
пировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, а также сыграло 
важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вы-
вода оттуда американских войск.

Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара 
Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегиче-
ские города и территории у повстанческих группировок, состоявших как 
из политических противников Асада, так и террористов различных за-
прещённых в России группировок.

В ночь на 3 января 2020 года Сулеймани был убит под Багдадом в 
результате целенаправленного авиаудара военно-воздушных сил США. 
Официальной причиной акции Вашингтон назвал причастность гене-
рала к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде, 
произошедшим в конце декабря 2019 года.

ДОНАЛЬД ТРАМП: 
«Ни один американец не пострадал 
в результате нападения со стороны 
иранского режима»

ИРАК

САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ

ИРАН

ТУРЦИЯ

СИРИЯ
Эрбиль

(Erbil)

Багдад
Айн аль-Асад

(Ain Al Asad
Airbase)

ИРАН

ИРАК

Иран нанёс удар по объекту 
в окрестностях города Эрбиль 

и авиабазе Айн аль-Асад
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Ê
îìó, êîãäà è íà 
ñêîëüêî áóäóò 
ïðîèíäåêñèðî-
âàíû ïåíñèè â 
2020 ãîäó è âñå 

ëè ïåíñèîíåðû áóäóò ïîëó-
÷àòü áîëüøå ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà? Â ýòîì ðàçáè-
ðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà».

КАК БУДУТ ПОВЫШАТЬСЯ 
ПЕНСИИ
Ñ 1 ÿíâàðÿ íà 6,6 ïðîöåíòà  
ïðîèíäåêñèðîâàíû ñòðàõîâûå 
ïåíñèè íåðàáîòàþùèì ïåíñèî-
íåðàì. Ïðè ýòîì âñå óøåäøèå 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ áóäóò 
ïîëó÷àòü áîëüøå âåëè÷èíû 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â 
òîì ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè, ãäå 
îíè çàðåãèñòðèðîâàíû. «Íà-
ïîìíþ, ñ 2010 ãîäà â Ðîññèè 
äåéñòâóåò íîðìà, ñîãëàñíî êî-
òîðîé íè îäèí íåðàáîòàþùèé 
ïåíñèîíåð íå ìîæåò ïîëó÷àòü 
ïåíñèþ  íèæå, ÷åì ðàçìåð 

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â òîì 
ðåãèîíå, ãäå îí æèâ¸ò. È åñëè 
ïîëó÷àëîñü, ÷òî ñîáñòâåííûå 
åãî äîõîäû ìåíüøå, åìó âûïëà-
÷èâàëè ñîöèàëüíóþ äîïëàòó äî 
ýòîé âåëè÷èíû, – ðàññêàçàëà 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà
Áèáèêîâà. – Ñ ïðîøëîãî ãîäà 
ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà äî-
ïëàòó ê ïåíñèè ñòàëè ðàññ÷è-
òûâàòü ïî íîâîé ìåòîäèêå: ñíà-
÷àëà ïîëó÷àåìûå ÷åëîâåêîì 
âûïëàòû äîâîäÿò ñîöèàëüíîé 
äîïëàòîé äî ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà â ñóáúåêòå, à ïîñëå èí-
äåêñèðóþò íà òîò ïðîöåíò, êî-
òîðûé áûë çàïëàíèðîâàí â 
òåêóùåì ãîäó».

Ñ 1 àïðåëÿ ïîâûñÿòñÿ ïåí-
ñèè ñîöèàëüíûå – èõ âûïëà÷è-
âàþò íå íàáðàâøèì íóæíîãî 
êîëè÷åñòâà áàëëîâ è íàçíà÷àþò 
íà ïÿòü ëåò ïîçæå, ÷åì ïåíñèè 
ñòðàõîâûå. Ðàçìåð èíäåêñà-
öèè – ñåìü ïðîöåíòîâ. Óâåëè-

÷åíèå ýòèõ âûïëàò ïðèâÿçàíî ê 
òåìïó ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà ïåíñèîíåðà (ÏÌÏ) çà 
ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå èí-
äåêñàöèè.

Ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì 
ïåíñèè ïîâûñÿò ñ 1 àâãóñòà. 
Ïðàâäà, ïðèáàâêà ïîëîæåíà 
òîëüêî òåì ãðàæäàíàì, êòî îò-
ðàáîòàë âåñü 2019 ãîä èëè êà-
êóþ-òî åãî ÷àñòü. Ðàçìåð ïîâû-
øåíèÿ áóäåò ðàññ÷èòàí èñõîäÿ 

èç òîé ñóììû ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ, êîòîðûå çà ñî-
òðóäíèêà ïåðå÷èñëèë â 
Ïåíñèîííûé ôîíä ðà-
áîòîäàòåëü.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ПРАВИЛА ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ
Ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà 
îáùèõ îñíîâàíèÿõ ìóæ-
÷èíû áóäóò óõîäèòü íà 
ïåíñèþ â 61,5 ãîäà, æåí-
ùèíû – â 56,5 ãîäà. Èç-
ìåíèëèñü òðåáîâàíèÿ ê 
êîëè÷åñòâó ïåíñèîííûõ 
áàëëîâ è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè ñòàæà, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèè. Â 2020 ãîäó 

ñòàæ äîëæåí áûòü íå ìåíüøå 
11 ëåò, â òî âðåìÿ êàê â 2019 
ãîäó äîñòàòî÷íî áûëî 10 ëåò.

Âîçðàñòàþò è òðåáîâàíèÿ 
ê ïåíñèîííûì áàëëàì. Åñëè 
â ýòîì ãîäó äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèè õâàòàëî 16,2 áàëëà, 
òî â 2020 ãîäó – óæå 18,6 áàë-
ëà. «Ýòè òðåáîâàíèÿ áóäóò ïî-
ýòàïíî ïîâûøàòüñÿ åù¸ øåñòü 
ëåò. Â 2025 ãîäó äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè áóäåò 
òðåáîâàòüñÿ íå ìåíåå 15 ëåò 
ñòàæà è 30 áàëëîâ», – íàïîì-
íèëà Åëåíà Áèáèêîâà.

КАК МОГУТ 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПРАВИЛА УДЕРЖАНИЯ 
ДОЛГОВ ИЗ ПЕНСИИ
Â äåêàáðå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ãîòîâèò 
çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå âçû-
ñêèâàòü äîëãè ñî ñòðàõîâûõ 
ïåíñèé ðîññèÿí, â òîì ÷èñëå 
ïî ñòàðîñòè, èíâàëèäíîñòè, 
à òàêæå ñ íàêîïèòåëüíîé 
ïåíñèè, ïåíñèé âîåííûõ è 
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ è ïîñîáèé 
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïî-
ñîáíîñòè. Ïî ñëîâàì ïðåäñå-

äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè  Âàñèëèÿ 
Ïèñêàðåâà, äåïóòàòû ðàáî-
òàþò íàä ñõîæèìè èíèöèàòè-
âàìè. À ðàíåå ïàëàòà ïðèíÿëà 
çàêîí, çàïðåùàþùèé âçû-
ñêàíèå ñ ìîíåòèçèðîâàííûõ 
ëüãîò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, 
ïåíñèé ïî ïîòåðå êîðìèëüöà 
èëè âûïëàò ïîñòðàäàâøèì 
îò ×Ñ – ýòè íîðìû âñòóïÿò â 
ñèëó ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà.

Ïàðëàìåíòàðèé íàïîìíèë, 
÷òî ñåãîäíÿ ïî çàêîíó ñ äîëæ-
íèêà ìîæåò áûòü óäåðæàíî íå 
áîëåå ïîëîâèíû åãî çàðàáîò-
íîé ïëàòû è èíûõ äîõîäîâ, ïðè 
ýòîì ñóììà ñðåäñòâ, îñòàþùèõ-
ñÿ ó íåãî, íå ó÷èòûâàåòñÿ.

«Çà÷àñòóþ ïîñëå ïðîèç-
âåä¸ííûõ óäåðæàíèé îñòàâ-
øàÿñÿ ó äîëæíèêà-ãðàæäàíè-
íà ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
îêàçûâàåòñÿ ìåíüøå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà, ÷òî íå ïî-
çâîëÿåò åìó è ÷ëåíàì åãî ñå-
ìüè óäîâëåòâîðèòü áàçîâûå 
ïîòðåáíîñòè», – ñêàçàë Âàñè-
ëèé Ïèñêàðåâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

енсии подраст т не только 
 нера ота и  

пенсионеро  
Какие изменения  в 2020 году ждут тех, 
кто вышел  на заслуженный отдых

М обильных операторов предла-
гают обязать прекращать услуги 
связи по незаконно использу-

емым абонентским номерам на осно-
вании решения руководителя территори-
ального органа уголовно-исполнительной 
системы (УИС), в ведении которого на-
ходится исправительное учреждение 
или СИЗО. Такой законопроект внесён в 
Госдуму.

Авторы инициативы – депутаты Государст-
венной Думы Александр Хинштейн, Ва-
силий Пискарев и Павел Крашенинников. 
Документом предлагается механизм отклю-
чения незаконно используемой мобильной 
связи в местах лишения свободы.

В 2018 году в учреждениях УИС было изъято 
56 249 средств связи, а количество лиц, за-
держанных за попытку передачи средств мо-
бильной связи на режимной территории, со-
ставило 5064 человека. Мобильная связь в 

местах лишения свободы часто использу-
ется для совершения различного рода престу-
плений, в том числе мошеннического харак-
тера, отмечают авторы проекта.

Также распространено координирование 
деятельности членов преступных групп, нахо-
дящихся на свободе, поставок запрещённых 
предметов, наркотических средств; оказание 
давления на свидетелей, а также на админи-
страцию учреждений УИС. Кроме того, через 
лицевые счета абонентских номеров сим-карт 
проходит обращение денежных средств, за 
счёт которых финансируются преступления, 
ведётся поддержка лидеров уголовно-пре-
ступной среды, говорится в пояснении к зако-
нопроекту.

Возможность прекращения услуг связи 
по незаконно используемым в СИЗО и ко-
лониях абонентским номерам в настоящее 
время ограничена. В соответствии с Законом 
«Об оперативно-разыскной деятельности», 
это возможно только в случае угрозы жизни и 

здоровью лица, а также государственной, во-
енной, экономической, информационной или 
экологической безопасности РФ.

Предлагается дать руководителям тер-
риториальных органов УИС полномочия по 
принятию решений об обращении к опе-
раторам связи с запросом о прекращении 

оказания услуг связи физическим и юриди-
ческим лицам в случае обнаружения неза-
конно используемых на территории испра-
вительных учреждений и СИЗО абонентских 
номеров. Данные решения будут прини-

маться не только в случае угрозы жизни и 
здоровью людей, безопасности страны, но и 
в целях обеспечения режима на территории 
учреждений УИС.

В законе о связи предлагается прописать 
обязанность операторов связи оказывать со-
действие администрациям СИЗО и тюрем. По-
рядок взаимодействия, форму обращения к 
оператору установит, согласно проекту, Пра-
вительство. Отдельно прописано, что оператор 
не может быть привлечён к ответственности в 
связи с прекращением оказания услуг по не-
законно используемым в местах лишения сво-
боды номерам, если это сделано на основании 
решения администрации учреждения.

«Предлагаемые изменения помогут пре-
дотвращать совершение преступлений с ис-
пользованием мобильной связи из мест ли-
шения свободы», – считают разработчики 
законопроекта.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Мобильные телефоны в тюрьмах предлагают блокировать

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРЕЗУМПЦИЮ СОГЛАСИЯ 
НА ДОНОРСТВО ОРГАНОВ 
МОГУТ ЗАКРЕПИТЬ 
ЗАКОНОМ
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СРЕДНИЙ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ В 2020 ГОДУ составит 15 341 рубль. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
(по состоянию на 05.11.2019)
Индексация страховой пенсии неработающим 
пенсионерам ежегодно с 1 января, %

Индексация социальных пенсий 
ежегодно с 1 апреля, %

Пенсии военнослужащих с 1 октября, %

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

6,6

7,0
2,6

3,1

3,0
4,0
4,0

6,3
5,9

Из открытых источниковИз открытых источников
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Ó
ëó÷øåíèå áèçíåñ-êëè-
ìàòà â ñòðàíå, ñîçäàíèå 
äåéñòâåííûõ èíñòðó-
ìåíòîâ äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ è çàùèòû èíâå-

ñòèöèé, à òàêæå ñíèæåíèå ðåãóëÿ-
òîðíîé íàãðóçêè íà ïðåäïðèíèìà-
òåëåé – ýòè çàêîíîäàòåëüíûå òåìû 
ñòàíóò îäíèìè èç ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé â äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû â ïåðâîé ïîëîâèíå 
2020 ãîäà. 

Êðîìå òîãî, â çàêîíîòâîð÷åñêîé ïî-
âåñòêå çíà÷àòñÿ ðàíåå ïðèíÿòûå â 
ïåðâîì ÷òåíèè èëè îäîáðåííûå Ñî-
âåòîì ïàëàòû èíèöèàòèâû ïî çàùèòå 
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äåòåé, óæåñòî-
÷åíèþ êîíòðîëÿ çà ëîìáàðäàìè, îã-
ðàíè÷åíèþ àïïåòèòîâ ñòðàõîâûõ ïî-
ñðåäíèêîâ è òîðãîâöåâ ýëåêòðîííûìè 
êóðèòåëüíûìè ñìåñÿìè. Ýòè è ìíîãèå 
äðóãèå ïîëåçíûå íîâàöèè çàïëàíè-
ðîâàíû ê ïåðâîî÷åðåäíîìó ðàññìî-
òðåíèþ â ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîãðàììå 
çàêîíîïðîåêòíîé ðàáîòû Ãîñäóìû, êî-
òîðàÿ óæå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïàëàòû.

ОСАГО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАПВЛОЖЕНИЙ
Â õîäå ïðåäíîâîãîäíåé âñòðå÷è ñ ðóêî-
âîäñòâîì Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðå-
çèäåíò ñòðàíû Âëàäèìèð Ïóòèí îò-
ìåòèë, ÷òî â íîâîì ãîäó ëþäè æäóò îò 
çàêîíîäàòåëåé ÷åñòíîãî, ýôôåêòèâíîãî 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà èõ èíòåðåñîâ è ïðè-
íÿòèÿ ïðîäóìàííûõ, ñïðàâåäëèâûõ çà-
êîíîâ, íàöåëåííûõ íà ïîçèòèâíûå, îùó-
òèìûå èçìåíåíèÿ â æèçíè êàæäîãî 
÷åëîâåêà. Ñîäåðæàíèå ïîâåñòêè ñëå-
äóþùåé ïàðëàìåíòñêîé ñåññèè ñâèäå-
òåëüñòâóåò, ÷òî âñå çàêîíîäàòåëüíûå 
èíèöèàòèâû â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àþò îá-
ùåñòâåííîìó çàïðîñó, êðàòêî ñôîðìóëè-
ðîâàííîìó ãëàâîé ãîñóäàðñòâà.

Òàê, äåïóòàòàì ïðåäñòîèò ïëîòíî çà-
íÿòüñÿ óêðåïëåíèåì äîâåðèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ê ðîññèéñêèì áèçíåñ-
ïðîåêòàì, ÷òî ïîçâîëèò 
ñôîðìèðîâàòü â ñòðàíå íî-
âûé êàðêàñ èíâåñòèöèîííî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ãîñäóìà 
ïðîäîëæèò ðàáîòó â ðàìêàõ 
âòîðîãî ÷òåíèÿ íàä ïàêåòîì 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàêîíî-
ïðîåêòîâ, ïðåäïîëàãàþùèõ 
ââåäåíèå îñîáûõ ïðàâîâûõ 
ìåõàíèçìîâ ïî çàùèòå êàïè-
òàëîâëîæåíèé â òå÷åíèå 20 
ëåò îò âîçìîæíûõ èçìåíå-
íèé â íàëîãîâîì ïîëå è ðå-
ãóëÿòîðíîé ñôåðå.

Êàê ðàññ÷èòûâàåò êàá-
ìèí, íåèçìåíÿåìîñòü ïðà-
âèë èãðû çà îñòàâøóþñÿ ïÿ-
òèëåòêó ïîìîæåò ïðèâëå÷ü â 
ýêîíîìèêó òîëüêî â ðàìêàõ 
íîâûõ ïðîåêòîâ 30 òðèëëèî-
íîâ ðóáëåé, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîçâîëèò ñîçäàòü òû-
ñÿ÷è íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, à 
ðåãèîíàì – ïîëó÷èòü äîïîë-
íèòåëüíûå ñòèìóëû äëÿ ðàç-
âèòèÿ.

Óñîâåðøåíñòâîâàíèå çà-
êîíîäàòåëüñòâà îá àâòîãðà-
æäàíñêîé îòâåòñòâåííî-

ñòè – ñëåäóþùàÿ òåìà, êîòîðàÿ âîëíóåò 
ìèëëèîíû àâòîâëàäåëüöåâ, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è äåïóòàòîâ. Âî âòîðîì ÷òåíèè 
áóäåò ðàññìîòðåí çàêîíîïðîåêò, çà-
ïðåùàþùèé ñòðàõîâûì ïîñðåäíèêàì 
ïîäïèñûâàòü ýëåêòðîííûå äîãîâîðû 
 ÎÑÀÃÎ è ïîëó÷àòü îò êëèåíòîâ ïðå-
ìèè. Äîêóìåíò óòî÷íÿåò ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè ñòðàõîâûõ àãåíòîâ è áðîêåðîâ 
ïðè îêàçàíèè óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ çàêëþ-
÷åíèåì è èñïîëíåíèåì äîãîâîðîâ ñòðà-
õîâàíèÿ.

ПРАВА ДЕТЕЙ И «ГОРОД 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
Ïðàâà ðåá¸íêà íà æèëü¸ ïðè ðàç-
âîäå åãî ðîäèòåëåé áóäóò íàä¸æíî çà-
ùèùåíû ñ ïðèíÿòèåì çàêîíîïðîåêòà, 
ïðåäëàãàþùåãî ïðèâëåêàòü ïàï è ìàì 
ê ó÷àñòèþ â äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçà-
òåëüñòâàõ ïî îáåñïå÷åíèþ íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî æèëûì ïîìåùåíèåì.

Çàêîíîäàòåëè ðàññìîòðÿò è çàêîíî-
ïðîåêò, îãðàíè÷èâàþùèé ïðîäàæó è 
ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîííûõ êóðèòåëü-
íûõ èçäåëèé ïî àíàëîãèè ñ îáû÷íûìè 
ñèãàðåòàìè. Â ïåðâîì ÷òåíèè äîêóìåíò 
áûë ïðèíÿò 11 äåêàáðÿ, à êî âòîðîìó 
÷òåíèþ ñïèñîê íèêîòèíîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè, ïîïàâøåé ïîä îãðàíè÷åíèÿ 
èëè çàïðåò, ìîæåò ðàñøèðèòüñÿ.

Òàêæå äåïóòàòàì â âåñåííþþ ñåññèþ 
ïðåäñòîèò ðàññìîòðåòü âî âòîðîì ÷òå-
íèè çàêîíîïðîåêò î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ 
«Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè», àâòîðîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Âëàäèìèð Ïóòèí.
Â äîêóìåíòå îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî ïîäîá-
íîå çâàíèå ïðèñâàèâàåòñÿ ãîðîäó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, «æèòåëè êîòîðîãî 
âíåñëè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â äîñòèæå-
íèå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941–1945 ãîäîâ, îáåñïå÷èâ áåñ-
ïåðåáîéíîå ïðîèçâîäñòâî âîåííîé è 
ãðàæäàíñêîé ïðîäóêöèè íà ïðîìûø-

ëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, 
ðàñïîëàãàâøèõñÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà, è ïðîÿâèâ 
ïðè ýòîì ìàññîâûé òðóäî-
âîé ãåðîèçì è ñàìîîòâåð-
æåííîñòü».

Åù¸ îäíà ïîïðàâêà â çà-
êîíîäàòåëüñòâî ïîäãîòîâ-
ëåíà ñïèêåðîì Ãîñäóìû 
â ñîàâòîðñòâå ñ ïðåäñåäà-
òåëåì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî.
Çàêîíîïðîåêò óïðîùàåò 
ïîðÿäîê òðóäîóñòðîéñòâà â 
Ðîññèè èíîñòðàííûõ ãðà-
æäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñò-
âà, îáó÷àþùèõñÿ â ðîññèé-
ñêèõ êîëëåäæàõ è âóçàõ. Â 
÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ, ÷òî èíîñòðàííûå 
ñòóäåíòû-î÷íèêè, îáó÷àþ-
ùèåñÿ â âóçàõ ñ ãîñàêêðå-
äèòàöèåé è ðàáîòàþùèå 
â ñâîáîäíîå îò ó÷¸áû âðå-
ìÿ, ñìîãóò òðóäèòüñÿ áåç 
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ðàçðåøåíèé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ин ести иям  а ит  
иностранн м ст дентам  ра от  
а детям  арантиро анное жильё
В Госдуме определились с порядком рассмотрения законопроектов 
в весеннюю сессию 2020 года

Володин 
призвал 
депутатов 
работать 
над законами 
прямого 
действия

Р ешение проблем рос-
сиян не должно отклады-
ваться из-за задержки 

Правительством подзаконных 
актов – кабмин не всегда при-
нимает нормы в срок, что 
тормозит реализацию уже 
принятых законов. Над этим во-
просом депутаты будут работать 
в 2020 году, сказал спикер Гос-
думы  Вячеслав Володин.

«Закон становится законом зача-
стую после того, когда вступают в 
силу подзаконные акты, – отметил 
председатель 24 декабря на встрече 
Президента РФ  Владимира 
 Путина с руководством Федераль-
ного Собрания. – На сегодняшний 
день, приведу пример, в стадии 
подготовки правовых актов у нас по 
30 федеральным законам находится 
61 нормативно-правовой акт – 
по законам, принятым Государст-
венной Думой предыдущего созыва, 
то есть до 2016 года».  Вячеслав 
 Володин пояснил, что эти законы 
приняты, но с 2014–2015 годов идёт 
работа по подготовке нормативной 
базы, что серьёзно тормозит реали-
зацию законов. «Наша задача в бу-
дущем году – сделать всё, чтобы 
решить эту проблему, – подчеркнул 
спикер. – С одной стороны, мы счи-
таем правильным, чтобы ко второму 
чтению были представлены проекты 
подзаконных актов. С другой сто-
роны, всё-таки законодатель должен 
принимать законы прямого дей-
ствия». По его словам, это может 
усложнить проработку документов – 
такие инициативы могут рассматри-
ваться дольше, однако это лучше, 
чем неработающие законы без нор-
мативных актов, убеждён политик.

Кроме того, среди приоритетов 
весенней сессии – развитие эконо-
мики, поддержка инвестпроектов в 
регионах и решение социальных во-
просов. Так, в начале 2020 года де-
путаты представят предложения 
по решению жилищной проблемы 
детей-сирот. «В регионах эта про-
блема увеличивается, но решения 
по ней ещё нет», — отметил спикер 
на заключительном заседании 
осенней сессии 18 декабря.

О других планах работы палаты 
в новом году стало известно 28 де-
кабря по итогам совещания Воло-
дина с аппаратом Госдумы: сразу 
после Послания Президента России 
Федеральному Собранию, ко-
торое запланировано на 15 января, 
пройдёт совещание с председате-
лями профильных комитетов и экс-
пертами по формированию плана 
реализации Послания. Одним из на-
иболее значимых событий сессии 
также станет проведение под 
эгидой Госдумы Международной 
конференции ветеранов и детей – 
участников Второй мировой войны в 
преддверии празднования 75-летия 
Победы.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ 

смогут подрабатывать 
без дополнительных 

разрешений

ОБЩИЙ ОБЪЁМ
ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ (трлн руб.)
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Â 2020 ãîäó íà 6,6 ïðî-
öåíòà áóäóò ïðîèíäåê-
ñèðîâàíû ñòðàõîâûå 
ïåíñèè íåðàáîòàþ-
ùèì ïåíñèîíåðàì. Ïî 
äàííûì Ìèíòðóäà, ïî-
âûøåíèå êîñí¸òñÿ 31 

ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Ïîâûøàåòñÿ è ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà. Â 2020 ãîäó îí ñîñòàâèò 466 617 
ðóáëåé.

Ñîãëàñíî åù¸ îäíîìó çàêîíó, íà 
850 ðóáëåé óâåëè÷åí ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ). Ñ íî-
âîãî ãîäà îí ñîñòàâèò 12 130 ðóáëåé, 
òî åñòü 100 ïðîöåíòîâ âåëè÷èíû ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîá-
íîãî ðîññèÿíèíà çà âòîðîé êâàðòàë 
2019 ãîäà.

Êàê ïîÿñíèëà âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Ãàëèíà Êàðåëîâà, óâåëè÷å-
íèå ÌÐÎÒ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâû-
øåíèþ çàðïëàòû ñâûøå òð¸õ ìèëëèîíîâ 
ñîòðóäíèêîâ, ïîëîâèíà èç êîòîðûõ ðàáî-
òàåò â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Óâåëè÷åíèå ÌÐÎÒ 
ïîâëå÷¸ò çà ñîáîé ðîñò íå òîëüêî îêëà-
äîâ, íî è ðàçëè÷íûõ êîìïåíñàöèé è ñîö-
âûïëàò. Êðîìå òîãî, ýòà âåëè÷èíà òàêæå 
âëèÿåò íà îïëàòó áîëüíè÷íîãî, íà ðàçìåð 
ïîñîáèÿ ïî áåðåìåííîñòè, ïî óõîäó çà ðå-
á¸íêîì, íàïîìíèëà âèöå-ñïèêåð.

Ñ ó÷¸òîì ïðèìåíåíèÿ ðàéîííûõ êî-
ýôôèöèåíòîâ è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê ê 
çàðïëàòàì â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà âûðàñòåò 
íà áîëåå îùóòèìóþ ñóììó. Ê ïðèìåðó, 
â ×óêîòñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå îí âîç-
ðàñò¸ò íà 2550 ðóáëåé.

Законы, вступающ ие в силу в январе 
Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют, круг получателей детских пособий 
расширят, а с материальной помощи студентам перестанут брать НДФЛ

Льготный режим налогообложения 
самозанятых граждан будет введён 
ещё в 19 российских регионах.

До 2020 года налог на профессио-
нальный доход действовал в режиме 
эксперимента в четырёх регионах — 

Москве, Московской и Калужской областях, а также 
в Татарстане. Закон, разработанный вице-спикером 
Совета Федерации Николаем Журавлёвым и пред-
седателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Андреем Макаровым, с 1 января 2020 года расши-
ряет эксперимент на регионы-доноры, не получающие 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
а также регионы, в состав которых входят города-мил-
лионники. Так, документ распространит льготный на-
логовый режим в том числе на Санкт-Петербург, 
Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Ниже-
городскую, области, Красноярский и Пермский края, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Башкорто-
стан.

Покупатель, который полагался 
при сделке на данные госре-
естра прав на недвижимое иму-
щество, признаётся добро-
совестным, пока в судебном 
порядке не доказано, что он знал 
о том, что покупает жильё  у мо-

шенников, то есть о незаконности отчуждения 
этого имущества у предыдущего владельца. 

По словам главы Комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Павла Крашенинникова, 
данный закон устанавливает презумпцию добросо-
вестности гражданина, который приобрёл жилое по-
мещение.

Кроме того, согласно закону, покупатели недвижи-
мости, не знавшие о её прошлом и лишившиеся её по 
решению суда, смогут претендовать на компенсацию 
от государства в размере реального ущерба или када-
стровой стоимости.

Повышаются пенсии, 
маткапитал и МРОТ

1
января

Как отметила автор документа, 
вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая, данный закон восста-
новит социальную справедли-
вость — поскольку прежде с мате-
риальной помощи студентам НДФЛ 
удерживался, а вот матпомощь (не 
более 4 тысяч рублей), выплачи-
ваемая работодателями своим со-
трудникам, от налогообложения 
была освобождена. Также не обла-
гаются налогами стипендии, в част-
ности, студентов, аспирантов, ор-
динаторов и ассистентов-стажёров 
и слушателей подготовительных от-
делений университетов.

Как подчеркнула Ирина 
Яровая,  материальная помощь — 
это особая выплата, она связана 
с трудной жизненной ситуацией, 
«поэтому важно, чтобы она была 

полностью сохранена и дошла в 
полном объёме до гражданина, 
который  в ней нуждается». «Это 
решение в пользу дополнительной 
социальной поддержки, это по-
мощь, оказываемая в трудной 
жизненной ситуации, и освобо-
ждение от уплаты налога, конечно, 
сохранит весь размер средств», — 
отметила депутат.

Также с нового года НДФЛ не 
будут облагаться ещё ряд выплат. 
В частности, это доходы, полу-
ченные в связи с рождением ре-
бёнка, оплата дополнительных 
выходных родителей, опекунов 
и попечителей, ухаживающих за 
детьми-инвалидами, выплаты гра-
жданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

Материальную помощь 
студентам освободят от НДФЛ

От обложения налогом на доходы физлиц осво-
бождается материальная помощь, оказываемая 
вузом студентам, аспирантам, адъюнктам, ор-
динаторам и ассистентам-стажёрам. При этом 
установлено, что сумма освобожденной от налога 
матпомощи не должна превышать 4 тысяч рублей 
за налоговый период.

1
января 1

января

Самозанятых выведут 
из тени ещё в 19 регионах

Сделки с недвижимостью 
станут более 
безопасными

1
января

Медработникам, выявив-
шим онкозаболевания при 
диспансеризации и про-
филактических осмотрах, 
начнут платить стимулиру-
ющие выплаты.

Как ранее пояснил заместитель председателя 
Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид 
Огуль, на эти цели планируется тратить 1 мил-
лиард 200 миллионов рублей в год.

«Проблема распространения онкологиче-
ских заболеваний в России с каждым годом 
становится всё острее. При этом жизнь людей 
зависит от того, на какой стадии наша меди-
цина сможет диагностировать это страшное 
заболевание», — сказал депутат.

1
января

За выявление рака на ранних стадиях 
врачи получат премии

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, АГН МОСКВА, ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ»
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Законы, вступающ ие в силу в январе 
Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют, круг получателей детских пособий 
расширят, а с материальной помощи студентам перестанут брать НДФЛ

В зоны, предназначенные 
для зарегистрированных 
на рейс пассажиров, про-
шедших предполётный до-
смотр, а также в тран-
зитных секциях аэропортов 
вернутся курилки.

Как пояснил автор документа, первый зам-
пред Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным техноло-
гиям и связи Сергей Боярский, эта норма 
призвана избавить от необходимости ды-
шать табачным дымом людей некурящих, в 
том числе женщин и детей. «Чтобы покурить, 
люди не могут покинуть транзитные секции 
аэропортов, зоны для зарегистрировав-
шихся на рейс», — сказал депутат. В резуль-
тате курилками спонтанно стали санитарные 
комнаты, в которых дышать табаком выну-
ждены все посетители.

Акцизы увеличиваются
1 января. Повышаются ставки на большинство подакцизных товаров, в том 
числе сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, легковые 
автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л. с., мотоциклы, бензин.

Кроме того, к подакцизным товарам отнесены электронные устройства 
для нагревания табака.

Региональные музеи освободят от налога 
на прибыль
1 января. Для музеев, театров, библиотек, учредителями которых является 
регион или муниципалитет, обнуляется ставка налога на прибыль.

Предполагается, что такая мера будет способствовать развитию учре-
ждений культуры.

Телеканалы адаптируют для инвалидов 
по слуху не менее пяти процентов контента
1 января. С нового года инвалидам по слуху должно быть доступно не 
менее пяти процентов программ от объёма вещания телеканала в неделю. 
Такая норма включена в перечень лицензионных требований, установ-
ленных для телеканалов. 

На опасных собак наденут намордники
и поводки
1 января. С 1 января выгул потенциально опасной собаки без намордника 
и поводка независимо от места выгула запрещается. Исключения состав-
ляют случаи, когда такие собаки находятся на огороженной частной тер-
ритории. Тогда при входе на данную территорию должна быть сделана пре-
дупреждающая надпись.

Потребителей МФО защитит финансовый 
уполномоченный
1 января. В досудебном порядке защищать права клиентов микрофинан-
совых организаций начнёт финансовый уполномоченный. Он получит право 
разбираться с обращениями потребителей в отношении МФО, если размер 
требований не превышает 500 тысяч рублей.

При этом процедура обязатель-
ного письменного информиро-
вания судом гражданина о со-
стоявшемся судебном решении 
останется неизменной. «Эта 

важная стадия по-прежнему яв-
ляется отправной точкой в воз-
никновении и исполнительного 
производства, и права на обжа-
лование, и она остаётся неиз-

менной», — ранее уточнила один 
из авторов закона, вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая.

Как отмечают авторы инициа-
тивы, вступающий в силу закон вы-

страивает новую логику подотчёт-
ности судебных приставов перед 
гражданами в рамках исполнения 
судебного решения, кроме того, 
он повысит эффективность ра-
боты самой службы и обеспечит 
реализацию законных прав рос-
сиян. Также этот закон даёт воз-
можность оперативно через сайт 
госуслуг обжаловать действия су-
дебного пристава.

С 2019 года Минздрав уже заку-
пает препараты от пяти редких 
болезней из списка орфанных.

«Будем дальше двигаться 
к тому, чтобы закупка всех до-
рогостоящих лекарств, которые 
необходимы для лечения ор-
фанных заболеваний, была пе-
реведена на федеральный уро-
вень», — пообещала спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Председатель па-

латы уверена, что такой шаг по-
зволит гарантированно обес-
печить граждан нужными им 
препаратами. 

«Поэтапно мы движемся в 
направлении создания чёткой 
государственной концепции ле-
чения пациентов с разными ор-
фанными заболеваниями», — 
подчеркнул глава думского 
Комитета по охране здоровья 
Дмитрий Морозов.

Беременных женщин и матерей с 
детьми до трёх лет будут размещать 
в отдельных камерах. При этом на 
каждого ребёнка будет выделяться 
не менее четырёх квадратных ме-
тров в помещении.

Среди авторов закона — председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, вице-спикер палаты Андрей 
Турчак, глава Комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике Андрей Кутепов.

Как пояснил Андрей Кутепов, при разработке доку-
мента сенаторы взаимодействовали со всеми уполно-
моченными ведомствами, регионами, омбудсменами по 
правам ребёнка, встречались с женщинами в колониях. 
«Это действительно необходимый, своевременный шаг. 
Дети не должны являться заложниками ситуации ни при 
каких обстоятельствах», — подчеркнул он.

С нового года право на полу-
чение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением либо усы-
новлением первого или вто-
рого ребёнка получат семьи, в 
которых среднедушевой доход 
не превышает двукратную ве-

личину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в том ре-
гионе, где они живут (прежде доход не должен 
был превышать полуторакратную величину).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин от-
метил, что такое решение почти в полтора раза рас-
ширит количество получателей этих средств. Впредь 
данной выплатой будут охвачены примерно 70 про-
центов российских семей, где родился первый или 
второй ребёнок. Кроме того, с 2020 года выплаты 
будут производить до достижения ребёнком воз-
раста трёх лет (до сих пор — до полутора лет).

В аэропорты возвращаются 
курилки

Детские выплаты получат 
больше семей

8
января

Данные о стаже россиян 
начнут хранить в том числе 
в электронном виде, и ра-
ботодатели будут обязаны 
представлять в информа-
ционную систему Пенси-
онного фонда сведения о 

трудовой деятельности застрахованных 
граждан.

До 31 декабря 2020 года каждый работник 
должен будет принять решение — хочет ли он 
оставить бумажную трудовую книжку или пе-
рейти на электронную, и в письменном виде 
проинформировать о сделанном выборе отдел 
кадров. Если сотрудник откажется от бумажной 
трудовой книжки, то ему её вернут и работода-
тель больше не будет нести ответственность за 
её ведение.

Как ранее пояснил парламентским жур-
налистам председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, переход на электронные трудовые 
книжки, с одной стороны, избавит бизнес от из-
лишних трудозатрат, а с другой — сведёт к ми-
нимуму риск потери работниками сведений о 
своём трудовом стаже.

1
января

1
января

Начинается переход 
на электронные трудовые 
книжки

Федеральный бюджет оплатит лечение 
ещё нескольких заболеваний

8
января

КРОМЕ ТОГО

С судебными приставами можно будет общаться онлайн
Судебные приставы смогут 
общаться с гражданами он-
лайн, в том числе переда-
вать ряд документов через 
личный кабинет на портале 

госуслуг. Также закон разрешает, при со-
гласии гражданина, отправку извещений о 
совершении тех или иных действий в рамках 
исполнительного производства посред-
ством СМС.

1
января

Беременным в СИЗО выделят 
отдельные камеры

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, АГН МОСКВА, ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ»

С 1 января 2020 года перечень редких (ор-
фанных) заболеваний, лечение которых фи-
нансируется не из региональных, а из феде-
рального бюджета, расширяется ещё на две 
нозологии. Это апластическая анемия не-
уточнённая и наследственный дефицит фак-
торов II, VII, X.

1
января

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПООБЕЩАЛА, что законодатели 
продолжат работу по переводу на федеральный уровень закупок 
дорогостоящих лекарств
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Â
îñåííþþ ñåññèþ Ãîñäóìà ïîääåðæàëà èíèöèà-
òèâû, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ «áûòîâûìè» õó-
ëèãàíàìè, ðàáîòîäàòåëÿìè – íåïëàòåëüùèêàìè 
çàðïëàò, à òàêæå óïðîñòèëà äëÿ ãðàæäàí ïðîöåññ ïî-
ëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèé îò ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, ãóìàíè-

çèðîâàëà óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî äëÿ áåðåìåííûõ 
æåíùèí. Î òîì, ÷òî åù¸ íåîáõîäèìî èçìåíèòü â ñôåðå áåçîïàñíîñòè ãðà-
æäàí, îáñóäèëè â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ýêñïåðòû âìåñòå 
ñ ÷ëåíîì äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àíàòîëèåì ÂÛÁÎÐÍÛÌ.

Âñåãî ýòîé îñåíüþ Ãîñäóìà ïîääåð-
æàëà 11 ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïîäãîòîâ-
ëåííûõ Êîìèòåòîì ïî áåçîïàñíîñòè è 
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, áîëüøàÿ 
÷àñòü èç êîòîðûõ óæå ïîäïèñàíà Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì  Ïóòèíûì .

«Â ýòîì ãîäó íàìè áûë ðàññìîòðåí 
ðÿä ðåçîíàíñíûõ èíèöèàòèâ, ïîëó÷èâ-
øèõ â íàðîäå äàæå ñâî¸ íàçâàíèå. Íà-
ïðèìåð, áûë ïðèíÿò çàêîí îá ýëåê-
òðîøîêåðàõ», – íàïîìíèë Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé. Òåïåðü ñîòðóäíèêè ñëóæáû 
òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè ñìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü ýëåêòðîøîêåðû è èñêðîâûå 
ðàçðÿäíèêè â ñëó÷àå íàïàäåíèÿ íà îáú-
åêòû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà. Êðîìå òîãî, èõ 
ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü äëÿ çàäåðæà-
íèÿ ëèö, çàñòèãíóòûõ ïðè ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðàâîíàðóøåíèÿ íà îáúåêòàõ òðàíñïîð-
òà, åñëè íàðóøèòåëè ïûòàþòñÿ ñêðûòüñÿ, 
ëèáî åñëè ñîòðóäíèê ïîëàãàåò, ÷òî èìå-
þòñÿ äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, 
÷òî îíè íàìåðåíû îêàçàòü âîîðóæ¸ííîå 
ñîïðîòèâëåíèå.

Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíî-
ñòè è ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì Ìèíòðàí-
ñà Àëåêñåÿ  Ïÿòèãîðñêîãî, ñîòðóäíè-
êè ñëóæáû òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðîõîäÿò ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó, 
â òîì ÷èñëå îáó÷àÿñü äåéñòâèÿì ñ ïðè-
ìåíåíèåì ñïåöñðåäñòâ. «Íàäåëåíèå 
ñîòðóäíèêîâ ýëåêòðîøîêî-
âûìè óñòðîéñòâàìè – ýòî 
øàã âïåð¸ä è ïðåâåíòèâ-
íàÿ ìåðà, êîòîðàÿ áóäåò 
îñòàíàâëèâàòü âîçìîæíûõ 
íàðóøèòåëåé ïîðÿäêà», – 
óáåæä¸í îí.

Îäíî èç âàæíåé-
øèõ íàïðàâëåíèé ðàáî-
òû Ãîñäóìû – ðàçâèòèå 
àíòèêîððóïöèîííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Òàê, áûë 
ïðèíÿò çàêîí î êîíòðîëå 

çà ðàñõîäàìè áûâøèõ ÷èíîâíèêîâ, çà-
ìåùàâøèõ (çàíèìàâøèõ) îäíó èç äîëæ-
íîñòåé, îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî 
êîòîðûì âëå÷¸ò çà ñîáîé îáÿçàííîñòü 
ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõî-
äàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóã 
(ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé. Ðå÷ü èä¸ò â òîì ÷èñëå è î ñäåëêàõ 
ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíè-
åì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîððóïöèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòó-
ðû ÐÔ Îëüãè Ìîõîâîé, çíà÷èòåëü-
íóþ ðîëü â àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòå 
ãîñóäàðñòâà èìååò ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íàÿ ïðàêòèêà. «Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñî-
îòâåòñòâóþùèå êîìèññèè â ãîñîðãàíàõ 
íà÷èíàþò áîëåå ÷¸òêî ïðèìåíÿòü çàêî-
íîäàòåëüñòâî, âûÿâëÿÿ ðàçëè÷íûå íàðó-
øåíèÿ, ñ äðóãîé – íàðàáàòûâàåòñÿ ïðà-
êòèêà ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà òåì, 
êàê ôåäåðàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå îð-
ãàíû îñóùåñòâëÿþò àíòèêîððóïöèîí-
íóþ ðàáîòó», – óòî÷íèëà 
îíà.

Âûáîðíûé ïîëàãà-
åò, ÷òî ñðåäè âàæíåé-
øèõ äîêóìåíòîâ â ñôå-
ðå áåçîïàñíîñòè, íàä 
êîòîðûìè ïðîäîëæèòñÿ 
ðàáîòà â 2020 ãîäó, 

áóäåò çàêîíîïðîåêò î ÷àñòíîé îõðàííîé 
è î äåòåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ 
ñåé÷àñ ðåãëàìåíòèðóåò îäèí çàêîí, ïðè-
íÿòûé åù¸ â 1992 ãîäó. Çà 27 ëåò èçìå-
íèëîñü ìíîãîå. È ÷òîáû ñäåëàòü ñòàòóñ 
÷àñòíûõ ñûùèêîâ áîëåå ïðèâëåêàòåëü-
íûì äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, íåîáõîäè-
ìî íàäåëèòü èõ íå òîëüêî îáÿçàííîñòÿ-
ìè, íî è êîíêðåòíûìè ïðàâàìè.

Èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ äîëæåí íî-
âûé çàêîíîïðîåêò î äåòåêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ ðàç-
äåëèòü çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå 
äåòåêòèâíîé è îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè. 
«Ðàáîòà ÷àñòíûõ äåòåêòèâîâ – ýòî ïîä-
ñïîðüå îðãàíàì ïðàâîïîðÿäêà, ïîýòîìó 
èõ äåÿòåëüíîñòü äîëæíà áûòü ÷¸òêî ðå-
ãëàìåíòèðîâàíà», – óáåæä¸í Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé.

Òàêæå â ýòîì çàêîíå áóäåò ïðîïèñà-
íî, ÷òî äîêàçàòåëüñòâàìè ïî äåëó â ðàì-

êàõ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà ìîãëè 
áû ñòàòü è ðåçóëüòàòû äåòåêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè. «×òîáû èõ îöåíè-
âàëè îäèíàêîâî, íàïðèìåð ñ ïî-
êàçàíèÿìè ñâèäåòåëåé. Ðàñøè-
ðÿÿ ïîëíîìî÷èÿ äåòåêòèâîâ, ìû 

ïðèäà¸ì ñîâåðøåííî äðó-
ãîé âåñ ðåçóëüòàòàì èõ äå-
ÿòåëüíîñòè», – óòî÷íèë äå-
ïóòàò.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, 

ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В  од  о рана на транспорте 
пол ит лектрошокер

Анатолий Выборный:
«Работа частных 
детективов — это 
подспорье органам 
правопорядка, 
поэтому их 
деятельность 
должна быть чётко 
регламентирована».

Кто может 
претендовать 
на получение 
лицензии 
частного 
детектива

 возраст от 21 года;
  отсутствие медицинских 
противопоказаний, 
подтверждённое прохождением 
медкомиссии;

  регистрация в качестве 
ИП по коду деятельности 
80.30, подразумевающему 
предоставление услуг по 
осуществлению расследований;

  стаж не менее трёх лет (суммарно) 
работы в органах следствия или 
на должности, подразумевающей 
проведение оперативно-разыскных 
мероприятий в соответствующих 
органах;

  или наличие среднего/высшего 
юридического образования;

  или успешная квалификация после 
прохождения специализированных 
курсов детективов.

Источник: Закон РФ
«О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» 
от 11.03.1992 N 2487-1

СОТРУДНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ получили право применять 
электрошокеры при отражении нападения и для задержания злоумышленников

 ИНФОРМАЦИЯ АО «СО ЕЭС»

Наименование цен (тарифов) 
и предельного уровня цен

Размер 
цен 

(тарифов) 
и предель-

ного 
уровня цен

Период
действия 

цен (тари-
фов) и пре-

дельного 
уровня цен

Реквизиты решения 
регулирующего ор-

гана об утверждении 
цен (тарифов) и пре-
дельного уровня цен

Источник офици-
ального опубли-

кования решения 
регулирующего 

органа

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих поря-
док определения цен 
(тарифов) и предель-

ного уровня цен

Источник официального 
опубликования 
правовых актов

Тариф на услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергети-
ке в части управления технологическими 
режимами работы объектов электроэнер-
гетики и энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
обеспечения функционирования техноло-
гической инфраструктуры оптового и роз-
ничных рынков

9711,324 
руб./МВт*мес.

1-е полугодие 
2020 года

Приказ ФАС России 
от 19.12.2019

№1701/19

Официальный интер-
нет-портал правовой 
информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
26.12.2019

Зарегистрировано 
в Минюсте России 
25.12.2019 №56988

Федеральный закон 
от 26.03.2003 №35-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 
31.03.2003, №13, ст. 1177,
«Парламентская газета», №59, 
01.04.2003, «Российская газета», 
№60, 01.04.2003.

10 657,207 
руб./МВт*мес.

2-е полугодие 
2020 года

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 30.06.2004 №331

«Российская газета», №162, 31.07.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2004, №31, ст. 3259.

Предельный максимальный уровень цен (тари-
фов) на услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части орга-
низации отбора исполнителей и оплаты услуг 
по обеспечению системной надёжности, услуг 
по обеспечению вывода ЕЭС России из ава-
рийных ситуаций, услуг по формированию 
технологического резерва мощностей

1,417 
руб./МВт*ч.

1-е полугодие 
2020 года

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 29.12.2011 №1178  

«Собрание законодательства РФ», 
23.01.2012, №4, ст. 504.

5,303 
руб./МВт*ч.

2-е полугодие 
2020 года

Приказ ФСТ России 
от 23.10.2009 №267-э/8

«Российская газета», №220, 
20.11.2009.

пол ит лектрошокер
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

– Дмитрий Анатольевич, что 
предполагает подготовленный  
Минздравом проект закона о 
донорстве органов?
– Â í¸ì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
ñîçäàíèå ôåäåðàëüíîãî ðå-
ãèñòðà äîíîðîâ è ïðîïèñû-
âàþòñÿ êëþ÷åâûå ìåõàíèçìû 
ðàáîòû òðàíñïëàíòàöèîííûõ 
ñëóæá. Èíèöèàòèâà ïðåäïî-
ëàãàåò ïðåçóìïöèþ ñîãëàñèÿ 
íà ïîñìåðòíîå äîíîðñòâî – òî 
åñòü ÷åëîâåê ìîæåò ñòàòü äî-
íîðîì, åñëè îí íå âûñêàçàë 
ïðè æèçíè ïèñüìåííîãî èëè 
óñòíîãî – ïðè îïðåäåë¸ííûõ 
óñëîâèÿõ – îòêàçà îò ýòîãî, 
ëèáî ýòîò îòêàç íå äàëè åãî 
ðîäñòâåííèêè â òå÷åíèå òð¸õ 
÷àñîâ ïîñëå òîãî, êàê ó íåãî äè-
àãíîñòèðîâàëè ñìåðòü ìîçãà.

Âàæíî, ÷òî â çàêîíîïðîåê-
òå äåòàëüíî ïðîïèñàíà îáÿ-
çàííîñòü âðà÷åé ïîñëå ñìåðòè 
ìîçãà ó ïàöèåíòà ñòàâèòü â èç-
âåñòíîñòü åãî ðîäñòâåííèêîâ 
î íàìåðåíèè èçúÿòü ó íåãî 
îðãàíû, à åñëè ðîäñòâåííèêîâ 
íåò, òî ðåøàòü ýòî ñ ïîìîùüþ 
êîíñèëèóìîâ. Ìû äîëãî ðà-
áîòàëè íàä ýòèì äîêóìåíòîì 
âìåñòå ñ Ìèíçäðàâîì, ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñò-
âîì, ïðåäñòàâëåííûé òåêñò 
òàêæå áóäåì äåòàëüíî îáñó-
æäàòü â âåñåííþþ ñåññèþ.

– Над какими ещё законопро-
ектами планируете работать в 
новом году?
– Â õîäå âåñåííåé ñåññèè ïëà-
íèðóåì çàâåðøèòü ðàáîòó íàä 
çàêîíîïðîåêòîì, êàñàþùèìñÿ 
ìåäèöèíû â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ. Â í¸ì ïðåäóñìî-
òðåíî è ïðàâî ó÷èòåëåé îêàçû-
âàòü ïåðâóþ ïîìîùü, è îáÿçàí-
íîñòü ðîäèòåëåé ïðåäîñòàâëÿòü 
â øêîëó èíôîðìàöèþ î ñî-
ñòîÿíèè çäîðîâüÿ äåòåé, åñëè 
ó÷åíèêè íóæäàþòñÿ â ñïåöè-
àëüíûõ óñëîâèÿõ äëÿ îáó÷åíèÿ, 
çàíÿòèé ñïîðòîì, â îñîáîì ïè-
òàíèè èëè ðåæèìå äíÿ.

Íàäåþñü, ÷òî áóäåò ïðèíÿò 
è çàêîíîïðîåêò, îñâîáîæäàþ-
ùèé áðèãàäû ñêîðîé îò îáÿ-
çàííîñòè ïîëó÷àòü îò ïàöèåíòà 
èíôîðìèðîâàííîå äîáðîâîëü-
íîå ñîãëàñèå íà ìåäèöèíñêîå 
âìåøàòåëüñòâî. Çàïîëíåíèå 
íåîáõîäèìûõ áóìàã çàíèìàåò 
äî 12 ìèíóò, è ýòî ïðèòîì ÷òî 
èíîãäà, ÷òîáû ñïàñòè ÷åëîâåêó 
æèçíü, ó âðà÷à åñòü âñåãî ìè-
íóòà! Äóìàþ, ÷òî â äàííîì ñëó-
÷àå ñàì âûçîâ ñêîðîé ìîæíî 
áûëî áû ñ÷èòàòü ñîãëàñèåì íà 
îêàçàíèå òàêîé ïîìîùè, à äî-

êóìåíòàëüíî îôîðìëÿòü ëèøü 
îòêàç îò å¸ ïîëó÷åíèÿ.

Ïðîäîëæèì ðàáîòó íàä ïà-
êåòîì çàêîíîïðîåêòîâ, êî-
òîðûé óæå íàçâàëè Èíâåñ-
òèöèîííûì êîäåêñîì. Ñâîþ 
çàäà÷ó ìû âèäèì, â ÷àñòíîñòè, 
â òîì, ÷òîáû äîáèòüñÿ ñíèæå-
íèÿ îáîçíà÷åííîãî òàì ïîðî-
ãà äîñòóïà èíâåñòîðîâ â ñôå-
ðó çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñåé÷àñ 
çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðè-
âàåò, ÷òî äëÿ ïðîåêòîâ â ñôå-
ðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçî-
âàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà îáùèì 
áþäæåòîì íå ìåíåå 1 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé ìèíèìàëü-
íûé îáú¸ì ñîáñòâåííûõ èí-
âåñòèöèé äîëæåí ñîñòàâëÿòü 
250 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Îä-
íàêî ó íàñ áîëüøèíñòâî ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé â 
íåáîëüøèõ ãîðîäàõ, îíè äî 
ìèëëèàðäà íèêîãäà íåäîòÿ-
íóò. Ïðè ýòîì â ðÿäå ñóáúåê-
òîâ èìåííî ÷àñòíûå êëèíèêè 
ñòàíîâÿòñÿ äðàéâåðàìè âíå-
äðåíèÿ èííîâàöèé, íîâåéøèõ 
ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé.

Åù¸ îäèí âàæíûé çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé òîëüêî íå-
äàâíî ïîñòóïèë â íàø êî-
ìèòåò, êàñàåòñÿ âîïðîñîâ 
áèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. 

– В конце декабря премьер-
министр Дмитрий Медведев 
дал поручение приостановить 
оптовую и розничную продажу 
различных некурительных ни-
котиновых смесей, в том числе 
в виде леденцов и жвачек. Од-
нако окончательный запрет на 
их оборот планируется пред-
усмотреть законом. Когда он 
может быть принят?
– Ïëàíèðóåì ñäåëàòü ýòî êàê 
ìîæíî áûñòðåå. Ýòà ïðî-
äóêöèÿ îïàñíà, îñîáåííî äëÿ 
äåòåé: äîëÿ íèêîòèíà â îäíîé 
òàêîé «êîíôåòå» â äåñÿòêè 
ðàç âûøå, ÷åì â îáûêíî-
âåííîé ñèãàðåòå. Èç-çà ýòîãî 
äåòè ïîïàäàþò â ðåàíèìàöèþ, 
ãèáíóò, è ýòî óæå ïðèîáðå-
òàåò õàðàêòåð ýïèäåìèè, êî-

òîðóþ ìû äîëæíû àáñîëþòíî 
òî÷íî, áåç âñÿêèõ îãîâîðîê, 
îñòàíîâèòü ëþáûìè ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ìåðàìè.

– Не могу не спросить 
ещё об одной теме, ко-
торая неоднократно об-
суждалась, в том числе 
на самом высоком 
уровне, – о ситуации 
с дефицитом медка-
дров и зарплатами 
врачей. Какое 
участие прини-
мают депутаты 
в решении этих 
проблем?
– Ïî ïîðó-
÷åíèþ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà  
Âèêòîðîâè÷à  Âîëîäèíà 
ìû ãîòîâèì êàðòó ðàé-
îííûõ öåíòðàëüíûõ 

áîëüíèö, ãäå äåôèöèò êàäðîâ 
ïðåâûøàåò 40 ïðîöåíòîâ. Ïî 
òîé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ 
ìû ïîëó÷àåì ñ ìåñò, â çíà÷è-
òåëüíîì ÷èñëå áîëüíèö äå-
ôèöèò êàäðîâ ïîäõîäèò ê ïî-
ëîâèíå – ýòî êàñàåòñÿ è óçêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, è âðà÷åé îá-
ùåãî ïðîôèëÿ – ïåäèàòðîâ è 
òåðàïåâòîâ.

Áîëüøå òîãî – åñòü åù¸ 
òàê íàçûâàåìûé ñêðûòûé äå-
ôèöèò. Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ 
ëþäè íàì ðàññêàçûâàëè, ÷òî ó 
íèõ íåò íè îäíîãî òåðàïåâòà 
ìëàäøå 60 ëåò. Ýòî ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî åñëè ñåãîäíÿ êàäðî-
âîãî äåôèöèòà òàì íåò, òî ïî-
ñëåçàâòðà îí âîçíèêíåò. Ìû 
äîëæíû ýòî çàáëàãîâðåìåí-
íî ñïðîãíîçèðîâàòü è ïðîôè-
ëàêòèðîâàòü.

×òî êàñàåòñÿ çàðïëàò âðà-
÷åé, òî ïðèíöèïèàëüíûìè äëÿ 
íàñ âîïðîñàìè îñòàþòñÿ ñî-

ñòàâíûå ÷àñòè îêëàäà è ñòèìó-
ëèðóþùèõ íàäáàâîê. Ñåé÷àñ 
ïî ñòðàíå ÷óòü ëè íå ó ïîëî-
âèíû ìåäðàáîòíèêîâ îêëàä ñî-
ñòàâëÿåò ëèøü 20 ïðîöåíòîâ, 
à îñòàëüíîå – íàäáàâêè. È ýòî 
äà¸ò âîçìîæíîñòü ðóêîâîäñòâó 
ìàíèïóëèðîâàòü öèôðàìè. Ìû 
íàñòàèâàåì íà òîì, ÷òî îêëàä 
äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 
55 ïðîöåíòîâ îò çàðïëàòû.

Ïðåçèäåíò ïîñòàâèë è äðó-
ãóþ çàäà÷ó – ïîñëå óâåëè÷å-
íèÿ äîëè îêëàäà íå äîïóñòèòü 
âñåâîçìîæíûõ «ôîêóñîâ», 
ïðè êîòîðûõ ñòèìóëèðóþùèå 
âûïëàòû óáàâÿò â íîëü.

Òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ öå-
ëåñîîáðàçíûì äàòü Ïðàâè-
òåëüñòâó âîçìîæíîñòü âåð-
íóòüñÿ ê îòðàñëåâîé ñèñòåìå 
îïëàòû òðóäà.

Ñëåäóþùàÿ ïîçèöèÿ – êî-
ýôôèöèåíò ñîâìåñòèòåëüñò-
âà, êîòîðûé íå äîëæåí áûòü 
áîëåå 1,2. Ñåãîäíÿ íåêîòî-
ðûå ìåäèêè ðàáîòàþò íà òð¸õ 
ðàáîòàõ! Â îòäåëüíûõ ó÷ðå-
æäåíèÿõ î÷åâèäíî íåðàâåí-
ñòâî ìåæäó çàðïëàòîé óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ñîñòàâà è ðÿäîâûõ 
âðà÷åé, ïåðñîíàëà… Âñå ýòè 
ïðîáëåìû òàêæå ïðåäñòîèò 
ðåøèòü â 2020 ãîäó.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ре мп и  со ласия 
на донорст о ор ано  
мо т акрепить  аконе
При этом родственникам умершего намерены предоставить право 
в течение трёх часов оформить отказ от этой процедуры

мо т акрепить  аконе

В проекте закона о трансплантации детально 
прописана обязанность врачей после смерти 
мозга у пациента ставить в известность его 
родственников о намерении изъять у него органы, 
а если родственников нет, то решать это 
с помощью консилиумов».

Каждый год в России выполняется примерно 2 тысячи трансплан-
таций органов в 60 центрах трансплантации, расположенных 
в 32 регионах. Так, в 2018 году было проведено 2193 подобные 
операции. Самой частой операцией считается пересадка почки – 
таких трансплантаций совершается более 1300 в год.
По данным экспертов, ежегодно число трансплантаций органов в 
России увеличивается в среднем на 10–15%. При этом количе-
ство пересадок органов детям в нашей стране составляет 220–230 
операций. Это 10,6 процента от общего числа трансплантаций.

справка

Â
îçìîæíî, â âåñåííþþ ñåññèþ 
â Ãîñäóìó áóäåò íàêîíåö âíå-
ñåíà çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèà-
òèâà, ðàáîòà íàä êîòîðîé âåëàñü 
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ïî-

ñëåäíèõ ëåò: â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà Ìèí-
çäðàâ ïðåäñòàâèë íà îáùåñòâåííîå îáñó-

æäåíèå ïðîåêò çàêîíà î òðàíñïëàíòàöèè 
îðãàíîâ. ×òî äàñò ýòîò äîêóìåíò ñèñòåìå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå î äðóãèõ ïðèî-
ðèòåòàõ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ íà âåñåííþþ ñåññèþ â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë åãî 
ïðåäñåäàòåëü Äìèòðèé ÌÎÐÎÇÎÂ.

Больницу 
и поликлинику 
Кисловодска 
приведут в порядок

П оток туристов в Кис-
ловодск год от года 
растёт, а вот состо-

яние социальных объектов го-
рода, которому хотят вернуть 
статус лучшей российской ле-
чебницы, вызывает много во-
просов. Устранить назревшие 
проблемы местным властям 
следует в 2020 году – на этом 
сделала акцент Валентина 
 Матвиенко в ходе рабочей 
поездки в Кисловодск.

Приезд спикера Совета Федерации 
пришёлся на праздник Рождества 
Христова 7 января.  Валентина 
Матвиенко посетила главный 
храм Кисловодска, построенный в 
честь святого покровителя врачей, 
великомученика Пантелеимона-це-
лителя. Возрождение храма прохо-
дило под патронатом спикера Со-
вета Федерации – сегодня вместо 
обшарпанных стен жители курорта 
видят изысканную архитектуру и 
достойное убранство этого объекта 
духовной культуры.

Впрочем, праздничное на-
строение не отразилось на де-
ловом тоне разговора о про-
блемах города.  «Популярность 
Кисловодска среди российских 
туристов растёт — в праздники 
количество «гостей одного дня» 
достигает 25 тысяч человек. По-
этому инфраструктуру курорта 
нужно развивать, в том числе 
и с учётом сезонных изменений 
численности населения», – уве-
рена Валентина Матвиенко.

Вместе с мэром города 
Александром  Курбатовым Ва-
лентина Матвиенко побывала в го-
родской больнице. Вывод спикера 
одно значен – в нынешнем виде 
больница явно не соответствует 
новым требованиям к таким учре-
ждениям. Она нуждается в срочном 
ремонте. «Ускорьте завершение 
разработки проектно-сметной до-
кументации, а средства будут вы-
делены в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение», – обратилась спикер 
к властям города и поручила вклю-
чить в программу на 2020 год мо-
дернизацию горбольницы.

Кроме того, Матвиенко поста-
вила задачу в 2020 году начать ра-
боты по реконструкции городской 
поликлиники. При этом она посове-
товала мэру Курбатову тщательно 
контро лировать расходы при стро-
ительстве таких соцобъектов.

Не устроило спикера и по-
ложение дел со строительством 
нового детского сада и школы в 
Кисловодске. «Темпы строитель-
ства плохие. Сделать железо-
бетонную коробку ума много не 
надо. Нужно сдать объект до 30 
августа, лично приеду и всё про-
верю», — заявила она, осмотрев 
строительные площадки.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

120
миллионов
рублей поступило в бюджет 
Кисловодска за 2019 год за счёт 
введения курортного сбора
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Ð
àçâèâàòü ñêîðîñò-
íîé âíåóëè÷-
íûé òðàíñïîðò â 
êðóïíåéøèõ ðîñ-
ñèéñêèõ ãîðîäàõ 

íåâîçìîæíî áåç ïîääåðæêè 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 
óâåðåíû â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè. Ýòó ïîçèöèþ ïîä-
äåðæèâàåò è ïðåçèäåíò Âëà-
äèìèð Ïóòèí. Ðå÷ü èä¸ò íå 
òîëüêî î ìåòðî ïîëèòåíàõ, 
íî è î ñêîðîñòíûõ òðàìâàÿõ, 
à òàêæå ãîðîäñêèõ ýëåê-
òðè÷êàõ.

В ПОИСКАХ «ЛЁГКОЙ» 
АЛЬТЕРНАТИВЫ
Ñî âðåì¸í ñîâåòñêîãî Ãî-
ñïëàíà íà ñòðîèòåëüñòâî ïîä-
çåìêè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
òîëüêî ãîðîäà ñ ìèëëèîííûì 
íàñåëåíèåì. Ñåé÷àñ òàêèõ 16, 
íî òîëüêî â ñåìè ôóíêöèîíè-
ðóåò ìåòðîïîëèòåí. Ñàìûé ìî-
ëîäîé îòêðûëñÿ â Êàçàíè â 2005 
ãîäó. Ê ýòèì ñèñòåìàì ìîæíî 
ïðèïëþñîâàòü ñêîðîñòíîé 
òðàìâàé â Âîëãîãðàäå, çíà÷è-
òåëüíóþ ÷àñòü ëèíèè êîòîðîãî 
ñîîðóäèëè ïîä çåìë¸é ïî ñòàí-
äàðòàì «áîëüøîãî ìåòðî». Â 
êîíöå 1980-õ – 1990-å ãîäû íà-
÷àëè ñòðîèòü ìåòðîïîëèòåíû â 
×åëÿáèíñêå, Îìñêå è Êðàñíî-
ÿðñêå. Ñåé÷àñ ðàáîòû îñòàíîâ-
ëåíû – ñðåäñòâ ðåãèîíàì õâà-
òàåò òîëüêî íà êîíñåðâàöèþ.

Ïåðâóþ ëèíèþ îìñêî-
ãî ìåòðî íàäåÿëèñü îòêðûòü ê 
300-ëåòèþ ãîðîäà, â 2016-ì, íî 
ýòîãî íå ïðîèçîøëî, óñïåëè ïî-
ñòðîèòü òîëüêî ìåòðîìîñò è îä-
íó ñòàíöèþ. Â ïóñêîâîé ó÷àñòîê 
óñïåëè âëîæèòü áîëåå 20 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé, åãî ãîòîâíîñòü 
îöåíèâàåòñÿ â 36 ïðîöåíòîâ.

Ñåíàòîð îò Îìñêîé îáëàñòè 
Âèêòîð Íàçàðîâ óáåæä¸í, 
÷òî ãîðîäó íóæåí ïîëíîöåííûé 
ìåòðîïîëèòåí: «Â ýòîò ïðîåêò 
âëîæèëè î÷åíü áîëüøèå äåíü-
ãè èç îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà, ïîýòîìó íåëüçÿ îò-
êàçûâàòüñÿ îò ñòðîèòåëüñòâà».

Àäìèíèñòðàöèè äðóãèõ ãî-
ðîäîâ-ìèëëèîííèêîâ íà «òðà-
äèöèîííîå» ìåòðî óæå íå çà-
ìàõèâàþòñÿ. Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó 
äåëàþò ñòàâêó íà ëåãêîðåëüñî-
âûé òðàíñïîðò (ËÐÒ), êîòîðûé 
îòëè÷àåòñÿ ìåíüøèìè ãàáà-
ðèòàìè ñòàíöèé è ïîäâèæíî-
ãî ñîñòàâà, ïðåèìóùåñòâåííî 
íàçåìíûì ðàñïîëîæåíèåì. Âî-
ðîíåæöû ðàññ÷èòûâàþò íà ðå-
êîíñòðóêöèþ òðàìâàéíîé ñå-
òè ñ îðãàíèçàöèåé âûäåëåííûõ 
ó÷àñòêîâ, à â Ïåðìè ïîä òðàì-
âàé ïåðåîáîðóäóþò æåëåçíîäî-
ðîæíóþ âåòêó ìåæäó ïåðâûì 
è âòîðûì ãîðîäñêèìè âîêçàëà-
ìè, ñòðîéêó íà÷íóò â àâãóñòå 
 2020-ãî. Êðàñíîäàð âìåñòî ìå-
òðî ïîëó÷èò íåñêîëüêî ëèíèé 
ãîðîäñêîé ýëåêòðè÷êè ïî ïîäî-
áèþ ìîñêîâñêèõ ÌÖÊ è ÌÖÄ.

ВНЕУЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 
КАК ПРИОРИТЕТ
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 19 äå-
êàáðÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
ñïðîñèëè î ïåðñïåêòèâàõ ñòðî-

èòåëüñòâà âòîðîé ëèíèè ìåòðî 
â Åêàòåðèíáóðãå. Ïðåçèäåíò 
ñîãëàñèëñÿ ñ òåì, ÷òî áåç ôåäå-
ðàëüíîé ïîìîùè ðåãèîíàëüíûì 
ìåòðîñòðîÿì íå ñïðàâèòüñÿ. 
«Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî òàêèå 
ïðîåêòû äîëæíû îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ íà îñíîâå ðåãèîíàëüíûõ 
âîçìîæíîñòåé è ðåñóðñîâ, íî 
ýòî íåâîçìîæíî», – ïðèçíàë 
ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

Ôåäåðàëüíûå âëàñòè íàõî-
äèëè äåíüãè äëÿ ðåãèîíàëüíîãî 
ìåòðîñòðîåíèÿ äàæå â òÿæ¸ëûå 
90-å ãîäû, íàïîìèíàåò ñå-
íàòîð, ýêñ-ìýð Åêàòåðèíáóðãà 
Àðêàäèé  ×åðíåöêèé.

«Äóìàþ, ÷òî â óñëîâèÿõ ïî-
ðîé ïðîôèöèòíîãî áþäæåòà íàé-
òè 20–30 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñòðîè-
òåëüñòâî ìåòðî â ïÿòè-øåñòè ãî-
ðîäàõ Ðîññèè, – íåáîëüøàÿ ôè-
íàíñîâàÿ ïðîáëåìà. Íàäî ïðîñòî 
ïîñòàâèòü çàäà÷ó, ÷òîáû òðàíñ-
ïîðò îêàçàëñÿ â ïðèîðèòåòå», – 
ïîëàãàåò çàêîíîäàòåëü.

Ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
ôîðìèðîâàíèÿ ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âíåóëè÷-
íîãî ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà 
Ïðàâèòåëüñòâó ðåêîìåíäîâàëè 
ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè, êîòîðîå ïðîâ¸ë 18 
äåêàáðÿ ãëàâà Êîìèòåòà ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå  Àíäðåé 
Êóòåïîâ.

«Íàäî äóìàòü, êàê âíåäðÿòü â 
íîâûõ òðàíñïîðòíûõ ñèñòåìàõ 
èííîâàöèè, – ïðåäëîæèë îí. – 
Ýòî, íàïðèìåð, ñèñòåìû ìåòðî 
ñ ïîåçäàìè áåç ìàøèíèñòîâ, êî-
òîðûå óñïåøíî ýêñïëóàòèðóþò 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ».

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó 
è ñòðîèòåëüñòâó  Âëàäèìèðà 
Ðåñèíà, ðåãèîíàì ìîãóò 
ïðèéòè íà ïîìîùü ìîñêîâ-
ñêèå ìåòðîñòðîåâöû. «Ãëàâ-
íîå, íàäî âñ¸ ïðîñ÷èòàòü, 
âåäü ýòî ñëîæíåéøèå ïðîåê-
òû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè ïî 
ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ», – 
ïîÿñíèë äåïóòàò.

Òàì, ãäå áûëî íà÷àòî ñòðîè-
òåëüñòâî «òÿæ¸ëîãî» ìåòðî, åãî 
íàäî êàê ìîæíî ñêîðåå ðàñêîí-
ñåðâèðîâàòü, ñ÷èòàåò ïðåçèäåíò 
Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè, 
ãëàâíûé àðõèòåêòîð èíñòèòó-
òà «Ìåòðîãèïðîòðàíñ» Íèêî-
ëàé Øóìàêîâ. «Ìåòðîñòðîé â 
êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ ãîðî-
äàõ íå èçëèøåñòâî, à ñåðü¸çíàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà», – ãîâî-
ðèò ýêñïåðò.

Óáåæäåíèå â òîì, ÷òî âíå-
óëè÷íûé òðàíñïîðò çàâåäî-
ìî óáûòî÷åí, ëîæíîå, óò-
âåðæäàåò äèðåêòîð Öåíòðà 
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ êîìïå-
òåíöèé  ÐÀÍÕèÃÑ Èðèíà 
 Èðáèòñêàÿ. «Åñëè ïðîâåñòè 
ãðàìîòíîå èññëåäîâàíèå ïàñ-
ñàæèðîïîòîêîâ è òî÷åê ïðèòÿ-
æåíèÿ, òî âîçìîæíû áîëüøèå 
áåíåôèòû è äëÿ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé, è äëÿ áèçíåñà, è äëÿ ìóíè-
öèïàëèòåòîâ», – íå ñîìíåâàåòñÿ 
óðáàíèñò.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

етро  метротрам или лектри ка
как решить транспортн е про лем  ородо миллионнико

П ервым крупным международным 
событием в Москве в 2020 году 
станет XI Гайдаровский форум. На 

нём эксперты из различных стран раз-
работают меры по стабилизации вы-
зовов грядущего десятилетия. В центре 
внимания – темы экономического раз-
вития, здравоохранения, цифровой ре-
волюции, современного госуправления, 
образования, а также экологической по-
литики и климата. Всего будет органи-
зовано 85 панельных и экспертных дис-
куссий, открытых диалогов, презентаций 
и заседаний.

Новый взгляд на современную денежную теорию, 
а также роль центральных банков в пре одолении 
кризиса эксперты рассмотрят в первый день фо-
рума. Здесь же обсудят концепцию альтерна-
тивной экономической политики.

На дискуссии о российско-европейских 
отношениях определят комплексную основу 

для дальнейшего взаимодействия стран и 
сформируют инструменты для преодоления 
разногласий. В этот же день подведут итоги 
десятилетней работы стран БРИКС в гло-
бальном управлении.

Первые итоги развития возобновляемых 
источников энергии в России и его перспек-
тивы до 2035 года озвучат в рамках специ-
альной научно-экспертной программы. 

На экспертной дискуссии об ответст-
венном ведении бизнеса предпринимателей 
научат позитивному влиянию на общество 
и экологию. А участники встречи о приори-
тетных социальных проектах заострят вни-
мание на проблемах повышения эффектив-
ности и восприятия населением.

Как сократить неравенство и бедность в 
мире? Ответ на этот вопрос попытаются найти 
первый замминистра труда и социальной за-
щиты Алексей Вовченко, старший эко-
номист Всемирного банка Руслан Емцов, 
зам мэра Москвы по вопросам социального 

развития Анастасия 
Ракова и предста-
вители российских 
вузов. 

Второй день фо-
рума начнётся с «де-
лового завтрака» по 
климатической повестке. Гости поднимут ак-
туальные вопросы, связанные с Парижским 
соглашением по климату, принятым Россией 
в сентябре 2019 года. 

На мероприятиях форума расскажут и 
об управлении новыми технологиями в раз-
личных отраслях. В частности, панельная 
дискуссия с участием зампредседателя 
Правительства РФ Максима Акимова, 
представителей регионов РФ и отраслевых 
экспертов будет посвящена кооперации го-
сударства и бизнеса в хранении и анализе 
данных. 

Завершат форум мероприятия, посвя-
щённые образованию. Так, Национальный ак-

кредитационный совет делового и управлен-
ческого образования (НАСДОБР) определит 
задачи для развития государственно-част-
ного партнёрства. Здесь же будут подведены 
итоги конкурса «Лидеры России».

Организаторы ХI Гайдаровского форума – 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ, Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных 
регионов России. Форум проходит при ин-
формационной поддержке «Парламентской 
газеты». 

МАРИЯ КОСЕНКОВА

Р
XI Гайдаровский форум пройдёт 15–16 января в РАНХиГС

климатической повестке. Гости поднимут ак- кредитационный совет делового и управлен-

Город
Год 

запуска

Длина 
сети, 

км

Коли-
чество
линий

Коли-
чество
стан -
ций

Пассажи-
ропоток,
млн за 

2018 год

Москва 1935 397,3 13 232 2500,4

Санкт-
Петербург 1955 124,8 5 72 726,5

Волгоград 
(скоростной 
трамвай)

1984 17,3 1 22 10,0

Нижний 
Новгород 1985 21,6 2 15 27,6

Новосибирск 1985 15,9 2 13 80,3

Самара 1987 11,6 1 10 14,1

Екатеринбург 1991 12,7 1 9 49,3

Казань 2005 16,8 1 11 27,2

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕТРОПОЛИТЕНЫ
РОССИИ

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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О ВЫРАВНИВАНИИ 
ВЫПЛАТ РЕЧЬ НЕ ИДЁТ
Äèàïàçîí îêëàäîâ çà íîðìó 
â 18 ÷àñîâ ïåäàãîãè÷å-
ñêîé ðàáîòû åæåíåäåëüíî 
â ñòðàíå î÷åíü øèðîêèé – 
ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ è Îáùåðîññèéñêîãî 
Ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ, ñàìîé íèçêîé 
îêàçàëàñü çàðïëàòà ó÷èòåëåé â Ìîð-
äîâèè – 3,6 òûñÿ÷è ðóáëåé, ñàìîé âû-
ñîêîé – â Ïðèìîðñêîì êðàå, ãäå âû-
ïëàòà ñîñòàâëÿåò 22,3 òûñÿ÷è ðóáëåé. 
Äåëî â òîì, ÷òî ñåé÷àñ âîïðîñ íîðìè-
ðîâàíèÿ îïëàòû ó÷èòåëüñêîãî òðóäà 
ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåò ñóáúåêò, íà-
ïîìíèë çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëü-
òóðå Âèêòîð Ñìèðíîâ.

«Äèôôåðåíöèàöèÿ ïðîèñõîäèò èç-çà 
îòñóòñòâèÿ åäèíîãî íîðìèðîâàíèÿ â îò-
ðàñëè. Êîíå÷íî, òàêàÿ ñèòóàöèÿ íå ñïî-
ñîáñòâóåò ïðèâëå÷åíèþ íîâûõ êàäðîâ â 
øêîëû – áîëåå òîãî, ó÷èòåëÿ â ðåãèîíàõ 
ñåãîäíÿ ñòðåìÿòñÿ ïåðååõàòü â êðóïíûå 
ãîðîäà, ÷òîáû ïîëó÷àòü áîëüøóþ çàð-
ïëàòó», – ïîÿñíèë ñåíàòîð.

Ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ è ïî ñðåä-
íèì çàðïëàòàì: ïî äàííûì Ðîññòàòà çà 
ÿíâàðü – ñåíòÿáðü 2019 ãîäà, â ñðåä-
íåì ó÷èòåëÿ ïîëó÷àþò 40 òûñÿ÷ ðóáëåé 
â ìåñÿö. Ïðè ýòîì ñàìàÿ âûñîêàÿ çàð-
ïëàòà íà ×óêîòêå (99 òûñÿ÷ ðóáëåé), ñà-
ìàÿ íèçêàÿ – â Ñåâåðíîé Îñåòèè (22 
òûñÿ÷è). Íî ýòîò ïîêàçàòåëü â ñóáúåê-
òå ñêëàäûâàåòñÿ èç ðàñ÷¸òà çàðïëàò ïå-
äàãîãîâ âî âñåõ øêîëàõ – êðóïíûõ, ãäå 
åñòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñðåäñòâ 
ïî ïîäóøåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ, è íå-

áîëüøèõ, â êîòîðûõ îáú¸ì ôîíäà îïëà-
òû òðóäà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå.

«Êîãäà â íîðìàòèâíûõ àêòàõ íå çàêðå-
ïë¸í ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çàðïëàòû çà 
íîðìó ïåäàãîãè÷åñêîé íàãðóçêè, çà îäíó 
è òó æå àêàäåìè÷åñêóþ íàãðóçêó ó÷èòå-
ëÿ áóäóò ïîëó÷àòü ðàçíûå ñóììû», – îòìå-
òèë çàêîíîäàòåëü. Ïðè ýòîì êàæäûé ñïå-
öèàëèñò ðåàëèçóåò åäèíûé ôåäåðàëüíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàí-
äàðò, ïîä÷åðêíóë Ñìèðíîâ.

Â ýòîé ñâÿçè ñåíàòîðû ðåøèëè îáðà-
òèòüñÿ â Ïðàâèòåëüñòâî, ÷òîáû êàáìèí 
ïðîðàáîòàë âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè åäè-
íîé îòðàñëåâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ñêàçàë îí. 
«Âîïðîñ îá óðàâíèâàíèè çàðïëàò ìû íå 
ñòàâèì – äèôôåðåíöèàöèÿ ìîæåò áûòü, 
íî îíà äîëæíà áûòü ðàçóìíîé. Ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî äîëæåí áûòü ãàðàíòèðîâàí ìè-
íèìàëüíûé ðàçìåð çàðïëàòû çà íîðìó 
ïåäàãîãè÷åñêîé íàãðóçêè», – äîáàâèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Êàê ïîÿñíÿëà ðàíåå ãëàâà Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðà-
çîâàíèþ è êóëüòóðå Ëèëèÿ  Ãóìåðîâà,
ñåíàòîðû ïðîðàáàòûâàþò ïðåäëîæå-
íèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïåäàãîãàì ïî-
ëó÷àòü çàðïëàòó íå íèæå ñðåäíåé ïî 
ñâîåìó ðåãèîíó. «Åñòü ïîðó÷åíèå ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíû
 Ìàòâèåíêî èçó÷èòü ýòó ïðîáëåìó, ïî-

÷åìó â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ íå âûïîë-
íÿþòñÿ ìàéñêèå óêàçû ïðåçèäåíòà ïî 
íàïðàâëåíèþ óâåëè÷åíèÿ çàðïëàòû ïå-
äàãîãîâ», – ñêàçàëà ñåíàòîð.

ПОДХОДЫ К АТТЕСТАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ИЗМЕНИТЬ
Ñðåäè äðóãèõ ïðîáëåì îòðàñëè ýêñ-
ïåðòû óêàçûâàþò íà íå âñåãäà ñïðà-
âåäëèâóþ ïðîöåäóðó àòòåñòàöèè: åñòü 
ðåãèîíû, â êîòîðûõ ÷èñëî ó÷èòåëåé 
âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè 
ïðåâûøàåò 65 ïðîöåíòîâ, à êà÷åñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, 
ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîãî 
îáùåñòâà çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã Âèêòîð Ïàíèí.
«Íåîáõîäèìî ïåðåñìîòðåòü ïîäõîäû ê 
àòòåñòàöèè è ñôîðìèðîâàòü èõ ïî ïðèí-
öèïó âçàèìîñâÿçè ñ êà÷åñòâîì îáðàçî-
âàíèÿ», – ïîëàãàåò îí.

Êðîìå òîãî, óñóãóáëÿåòñÿ îòòîê ìî-
ëîäûõ êàäðîâ èç øêîë, ïðîäîëæèëà 
ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîãî ðîäèòåëü-
ñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè Èðèíà Âîëû-
íåö, – ïî ñàìûì ñêðîìíûì îöåíêàì, 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì 
ñòðàíû íå õâàòàåò îêîëî 15 ïðîöåíòîâ 
ó÷èòåëåé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåïîäà-
âàòåëåé èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ïî ìíå-
íèþ Âèêòîðà Ñìèðíîâà, âûïóñêíèêàì 
âûãîäíåå çàíèìàòüñÿ ïåðåâîäàìè â Èí-
òåðíåòå, ÷åì ïðåïîäàâàòü â øêîëàõ.

Ýòîé ïðîáëåìîé îçàáîòèëèñü è â 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ: âåäîìñòâî 8 äåêàá-
ðÿ íàïðàâèëî â Ìèíòðóä ïðåäëîæåíèå 
î ïîâûøåíèè çàðïëàò ó÷èòåëåé. «Ìèí-
ïðîñâåùåíèÿ íàïðàâèëî íà ðàññìîòðå-
íèå â Ìèíòðóä Ðîññèè ïðåäëîæåíèÿ 
ïî âîçìîæíûì ñöåíàðèÿì îáåñïå÷åíèÿ 
ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ðàñ÷¸òû â äîïîëíèòåëüíîé ïîòðåá-
íîñòè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà óêàçàííûå 
öåëè», – ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.

Ñåíàòîð îòìåòèë, ÷òî â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè ðàññ÷èòûâàþò íà ïîääåð-
æêó Ïðàâèòåëüñòâà ïî ñîçäàíèþ îá-
ùåé äëÿ âñåé ñòðàíû ñèñòåìû îïëàòû 
òðóäà ó÷èòåëåé. «Íàäåþñü, ÷òî áëàãî-
äàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì çàêîíîäà-
òåëåé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñè-
òóàöèÿ ñ çàðïëàòàìè ïåäàãîãîâ ìîæåò 
èçìåíèòüñÿ óæå â 2020 ãîäó», – çàêëþ-
÷èë Ñìèðíîâ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Зарплата ителей  ре иона  
может стать ше
В Совете Федерации предлагают установить единые принципы оплаты 
труда педагогов

ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ ПО РОССИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В 5 РАЗ – так происходит потому, что в нормативных 
актах не закреплён минимальный размер платы за академическую нагрузку. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Á
îëåå ÷åì â 40 ïðî-
öåíòàõ ðåãèîíîâ 
ñòðàíû çàðïëàòà 
ó÷èòåëåé íå ïðå-
âûøàåò 15 òûñÿ÷ 

ðóá ëåé, ïðè ýòîì ñóììû åæå-
ìåñÿ÷íûõ âûïëàò â ñóáú-
åêòàõ ðàçëè÷àþòñÿ â ïÿòü ðàç. 
Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî â 
Ðîññèè íåò åäèíûõ ïðèíöèïîâ 
îïëàòû òðóäà ïåäàãîãîâ. Èñ-
ïðàâèòü ñèòóàöèþ õîòÿò è çà-
êîíîäàòåëè, è Ïðàâèòåëüñòâî. 
Êàê? Ýòó òåìó îáñóäèëè ýêñ-
ïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

Источник: по данным Росстата за январь – сентябрь 2019 года

В КАКИХ РЕГИОНАХ УЧИТЕЛЯ
ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО (руб.)

Москва

97 282
Ненецкий
автономный округ

79 831

Ямало-Ненецкий
автономный округ

97 530

Чукотский
автономный округ

99 000

Сахалин

86 760

Проезд 
волонтёров 
к месту ЧС 
предлагают 
оплачивать 
из бюджета

В Совете Федерации 
прорабатывают воз-
можность сделать 

обязательной оплату про-
езда волонтёрам, которые 
помогают устранять послед-
ствия чрезвычайных ситу-
аций, рассказал «Парламент-
ской газете» глава Комитета 
палаты регионов по экономи-
ческой политике Андрей Ку-
тепов. В связи с этим он на-
правил 9 января письмо главе 
МЧС Евгению Зиничеву с 
просьбой высказать позицию 
министерства по этому во-
просу и прислать соответст-
вующую статистику.

«В рамках поездок по регионам 
озвучен запрос на оплату про-
езда к месту чрезвычайной ситу-
ации и обратно для волонтёров, 
которые помогают в устранении 
последствий чрезвычайных ситу-
аций. Данный запрос возникает в 
связи с тем, что фактически же-
лающих волонтёров больше, чем 
тех волонтёров, которые могут 
позволить себе оплатить проезд 
до места чрезвычайной ситуации 
и обратно самостоятельно», — 
пишет сенатор.

Андрей Кутепов обратился к 
Евгению Зиничеву с просьбой 
высказать позицию министер-
ства о возможности закрепить 
порядок, по которому добро-
вольцам будут в обязательном 
порядке оплачивать проезд к 
месту чрезвычайной ситуации и 
обратно, в законе о благотвори-
тельной деятельности. 

Также сенатор попросил сооб-
щить, последствия какого количе-
ства ЧС помогали устранять во-
лонтёры, сколько добровольцев 
приняло участие в этих меропри-
ятиях и скольким из них оплатили 
проезд.

Согласно изменениям в Закон 
«О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (во-
лонтёрстве)», принятым в 2018 
году, доброволец вправе полу-
чать поддержку в виде предо-
ставления ему питания, формы, 
оборудования, средств индиви-
дуальной защиты, помещения во 
временное пользование, оплаты 
проезда до места назначения и 
обратно, медстраховки, стра-
ховки жизни или компенсации за 
такие расходы. Меры поддержки 
прописывают в договоре, ко-
торый волонтёр заключает с ор-
ганизатором добровольческой 
деятельности или волонтёрской 
организацией.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

15 
миллионов
россиян занимаются 
добровольческой 
деятельностью
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Í
à ïîëóîñòðîâå 
îòêðîþò «Òàâ-
ðèäó», ñþäà ïî-
åäóò ïîåçäà èç 
ðàçíûõ ðåãè-

îíîâ ñòðàíû, ïðîéä¸ò ðåêîí-
ñòðóêöèÿ «Ëàñòî÷êèíîãî 
ãíåçäà».

Ãëàâíàÿ äàòà 2020 ãîäà íå 
òîëüêî äëÿ Êðûìà, íî è äëÿ âñåé 
Ðîññèè – êîíå÷íî,  75-ëåòèå Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Ñâîå îáðàçíûì ïðîëîãîì 
ê ýòîìó ãðàíäèîçíîìó þáèëåþ 
ñòàíåò 75-ëåòèå ßëòèíñêîé 
êîíôåðåíöèè.

13–14 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà 
â çíàìåíèòîì Ëèâàäèéñêîì 
äâîðöå ïðîéä¸ò ìåæäóíàðîä-
íàÿ êîíôåðåíöèÿ «ßëòà 1945: 
óðîêè èñòîðèè». Ñòàëèíó, Ðóç-
âåëüòó è ×åð÷èëëþ íà ýòèõ 
óðîêàõ èñòîðèêè íàâåðíÿêà 
ïîñòàâÿò ïÿò¸ðêè. À âîò êàêèå 
îöåíêè ïîëó÷àò èõ íàñëåäíè-
êè – âîïðîñ îòêðûòûé.

ПО СЕВАСТОПОЛЮ 
ПРОЕДУТ 
«ТРИДЦАТЬЧЕТВЁРКИ»
Íó à ñàìûì ÿðêèì ñîáûòèåì 
9 Ìàÿ 2020 ãîäà íà ïîëóîñòðîâå 
îáåùàåò ñòàòü âîåííûé ïàðàä 
â Ñåâàñòîïîëå, âî âðåìÿ êîòî-
ðîãî ïî óëèöàì ãîðîäà-ãåðîÿ 
ïðîåäåò áðîíåòàíêîâàÿ òåõ-
íèêà, ïðèíèìàâøàÿ ó÷àñòèå â 
åãî îñâîáîæäåíèè îò ôàøèñòîâ 
âåñíîé 1944-ãî. «Òðèäöàòü÷åò-
â¸ðêà», «êàòþøà», ÈÑ-2,  ÑÓ-76, 
 ÑÓ-100, ÈÑÓ-122 è äðóãèå áî-
åâûå ìàøèíû èç ìóçåéíîé ýêñ-
ïîçèöèè íà Ñàïóí-ãîðå áóäóò 
âîññòàíîâëåíû ñïåöèàëèñòàìè 
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.

Ïðè ýòîì íà ñàìîì ×åðíî-
ìîðñêîì ôëîòå ïðîäîëæèòñÿ èí-
òåíñèâíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ: â åãî 
ñîñòàâ âîéäóò åù¸ 16 íîâûõ êî-
ðàáëåé è ñóäîâ îáåñïå÷åíèÿ. 
«Ýòî ïîçâîëèò áîëåå ýôôåêòèâ-
íî îõðàíÿòü ðóáåæè ãëàâíîé áà-
çû ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà – Ñå-
âàñòîïîëÿ, ãðàíèöû Ðåñïóáëèêè 
Êðûì, îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñ-
íîñòü ñóäîõîäñòâà, à òàêæå ðå-
øàòü çàäà÷è ïî áîðüáå ñ ìå-
æäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì 
è âîññòàíîâëåíèþ ìèðà íà òåð-
ðèòîðèè Ñèðèè», – îòìåòèë â 
êîììåíòàðèè «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè, âèöå-àäìèðàë Âàëåðèé 
 Êóëèêîâ.

Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â 
2020 ãîäó íà êåð÷åíñêîì çàâî-
äå «Çàëèâ» áóäåò çàëîæåíî äâà 
«ðîññèéñêèõ ìèñòðàëÿ» – óíè-
âåðñàëüíûå êîðàáëè-äîêè, ÿâ-
ëÿþùèåñÿ àíàëîãàìè âåðòî-
ë¸òîíîñöåâ òèïà «Ìèñòðàëü», 
êîòîðûå Ôðàíöèÿ îòêàçàëàñü 
ïåðåäàòü Ðîññèè ïîñëå ñîáûòèé 
2014 ãîäà.

Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü î 
åù¸ îäíîì «âîåííî-ìîðñêîì ñî-
áûòèè» – 7 èþëÿ ìîðÿêè-÷åðíî-
ìîðöû îòïðàçäíóþò 250-ëåòèå 
ïîáåäû ðóññêîãî ôëîòà íàä òóð-
êàìè â ×åñìåíñêîì ñðàæåíèè. 
À â íîÿáðå ãðÿä¸ò ñòîëåòèå òðà-
ãè÷åñêîãî Ðóññêîãî èñõîäà.

Â çàêëþ÷åíèå ñåâàñòîïîëü-
ñêîé òåìû îòìåòèì, ÷òî 13 ñåí-
òÿáðÿ 2020 ãîäà ñîñòîÿòñÿ äî-
ñðî÷íûå âûáîðû ãóáåðíàòîðà 
ãîðîäà-ãåðîÿ, ãëàâíûì ôàâîðè-
òîì êîòîðûõ âûãëÿäèò äåéñòâóþ-
ùèé âðèî Ìèõàèë  Ðàçâîæàåâ.

ПРЕЗИДЕНТ СДЕЛАЕТ 
КРЫМЧАНАМ ЕЩЁ ОДИН 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК?
Íà ñóøå ïî-íàñòîÿùåìó ïðî-
ðûâíûì ñîáûòèåì 2020 ãîäà 
â Êðûìó ñòàíåò îòêðûòèå ÷å-
òûð¸õïîëîñíîãî äâèæåíèÿ 
ïî ôåäåðàëüíîé òðàññå «Òàâ-
ðèäà», êîòîðàÿ ñîåäèíèò Êåð÷ü 
è Ñåâàñòîïîëü, ñîêðàòèâ âðåìÿ â 
ïóòè èç òî÷êè Ê â òî÷êó Ñ ñ ïÿòè 
÷àñîâ äî òð¸õ. Êîíòðîëüíûé 
ñðîê – 31 äåêàáðÿ. 
Â îáùåì, î÷åðåäíîé 
íîâîãîäíèé ïîäàðîê 
êðûì÷àíàì. Ïðè-
íèìàþòñÿ ñòàâêè 
íà òî, ÷òî îòêðûâàòü 
÷åòûð¸õïîëîñíîå 
äâèæåíèå ïî «Òàâ-
ðèäå» áóäåò ïðåçè-
äåíò.

Âñëåä çà ïåðâûìè ëàñòî÷êà-
ìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ñåâàñòî-
ïîëü è Ìîñêâà – Ñèìôåðîïîëü 
íà ïîëóîñòðîâ ïîì÷àòñÿ ïîåçäà 
èç äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Ìàð-
øðóòû ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþòñÿ. 
Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîå-
çäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ ëåòîì 
áóäóò èäòè íå òîëüêî äî Ñåâàñòî-
ïîëÿ è Ñèìôåðîïîëÿ, íî è äî êó-
ðîðòîâ Åâïàòîðèè è Ôåîäîñèè.

«Òðàíñïîðòíàÿ êîììóíèêà-
öèÿ Êðûìà ñ ìàòåðèêîì ñòàíî-
âèòñÿ âñ¸ íàä¸æíåå, ÷òî, áåç-
óñëîâíî, ïðèäàñò íîâûé èìïóëüñ 
ðàçâèòèþ ïîëóîñòðîâà», – ãî-
âîðèò äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 

Äóìû îò ðåãèîíà Ñâåòëàíà 
Ñàâ÷åíêî, êîòîðàÿ ñîáèðàåòñÿ 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîâåðøèòü 
ïîåçäêó íà ðàáîòó â Ìîñêâó è 
îáðàòíî íà ïîåçäå.

Ïî îöåíêàì ãëàâû ðåãèîíà 
Ñåðãåÿ Àêñ¸íîâà, äëÿ Êðû-
ìà æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåíèå 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èí-
ñòðóìåíòîâ, ôîðìèðóþùèõ òó-
ðèñòè÷åñêèé ïîòîê. «Óâåðåí, äà-

æå íåñìîòðÿ íà ïÿòü 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, 
ñîñòàâëÿþùèõ ïàñ-
ñàæèðîïîòîê ìåæäó-
íàðîäíîãî àýðîïîðòà 
Ñèìôåðîïîëü, ëè-
äèðóþùèå ïîçèöèè 
âíîâü áóäóò ó æåëåç-
íîé äîðîãè», – ïðî-
ãíîçèðóåò îí.

Îòêðîþòñÿ ïîñëå ðåêîí-
ñòðóêöèè ãëàâíàÿ îòêðûòî÷-
íàÿ âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ïîëó-
îñòðîâà – «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» 
è Ìèòðèäàòñêèå ëåñòíèöû – 
ñèìâîëû Êåð÷è, äðåâíåéøåãî 
ãîðîäà íå òîëüêî Êðûìà, íî è 
âñåé Ðîññèè.

Æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùå-
íèå – ýòî íå òîëüêî òóðèñòû, íî 
è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè. Ïåðâûå 
ãðóçîâûå ïîåçäà â Êðûì ïîéäóò 
ê 1 èþëÿ è ïîçâîëÿò ðåøèòü ðÿä 
ñåðü¸çíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ 
ïîñòàâêàìè ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, ïðîäîâîëüñòâèÿ è äðó-
ãèõ íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ.

ОТКРОЕТСЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
ИМЕНИ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Ëåòîì 2020 ãîäà âîéä¸ò â 
ñòðîé 12-ýòàæíûé ìíîãîïðî-
ôèëüíûé ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Êðûìñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ 
êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èìåíè 
Í. À. Ñåìàøêî». 

Çäåñü íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïî 
ïëàíó ââîä â ñòðîé ýòîãî îáú-
åêòà áûë çàïëàíèðîâàí íà 2019 
ãîä, îäíàêî ñðîêè ïðèøëîñü ïå-
ðåíåñòè. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ 
Êðûìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
öåíòðà äåòñêîãî òåàòðàëüíîãî 
èñêóññòâà â Ñèìôåðîïîëå. Åãî 
òàêæå ïëàíèðîâàëè îòêðûòü â 
2019 ãîäó, à òåïåðü ñäâèíóëè 
ñðîêè íà 2020-é.

Ê êîíöó 2020 ãîäà äîëæåí 
áûòü ðåêîíñòðóèðîâàí êðè-
òè÷åñêè âàæíûé äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ âîñòî÷íîãî Êðûìà âî-
äîâîä èç Ôåîäîñèè â Ñóäàê, 
ìíîãèå ãîäû íàõîäÿùèéñÿ â 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòî-
ÿíèè – òàì òåðÿåòñÿ îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî âîäû, êîòîðàÿ äëÿ 
ïîëóîñòðîâà ïî÷òè íà âåñ çî-
ëîòà.

Çàâåðøàòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
«Àðòåêà» è ðåêîíñòðóêöèÿ íà-
áåðåæíîé èìåíè äåéñòâóþùåãî 
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû Âàëåíòèíû  Òåðåøêîâîé
â Åâïàòîðèè. Ïî ñëîâàì Ñâåò-
ëàíû Ñàâ÷åíêî, â 2020 ãî-

äó òàêæå íà÷í¸òñÿ êîíêðåòíàÿ 
îñÿçàåìàÿ ðàáîòà ïî âîçðîæäå-
íèþ Åâïàòîðèè êàê âñåðîññèé-
ñêîé äåòñêîé çäðàâíèöû. Ïðà-
âèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êðûì 
ïåðåäàñò â ôåäåðàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü øåñòü äåòñêèõ ñàíà-
òîðèåâ, íà áàçå êîòîðûõ áóäåò 
ñîçäàí ñîâðåìåííûé ìåäèöèí-
ñêèé öåíòð äëÿ ëå÷åíèÿ è ðå-
àáèëèòàöèè ðåáÿò. Îáùèé îáú-
¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèò 
îò âîñüìè äî 12 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé.

Ëåòîì îáåùàþò çàâåðøèòü 
ñòðîèòåëüñòâî Ñîáîðíîé ìå÷å-
òè â Ñèìôåðîïîëå, íà îòêðû-
òèå êîòîðîé óæå ïðèãëàø¸í 
ïðåçèäåíò Òóðöèè Ðåäæåï 
Òàéèï Ýðäîãàí. Îòêðîåòñÿ ðÿä 
êðóïíûõ ñïîðòèâíûõ îáúåê-
òîâ: Öåíòð îëèìïèé ñêîé  ïîä-
ãîòîâêè ïî âîäíûì âèäàì ñïîð-
òà è òðåíèðîâî÷íûé  öåíòð 
«Êðûì-Ñïîðò» â Ñèìôåðîïî-
ëå, à òàêæå Äâîðåö ñïîðòà â 
Åâïàòîðèè.

Íó è, âíå âñÿêèõ ñîìíå-
íèé, â 2020 ãîäó Êðûì íàâåð-
íÿêà óñòàíîâèò íîâûé òóðèñòè-
÷åñêèé ðåêîðä. Áîëüøèíñòâî 
ýêñïåðòîâ îòðàñëè ñêëîíÿþò-
ñÿ ê òîìó, ÷òî áóäåò ïðåîäîëå-
íà ïëàíêà â âîñåìü ìèëëèîíîâ 
îòäûõàþùèõ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

Гла н е со тия  ода

16
новых
кораблей 
и судов пополнят 
Черноморский флот 
в 2020 году

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
в Симферополе. 2020 

год пройдёт под знаком 
75-летия Великой Победы

КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ СЕМАШКО станет лучшей 
на полуострове

Андрей Козенко
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Ðåñïóáëèêè Êðûì

Завершение 2019 года отмечено знаковым для всех крымчан событием – за-
пуском железнодорожного движения по Крымскому мосту. Можно сказать, 
что мы вступили в новую эпоху. Уверен, что открытие железнодорожного со-
общения с материком приведёт к увеличению туристиче-
ского потока на полуостров. Мы с радушием ждём 
гостей и подготовили закон о виноградарстве и 
виноделии, который позволит сделать продукцию 
крымских производителей более доступной, а 
отдых в Крыму – более приятным. Кроме того, с 
запуском грузового железнодорожного движения 
улучшится логистика и мы ожидаем большего вы-
бора товаров на прилавках по более доступным 
ценам. В свою очередь, для крымских про-
изводителей это даст возможность 
расширить сферу реализации их 
товаров на материке.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНДРЕЯ 
КОЗЕНКО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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  СОЦИУМ

13/01 
Максимова Надежда 
Сергеевна, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам.

Салпагаров Ахмат 
Анзорович, член Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 58 лет.

Синицын Алексей 
Владимирович, член 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 
44 года.

14/01
Бугера Михаил Евгеньевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 59 лет.

15/01
Кусайко Татьяна 
Алексеевна, член Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике.

17/01
Иванов Николай 
Николаевич, член Комитета 
Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 63 года.

18/01
Куринный Алексей 
Владимирович, член Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья – 46 лет.

19/01
Ганиев Фарит Глюсович, 
член Комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
56 лет.

Шурчанов Валентин 
Сергеевич, первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам – 73 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ï
ðåäîòâðàòèòü ãèáåëü ëþäåé îò âçðûâîâ 
ãàçà ñòàíåò ïðîùå, åñëè óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè áóäóò â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå óâåäîìëÿòü ïîñòàâùèêîâ ãàçà î 
çàêëþ÷¸ííûõ äîãîâîðàõ íà òåõîáñëó-

æèâàíèå è ðåìîíò âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ãàçîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ 
äîëæíà áóäåò ó÷èòûâàòü ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ, 
ïðèíèìàÿ ðåøåíèå ïî îãðàíè÷åíèþ èëè ïðèîñòà-
íîâêå ïîäà÷è ãàçà. Òàêàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèà-
òèâà êàáìèíà, ðàçìåù¸ííàÿ íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ïî ìíåíèþ ïàðëàìåí-
òàðèåâ, âåñüìà ñâîåâðåìåííà è ïîëíîñòüþ ñîçâó÷íà 
äåïóòàòñêîìó çàêîíîïðîåêòó, êîòîðûé Ãîñäóìà íà-
ìåðåíà ðàññìîòðåòü â áëèæàéøåå âðåìÿ âî âòîðîì 
÷òåíèè. Äîêóìåíò äåëàåò ïðîöåññ ìîíèòîðèíãà è ðå-
ìîíòà ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ áîëåå ñèñòåìíûì, ïðî-
ñòûì è ïîíÿòíûì äëÿ íàñåëåíèÿ.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ 
ВОПРОС
Â 2019 ãîäó æåð-
òâàìè âçðûâîâ áû-
òîâîãî ãàçà â æèëûõ 
äîìàõ ñòàëè áîëåå 40 
÷åëîâåê, íî åñëè ïîäû-
òîæèòü ïå÷àëüíóþ ñòà-
òèñòèêó çà ïîñëåäíèå 
äâà ãîäà, òî ïî-
ãèáøèõ îêàæåòñÿ çíà-
÷èòåëüíî áîëüøå. 
Ïðè ýòîì äàëåêî íå 
âñåãäà àâàðèè ïðî-
èñõîäÿò ïî âèíå âëà-
äåëüöåâ êâàðòèð èëè èç-çà 
îòñóòñòâèÿ ñèñòåì êîíòðîëÿ 
çàãàçîâàííîñòè ïîìåùåíèé, 
÷àñòü âèíû ëåæèò è íà 
ñàìèõ ãàçîâùèêàõ, ïðîÿâëÿ-
þùèõ õàëàòíîñòü ïðè ïðîâå-
äåíèè îñìîòðîâ.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, îòâåòñò-
âåííîñòü è, ñîîòâåòñòâåííî, 
òðàòû çà ñîäåðæàíèå âíó-
òðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà çàêðåïëåíû çà óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèåé, à âíó-
òðèêâàðòèðíîãî – çà ñîáñò-
âåííèêàìè æèëüÿ. ×òîáû 
îáîðóäîâàíèå ðàáîòàëî èñ-
ïðàâíî, è ÓÊ, è âëàäåëüöû 
êâàðòèð ïî çàêîíó äîëæíû 

çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà îá-
ñëóæèâàíèå ñî ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé îðãàíèçàöèåé.

Âîò òîëüêî äåéñòâåí-
íîñòü ýòîé íîðìû ñîìíè-
òåëüíà, ñ÷èòàåò çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
æèëèùíîé ïîëèòèêå è æè-
ëèùíî-êîììóíàëü-
íîìó õîçÿéñòâó 
Ïàâåë Êà÷êàåâ.
Ïðèòîì ÷òî â ñòðà-
íå ãàçèôèöèðîâàíî 
ïîðÿäêà 40 ìèëëè-
îíîâ êâàðòèð, ñîá-
ñòâåííèêè 40 ïðî-
öåíòîâ èç íèõ äî 
ñèõ ïîð íå çàêëþ-
÷èëè äîãîâîðû ñ 
ãàçîâùèêàìè, ÷òî 

óñóãóáëÿåò ðèñêè âîç-
íèêíîâåíèÿ àâàðèéíîé 
ñèòóàöèè.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ГОСДУМА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО
«Ïîýòîìó ïðàâèòåëüñò-
âåííîå ïîñòàíîâëåíèå 
â ýòîé ñèòóàöèè î÷åíü 
ñâîåâðåìåííî, – óáå-

æäåí äåïóòàò. – Óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè èëè ÒÑÆ 
îáÿçàíû áóäóò åæåãîäíî èí-
ôîðìèðîâàòü ïîñòàâùèêîâ 
ãàçà î çàêëþ÷¸ííûõ äîãî-
âîðàõ î òåõîáñëóæèâàíèè è 
ðåìîíòå ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, ÷òîáû ýòè äàííûå ó÷è-

òûâàëèñü ïðè ïðîâåäåíèè 
ðàáîò ïî îãðàíè÷åíèþ èëè 
ïðèîñòàíîâêå ïîäà÷è ãàçà».

Ïðåäëàãàåìîå íîâîââåäå-
íèå òàêæå îáÿçûâàåò îðãàíè-
çàöèþ, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ 
òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíè-
åì è ðåìîíòîì âíóòðèäîìî-
âîãî èëè âíóòðèêâàðòèðíîãî 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, íåçà-
ìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü 
ðåñóðñíèêîâ è óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè î íàëè÷èè íàðó-
øåíèé ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ 
ãàçîì. Ñèãíàëèçèðîâàòü î 
ñáîÿõ â ñèñòåìå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûå îðãàíèçàöèè äîëæ-
íû áóäóò ïî âñåì âîçìîæíûì 
êàíàëàì, âêëþ÷àÿ ýëåêòðîí-

íûå èëè ïî÷òîâûå ñî-
îáùåíèÿ.

 Ïî ñëîâàì Ïàâ-
ëà Êà÷êàåâà, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ â Ãîñäó-
ìå ðàññìàòðèâàåòñÿ íà 
ñòàäèè âòîðîãî ÷òåíèÿ 
çàêîíîïðîåêò, êîòî-
ðûé îáÿçûâàåò óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè çà-
êëþ÷àòü äîãîâîðû ñî 
ñïåöèàëèçèðîâàííû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè íà 

ðåìîíò íå òîëüêî âíóòðè-
äîìîâîãî ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, íî è âíóòðè-
êâàðòèðíîãî. Ïðè ýòîì 
îïëà÷èâàòü âñå ðàñõîäû, 
ñâÿçàííûå ñ ðåìîíòîì ëî-
êàëüíûõ ãàçîâûõ ñèñòåì, 
áóäóò æèëüöû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

Кто от е ает а е опасность 
то о о а а  России

Минстрой разработал новые правила обращения с газовым 
оборудованием в жилых домах

  пользоваться сломанным оборудованием, и осо-
бенно при утечке газа;
  самовольно газифицировать дом, переустанав-
ливать, менять и ремонтировать приборы и за-
порную арматуру;
  пользоваться оборудованием, если закрыты фор-
точки, жалюзийные решётки и вентиляционные ка-
налы, если отсутствует тяга в дымовых и вентиля-
ционных каналах;

  проводить перепланировку комнат, где установ-
лены газовые приборы, и менять их площадь без 
согласования с газовыми спецслужбами;
  менять конструкцию оборудования, устройства 
дымоходов и вентиляционных систем, а также за-
крывать вентиляционные каналы;
  оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме тех, которые рассчитаны на непре-
рывную работу.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он-
ных и фе де раль ных за ко нов, а так же ак тов па лат Фе де-
раль но го Со бра ния Российской Федерации (в ред. Фе-
де раль но го за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Ду ма 
Фе де раль но го Соб  ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ре ги-
с т ра ци он ный но мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном ко ми те те 
Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 10 де ка б ря 1997 г.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
Nord Star, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществля-
ется адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, в 
министерства Правительства Российской 
Федерации и во все органы законо-
дательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
в посольства иностранных государств.

Что делать, если пахнет 
газом в квартире?
Необходимо перекрыть краны к приборам, 
открыть окна или форточки для 
проветривания помещений, немедленно 
сообщить об этом в аварийную газовую 
службу по номерам 104 или 112 
(добавочный 4) с любого телефона. 
Номер 104 един для всей России. 
До приезда специалистов нельзя зажигать 
огонь, курить, включать и выключать 
электроосвещение и электроприборы.

Что запрещено при  пользовании газовым оборудованием:

Ответственность за нарушение правил 
пользования газом в быту
За действия, приведшие к аварии или 
возникновению непосредственной угрозы 
для жизни или здоровья людей, граждане могут 
быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей, должностные лица – 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 
юрлица – от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

В ГОСДУМЕ  предлагают усилить ответственность управляющих 
компаний за состояние газового оборудования в квартирах



О том  то ло

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

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА, С САЙТА MSU.RU, ИЗ АЛЬБОМА ТРЕСТА «МОСКВОШВЕЯ» 1937 ГОД

12 Волонтёров можно будет привлечь к сохранению объектов 
культурного наследия. Перечень работ по сохранению памят-
ников культуры, которыми они смогут заниматься, опреде-
лило Правительство.

В частности, речь идёт о благоустройстве территории па-
мятника культуры, а также о ремонте и работах «по приспособлению объ-
екта культурного наследия для современного использования… за исключе-
нием реставрации представляющих собой историко-культурную ценность 
элементов».

В кабмине уверены, что принятые решения ускорят развитие доброволь-
чества в этой сфере, а также расширят поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

12 Ïðàâèòåëüñòâî áóäåò âðó÷àòü ãðàí-
òû ó÷åíèêàì, áëåñíóâøèì íåðÿäî-
âûìè ñïîñîáíîñòÿìè è âûñîêèìè 
äîñòèæåíèÿìè â ìàòåìàòèêå, èí-
ôîðìàòèêå è öèôðîâûõ òåõíîëîãè-

ÿõ. Ïðàâèëà âûïëàòû ïîîùðåíèé óòâåðæäåíû 
ïîñòàíîâëåíèåì êàáìèíà.

Ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâèò 125 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
òðàòèòü äåíüãè ìîæíî áóäåò íà ÷òî óãîäíî, «áåç 
ïîñëåäóþùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäòâåðæäàþùèõ 
äîêóìåíòîâ» ïî èõ èñïîëüçîâàíèþ.

Ïðåòåíäîâàòü íà âûïëàòó ñìîãóò ìîëîäûå 
ëþäè äî 18 ëåò âêëþ÷èòåëüíî. Ñâîé òàëàíò 
èì ïðèä¸òñÿ ïîäòâåðäèòü äèïëîìàìè ïîáåäè-
òåëåé èëè ïðèç¸ðîâ îëèìïèàä, à òàêæå äðó-
ãèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ êîíêóðñîâ è ìåðîïðè-
ÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå èíòåðåñà ê 

íàó÷íîé, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîé è èçîáðå-
òàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêæå ìíîãîòûñÿ÷-
íîå ïîîùðåíèå ìîæåò äîñòàòüñÿ îáëàäàòåëÿì 
íàãðàä çà ðåçóëüòàòû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ðàáîòû. Ïðè ýòîì âàæíî, ÷òî çàñëóæèòü 
òàêèå äèïëîìû øêîëüíèêè äîëæíû â ó÷åá-
íîì ãîäó, ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó ïðèñóæäå-
íèÿ ãðàíòà.

Åù¸ îäíî òðåáîâàíèå ê ïðåòåíäåíòó – îí äîë-
æåí áûë ïîëó÷àòü îñíîâíîå îáùåå èëè ñðåäíåå 
îáùåå îáðàçîâàíèå â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ â ïðåäûäóùåì ó÷åáíîì ãîäó. Ïðè-
ñóæäàòü âûïëàòó áóäóò íå òîëüêî ãðàæäàíàì 
Ðîññèè, íî è èíîñòðàíöàì, à òàêæå ëèöàì áåç 
ãðàæäàíñòâà, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ÐÔ, 
ëèáî ñîîòå÷åñòâåííèêàì, ïðîæèâàþùèì çà ðó-
áåæîì.
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За талант в точных науках 
школьников поощрят грантами
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Кандидатов в аспирантуру 
проверяли на производстве

13
1934

В 30-е годы, когда Советский Союз боролся за статус индустри-
ального государства, страна как никогда нуждалась в научных 
кадрах. С конца 20-х годов начала развиваться сеть вузов и тех-
никумов, внедрялось обучение без отрыва от производства. С 
1928 по 1932 год количество студентов выросло в три раза и до-
стигло цифры – полтора миллиона человек. В развитие норма-

тивного регулирования высшей школы 13 января 1934 года ЦИК СССР ут-
вердил постановление «О подготовке научных и научно-педагогических 
работников».

Документ был посвящён отбору кадров и обучению в аспирантуре. В такой 
форме предписывалось готовить научные кадры. 

В 2019 году премьер-
министр Дмитрий 
Медведев заявил, что 
в России действуют 
тысячи нормативных 
актов, принятых ещё в  
советские годы. Многие 
из них уже не отвечают 
требованиями времени, 
а только осложняют 
работу бюджетных 
учреждений и бизнеса. 
В связи с этим 
Правительство начало 
проект под названием 
«регуляторная 
гильотина», в рамках 
которой все 
действующие нормы 
будут пересмотрены и 
ненужные – упразднены. 
«Парламентская газета» 
получила списки актов 
советского времени, 
которые готовятся уйти 
в прошлое. Все эти 
документы – приметы 
времени, история 
жизни и даже с учётом 
их анахроничности 
неиссякаемый источник 
опыта. В течение года 
мы будем рассказывать 
о самых интересных 
советских документах.

9
1937

В середине 30-х 
годов Советский 
Союз встал на рельсы 
индустриализации. 
Страна постепенно 
выходила из кризиса, 

поднимался уровень жизни 
людей. Росли и потребности 
населения, которое уже могло 
позволить себе покупать не 
только самое необходимое. 
Начала активнее развиваться 
городская культура, женщины 
и мужчины заинтересовались 
модой. 

Развитию сети ателье мод 
было посвящено постанов-
ление Совнаркома РСФСР от 
9 января 1937 года. За год их 
должны были открыть в 88 го-
родах. 

А главной задачей было 
объявлено повышение коли-
чества и квалификации за-
кройщиков. Таким специали-
стам установили невероятную 
зарплату: до 1200 рублей в 
месяц, а крупнейшим моде-

листам и закройщикам Москвы и 
Ленинграда – до 2000 рублей. Для 
сравнения: доктор наук, заведу-
ющий кафедрой более десяти лет, в 
то время получал всего 1500 рублей 
в месяц.

4
1928

В 20-е годы для вос-
становления эконо-
мической ситуации в 
СССР была принята 
Новая экономическая 
политика (НЭП). Это 

было время вынужденных и порой 
спонтанных мер, которые ставили 
целью развить частное предприни-
мательство и «разбудить» замерший 
рынок.

Этим и было продиктовано ре-
шение дать льготы крупному част-
ному капиталу, который участвует 

в жилищном строительстве. Оно 
было принято на исходе НЭПа – 
4 января 1928 года, когда вышло 
постановление ЦИК и СНК СССР 
«О жилищной политике». Документ 
содержал меры, призванные пре-
одолеть жилищный кризис в стране. 
«Состояние жилищного дела на всей 
территории Союза ССР продолжает 
оставаться тяжёлым», – отмеча-
лось в преамбуле. Местные советы 
и предприятия промышленности 
и транспорта получили статус ос-
новных застройщиков.

Частному капиталу дали льготыСоветские закройщики 
стали получать больше 
профессоров

10 января. Приказом Минкультуры утверждается положение о государственной коллекции уникальных 
музыкальных инструментов России. Оно определяет порядок хранения, учёта и передачи в пользование 
музыкантам экспонатов, включённых в государственную часть Музейного фонда России.

кроме того

Театральных спекулянтов 
ждут штрафы

13 За незаконную пере-
продажу билетов 
в театры, музеи и на 
концерты вводятся 
штрафы, их сумма 

будет кратной стоимости билетов.
Так, при завышении цены на 

10 процентов и более от указанной 
на билете для должностных лиц 
штраф составит от полуторакратной 
до двукратной цены билета, для ИП — 
от двукратной до трёхкратной цены, 

а для юрлиц — от двукратной до пяти-
кратной цены. Кроме того, деятель-
ность таких предпринимателей могут 
приостановить на срок до 90 дней. 

Согласно закону о борьбе с те-
атральной мафией, вступившему в 
силу 1 сентября 2019 года, торговать 
билетами могут только сами органи-
заторы зрелищных мероприятий или 
уполномоченные ими лица. Зрители 
могут продать лишний билет лишь 
по заявленной изначально цене.

ЖУРНАЛ. МОДЫ. ЛЕТО. 1937 ГОД


