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Путин согласился прописать 
в Конституции индексацию 
зарплат и пенсий 
Социальный блок поправок в Основной закон 
вызвал шквал откликов от граждан России

È
íäåêñèðîâàòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä ïåíñèè è 
çàðïëàòû, óñòàíîâèòü ïîíÿòèå áðàêà êàê ñîþçà 
ìóæ÷èíû è æåíùèíû, óïîëíîìî÷èòü Ïðàâèòåëü-
ñòâî ïîääåðæèâàòü ñåìüþ, ðàçâèâàòü íàóêó è IT-
ñôåðó, çàùèùàòü îêðóæàþùóþ ñðåäó, ïðèäàòü 

ðîññèéñêîé êóëüòóðå êîíñòèòóöèîííûé ñòàòóñ, à Ðîññèè – äåð-
æàâû – ïîáåäèòåëüíèöû âî 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Ýòè 
ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèÿì 
â Êîíñòèòóöèþ áûëè ïîääåð-
æàíû Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì 
íà âñòðå÷å 13 ôåâðàëÿ ñ ó÷àñò-
íèêàìè «êîíñòèòóöèîííîé» 
ðàáî÷åé ãðóïïû. 

Ïðåçèäåíò òàêæå ïîääåðæàë 
èäåþ ñäåëàòü äåíü îáùåðîñ-
ñèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî ïî-
ïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ îò-
äåëüíûì âûõîäíûì äí¸ì.

Êàæäàÿ ïîïðàâêà â Îñíîâ-
íîé çàêîí äîëæíà áûòü âû-
âåðåíà äî çàïÿòîé – ñ ýòîãî 
Âëàäèìèð  Ïóòèí íà÷àë ðàç-

ãîâîð. Äåëàòü ýòî íàäî, íåñìî-
òðÿ íà òî ÷òî â ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó, êóäà âîøëè ïàðëàìåíòàðèè, 
ó÷¸íûå, äåÿòåëè íàóêè è èñêóñ-
ñòâà, ïîñòóïèëî áîëåå 500 ïðåä-
ëîæåíèé ïî èçìåíåíèÿì Êîí-
ñòèòóöèè îáðàçöà 1993 ãîäà. 

продолжение на стр. 3

79 
процентов –
для стольких россиян, по данным 
ВЦИОМ, лично важны изменения 
в Основной закон

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Минпромторг хочет ограничить 
закупку импортных стентов 
и катетеров
Из государственных больниц могут исчезнуть зарубежные ме-
дицинские устройства для сердечно-сосудистой хирургии. 
В Минпромторге решили поддержать отечественного произво-
дителя, предложив запретить на два года закупку импортных 
стентов для коронарных артерий и катетеров. Законодатели 
призывают чиновников просчитать все риски такого решения, 
не допустив того, чтобы страдали пациенты. Сначала надо вы-
яснить, соответствуют ли российские аналоги мировым стан-
дартам, а потом – запрещать импорт, считают они. Стр. 4 

Штрафы за продажу насвая 
и снюсов могут вырасти в семь раз. 
Употребление табачных смесей приводит к психозам 
и вызывает сильную зависимость, доказали эксперты 
Роспотребнадзора.  Стр. 11

Губернаторов предлагают выбирать 
на цифровых участках. Новый формат 
голосования хотят испытать в регионах.  Стр. 13

Россия и Сербия не позволят переписать 
итоги Второй мировой войны. 
Парламентарии двух стран готовы участвовать в создании 
института исторической памяти.  Стр. 14

Материнский 
капитал 
собираются 
выдавать за одно 
обращение. 
Семье достаточно будет 
написать заявление, 
все остальные данные 
Пенсионный фонд получит 
у ведомств сам.  Стр. 7

Россиянам 
предложили покупать 
сим-карты с помощью 
биометрии. 
Это позволит оформить 
услуги связи в любой точке 
страны.  Стр. 15

В школьных 
обедах 
не будет ГМО. 

Ученики начальных классов 
получат горячее питание 
бесплатно и с нового 
учебного года.  Стр. 10–11

Коноплю можно 
выращивать 
в промышленных 
целях. 
Кабмин планирует
сократить импорт сырья
в производстве 
наркосодержащих 
компонентов для лекарств 
на 80 процентов.  Стр. 4

Страдающим 
алкоголизмом 
пропишут 
обязательное 
лечение. 
В Госдуме завершают 
разработку  соответствующего 
законопроекта. Кого суд может 
принудительно отправить 
к врачам?  Стр. 5

Из Питера в Москву  
довезут за 2,5 часадовезут за 2,5 часа
Высокоскоростная магистраль 
между городами 
будет запущена к 2027 году.
Зачем нужна 
«железнодорожная 
выделенка»? 
Стр. 9

Ф
ОТ

О
 Е

КА
ТЕ

РИ
НЫ

 Т
АР

АС
ЕН

КО
ВО

Й/
Ф

ОТ
О

БА
НК

 Л
О

РИ

КРЫМ



НЕДЕЛЯ  2

14 — 20 февраля 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

КПРФ
Большинство россиян переплачивают за 
отопление, полагает зампредседателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин. По его подсчётам, пе-
рерасход средств из-за экономически не-
обоснованных тарифов в масштабах страны 
может исчисляться десят-
ками миллиардов рублей.

По мнению Афонина, вы-
сокие цены на отопление 
связаны с недостаточно про-
зрачной формулой расчётов, 
согласно которой «чем больше доля квартиры 
в общей площади дома, тем больше собст-
венник должен заплатить за отопление». При 
этом, убеждён депутат, собственники редко в 
курсе, какова площадь общих помещений в 
доме, – и это открывает большое поле для 
злоупотреблений со стороны управляющих 
компаний. При этом данные о площади по-
мещений многоквартирного дома, доступные 
гражданам на сайтах коммунальных органи-
заций, часто оказываются недостоверными, 
утверждает парламентарий.

В связи с этим Юрий Афонин обратился 
к премьер-министру Михаилу Мишустину 
с просьбой дать полномочия органам гос-
надзора проверять достоверность данных, 
которые используются при расчёте платы за 
услуги ЖКХ. «Если Правительство примет 
это предложение, то автоматического сни-
жения платы за отопление, конечно, не про-
изойдёт, – отмечает депутат. – Но у всех, кто 
борется за права граждан в сфере ЖКХ, по-
явится в руках мощное оружие: можно будет 
требовать от органов госнадзора проверки 
всех данных, используемых при расчёте 
платы за коммунальные услуги».

«Справедливая Россия»
Инвесторам в Арктике нужно создать ус-
ловия для эффективной работы, а для этого 
нужно предоставить им налоговые льготы. В 
Госдуму недавно был внесён законопроект, в 
котором это предусмотрено. Вице-спикер па-
латы Ольга Епифанова призвала коллег за-
няться ими немедленно. 

«В регионе необходимо со-
здавать новые рабочие места, 
поддерживать коренные малочи-
сленные народы, обеспечивать 
необходимыми ресурсами ком-
плексное развитие территории. 
Закон должен всё это обеспечить», – подчерк-
нула она.

Законопроект, в частности, вводит нулевую 
ставку НДПИ при добыче природного газа на 
новых производственных мощностях, а также 
оптимизирует налогообложение для ком-
паний, которые исследуют новые морские ме-
сторождения в Баренцевом, Охотском, Печор-
ском и Белом морях.  

Епифанова назвала документ долго-
жданным и надеется, что он окажет значи-
тельное влияние на развитие арктических 
регионов на несколько десятилетий вперёд. 
В итоге должна сложиться система, которая 
обеспечит качественную поддержку инвес-
тиционной деятельности в Арктике, полагает 
вице-спикер.

«Кроме того, специальные меры под-
держки предусмотрены и для предпринима-
тельской деятельности. Разумеется, это будет 
относиться и к лицам, имеющим статус рези-
дента Арктической зоны. Это могут быть на-
логовые, административные и иные льготы», – 
полагает Ольга Епифанова.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Все депутаты должны носить перчатки, чтобы 
уберечься от микробов, призвал коллег лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский перед на-
чалом пленарного заседания 13 февраля. Свой 
совет он подкрепил личным примером, проде-
монстрировав свои руки в белых перчатках.

Жириновский напомнил, что больше всего 
микробов скапливается на 
разных поручнях и ручках в 
общественных местах. По 
словам депутата, на руках че-
ловека находится более 30 
тысяч микробов и они «посте-
пенно проникают в организм и ослабляют 
его».  Депутат предупредил, что вирусы пере-
даются в том числе через рукопожатия. «Всем 
рекомендую: никаких рукопожатий, – обра-
тился Жириновский к Госдуме. – Я запрещаю 
кому-либо мне протягивать руку. Президент 
сам протягивает — я пожму, и спикеру Гос-
думы  Вячеславу Володину пожму руку».

«Единая Россия»
Во всех отделениях партии «Единая 
Россия» открылись «семейные приёмные», 
в которых граждане могут получить консуль-

тации о  том, какая социальная 
поддержка им положена, сооб-
щила член Комитета Госдумы по 
труду, соцполитике и делам ве-
теранов Ольга Баталина.

Она отметила, что огромный 
интерес семей, особенно многодетных, вы-
звали меры поддержки, озвученные Прези-
дентом Владимиром Путиным в Послании 
парламенту. По словам Баталиной, многие из 
них были долгожданными для людей. «Но од-
новременно у родителей появилось и много 

вопросов. Именно по-
этому на всех пло-
щадках общественных 
приёмных зарабо-
тали «семейные при-
ёмные», — рассказала 
Баталина.  

Работа с гражда-
нами в таком формате 

позволит одно-
временно уз-
нать о недо-
работках в 
з а к о н о д а -
тельстве и 
проблемах, 
с которыми 
с т а л к и в а -
ются рос-
сияне, счи-
тает депутат.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– К сожалению, много сижу в телефоне, но стараюсь 
себя ограничивать. Я не беру его за обеденный стол, не 
пользуюсь им, когда выезжаю на природу. Беру вместо 
телефона книгу. Но от телефона совсем не избавиться, 
это ещё и мой рабочий инструмент. У меня три аккаунта 
в соцсетях, на которые мне постоянно приходят обра-
щения от избирателей, их нужно просматривать.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Практически весь рабочий день провожу перед мо-
нитором. Я не балуюсь в Интернете и соцсетях – они 
мне нужны для работы. Но в свободное время я пред-
почитаю читать бумажные книги и газеты, потому что 
для здоровья не очень хорошо всё время смотреть в 
экран: портятся глаза, да и излучение от антенны. 

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– С зависимостью от телефона пришлось столкнуться, 
но я борюсь с ней. Я стал чаще гулять, отключаю те-
лефон, когда общаюсь со своими родными или дру-
зьями. Из-за телефонов мы утрачиваем навыки, ко-
торые были характерны людям предыдущих поколений, 
мы отучаемся писать письма, формулировать свои 
мысли. А самое страшное, что детям стало интереснее 
общаться друг с другом в соцсетях, нежели вживую. 

Наталия Пилюс, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Современные технологии позволяют в течение се-
кунды связаться с людьми, находящимися в любой 
части нашей огромной страны. Это очень здорово и 
положительно сказывается на возможностях взаимо-
действия членов семьи и друзей. Но я, как и любой 
человек, считаю, что нет ничего лучше общения 
«глаза в глаза». 

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– Я тоже попал в зависимость от гаджетов, сам того не 
заметив. Но я борюсь с этим делом. Например, читаю 
газеты. Потому что если я начну читать новости в Интер-
нете, то точно стану жить в экране. А это полный мрак. С 

другой стороны, телефон – это неплохо с точки зрения 
оперативного доступа к информации, тем более что нас 
к этому подстёгивает быстрота течения времени. 

Николай Валуев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я часто нахожусь в 
соцсетях, потому что 
мне необходимо ос-
вещать свою депутат-
скую деятельность. 
Не вижу причин от-
казываться от этого, 
дистанцироваться, 
так как я публичный 
человек. Но нельзя 
пользоваться Интер-
нетом, тупо переходя 
от ссылки к ссылке. 
Так ты потеряешь 
время, потеряешь 
себя. 

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Телефон воздействует не только на ментальность чело-
века, но и оказывает вред посредством электромагнит-
ного излучения. Поэтому разговоры по телефону должны 
быть максимально короткими. Я эту норму, к сожалению, 
в силу своей работы нарушаю, хотя и стараюсь меньше 
сидеть в соцсетях. Запретить Фейсбук, Инстаграм мы не 
сможем, но люди должны понимать, что это неполезно. 

Равиль Хуснулин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Молодое поколение не читает книг и газет – всю ин-
формацию черпает с сайтов. Проблема в том, что это 
развивает так называемое клиповое мышление, когда 
человек прочитал заголовок или первый абзац и ду-
мает, что всё понял. Но это не так. Я не могу сказать, что 
прямо не выпускаю планшет из рук, но вынужден по ра-
боте часто использовать гаджеты. Но вне работы я ста-
раюсь не пользоваться цифровыми устройствами.

продолжение темы на стр. 8
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Насколько сильно в  зависите от с арт она
Ñåãîäíÿ ëþäè òðàòÿò íà æèâîå îáùåíèå 
äâà ÷àñà â ñóòêè, à íà ñìàðòôîí – âîñåìü. 
Ïîêà ìû «âèñèì â òåëåôîíå», ìûñëÿùèé 
ìîçã íå ðàáîòàåò, îñîáåííî îïàñíî ýòî 
äëÿ äåòåé, ñ÷èòàåò äîêòîð Êóðïàòîâ. 
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé:  íàñêîëüêî ñèëüíî 
îíè çàâèñÿò îò ñìàðòôîíà?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Пользуюсь по необходимости

Почти не выпускаю из рук

Не расстаюсь даже ночью

У меня нет смартфона
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10%
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соответствуют, они не будут подписаны президентом

81

Запрет для глав регионов, членов Правительства, 
судей, членов Государственной Думы или Совета 
Федерации, госслужащих, муниципальных служащих 
иметь иностранное гражданство, вид на жительство 
в другом государстве

68

Главы части министерств и ведомств (например, 
МВД, Минюст, МИД, Минобороны), прокуроры 
регионов будут назначаться лично президентом 
после консультаций с Советом Федерации

66

Одному человеку будет запрещено занимать пост 
Президента России более двух сроков (то есть более 
12 лет)

66
Если решения международных объединений 
или требования международных договоров, 
в которых участвует Россия, противоречат 
Конституции России, они не будут исполняться

63

Совет Федерации сможет увольнять судей 
Конституционного суда, Верховного суда, 
кассационных и апелляционных судов

62
Государственная Дума получит право утверждать 
председателя Правительства, его заместителей, 
министров по предложению президента

61

Сколько россиян положительно 
относятся к внесению следующих 
возможных изменений 
в Конституцию? (%)

Источник: опрос ВЦИОМ от 3 февраля 2020 года, закрытый вопрос, один ответ 
в строке, % всех опрошенных

продолжение. Начало на стр. 1

Президент считает, что «всё в Кон-
ституцию мы не сможем включить», но 
ничего из того, что нарабатывается се-
годня, «не должно уйти под сукно». По-
этому он предложил сформировать три 
кейса предложений, которые в итоге не 
войдут в текст Основного закона: первый 
направят в Госдуму и Совет Федерации, 
второй – в регионы и муниципалитеты, 
третий – в кабмин.

КОНСТИТУЦИЯ ЗАЩИТИТ 
МАМУ И ПАПУ
Больше всего людей, которые приняли 
участие в обсуждении  поправок,  инте-
ресуют гарантии того, что их семьи будут 
жить в достатке. На это обращали вни-
мание представители всех фракций Гос-
думы. Депутат от «Единой России» Ольга  
Баталина, которая  возглавляет работу 
профильной социальной  подгруппы, 
рассказала, что чаще всего люди просят 
крепко поддержать семью,  – для подав-
ляющего числа россиян это ключевая 
ценность.  По её словам, сегодня само 
понятие семьи уже требует защиты – 
этим продиктовано предложение закре-
пить в Основном законе понятие брака 
как союза мужчины и женщины. А также 
следует дополнительно уполномочить 
Правительство поддерживать семью и 
через это укреплять традиционные для 
нашей страны ценности.

«Сама по себе идея правильная и 
должна быть поддержана. Надо только 
подумать, в каких формулировках. Могу 
заверить, что, пока я президент, у нас 
не будет «родителя  один» и «родителя 
два» – у нас будут папа и мама», – от-
реагировал  Владимир Путин.

Депутат Олег Смолин выступил 
с предложением прописать в Кон-
ституции механизм, который об-
яжет индексировать все пенсии, 
включая пенсии официально ра-
ботающим людям, а профсоюзный 
лидер  Михаил Шмаков заявил, 
что нужно аналогично индексиро-
вать и зарплаты. Депутат Галина 
 Хованская дополнила коллег: по её 
убеждению, это надо делать сразу 
же, как происходит скачок цен. Пре-
зидент согласился с идеей и пред-
ложил подумать юристам над тем, 
чтобы индексация проводилась не 
реже одного раза в год и «никаких ла-
зеек» для отказа от этого у властей ни в 
настоящем, ни в будущем не осталось.

НАРОД КАК  СОАВТОР 
ПОПРАВОК
Депутат Юрий Афонин от  КПРФ пред-
ложил закрепить конституционный статус 
парламентского контроля, а его кол-
лега  Ярослав Нилов от ЛДПР – воз-
росший геополитический статус России. 
Одновременно с этим сенатор Алексей 
Пушков выдвинул тезис о том, чтобы 
в Конституции наша страна позицио-
нировалась как страна – победитель-
ница во Второй мировой войне. Это, по 

его словам, станет противоядием 
против токсичных намерений ряда 
стран писать новую историю ХХ 
века, где СССР стараются прирав-
нять к гитлеровской Германии.  

Удивил народный артист 
России Владимир Машков, ко-
торый  сформулировал конституци-
онную норму о запрете на отчуж-
дение территорий РФ – такой запрос 
есть у жителей Крыма, Калинин-
града, Курильских островов.  «Сде-
лать так, чтобы даже вести перего-
воры на эту тему вести нельзя, чтобы 
железобетонно», – отрезал он. А 
общественный деятель Богдан 
 Безпалько считает важным усилить 
роль русского языка как государст-
вообразующего, директор Эрми-
тажа Михаил Пиотровский  – при-
дать культуре конституционный 
статус.

Все эти предложения и целый ряд 
других инициатив были поддержаны Вла-
димиром Путиным.  При этом на встрече 
стало понятно, что работа над поправ-
ками продлится, – глава государства со-
гласился с репликой  сопредседателя 
группы Талии  Хабриевой, которая об-
молвилась о дополнительных двух не-
делях на доработку всех инициатив. А 
ещё в группе обязались подготовить 
план, как реализовывать все оставшиеся 
предложения.  Только на первый взгляд, 
как сообщил сопредседатель рабочей 
группы, глава конституционного комитета 
Госдумы Павел Крашенинников, изме-
нения потребуют более 50 законов. «Мы 

никуда не спешим, всё должно быть осно-
вательно. Можно второе чтение немного 
отложить», – предложил Путин. 

Реакция Госдумы была мгновенной – 
спикер палаты Вячеслав Володин со-
общил, что вопрос о дате рассмотрения 
во втором чтении законопроекта о по-
правках в Конституцию будет вынесен на 
ближайшее заседание Совета Думы 17 
февраля.

Граждане должны стать соавторами 
поправок в Конституцию – такова главная 
идея Владимира Путина, на чём он 
сделал акцент во время обсуждения во-
проса о процедуре общероссийского го-
лосования. Тему поднял  сопредседатель 

группы, глава конституционного комитета 
палаты регионов Андрей Клишас – 
при проведении новой формы волеизъ-
явления граждан он предложил взять за 
основу закон о выборах президента и 
уполномочить провести всю процедуру 
ЦИК России. Президент согласился – 
распоряжение о начале подготовке Цен-
тризбиркома к голосованию он намерен 
издать в самое ближайшее время.

Сенатор также обратил внимание – 
в законопроекте о поправках  в Консти-
туцию будет внесён пункт, что голосо-
вание пройдёт после принятия поправок 
парламентом и подписания их прези-
дентом. И только по его итогам глава го-
сударства издаст специальный указ, ко-

торый введёт поправки в действие. 
Владимир Путин сказал, что «это 
очень сложная конструкция», но поло-
жился на мнение специалистов. «Для 
меня важно, чтобы закон о поправках 
в Конституцию вступил  в силу только 
после вступления в силу результатов 
голосования. Чтобы граждане, при-
ходя на голосование, зафиксировали 
своё авторство этого закона» — так 
считает лидер страны.

 При этом он поддержал идею про-
вести день голосования в рабочий 
день, но сделать его отдельным вы-
ходным, чтобы его «не вытащили 
из каких-то праздников – первомай-
ских или новогодних».

Напомним, что накануне встречи с 
президентом рабочей группой по по-

правкам был поддержан блок предло-
жений по распределению полномочий 
между ветвями власти. К ним относится 
предложение прописать в Конституции 
норму о том, чтобы глава государства 
имел право, а не обязанность распускать 
Госдуму, если депутаты трижды отклонили 
кандидатуру премьер-министра. Также 
в обсуждении находится поправка сена-
тора Светланы Горячевой – она пред-
лагает передать Совету Федерации пол-
номочия по назначению главы Счётной 
палаты РФ. Сейчас это происходит в Гос-
думе.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

продолжение. Начало на стр. 1 его словам, станет противоядием 

Путин согласился прописать 
в Конституции индексацию 
зарплат и пенсий 

Насколько важны лично для 
россиян возможные изменения 
в Конституции?

Источник: опрос ВЦИОМ, закрытый вопрос, один ответ.

в Конституции?

Источник: опрос ВЦИОМ, закрытый вопрос, один ответ.
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Î
áñóæäåíèå ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, ïîä-
ãîòîâëåííîãî Ìèíïðîìòîðãîì, êîòîðîå îãðàíè÷èâàåò 
íà äâà ãîäà çàêóïêó ãîñóäàðñòâåííûìè ìåäó÷ðåæäå-
íèÿìè èíîñòðàííûõ ìåäèöèíñêèõ óñòðîéñòâ äëÿ ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè, íà ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ 

ïðàâîâûõ àêòîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 18 ôåâðàëÿ. Çàêîíîäàòåëè ïðèçû-
âàþò ÷èíîâíèêîâ ïðîñ÷èòàòü âñå ðèñêè òàêîãî ðåøåíèÿ.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ äîêòîð ìåäèöèíñêèõ 
íàóê Áîðèñ Ìåíäåëåâè÷ 10 ôåâðàëÿ 
íàïðàâèë çàïðîñ íà èìÿ ãëàâû Ìèí-
ïðîìòîðãà Äåíèñà Ìàíòóðîâà è ìè-
íèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìèõàèëà 
Ìóðàøêî ñ ïðîñüáîé ïîÿñíèòü, 
ñìîãóò ëè îòå÷åñòâåííûå ïðîèçâîäè-
òåëè îáåñïå÷èòü âñåõ íóæäàþùèõñÿ â 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòîâ ñòåí-
òàìè äëÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé è êà-
òåòåðàìè, íå âîçíèêíåò ëè èõ äåôè-
öèòà è íå ïðèâåä¸ò ëè òàêîå ðåøåíèå 
ê ðîñòó öåí íà ýòè óñòðîéñòâà. Äîêó-
ìåíò åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

Óæå íå ïåðâûé ãîä ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòûå çàáîëåâàíèÿ îñòàþòñÿ ãëàâíîé 
ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè â ñòðàíå. Ïðè-
÷¸ì èíôàðêò «ìîëîäååò» è óæå íå-
ðåäêî ñëó÷àåòñÿ ó ëþäåé 35–40 ëåò. 
Êàê ðåçóëüòàò, ïî îöåíêàì ýêñïåð-
òîâ, â èìïëàíòàöèè ñòåíòîâ åæåãîä-
íî íóæäàåòñÿ áîëåå ÷åòâåðòè ìèëëè-
îíà ðîññèÿí.

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» Áîðèñ Ìåíäåëåâè÷, æàëîáû îò 
èçáèðàòåëåé ñòàëè ê íåìó ïîñòóïàòü 
ïîñëå òîãî, êàê Ìèíïðîìòîðã îïóáëè-
êîâàë ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà, ñîãëàñíî êîòîðîìó íà äâà ãî-
äà óñòàíàâëèâàåòñÿ çàïðåò íà çàêóïêè 
èìïîðòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñòðîéñòâ äëÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè (ñòåí-

òîâ äëÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé 
è êàòåòåðîâ) äëÿ ãîñóäàðñò-
âåííûõ áîëüíèö, åñëè â êîí-
êóðñå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå õîòÿ 
áû îäèí ïîñòàâùèê îòå÷åñò-
âåííûõ èçäåëèé. Â ÷àñòíîñòè, 
ãðàæäàí áåñïîêîèò, ÷òî êà÷å-
ñòâî îòå÷åñòâåííûõ óñòðîéñòâ 
îêàæåòñÿ íèæå, ÷åì ó èìïîðò-
íûõ àíàëîãîâ, à òàêæå ïîÿâèò-
ñÿ âîçìîæíûé ðîñò öåí íà íèõ 
ïîñëå òîãî, êàê ñ ðûíêà óéäóò 
èíîñòðàííûå êîíêóðåíòû.

«Áåçóñëîâíî, ïîääåðæêà è 
ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè – ýòî âàæíîå 
ñòðàòåãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå. 
Îäíàêî âî âñå âðåìåíà â íà-
øåé ñòðàíå ïðèîðèòåòîì âñåã-
äà áûë èìåííî ÷åëîâåê ñ åãî 
ïîòðåáíîñòÿìè è çàïðîñàìè», – îòìå-
òèë â çàïðîñå Áîðèñ Ìåíäåëåâè÷.

Â ðÿäå ñòðàí äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ñîáñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé âûäåëÿþòñÿ 
îïðåäåë¸ííûå êâîòû èëè ñóáñèäèè íà 
ïðîèçâîäñòâî èëè íà ðàçðàáîòêó ïðî-
äóêöèè, â òîì ÷èñëå è ìåäèöèíñêîé, 
óêàçàë äåïóòàò.

Â òîì ÷òî ïåðåä ïðèíÿòèåì òàêîãî 
ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïðîñ-
÷èòàòü ïîñëåäñòâèÿ, óâåðåí è ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå çàñëóæåííûé âðà÷ 
Ðîññèè Âëàäèìèð  Êðóãëûé. «Êîíå÷-
íî, íóæíî ïîääåðæèâàòü îòå÷åñòâåííûõ 

ïðîèçâîäèòåëåé – ýòî, áåññïîðíî, äîëæ-
íî áûòü ïðèîðèòåòîì, íî ãëàâíàÿ çàäà-
÷à – âûëå÷èòü áîëüíûõ, – ñêàçàë ñåíà-
òîð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». – Ïðåæäå 
÷åì òàêîå ðåøåíèå ïðèíèìàòü, íåîáõî-
äèìî î÷åíü âçâåøåííî îöåíèòü êà÷åñò-
âî ðîññèéñêèõ óñòðîéñòâ, ïðè÷¸ì îöå-
íèòü åãî ñ ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì, ñ 
õèðóðãàìè, êîòîðûå ýòèì çàíèìàþòñÿ, 
÷òîáû ýòî áûëà íåçàâèñèìàÿ îöåíêà â 
èíòåðåñàõ ïàöèåíòà».

Îãðàíè÷åíèå íà çàêóïêó èìïîðò-
íûõ ìåäèöèíñêèõ óñòðîéñòâ äëÿ ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè áóäåò 
îïðàâäàíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
êà÷åñòâî ðîññèéñêèõ àíàëîãîâ áóäåò ñî-

îòâåòñòâîâàòü ìèðîâûì ñòàí-
äàðòàì, ïîä÷åðêíóë â ðàç-
ãîâîðå ñ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòîé» ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 
Ðÿçàíñêèé.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, â òîì 
ñëó÷àå, åñëè ïîñòàíîâëåíèå 
áóäåò ïîäïèñàíî, «âñÿ ìåðà 

îòâåòñòâåííîñòè çà òî, ÷òî êà÷åñòâî çà-
êóïàåìûõ îòå÷åñòâåííûõ ñòåíòîâ è êà-
òåòåðîâ íå óñòóïàåò èìïîðòíûì àíàëî-
ãàì, ëÿæåò íà Ìèíïðîìòîðã, Ìèíçäðàâ 
è Ðîñçäðàâíàäçîð».

«Â äàííîì ñëó÷àå íåëüçÿ ðóêîâîäñò-
âîâàòüñÿ òîëüêî öåíîâîé ïîëèòèêîé è 
ïîääåðæêîé îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâî-
äèòåëåé. Âñ¸-òàêè îò ëåêàðñòâ è ìåäèç-
äåëèé ÷àñòî â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà çà-
âèñèò æèçíü ÷åëîâåêà», – ïîä÷åðêíóë 
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО АГН МОСКВА

Переоснащение/дооснащение медицинским 
оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений 
(млрд руб.)

Источник: паспорт федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2019 2020 2021 2022 2023 2024

11,5 13,2
10,2

16,5

8,7
14,5

Минпро торг о ет ограни ить 
закупку и портн  
стентов и катетеров

Коноплю будут выращивать в промышленных целях

В  России разрешили вы-
ращивать снотворный 
мак и коноплю для про-

мышленности, например для 
производства тканей и бумаги, 
и для изготовления лекарств. 
Соответствующее постанов-
ление Правительства разме-
щено на портале правовой 
информации.

Документ также признаёт утра-
тившим силу постановление каб-
мина от 2007 года «О запрете куль-
тивирования конкретных сортов 
конопли на территории Российской 
Федерации».

Как следует из пояснительной 
записки, для медицинских целей 
опийный мак и коноплю можно 
культивировать с неограниченным 
содержанием наркотических и пси-
хотропных веществ. А для про-
мышленных целей, не связанных 
с производством наркотиков, раз-
решается выращивать коноплю с 
содержанием в сухом остатке те-
трагидроканнабиола не более 0,1 
процента, а также мак с общей 
долей кодеина, морфина, орипа-
вина и тебаина не больше 0,6 про-
цента. При этом нельзя использо-
вать для посева семена конопли, 

которые культивируются четвёртый 
и последующий разы, и снотвор-
ного мака второй и последующих 
репродукций.

Кроме того, документ предпи-
сывает, что лекарственные препа-
раты на основе наркосодержащих 
растений могут производить только 
государственные унитарные пред-
приятия и государственные учре-
ждения, имеющие соответству-
ющие лицензии. А культивировать 
наркосодержащие растения, 
за исключением опийного 
мака, в промышленных 
целях имеют право юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели, 
также получившие лицензии.

Как ранее пояснили 
«Парламентской газете» в 
Министерстве промышлен-
ности и торговли, разра-
ботать такую инициативу 
кабмин вынудили санкции со сто-
роны иностранных партнёров. Меж-
дународный рынок опийных суб-
станций насчитывает 10 компаний, 
и 9 из них находятся в юрисдикции 
государств, применивших к России 
санкции по политическим мотивам.

Например, осенью стало из-
вестно, что британские произво-

дители опийных субстанций для 
анальгетиков отказались постав-
лять свою продукцию Московскому 
эндокринному заводу. Между тем, 
как отмечал член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Владимир Круглый, де-
вять из 13 зарегистрированных в 
России обезболивающих на ос-
нове опия включено в перечень 
жизненно необходимых лекарст-
венных препаратов. Причём не-

которые лекарства, содержащие 
опиаты, применяются для палли-
ативной помощи пациентам с он-
кологией. Поэтому Правительство 
решило не зависеть от поставок 
из-за рубежа и выращивать сырьё 
для фармацевтической промыш-
ленности на своей территории. Чи-
новники подсчитали, что импор-

тозамещение поможет закрыть до 
80 процентов потребностей фарм-
рынка. 

О необходимости производства 
наркотических лекарственных препа-
ратов и сырья для них в России «Пар-
ламентской газете» заявлял и зам-
пред Комитета Госдумы по охране 
здоровья Николай Говорин.

«При существующих санкциях 
 завтра какие-то страны откажутся по-
ставлять снотворные или наркотиче-

ские препараты из-за рубежа. 
И как мы будем оказывать по-
мощь больным? – сказал де-
путат. – Мы должны сами гото-
вить эти вещества, тем более 
что это всегда раньше было».

При этом он отметил, что 
нужно вести «жёсткий госу-
дарственный контроль» за 
предприятиями, которым до-
верили выращивание опий-
ного мака и конопли. 

Напомним, в 2019 году Прези-
дент России Владимир Путин под-
писал закон, разрешающий выращи-
вать наркосодержащие растения для 
производства обезболивающих пре-
паратов в медицине и ветеринарии.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PIXABAY.COM

80 процентов – 
на столько кабмин 

хочет сократить импорт 
сырья в производстве 

наркосодержащих 
компонентов для лекарств
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C 
íåóìåðåííûì óïîòðåáëåíèåì ñïèðòíîãî ñâÿçàíî 70 ïðîöåíòîâ 
ýïèçîäîâ ñåìåéíîãî íàñèëèÿ. Ãðàæäàí, ñòðàäàþùèõ àëêîãî-
ëèçìîì è ñîâåðøèâøèõ ïîñëå âîçëèÿíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûå 
ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäëàãàþò ëå÷èòü îò ïàãóáíîãî ïðèñòðà-
ñòèÿ íåäîáðîâîëüíî. Ïðåäïîëàãàþùèé ýòî çàêîíîïðîåêò 

ìîæåò áûòü âíåñ¸í â Ãîñäóìó óæå â âåñåííþþ ñåññèþ. Äëÿ ÷åãî ïîòðåáî-
âàëèñü òàêèå ìåðû è êàê êîíêðåòíî áóäåò ðàáîòàòü çàêîí, «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë àâòîð èíèöèàòèâû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé ÃÎÂÎÐÈÍ.

– Николай Васильевич, что конкретно вы 
предлагаете?
– Ñðàçó ïîä÷åðêíó: èíèöèàòèâà, î êî-
òîðîé ìû ãîâîðèì, êîñí¸òñÿ òîëüêî òàê 
íàçûâàåìûõ çëîñòíûõ àëêîãîëèêîâ, êî-
òîðûå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ îòëè÷à-
þòñÿ àñîöèàëüíûì ïîâåäåíèåì è ïðåä-
ñòàâëÿþò îïàñíîñòü êàê äëÿ ñåáÿ, òàê 
è äëÿ îêðóæàþùèõ. 70 ïðîöåíòîâ ñëó-
÷àåâ ñåìåéíîãî íàñèëèÿ, êñòàòè, ñâÿçàíî 
èìåííî ñ ïüÿíñòâîì. Ìû ïðåäëàãàåì ñëå-
äóþùåå: åñëè ÷åëîâåê çëîóïîòðåáëÿåò 
àëêîãîëåì è â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ñî-
âåðøèë àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðó-
øåíèå, òî ñóäüÿ ìîæåò íàïðàâèòü ýòîãî 
ãðàæäàíèíà íà ìåäèöèíñêîå îáñëåäî-

âàíèå. È â ñëó÷àå åñëè ýòî îáñëåäîâàíèå 
ïîêàæåò, ÷òî ÷åëîâåê ñòðàäàåò àëêîãî-
ëèçìîì, à åãî àñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå 
îáóñëîâëåíî àëêîãîëüíîé áîëåçíüþ, òî 
ñóäüÿ âïðàâå, ïîìèìî ñîáñòâåííî íàêà-
çàíèÿ çà ñîäåÿííîå, îáÿçàòü åãî ïðîéòè 
íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ. 
Â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ñîäåÿííîãî è ðåêîìåíäàöèè êî-
ìèññèè âðà÷åé-íàðêîëîãîâ ýòî ëå÷åíèå 
ìîæåò áûòü êàê àìáóëàòîðíûì, òàê è ñòà-
öèîíàðíûì è îñóùåñòâëÿòüñÿ â íàðêî-
ëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå. Óêëîíåíèå îò 
ýòîãî ëå÷åíèÿ è íåèñïîëíåíèå ðåøåíèÿ 
ñóäà ïîâëåêóò äîïîëíèòåëüíûå ñàíêöèè. 
Àíàëîãè÷íûå íîðìû â íàøåé ñòðàíå óæå 
äåéñòâóþò â îòíîøåíèè íàðêîìàíîâ, ìû 
ïðåäëàãàåì èõ ðàñïðîñòðàíèòü è íà ëèö, 
ñòðàäàþùèõ àëêîãîëèçìîì.

– Поддерживают ли инициативу про-
фильные министерства?
– Ïðèíöèïèàëüíî – äà, íî äîïîëíè-
òåëüíûå ñîãëàñîâàíèÿ åù¸ òðåáóþòñÿ. 
Òàêæå çäåñü âàæíî âåñòè øèðîêóþ 
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ íàñåëå-
íèåì, îáúÿñíÿòü ëþäÿì, ÷òî íåäî-
áðîâîëüíîå ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà â 

äàííîì ñëó÷àå – áëàãî íå òîëüêî äëÿ 
áîëüíûõ, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, íå 
ñïîñîáíû îñîçíàâàòü ñâîþ çàâèñè-
ìîñòü, íî è äëÿ îêðóæàþùèõ, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü áëèçêèõ.

 – Почему этот закон нужно принять как 
можно скорее?  
– Ïðèîðèòåò ãîñóäàðñòâà ñåãîäíÿ – è 
Ïðåçèäåíò â î÷åðåäíîé ðàç ïîä÷åðêíóë 
ýòî â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ – íàðîäîñáåðåæåíèå. Ïðåäïðè-
íèìàþòñÿ î÷åíü ñåðü¸çíûå ìåðû, ïðè-
çâàííûå ñòèìóëèðîâàòü ðîæäàåìîñòü, 
óâåëè÷èâàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå ñèñ-
òåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îäíàêî äàâàéòå 
âíèìàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóåì ñòðóêòóðó 
ñìåðòíîñòè. Íà òðåòüåì ìåñòå – ïîñëå 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è 
îíêîëîãèè – íàõîäèòñÿ ñìåðòíîñòü îò 
âíåøíèõ ïðè÷èí. À ýòîò âèä ñìåðòíîñòè 
î÷åíü òåñíî ñâÿçàí ñ ïüÿíñòâîì.

– Проводились ли какие-либо исследо-
вания на этот счёт?
– Ðàçóìååòñÿ. ×òî òàêîå ñìåðòíîñòü îò 

âíåøíèõ ïðè÷èí? Ýòî íå òîëüêî ñìåð-
òåëüíûå îòðàâëåíèÿ àëêîãîëåì, íî è 
óáèéñòâà, ñìåðòíîñòü îò ÄÒÏ, óòî-
ïëåíèÿ â âîäî¸ìàõ, ñàìîóáèéñòâà, 
îñîáåííî ó ìóæ÷èí. Óêàçàííûå 
âèäû ñìåðòíîñòè îò 50 äî 70 ïðî-
öåíòîâ àññîöèèðîâàíû ñ ïüÿí-
ñòâîì è àëêîãîëèçìîì. Áîëåå 

òîãî, ñâûøå 20 ïðîöåíòîâ âíå-
çàïíîé ñìåðòè îò îñòðîãî ñåð-
äå÷íîãî ïðèñòóïà òàêæå ïðî-
âîöèðóåòñÿ çëîóïîòðåáëåíèåì 
àëêîãîëåì, îñîáåííî êðåïêèìè 
íàïèòêàìè. Ïî÷åìó â Ðîññèè 
òàêîé ðàçðûâ – ïî÷òè 11 ëåò – 
â ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè 
ìóæ÷èí è æåíùèí? Â òîì ÷èñëå 
ïîòîìó, ÷òî æåíùèíû çíà÷è-
òåëüíî ðåæå ñòðàäàþò àëêîãî-
ëèçìîì. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì 

èññëåäîâàíèÿì, «àëêîãîëüíûé âêëàä» â 
ñìåðòíîñòü ëþäåé òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà – 38 ïðîöåíòîâ. Ýòî àáñîëþòíî íå-
äîïóñòèìî! Åñëè ìû õîòèì áîðîòüñÿ çà 
óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, 
ìû äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòü ñâî¸ âíè-
ìàíèå â òîì ÷èñëå è íà áîðüáå ñ ôàê-
òîðàìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé 
ñâåðõñìåðòíîñòè ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ.

– Готовы ли к недобровольному лечению 
больных алкоголизмом наркологические 
диспансеры, ведь это дополнительная 
нагрузка?
– Ìû îáñóæäàëè ýòó òåìó ñ ãëàâíûìè 
íàðêîëîãàìè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, îíè 
óâåðÿþò, ÷òî â öåëîì ãîòîâû. Ó íàñ â 
ñòðàíå äîñòàòî÷íî ñèëüíàÿ íàðêîëîãè-
÷åñêàÿ ñëóæáà, íåäàâíî áûëà óñïåøíî 
çàâåðøåíà å¸ ìîäåðíèçàöèÿ, ñîçäàíû 
óñëîâèÿ êàê äëÿ ëå÷åíèÿ, òàê è ðåàëè-
çàöèè ðåàáèëèòàöèîííûõ ïðîãðàìì. Ê 
òîìó æå áîëüøàÿ ÷àñòü ïàöèåíòîâ áóäåò 
ëå÷èòüñÿ àìáóëàòîðíî, òî åñòü ïðèõî-
äèòü òóäà, êàê â ïîëèêëèíèêó.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Страдаю и  
алкоголиз о  пропи ут 
о язательное ле ение

Николай Говорин:
«Инициатива коснётся злостных 
алкоголиков, которые в состоянии 
опьянения совершают 
правонарушения, например 
издеваются над членами семьи». С енаторы предложили предоставлять государственную социальную по-

мощь семьям с тремя и более детьми независимо от того, какой у них 
доход. Речь идёт, например, о регулярных выплатах, помощи в переобу-

чении, содействии в открытии бизнеса.

Такой законопроект внесли в Госдуму 
10 февраля вице-спикер верхней палаты 
парламента Галина Карелова, председа-
тель Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Инна Святенко и зам-
пред комитета Елена Бибикова.

Напомним, сейчас государственную по-
мощь, которую назначают по решению ор-
ганов соцзащиты, могут получать малоиму щие 
семьи. По задумке сена-
торов, многодетные семьи 
смогут заключить договор 
с соцзащитой по месту жи-
тельства или пребывания 
семьи – социальный кон-
тракт, в котором пропишут 
взаимные обязательства 
сторон. В том числе в его 
рамках государство будет предоставлять се-
мьям регулярные выплаты, помощь по повы-
шению квалификации, содействовать в тру-
доустройстве или открытии своего дела и так 
далее, пояснила Галина Карелова.

По её мнению, госпомощь не должна ог-
раничиваться выплатой пособий и компен-
саций. «Президент Владимир Путин не-
однократно подчёркивал, что необходимо 
проводить активную последовательную ра-

боту по стимулированию рождаемости, ока-
зывать поддержку семьям, в первую очередь 
многодетным, на федеральном и регио-
нальном уровнях. Социальный контракт 
должен стать одной из основных форм такой 
поддержки», – считает Карелова.

Новшество поможет многодетным се-
мьям, в том числе тем, чей доход незначи-
тельно превышает величину прожиточного 

минимума, заключать со-
циальный контракт и соб-
ственными усилиями при 
поддержке государства пре-
одолеть трудную жизненную 
ситуацию, уверена вице-
спикер.

В Совете Федерации 
также готовят к внесению 

комплексный законопроект, в котором будет 
закреплён статус многодетной семьи на фе-
деральном уровне. Документ начали разра-
батывать в 2018 году и эту работу планируют 
завершить с учётом задач, которые Прези-
дент поставил в Послании Федеральному 
Собранию, сообщала ранее спикер Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

1,233
миллиона
семей с тремя детьми 
насчитывается сегодня 
в России

М инстрой предложил субсиди-
ровать малообеспеченным 
семьям оплату аренды и ком-

мунальных платежей в съёмном жилье. 
Предполагается, что поддержка будет 
предоставляться на срок, достаточный 
для того, чтобы семья улучшила своё 
материальное положение. Об этом 
рассказала глава департамента жи-
лищной политики министерства Ольга 
Корниенко  11 февраля на расширенном 
заседании Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера.

Сегодня порядка 40 процентов семей не 
могут самостоятельно улучшить свои жи-
лищные условия. Для них Минстрой разра-
батывает меру поддержки, в соответствии 
с которой граждане сами будут снимать 
квартиру в обычном коммерческом доме, 
а государство предоставит им субсидию на 
оплату аренды и услуг ЖКХ.

Такой вид помощи предлагают назна-
чать на определённый срок. Предположи-
тельно он будет варьироваться в пределах 

десяти лет — за это время семья может 
улучшить своё материальное положение 
или претендовать на другие льготы.

Сейчас в России снимает жильё по-
рядка шести миллионов семей и одиноких 
граждан, но регистрируется не более пяти 
тысяч договоров ежегодно. Как указал 
первый зампредседателя комитета Ар-
кадий Чернецкий, чтобы обелить рынок 
аренды, необходимы как финансовые га-
рантии для инвесторов и застройщиков, так 
и стимулирование граждан.

В Минстрое прорабатывают вопрос о 
создании единого информационного про-
странства, где можно уточнить параметры 
жилья, проверить благонадёжность арен-
додателя или арендатора.

«Мы предоставим льготный налоговый 
режим арендодателям. Может быть про-
грессивная шкала — чем дольше ты зареги-
стрирован на портале, тем ниже налог. Мы 
также разрабатываем меры понуждения, 
например административную ответствен-
ность за нелегальную сдачу квартиры», — 
сказала Ольга Корниенко.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Малоимущим семьям хотят дать 
субсидию на аренду жилья

Многодетным помогут с работой

ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ОДНОКОМНАТНЫХ 
КВАРТИР В НЕКОТОРЫХ ГОРОДАХ
(ТЫС. РУБЛЕЙ)

Источник: по данным агентств недвижимости за январь 2020 года
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По действующему законодатель-
ству управляющий автомобилем 
гражданин Российской Федерации 

обязан иметь отечественное водитель-
ское удостоверение. Однако наши согра-
ждане, которые постоянно проживают в 
других странах, не могут получить россий-
ские права, а каждый их визит на Родину за 
рулём авто оборачивается штрафом: гаиш-
ники не признают выданные соотечествен-
никам иностранные водительские корочки.

Общенациональная ассоциация автомототу-
ризма направила письмо главе думского Коми-
тета по труду, соцполитике и делам ветеранов, 
замруководителя фракции ЛДПР Ярославу 
Нилову  с просьбой законодательного урегули-
рования дискриминационной ситуации, в ко-
торую угодили российские граждане, постоянно 
проживающие за рубежом. Как рассказал «Пар-
ламентской газете» глава ассоциации Сергей 
Лобарев, у большинства из них нет внутренних 
российских паспортов, при этом они имеют вид 
на жительство на территории иностранных госу-
дарств, а также национальные и международные 
водительские удостоверения, которые позво-
ляют им путешествовать по всему миру, кроме 
России.

«У нас их привлекают к административной от-
ветственности и штрафуют на сумму от пяти до 
15 тысяч рублей как за управление транспортным 
средством без водительского удостоверения, — 
пояснил Сергей Лобарев. — Сотрудники ГИБДД 
мотивируют вынесенные постановления тем, что 
гражданин Российской Федерации обязан иметь 
российское водительское удостоверение».

По его словам, получить такие удостоверения 
на территории РФ они не имеют 
возможности, так как у них нет 
внутренних российских па-
спортов и регистрации, что тре-
буется законом. При этом гра-
ждане иностранных государств, 
где проживают наши соотечест-
венники, имеют возможность 
управлять принадлежащими им 
транспортными средствами на 
территории России по нацио нальным и междуна-
родным водительским удостоверениям.

В своём письме в Госдуму Сергей Лобарев от-
метил, что в ноябре прошлого года организация 
обращалась к руководству ГУОБДД МВД России 
за разъяснениями по данному вопросу, но ответа 
не получила.

По данным ЦИК, в 2016 году на консульском 
учёте состояло почти 1,9 миллиона граждан РФ, 

постоянно проживающих за рубежом. Для многих 
из них российское туристическое направление 
представляет большой интерес, однако посе-
щение нашей страны на автомобиле может вызы-
вать для них определённые трудности, полагают 
в Общенациональной ассоциации автомототу-
ризма.

Как рассказал «Парламентской газете» Яро-
слав Нилов, этот вопрос следует дополни-

тельно изучить с привлечением 
внешнеполитического ведомства 
и ГИБДД России. «Мы обязательно 
обратимся в ГАИ, — подчеркнул 
он. — Если у гражданина есть под-
тверждённое право управлять 
транспортным средством, то за 
что его штрафовать?»

По мнению законодателя, сло-
жившаяся ситуация является пре-

пятствием для развития внутреннего туризма и, 
конечно, требует урегулирования. «Автотуризм 
развит во всём цивилизованном мире, он явля-
ется драйвером экономики и может приносить 
значительный вклад в ВВП страны. Наша задача 
не создавать для него барьеры», — считает Яро-
слав Нилов.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Россиян с иностранными правами просят узаконить

Ï
îïðàâêè â ÊîÀÏ, ðàçðåøàþùèå èñòðåáîâàòü 
ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ âîçáóæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî äåëà, ïðåäëàãàþò äåïóòàòû 
Çàêñîáðàíèÿ Ïåòåðáóðãà. Ïîñòàíîâëåíèå î 
âíåñåíèè ýòîé çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû â 

Ãîñäóìó îíè ïðèíÿëè 12 ôåâðàëÿ.

ДВА МИЛЛИАРДА УБЫТКА
Петербург, как и многие регионы, 
очень хочет штрафовать тех, кто не 
платит за платные парковки. Ведь 
пока только правительству Москвы 
удалось договориться с МВД и полу-
чать от полицейских данные на вла-
дельцев автомобилей-нарушителей. 
И если в столице платные парковки 
приносят в бюджет города милли-
арды рублей, то Петербург, Крас-
нодар, Курск, Красноярск, Ростов-
на-Дону и другие города деньги 
получить не могут.

Сейчас КоАП позволяет запра-
шивать персональную информацию 
только судьям и должностным лицам, 
работающим по уже заведённым ад-
министративным делам. В этом и 
проблема: чтобы дело возбудить, в 
постановление надо вписать данные 
нарушителя — его фамилию и адрес. 
Но где их взять? Ведь есть закон о 
защите персональных данных, и МВД 
не может их раздавать направо и на-
лево. А нет данных — нет и дела. По-
этому всюду, кроме Москвы, нару-
шителей наказать не могут и платная 
парковка остаётся бесплатной.

Вот питерцы и предложили за-
писать в КоАП, что персональные 
данные могут истребовать и долж-
ностные лица, уполномоченные 
выносить постановления по на-
рушениям, зафиксированным авто-
матическими камерами. Но только 
в сфере благоустройства — платные 
парковки как раз к ней и относятся.

В Питере зона платных парковок 
работает с сентября 2015 года. За 
это время более 700 тысяч человек 
не заплатили за стоянку, а город-
ской бюджет недосчитался свыше 
двух миллиардов рублей.

«Надо наводить порядок с пар-
ковками, как это сделано в Мо-
скве», — уверен соавтор про-
екта поправок в КоАП Александр 
Рассудов. 

«Реальная возможность избе-
жать наказания снижает дисциплину 
водителей, — уверен председатель 
Заксобрания Петербурга Вячеслав 
Макаров. – Получается, что безот-
ветственный нарушитель получает 

существенные финансовые преиму-
щества по сравнению с добросо-
вестными водителями, которые 
честно оплачивают свою стоянку. 
Такое положение дел неприемлемо».

ПЛЮС СРОК ДАВНОСТИ
Петербуржцы не первые, кто занялся 
темой предоставления информации 
службам, следящим за платными 
парковками. Первый серьёзный шаг 

сделало МВД, по инициативе кото-
рого были приняты и в октябре 2018 
года вступили в силу поправки в 
Закон «О полиции» — они предпи-
сали ГИБДД сообщать местным ор-
ганам данные нарушителей.

Но этого было мало — требова-
лись ещё и изменения в КоАП. В Пе-
тербурге и Краснодаре это сразу 

поняли и продолжили пере-
говоры с МВД о соглашении, 
аналогичном московскому. 
А вот в Екатеринбурге по-
пробовали без него. За 
первые три месяца выпи-

сали около 500 штрафов. Но 
нарушители пошли в суды, 

пожаловались в прокуратуру 
и Роскомнадзор. Тем не менее 

сверд ловские власти отметили, что 
эффект был: платить за парковку во-
дители стали в пять раз чаще.

Между тем о поправках в КоАП в 
Госдуме думают ещё с 2017 года — 
там как раз завершили второе 
чтение законопроекта, внесённого 
тогда сенаторами Людмилой Бо-
ковой, Андреем Кутеповым, 
Дмитрием Азаровым, Алексеем 
Кондратенко и депутатом Госдумы 

Владимиром Евлановым. Доку-
мент предусматривает примерно то 
же, что предлагают питерцы, плюс 
исчисление срока давности по пра-
вонарушению не до момента воз-
буждения дела, а до даты истребо-
вания данных о нарушителе. Ведь за 
отведённые два месяца ведомства 
не всегда успевают переслать друг 
другу необходимые данные.

Авторы инициативы подчерк-
нули, что в каждом городе, где есть 
платные парковки, фиксируется 
более тысячи нарушений в стуки, а 
наказать виновных не получается.

«Главное, чтобы региональные 
службы могли получать данные о 
нарушителях, а чей законопроект 
этому поможет — тот или этот, не так 
важно», — сказал Рассудов.

ДРУГОЙ ПУТЬ
По мнению депутата Госдумы 
Вячеслава  Лысакова, штрафы 
можно собирать и без поиска персо-
нальных данных.

«Есть другой способ: блоки-
ровка колёс автомобиля — и води-
тель сам придёт и всё оплатит», — 
уверен парламентарий. Подобный 

механизм действует более чем в ста 
странах мира, и там проблемы до-
пуска к персональным данным ав-
товладельцев не возникает.

«Но Москва изначально выбрала 
кривой путь взимания штрафов, и 
теперь по тому же пути идут все ре-
гионы», — вздохнул Лысаков. Он до-
бавил, что поиск автовладельца по 
номеру автомобиля неоптимален: на 
машины с иностранными номерами 
или вообще без номеров протокол 
не составишь. И даже если просто 
прикрыть картонкой несколько цифр 
номера, сделав его нечитаемым, 
можно избежать штрафа, чем и 
пользуются многие водители, не же-
лающие платить за стоянку. А с бло-
киратором всё это не поможет.

«С идеей использования блоки-
раторов на платных парковках я аб-
солютно согласен», — откликнулся 
на слова Лысакова Александр Рас-
судов.

Так что если московский путь 
окажется слишком сложным, у пар-
ламентариев есть запасной вариант.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО АГН МОСКВА

1,9 
миллиона
граждан России 
постоянно проживают 
за рубежом

П осле развала СССР 
около 130 тысяч 
бывших постоянных 
жителей Эстонии были 
лишены возможности 
автоматического получения 
эстонского гражданства, 
в связи с чем они 
сделали выбор в пользу 
гражданства РФ, которое 
Россия предоставила 
им без дополнительных 
условий. С тех пор эти люди 
проживают в Эстонии на 
основании постоянного вида 
на жительство.

Многие из них имеют 
водительские удостоверения 
Эстонии. Получить 
аналогичные удостоверения 
на территории РФ они не 
имеют возможности, так 
как у них нет внутренних 
российских паспортов и 
регистрации, что требуется 
законом.

Сколько составляет штраф 
за неоплаченную парковку
в некоторых регионах (тыс. руб.)

1

5
3

2,5
1,5

3

Москва

Петербург

Казань

Воронеж

Екатеринбург
Источник: законы субъектов Российской Федерации

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
ГРАЖДАН МОГУТ СТАТЬ 
НАЛОГОВОЙ ТАЙНОЙ
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Петербургские депутаты просят 
дать право местным властям 
получать персональные данные 
автовладельцев-нарушителей

Регион  отят тра овать за неопла енную 
парковку  как в Москве
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ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
МОЖНО БУДЕТ 
НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ
Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð  Ïóòèí ñêàçàë 
î ãëàâíûõ èçìåíåíèÿõ â 
ïðîãðàììå ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà: òåïåðü íà íåãî 
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü ñåìüè 
ñ îäíèì ðåá¸íêîì, à ñóììû âû-
ïëàò ïîâûøàþòñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíè-
ÿìè ãëàâû ãîñóäàðñòâà ïàðòèÿ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âíåñëà â Ãîñ-
äóìó ïðåäëîæåíèå î ïîïðàâêàõ 
ê çàêîíó î ìàòåðèíñêîì êàïè-

òàëå. Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, äåé-
ñòâèå ïðîãðàììû ìàòêàïèòàëà 
äîëæíî áûòü ïðîäëåíî äî 31 äå-
êàáðÿ 2026 ãîäà. Âïåðâûå ñ 2015 
ãîäà âûïëàòû áóäóò ïðîèíäåêñè-
ðîâàíû. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ñå-
ìüè ñ îäíèì ðåá¸íêîì ïîëó÷àò 
466 617 ðóáëåé, à ïðè ðîæäåíèè 
èëè óñûíîâëåíèè âòîðîãî ðåá¸í-
êà è ïîñëåäóþùèõ ñóììà âûïëàò 
ñîñòàâèò óæå 616 617 ðóá ëåé.

«Âàæíî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû 
ïðåäëîæåíèÿ ïðåçèäåíòà êàê 
ìîæíî ñêîðåå çàðàáîòàëè íà ïðà-
êòèêå, íà÷àëè ïîìîãàòü ñåìüÿì. 
Ðàñøèðåíèå ïðîãðàììû ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà, âîçìîæíî-
ñòåé åãî ïðèìåíåíèÿ – íàø áåç-
óñëîâíûé ïðèîðèòåò», – îòìåòèë 
ñåêðåòàðü Ãåíñîâåòà «Åäèíîé 

Ðîññèè», âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Àíäðåé Òóð÷àê.

Â ñâî¸ì îáðàùåíèè ê Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Âëàäèìèð 
Ïóòèí íå òîëüêî ñêàçàë î íåîá-
õîäèìîñòè ðàñøèðåíèÿ óñëîâèé 
äëÿ âûïëàòû è å¸ èíäåêñàöèè, 

íî è ïîðó÷èë ìàêñèìàëüíî 
óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ïîëó-
÷åíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà.

Êàê ñîîáùèë ñåíàòî-
ðàì ãëàâà âåäîìñòâà Àíòîí 
Êîòÿêîâ , ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî çà ïîëó÷åíèåì âûïëà-
òû ãðàæäàíèí îáðàòèòñÿ â 
ÏÔÐ âñåãî îäèí ðàç. Ïî-

äàòü çàÿâëåíèå îá èñïîëüçîâà-
íèè ìàòêàïèòàëà â Ïåíñèîííûé 
ôîíä ìîæíî áóäåò ÷åðåç ÌÔÖ, 
ëè÷íûé êàáèíåò íà ïîðòàëå ãî-
ñóñëóã è â ñàìîì ôîíäå. Âñå íå-
îáõîäèìûå äîêóìåíòû Ïåíñè-
îííûé ôîíä áóäåò ïîëó÷àòü ó 
ñîîòâåòñòâóþùèõ âåäîìñòâ â 
ýëåêòðîííîì âèäå.

Â áóäóùåì, ïîä÷åðêíóë ãëàâà 
âåäîìñòâà, Ìèíòðóä ïëàíèðóåò 
ïåðåéòè ê ñèñòåìå, êîãäà ñåìüè 
ñòàíóò ïîëó÷àòü ìàòêàïèòàë âî-
îáùå áåç çàÿâëåíèÿ – ñåðòèôè-
êàò áóäåò âûäàâàòüñÿ íà îñíîâå 
äàííûõ èç èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìû ÇÀÃÑà. «Ìû ïåðåõîäèì íà 
ôîðìàò ïðàêòè÷åñêè áåç âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè», – ñêà-
çàë ìèíèñòð.

БЕГАТЬ В БАНК И ПФР 
БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЁТСЯ
Ñðîêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ïåí-
ñèîííûì ôîíäîì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñàìîãî ñåðòèôèêàòà ñîáè-
ðàþòñÿ ñîêðàòèòü â òðè ðàçà – ñ 
15 äî ïÿòè äíåé. Â âåäîìñòâå 
òàêæå ïëàíèðóþò èçìåíèòü ïðî-
öåäóðó ðàñïîðÿæåíèÿ ìàòêàïè-
òàëîì. Ïî äàííûì Ìèíòðóäà, 
ñåãîäíÿ ñåìüè ÷àùå âñåãî èñ-
ïîëüçóþò âûïëàòó äëÿ óëó÷-
øåíèÿ ñâîèõ æèëèùíûõ óñ-
ëîâèé. Íîâûé ïîðÿäîê, êàê 
ïîÿñíèë Êîòÿêîâ, ïðåäóñìàòðè-
âàåò âåäîìñòâåííîå âçàèìîäåé-
ñòâèå áàíêà è êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèé, êîòîðûå âûäàþò èïîòåêó 
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ïðî-
âîäÿò ðåôèíàíñèðîâàíèå óæå 
èìåþùåãîñÿ äîëãà. «Ãðàæäàíàì 
íå ïðèä¸òñÿ áåãàòü ìåæäó ÏÔÐ 
è êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé», – 
ïîä÷åðêíóë ãëàâíóþ öåëü èçìå-
íåíèé ãëàâà Ìèíòðóäà.

Çàêîíîïðîåêò îá èçìåíåíèè 
ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ ìàòêàïè-
òàëà âåäîìñòâî ïëàíèðóåò âíå-
ñòè â Ãîñäóìó â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ. Òàêèì îáðàçîì, â 2021 ãîäó 
áîëåå ìèëëèîíà ðîññèÿí ñìî-
ãóò ïîëó÷èòü ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë ïî íîâûì, ãîðàçäî áîëåå ïðî-
ñòûì è óäîáíûì ïðàâèëàì.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС

Материнский капитал 
со ираются в давать 
за одно о ра ение
Семье достаточно будет написать заявление, 
все остальные данные ПФР получит у ведомств сам

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015–
2019

2020

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)
КАПИТАЛА (ТЫС. РУБ.)

только при рождении второго и последующих детей
*за первого ребёнка **при рождении второго ребёнка

250,0 276,3
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ôîðìàò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. 
Ïðè òàêîì ïîäõîäå ñåìüå 
äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ íå 
íóæíî áåãàòü ïî èíñòàí-
öèÿì. Äîñòàòî÷íî îäèí 
ðàç îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâ-
ëåíèåì â Ïåíñèîííûé 
ôîíä, à âñå îñòàëüíûå 
äàííûå ÏÔÐ ïîëó÷èò 
ñàì. Ñðîêè ïðèíÿòèÿ 
Ïåíñèîííûì ôîíäîì 
Ðîññèè ðåøåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñåðòèôèêàòà 
î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå 
ñîêðàòÿòñÿ âòðîå – ñ 15 äî 
ïÿòè äíåé. Î íîâûõ ïðà-
âèëàõ ïîëó÷åíèÿ ôåäå-
ðàëüíîé âûïëàòû ãëàâà 
Ìèíòðóäà Àíòîí Êî-
òÿêîâ ðàññêàçàë íà ðàñ-
øèðåííîì çàñåäàíèè Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå.

Д ля исключения 
случаев фальси-
фикации прове-

дения технического ос-
мотра МВД предлагает 
ввести видеофиксацию 
процедуры. Ведомство 
начало готовить проект 
постановления кабмина, 
сообщается на портале 
проектов нормативных 
правовых актов.

Это поможет навести по-
рядок в прохождении те-
хосмотра, а также исключит 
возможности для выдачи 
поддельных диагностических 
карт, считает зампредседа-
теля Комитета Совета Феде-
рации по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству 
Александр Башкин.

«Мы уже предпринимали 
попытки вывести процедуру 
техосмотра из формального 
процесса подписания бу-
маги в реальный процесс ос-
мотра автомобиля. Несмотря 
на законодательные меры, 
всё равно нередки случаи, 
когда автовладельцы полу-
чают фиктивную диагности-
ческую карту. Я думаю, что 
видеофиксация процесса ТО 
убедит последних сторон-
ников нарушений соблюдать 
законодательство», — сказал 
сенатор «Парламентской га-
зете».

По его словам, члены па-
латы регионов ранее уже 

предлагали такую конт-
рольную меру. Поэтому се-
натор поддерживает идею 
документа, разрабаты-
ваемого в МВД. Однако 
Башкин отмечает, что не-
обходимо будет прорабо-
тать и закрепить требования 
к самому процессу видео-
фиксации ТО, чтобы недо-
бросовестные автосервисы 
не могли саботировать ви-
деозапись или подойти к во-
просу формально.

«Технические аспекты и 
процедуры можно реализо-
вать, например, через под-
законные акты. Но разрабо-
тать их должны специалисты. 
Поскольку если существует 
требование, оно должно 
быть обеспечено надёжной 
базой, в том числе и техниче-
ской», — добавил Александр 
Башкин.

Закон, изменивший пра-
вила прохождения техос-
мотра, Президент России 
Владимир Путин под-
писал 6 июня 2019 года. С 
лета 2020 года процедура 
должна будет фиксироваться 
на фото, а к снимкам не-
обходимо привязывать ко-
ординаты того места, где 
проводилась диагностика. 
Информация о результатах 
будет попадать в автомати-
зированную систему, а ди-
агностическая карта станет 
электронной.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ 

Минтранс подготовил изменения в Правила 
проведения технического осмотра транс-
портных средств, согласно которым ГИБДД 

получит новое полномочие. Ведомство сможет анну-
лировать диагностическую карту автомобиля, если 
он проходил ТО с нарушением правил, следует из про-
екта постановления кабмина на портале проектов нор-
мативных правовых актов.

Проект, в частности, уста-
навливает порядок аннули-
рования диагностической 
карты в случае, если тех-
нический осмотр не прово-
дился в установленном по-
рядке или при проведении 
ТО было выявлено несо-
ответствие транспортного 
средства обязательным 
требованиям безопасности.

«Диагностическая карта 
аннулируется органом го-
сударственного контроля 
за организацией и про-
ведением технического 
осмотра транспортных 
средств, о чём информи-
руется страховщик, за-
ключивший договор обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств на 
основании данной диагно-
стической карты», — гово-
рится в пояснительной за-
писке к проекту.

Как следует из доку-
мента, должностное лицо 
ГИБДД по решению руко-
водителя может аннулиро-
вать диагностическую карту 
«путём внесения соответст-
вующих сведений в Единую 
автоматизированную ин-
формационную систему тех-
нического осмотра». Также 
должен быть решён вопрос 
о привлечении к админист-
ративной ответственности 
за оформление такой диаг-
ностической карты.

Планируется, что доку-
мент вступит в силу 8 июня 
2020 года одновременно 
с новым законом о техос-
мотре.

Кроме того, правила 
проведения ТО дополня-
ются требованием об ука-
зании в диагностической 
карте сведений по газобал-
лонному оборудованию.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

ГИБДД могут дать право 
аннулировать диагностическую 
карту автомобиля

МВД предлагает ввести 
видеофиксацию техосмотра

Сроки принятия решения 
о предоставлении 
сертификата 
на материнский капитал 
 собираются сократить 
с 15 до пяти дней.
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В проект КоАП 
хотят внести 
ответственность 
за парковку 
на газонах

С овет Федерации будет рекомен-
довать включить в проект нового 
Кодекса об административных 

правонарушениях (КоАП) предложения 
регионов.

В частности, речь идёт об установлении от-
ветственности на федеральном уровне за 
парковку на газонах, выброс мусора в непо-
ложенных местах, а также о запрете на рас-
пространение вейпов и аналогов снюсов. 
Об этом рассказала на пленарном заседании 
палаты член Комитета по конституционному 
законодательству Ирина Рукавишникова.

«Конституционный комитет ведёт работу 
по продвижению предложений субъектов Фе-
дерации, касающихся текста нового КоАП. 
К сожалению, ряд принципиальных моментов, 
о которых просят регионы, пока не учтён», — 
сказала сенатор. По её словам, предложения 
регионов будут обобщены и направлены в 
межведомственную комиссию по КоАП.

Ранее Минюст опубликовал проект но-
вого КоАП, который должен вступить в силу 
с 1 января 2021 года.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Ч еловек, который большую 
часть времени про-
водит в компьютере или 

смартфоне, теряет способность 
учиться, творчески мыслить, а 
со временем и общаться с дру-
гими людьми. Особенно опасно 
погружение в «пучину цифрового 
слабоумия» для детей, считает 
врач-психотерапевт, президент 
высшей школы методологии Ан-
дрей Курпатов. О том, как циф-
ровизация влияет на работу 
мозга и психологию человека, 
он рассказал в рамках «Времени 
эксперта» на пленарном засе-
дании Совета Федерации.

ВОСЕМЬ ЧАСОВ 
НА СМАРТФОН
Всё больше и больше людей попа-
дают в цифровую зависимость, кон-
статировал психотерапевт и автор 
техники эффективного мышления. 
Зависимость от гаджетов эксперт 
сравнивает с пищевой зависимо-
стью. Так же как человек с расстройством пи-
щевого поведения с каждым днём увеличи-
вает объём съеденных калорий, зависимый от 
гаджетов пользователь увеличивает количе-
ство полученной в смартфоне 
информации. Если постоянное 
переедание ведёт к набору 
веса, то зависимость от гад-
жетов приводит к «информа-
ционному ожирению».

Оказывается, человеческий 
мозг, который потребляет около 
20 процентов всей энергии на-
шего тела, очень ленив. «Эволюционно он за-
программирован на то, чтобы решать меньше 
задач», – делится Андрей Курпатов. Пользова-
тель смартфона всегда скорее обратит внимание 
на пост с фотографиями и картинками, чем на 
тот, который содержит большой объём текста. 
Именно поэтому в соцсетях сегодня наблюдается 
эскалация примитивного контента. «Из галактики 
текста и понятийного мышления мы перемеща-
емся в галактику образов, где нет логики и мыш-
ления», — делает вывод врач-психотерапевт.

Если до 80-х годов прошлого века люди 
на общение тратили около восьми часов, а на 
просмотр телевизора – всего четыре часа, то 
с конца 90-х годов на живое общение и про-

смотр телевизора они тратили 
уже примерно одинаковое ко-
личество времени. С 2007 
года на офлайн-общение люди 
тратят два часа в сутки, а на 
смартфон — почти восемь, при-
водит данные Курпатов.

ПОКА МЫ «ВИСИМ 
В ТЕЛЕФОНЕ», МОЗГ ОТДЫХАЕТ
Для большинства из нас гаджет стал любимой 
игрушкой. Среднестатистический пользова-
тель заглядывает в смартфон около 80 раз в 
день, примерно каждые 15 минут. Однако для 
того чтобы у человека включился «мыслящий 
мозг», необходимо 23 минуты, обращает вни-
мание эксперт. Другими словами, для выпол-
нения мыслительной задачи мозгу нужно время 
и концентрация. Как установили нейробиологи, 
пока мы «висим в телефоне», мыслящий мозг 

не работает. Именно поэтому зависимые 
от гаджетов люди привыкают решать за-
дачи, действуя по уже готовым шаблонам. 
Со временем зависимость от смартфонов 
может привести к потере коммуникаци-
онных способностей, депрессии и суици-
дальным наклонностям.

Особенно опасна цифровая зависи-
мость у детей, предостерегает эксперт. 
Рассказывая о её возможных послед-

ствиях, он ссылается на исследования 
американских учёных. С 1984 года, 
когда дети в США стали больше вре-
мени проводить у телевизоров, ко-
личество творчески подходящих к 

делу подростков уменьшилось. 
С 2008 года, когда был презен-
тован первый айфон, динамика 
креативности резко снизилась. 
В России эти показатели не 
лучше, уверен эксперт.

Изменяются сами способы 
коммуникации, уровень эмоцио-

нального контакта, люди не могут пла-
нировать своё будущее — таковы по-
следствия цифровизации.

Его выводы подтверждают данные иссле-
дований, проведённые Лабораторией Каспер-
ского: 85 процентов российских детей не пред-
ставляют жизни без гаджета. 92 процента из 
них являются активными пользователями с че-
тырёх-пяти лет. Более 40 процентов младших 
школьников имеют аккаунты в соцсетях. Такие 
дети не создают социальных контактов, весь 
мир для них — это онлайн-пространство.

«Изменяются сами способы коммуни-
кации, уровень эмоционального контакта, 
люди не могут планировать своё будущее», — 
перечисляет возможные последствия циф-
ровизации эксперт. По его мнению, такие 
трансформации угрожают мыслительной 
функции человека и человеческой цивили-
зации. У Курпатова, как и у других учёных, 
пока нет готовых решений, как защитить че-
ловечество от этой угрозы. Но искать их не-
обходимо для того, чтобы сохранить обще-
ство, культуру и наш мир в целом.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

80 раз – 
столько заглядывает 
в свой смартфон 
среднестатистический 
пользователь за день

В городах Душанбе, 
Куляб, Бохтар, Тур-
сунзаде и Худжанд Ре-

спублики Таджикистан будет 
построено пять русских школ 
на 1200 мест каждая. Меж-
правительственное согла-
шение об этом ратифици-
ровал Совет Федерации.

Представляя документ коллегам, 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
международным делам Фарит 
Мухаметшин напомнил, что со-
глашение было подписано в Мо-
скве 17 апреля 2019 года.

В нём сказано, что российская 
сторона с привлечением Евразий-
ского фонда стабилизации и раз-
вития будет на безвозмездной 
основе за счёт средств бюджета 
финансировать проведение под-
готовительных и монтажно-стро-
ительных работ, а также оснащать 
школы учебниками, медицин-
скими изделиями и иным обору-
дованием.

В свою очередь, таджикистан-
ская сторона должна профинан-
сировать проектирование, со-
здание и строительство объектов 
наружных коммуникаций и под-
ключения к ним школ в этих на-
селённых пунктах за счёт средств 
госбюджета республики.

«Все пять зданий, строения и 
сооружения, построенные на зе-
мельных участках, выделенных 
под застройку на основании со-
глашения, после под-
писания акта государ-
ственной приёмочной 
комиссии и акта приёма-
передачи становятся соб-
ственностью Республики 
Таджикистан, использу-
емой для размещения 
и обеспечения деятельности 
школ», – сказано в соглашении.

От российской стороны за его 
реализацию отвечают Минпрос-
вещения и Минфин, а от тад-
жикистанской стороны – Мини-
стерство образования и науки 
республики.

Мухаметшин отметил, что 
российская сторона настаивает 
на применении в этих школах 
российских образовательных 
стандартов. Поэтому необхо-
димо будет заключить ещё одно 
межправительственное согла-
шение. «Мы обращаем внимание 
представителей Минпросве-
щения, МИД РФ, чтобы этот во-
прос не замалчивался», – сказал 
парламентарий.

Соглашение заключено 
сроком на пять лет, начинает дей-
ствовать с даты получения по ди-
пломатическим каналам послед-
него письменного уведомления о 
выполнении сторонами внутри-
государственных процедур, не-
обходимых для его вступления 

в силу. Документ временно при-
меняется по истечении 30 дней 
с даты подписания с 17 мая 2019 
года.

Спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко от-
метила, что таджикская сто-
рона просит увеличить количе-
ство учителей русского языка в 
республике. Также она обрати-
лась к присутствующему на за-
седании первому заммини-

стра просвещения Павлу 
Зеньковичу, чтобы все 
вопросы были решены.

Напомним, что проект, 
в рамках которого рос-
сийские учителя работают 
в Таджикистане, родился 
после визита председа-

теля Совета Федерации в респу-
блику в 2016 году. В 2018 году в 
Таджикистане работали 48 рос-
сийских преподавателей. В 2019 
году количество российских учи-
телей осталось прежним. 

АЛЁНА СКИДАН

Пять русских школ построят в Таджикистане

В 2019 году в республике 
работали 48 российских 
учителей. Сейчас Таджикистан 
просит увеличить их количество.

Владимиру 
Шумейко 
исполнилось 75 лет

10  февраля отметил своё 75-летие 
первый в истории нашей страны 
председатель Совета Феде-

рации  Владимир Шумейко. Он «внёс 
неоценимый вклад в становление пар-
ламентаризма России» – такими сло-
вами спикер палаты регионов Валентина 
 Матвиенко поздравила в ходе пленар-
ного заседания Совета Федерации 
своего предшественника.

«Первым всегда трудно – прокладывать до-
рогу, организовывать работу новой парла-
ментской структуры, тем более в то бурное, 
неспокойное время, – заметила она. – Со-
здание верхней палаты послужило стабили-
зации ситуации в стране. В качестве замести-
теля председателя Правительства выступала в 
Совете Федерации с докладами и помню, как 
это было непросто. Всё это объяснялось не-
простой политической и экономической ситу-
ацией».

По словам Валентины  Матвиенко, 
 Шумейко, возглавлявший Совет Федерации 
в 1994–1996 годах, «смог поставить на рельсы 
работу палаты». «Хочу от нынешнего состава 
Совета Федерации поблагодарить вас за ко-
лоссальную работу и искренне поздравить вас 
с юбилеем», – обратилась она к  Владимиру 
Шумейко.

Сам Владимир Шумейко, выступая перед 
сенаторами, отметил, что «сегодняшний пар-
ламент отвечает духу и букве нашей Кон-
ституции». «Уверен, что сенаторы будут за-
щищать интересы каждого региона не как 
отдельных территорий, но как единой неде-
лимой России», – сказал он.

А первый вице-спикер Совета Федерации, 
экс-министр сельского хозяйства РФ  Николай 
Фёдоров заметил, что при Шумейко, который 
также работал первым зампредседателя Со-
вета министров РФ, «министры домой разъез-
жались в два, три, пять часов утра. «Пока мы 
не согласовывали выполнение поручений пре-
зидента, мы не уезжали из кабинетов. Сейчас, 
увы, такие согласования могут длиться меся-
цами», – заметил он.

Владимир Шумейко награждён Почётной 
грамотой Совета Федерации.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

З

Доктор Курпатов рассказал, чем опасно чрезмерное увлечение 
смартфонами и планшетами 
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Ê 
îìôîðòíûå ïàñ-
ñàæèðñêèå ïî-
åçäà îòå÷åñòâåí-
íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñòàíóò êóð-

ñèðîâàòü ìåæäó Ìîñêâîé è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì ñî ñêî-
ðîñòüþ äî 400 êèëîìåòðîâ 
â ÷àñ. Ðîññèéñêèå ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
óæå ãîòîâû ê âûïóñêó ñî-
ñòàâà íîâîãî ïîêîëåíèÿ, à 
âñÿ ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
ïî ðàíåå îäîáðåííîìó Ïó-
òèíûì ïðîåêòó âûñîêîñêî-
ðîñòíîé ìàãèñòðàëè (ÂÑÌ) 
íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè óò-
âåðæäåíèÿ. Îá ýòîì ãåíäè-
ðåêòîð ÐÆÄ Îëåã  Áåëîç¸ðîâ 
(íà ôîòî) ðàññêàçàë â ðàìêàõ 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
ВЫДЕЛЕНКА»
Â Ðîññèè ïîêà åù¸ íåò ïîëíî-
öåííîé ÂÑÌ, òî åñòü òàêîé ìà-
ãèñòðàëè, ïî êîòîðîé áåãàëè 
áû èñêëþ÷èòåëüíî ñêîðîñòíûå 
ïîåçäà. Çàïóùåííûå ìåæäó 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è Ìî-
ñêâîé â 2009 ãîäó «Ñàïñàíû» 
ìîãóò ðàçâèâàòü ñêîðîñòü äî 
300 êì â ÷àñ, íî äî ýòèõ ïîêà-
çàòåëåé ñåé÷àñ íåäîòÿãèâàþò.

Ðàçîãíàòüñÿ áûñòðåå èì ïî-
çâîëèëà áû «æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ âûäåëåíêà». Ïîêà å¸ íåò, 
è ñêîðîñòíûå ñîñòàâû õîäÿò ïî 
«îáùèì» ñ ïàññàæèðñêèìè ïî-
åçäàìè è ýëåêòðè÷êàìè ðåëü-
ñàì, ÷òî, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, 
âëèÿåò â öåëîì íà ïðîïóñêíóþ 
ñïîñîáíîñòü ìàãèñòðàëè.

Åù¸ â 2011 ãîäó ðàçðàáîò÷è-
êè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ðîññèè 
äî 2020 ãîäà ïðåäëàãàëè ñíÿòü 
«Ñàïñàíû» ñ îáùèõ ëèíèé è 
èñïîëüçîâàòü íà âûäåëåííûõ 
ïóòÿõ. Ýòî ïîçâîëèëî áû èç-
áåæàòü óäîðîæàíèÿ ëîãèñòèêè 
äëÿ ðîññèéñêèõ ýêñïîðò¸ðîâ, 
âåçóùèõ ñâîè ãðóçû â ïîðòû 
Áàëòèêè. Ñ ââîäîì íîâîé ÂÑÌ 
ýòà ïðîáëåìà ðåøèòñÿ ñàìà ñî-
áîé, òàê êàê âûñîêîñêîðîñòíîé 
ïàññàæèðîïîòîê ïåðåìåñòèòñÿ 
ñ ãëàâíîãî õîäà. Ïëàíèðóåòñÿ, 
÷òî ìàãèñòðàëü ñìîæåò ïåðåâî-
çèòü åæåãîäíî äî ñåìè ìèëëèî-
íîâ ÷åëîâåê.

Ãëàâà ÐÆÄ íàïîìíèë, 
÷òî ïðîåêò âûñîêîñêîðîñò-

íîé ìàãèñòðàëè áûë 
ïðåäëîæåí èì è ãóáåð-
íàòîðîì Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà  Àëåêñàíäðîì 
 Áåãëîâûì è ïîëó÷èë 
îäîáðåíèå Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè. Â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ íåäåëü, óòî÷íèë 
Îëåã Áåëîç¸ðîâ, ïëàíè-
ðóåòñÿ ïîäãîòîâèòü äîãî-
âîð íà ïðîåêòèðîâàíèå 
òðàññû. Ïî åãî çàâåðå-
íèþ, âûñîêîñêîðîñòíàÿ 
ìàãèñòðàëü áóäåò çàïó-
ùåíà â 2026–2027 ãîäàõ. 
Â ïëàíàõ êîìïàíèè – 
óìåíüøèòü âðåìÿ â ïóòè ìåæ-
äó ñòîëèöåé è ãîðîäîì íà Íåâå 
äî äâóõ ñ ïîëîâèíîé ÷àñîâ. Òà-
êèì îáðàçîì, ïèòåðöû, êîòîðûå 
ðàáîòàþò â Ìîñêâå, ñìîãóò äî-
áèðàòüñÿ äî ìåñòà ñëóæáû ïðè-
ìåðíî çà òî æå âðåìÿ, ÷òî è æè-
òåëè Ïîäìîñêîâüÿ.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî âåñü âû-
ñîêîñêîðîñòíîé ïîäâèæíîé 
ñîñòàâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ 
íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ, êîòîðûå ñïîñîáíû ñåãîä-
íÿ óäèâèòü ñâîèìè èííîâàöè-
îííûìè ðàçðàáîòêàìè ñàìûõ 

èñêóøåííûõ â ñôåðå íàó÷íî-
ãî ïðîãðåññà çàïàäíûõ êîë-
ëåã. Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì 
Áåëîç¸ðîâà, ðàçâèòèå âûñî-
êîñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ ïî-
ñëóæèò òîë÷êîì äëÿ ýêñïîðòà 
ïðîãðåññèâíûõ çàðóáåæíûõ 
òåõíîëîãèé, ñòàíåò ïðè÷èíîé 
ìàññîâîãî ñîçäàíèÿ íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò.

В «САПСАНЕ» ПОЯВИЛАСЬ 
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Ñ ÷àñòüþ çàïëàíèðîâàííûõ 
ê ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíûõ 

ïðå îáðàçîâàíèé æåëåçíî-
äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïî-
çíàêîìèëàñü íà âûñòàâêå, ïî-
ñâÿù¸ííîé Äíþ ðîññèé-
ñêèõ æåëåçíûõ äîðîã, êîòîðàÿ 
ïðîøëà â ïàëàòå ðåãèîíîâ 12 
ôåâðàëÿ.

Âèðòóàëüíûå òåõíîëîãèè 
ïîìîãëè ñîâåðøèòü è ïóòåøå-
ñòâèå ïî íîâîìó, óëó÷øåííîìó 
«îöèôðîâàííîìó» «Ñàïñàíó». 
Â ýòîì ïîåçäå áîëåå øèðîêèå 
êðåñëà, åñòü è äåòñêàÿ êîìíà-

òà. Ñ 17 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãî-
äà òàêîé ñîñòàâ óæå êóðñèðóåò 
ìåæäó Ìîñêâîé è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãîì.

Ïàðàëëåëüíî ðàçâèòèþ 
ÂÑÌ, ïî ìíåíèþ Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, íåîáõîäèìî áî-
ëåå ðåøèòåëüíî èçáàâëÿòüñÿ 
îò ñòàðûõ ýëåêòðè÷åê ñ ïåðå-
êëèíèâøèìè îêíàìè è äâåðü-
ìè. Ïðè÷¸ì íóæíî íå òîëüêî 
îáíîâëÿòü òàêîé ðåëèêòîâûé 
ïîäâèæíîé ñîñòàâ, íî è óõî-
äèòü îò âñåãî íàñëåäèÿ, êîòî-
ðîå îí òàùèò çà ñîáîé. 

«Çà÷åì ýòè áðåæíåâñêèå 
äîðîæêè â âàãîíàõ? Ýòî ïû-
ëåñáîðíèêè. Åñòü ñòèëüíûå, 
êðàñèâûå è óäîáíûå â îáñëó-
æèâàíèè ìàòåðèàëû. Îò äîðî-
æåê äàâíî ñòîèò îòêàçàòüñÿ, ÿ 
óâåðåíà, ÷òî ýòà çàäà÷à ÐÆÄ 

ïî ïëå÷ó», – îáðàòèëàñü 
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ê 
ãëàâå ãîñêîìïàíèè. Áå-
ëîç¸ðîâ ê ïðåäëîæåíèþ 
îòí¸ññÿ ñ ïîíèìàíèåì.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Ñîãëàñíî Ñòðàòåãèè 
ðàçâèòèÿ æåëåçíîäî-
ðîæíîãî òðàíñ ïîðòà â 
Ðîññèè äî 2030 ãîäà, 
ïðåäóñìîòðåíî ñî-
çäàíèå ñåòè ñêîðîñòíûõ 
è âûñîêîñêîðîñòíûõ 
ìàðøðóòîâ (âûñîêî-
ñêîðîñòíûõ ëèíèé – ïî-

ðÿäêà 4,3 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ 
è ñêîðîñòíûõ ëèíèé – áîëåå 
7,5 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ).
КЛЮЧЕВЫМИ ПРОЕКТАМИ ВСМ 
В СТРАТЕГИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ЛИНИИ:

  Москва – Казань – Екатерин-
бург, протяжённость 1532 км;

  Москва – Санкт-Петербург, про-
тяжённость 659 км;

  Москва – Ростов-на-Дону – 
Адлер, протяжённость 1540 км.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ОБЪЁМ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК РЖД

Источник: РЖД

(млрд человек)

2019

2018

2017

2016 1,0 1,15

1,196

1,157

1,118

1,037
Источник: РЖД

1,157

òà. Ñ 17 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãî-

Из Питера в Москву  
довезут за  аса

В  палате регионов в марте пройдут пар-
ламентские слушания с участием реги-
онов Дальнего Востока и Сибири по во-

просам газификации этих территорий, после 
чего сенаторы выйдут с конкретными пред-
ложениями в Правительство РФ. Об этом со-
общила спикер Совета Федерации Валентина 
МАТВИЕНКО, отвечая на вопрос «Парламент-
ской газеты».

22 января в ходе пленарного заседания  Валентина 
Матвиенко заявила, что газификация районов 
Дальнего Востока должна стать приоритетной за-
дачей для всех без исключения газовых компаний 
в России. Она упомянула недавно построенный 
газопровод «Сила Сибири», который занимается 
газовым экспортом, при этом российские тер-
ритории, находящиеся с ним в одном округе, стра-
дают от отсутствия газа.

Такая ситуация, в частности, в Иркутской об-
ласти и Забайкалье, где местные СМИ объявили 
конкурс на лучшее обращение к главе Газпрома и 

запустили соответствующие флешмобы под ло-
зунгом «Миллер, услышь нас – дай газ!». Спикер 
призвала Минэнерго и ведущие компании начать 
активную работу по исправлению ситуации с газо-
снабжением регионов ДФО.

Отвечая на вопрос «Парламентской газеты», 
 Валентина Матвиенко отметила, что «задача не такая 
простая». «Мы не можем прокладывать газопроводы 
там, где они неэффективны. Сейчас с Минэнерго 
мы находимся, что называется, на одной волне – 
для каждой территории будет разработана «до-
рожная карта», которая должна показать, где целе-
сообразнее использовать газопровод, где СПГ и так 
далее», – рассказала спикер.

По её словам, на март намечены парламент-
ские слушания по данной теме. «По итогам слу-
шаний мы подготовим конкретные предложения, с 
которыми выйдем в Правительство. Совет Феде-
рации эту тему не отпустит», – заверила Валентина 
 Матвиенко.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

довезут за  аса
Высокоскоростная 
магистраль
между городами 
будет запущена 
к 2027 году

Сенаторы разработают предложения по газификации Дальнего Востока

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Т акое решение было принято на пленарном за-
седании 13 февраля. На посту вице-спикера 
Алексей ГОРДЕЕВ сменил Сергея Неверова, ко-

торый совмещал должность вице-спикера и главы дум-
ской фракции «Единая Россия». Неверов освобождён 
от должности заместителя председателя Государст-
венной Думы на основании его личного заявления.

Как отметил председатель палаты 
Вячеслав  Володин , Неверов — един-
ственный руководитель парламент-
ской фракции, который совмещал эту 
должность с должностью вице-спи-
кера. Сергей Неверов не только ку-
рировал работу ряда комитетов, но 

и укреплял парламентские связи 
с Пакистаном, Сирией, 

Ираном, Турцией, Азер-
байджаном и другими 
странами, а также пред-
ставлял палату в Пар-
ламентской ассамблее 
ОДКБ, отметил предсе-
датель палаты.

Бывший вице-премьер 
Алексей Гордеев  по-

лучил депутатский мандат 
досрочно вместо сложив-
шего полномочия депу-

тата Госдумы Геннадия  
Кулика .

СВЕТЛАНА 
ЗАВЕРНЯЕВА

Ñ  
ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà âñåõ ó÷àùèõñÿ íà-
÷àëüíîé øêîëû íåçàâèñèìî îò ìàòåðèàëüíîãî 
ïîëîæåíèÿ ñåìüè áåñïëàòíî îáåñïå÷àò ãîðÿ÷èì 
çàâòðàêîì èëè îáåäîì. Ïðèíöèï çäîðîâîãî ïè-
òàíèÿ øêîëüíèêîâ áóäåò çàêðåïë¸í â çàêîíîäà-

òåëüñòâå. Çàêîíîïðîåêò î ãîðÿ÷åì ïèòàíèè äåïóòàòû åäè-
íîãëàñíî ïðèíÿëè âî âòîðîì ÷òåíèè 13 ôåâðàëÿ. Ïëàíèðó-
åòñÿ, ÷òî â òðåòüåì ÷òåíèè îí áóäåò ðàññìîòðåí 18 ôåâðàëÿ, 
à ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ðîäèòåëè ìëàäøåêëàñ-
ñíèêîâ óæå íå áóäóò ïåðåæèâàòü, ïîåë ëè ðåá¸íîê íà ïåðå-
ìåíå èëè øòóäèðóåò øêîëüíóþ ïðîãðàììó íàòîùàê.

Ïîïðàâêè â Çàêîí «Îá îáðà-
çîâàíèè â ÐÔ» â ÷àñòè ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ 
îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ïè-
ùåâîé ïðîäóêöèè âíåñëè â 
Ãîñäóìó ñïèêåðû îáåèõ ïàëàò 
ïàðëàìåíòà Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî  è Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí , âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Èðèíà ßðîâàÿ, à òàêæå 
ëèäåðû âñåõ äóìñêèõ ôðàêöèé. 
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò çàêî-
íîïðîåêò ñïëîòèë ïàðëàìåíòà-
ðèåâ íåçàâèñèìî îò èõ ïîëèòè-
÷åñêèõ âçãëÿäîâ.

Äîêóìåíò ââîäèò â çàêîíî-
äàòåëüñòâî òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê 
«ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ äëÿ äåò-
ñêîãî ïèòàíèÿ», «êà÷åñòâî ïè-
ùåâîé ïðîäóêöèè» è äðóãèå. 
Òàêæå çàêîíîïðîåêò óñòàíàâëè-
âàåò ïðèíöèïû çäîðîâîãî ïèòà-
íèÿ è óæåñòî÷àåò òðåáîâàíèÿ 
ê îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà è áåç-
îïàñíîñòè ïðîäóêòîâ. Ñîãëàñíî 
ïîïðàâêàì, â äåòñêîì ïèòàíèè 
íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 

ÃÌÎ, ïåñòèöèäîâ, àãðîõèìèêà-
òîâ è äðóãèõ îïàñíûõ äëÿ çäî-
ðîâüÿ ðåá¸íêà âåùåñòâ.

Êðîìå òîãî, â äîêóìåí-
òå ðàñïèñàíû ïîëíîìî÷èÿ ïî 
êîíòðîëþ ïèòàíèÿ ìåæäó äåé-
ñòâóþùèìè íàäçîðíûìè îð-
ãàíàìè. Â í¸ì òàêæå çàòðà-
ãèâàþòñÿ âîïðîñû êà÷åñòâà è 
áåçîïàñíîñòè äåòñêîãî ïèòà-
íèÿ, âîïðîñû ìàðêèðîâêè è 
äðóãèå àñïåêòû.

Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ñîöè-
àëüíóþ çíà÷èìîñòü ïðîåêòà çà-
êîíà è îäîáðåíèå åãî ïðåìü-
åð-ìèíèñòðîì, Ïðàâèòåëüñòâî 
íå ñïåøèëî ñîãëàñîâûâàòü äî-
êóìåíò. Íåêîòîðûå ÷ëåíû óæå 
áûâøåãî êàáìèíà îòêðûòî çà-
ÿâëÿëè î íåâîçìîæíîñòè èçû-
ñêàòü ñðåäñòâà íà òî, ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü ãîðÿ÷èì ïèòàíè-
åì âñåõ ó÷åíèêîâ «íà÷àëêè». 
Òåì íå ìåíåå çàêîí â ïåðâîì 
÷òåíèè áûë ïðèíÿò â îêòÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà, à òî÷êó â äè-
ñêóññèÿõ â êàáìèíå – çà ÷åé 
ñ÷¸ò áóäåò ãîðÿ÷èé çàâòðàê èëè 

îáåä äëÿ øêîëüíèêîâ – ïîñòà-
âèë ïðåçèäåíò.

Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ 15 ÿíâàðÿ 
Âëàäèìèð  Ïóòèí îïðåäåëèë 
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, çà 
ñ÷¸ò êîòîðûõ äîëæíî îáåñïå÷è-
âàòüñÿ ãîðÿ÷åå ïèòàíèå äåòåé â 

øêîëàõ, à â íà÷àëå ôåâðàëÿ ãëà-
âà ãîñóäàðñòâà âí¸ñ â Ãîñäóìó 
ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäàòåëü-
íûå ïîïðàâêè. Ñîãëàñíî èì, 
ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ øêîë îáåñ-
ïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì ãîðÿ-
÷èì ïèòàíèåì íå ìåíåå îäíîãî 
ðàçà â äåíü. Êîðìèòü èõ áóäóò 

çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà, áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ôåäå-
ðàöèè è ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Ïî 
ïðåäëîæåíèþ ïðåçèäåíòà, ðå-
ãèîíû ñìîãóò ïîëó÷àòü ñóáñè-
äèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îðãàíè-
çàöèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåñïëàò-

 кольн  о еда  не удет   ГМО 

Запутавшимся в кредитах вы-
браться из долговой ямы 
станет дешевле: от 25 тысяч 

до 100 тысяч рублей смогут сэко-
номить россияне в ходе процедуры 
внесудебного банкротства. Предло-
женные депутатами поправки пред-
полагают эту процедуру упростить 
и сделать для малоимущих граждан 
бесплатной. Все расходы возьмёт 
на себя фонд поддержки внесудеб-
ного банкротства, средства в ко-
тором будут формироваться за счёт 
отчислений саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управля-
ющих. Добросовестному должнику, 
который воспользуется предло-
женной нормой, отводится год на то, 
чтобы выбраться из долговой ямы 
без потери остатков имущества и 
поражения в кредитных правах. 
Такой законопроект был принят Гос-
думой в первом чтении 13 февраля.

По оценкам экспертов, сегодня около 
миллиона россиян нуждаются в личном 
финансовом оздоровлении, но проце-
дуру банкротства для этого выбирают да-
леко не все. В прошлом году, по данным 
Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве, ею воспользовались 
только 68 980 человек, а в целом с 2015 
года, когда была введена норма, — 163 
тысячи, или 16 процентов от потенциаль-
ного количества банкротов. Низкую при-
влекательность среди населения инсти-
тута банкротства глава думского Комитета 
по природным ресурсам Николай  Нико-

лаев объяснил, с одной стороны, слож-
ностью самой процедуры, а с другой — 
высокой её стоимостью. В некоторых 
случаях стоимость банкротства доходит 
до 100 тысяч рублей.

А где взять средства должнику с 
низкой зарплатой, не обременённому 
более или менее ликвидным имуще-
ством? Неоткуда, и кредиторы это пони-

мают. Поэтому они также должны быть за-
интересованы в реабилитационных мерах, 
направленных на восстановление платё-
жеспособности должника, считает депутат.

Как пояснил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, законопроектом 
вводится новый механизм, когда че-
ловек, не имеющий возможности пол-
ностью выплатить долг в размере от 
50 тысяч до 500 тысяч рублей, сможет 
обратиться с заявлением о признании 
его банкротом во внесудебном порядке. 
«При этом важно, что услуги арбитраж-
ного управляющего — а это и его гонорар 
за работу, и все расходы по делу — будут 

полностью оплачены из фонда под-
держки внесудебного банкротства гра-
ждан. Для самого должника они будут 
бесплатными», — отметил спикер палаты.

Он добавил, что проект закона на-
правлен на поддержку малоимущих гра-
ждан, людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сейчас процедурой 
личного банкротства должник может вос-

пользоваться только тогда, 
когда его долг превышает 
500 тысяч рублей. Кроме того, 
услуги арбитражного управля-
ющего стоят денег — речь идёт 
минимум о 25 тысячах рублей, 
«а то и больше, которых у чело-
века, оказавшегося из-за жиз-
ненных трудностей в долгах, 
просто нет». 

Председатель Госдумы под-
черкнул, что предложенная мера 
позволит не имеющему источ-
ников дохода и достаточного 

имущества должнику фактически получить 
«долговые каникулы» — на один год будет 
приостановлено действие большинства 
исполнительных документов к нему, пре-
кращено начисление неустоек, штрафов, 
пеней, процентов по всем долгам.

«За этот годичный период арби-
тражный управляющий может помочь до-
бросовестному должнику выбраться из 
финансовой ямы без потери остатков 
имущества и полного поражения в кре-
дитных правах», — пояснил Вячеслав 
Володин. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО  

Россиянам предложили «долговые каникулы» Депутаты утвердили 
Алексея Гордеева на должность 
вице-спикера Госдумы

ЦИФРЫ
748 000 россиян имеют 

задолженность свыше 
500 тысяч рублей и просрочку 

платежа 90 и более дней

2,03 трлн рублей включены 
в реестры требований кредиторов 

по состоянию на 2019 год

ПЯТЬ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ РОССИЯН ПРИЗНАКОВ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ

Без
ГМО

Наличие 
натуральных 
компонентов

Без 
агрохимикатов/ 

пестицидов

Отсутствие  
промышленных 

трансжиров

Низкое 
содержание 
сахара/соли

(закрытый вопрос, до двух ответов, в % от всех опрошенных)

Источник: ВЦИОМ

Отсутствие  

45 27 26 21 18

Продукты с пестицидами, агрохимикатами и другими опасными для здоровья ребёнка 
веществами для детского питания запрещаются
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Военнослужащим по 
призыву устанавли-
вают оклады по воин-

ским должностям в размере 
двух тысяч рублей в месяц – 
такой закон Госдума приняла 
13 февраля.

Документ уточняет виды допол-
нительных выплат, установленных 
для призывников, а также за 
особые условия военной службы. 
Если инициатива станет законом, 
то также будет унифицировано 
денежное довольствие призыв-
ников, проходящих службу в Во-
оружённых силах, МЧС и Рос-
гвардии. В документе, кроме 
того, предусмотрена индексация 
выплаты. Указано, что в этом году 
она будет двойной — за 2019 и 
2020 годы.

В законе также прописаны 
ежемесячные надбавки за выпол-
нение задач, связанных с риском 
для жизни и здоровья, за руковод-
ство воинским подразделением и 
работу со сведениями, представ-
ляющими государственную тайну. 
Устанавливается ежемесячная 
надбавка за командование воин-
ским подразделением.

Действие закона в отношении 
проходящих военную службу по 
призыву в Вооружённых силах 
РФ предлагается распростра-
нить на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года, а в 
отношении проходящих военную 
службу по призыву в других вой-
сках, воинских формированиях и 
органах, — с 1 января 2020 года.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Законопроект предлагает внести 
изменения в Кодекс об админис-
тративных правонарушениях. Со-
гласно документу, оптовая или 
розничная продажа запрещённых 
законом насвая и снюсов должна 
«подорожать» — штраф для гра-
ждан вырастет до 15—20 тысяч 
руб лей, должностное лицо должно 
будет заплатить от 30 
до 50 тысяч рублей, а 
организация, проигно-
рировавшая запрет на 
продажу, отдаст от 100 
до 150 тысяч рублей.

Сейчас в КоАП 
предусмотрены более 
мягкие санкции. 
Штраф для граждан составляет 
от двух до четырёх тысяч рублей, 
а в случае продажи несовер-
шеннолетнему — от трёх до пяти 
тысяч. Штраф для должностных 
лиц — от семи до 12 тысяч рублей, 
для юридических лиц — от 40 до 
60 тысяч.

Как отметил председатель Ко-
митета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников , действу-
ющие сейчас административные 
штрафы за продажу снюсов и на-
свая не выполняют превентивную 
функцию — несмотря на то что 
торговля жевательным и соса-
тельным табаком в России запре-
щена, уровень потребления таких 
психоактивных средств среди мо-
лодёжи очень высокий.

Ко второму чтению Крашенин-
ников предложил внести поправку 
о соотнесении размера штрафов 
за продажу несовершеннолет-
нему табачной продукции или та-
бачных изделий с размерами 
предлагаемых штрафов за тор-
говлю снюсами.

Роспотребнадзор на своём 
сайте 12 февраля рассказал об 

опасных последствиях употре-
бления бездымного табака, то 
есть тех же снюсов. В их числе — 
разрушение зубов, ухудшение 
когнитивных функций, нарушения 
памяти, а также повышенный риск 
возникновения рака полости рта, 
пищевода и лёгких.

Среди последствий употре-
бления снюсов в подростковом 
возрасте специалисты выделяют 
остановку роста, повышенную аг-
рессивность и возбудимость. По-
мимо этого, организм ослабевает 
и становится менее устойчивым к 
инфекционным заболеваниям.

По данным ведомства, в одной 
такой жевательной «конфете» 
может содержаться столько же 
никотина, как в целой пачке си-
гарет. Для подростка весом менее 
50 килограммов это практически 
летальная доза. Но не застрахо-
ваны и взрослые.

«Никотин относится к группе 
галлюциногенных наркотиков. 
В больших дозах он вызывает пе-
ревозбуждение, шизофренопо-
добные психозы. К нам уже при-
возят таких больных: психотическое 
перевозбуждение опасно суи-
цидом, а при передозировке может 
привести к смерти. Из-за постоян-
ного выброса адреналина сердце 
не выдерживает и останавлива-
ется», — рассказал главный внеш-
татный психиатр-нарколог Мин-
здрава России Евгений  Брюн. 

По его словам, доза никотина 
в бездымных табаках достаточна 
для того, чтобы в отдельных слу-
чаях вызывать зависимость уже 
с первого приёма. В дальнейшем 
такому человеку особенно трудно 
отказаться от пагубной привычки. 
Медицинский курс лечения займёт 
как минимум месяц, а процесс ре-
абилитации зависит от индивиду-
альных особенностей организма. 
В некоторых случаях он растяги-
вается на всю оставшуюся жизнь, 
подчёркивает Евгений  Брюн.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
МАРИЯ СОКОЛОВА

Штрафы за продажу 
насвая и снюсов могут 
вырасти в семь раз

Солдатам-срочникам 
увеличили денежное 
довольствие

Максимальный штраф 
за продажу снюсов 

может составить 
150 тысяч рублей

 кольн  о еда  не удет   ГМО 
íîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ øêîëü-
íèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

«Ïðè äîðàáîòêå çàêîíîïðî-
åêòà êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïî-
ïðàâêè ïðåçèäåíòà áûëè ó÷òå-
íû â ïåðâóþ î÷åðåäü, à òàêæå 
îïðåäåëåíû ïàðàìåòðû è ñðî-
êè ïðîâåäåíèÿ íà÷àëà ïèòà-
íèÿ. Îíî íà÷èíàåòñÿ çà ñ÷¸ò 
ýòèõ (òð¸õ. – Ïðèì. ðåä.) áþä-
æåòîâ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãî-
äà», – ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çàì-
ïðåä Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå Ãåííàäèé Îíèùåíêî  
ïðè îáñóæäåíèè èíèöèàòè-
âû âî âòîðîì ÷òåíèè. Âàæíî, 

÷òî çàêîí óðàâíèâàåò äåòåé â 
ïðàâå íà çäîðîâüå, ïðîâîçãëà-
ø¸ííîì â Êîíñòèòóöèè. Ïî 
äàííûì ýêñïåðòîâ, îäíîé èç 
ïðè÷èí òîãî, ÷òî ñ êàæäûì ãî-
äîì çäîðîâüå äåòåé óõóäøàåò-
ñÿ, ÿâëÿåòñÿ ïëîõî îðãàíèçî-
âàííîå ïèòàíèå â øêîëàõ.

«Ýòî âàæíàÿ ñîöèàëüíàÿ 
èíèöèàòèâà, ïðèíÿòèå êîòîðîé 
ïîçâîëèò êàæäîìó øêîëüíèêó 
ìëàäøèõ êëàññîâ íåçàâèñèìî 
îò òîãî, æèâ¸ò îí â ãîðîäå èëè 
ñåëå, áåñïëàòíî îáåäàòü â øêî-
ëå. Çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà 
óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàøèõ 
äåòåé», – îòìåòèë ïàðëàìåíò-

ñêèì æóðíàëèñòàì çíà÷åíèå 
äîêóìåíòà Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ãîñäóìû, íåîáõîäèìî, ÷òîáû çà-
êîí ñòàë ðàáîòàòü èìåííî â òå 
ñðîêè, êîòîðûå îáîçíà÷åíû â 
äîêóìåíòå. Äëÿ ýòîãî ôåäåðàëü-
íûå âåäîìñòâà, íàïîìíèë ñïè-
êåð, äîëæíû êàê ìîæíî áûñòðåå 
ðàçðàáîòàòü ïîäçàêîííûå àêòû. 
Êðàéíèé ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ 
äîêóìåíòîâ – 28 ôåâðàëÿ, îä-
íàêî Ìèíïðîñâåùåíèÿ ïëàíè-
ðóåò ïðåäñòàâèòü èõ ðàíüøå, 
ïðîèíôîðìèðîâàë äåïóòàòîâ 
ïåðâûé çàììèíèñòðà ïðîñâå-

ùåíèÿ Ïàâåë Çåíüêîâè÷.
Ïîêà çàêîíîïðîåêò î 

ãîðÿ÷åì ïèòàíèè øêîëü-
íèêîâ – ðàìî÷íûé. Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî ìåíþ çà-
âòðàêîâ èëè îáåäîâ 
ðåãèîíû ðàçðàáîòà-
þò ñàìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì 

âàæíî, ÷òîáû øêîëüíîå 
ïèòàíèå ñòàëî áåçîïàñ-
íûì, ñáàëàíñèðîâàííûì, 

âêëþ÷àëî â ñåáÿ âñ¸ íåîáõîäè-
ìîå, ÷òî îáÿçàòåëüíî äîëæåí 
ïîëó÷àòü ðàñòóùèé äåòñêèé îð-
ãàíèçì, ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìðó-
êîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Íèêîëàé  Ïàíêîâ.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â îêîí-
÷àòåëüíîì ÷òåíèè çàêîí áó-
äåò ïðèíÿò 18 ôåâðàëÿ, à óæå ñ 
1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà âñå ìëàä-
øåêëàññíèêè ïîëó÷àò íà áîëü-
øîé ïåðåìåíå ãîðÿ÷åå áëþäî 
è íàïèòîê, êàê ïðåäïèñûâà-
åò çàêîíîïðîåêò î áåñïëàòíîì 
ïèòàíèè øêîëüíèêîâ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Правоохранительным органам предлагают 
доказать, что та или иная организация 
умышленно создавалась под незаконные 

цели. Прописать в Уголовном кодексе запрет на 
преследование учредителей, руководителей и 
работников лишь из-за организованной формы 
их работы предложил в своём законопроекте 
Владимир  Путин. Так же глава государства вышел 
с инициативой смягчить условия для возвращения 
на родину валютной выручки российских бизнес-
менов. Оба документа Госдума приняла в первом 
чтении 13 февраля.

По словам председателя па-
латы Вячеслава Володина , 
недопустимо, когда совер-
шившие экономическое пре-
ступление предприниматели 
осуждаются по той же статье, 
что и члены организованной 
преступной группировки (ОПГ) 
только из-за того, что ком-
пания, в которой они работают, 
имеет организационно-штатную структуру.

На проблему привлечения бизнесменов к ответствен-
ности по статье 210 УК РФ («Организация преступного со-
общества») президент Владимир Путин обратил вни-
мание летом 2019 года в ходе «Прямой линии». Он заявил 
о необходимости скорректировать законодательство, 
ведь сейчас под статью можно подвести совет директоров 
любой организации, один из членов которого замешан в 
нарушениях закона. По его словам, наметилась тревожная 
тенденция формального применения статьи 210 УК РФ. 

Ещё осенью 2019 года зампред Верховного суда 
Владимир  Давыдов объяснял, что сейчас на практике 
это выглядит так: органы предварительного рассле-

дования в основу обвинения кладут организационную 
структуру юрлица и получается преступное сообщество. 
Он считает, что это позволяет следователям обойти за-
прет на арест предпринимателей, помогает дольше дер-
жать под стражей и впоследствии добиваться более 
строгого наказания.

Второй законопроект меняет условия привлечения 
к ответственности за деяния, связанные с наруше-
нием требований валютного законодательства РФ о за-
числении или о возврате денежных средств. «Эти из-
менения продиктованы текущей ситуацией в сфере 
внешней торговли, при которой российские экспор-
тёры всё чаще сталкиваются с задержками при полу-

чении или возврате валютной 
выручки. Особенно когда экс-
порт осуществляется компа-
ниями, попавшими в санкци-
онные списки», – объяснил 
глава Комитета Госдумы по 
госстроительству Павел 
Крашенинников. 

Предусматривается ад-
министративная ответствен-

ность за нарушение резидентом обязанности по репа-
триации валюты в сумме свыше 100 миллионов рублей. 
А вот если окажется, что деньги не возвращались ми-
нимум два раза, то тут уже уголовного наказания будет 
не избежать.

Одновременно с этим в УК РФ повышаются суммы 
крупного и особо крупного размера невозвращённых 
денежных средств. Крупный размер — от 100 миллионов 
рублей вместо нынешних 9 миллионов рублей, особо 
крупный — 150 миллионов рублей вместо нынешних 
45 миллионов рублей.

АЛЁНА СКИДАН

ПГ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РАБОЧИЕ ПОСЁЛКИ 
ПРОСЯТ СЕЛЬСКИХ 
ЛЬГОТ

стр. 20 ïèòàíèå ñòàëî áåçîïàñ-

Д епутаты предлагают уве-
личить штрафы за продажу 
снюсов и насвая (смеси, 

содержащие табак) для физиче-
ских лиц до 20 тысяч рублей, а для 
юрлиц — до 150 тысяч. Законо-
проект Госдума приняла в первом 
чтении на пленарном заседании 
13 февраля. Опрошенные «Пар-
ламентской газетой» эксперты от-
мечают, что употребление таких 
смесей приводит к психозам, пере-
возбуждению и вызывает сильную 
зависимость.

Вячеслав Володин:
«Задача государства – создать 
условия для развития бизнеса, 
чтобы предпринимательское 
сообщество чувствовало себя 
защищённым».

60–250 
мг никотина
содержится в одной никотиносодержащей 
жвачке. Для сравнения: 1 сигарета – 
от 3 до 10 мг
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России Анатолий Собчак, ушёл 
из жизни 20 лет назад. Он 
первым предложил прописать 
в законе приоритет прав чело-
века над правами государства. 
Под его крылом выросла целая 
плеяда политиков, которые 
сейчас руководят страной. 
О том, во что верил Собчак, что 
считал делом жизни и какое за-
вещание оставил потомкам, 
«Парламентской газете» рас-
сказала вдова Анатолия Алек-
сандровича, сенатор Людмила 
НАРУСОВА. 

– Людмила Борисовна, в фев-
рале 2000 года Владимир Путин 
сказал, что Анатолий Собчак – 
это «пламенный оратор, один из 
тех, кто высоко поднял планку 
профессиональной работы пар-
ламентария». В чем именно, на 
ваш взгляд, это отразилось?
– При нём появилось новое по-
нятие парламента. В советские вре-
мена Верховный Совет, по сути, был 
структурой ЦК КПСС и штамповал 
все решения, которые принимались 
партией. Впервые объявленные сво-
бодные выборы народных депутатов 
СССР в 1989 году поменяли мента-
литет наших граждан. По округам в 
Ленинграде они проходили крайне 
ожесточённо. Собчака выдвигал Ле-
нинградский госуниверситет, про-
фессором юридического факультета 
которого он являлся, как кандидата 
от округа на Васильевском острове. 
Этот округ прежде неизменно пред-
ставлял слесарь-судосборщик с 

Балтийского завода. Менялись 
люди, фамилии, но это всегда был 
заводской рабочий. И на собрании 
Собчак сказал: он допускает, что 
слесарь – это хороший парень, но 
законы должны писать юристы. И 
вся его предвыборная кампания 
тогда прошла под лозунгом пра-
вового государства. Кстати, свою 
первую президентскую кампанию 
Владимир Путин провёл под ло-
зунгом «Диктатура закона» – думаю, 
он унаследовал это от своего учи-
теля Собчака.

– Каким он видел парламент 
России? 
– В его представлении именно пар-
ламент должен был взять на себя все 
споры, которые доходили в то время 
до мордобоя на площадях и улицах, и 
тем самым стать единственной воз-
можностью избежать гражданского 
противостояния. Соответственно, 
это должно было происходить, по 
мнению Собчака, на многопартийной 
основе. И не случайно на Первом 
съезде народных депутатов СССР 
межрегиональная группа во главе 
с академиком Сахаровым (членом 
группы был и будущий президент 
Борис Ельцин. – Прим. ред.) по-
ставила вопрос об отмене 6 статьи 
Конституции о монополии КПСС. 

Это нашло колоссальный отклик – во 
время заседаний съезда люди вклю-
чали транзисторы прямо на улицах, 
на работе собирались, чтобы слу-
шать прямые трансляции. Всё по-
тому, что они слышали правду, о 
которой раньше могли лишь шушу-
каться на кухнях.

– Анатолий Собчак, по сути, 
стал символом той волны де-
путатов, победа которых на вы-
борах в 1989 году заставила на-
зывать Ленинград городом уже 

не трёх, а четырёх революций. 
Что послужило такому опреде-
лению произошедшего? 
– Тогда из Ленинграда в наш первый 
парламент не прошёл ни один пар-
тийный функционер! Таким бес-
кровным образом произошло обнов-
ление власти – в нём работали не те, 
кто пришёл «по разнарядке», а дейст-
вительно новые люди. На мой взгляд, 
нам и сегодня тоже надо стремиться 
к этому. В России нужно исправить 
дикую ситуацию, когда муниципа-
литет должен «отфильтровывать» 
кандидатов в парламент или на пост 
главы города или области. Как се-
натор, я направила свою поправку 
ко второму чтению законопроекта по 
изменению Конституции РФ – нам 
необходимо закрепить норму, по 
которой муниципалитеты не имеют 
права влиять на формирование ор-
ганов власти другого уровня. 

– Некоторые оппоненты обви-
няли Анатолия Собчака в автори-
тарности – особенно после того, 
как, став первым в постсовет-
ской истории мэром Санкт-Пе-
тербурга, он разогнал Ленсовет. 
Что могли бы ответить на это?
– Ругать всегда легко. Особенно 
членам Ленсовета, у которых тогда 
сложилось представление о демо-
кратии как об анархии. Вот лишь 
один пример: во время заседания 
депутаты вдруг стали выставлять у 
себя на столах российские трико-
лоры. Но на тот момент наша страна 
была СССР и у неё был другой флаг. 
Собчак говорит: я понимаю ваше же-
лание, но мы, законодатели, должны 
жить по закону. И решительно по-
просил коллег триколоры убрать. 
Тогда этот жест Собчака некоторыми 
был воспринят чуть ли не как откат 
в советское прошлое. Точно так же 
многие «демократы» восприняли его 
решение пригласить к себе в штаб 

Владимира Путина – как так, агент 
КГБ и вдруг стал «правой рукой» 
Собчака! Это было какое-то под-
ростковое представление о демо-
кратии. И когда он, как юрист, при-
зывал соблюдать правила и 
закон, его стали обвинять в 
«авторитаризме».

– Анатолий Собчак – 
один из авторов действу-
ющего Основного закона 
России, был сопредседа-
телем Конституционного 
совещания в 1993 году. 
Что, в его представлении, 
являлось главной опорой 
Конституции?
– Прежде всего – приоритет 
права человека над правами 
государства. Слава Богу, 
что данный постулат они за-
писали в «неизменяемую» 
часть Конституции, а Собчак 
и его соратники с трудом, но 
убедили-таки президента Ельцина 
оставить этот пункт.

– Анатолий Собчак как-то 
сказал, что переименование 
Ленинграда в Санкт-Петербург 
ему «зачтётся». Почему он так 
считал?
– Раньше наш город менял свои 
имена согласно росчерку пера пра-
вителей – сначала Пётр Первый 
нарёк его Санкт-Петербургом, 
потом, Николай Второй, – Петрог-
радом, позже Совнарком присвоил 
имя Ленинград. И только в июне 
1991 года город переименовы-
вали сами люди: одновременно с 
выборами мэра прошёл первый в 
истории СССР референдум по пе-
реименованию города, в данном 
случае – Ленинграда в Санкт-Петер-
бург. Тогда Анатолий Александрович, 
который участвовал в тех выборах и 
выиграл их, в ходе кампании заявил 

почти с мальчишеским задором: 
«Мэром Ленинграда я не буду, а 
вот мэром Санкт-Петербурга – да!» 
Фактически он поставил свою поли-
тическую карьеру в зависимость от 
того, как проголосуют граждане. И 
несмотря на телеграмму Горбачёва, 
который призывал трудовые коллек-
тивы не трогать имя Ленина, 53 про-
цента проголосовали за переимено-
вание. И это решение – не Собчака, 
хотя он его и инициировал. Это ре-
шение граждан города.

– Фигура Собчака ещё при 
жизни обрастала мифами. Оста-
ются они и сейчас. Какой из них, 
на ваш взгляд, самый неприем-
лемый?
– Миф о том, что Собчак – корруп-
ционер и, будучи мэром, нажил не-
сметные богатства. Помню, как 
однажды Виктор Черномырдин (пре-
мьер-министр России при Борисе 
Ельцине. – Прим. ред.) признался 
мне: все к Черномырдину прихо-
дили и что-то просили – кто долж-
ность, кто заводик. И только, го-
ворит, Собчак, когда приходил, «всё 
трындел о судьбах демократии». 
Анатолий Александрович действи-
тельно был человеком идеи – мало 

кто это понимал и принимал. Это, по 
сути, ему стоило карьеры и, по боль-
шому счёту, жизни – недоброжела-
тели «напели» Ельцину, что переиз-
брание Собчака на пост мэра в 1996 
году автоматически приведёт его в 
президентское кресло.

– Какое пожелание Анатолия 
Собчака вы могли бы адресо-
вать сегодня людям?
– Я считаю, его завещание – по-
следние слова, написанные Ана-
толием Собчаком в 2000 году соб-
ственноручно для книги «Советник 
трёх президентов». Это строчки 
из Пушкина: «…Для власти, для 
ливреи – не гнуть \Ни совести, ни 
помыслов, ни шеи… \Вот счастье! 
Вот права…»

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ 
АНАТОЛИЯ СОБЧАКА

Людмила Нарусова:

Со ак с итал парла ент 
единственн  ансо  
из е ать гра данской войн

Выборность — важнейший способ реализации народовластия. 
Население может выразить свою волю, принять участие 
в управлении общими делами государства или своего региона 
единственным способом — путём голосования, путём участия 
в тех или иных выборах или в референдумах по тому или иному 
вопросу. Другого адекватного способа выражения воли народа 
не существует.

Все так называемые опросы общественного мнения 
могут быть легко сфальсифицированы, искажены и потому 
могут служить лишь в роли барометра для определения 
политической погоды на тот или иной момент». 

Из сборника избранных лекций 
«Проблемы российской Конституции», 1998 год 

Демократия относится к числу тех 
простых и общепонятных явлений, 
которые в действительности 
наиболее сложны… Она 
выражает процесс утверждения 
определённого образа мыслей, 
образа жизни, определённой 
духовной атмосферы общества, 
в которой утверждаются 
ценность и значимость личности, 
отдельного человека как центра 
общественной жизни и цели, 
ради которой человеческое 
общество существует».

Из сборника избранных лекций 
«Проблемы российской 
Конституции», 1998 год

1989 год. Профессор юрфака 
Ленинградского государственного 
университета АНАТОЛИЙ СОБЧАК 
выступает на заседании Второго съезда 
народных депутатов СССР
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Ý
ê ñ ï å ð è ì å í ò 
ïî ãîëîñî-
âàíèþ íà öèô-
ðîâûõ ó÷àñòêàõ 
ìîæåò áûòü 

ïðîäë¸í íà 2020 ãîä. Ýòî 
ïîäðàçóìåâàåò çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé áûë ðàñ-
ñìîòðåí íà Ñîâåòå Äóìû 
10 ôåâðàëÿ. Ïëàíèðóåòñÿ 
âêëþ÷èòü äîêóìåíò â ïðè-
ìåðíóþ ïðîãðàììó ðàáîòû 
Ãîñäóìû íà ìàðò. Â ýòîì 
ãîäó ýêñïåðèìåíò ìîæåò 
îõâàòèòü âñå ðåãèîíû, 
ãäå ïðîéäóò âûáîðû ôå-
äåðàëüíîãî è ðåãèîíàëü-
íîãî óðîâíåé, ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñîàâòîð èíèöèàòèâû, 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
Îëüãà Ñàâàñòüÿíîâà .

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Â Åäèíûé äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ â ïðîøëîì ãîäó â Ìî-
ñêâå ïðîøëî äâà ýêñïåðè-
ìåíòà: îäèí – ïî âíåäðåíèþ 
öèôðîâûõ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, âòîðîé – ïî äè-
ñòàíöèîííîìó ãîëîñîâàíèþ. 
Ìíåíèå çàêîíîäàòåëåé ïî 
îáîèì ôîðìàòàì äèàìå-
òðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíîå.

«Â îòíîøåíèè äèñòàíöè-
îííîãî ãîëîñîâàíèÿ ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî òàì äåéñòâèòåëü-
íî åñòü ïðîáëåìû, òðåáóþòñÿ 
ñåðü¸çíûå äîðàáîòêè. Ïîýòî-
ìó íàø êîìèòåò âûñêàçàë íå-
ãîòîâíîñòü ê âíåäðåíèþ ýòî-
ãî ôîðìàòà. Ñ÷èòàåì, ÷òî 
çäåñü åù¸ åñòü, íàä ÷åì ïîðà-
áîòàòü», – ðàññêàçàëà Îëüãà 
Ñàâàñòüÿíîâà. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïî ñëîâàì 
äåïóòàòà, öèôðîâûå ó÷àñò-
êè ïðèíöèïèàëüíûõ çàìå÷à-
íèé íå âûçâàëè íè ó çàêîíî-
äàòåëåé, íè ó ýêñïåðòîâ, íè ó 
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè. Ïåðâûé èõ ïëþñ – 
îíè äåëàþò âûáîðû äåéñòâè-
òåëüíî äîñòóïíûìè. «Â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ ëþäè ìîãóò áûòü 
â êîìàíäèðîâêàõ èëè îòïó-
ñêàõ – äîñòàòî÷íî äàëåêî îò 
ñâîåãî ðåãèîíà èëè îêðóãà. 
À áëàãîäàðÿ ýòîé òåõíîëîãèè 

÷åëîâåê, íàõîäÿñü âíå ñâîå-
ãî ñóáúåêòà, ìîæåò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â âûáîðàõ», – îòìå-
òèëà ïàðëàìåíòàðèé.

Êðîìå òîãî, òàêîé ôîðìàò 
îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ çàùè-
ù¸ííîñòü ðåçóëüòàòîâ âûáî-
ðîâ, è ýòî åù¸ îäèí âàæíûé 
ïëþñ öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ, îò-
ìåòèëà Ñàâàñòüÿíîâà.

Íàïîìíèì, ÷òî ñ ïîìîùüþ 
öèôðîâîãî ó÷àñòêà èçáèðà-
òåëè ìîãóò ãîëîñîâàòü íà âû-
áîðàõ ñâîåãî ðåãèîíà, ôè-
çè÷åñêè íàõîäÿñü â äðóãîì. 
Íàïðèìåð, æèòåëü Ëèïåö-
êà ìîã âûáðàòü íîâîãî ãóáåð-
íàòîðà, íàõîäÿñü â Ìîñêâå. 
Òîëüêî ãîëîñóåò îí íå áóìàæ-
íûì áþëëåòåíåì, à íàæàòè-
åì êíîïêè íà ñïåöèàëüíîì 
óñòðîéñòâå – êîìïëåêñå ýëåê-
òðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ (ÊÝÃ). 
Óñòðîéñòâî èíòåãðèðîâàíî ñ 
ÃÀÑ «Âûáîðû», è ãîëîñ èçáè-
ðàòåëÿ àâòîìàòè÷åñêè îòïðàâ-
ëÿåòñÿ â åãî ðîäíîé ðåãèîí.

Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ àíàëèçèðóåò äàííûå ñèñòå-
ìû «Ìîáèëüíûé èçáèðàòåëü» 
ñ ïðîøëûõ âûáîðîâ, îïðåäå-
ëÿåò ìåñòà íàèáîëüøåé âíó-
òðåííåé ìèãðàöèè, ñîîáùèëà 
7 ôåâðàëÿ ãëàâà ÖÈÊ Ýëëà 
Ïàìôèëîâà . Ïî å¸ ñëîâàì, íà 
îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ áóäåò 
óòâåðæäàòüñÿ ðàñïðåäåëåíèå 
öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ â åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 
2020 ãîäà.

Åñòü è ïðîáëåìíûå ìîìåí-
òû, íî îíè êàñàþòñÿ íå ñàìîé 
îðãàíèçàöèè ãîëîñîâàíèÿ, 
à îòíîøåíèÿ èçáèðàòåëåé ê 
ýëåêòðîííûì íîâøåñòâàì íà 
âûáîðàõ: ãðàæäàíå åù¸ íåäî-
ñòàòî÷íî îñâåäîìëåíû î íèõ è 
ïîòîìó îòíîñÿòñÿ ê íèì ñ äî-
ëåé ñêåïñèñà. Îäíàêî æèçíü 
è òåõíîëîãèè ðàçâèâàþòñÿ, è 
èçáèðàòåëüíûé ïðîöåññ òðå-
áóåò ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ. 
Çàäà÷à â òîì, ÷òîáû ïðè âíå-
äðåíèè öèôðîâûõ íîâèíîê 
áûëè çàùèùåíû èçáèðàòåëü-
íûå ïðàâà ãðàæäàí è ñîáëþ-
äåíû âñå áàçîâûå ïðèíöè-
ïû èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà, 
ïîä÷åðêíóëà Ñàâàñòüÿíîâà.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
УХОДИТ В РЕГИОНЫ
Ðåøåíèå ïðîäîëæèòü ýêñïå-
ðèìåíò ñ öèôðîâûìè ó÷àñò-
êàìè â 2020 ãîäó ïîäðàçóìå-
âàåò è ðàñïðîñòðàíåíèå åãî 
íà äðóãèå ðåãèîíû.

«Ñåé÷àñ èäåÿ çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òîáû ðåãèîíû, ãäå 
áóäóò ïðîõîäèòü âûáîðû ãëàâ 
ðåãèîíîâ, äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, 
äåïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ 
îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ, 
ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýêñ-

ïåðèìåíòå. Â êàæäîì òàêîì 
ðåãèîíå òàêàÿ âîçìîæíîñòü 
áóäåò ïðåäîñòàâëåíà», – ðàñ-
ñêàçàëà Îëüãà Ñàâàñòüÿíîâà.

Îíà ïîÿñíèëà, ÷òî ýòî ïî-
çâîëèò ñîñòàâèòü ïîëíîå ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, êàê ðàáîòàåò 
ýòà òåõíîëîãèÿ. Ìîñêâà ïðè-
âû÷íà ê ðàçíûì íîâàöèÿì, è ó 
íå¸ åñòü ðåñóðñû äëÿ âíåäðå-
íèÿ íîâèíîê. À âàæíî ïðîâå-
ðèòü ðàáîòó öèôðîâûõ ó÷àñò-
êîâ â ðåãèîíàõ ñ ðàçíûìè 
óñëîâèÿìè: ïëîòíîñòü íàñåëå-
íèÿ, ðàçìåð è ïðîòÿæ¸ííîñòü 
ñóáúåêòà, òåõíè÷åñêèå ðåñóð-
ñû, êà÷åñòâî ñâÿçè – åñòü ìàñ-
ñà ïåðåìåííûõ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî «ïðèãîâî-
ðà» íîâîé èçáèðàòåëüíîé òåõ-
íîëîãèè.

Eñëè èíèöèàòèâà î ïðîäëå-
íèè ýêñïåðèìåíòà íà 2020 ãîä 
áóäåò ïîääåðæàíà, òî çàòåì ýòó 
ñèñòåìó ïëàíèðóåòñÿ ìàñøòà-
áèðîâàòü óæå íà âûáîðû â Ãîñ-
äóìó â 2021 ãîäó è îòêðûòü äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ ïÿòü òûñÿ÷ öèôðî-
âûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äåëèëñÿ ðàíåå çàìïðåäñåäàòå-
ëÿ ÖÈÊ Íèêîëàé  Áóëàåâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА, DUMA.GOV.RU

Гу ернаторов предлагают 
в ирать на ци ров  у астка
Новый формат голосования хотят испытать в регионах

ГДЕ ПРОЙДУТ ДОВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ В 2020 ГОДУ

ГДЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ
ГЛАВ СУБЪЕКТОВ В 2020 ГОДУ

Курская область ..................... ушёл В. Карамышев
(округ Сеймский №110)
Пензенская область ....................... ушёл Л.Левин
(округ Лермонтовский №147)
Ярославская область ................... ушёл А. Грибов
(округ Ярославский №194)
Татарстан ..................................ушёл А. Хайруллин
(округ Нижнекамский №28)

Выборы губернаторов:
Севастополь
Иркутская область
Еврейская автономная 
область
Пермский край
Брянская область
Краснодарский край
Ленинградская область
Камчатский край
Костромская область
Смоленская область

Архангельская область
Пензенская область
Ростовская область
Калужская область

Выборы главы 
администрации:
Тамбовская область

Выборы глав республик:
Чувашия
Татарстан

Ольга Савастьянова:
«Плотность населения, 

размер субъекта, технические 
ресурсы – есть масса 

переменных, 
необходимых для 

того, чтобы составить 
полную картину того, 

как могут работать 
цифровые участки».

Матвиенко призвала 
не оставить лазеек 
для продуктов 
с ГМО

Р аботы испытательных ла-
бораторий Россельхоз-
надзора по обнаружению 

ГМО в сельхозпродукции и ле-
карствах обязаны находиться 
под системным парламентским 
контролем. Об этом  на пле-
нарном заседании 12 февраля  
заявила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко.

Председатель Комитета палаты по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Алексей Майоров рассказал о ре-
зультатах мониторинга по выпол-
нению новой Доктрины продоволь-
ственной безопасности России в 
части запрета ГМО-продукции в 
нашей стране.

Сенаторы из его комитета  уже 
были в испытательном центре Рос-
сельхознадзора, в котором опре-
деляют, есть ли ГМО в продуктах 
и лекарствах или нет. «Мы соста-
вили перечень всех лабораторий, 
которые могут осуществлять ана-
логичные исследования – всего 
их в стране 105, – привёл цифры  
Майоров . – Прошу коллег посетить 
эти лаборатории до 1 марта и напра-
вить информацию в наш комитет».

Также сенатор предложил отдать 
Россельхознадзору контроль над со-

держанием ГМО в посевах и уско-
рить подготовку методики их вы-
явления – эта работа растянулась 
уже на пять лет. «Наш комитет под-
готовил соответствующие законода-
тельные предложения, которые пла-
нируем рассмотреть в ближайшее 
время», – сообщил Майоров.

Валентина Матвиенко под-
черкнула, что без этих методик не-
возможно эффективно обнару-
живать ГМО. «Надо в контакте с 
Правительством ускорить при-
нятие документов и понять – здесь 
не может быть ручного управления, 
надо чётко понимать, кто, какие ве-
домства и сколько раз осуществ-
ляют проверки на посевах», – зая-
вила она.

Спикер, напомнив, что в  России 
действует закон о запрете ГМО, по-
просила коллег «организовать си-
стемную работу, чтобы не оставить 
лазеек по поставкам в страну про-
дукции ГМО».

Сенаторы давно занимаются 
проблемой присутствия ГМО в про-
дуктах. Выделение бюджетных 
средств Роспотребнадзору на пе-
реоснащение лабораторий сов-
ременным оборудованием во 
многом – заслуга Совета Феде-
рации, который настаивал на этом. 
А сенатор Алексей Майоров пред-
лагал ввести штрафы в размере до 
полумиллиона рублей для произво-
дителей детского питания с генети-
чески модифицированными орга-
низмами.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, 
АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ  

Валентина Матвиенко:
«Надо чётко понимать, 
кто, какие ведомства 
и сколько раз 
осуществляют проверки 
на посевах».
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Подтверждение полномочий Российской Фе-
дерации в Парламентской ассамблее Со-
вета Европы, а также избрание вице-спи-

кером организации российского политика Петра 
Толстого может стать началом создания нового 
пула европолитиков, готовых к доброжелатель-
ному диалогу с нашей страной. О том, в каких 
сферах откроются новые поля взаимодействия 
между Россией и Европой по итогам зимней 
сессии ПАСЕ, говорили законодатели в пресс-
центре «Парламентской газеты».

ДЕКЛАРАЦИЮ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ПРЕДСТАВЯТ В ОБСЕ
«Россия вернулась», — об этом в ПАСЕ большинство 
делегатов говорят сегодня с хорошим настроением. 
Как рассказал участник январской сессии ассамблеи, 
зам главы Комитета Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Николай Рыжак, в Страсбурге 
лишь небольшая часть стран (как правило, предста-
вители так называемой группы «Балтик плюс» из госу-
дарств Прибалтики, Украины, Грузии) продолжает от-
рабатывать исключительно русофобскую повестку. 
Старейшие демократии Европы, такие, например, как 
Германия или Франция, и в кулуарах, и вне их под-
держивают возвращение россиян в дискуссию о про-
блемах континента. В консервативной Европе ценят 
политиков, способных поддерживать высокий интел-
лектуальный уровень обсуждения вопросов. И всё 
меньше замечают тех, кто привык громко кричать о «де-
монической» России.

Показательным здесь стал следующий момент. 
Благодаря усилиям наших парламентариев на пло-
щадке ПАСЕ европолитикам была открыта для подпи-
сания декларация, осуждающая попытки пересмотра 
итогов Второй мировой войны. «Честно говоря, мы 
ожидали, что сразу после своего появления наша де-
кларация не наберёт много сторонников, рассчиты-
вали на 20-30 человек из делегатов ПАСЕ. Но в итоге 
мы получили поддержку 76 делегатов из 14 стран!» — 
рассказал Николай Рыжак.

Декларация, по его 
словам, способна стать 
инструментом реаль-
ного объединения Ев-
ропы вокруг темы 75-
летия Победы как 
символа борьбы со 
всяким проявлением 
нацизма и фашизма.

Вопрос об итогах Второй мировой войны готовы об-
суждать сегодня на разных европейских площадках — он 
войдёт в повестку ближайшей сессии ОБСЕ в Вене, где 
наши представители, включая Николая Рыжака, плани-
руют также представить эту декларацию.

НАШИ САНЭПИДЕМСЛУЖБЫ — 
СИЛЬНЕЙШИЕ В ЕВРОПЕ
Тема традиционного ежегодного доклада ПАСЕ, который 
представят летом 2021 года, будет посвящена отказу от 
вакцинации как глобальному вызову и системообразу-
ющей угрозе мировому здравоохранению.

Убедительным доказательством того, как относятся 
к нашей делегации в ассамблее, стало то, что доклад-
чиком по этой теме и ответственным за разработку со-
ответствующей резолюции ПАСЕ избран представитель 
нашей страны (решение это было принято в прошлом 
году). Им стал первый замглавы Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Игорь Каграманян.

По его словам, у нас есть что предложить коллегам из 
Старого Света в качестве успешного опыта решения раз-
личных проблем. Например, высочайшим авторитетом 
в Европе пользуются и наши санэпидемслужбы — деле-
гаты ПАСЕ признают российскую систему защиты от эпи-
демий одной из сильнейших, если не сильнейшей в Ев-
ропе.

«Также в Страсбурге мы обсуждали с коллегами 
проблему незаконной трансплантации и торговли ор-
ганами, — сообщил Игорь Каграманян. — А ещё мы 
поделились опытом по организации донорства и транс-
плантации – качество и прозрачность всех процедур, 
которых мы добиваемся у себя, являются необходимой 
профилактикой незаконных действий, имеющих место в 
данной сфере».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Европа готова 
перенимать наш опыт 
по борьбе с эпидемиями 

Â 
íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïî-
ïûòêè èñêàçèòü ïðàâäó î Ïîáåäå âî Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíå, îñîáåííî óñåðäñòâóþò â ýòîì Ïîëüøà è Óêðàèíà. 
Ñîâåòñêèé è þãîñëàâñêèé íàðîäû ïîíåñëè îãðîìíûå 
ïîòåðè, îñâîáîæäàÿ ìèð îò ôàøèçìà, ïîýòîìó ñåãîäíÿ 

íàøè ñòðàíû ãîòîâû çàùèùàòü èñòîðè÷åñêóþ ïðàâäó è ïàìÿòü î 
ïîãèáøèõ. Äëÿ ýòîãî ïàðëàìåíòàðèè â òîì ÷èñëå ïðèìóò ó÷àñòèå 
â ñîçäàíèè íîâûõ èíñòèòóòîâ. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà âñòðå÷àõ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Íàðîäíîé ñêóïùèíû Ñåðáèè Ìàéè Ãîéêîâè÷ ñî ñïè-
êåðàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è Ãîñäóìû Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî è 
 Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì â ñðåäó, 12 ôåâðàëÿ.

ЛОЖЬ ОСКОРБЛЯЕТ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ САНКЦИИ
Ñ èíèöèàòèâîé ñîçäàòü èíñòèòóò 
çàùèòû èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè âû-
ñòóïèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí – â 
õîäå çàñåäàíèÿ ðîññèéñêî-ñåðá-
ñêîé ìåæïàðëàìåíòñêîé êî-
ìèññèè, êîòîðîå ïðîøëî ïîñëå 
äâóñòîðîííåé âñòðå÷è ñ Ìàéåé 
Ãîéêîâè÷. Ïðåäñåäàòåëü íà-
ïîìíèë, ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç è 
Þãîñëàâèÿ ïîíåñëè îãðîìíûå 
ïîòåðè âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. 
«Ñîçäàíèå ïîäîáíîãî èíñòèòóòà ñ 
ó÷àñòèåì ó÷¸íûõ, ýêñïåðòîâ ïî-
çâîëèëî áû â ãóìàíèòàðíîé, â 
îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðàõ ïðåä-
ïðèíèìàòü øàãè, ïîçâîëÿþùèå 
çàùèòèòü îáúåêòèâíîñòü î òîì 
âðåìåíè, çàùèòèòü ïðàâäó è ïà-
ìÿòü î òåõ, êòî ïîãèá», – îòìåòèë 
ñïèêåð.

Îí íàïîìíèë, ÷òî â ðÿäå åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí ïðåäïðèíèìàþòñÿ 
ïîïûòêè èñêàçèòü ïðàâäó î âîé-
íå è Ïîáåäå. «Íàñ ýòî îñêîðáëÿåò 
áîëüøå, ÷åì êàêèå-òî ñàíêöèè», – 
ïîä÷åðêíóë Âîëîäèí, äîáàâèâ, ÷òî 
Ðîññèÿ íèêîãäà íå íàïàäàëà íà 
äðóãèå ñòðàíû, à òîëüêî îòðàæà-
ëà àòàêè. Ïðåäñåäàòåëü ñåðáñêîãî 
ïàðëàìåíòà èíèöèàòèâó ïîääåð-
æàëà.

«Ýòî èñêëþ÷èòåëüíî âàæíî 
äëÿ ñåðáñêîãî íàðîäà, äëÿ Ðåñïó-
áëèêè Ñåðáèè. Íàøà ñòðàíà íå-
îäíîêðàòíî ñòàíîâèëàñü æåðòâîé 
èñòîðè÷åñêîãî ðåâèçèîíèçìà», – 
ñîîáùèëà Ãîéêîâè÷. Ïî å¸ ñëî-

âàì, ñåðáñêèå çàêîíîäàòåëè õîòÿò 
ó÷àñòâîâàòü â ñîçäàíèè èíñòèòó-
òà èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè íà ïàð-
ëàìåíòñêîì óðîâíå. Êðîìå òîãî, 
ïðåäëîæåíèå Âîëîäèíà áóäåò ïå-
ðåäàíî ñåðáñêîìó ïðàâèòåëüñòâó, 
çàâåðèëà ïîëèòèê.

«Çàÿâëÿåì, ÷òî ìû ïîìíèì ãå-
ðîèçì ðóññêèõ è ñîâåòñêèõ ñîëäàò, 
êîòîðûå ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ íàøèìè 
âîåííûìè áîðîëèñü çà îñâîáîæäå-
íèå íàøåé ñòðàíû îò îêêóïàöèè, – 

ñêàçàëà Ãîéêîâè÷. – Ðîññèÿ âñåãäà 
çàùèùàëà Ñåðáèþ è íå îñòàâëÿëà 
å¸ îäíó íàåäèíå ñ âðàãîì».

Íå ñëó÷àéíî â ýòîì áàëêàí-
ñêîì ãîñóäàðñòâå î÷åíü áåðåæíî 
îòíîñÿòñÿ ê ñîõðàíåíèþ çàõîðî-
íåíèé ñîâåòñêèõ ñîëäàò è ìåìî-
ðèàëîâ. «Ýòî êàê ðàç òà îñíîâà, 
êîòîðàÿ íàñ äåëàåò äðóã ê äðóãó 
åù¸ áëèæå. Îòäàâàÿ ñåáå îò÷¸ò â 
òîì, ÷òî íàøè äåäû è ïðàäåäû áû-
ëè âìåñòå, ìû äîëæíû ñåãîäíÿ òàê 
æå ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà è äå-
ëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàùèòèòü 
ïàìÿòü î íèõ», – êîíñòàòèðîâàë 
 Âîëîäèí.

БРАТСКИЕ НАРОДЫ 
ОБЪЕДИНЯЕТ КУЛЬТУРА 
И ИСТОРИЯ
Â Áåëãðàäå îñîáåííî öåíÿò, ÷òî 
ñåðáñêîå ðóêîâîäñòâî áóäåò âñòðå-
÷àòü 75-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáå-
äû â Ìîñêâå, ïîä÷åðêíóëà Ãîé-
êîâè÷. Â Ðîññèè, â ñâîþ î÷åðåäü, 
î÷åíü æäóò ïðåçèäåíòà Ñåðáèè 
 Àëåêñàíäðà Âó÷è÷à, çàÿâèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. «Òàêèì 
îáðàçîì, ïðîäîëæèòñÿ äèàëîã íà-
øèõ ëèäåðîâ», – ñêàçàëà ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Îíà íà-
ïîìíèëà, ÷òî íåäàâíî ëèäåðû äâóõ 
ãîñóäàðñòâ âñòðå÷àëèñü ïðè çàïó-
ñêå «Òóðåöêîãî ïîòîêà». «Çíàåì, 
÷òî Ñåðáèÿ âûïîëíèëà âñå îáÿçà-
òåëüñòâà, âçÿòûå íà ñåáÿ â ðàìêàõ 
ýòîãî ïðîåêòà, è, áåçóñëîâíî, ýòî 
ïîâûñèò íàä¸æíîñòü ñíàáæåíèÿ 
Ñåðáèè íåîáõîäèìûìè îáú¸ìàìè 
ãàçà», – ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü 
ïàëàòû ðåãèîíîâ.

Ïî å¸ ñëîâàì, îòíîøåíèÿ 
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè âûø-
ëè íà óðîâåíü ïîäëèííîãî ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà. «Â 
ïðîøëîì ãîäó Ñåðáèþ ïî-
ñåòèëî âñ¸ âûñøåå ðóêîâîä-
ñòâî Ðîññèè. Ýòî åù¸ îäíî 
ïîäòâåðæäåíèå íàøåé çàèí-

òåðåñîâàííîñòè óãëóáëÿòü, ðàñ-
øèðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ áðàò-
ñêèì íàðîäîì Ñåðáèè ïî âñåì 

íàïðàâëåíèÿì», – ñêàçàëà Ìàòâè-
åíêî.

Ðîññèéñêî-ñåðáñêèå îòíîøåíèÿ, 
ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, áóäóò è äàëüøå 
ñòðîèòüñÿ íà ïðèíöèïàõ äîâåðèÿ, 
îòñóòñòâèÿ äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ è 
áîëüøîé îáùíîñòè ìåæäó íàðîäà-
ìè. «Êîãäà ìû ãîâîðèì î ðàçâèòèè 
íàøèõ îòíîøåíèé, ìû äîëæíû ïî-
íèìàòü, ÷òî ýòî îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó áðàòñêèìè íàðîäàìè, ãäå ìíîãî 
îáùåãî â èñòîðèè, êóëüòóðå, ðåëè-
ãèè», – çàêëþ÷èë ïîëèòèê.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ  
ФОТО DUMA.GOV.RU

76 
делегатов ПАСЕ
поддержали российскую 
декларацию об итогах 
Второй мировой войны

Россия и Сер ия не позволят 
переписать итоги 

торой ировой войн  
Парламентарии двух стран готовы участвовать в создании 
института исторической памяти 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКУЮ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
УКАЗАТЬ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА?

стр. 23

В Сербии гордятся,  что руководство страны будет встречать 
75-летие Великой Победы в Москве, рассказала спикер 
сербского парламента МАЙЯ ГОЙКОВИЧ ВЯЧЕСЛАВУ ВОЛОДИНУ
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Ç
àêëþ÷àòü äîãî-
âîðû îá óñëóãàõ 
ñâÿçè ìîæåò ñòàòü 
ïðîùå – ñåíàòîðû 
ïðåäëàãàþò äå-

ëàòü ýòî ÷åðåç Èíòåðíåò 
ñ èñïîëüçîâàíèåì áèîìå-
òðè÷åñêèõ ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ. Äëÿ ëþäåé òàêîé 
ñïîñîá ïîêóïêè ñèì-êàðòû 
ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü 
âðåìÿ, ïîñêîëüêó ëè÷íî ïî-
ñåùàòü îôèñ îáñëóæèâàíèÿ 
áîëüøå íå ïðèä¸òñÿ. Ñàìà 
ïðîöåäóðà, ïî ìíåíèþ àâ-
òîðîâ èíèöèàòèâû, äîëæíà 
áûòü áûñòðîé, ïîíÿòíîé è 
óäîáíîé. Êàê èçìåíèòñÿ ïî-
ðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ àáîíåíò-
ñêèõ äîãîâîðîâ? Îá ýòîì ãî-
âîðèëè çàêîíîäàòåëè è ýêñ-
ïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Äîêóìåíò, ðàçðàáîòàííûé 
âèöå-ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Àíäðååì Òóð÷àêîì, 
ñåíàòîðàìè Ëþäìèëîé 
 Áîêîâîé (27 ÿíâàðÿ íàçíà-
÷åíà çàìåñòèòåëåì ìèíè-
ñòðà ñâÿçè) è Àëåêñàíäðîì 
 Áàøêèíûì, ïðåäïîëàãàåò, 
÷òî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àáîíåíò äîëæåí óñòàíîâèòü íà 
ñìàðòôîí ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ÷èòûâàíèå 
è âåðèôèêàöèÿ 
åãî áèîìåòðè-
÷åñêèõ äàííûõ. 
Ïîðÿäîê ïðî-
õîæäåíèÿ ïðî-
öåäóðû áóäåò 
ïðåäóñìîòðåí 
â ïðàâèëàõ îêà-
çàíèÿ óñëóã òå-
ëåôîííîé ñâÿçè. «Ïðîöåäóðà 
äîëæíà áûòü áûñòðîé, ïî-
íÿòíîé è óäîáíîé, – îòìå÷àë 
ðàíåå Òóð÷àê. – Äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà ïîòðåáóåòñÿ 
óñòàíîâèòü íà ìîáèëüíûé òå-
ëåôîí ñïåöèàëüíîå ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ñ 
ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî 

ñôîòîãðàôèðîâàòü ÷åëîâåêà, 
ðàñïîçíàòü ñòðàíèöû óäîñòî-
âåðÿþùåãî äîêóìåíòà è ïîä-
òâåðäèòü ñîîòâåòñòâèå ôîòî-
ãðàôèè åìó. Ýòè ñâåäåíèÿ â 

ðåæèìå ðåàëüíîãî 
âðåìåíè ïîñòóïÿò 
îïåðàòîðó ñâÿçè. 
Ñèì-êàðòà áóäåò 
çàáëîêèðîâàíà äî 
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé 
îá àáîíåíòå â áàçû 
äàííûõ îïåðàòîðà 
ñâÿçè».

Âëàäåëüöåì è ðàçðàáîò÷è-
êîì ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ âûñòóïÿò ñàìè îïåðà-
òîðû ñâÿçè – èìåííî îíè è 
áóäóò îòâå÷àòü çà ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü ïðèëîæåíèÿ, ñîîá-
ùèë â ïðåññ-öåíòðå èçäàíèÿ 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííî-

ìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó, 
îäèí èç àâòîðîâ çàêîíîïðî-
åêòà Àëåêñàíäð Áàøêèí. Ñêà-
íèðîâàòü îòïå÷àòêè ïàëüöåâ 
èëè ñåò÷àòêó ãëàçà íåò íåîá-
õîäèìîñòè – ïîëüçîâàòåëþ 
íóæíî ëèøü ñôîòîãðàôèðî-
âàòüñÿ. «Ïî òàêîìó æå ïðèí-
öèïó ñåãîäíÿ ïðîèñõîäèò ðå-
ãèñòðàöèÿ â êàðøåðèíãîâûõ 
êîìïàíèÿõ, – ðàññêàçàë ïàð-
ëàìåíòàðèé. – Êîãäà ÷åëî-
âåê óäàë¸ííî çàêëþ÷àåò äî-
ãîâîð íà ïîìèíóòíóþ àðåíäó 
àâòîìîáèëÿ, îí äîëæåí ïðå-
äîñòàâèòü ñâåäåíèÿ î ñâîåé 
áàíêîâñêîé êàðòå, âîäèòåëü-
ñêîì óäîñòîâåðåíèè è âîçðà-
ñòå. ×òîáû ïîäòâåðäèòü ñîáñò-
âåííîñòü äîêóìåíòîâ, ÷åëîâåê 
ôîòîãðàôèðóåò ñåáÿ, à àïïà-
ðàòóðà ñðàâíèâàåò ïðèñëàí-

íîå èçîáðàæåíèå ñ ôîòîãðà-
ôèåé íà ïðàâàõ èëè ïàñïîðòå. 
Ýòî ïîëíàÿ àíàëîãèÿ ïðåäëî-
æåííîãî íàìè ìåõàíèçìà». 
Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, ïðîöå-
äóðà ìîæåò çàíèìàòü íå áîëåå 
äâóõ ìèíóò.

Ñåé÷àñ äîãîâîð îá îêàçà-
íèè óñëóã ñâÿçè çàêëþ÷àåòñÿ 
â ïèñüìåííîé ôîðìå â îôèñå 
îáñëóæèâàíèÿ îïåðàòîðà èëè 
åãî îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ. Ðàçðàáîòàííûé ñåíàòîðà-
ìè çàêîíîïðîåêò íå çàìåíÿåò 
ïðèâû÷íóþ ñõåìó ðåãèñòðà-
öèè – ÷åëîâåê ìîæåò âûáðàòü 
òîò âàðèàíò, êîòîðûé äëÿ íåãî 
óäîáíåå.

À âîò ìåõàíèçì ïðèîáðå-
òåíèÿ ñèì-êàðò ñ ïîìîùüþ 
áèîìåòðèè áóäåò âîñòðåáî-
âàí – â òîì ÷èñëå â ñèëó òåð-
ðèòîðèàëüíîé ïðîòÿæ¸ííîñòè 

è îòäàë¸ííîñòè çíà÷èòåëüíî-
ãî ÷èñëà íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ñòðàíû. «Ãëàâíîå, ÷òîáû áûë 
Èíòåðíåò – è íå íóæíî ïîêó-
ïàòü áèëåò íà ïîåçä, ÷òîáû äî-
áðàòüñÿ â îôèñ îïåðàòîðà â 
ðàéöåíòðå», – ïîÿñíèë Áàø-
êèí. Èíèöèàòèâà òàêæå îá-
ëåã÷èò ïðîöåäóðó îôîðìëå-
íèÿ óñëóãè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ðîññèÿí.

Î ðîñòå òàðèôîâ ïåðåæè-
âàòü íå ñòîèò, ïîä÷åðêíóë Áàø-
êèí – öèôðîâûå òåõíîëîãèè 
ñåãîäíÿ ñòðåìèòåëüíî ñîâåð-
øåíñòâóþòñÿ, à èõ ñåáåñòîè-
ìîñòü ïàäàåò, ïîýòîìó ïëàòèòü 
áîëüøå èç-çà íîâîãî ìåòîäà çà-
êëþ÷åíèÿ àáîíåíòñêèõ äîãîâî-
ðîâ íå ïðèä¸òñÿ. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Россияна  предло или покупать 
си карт  с по о ью ио етрии
Это позволит оформлять услуги связи в любой точке страны

В Госдуму внесён законопроект, 
распространяющий налоговую 
тайну на сведения о доходах фи-

зических лиц. Эти данные учреждения 
соцзащиты будут получать от налоговых 
органов, чтобы освободить граждан от 
сбора документов, подтверждающих их 
право на социальные выплаты. Об этом 
рассказал «Парламентской газете» один 
из авторов инициативы, первый замру-
ководителя фракции «Единая Россия» 
 Андрей ИСАЕВ.

– Андрей Константинович, что стало при-
чиной разработки этого законопроекта?
– Это связано с необходимостью обеспечить 
реализацию Послания Президента, которое 
предполагает расширение круга людей, по-
лучающих пособия. Владимир Путин пред-
ложил ввести ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трёх до семи лет с 1 января 
2020 года. В связи с этим, чтобы не созда-
вать проблем и очередей для людей, пред-
ложен механизм, по которому налоговые 
органы самостоятельно будут сообщать в 
органы социальной защиты о гражданах с 
низким доходом, которые имеют право на 
новые выплаты. Но это требует того, чтобы 
данные россиян были защищены.

– Что будет сделано, чтобы защитить эту 
информацию?
– Необходимо регулирование вопросов, свя-
занных с налоговой тайной. Поправками в 
Налоговый кодекс мы предлагаем распро-
странить режим неразглашения сведений, со-
ставляющих налоговую тайну, а также особый 
режим хранения этих сведений и доступа 
к ним на данные о доходах физических лиц. 
Также предлагается ввести ответственность 
за утрату или разглашение этой информации.

– В законопроекте также есть норма о 
налоговых льготах для земских докторов 
и учителей. Поясните, что предлагается?

– Одновременно в этом законопроекте ре-
шается ещё одна проблема. Сейчас те, кто 
участвует в программе «Земский доктор», 
получают по одному миллиону рублей подъ-
ёмных средств. В ближайшее время будет ещё 
и программа «Земский учитель». Но в ряде реги-
онов эта сумма больше. В России сегодня сумма 
в один миллион, которую получают доктора, ос-
вобождена от подоходного налога. Мы пред-
лагаем распространить этот режим на суммы 
больше миллиона. Любая выплата, которая 
будет осуществлена, 
не будет облагаться 
подоходным на-
логом.

– Когда планируется рассмотреть этот 
законопроект?
– Трудно сказать, но это предмет совместного 
ведения, поэтому с момента внесения до первого 
чтения пройдёт месяц в обязательном порядке.

– Какие ещё меры по реализации По-
слания Президента будут предложены в 
ближайшее время?
– Уже внесена поправка, которая направлена 
на реализацию предложений Владимира Пу-
тина по материнскому капиталу. В этой же по-
правке упрощается для граждан механизм 
получения сертификата на маткапитал. В част-
ности, сокращаются сроки, по которым Пенси-
онный фонд и соответствующие органы мест-
ного самоуправления и государственной власти 
должны обмениваться информацией. Прези-
дентом также внесена поправка в принятый Гос-
думой во втором чтении законопроект об ор-
ганизации детского питания для школьников. 
У нас есть все основания в ближайшее время 
принять этот закон. Мы также ожидаем, что в 
скором времени будет внесён проект изме-
нений в федеральный бюджет, которые обес-
печат перераспределение средств на реали-
зацию этих инициатив.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ В РОССИИ ПО РЕГИОНАМ

2018 2019

46 284 000 47 160 000

Мобильные абоненты
в Московском регионе

2018 2019

16 350 000 16 766 000
Мобильные абоненты в СПб и области

2018 2019

196 076 000 196 721 000

Мобильные абоненты в других регионах

260,5
миллиона
абонентов 
зарегистрировано 
в России

Сведения о доходах граждан могут стать налоговой тайной
Депутаты также предлагают освободить от подоходного налога выплаты по программам 
«Земский доктор» и «Земский учитель»

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Андрей Исаев:
«Чтобы не создавать проблем и очередей 
для людей, предложен механизм, 
по которому налоговые 
органы самостоятельно 
будут сообщать в органы 
социальной защиты 
о гражданах с низким 
доходом, которые имеют 
право на новые выплаты». 
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Нехватку мест 
в школах хотят 
решить 
с помощью вузов

Проблема «перена-
селения» школ уче-
никами может быть 

решена за счёт инфра-
структуры вузов: в Совете 
Федерации предлагают 
организовывать учебные 
занятия школьников в уни-
верситетских аудиториях.  

Законопроект, разработанный 
сенаторами из Комитета по 
науке, образованию и куль-
туре во главе с его председа-
телем  Лилией  Гумеровой, 
поступил в Госдуму 11 фев-
раля. Согласно ему, власти 
регионов смогут выделять 
субсидии высшим учебным 
заведениям на обучение детей 
по основным общеобразова-
тельным программам. В суб-
сидии включат оплату труда 
педагогов, покупку учебников, 
пособий и игрушек. Комму-
нальные расходы и содер-
жание зданий останутся на ба-
лансе вузов.

По прогнозу Росстата, 
до 2025 года школьников 
в стране станет больше на 2,4 
миллиона, при этом в рамках 
нацпроекта «Образование» 
планируется до 2024 года 
создать только порядка 400 
тысяч новых мест в школах, 
отмечают сенаторы.

Они также напомнили, что 
в Послании парламенту пре-
зидент Владимир Путин 
призвал искать «гибкие ре-
шения: не только строить 
школы, но и эффективно ис-
пользовать всю образова-
тельную да и другую инфра-
структуру для этих целей, 
возможности современных 
технологий в интересах об-
учения детей».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

Ð 
àçâîäèòü ðûáó â Ðîññèè áóäóò ïî-íîâîìó. 
Ýòî ïðåäóñìàòðèâàåò ìåòîäèêà, êîòîðóþ 
Ìèíñåëüõîç ðàçìåñòèë íà ôåäåðàëüíîì 
ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ. 
Ðå÷ü â íåé èä¸ò î ñîçäàíèè ñïåöèàëè-

çèðîâàííûõ ðûáîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ ìàëüêîâ – îñíîâíîãî ñåëåêöèîííîãî ìà-
òåðèàëà â ðûáîâîäñòâå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ýòî äàñò 
òîë÷îê äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííîé àê-
âàêóëüòóðû, êîòîðàÿ ïîêà ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò 
èìïîðòà.

Ñòðåìèòåëüíî ðàñïðîñòðàíÿ-
þùèéñÿ â Êèòàå êîðîíàâèðóñ 
óæå âí¸ñ ñåðü¸çíûå èçìå-
íåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêèå ïîêà-
çàòåëè ïî ðàçíûì îòðàñëÿì. 
Íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì è ðû-
áîäîáûâàþùàÿ îòðàñëü. Ñ ÿí-
âàðÿ êèòàéñêàÿ òèëàïèÿ, îñ¸òð 
è ôîðåëü áîëüøå íå áóäóò ïî-
ñòàâëÿòüñÿ íà íàø ðûíîê äî 
îñîáîãî ðàçðåøåíèÿ. Ñòîèò 
îòìåòèòü, ÷òî âñå âûøåïå-
ðå÷èñëåííûå âèäû ðûá ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîäóêòîì èñêóññò-
âåííîãî ðûáîðàçâåäåíèÿ èëè 
àêâàêóëüòóðû. Äîëÿ Ïîäíå-
áåñíîé â ýêñïîðòå â Ðîññèþ 
èñêóññòâåííî âûðàùåííîé 
ðûáû íåìàëåíüêàÿ – 17 ïðî-
öåíòîâ. Îäíàêî îïóñòåâøèõ 
ïðèëàâêîâ îïàñàòüñÿ íå ñòîèò, 
âåäü ó îòå÷åñòâåííûõ ðûáî-
âîäîâ åñòü  ìàñøòàáíûå ïëàíû 
ïî íàðàùèâàíèþ âûïóñêà ïðî-
äóêöèè àêâàêóëüòóðû. Îáú¸ì 
ïðîèçâîäñòâà îòðàñëè ê 2030 
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ íàðàñòèòü 
íè ìíîãî íè ìàëî â òðè ðàçà.

Ïðîáëåìà â òîì, 
÷òî áîëåå 90 ïðî-
öåíòîâ âñåãî íåîá-
õîäèìîãî ðûáîïîñà-
äî÷íîãî ìàòåðèàëà 
òèëàïèè è îêîëî 80 ïðîöåíòîâ 
ôîðåëè Ðîññèÿ ñåãîäíÿ èìïîð-
òèðóåò èç Íîðâåãèè, Äàíèè è 
Ôèíëÿíäèè. Íà ñëîæíóþ ñèòó-
àöèþ â îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè 
íåîäíîêðàòíî îáðàùàëà âíèìà-
íèå ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. Íà äå-
êàáðüñêîì ñîâåùàíèè ñî ñòàòñ-
ñåêðåòàðÿìè Ïðàâèòåëüñòâà îíà 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ýòà òåìà î÷åíü 
îñòðàÿ è îò Ìèíñåëüõîçà îæèäà-
þò êîíêðåòíûõ äåéñòâèé.

Â ÿíâàðå íà ñàéòå Ìèíñåëüõî-
çà áûëà îïóáëèêîâàíà íîâàÿ ìå-
òîäèêà ïî ðûáîðàçâåäåíèþ, ïî-
ñòðîåííàÿ íà îòå÷åñòâåííîì 
ñåëåêöèîííîì ìàòåðèàëå. 

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
Ñîþçà ïðîèçâîäèòåëåé è ýêñ-
ïåðòîâ àêâàêóëüòóðû Èãîðü 
 Êóçüìèí îáðàùàåò âíèìàíèå íà 
òåêñò äîêóìåíòà, â êîòîðîì ñêàçà-

íî, ÷òî «äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü 
ïðîèçâîäèòåëåé, âûðàùåííûõ â 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ðûáîâîä-
íûõ õîçÿéñòâàõ, ïðè óñëîâèè òî-
ãî, ÷òî ðåìîíòíî-ìàòî÷íîå ñòàäî, 
èç êîòîðîãî ïîëó÷åíû ïðîèçâî-
äèòåëè, âíåñåíî â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûé ðååñòð». Ïî ñëîâàì ýêñ-
ïåðòà, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âçÿò êóðñ 
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííûõ îòå÷å-
ñòâåííûõ õîçÿéñòâ, ãäå áóäóò ñî-
çäàíû ýêîñèñòåìû (ïî-íàó÷íîìó 
îíè íàçûâàþòñÿ ðåìîíòíî-ìàòî÷-
íûìè ñòàäàìè) äëÿ âîñïðîèçâîä-
ñòâà ìàëüêîâ. Â ýêîíîìè÷åñêîì 
ïëàíå ýòî ïðåäïîëàãàåò îòêàç îò 
çàêóïêè äîðîãîñòîÿùåãî ñåëåê-
öèîííîãî ìàòåðèàëà çà ðóáåæîì. 
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îáõîäèòñÿ 
èìïîðò ìàëüêîâ íåäåø¸âî. 

Ïî ïîäñ÷¸òàì ýêñïåðòîâ, ÷òî-
áû ïîëó÷èòü 10 òîíí ðûáû, íå-
îáõîäèìî âëîæèòü íå ìåíåå 

2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé â çàêóï-
êó ìàëüêà. ×åì ïëàòèòü ìèëëè-
îíû ðóáëåé çàðóáåæíûì ïðîèç-
âîäèòåëÿì ìàëüêîâ, ïðàâèëüíåå 
ðàçâèâàòü ñîáñòâåííóþ ñåëåê-
öèþ, ñ÷èòàåò Êóçüìèí. Îäíàêî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåéòè íà ïîë-
íîå èìïîðòîçàìåùåíèå â îáëà-
ñòè àêâàêóëüòóðû, îäíîé ìåòî-
äèêè ìàëîâàòî, íóæíà îòäåëüíàÿ 
ïîäïðîãðàììà, ñ÷èòàåò ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå 
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ñåðãåé 
Ìèòèí. Ïî åãî ìíåíèþ, äëÿ ýòî-
ãî ñëåäóåò âíåñòè ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïîïðàâêè â Ôåäåðàëüíóþ 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ ïðîãðàììó 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà 
2017–2025 ãîäû. 

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Господдер ка р оводов 
о ет ть увели ена

В Совете Федерации считают, 
что к важнейшим направлениям 
импортозамещения, помимо 
селекции и семеноводства, 
следует добавить аквакультуру

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛИТ ГОСУДАРСТВО 
НА РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ (млн руб.)

250 348 353
2014 2017 2019

ФОТО DPA/ТАSS

В  Госдуме предложили новые льготы для бизнеса,  который передаёт в гос-
собственность полезную инфраструктуру. Предприятиям не придётся 
уплачивать налог на прибыль, когда они отдают городу или региону по-

строенные ими объекты, например линии электропередачи или дороги. Такой 
законопроект внесён в Госдуму 12 февраля депутатами фракции «Единая 
Россия» от Дальнего Востока и северных территорий. Об этом рассказала «Пар-
ламентской газете» один из авторов инициативы, заместитель председателя 
Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Оксана Бондарь.

Сейчас предприятия, реализующие регио-
нальные инвестиционные проекты, могут 
получать от государства субсидии на стро-
ительство или реконструкцию инфраструк-
туры, которая нужна им, чтобы запустить 
проект. Например, они могут построить на 
госсредства железнодорожные пути, линии 
электропередачи, дороги, отремонтиро-
вать мосты и так далее. Каким предпри-
ятиям и на что именно выделить деньги, 
определяет Правительство своими распо-
ряжениями. Так, на Дальнем Востоке суб-
сидии получают предприятия по добыче 
угля, золота, алмазов, руды, производству 
зерна, развитию свиноводства. А когда 
компании заканчивают возводить свои за-
воды и другие мощности, они имеют право 
безвозмездно передать построенную ин-
фраструктуру городу или региону, чтобы им 
не нужно было содержать эту инфраструк-

туру и ею могли пользоваться местные жи-
тели. «Но проблема в том, что по действу-
ющему законодательству, когда компания 
передаёт имущество, ей приходится запла-
тить немалый налог на прибыль, — пояс-
нила Оксана Бондарь. — Дело в том, что 
в этот момент предприятие теряет право 
уменьшать свою налогооблагаемую базу 
на сумму субсидии, и эти средства призна-
ются её доходом», — сказал она. 

Депутат привела пример. «Когда одно из 
предприятий в Магаданской области полу-

чило государственную субсидию на строи-
тельство ЛЭП, субсидия составляла около 9 
миллиардов рублей. А сейчас, чтобы пере-
дать построенное в собственность области, 
ей нужно заплатить больше 2 миллиардов. 
Такие примеры есть и в других субъектах, 
особенно в Дальневосточном округе», — рас-
сказала парламентарий.

Чтобы устранить это препятствие, депутат 
вместе с коллегами из Магаданской 
областной думы, правительства Ма-
гаданской области и депутатами Госу-
дарственной Думы разработала по-
правки во вторую часть Налогового 
кодекса. Согласно законопроекту, 
предприятия не должны будут пла-
тить налог на прибыль со стоимости 
имущества или имущественных прав, 

которые были профинансированы за счёт суб-
сидий и переданы в государственную или му-
ниципальную собственность. Послабление 
распространится на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Это позволит властям активнее привлекать 
бизнес к созданию и модернизации объектов 
инфраструктуры, в том числе социальной, по-
лагает Оксана Бондарь.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ

Построил дорогу — заплати меньше налогов 

Оксана Бондарь:
«Сейчас, когда компания передаёт 
имущество в госсобственность, 
ей приходится заплатить немалый 
налог».

ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТРОЯТ ДОРОГИ ИЛИ 
ДРУГУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ СВОИХ НУЖД, 
а потом отдадут их региону, им не придётся 
платить налог, который может превысить 
несколько миллиардов

Источник: данные агентства «Финам»
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Ã 
îñêîðïîðàöèÿì 
ïðèä¸òñÿ ðàññêà-
çàòü îá èñïîëü-
çîâàíèè áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ 

è î âçàèìîñâÿçè çàðïëàò 
ðóêîâîäñòâà ñ äîñòèãíó-
òûìè óñïåõàìè. Òàêæå 
êîìïàíèè îò÷èòàþòñÿ î 
ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ýêîëîãè÷åñêîé ïîëè-
òèêå. Çàêîíîïðîåêò ïåðåä 
âòîðûì ÷òåíèåì îáñóäèëè 
íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñ-
äóìå.

РОСКОСМОС «ПОТЕРЯЛ» 
800 МИЛЛИАРДОВ
Â Ðîññèè ñåìü ãîñêîðïî-
ðàöèé – íåêîììåð÷åñêèõ îð-
ãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ íà îñ-
íîâå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîöè-
àëüíûõ, óïðàâëåí÷åñêèõ èëè 
äðóãèõ ôóíêöèé. Îñîáåííî-
ñòüþ ñòàòóñà ãîñêîðïîðàöèé 
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñëàáûé 
êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ãîñó-
äàðñòâà è ìÿãêèå òðåáîâàíèÿ 
ê ðàñêðûòèþ èíôîðìàöèè î 
äåÿòåëüíîñòè.

Î íåîáõîäèìîñòè óñèëå-
íèÿ íàäçîðà è ïîâûøåíèÿ 
ïðîçðà÷íîñòè ðàáîòû ãîñ-
êîðïîðàöèé óæå äàâíî ãîâî-
ðÿò ýêñïåðòû è ïàðëàìåí-
òàðèè. Îñîáûå íàðåêàíèÿ 
âûçûâàþò îãðîìíûå çàðïëà-
òû òîï-ìåíåäæåðîâ è íåöå-
ëåâîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ. 
«Íà ñåãîäíÿ ãîñêîðïîðàöèè 
îáÿçàíû îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä 
êàáìèíîì, íî äàííûå  àóäèòà 
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ýòîãî íå-
äîñòàòî÷íî, – ñ÷èòàåò ëè-
äåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
Ñåðãåé  Ìèðîíîâ. – Âñïîì-
íèì ñêàíäàëüíûé ïðèìåð ñ 
Ðîñêîñìîñîì. Ñ÷¸òíàÿ ïà-
ëàòà âûÿâèëà â ðàáîòå ãîñ-
êîðïîðàöèè çà 2017 ãîä íàðó-
øåíèÿ íà ðåêîðäíûå ñóììû: 

ïî÷òè 800 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé çàòåðÿëèñü â ôèíàíñî-
âîé ÷¸ðíîé äûðå…»

Äåïóòàò ïðåäëîæèë îáÿ-
çàòü êîðïîðàöèè îò÷èòû-
âàòüñÿ ïåðåä ïàðëàìåíòîì, 
ïðèãëàøàÿ íà ïëåíàðíûå çà-
ñåäàíèÿ Ãîñäóìû. Ñîîòâåòñò-
âóþùèé çàêîíîïðîåêò âíåñ¸í 
â èþëå ïðîøëîãî ãîäà è åù¸ 
íå äîø¸ë äî ïåðâîãî ÷òåíèÿ.

ОТЧИТАТЬСЯ ПРИДЁТСЯ 
ПО ПОЛНОЙ
Ìåæäó òåì Ïðàâèòåëüñòâî 
ïîäãîòîâèëî ñâîþ èíèöèà-
òèâó, íàäåëÿþùóþ êàáìèí 
ïîëíîìî÷èÿìè óòâåðæäàòü 

òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå è ñî-
äåðæàíèþ ãîäîâûõ îò÷¸òîâ. 
Äîêóìåíò ïðèíÿò â ïåðâîì 
÷òåíèè 13 íîÿáðÿ 2019 
ãîäà, à êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
â Ãîñäóìå ïîäãîòîâèëè ïî-
ïðàâêè, êîòîðûå ïîñòàâÿò 
ðóêîâîäñòâî ãîñêîðïîðàöèé 
â æ¸ñòêèå ðàìêè. Òåïåðü 

èì ïðèä¸òñÿ ðàñ-
ñêàçàòü íå òîëüêî 
î òîì, êàê èñïîëü-
çóþòñÿ áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà, íî è êàê 
ôîðìèðóåòñÿ èõ 
çàðïëàòà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííî-

ñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì Íèêîëàÿ  Íèêîëàåâà, 
ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü, 
÷òî ïîäîáíûå åæåãîäíûå 
îò÷¸òû äîëæíû ñîäåðæàòü 
èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè 
ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè 
ãîñ êîðïîðàöèè, îá èñïîëü-
çîâàíèè áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, î ðàñïîðÿæåíèè è 
îò÷óæäåíèè èìóùåñòâà îð-
ãàíèçàöèé, î âûïîëíåíèè 
ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ è 
ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé.

Â îò÷¸òå íóæíî áóäåò 
òàêæå óêàçàòü âçàèìîñâÿçü 
ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ 

ðóêîâîäñòâà è ðåçóëüòàòîâ 
ðåàëèçàöèè óñòàíîâëåí-
íûõ ïëàíîâ, à òàêæå ïðè÷è-
íû îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêè 
äîñòèãíóòûõ êëþ÷åâûõ ïî-
êàçàòåëåé îò öåëåâûõ. Òàê-
æå â äîêóìåíòå ðàññêàæóò 
î ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåä¸í-
íûõ âûïëàòàõ è ðåøåíèÿõ 
î ïðåìèðîâàíèè ñîòðóäíè-
êîâ èëè ëèøåíèè èõ ïðå-
ìèè. Ïðè ýòîì ïîòðåáóåòñÿ 
àðãóìåíòèðîâàòü, ïî÷åìó 
âûäàëè ïðåìèè è çà ÷òî ëè-
øèëè ïîîùðåíèé.

Ðîñèìóùåñòâî ïîääåðæè-
âàåò èíèöèàòèâó. Çàìðóêî-
âîäèòåëÿ âåäîìñòâà Èëüÿ 
 Ïåòðîâ ïðåäëîæèë ïóáëè-
êîâàòü â îò÷¸òàõ è âîïðîñû 
óïðàâëåíèÿ äî÷åðíèìè îá-
ùåñòâàìè ãîñêîðïîðàöèé. 
«Êàê ïðàâèëî, ïðàêòè÷åñêè 
âñå êîðïîðàöèè îñóùåñòâ-
ëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ÷å-
ðåç óïðàâëåíèå äî÷åðíèìè 
îáùåñòâàìè», – êîíñòàòèðî-
âàë îí.

ГОСТАЙНУ 
НЕ РАСКРОЮТ
Ïðåäñòàâèòåëè ãîñêîðïî-
ðàöèé, ïðèñóòñòâîâàâøèå 
íà «êðóãëîì ñòîëå», â öåëîì 
ïîääåðæèâàþò èíèöèàòèâó. 
Ïðè ýòîì ñòàðøèé óïðàâ-
ëÿþùèé äèðåêòîð ïðàâî-
âîãî äåïàðòàìåíòà ÂÝÁ ÐÔ 

 Åâãåíèé Âåäåíååâ îò-
ìåòèë, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
òðåáóåò áîëåå äåòàëüíîãî îá-
ñóæäåíèÿ. «Íèêòî íå îñïà-
ðèâàåò âàæíîñòè êîíòðîëÿ è 
ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè 
ãîñêîðïîðàöèé, òàê êàê çíà-
÷èòåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå 
ñðåäñòâà ïîñòóïàþò íà èõ 
ðàçâèòèå, – ïîä÷åðêíóë 
îí. – Íî âîïðîñ î ðàñøè-
ðåíèè ãîäîâîé îò÷¸òíîñòè 
òðåáóåò áîëåå ñåðü¸çíîãî 
àíàëèçà, òàê êàê ýòîò îò÷¸ò 
ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ. Ðàñêðûòü 
èíôîðìàöèþ ãîñóäàðñò-
âåííûì îðãàíàì ýòî îäíî, à 
âñåìó ìèðó – ýòî äðóãàÿ ñè-
òóàöèÿ». Îí ñ÷èòàåò, ÷òî íå 
íóæíî, íàïðèìåð, îáíàðîäî-
âàòü èíôîðìàöèþ î âîçíàã-
ðàæäåíèÿõ è âûïëàòàõ.

Íèêîëàé Íèêîëàåâ ñî-
ãëàñèëñÿ, ÷òî êîðïîðàöèè 
âûïîëíÿþò áîëüøîé îáú¸ì 
ðàáîò, êîòîðûå âêëþ÷àþò è 
âîïðîñû íåïóáëè÷íîãî õà-
ðàêòåðà. «Çàêîíîïðîåêò íå 
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî íóæ-
íî áóäåò ðàñêðûâàòü êîì-
ìåð÷åñêóþ èëè ãîñóäàðñò-
âåííóþ òàéíó», – çàâåðèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО REUTERS, ПЕТРА КОВАЛЕВА/
ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС

Список госкорпораций 
Агентство 
по страхованию 
вкладов

ВЭБ РФ

Роскосмос

Росатом

Ростех

Роснано

ВЭБ РФ

Фонд содействия реформированию ЖКХФонд содействия реформированию ЖКХ

Глав  госкорпораций о яснят 
свои оль ие зарплат  
В годовые отчёты этих государственных компаний войдут сведения 
о премиях и прочих вознаграждениях 

Минпросвещения 
отчитается 
о ситуации 
с зачислением 
первоклассников

Д  епутаты-единороссы на-
правят обращение в Мин-
просвещения, чтобы чи-

новники разъяснили ситуацию 
с зачислением детей в первый 
класс, которая складывается в 
ряде регионов. 

На пленарном заседании Госдумы 
13 февраля глава фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов напомнил, 
что с 1 февраля активно идёт приём 
документов для зачисления детей в 
первые классы школ по месту посто-
янной регистрации ребёнка.

«Ситуация однозначно начала ме-
няться к лучшему, но остаются жа-
лобы в отношении работы элек-
тронной очереди. Удивительные 
случаи происходят после старта ре-
гистрации в востребованных школах: 
через несколько минут количество за-
регистрированных в несколько раз 
превышает количество мест», — от-
метил он.

В конце 2019 года был принят 
важный закон, который закрепил 
право братьев и сестёр на обучение 
в одной школе как в законе об обра-
зовании, так и в Семейном кодексе. 
Но сейчас, подчеркнул Неверов, как 
раз когда принимаются документы 
будущих первоклашек, из регионов 
поступают жалобы на то, что в не-
которых школах и городах нормы за-
кона воспринимаются не как обяза-
тельные, а как рекомендательные.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РЕГИОНЫ ХОТЯТ 

ШТРАФОВАТЬ 
ЗА НЕОПЛАЧЕННУЮ 

ПАРКОВКУ, КАК В МОСКВЕ
стр. 6

Школы получат 
дополнительно 
12 миллиардов 
рублей

С енаторам удалось до-
биться выделения из фе-
дерального бюджета до-

полнительной субсидии на 
строительство и ремонт школ 
на 2020—2021 годы в размере 
12 миллиардов рублей.

Об этом заявила, представляя на пле-
нарном заседании Совета Федерации 
12 февраля отчёт об итогах работы 
Комитета по науке, образованию и 
культуре за 2019 год, его глава Лилия 
Гумерова.

«Вопросы качества и доступности 
образования, строительства новых 
школ, создания надлежащих условий 
для обучения детей, поддержки учи-
тельства были и остаются в центре 
внимания комитета», — подчеркнула 
она. В минувшем году по поручению 
председателя Совета Федерации се-
наторы вместе с регионами сфор-
мировали предложения по зарплате 
учителей. Подходы, изложенные в об-
ращении Совета Федерации к Прави-
тельству, поддержаны президентом, 
проинформировала глава комитета. 
Также, как следует из отчёта, сена-
торы способствовали увеличению фи-
нансирования театров. 

«Уверены, что это не расходы, 
а, напротив, вложения, инвес-
тиции в будущее. Поскольку обра-
зование, наука, культура — фунда-

мент национальной безопасности 
страны», — сказала Гумерова.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Гендиректору Роскосмоса 
ДМИТРИЮ РОГОЗИНУ и главе 
Роснано АНАТОЛИЮ ЧУБАЙСУ 
придётся рассказать, кому из своих 
подчинённых они платят премии
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енения в 
статью  Федерального 
закона О езопасности

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 15 Федерального закона от 28 декабря 
2010 года №390-ФЗ «О безопасности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, №1, 
ст.2) изменение, изложив ее в следующей редакции:

  
«Статья 15.  Состав Совета Безопасности
 1. В состав Совета Безопасности входят Председатель 

Совета Безопасности Российской Федерации, 
которым по должности является Президент Российской 
Федерации; Заместитель Председателя Совета 
Безопасности Российской Федерации (далее – 
Заместитель Председателя Совета Безопасности); 
Секретарь Совета Безопасности Российской 
Федерации (далее – Секретарь Совета Безопасности); 
постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета 
Безопасности.

 2. Постоянные члены Совета Безопасности входят в 
состав Совета Безопасности по должности в порядке, 
определяемом Президентом Российской Федерации. 
Заместитель Председателя Совета Безопасности 
и Секретарь Совета Безопасности входят в число 
постоянных членов Совета Безопасности.

 3. Заместитель Председателя Совета Безопасности 
назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом Российской Федерации. Полномочия 
Заместителя Председателя Совета Безопасности 
определяются Президентом Российской Федерации. 
Заместитель Председателя Совета Безопасности 
обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами 
Президента Российской Федерации, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

 4. Члены Совета Безопасности назначаются Президентом 
Российской Федерации в порядке, им определяемом.

 5. Члены Совета Безопасности принимают участие 
в заседаниях Совета Безопасности с правом 
совещательного голоса.

 6. Заместителем Председателя Совета Безопасности, 
Секретарем Совета Безопасности, постоянными 
членами Совета Безопасности и членами Совета 
Безопасности могут быть граждане Российской 
Федерации, не имеющие гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№6-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений 
в Федеральн й закон 

О центрально  депозитарии

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года
  Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года 

№414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
№50, ст.7356; 2013, №27, ст.3477; №30, ст.4084; 2015, 
№27, ст.4001; №29, ст.4357; 2018, №17, ст.2429; №53, 
ст.8440; 2019, №49, ст.6953; Российская газета, 2019, 31 
декабря) следующие изменения:

 1) часть 7 статьи 5 дополнить словами «по согласованию с 
федеральным антимонопольным органом»;

 2) часть 2 статьи 9 дополнить словами «, при этом вну-
тренний документ, предусмотренный пунктом 10 части 
1 настоящей статьи, вступает в силу не ранее чем через 
шесть месяцев со дня его утверждения решением со-
вета директоров (наблюдательного совета) централь-
ного депозитария»;

 3) пункт 4 статьи 32 после слова «устанавливает» допол-
нить словами «по согласованию с федеральным антимо-
нопольным органом».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№7-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений в статьи  
и  асти второй Налогового 
кодекса Российской Федерации

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в главу 265 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2000, №32, ст.3340; 2001, №53, 
ст.5023; 2012, №26, ст.3447; 2013, №49, ст.6335; 2014, 
№30, ст.4245; №48, ст.6663; 2015, №29, ст.4358; 2016, 
№14, ст.1902; №27, ст.4176, 4181; №49, ст.6844; 2017, 
№49, ст.7307; 2019, №29, ст.3843; №39, ст.5371, 5375) 
следующие изменения: 

 1) в статье 34643:
 а) в пункте 2:

  подпункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8) услуги в области фотографии;»;
  подпункт 15 изложить в следующей редакции:
 «15) услуги в сфере дошкольного образования и дополни-

тельного образования детей и взрослых;»;
  подпункт 31 изложить в следующей редакции:
 «31) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжест-

венных мероприятий или иных событий;»;
  подпункт 49 изложить в следующей редакции:
 «49) оказание услуг по забою и транспортировке скота;»;
  подпункт 54 изложить в следующей редакции:
 «54) растениеводство, услуги в области растениеводства;»; 
  дополнить подпунктом 64 следующего содержания:
 «64) животноводство, услуги в области животноводства.»;
 б) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содер-

жания:
 «5) в целях установления размера единого потенциально 

возможного к получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода объединять в одном патенте 
виды предпринимательской деятельности в области жи-
вотноводства, в области растениеводства и (или) услуги, 
предоставляемые в указанных областях.»;

 2) в статье 34645:
 а) абзац первый пункта 1 после слов «предприниматель-

ской деятельности» дополнить словами «(если иное не 
предусмотрено подпунктом 5 пункта 8 статьи 34643 на-
стоящего Кодекса)»;

 б) в подпункте 2 пункта 6 слова «требованию, установлен-
ному пунктом 5» заменить словами «требованиям, уста-
новленным пунктами 5 и 6».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу, уплачиваемому 
в связи с  применением патентной системы налого-
обложения.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№8-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений 
в статью  Федерального 
закона О  о разовании 

в Российской Федерации

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года
  Внести в статью 76 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2016, №1, 
ст.24, 72; №27, ст.4223; 2018, №31, ст.4860; 2019, №30, 
ст.4134) следующие изменения:

 1) часть 7 дополнить пунктами 4 – 7 следующего содер-
жания:

 «4) федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере государственной гражданской 
службы, по разработке и организации внедрения и кон-
сультативно-методическому обеспечению мер, направ-
ленных на предупреждение коррупции в организациях, 
по контролю за выполнением этих мер, по методиче-
скому обеспечению мер, направленных на развитие му-
ниципальной службы, – в области противодействия кор-
рупции;

 5) федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору за применением 
конт рольно-кассовой техники, – в области оценки со-
ответствия конт рольно-кассовой техники и технических 
средств оператора фискальных данных (соискателя раз-
решения на обработку фискальных данных) предъявля-
емым к ним требованиям;

 6) федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды, – в области 
сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 
 обезвреживания, размещения отходов I – IV классов 
опасности;

 7) федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной национальной политики, – в области го-
сударственной национальной политики Российской Фе-
дерации (для государственных и муниципальных слу-
жащих).»;

 2) части 71 и 17 признать утратившими силу.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№9-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енения в 
статью  Се ейного кодекса 

Российской Федерации

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года
  Внести в абзац первый пункта 1 статьи 86 Семейного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, №1, ст.16) из-
менение, заменив слова «(тяжелой болезни, увечья не-
совершеннолетних детей или нетрудоспособных со-
вершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 
оплаты постороннего ухода за ними и других обстоя-
тельств)» словами «(тяжелая болезнь, увечье несовер-
шеннолетних детей или нетрудоспособных совершенно-
летних нуждающихся детей, необходимость оплаты по-
стороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для 
постоянного проживания жилого помещения и другие 
обстоятельства)».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№10-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений 
в Федеральн й закон О гарантия  

прав коренн  ало исленн  
народов Российской Федерации  

в асти установления порядка у ета 
лиц  относя и ся к коренн  

ало исленн  народа

Принят Государственной Думой
22 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года 
№82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, №18, ст.2208; 
2004, №35, ст.3607; 2007, №27, ст.3213; 2008, №20, 
ст.2251; 2009, №1, ст.17; №14, ст.1575; 2015, №29, 
ст.4382; 2018, №27, ст.3947; 2019, №30, ст.4136) следу-
ющие изменения:

 1) в пункте 1 статьи 1:
 а) абзац второй изложить в следующей редакции:
  «Единый перечень коренных малочисленных народов 

Российской Федерации утверждается Правительством 
Российской Федерации по предложению федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной 
национальной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере государственной национальной по-
литики (далее – уполномоченный орган), на основании 
представлений высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), на территориях которых про-
живают эти народы.»;

 б) в абзаце третьем слова «Государственный Совет Ре-
спублики Дагестан» заменить словами «высшее долж-
ностное лицо Республики Дагестан (руководитель выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
Республики Дагестан) с учетом положений абзаца пер-
вого настоящего пункта»;

 2) дополнить статьей 71 следующего содержания:
  
«Статья 71.  Учет лиц, относящихся к малочисленным народам
 1. Уполномоченный орган осуществляет учет лиц, относя-

щихся к малочисленным народам, и формирует список 
лиц, относящихся к малочисленным народам (далее – 
список).

  Органы государственной власти, органы местного само-
управления и государственные внебюджетные фонды ис-
пользуют сведения, содержащиеся в списке, для обес-
печения реализации социальных и экономических прав 
лиц, относящихся к малочисленным народам, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, и не вправе требовать представления лицами, от-
носящимися к малочисленным народам, документов, со-
держащих сведения об их национальности.

 2. Порядок ведения списка, предоставления содержа-
щихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи 
с ведением списка взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного само-
управления с уполномоченным органом определяется 
Правительством Российской Федерации.

 3. Учет лиц, относящихся к малочисленным народам, осу-
ществляется на основе сведений, представляемых ли-
цами, относящимися к малочисленным народам (далее – 
заявители), общинами малочисленных народов, а также 
федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

 4. В список вносятся следующие сведения о лицах, относя-
щихся к малочисленным народам:

 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
 2) дата и место рождения;
 3) место жительства в Российской Федерации (указыва-

ется адрес, по которому лицо, относящееся к малочи-
сленному народу, зарегистрировано по месту житель-
ства в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке);

 4) адрес регистрации по месту пребывания (при наличии);
 5) данные основного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

 6) идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии);

 7) страховой номер индивидуального лицевого счета в си-
стеме обязательного пенсионного страхования (при на-
личии);

 8) наименование малочисленного народа;
 9) сведения о ведении либо неведении традиционного 

образа жизни, осуществлении либо неосуществлении 
традиционной хозяйственной деятельности (с указа-
нием видов деятельности в соответствии с перечнем, 
предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 5 настоя-
щего Федерального закона), в том числе если такая де-
ятельность является подсобной по отношению к основ-
ному виду деятельности, а также о работе в организа-
циях, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность малочисленных народов;

 10) сведения о членах семьи (родственниках по прямой ни-
сходящей и восходящей линии (детях, в том числе усы-
новленных (удочеренных), внуках, родителях, дедушках, 
бабушках), полнородных и неполнородных (имеющих 
общих отца или мать) братьях и сестрах, а также родст-
венниках третьей степени родства) с их письменного со-
гласия; 

 11) сведения о членстве в общине малочисленных народов 
(при наличии);

 12) дата смерти.

 5. Заявитель представляет в уполномоченный орган следу-
ющие документы: 

 1) заявление, в котором указываются сведения, предусмо-
тренные пунктами 1 – 11 части 4 настоящей статьи;

 2) подлинник или заверенную в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке копию до-
кумента (документов), содержащего (содержащих) све-
дения о национальности заявителя, либо вступившего 
в законную силу решения суда, свидетельствующего об 
установлении судом факта отнесения заявителя к ма-
лочисленному народу или наличия родственных отно-
шений заявителя с лицом (лицами), относящимся (отно-
сящимися) к малочисленному народу, либо документа 
(документов), содержащего (содержащих) иные доказа-
тельства, указывающие на отнесение заявителя к мало-
численному народу.

 6. Для целей учета лиц, относящихся к малочисленным на-
родам, документами, содержащими сведения о нацио-
нальности заявителя, признаются:

 1) свидетельство о государственной регистрации акта гра-
жданского состояния, выданное в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», либо иные содержащие 
сведения о национальности заявителя официальные до-
кументы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года, 
архивные документы (материалы);

 2) документы, содержащие сведения о национальности 
родственника (родственников) заявителя по прямой 
восходящей линии (свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского состояния, выданное 
в соответствии с Федеральным законом от 15 но-
ября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния», либо иные содержащие сведения о нацио-
нальности родственника (родственников) заявителя по 
прямой восходящей линии официальные документы, в 
том числе выданные до 20 ноября 1997 года, архивные 
документы (материалы), а также документы, подтвер-
ждающие родственные отношения заявителя с ука-
занным (указанными) лицом (лицами).

 7. В случае, если ранее в список были внесены сведения о 
членах семьи заявителя (родителях и детях, за исключе-
нием усыновленных (удочеренных), дедушках, бабушках 
и внуках, полнородных и неполнородных (имеющих 
общих отца или мать) братьях и сестрах, а также родст-
венниках третьей степени родства), представление до-
кументов (подлинников и (или) копий), содержащих све-
дения о национальности заявителя, не требуется.

 8. Свидетельствование верности копий документов, ука-
занных в пункте 2 части 5 настоящей статьи, не требу-
ется, если заявитель представляет их в уполномоченный 
орган непосредственно и одновременно представляет 
для подтверждения верности таких копий соответству-
ющие подлинники документов. Данные подлинники воз-
вращаются заявителю. 

 9. Форма заявления, указанного в пункте 1 части 5 насто-
ящей статьи, порядок представления заявителем доку-
ментов, необходимых для внесения сведений о нем в 
список, в том числе в форме электронных документов с 
использованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
устанавливаются уполномоченным органом. 

 10. Документы, указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, 
могут быть представлены в уполномоченный орган об-
щинами малочисленных народов в отношении своих 
членов с их письменного согласия.

 11. В случае отсутствия предусмотренных настоящей ста-
тьей оснований для отказа в учете заявителя в качестве 
лица, относящегося к малочисленному народу, упол-
номоченный орган вносит сведения о нем в список и 
уведомляет об этом заявителя не позднее чем через 
30 дней со дня представления заявителем документов, 
указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи.

 12. Уведомление о внесении сведений о заявителе в список 
выдается (направляется) ему способом, указанным им в 
заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 5 насто-
ящей статьи. Если способ получения уведомления зая-
вителем не указан, уполномоченный орган направляет 
уведомление по указанному заявителем почтовому ад-
ресу. В случае представления заявителем документов, 
указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, в уполномо-
ченный орган через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг уве-
домление направляется уполномоченным органом в ука-
занный многофункциональный центр, который выдает 
уведомление заявителю. В случае поступления в уполно-
моченный орган документов, указанных в частях 5 и 6 на-
стоящей статьи, в форме электронных документов с ис-
пользованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг уведомление направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному заявителем. При этом уполномоченный 
орган обязан представить уведомление в письменном 
виде (на бумажном носителе) по запросу заявителя. 

 13. В учете заявителя в качестве лица, относящегося к мало-
численному народу, может быть отказано по одному из 
следующих оснований:

 1) предусмотренные настоящей статьей документы и (или) 
сведения представлены заявителем не в полном объеме 
либо без соблюдения установленного законодатель-
ством Российской Федерации порядка их оформления;

 2) представленные документы содержат недостоверные 
сведения.

 14. В случае выявления основания для отказа в учете заяви-
теля в качестве лица, относящегося к малочисленному 
народу, уполномоченный орган уведомляет об этом за-
явителя не позднее чем через 30 дней со дня представ-
ления заявителем документов, указанных в частях 5 и 6 
настоящей статьи. Уведомление об отказе в учете зая-
вителя в качестве лица, относящегося к малочисленному 
народу, выдается (направляется) заявителю в порядке, 
предусмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи.

 15. Отказ в учете заявителя в качестве лица, относящегося к 
малочисленному народу, не является препятствием для 
повторного представления заявителем документов при 
условии устранения причин, послуживших основанием 
для отказа. Повторное представление документов и вы-
несение по ним решения осуществляются в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей.

 16. Внесение в список изменений в части изменения содер-
жащихся в нем сведений по инициативе заявителя осу-
ществляется в том же порядке и в те же сроки, что и вне-
сение сведений в список.

 17. Для целей получения сведений о заявителе и (или) под-
тверждения достоверности представленных заявителем 
сведений уполномоченный орган вправе запрашивать и 
получать информацию от федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления и 
общин малочисленных народов. Указанная информация 
представляется в уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации.

 18. Общины малочисленных народов вправе направить в 
уполномоченный орган информацию об изменении све-
дений, предусмотренных пунктами 9 и 11 части 4 насто-
ящей статьи, в отношении своих членов.

 19. В случае направления уполномоченным органом за-
просов для целей получения сведений о заявителе и 
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(или) подтверждения представленных заявителем све-
дений течение сроков, установленных частями 11, 14, 
21 и 22 настоящей статьи, прерывается, но не более чем 
на 180 дней. Часть срока, истекшая до направления за-
просов, засчитывается в новый срок, течение которого 
начинается со дня получения уполномоченным органом 
запрашиваемых сведений и (или) документов.

 20. Лицо, относящееся к малочисленному народу, может 
быть исключено из списка по своей инициативе на ос-
новании заявления, составленного по форме, установ-
ленной уполномоченным органом. Представление такого 
заявления и вынесение по нему решения осуществляются 
в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

 21. В случае, если заявителем указаны неполные или недо-
стоверные сведения в заявлении, предусмотренном ча-
стью 20 настоящей статьи, уполномоченный орган воз-
вращает заявителю полученное заявление не позднее 
чем через 30 дней со дня его представления заявителем 
с указанием причин возврата.

 22. В случае отсутствия основания для возврата заявителю 
заявления, предусмотренного частью 20 настоящей 
статьи, уполномоченный орган исключает заявителя из 
списка и уведомляет об этом заявителя не позднее чем 
через 30 дней со дня представления заявителем дан-
ного заявления. Уведомление об исключении заявителя 
из списка выдается (направляется) ему в порядке, пред-
усмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи.». 

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении девяноста дней после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзаца четвертого пункта 2 
статьи 1 настоящего Федерального закона.

 2. Абзац четвертый пункта 2 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона вступает в силу по истечении двух лет 
после дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№11-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений в 
Федеральн й закон О полиции  

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года
  Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года 

№3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, №7, ст.900; №27, ст.3880, 
3881; №49, ст.7020, 7067; 2013, №14, ст.1645; №27, 
ст.3477; 2014, №6, ст.558, 559, 566; 2015, №10, ст.1393; 
№29, ст.4374; 2016, №27, ст.4160, 4238; 2017, №22, 
ст.3071; №31, ст.4821; №50, ст.7562; 2018, №31, ст.4857; 
№32, ст.5076; 2019, №23, ст.2905; №40, ст.5488; №52, 
ст.7805) следующие изменения:

 1) пункт 3 части 1 статьи 12 дополнить словами «, и сооб-
щать близкому родственнику (родственнику) или близ-
кому лицу пострадавшего сведения об оказании первой 
помощи или о направлении в медицинскую организацию 
при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, 
но не позднее 24 часов с момента оказания первой по-
мощи или направления в медицинскую организацию»;

 2) в статье 14:
 а) в части 3 слова «близких родственников или близких 

лиц» заменить словами «близкого родственника (родст-
венника) или близкого лица»; 

 б) часть 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее 

трех часов с момента задержания, если иное не уста-
новлено уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации или настоящей статьей, имеет 
право на один телефонный разговор в присутствии со-
трудника полиции в целях уведомления близкого родст-
венника (родственника) или близкого лица о своем за-
держании и месте нахождения. Такое уведомление по 
просьбе задержанного лица может сделать сотрудник 
полиции.»;

 в) в части 14 слова «близких родственников или близких 
лиц» заменить словами «близкого родственника (родст-
венника) или близкого лица»;

 3) статью 15 дополнить частью 61 следующего содержания:
 «61. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в 

нежилое помещение или на земельный участок при об-
стоятельствах, указанных в части 4 настоящей статьи, в 
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с мо-
мента проникновения информируется в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, собственник нежилого 
помещения или земельного участка либо его законный 
представитель, если такое проникновение было осу-
ществлено в его отсутствие.»;

 4) в части 5 статьи 19 слова «близких родственников или 
близких лиц» заменить словами «близкого родственника 
(родственника) или близкого лица».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№12-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений 
в или н й кодекс 

Российской Федерации

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года
  Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№1, ст.14; 2012, №53, ст.7596; 2013, №52, ст.6982; 2014, 
№30, ст.4264; 2015, №27, ст.3967; 2016, №1, ст.19; №27, 
ст.4288; 2017, №1, ст.10; №27, ст.3946; №31, ст.4806; 
№52, ст.7922; 2018, №31, ст.4815; №49, ст.7506) следу-
ющие изменения:

 1) в пункте 1 части 2 статьи 168 слово «реконструкции;» за-
менить словами «реконструкции. В соответствии с нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации в региональную программу капитального ремонта 
не включаются многоквартирные дома, расположенные 
на территориях населенных пунктов, признанных закры-
вающимися на основании решений органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации по со-
гласованию с Правительством Российской Федерации 

(далее – закрывающиеся населенные пункты). Исклю-
чение таких многоквартирных домов из региональной 
программы капитального ремонта осуществляется на 
дату ее актуализации в связи с принятием решения о за-
крытии населенного пункта;»;

 2) в части 2 статьи 169 дополнить новым вторым предложе-
нием следующего содержания: «Взносы на капитальный 
ремонт не уплачиваются собственниками помещений в 
многоквартирном доме, расположенном на территории 
закрывающегося населенного пункта.», слово «такого» 
исключить, дополнить словами «или о признании насе-
ленного пункта закрывающимся»;

 3) часть 2 статьи 174 дополнить предложением следую-
щего содержания: «В случае принятия решений о за-
крытии населенного пункта и об исключении многоквар-
тирных домов, расположенных на его территории, из ре-
гиональной программы капитального ремонта средства 
фонда капитального ремонта распределяются между 
собственниками помещений в этом многоквартирном 
доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов 
на капитальный ремонт и взносов на капитальный ре-
монт, уплаченных предшествующими собственниками 
соответствующих помещений, за вычетом израсходо-
ванных средств на ранее оказанные услуги и (или) выпол-
ненные работы по капитальному ремонту общего имуще-
ства в этом многоквартирном доме.».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№13-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений 
в статьи  и  Федерального 
закона О о илизационной 
подготовке и о илизации в 

Российской Федерации
Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года
  Внести в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года 

№31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1997, №9, ст.1014; 
2004, №35, ст.3607; 2010, №11, ст.1176) следующие из-
менения:

 1) в пункте 1 статьи 10:
 а) подпункт 1 после слов «военных комиссариатов» допол-

нить словами «, федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас,»;

 б) подпункт 2 дополнить словами «, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас»;

 2) в статье 21:
 а) пункт 1 дополнить словами «, федеральных органов ис-

полнительной власти, имеющих запас»;
 б) пункт 2 дополнить словами «, федеральных органов ис-

полнительной власти, имеющих запас».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№14-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений в 
статьи  и 5 Федерального 

закона О прокуратуре 
Российской Федерации  

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
17 ноября 1995 года №168-ФЗ) (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1992, №8, ст.366; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, №47, ст.4472; 1999, №7, ст.878; 2007, №24, 
ст.2830; 2011, №1, ст.16; №45, ст.6327; №48, ст.6730; 
2013, №27, ст.3477; 2014, №23, ст.2930; №30, ст.4234; 
№52, ст.7538; 2018, №32, ст.5130) следующие изме-
нения:

 1) пункт 1 статьи 401 изложить в следующей редакции:
 «1. Прокурорами могут быть граждане Российской Феде-

рации, получившие по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам высшее 
юридическое образование по специальности «Юри-
спруденция», или высшее образование по направлению 
подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» 
при наличии диплома бакалавра по направлению под-
готовки «Юриспруденция», или высшее образование по 
специальностям, входящим в укрупненную группу спе-
циальностей «Юриспруденция», с присвоением квали-
фикации «юрист», обладающие необходимыми профес-
сиональными и моральными качествами, способные по 
состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них слу-
жебные обязанности.»;

 2) в статье 435:
 а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
  «Особенности заключения договора о целевом об-

учении с обязательством прохождения службы в ор-
ганах и организациях прокуратуры определяются Гене-
ральным прокурором Российской Федерации.»;

 б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Лица, получившие или получающие высшее юридиче-

ское образование на основании договора о целевом об-
учении, в случае неисполнения предусмотренных таким 
договором обязательств несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации.».

СТАТЬЯ 2 

 1. Положения пункта 1 статьи 401 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» (в редакции на-
стоящего Федерального закона) не распространяются 
на правоотношения, возникшие до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона. 

 2. Требование о наличии высшего образования не ниже 
уровня магистратуры, предусмотренное пунктом 1 статьи 
401 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в редакции настоящего Федерального за-

кона), для назначения на должность прокурора не приме-
няется к гражданам Российской Федерации, получившим 
высшее юридическое образование уровня бакалавриата 
на основании договоров о целевом обучении, заклю-
ченных с органами прокуратуры до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№15-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении из енений в 
Федеральн й закон О правово  

поло ении иностранн  гра дан 
в Российской Федерации  в 

асти упро ения порядка 
трудоустройства в Российской 

Федерации о у аю и ся в 
российски  про ессиональн  

о разовательн  организация  и 
о разовательн  организация  

в с его о разования иностранн  
гра дан и лиц ез гра данства

Принят Государственной Думой
23 января 2020 года
Одобрен Советом Федерации
30 января 2020 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032; 2006, 
№30, ст.3286; 2007, №1, ст.21; №2, ст.361; №49, ст.6071; 
2008, №19, ст.2094; №30, ст.3616; 2009, №19, ст.2283; 
2010, №21, ст.2524; №31, ст.4196; №40, ст.4969; №52, 
ст.7000; 2011, №1, ст.50; №13, ст.1689; №17, ст.2321; 
№27, ст.3880; 2012, №53, ст.7645; 2013, №19, ст.2309; 
№23, ст.2866; №27, ст.3477; №30, ст.4036, 4037, 4040, 
4057, 4081; №52, ст.6951, 6955; 2014, №16, ст.1831; 
№19, ст.2311, 2332; №26, ст.3370; №30, ст.4231; №48, 
ст.6638; №49, ст.6918; №52, ст.7557; 2015, №1, ст.72; 
№21, ст.2984; №27, ст.3951, 3990; №29, ст.4339; №48, 
ст.6709; 2016, №1, ст.85; 2017, №31, ст.4765; 2018, №1, 
ст.82; №53, ст.8454; 2019, №18, ст.2224; №23, ст.2904; 
№25, ст.3164, 3165; №30, ст.4134; №31, ст.4416) следу-
ющие изменения: 

 1) в статье 13: 
 а) пункт 4 дополнить подпунктом 71 следующего содер-

жания: 
 «71) обучающихся в Российской Федерации по очной форме 

в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 
по основной профессиональной образовательной про-
грамме, имеющей государственную аккредитацию, и ра-
ботающих в свободное от учебы время;»; 

 б) подпункт 4 пункта 45 признать утратившим силу; 
 в) в подпункте 1 пункта 6 слова «, а в случае осуществления 

иностранным гражданином трудовой деятельности в 
порядке, установленном статьей 134 настоящего Фе-
дерального закона, – вне пределов субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого данный ино-
странный гражданин обучается» исключить; 

 г) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
 «81. В случае, если иностранный гражданин завершил или 

прекратил обучение в профессиональной образова-
тельной организации или образовательной органи-
зации высшего образования, трудовой договор или гра-
жданско-правовой договор на выполнение работ (ока-
зание услуг), заключенные с иностранным гражданином, 
подлежат прекращению.»; 

 2) статью 134 признать утратившей силу; 
 3) в пункте 6 статьи 151 слова «, а также иностранные гра-

ждане, обучающиеся в Российской Федерации по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях выс-
шего образования по имеющим государственную ак-
кредитацию основным профессиональным образова-
тельным программам и осуществляющие трудовую дея-
тельность в соответствии со статьей 134 настоящего Фе-
дерального закона» исключить; 

 4) в статье 18: 
 а) в пункте 8: 
  в подпункте 3 слова «, за исключением случая, предус-

мотренного статьей 134 настоящего Федерального за-
кона» исключить; 

  в подпункте 5 слова «, за исключением случая, предус-
мотренного статьей 134 настоящего Федерального за-
кона» исключить; 

 б) пункт 96 признать утратившим силу. 

СТАТЬЯ 2 

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официаль-
ного опубликования. 

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
6 февраля 2020 года
№16-ФЗ

Список награ денн  
По етной гра отой 
Совета Федерации  

Федерального Со рания 
Российской Федерации 

в январе  года
Митин Андрей Николаевич, за-
меститель председателя комитета 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Орловского об-
ластного Совета народных депутатов; 
Трубников Григорий Владими-
рович, первый заместитель Министра 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации; Перехватова 
Александра Викторовна, начальник 
главного архивного управления Рязан-
ской области; Рудницкая Елиза-
вета Адольфовна, врач-неонатолог 
родильного отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая окружная боль-
ница»; государственный советник 
юстиции 3 класса Юсуфов Аслан 
Шихздаевич, заместитель началь-
ника управления по надзору за ис-
полнением законодательства о про-
тиводействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской  Федерации  – 
начальник организационно-анали-
тического отдела; Сорокин Юрий 
Юрьевич, заместитель председателя 
Псковского областного Собрания де-
путатов, директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Псков-
Полимер»; Жаринова Светлана 
Олеговна, советник первого заме-
стителя председателя Псковского об-
ластного Собрания депутатов; Бело-
усов Александр Александрович, 
заместитель директора по очно-за-
очному и заочному обучению юри-
дического института федерального 
государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего об-
разования «Российский университет 
дружбы народов»; Носова Светлана 
Петровна, руководитель аналити-
ческого отдела Организационного 
управления Московской областной 
Думы; Чайка Юрий Яковлевич, Ге-
неральный прокурор Российской Фе-
дерации; Козлов Роман Серге евич, 
ректор федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Смоленский государственный меди-
цинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации; организация, федеральное 
государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего об-
разования «Курский государственный 
медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации; Матвиенко Игорь Иго-
ревич, композитор, продюсер группы 
«Любэ», индивидуальный предприни-
матель; Васильев Анатолий Ни-
колаевич, председатель комитета 
транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области; Семенова 
Наталья Валерьевна, председатель 
комитета Волгоградской областной 
Думы по охране здоровья; Бокова 
Людмила Николаевна, первый за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству; Шумейко 
Владимир Филиппович, Пред-
седатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации первого созыва; Муравьев 
Артур Алексеевич, полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.
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СОЦИУМ  ?????

Вольерную 
охоту узаконили

Ж ивотных для охоты 
в полувольных 
условиях будут 

разводить в просторных во-
льерах, а при нарушении тре-
бований к их содержанию у 
владельцев охотхозяйства от-
зовут лицензию. Это сказано 
в законе, который одобрили 
сенаторы на пленарном засе-
дании 12 февраля.

Минимальная площадь охот-
угодий должна составлять 50 гек-
таров, животные будут собст-
венностью охотпользователей. 
При этом охота будет вестись по 
путёвкам. На таких животных не 
должны распространяться лимит 
и квоты добычи, сезонные ограни-
чения. Перечень объектов охотни-
чьей инфраструктуры определит 
Правительство, а требования к 
земельному участку – Министер-
ство природных ресурсов.

По словам одного из авторов 
документа, первого зампреда Ко-
митета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Сергея Лисовского, реализация 
закона поможет увеличить коли-
чество диких животных, которые 
живут в естественной среде об-
итания: «Во всём мире в полу-
вольном содержании разводят 
животных, а потом постепенно вы-
пускают в дикую природу».

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Æ
èòåëè ðàáî÷èõ ïî-
ñ¸ëêîâ, âõîäÿùèõ â 
ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ, 
ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî 
ìîãóò íà çàêîííûõ 

îñíîâàíèÿõ ïîëó÷àòü öåëåâûå ñóá-
ñèäèè â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû «Êîì-
ïëåêñíîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððè-
òîðèé». Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî îíè íå 
óêàçàíû â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ ïðî-
ãðàììû. Ïîìî÷ü èì ðàññòàâèòü âñå 
òî÷êè íàä «i» ïûòàåòñÿ äåïóòàò Ãîñ-
äóìû Îëåã Áûêîâ: íàêàíóíå îí íà-
ïðàâèë çàïðîñû â Ãåíïðîêóðàòóðó 
è Ñ÷¸òíóþ ïàëàòó ñ ïðîñüáîé ðàçú-
ÿñíèòü ñèòóàöèþ. Ñ êàêèìè ïðîáëå-
ìàìè ñåãîäíÿ ñòàëêèâàþòñÿ æèòåëè 
ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêîâ, âûÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

МЕЖДУ ГОРОДОМ И СЕЛОМ
Â Ðîññèè íåò çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ 
ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ, êîòîðûå áû âû-
äåëèëè ðàáî÷èì ïîñ¸ëêàì êîíêðåòíîå 
ìåñòî â èåðàðõèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. 
Òî÷íûå îïðåäåëåíèÿ èì äàþò âëàñòè 
ñóáúåêòîâ. Íî åäèíàÿ ïðàêòèêà íå ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ, êàæäûé ðåãèîí èñõîäèò èç 
ñâîèõ òåððèòîðèàëüíûõ è èñòîðè÷åñêèõ 
îñîáåííîñòåé.

Òàê, Ðÿçàíñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ, Ïåíçåí-
ñêàÿ îáëàñòè è ðÿä äðóãèõ ðåãèîíîâ äàþò 
îòäåëüíûå îïðåäåëåíèÿ ðàáî÷èì ïîñ¸ë-
êàì, âûäåëÿÿ èõ êàê ðàçíîâèäíîñòü ïî-
ñ¸ëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà (ÏÃÒ). ×àñòî â 
çàêîíàõ ïðÿìî ïðîïèñàíî, ÷òî áîëüøèí-
ñòâî æèòåëåé ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà íå çàíè-
ìàåòñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Èíûå ñóáú-
åêòû íå âûäåëÿþò ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè, íî 
èõ õàðàêòåðíûå ÷åðòû çàìåòíû â îïðå-
äåëåíèè ÏÃÒ. Òàêèå ïðè¸ìû èñïîëüçó-
þò, ñðåäè ïðî÷èõ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êàðåëèÿ è Òàòàðñòàí.

Âîïðåêè íàëè÷èþ ñëîâà «ïîñ¸ëîê», 
ÏÃÒ îáû÷íî îòíîñèòñÿ ê ãîðîäñêîìó ïî-
ñåëåíèþ èëè îêðóãó, à íå ñåëüñêîìó. Âî-
îáùå ñëîæíî ïðåäñòàâèòü ðàáî÷èé ïî-
ñ¸ëîê â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïðèçíàëñÿ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñò-
âó è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ëåîíèä ×åðêåñîâ. Ïî åãî ñëîâàì, òà-
êèå ïîñåëåíèÿ â îñíîâíîì ðàñïîëîæåíû 
âáëèçè ãîðîäîâ, à íåêîòîðûå óæå âîøëè 
â ãîðîäñêóþ ÷åðòó.

Âìåñòå ñ òåì ïðîáëåìû ó íèõ âïîë-
íå ñåëüñêèå. «Ýòè ïîñ¸ëêè áàðà÷íîãî 
òèïà, ïðåèìóùåñòâåííî äåðåâÿííîé çà-
ñòðîéêè. Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó îíè ìî-
ðàëüíî è ôèçè÷åñêè óñòàðåëè. Îäíà èç 
ãëàâíûõ ïðîáëåì – â òàêèõ ïîñ¸ëêàõ åñòü 
ìíîãî ñòðîåíèé, êîòîðûå íå ïîïàëè â 
ïðîãðàììó ðàññåëåíèÿ àâàðèéíûõ äî-
ìîâ», – ïîä÷åðêíóë ïàðëàìåíòàðèé.

Ïî÷òè âñåãäà â ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêàõ 
ñèëüíî èçíîøåíû ñèñòåìû âîäîñíàá-
æåíèÿ, îòîïëåíèÿ è êàíàëèçàöèè. Â íå-

íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè îáùåñòâåííûå 
ìåñòà, î÷åíü ìàëî ïàðêîâûõ çîí è òåððè-
òîðèé äîñóãà, êîíñòàòèðîâàë ×åðêåñîâ.

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ
Â 2019 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó «Êîìïëåêñíîå 
ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé». Â ïðè-
ëîæåíèè ê íåé äàíî îïðåäåëåíèå, ÷òî æå 
ïîä ðàçóìåâàåòñÿ ïîä òàêèìè òåððèòîðèÿ-
ìè. Â ïåðå÷íå óêàçàíû ñåëüñêèå ïîñåëå-
íèÿ è ñåëüñêèå íàñåë¸ííûå 
ïóíêòû, à òàêæå ðàáî÷èå 
ïîñ¸ëêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ãîðîä-
ñêèõ ïîñåëåíèé.

Êàçàëîñü áû, äîêóìåíò 
îòðàæàåò çàêîíîìåðíûé 
ñòàòóñ ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêîâ. 
Âïðî÷åì, åñòü îäíî «íî»: 
â ñòðàíå âñ¸ æå íàõîäÿòñÿ 
ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè, êîòîðûå âõîäÿò â ñî-
ñòàâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. È òàê êàê îíè 
íå ïåðå÷èñëåíû â ñïèñêå ó÷àñòíèêîâ 
ãîñ ïðîãðàììû, òî è âîñïîëüçîâàòüñÿ ñóá-
ñèäèåé íå ìîãóò, îáðàòèë âíèìàíèå ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Îëåã Áûêîâ . Ñïîð-
íàÿ ñèòóàöèÿ ÷ðåâàòà òåì, ÷òî ðåãèîí 
ìîãóò îáâèíèòü â íåöåëåâîì ðàñõîäîâà-
íèè ñóáñèäèé.

«Â Ðîññèè íåìàëî òàêèõ ðàáî÷èõ ïî-
ñ¸ëêîâ, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, è, êîíå÷íî, èõ æèòåëè ñ÷èòà-
þò ñåáÿ ñåëÿíàìè è òîæå õîòÿò ðàññ÷èòû-
âàòü íà ïîääåðæêó â ðàìêàõ ãîñïðîãðàì-

ìû. Íàïðèìåð, â Àëòàéñêîì êðàå èç ïÿòè 
ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêîâ âñåãî îäèí îòíîñèòñÿ ê 
òåððèòîðèè ãîðîäà – Þæíûé. Åù¸ ÷åòû-
ðå ðàñïîëîæåíî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè – 
Áëàãîâåùåíêà, Òàëüìåíêà, Ìàëèíîâîå 
Îçåðî, Ñòåïíîå Îçåðî», – ïîÿñíèë äåïó-
òàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Æèòåëè ýòèõ ïîñ¸ëêîâ î÷åíü íóæäà-
þòñÿ â ïðåäëîæåííûõ ìåðàõ ïîääåðæêè, 
ïîä÷¸ðêèâàåò Áûêîâ. Âåäü ïî ïðîãðàì-
ìå ìîæíî ïîëó÷èòü ñóáñèäèè íà óëó÷øå-

íèå æèëèùíûõ óñëîâèé 
ãðàæäàí, áëàãîóñòðîéñò-
âî, ðàçâèòèå èíæåíåðíîé 
è òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû è äðóãèå âàæ-
íûå ïðåîáðàçîâàíèÿ.

Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãî-
äà Îëåã Áûêîâ íàïðàâ-
ëÿë ðàçðàáîò÷èêó ãîñïðî-
ãðàììû – Ìèíèñòåðñòâó 

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – çàïðîñ ñ ïðîñüáîé 
âïèñàòü â óñëîâèÿ ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè, âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Íî 
â îòâåòå Ìèíñåëüõîç óêàçàë, ÷òî ãîñïîä-
äåðæêà â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ðàáî÷èå ïîñ¸ëêè 
(êðîìå òåõ, ÷òî âõîäÿò â ãîðîäñêèå îêðó-
ãà, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû 
àäìèíèñòðàòèâíûå öåíòðû ñóáúåêòîâ).

Áûêîâà òàêîé îòâåò íå óñòðîèë: îí 
ñ÷èòàåò, ÷òî íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû 
òðåáóþò ïðàâîâîé äîðàáîòêè. Ïîýòîìó 
10 ôåâðàëÿ îí íàïðàâèë äåïóòàòñêèå çà-
ïðîñû íà èìÿ ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðî-
ðà Èãîðÿ Êðàñíîâà è ãëàâû Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû Àëåêñåÿ Êóäðèíà ñ ïðîñüáîé 
ïðåäñòàâèòü ïîçèöèþ âåäîìñòâ ïî ýòî-
ìó âîïðîñó.

«Æèòåëè ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ, õîòÿò òî÷íî çíàòü, áóäóò ëè ïî-
ëó÷åííûå ñóáñèäèè ïî âñåì ìåðîïðè-
ÿòèÿì äàííîé ãîñïðîãðàììû ñ÷èòàòüñÿ 
öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ. Îôè-
öèàëüíûå îòâåòû ïî äàííîìó âîïðîñó îò 
Ãåíïðîêóðàòóðû è Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Ðîñ-
ñèè äîëæíû ïîìî÷ü ðàçúÿñíèòü ñèòóà-
öèþ», – ðåçþìèðîâàë äåïóòàò.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ра о ие пос лки 
просят сельски  льгот
Почему поселения с городским статусом проигрывают в правах сёлам

1286 
посёлков
городского типа  
насчитали в стране в ходе 
Всероссийской переписи 
населения в 2010 году

справка
Рабочие посёлки родом из СССР: в годы первых индустриальных пятилеток такие поселения со-
здавали вокруг строящихся промышленных объектов. В таком посёлке в глухой тайге, например, 
разворачивались события известного фильма «Девчата» по одноимённой повести Бориса Бед-
ного. Многие рабочие посёлки строились в годы войны, когда заводы переносили с Украины, из 
Москвы и Санкт-Петербурга вглубь страны – поэтому их довольно много в Приволжье и Сибири.

Сегодня рабочие посёлки сохраняют свой главный признак – это крупные поселения (чи-
сленность не менее трёх тысяч человек) вокруг промышленных предприятий, на которых рабо-
тает большинство местных жителей.

В правовом поле они обычно представлены как разновидность посёлков городского типа (ПГТ). 
Это отражено в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований, где 
рабочие, курортные и дачные посёлки входят в общую группу посёлков городского типа. При этом 
города и ПГТ в данном классификаторе имеют один общий код, а сельсоветы – другой.

Проведение 
экскурсий 
в Госдуме могут 
ограничить 
до улучшения 
ситуации с гриппом 

Предложение думского 
Комитета по охране здо-
ровья временно ограни-

чить проведение экскурсий в 
здании Госдумы в связи с эпи-
демиологической ситуацией, 
скорее всего, будет реализо-
вано, сообщил журналистам 
первый вице-спикер палаты 
Александр Жуков по окончании 
Совета Думы.

«Комитет по охране здоровья 
такое предложение внёс, и, скорее 
всего, это будет реализовано», — 
сказал Александр Жуков.

На пленарном заседании 11 
февраля председатель Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов обратил 
внимание коллег на эпидемио-
логическую ситуацию с гриппом 
и другими острыми респиратор-
ными инфекциями в стране и 
предложил в связи с этим вре-
менно ограничить экскурсии в 
Госдуму.

«В большинстве субъектов РФ 
(эпидемический. — Прим. ред.) 
порог немного превышен, поэ-
тому нам кажется разумным ог-
раничить на некоторое время 
экскурсии в Госдуму — это ты-
сячи людей, которые создают 
некое эпидемиологическое на-
пряжение», — сказал депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Действие знаменитого фильма «Девчата», главную роль в котором сыграла НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА,
происходит в рабочем посёлке при лесопункте
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Ç
à áåç ìàëîãî øåñòü ëåò 
ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ 
Êðûìà ñ Ðîññèåé çäåñü ïî-
ñòðîåíû äåñÿòêè ôåëü-
äøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóí-

êòîâ, áîëüíèöû, çàêóïëåíû íîâûå 
ìàøèíû äëÿ ñêîðîé ïîìîùè. Îä-
íàêî ñèòóàöèÿ â êðûìñêîì çäðàâî-
îõðàíåíèè, ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, õóæå, ÷åì â 
öåëîì ïî ñòðàíå. Êàê ýòî èçìåíèòü, 
ðåøàëè íà âûåçäíîì çàñåäàíèè Êî-
ìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà 
Êðûìà ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â Ñèìôå-
ðîïîëüñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöå ¹7.

ПЕРЕКОС В СТОРОНУ 
ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
Ñíà÷àëà î õîðîøåì. Ïîñëå âîññîåäè-
íåíèÿ ïîëóîñòðîâà ñ Ðîññèåé ââåäåíû 
â ýêñïëóàòàöèþ Ìíîãîïðîôèëüíûé ðå-
ñïóáëèêàíñêèé ìåäèöèíñêèé öåíòð â 
ßëòå è Ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð 
â Ñèìôåðîïîëå. Äîñòðàèâàåòñÿ è 
ïðèìåò â ýòîì ãîäó ïåðâûõ ïàöè-
åíòîâ ìåäèöèíñêèé öåíòð «Ðå-
ñïóáëèêàíñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ 
áîëüíèöà èìåíè Í.À. Ñåìàøêî». 
Îðèåíòèðîâî÷íî ýòî ïðîèçîéä¸ò 
â èþëå, îòìåòèë íà çàñåäàíèè ìè-
íèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðûìà 
Èãîðü ×åìîäàíîâ , õîòÿ, çà-
ìåòèì, èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâà-
ëîñü îòêðûòèå öåíòðà ê êîíöó 
ïðîøëîãî ãîäà.

Ïîñòðîåíû áîëåå 60 ôåëü-
äøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ è 
âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðèé. Îáíîâ-
ë¸í àâòîïàðê ñêîðîé ïîìîùè, 
âîçðîæäåíà ñàíèòàðíàÿ àâèàöèÿ. 
Ïðîâåä¸í êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
ïî÷òè 480 îáúåêòîâ. Ìåäèöèíñêèå ó÷-
ðåæäåíèÿ ïîëó÷èëè òûñÿ÷è åäèíèö íî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì 
ðàñò¸ò êîëè÷åñòâî êðûì÷àí, ïîëó÷àþ-
ùèõ áåñïëàòíóþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Â 2019-ì èõ ÷è-
ñëî ïðåâûñèëî 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

È òåì íå ìåíåå ñèòóàöèÿ â ñôå-
ðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Êðûìó äàëåêà 
îò èäåàëà. Â ÿíâàðå, âî âðåìÿ ñîâåùà-
íèÿ ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì 
è ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ, å¸ ïîäâåðã êðè-
òèêå ëè÷íî Ïðåçèäåíò Ðîññèè. «Îñî-
áîãî âíèìàíèÿ òðåáóåò ñîñòîÿíèå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â ðåãèîíå. Ìàñøòàá çàäà÷ 
çäåñü äåéñòâèòåëüíî îãðîìíûé. Îò-
ðàñëü ïðîñòî íàõîäèòñÿ â ïëà÷åâíîì 
ñîñòîÿíèè. Íå õâàòàåò ñïåöèàëèñòîâ. 
Çäàíèÿ è îáîðóäîâàíèå áîëüíèö, ïîëè-
êëèíèê èçíîøåíû. Ïðè÷¸ì âîò ìû ãî-
âîðèì î òàêèõ æå ïðîáëåìàõ â ìàñøòà-
áàõ ñòðàíû â öåëîì; çäåñü – õóæå, ÷åì 
â öåëîì ïî Ðîññèè. Íå âñå âîïðîñû ðå-
øåíû è ñ ëèöåíçèðîâàíèåì ìåäèöèí-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â èòîãå ñëîæèëñÿ 
ïåðåêîñ â ñòîðîíó ïëàòíîé ìåäèöèíû. 
Íóæíî óñòðàíèòü ýòîò äèñáàëàíñ, ãà-
ðàíòèðîâàòü êàæäîìó æèòåëþ Êðûìà 
è Ñåâàñòîïîëÿ êà÷åñòâåííîå áåñïëàò-

íîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ïî òåì 
ñòàíäàðòàì, êîòîðûå ïðèíÿòû â ñòðà-
íå», – ñêàçàë òîãäà Âëàäèìèð Ïóòèí.

ЗА ГОД В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ 
ТЫСЯЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ìåäèöèí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè íå õâà-
òàåò ïîðÿäêà 600 âðà÷åé è 1500 ñïå-
öèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà. Íåäàâíî 
âëàñòè óòâåðäèëè îáíîâë¸ííûé ïåðå-
÷åíü äîëæíîñòåé ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ ñ íàèáîëåå äåôèöèòíûìè ñïåöè-
àëüíîñòÿìè. Òàì 48 ñïåöèàëüíîñòåé. Íå 
õâàòàåò ñåìåéíûõ âðà÷åé, ïåäèàòðîâ, 
êàðäèîëîãîâ, îíêîëîãîâ, àêóøåðîâ-ãè-
íåêîëîãîâ, àëëåðãîëîãîâ-èììóíîëîãîâ, 
àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ, ãàñòðî-
ýíòåðîëîãîâ, èíôåêöèîíèñòîâ, íåâðî-
ëîãîâ, íåôðîëîãîâ, îôòàëüìîëîãîâ, ïñè-
õèàòðîâ è òàê äàëåå. Áîëüøîé äåôèöèò 
ñïåöèàëèñòîâ ñî ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì: 
ôåëüäøåðîâ, ìåäñåñò¸ð, àêóøåðîâ.

Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ìåäðàáîòíèêîâ 
ñ 2015 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà 
«Çåìñêèé äîêòîð», â å¸ ðàìêàõ åäèíîâ-
ðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå îäíîãî 
ìèëëèîíà ðóáëåé ïîëó÷èëè óæå îêîëî 
170 âðà÷åé, ïåðååõàâøèõ íà ðàáîòó â 
ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü. Ñ 2018 ãîäà çàðà-
áîòàë ïðîåêò «Çåìñêèé ôåëüäøåð», ïî 
êîòîðîìó ïîëàãàåòñÿ âûïëàòà 500 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ñ òîãî æå 2018 ãîäà îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íûå äîïëàòû ìåäðà-
áîòíèêàì íàèáîëåå äåôèöèòíûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé çà ñ÷¸ò ðåñïóáëèêàíñêîãî 
áþäæåòà. Ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ïðè-
åçæàþò ðàáîòàòü â Êðûì, âûïëà÷èâà-
åòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà íà¸ì æèëüÿ äî 30 
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö â Ñèìôåðîïî-
ëå, Åâïàòîðèè, Êåð÷è, Ôåîäîñèè, ßëòå 

è äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö âî âñåõ 
îñòàëüíûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ. Ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì 
è ðàáîòàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, 
êîìïåíñèðóþòñÿ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ 
îïëàòîé êîììóíàëüíûõ óñëóã, â ðàçìå-
ðå 750 ðóáëåé â ìåñÿö. Â ýòîì è ñëå-
äóþùåì ãîäó çà ñ÷¸ò ðåñïóáëèêàíñêîãî 
áþäæåòà áóäåò ïðèîáðåòåíî îêîëî 600 
êâàðòèð äëÿ óçêèõ ìåäèöèíñêèõ ñïå-
öèàëèñòîâ. È òåì íå ìåíåå âñåãî ýòî-
ãî ïîêà îêàçûâàåòñÿ ìàëî. Â ïëàíàõ 
ðåñïóáëèêàíñêîãî ðóêîâîäñòâà – ðå-
øèòü ïðîáëåìó íåõâàòêè ìåäèöèíñêèõ 
êàäðîâ ê 2024 ãîäó. Ïîêà æå ê êîíöó 
ãîäà, ïî ïëàíó Ìèíçäðàâà, êîëè÷åñò-
âî âðà÷åé â êðûìñêèõ ìåä ó÷ðåæäåíèÿõ 
äîëæíî óâåëè÷èòüñÿ 
íà 265 ÷åëîâåê, à ñðåä-
íåãî ìåäïåðñîíàëà – 
íà 833 ÷åëîâåêà.

×òî êàñàåòñÿ «èçíî-
øåííîñòè» áîëüíèö, î 
êîòîðîé ãîâîðèë ïðå-
çèäåíò, òî, ïî äàííûì 
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñ-
òðà, â äàííûé ìîìåíò 
òðåáóþò ðåìîíòà è ðå-
êîíñòðóêöèè 158 çäàíèé ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé, 30 íàõîäÿòñÿ â àâàðèéíîì 
ñîñòîÿíèè è áîëåå òûñÿ÷è ðàñïîëàãàþò-
ñÿ â òàê íàçûâàåìûõ ïðèñïîñîáëåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ (ïðàâèëüíåå – â ïëîõî ïðè-
ñïîñîáëåííûõ ïîìåùåíèÿõ).

СРОКИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ БОЛЬШЕ 
ПЕРЕНОСИТЬ НЕ БУДУТ
Åù¸ îäíà áåäà êðûìñêîãî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ – íåâîçìîæíîñòü ëèöåíçèðîâàòü 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ìíîãèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðå-
æäåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëèöåíçèè 
ïîëó÷èëè îêîëî 65 ïðîöåíòîâ èç íèõ. 
Ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå – íåñîîòâåòñòâèå 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèì òðåáîâà-
íèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî âñå 
ìåäèöèíñêèå îáúåêòû â Êðûìó ïðîé-
äóò ëèöåíçèðîâàíèå äî 1 ÿíâàðÿ 2015 
ãîäà, îäíàêî çàòåì ðóáåæ ïåðåíîñèë-
ñÿ è ïåðåíîñèëñÿ: ñíà÷àëà äî 1 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà, çàòåì – äî 1 îêòÿáðÿ 
2017 ãîäà, ïîòîì – äî 1 ÿíâàðÿ 2020 

ãîäà. Íàêîíåö, â êîíöå ïðîøëîãî ãî-
äà Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿëà çà-
êîí î ïðîäëåíèè ñðîêîâ ëèöåíçèðîâà-
íèÿ åù¸ íà ãîä – äî 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. 
Ñîàâòîðàìè èíèöèàòèâû ñòàëè ïåð-
âûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èãîðü 
Êàãðàìàíÿí , ñåíàòîðû îò Ðåñïóáëè-
êè Êðûì Ñåðãåé Öåêîâ  è Îëüãà  
Êîâèòèäè , à òàêæå äåïóòàòû Ìèõàèë  
Øåðåìåò  è Äìèòðèé  Ñàáëèí . Êàê 
îòìåòèë ïðè ïðèíÿòèè çàêîíîïðîåê-
òà ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 23 ãîäà â ñî-
ñòàâå Óêðàèíû íå ïðîøëè äëÿ Êðûìà 
äàðîì, è òåïåðü ïðèõîäèòñÿ ïðèëàãàòü 
îãðîìíûå óñèëèÿ, ÷òîáû æèòåëè ðåãèî-

íà ñìîãëè ïîëüçîâàòüñÿ áåñ-
ïëàòíûì, êà÷åñòâåííûì, 
ýôôåêòèâíûì çäðàâîîõðà-
íåíèåì.

Áóêâàëüíî íåñêîëüêî 
äíåé íàçàä Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð  Ïóòèí 
ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ 
10 ÿíâàðÿ ñîâåùàíèÿ ïî âî-
ïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êðû-

ìà ðåêîìåíäîâàë ïðîâåñòè ïðè ó÷àñòèè 
Ðîñçäðàâíàäçîðà è Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òî-
áû íå äîïóñòèòü äàëüíåéøåãî ïåðåíî-
ñà ñðîêîâ è íàêîíåö çàâåðøèòü ïðîöåññ 
ëèöåíçèðîâàíèÿ êðûìñêèõ ìåäó÷ðå-
æäåíèé â 2020 ãîäó. Êðîìå òîãî, ïðå-
çèäåíò ðåêîìåíäîâàë âëàñòÿì ðåãèî-
íà àêòóàëèçèðîâàòü ïåðå÷åíü îáúåêòîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ðå-
êîíñòðóêöèþ èëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü â 
2020–2022 ãîäàõ, à òàêæå îáåñïå÷èòü 
îñíàùåíèå ýòèõ îáúåêòîâ ñîâðåìåí-
íûì ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì.

«Íàì âûäåëÿþòñÿ îãðîìíûå ñðåäñò-
âà. Ðàíüøå ìû íå ìîãëè îá ýòîì äàæå 
ìå÷òàòü, – ñêàçàë, ïîäâîäÿ èòîãè çàñå-
äàíèÿ ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà, ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Êðûìà 
Âëàäèìèð  Êîíñòàíòèíîâ. – Âàæíî 
ïðàâèëüíî, ðà÷èòåëüíî èìè ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО 
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

32 
станции
скорой помощи 
и 20 площадок для 
санитарных вертолётов 
будет построено 
в ближайшие годы

Кр  на вра е но  голодании
Как решается проблема нехватки врачей

кстати
Министерство экономического развития 
РФ недавно поддержало возможность 
включить в Федеральную целевую про-
грамму развития региона строительство 
крупных объектов – многопрофильного 
медицинского центра в Феодосии, перина-
тального центра в Симферополе, лечебно-
диагностического комплекса в Керчи и по-
ликлиник в Симферополе и Керчи.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ФАП в Красноперекопском районе

В 2020 ГОДУ
  Будет построено 133 новых здания фель-
дшерско-акушерских пунктов и врачебных ам-
булаторий и отремонтировано 80 имеющихся 
зданий ФАПов и амбулаторий.

  Будет открыт в Евпатории первый из шести 
межрайонных онкологических центров.

  Пройдёт капитальный ремонт в медицинских 
организациях в Белогорском, Первомайском, 
Советском районах, а также в Алуште.

  Войдут в эксплуатацию 10 передвижных меди-
цинских комплексов для оказания помощи жи-
телям населённых пунктов с численностью на-
селения до 100 человек.
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æå ìíîãî ëåò áèáëèîòåêàðè, íàéäÿ â ñâîèõ 
ôîíäàõ ðåäêèå è öåííûå èçäàíèÿ, ëîìàþò ãî-
ëîâó – ýòî êíèæíûå ïàìÿòíèêè èëè íåò? Âåäü 
ñàìî îïðåäåëåíèå òàêîâûõ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå åñòü, à ÷¸òêèõ êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì èõ 

ìîæíî áûëî áû âûÿâèòü, äî ñèõ ïîð íåò. Â ýòîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ñîîáùåñòâó ðåøèëè ïîìî÷ü äåïóòàòû Ãîñ-
äóìû è ðàçðàáîòàëè çàêîíîïðîåêò, ãäå îïèñàëè, êàêèå 
èìåííî êíèãè îòíîñÿòñÿ ê íàöèîíàëüíîìó êóëüòóðíîìó 
äîñòîÿíèþ. Î ïîïðàâêàõ ê çàêîíîïðîåêòó, ïîñòóïèâøèõ 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ, è î òîì, êàê îí áóäåò ðàáîòàòü, ïàð-
ëàìåíòàðèè ãîâîðèëè ñ ýêñïåðòàìè â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 12 ôåâðàëÿ.

С ПОДАЧИ БИБЛИОТЕК
Ïîïûòêè ðàçúÿñíèòü, ÷òî òà-
êîå êíèæíûé ïàìÿòíèê è ïî 
êàêèì êðèòåðèÿì îí îïðå-
äåëÿåòñÿ, óæå ïðåäïðèíèìà-
ëè â Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû. 
Íî, êàê ñîîáùèëà ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Íàòàëèÿ  Ïèëþñ, áèáëèîòå-
êàðåé ýòè ïðåäëîæåíèÿ è èí-
ñòðóêöèè íå óñòðîèëè – â íèõ 
íå õâàòàëî ÿñíîñòè è ÷¸òêî-
ñòè îïðåäåëåíèé.

«Â áèáëèîòåêàõ, îñîáåííî 
ðåãèîíàëüíûõ, ïóòàþòñÿ è íå 
ïîíèìàþò, êàê èì ðàáîòàòü ñ 
êíèãîé, ïîòîìó ÷òî íåò òî÷-
íûõ ôîðìóëèðîâîê, – ïîÿñíè-
ëà ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå Îëüãà 
Êàçàêîâà. – Êàê áû òðåïåò-
íî ïðîôåññèîíàëû íè îòíî-
ñèëèñü ê êíèãå, èì òðóäíî ðà-
çîáðàòüñÿ, íóæíî ëè âêëþ÷àòü 
å¸ â ðååñòð ïàìÿòíèêîâ è êà-
êèå âîîáùå äåéñòâèÿ ïðîèç-
âåñòè. Èì íóæíà ïîíÿòíàÿ 
«äîðîæíàÿ êàðòà», ïîøàãî-
âàÿ».

Áèáëèîòåêàðè ïî ýòîìó 
ïîâîäó âîëíóþòñÿ óæå áîëü-
øå äåñÿòè ëåò, ïîäòâåðäèëà 
Íàòàëèÿ Ïèëþñ. «Ïîýòîìó 
ìû âìåñòå ñ íèìè ðàçðàáîòà-
ëè ïîíÿòèå «êíèæíûé ïàìÿò-
íèê», – îòìåòèëà îíà.

Â çàêîíîïðîåêòå ïðîïèñà-
ëè êîíêðåòíî: êíèæíûå ïà-
ìÿòíèêè – ýòî ïå÷àòíûå èç-
äàíèÿ, âûïóùåííûå äî 1830 
ãîäà, à òàêæå ðóêîïèñíûå 
êíèãè, ñîçäàííûå äî XVIII âå-
êà. Ê íèì ïðåäëàãàþò òàêæå 
îòíîñèòü äðóãèå êíèãè è äî-
êóìåíòû, êîòîðûå, ïî îöåíêå 
ýêñïåðòîâ, íåñóò «âûäàþùè-
åñÿ äóõîâíûå, ìàòåðèàëüíûå 
öåííîñòè, îñîáîå èñòîðè÷å-
ñêîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå 
çíà÷åíèå». Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî íà ýêñïåðòèçó ñìîãóò îò-
äàòü ñâîè èçäàíèÿ íå òîëüêî 
ïðåäñòàâèòåëè áèáëèîòåê, íî 
è ëþáîé ÷åëîâåê, êîòîðûé ñî-
÷ò¸ò, ÷òî â åãî äîìå õðàíèòñÿ 
òàêàÿ öåííîñòü.

Èíôîðìàöèÿ î êíèæíûõ 
ïàìÿòíèêàõ, ñîãëàñíî äî-
êóìåíòó, áóäåò ðàçìåùàòü-
ñÿ íà ñàéòå Ðîññèéñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè, 
ïðè÷¸ì áóäåò äîñòóïíîé è 
îòêðûòîé ëþáîìó ÷èòàòå-

ëþ. Âûâåñòè êíèãó èç ýòîãî 
ðååñòðà ðàçðåøàò òîëüêî â 
ñëó÷àå å¸ óòðàòû, ðàçðóøå-
íèÿ èëè åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî 
ýêçåìïëÿð íå ñîîòâåòñòâóåò 
äàííîìó ñòàòóñó.

ПО ХРОНОЛОГИИ
ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЕГЧЕ
Íî åñëè ñ õðîíîëîãè÷åñêèìè 
êðèòåðèÿìè îòíåñåíèÿ êíèãè 
ê ïàìÿòíèêó âðîäå áû âñ¸ ïî-
íÿòíî, òî ê å¸ ñîäåðæàòåëüíî-
ìó êðèòåðèþ ó ïðîôåññèîíà-
ëîâ îñòàþòñÿ âîïðîñû.

«Ïðîáëåìà âûÿâëåíèÿ 
êíèæíûõ ïàìÿòíèêîâ – ñà-
ìàÿ àêòóàëüíàÿ, – ðàññêàçà-
ëà çàìäèðåêòîðà Áèáëèîòåêè 
èñêóññòâ èì. À.Ï. Áîãîëþáî-
âà Åâãåíèÿ Çàáàáóðèíà. – 
Â íàøåì ôîíäå âîñåìü òûñÿ÷ 
ðåäêèõ êíèã, è èç íèõ ïî õðî-
íîëîãè÷åñêîìó ïðèíöèïó ìû 
âûÿâèëè òîëüêî äâà êíèæ-
íûõ ïàìÿòíèêà. Íàïðèìåð, 
ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé 
Ôîíâèçèíà 1830 ãîäà. Íî íà-

âåðíÿêà åñòü äðóãèå ïàìÿò-
íèêè, î êîòîðûõ ìû íå çíàåì, 
ïîòîìó ÷òî íåÿñíû ñîäåð-
æàòåëüíûå êðèòåðèè. Íàì 
íå õâàòàåò ìåòîäè÷åñêîé ïî-
ìîùè».

Ñäåëàòü àêöåíò íà ýêñïåðò-
íîé ïðîöåäóðå, ÷òîáû áûëî 
ïîíÿòíî, êòî ìîæåò âûñòó-
ïèòü ýêñïåðòàìè è êàê ðåãèî-
íàëüíûå áèáëèîòåêè ñìîãóò 
ê íèì îáðàùàòüñÿ, ïîîáåùà-
ëà Êàçàêîâà. «Ìû áóäåì òðå-
áîâàòü ýòè ïîäçàêîííûå àêòû 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåí-
òà. Ìèíêóëüòóðû ê ýòîìó ãî-
òîâî», – ïîä÷åðêíóëà äåïóòàò.

Ïîìèìî ýòîãî, åñòü ïðî-
áëåìà è ñ õðàíåíèåì êíèæ-
íûõ ïàìÿòíèêîâ. Âåäü ðå÷ü 
èä¸ò, êàê ïðàâèëî, î ñòàðûõ 
ðåäêèõ èçäàíèÿõ, à äëÿ íèõ 
íóæíî ñîçäàòü îïðåäåë¸ííûå 
óñëîâèÿ.

«Ìû ìîæåì íà ýòî ïðåäó-
ñìîòðåòü äîïîëíèòåëüíîå ôè-
íàíñèðîâàíèå, íî ìàëåíüêèå 
áèáëèîòåêè íå ñìîãóò ñîçäàòü 
ýòè óñëîâèÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ 
òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, – 
ïðèçíàëà Êàçàêîâà. – Íóæ-
íî ïðîäóìàòü ìåõàíèçì, ÷òî-
áû ïîíèìàòü, íàïðèìåð, êóäà 
êíèãà ïîéä¸ò äàëüøå: â öåíò-
ðàëüíóþ áèáëèîòåêó èëè áîëåå 
êðóïíóþ ðàéîííóþ, ãäå ýòè óñ-
ëîâèÿ åñòü. Ìû îáÿçàòåëüíî 
ýòî ïðîïèøåì».

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО 
НАЗВАТЬ КНИЖНЫМ 
ПАМЯТНИКОМ
Äåïóòàòû âíåñëè ïðåäëîæåíèå 
è ïî ïîâîäó ðàñøèðåíèÿ êðè-
òåðèåâ îòíåñåíèÿ êíèã ê ïà-
ìÿòíèêàì. Ïî ìíåíèþ Îëüãè 

Êàçàêîâîé, ýòîò 
ñïèñîê äîëæåí ïîïîë-
íèòüñÿ êíèãàìè è äî-
êóìåíòàìè âðåì¸í Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû.

«Ñòîèò âíåñòè òà-
êóþ ïîïðàâêó ñ ó÷¸òîì 
òîãî, êàêèå íàïàäêè íà 
íàøó èñòîðèþ ñåãîä-
íÿ ïðîèñõîäÿò ñî ñòî-

ðîíû íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ 
ñîñåäåé. Â ýòîé ñèòóàöèè êíè-
ãè, êîòîðûå ãîâîðÿò î ïðàâäå, 
î ïåðâîî÷åðåäíîé ðîëè ñîâåò-
ñêîãî íàðîäà â ïîáåäå íàä ôà-
øèçìîì, èìåþò íåîñïîðèìóþ 
öåííîñòü. Îíè îáÿçàòåëüíî 
äîëæíû áûòü âíåñåíû â ðååñòð 
ïàìÿòíèêîâ», – ïîä÷åðêíó-
ëà äåïóòàò, îòìåòèâ âàæíîñòü 
ýòîé èíèöèàòèâû â ãîä 75-ëåò-
íåãî þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû.

Òàêæå îíà ïðèçâàëà ñîòðóä-
íèêîâ áèáëèîòåê è êíèæíûõ 
ìàãàçèíîâ ïîäãîòîâèòü ñïåöè-
àëüíûå ñòåíäû ñ ïîäáîðêàìè 
êíèã, ïîñâÿù¸ííûõ èñòîðèè 
âîéíû. «×òîáû ëþäè ñðàçó âè-
äåëè, ÷òî îíè ìîãóò ïðî÷èòàòü 
î ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà», – 
ðåçþìèðîâàëà îíà.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

К 75-летию Великой Победы Центробанку предложили вы-
пустить юбилейную коллекцию монет с изображениями 
орденов и медалей времён войны 1941–1945 годов. 

Такое обращение в адрес председателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной направила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова 
(текст письма есть в распоряжении «Парламентской газеты»).

По словам Ольги Епифановой, 
с такой инициативой в рамках 
подготовки к празднованию зна-
менательного события – 75-
летия  Победы в Великой Отече-
ственной войне к ней обратились 
представители общественно-па-
триотических организаций.

В связи с этим вице-спикер Гос-
думы попросила главу Центробанка 
Эльвиру Набиуллину рассмо-
треть возможность выпуска особой 
серии монет, на которых будут изо-
бражены ордена и медали времён 
Великой Отечественной войны.

«Как мне представляется, 
такая коллекция, сопровожда-

емая описанием наград, будет 
способствовать патриотическому 
воспитанию, сохранению исто-
рической памяти и пользоваться 
хорошим спросом», – отметила 
Ольга Епифанова в своём письме.

Кстати, Банк России 29 ноября 
прошлого года уже выпустил в об-
ращение памятные монеты серии 
«75-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (на фото). 
В серию вошли серебряные 
монеты номиналом 3 рубля и 
25 руб лей, золотая – номиналом 
50 рублей и из недрагоценного 
металла – номиналом 10 рублей. 
На них помещено стилизованное 
изображение «Бессмертного 
полка» и рельефные изображения 
числа «75», пятиконечной звезды 
и лавровой ветви.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Изображения наград 
могут появиться на монетах

Издания вре н еликой Оте ественной
огут отнести 

к кни н  па ятника  
Такую поправку депутаты Госдумы 
предложили внести в Закон 
«О библиотечном деле»

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ  
из драгметалла выпущены 
небольшими сериями – 
от одной до трёх тысяч штук 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ СОБИРАЮТСЯ 
ВЫДАВАТЬ ЗА ОДНО 

ОБРАЩЕНИЕ
стр. 7

КОНСТАНТИН СИМОНОВ, который был военкором, стал автором множества пронзительных произведений о войне. 
Стихотворение «Жди меня» превратилось в настоящий памятник верности и стойкости наших солдат и их родных
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Â 
2010 ãîäó óäàëîñü îïðîñèòü 
íå âñåõ æèòåëåé Ðîññèè, è â 
èòîãå «ïîòåðÿëèñü» äàííûå 
î ñåìåéíîì ïîëîæåíèè è íà-
öèîíàëüíîñòè 5,5 ìèëëèîíà 

ðîññèÿí. Íà ýòîò ðàç â õîäå ïåðåïèñè, 
êîòîðàÿ ïðîéä¸ò â îêòÿáðå, ïëàíèðó-
åòñÿ íàáðàòü áîëåå ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïåðåïèñ÷èêîâ è äàòü ëþäÿì âîçìîæ-
íîñòü çàïîëíèòü àíêåòû î ñåáå îíëàéí. 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàë ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé Èëüäàð 
 ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂ.

– Ильдар Ирекович, какие проблемы были во 
время прошлой переписи, как идёт подготовка 
к нынешней?
– Òîãäà ïî÷òè 5,5 ìèëëèîíà ãðàæäàí íå 
ïîïàëè ïîä ïåðåïèñü. Ìîæåò, äî íèõ íå 
äîøëè ïåðåïèñ÷èêè, èëè èì íå îòêðûëè 
äâåðü. Â èòîãå äàííûå áûëè âçÿòû èç ïî-
õîçÿéñòâåííûõ êíèã, â êîòîðûõ ìíîãèå 
ïîçèöèè îòñóòñòâóþò, è ìû ïîëó÷èëè î 
ëþäÿõ íåïîëíóþ èíôîðìàöèþ.

Íà «êðóãëîì ñòîëå» î ïîäãîòîâêå ê Âñåðîñ-
ñèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020, êîòîðûé 
ïðîø¸ë â Ãîñäóìå 10 ôåâðàëÿ, ìû óñëûøàëè 
îò Ðîññòàòà, êàê áóäåò èäòè ïîäãîòîâêà ïåðå-
ïèñ÷èêîâ. Ñ÷èòàþ, ÷òî íóæíî î÷åíü òùàòåëü-
íî ïîäîéòè ê ýòîìó âîïðîñó, ÷òîáû äàííûå 
î ðîññèÿíàõ íå ñîáèðàëè áåçðàáîòíûå èëè 
ïðîñòî ëþäè ñ óëèöû. Îò íèõ áóäåò çàâèñåòü, 
êàê ãðàæäàíå áóäóò îòâå÷àòü íà âîïðîñû è íà-
ñêîëüêî ïîëíûìè â èòîãå áóäóò ðåçóëüòàòû. 
Ìû õîòåëè áû, ÷òîáû ïåðåïèñ÷èêè äîøëè äî 
êàæäîé ñåìüè, äî êàæäîãî äîìà.

– Как узнать информацию о людях, которые 
заняты на работе или во время опроса нахо-
дятся в другой стране?
– Â ýòîì ãîäó ìû äàäèì âîçìîæíîñòü çàïîë-
íÿòü àíêåòû â ýëåêòðîííîì âèäå. Ïðè ýòîì 
èíôîðìàöèÿ áóäåò çàùèùåíà, â òîì ÷èñëå 
ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ êîäîâ. Î÷åâèäíî, 
÷òî îïðåäåë¸ííûé ïðîöåíò ãðàæäàí çàõî-
÷åò ïîäàòü ñâåäåíèÿ î ñåáå ÷åðåç Èíòåðíåò. 
Àíêåòíûå äàííûå, ñïèñîê âîïðîñîâ óæå óò-
âåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà.

– А что будут спрашивать?
– Åñòü âîïðîñû îá îáðàçîâàíèè, ñåìåéíîì 
ïîëîæåíèè, óñëîâèÿõ æèçíè. Ïåðåïèñ÷è-

êè íå áóäóò õîäèòü ñ áóìàãàìè, à çàïèøóò 
îòâåòû ñ ïîìîùüþ ïëàíøåòà. ×òî êàñàåò-
ñÿ âîïðîñà î íàöèîíàëüíîñòè, ó íàñ åñòü 
ñòàòüÿ 26 Êîíñòèòóöèè, êîòîðàÿ ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî íèêòî íå èìååò ïðàâà ïðèíóæäàòü 
ãðàæäàíèíà îïðåäåëÿòü ñâîþ íàöèîíàëü-
íîñòü. Êàê îí ñåáÿ íàçîâ¸ò, òàê è äîëæíî 
çàïèñûâàòüñÿ â àíêåòàõ.

Â õîäå ïåðåïèñè îïðîñÿò íå òîëüêî ðîñ-
ñèÿí, íî è èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, êîòîðûå 
ïðîæèâàþò â íàøåé ñòðàíå: êòî-òî ïîñòî-
ÿííî, êòî-òî íà âðåìåííîé îñíîâå. Èõ áó-

äóò ïðîâåðÿòü íà ìåñòàõ 
ðàáîòû è ïðîæèâà-

íèÿ, ýòó èíôîðìà-
öèþ ïîëó÷àò ñ ïî-

ìîùüþ ìèãðàöèîííûõ ñëóæá. Ñîäåðæàíèå 
ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ ïåðåâåäóò íà äåñÿòü 
ÿçûêîâ: àíãëèéñêèé, êèòàéñêèé, òàòàðñêèé 
è äðóãèå. È åñëè ÷åëîâåêó òàê êîìôîðòíåå, 
îí ñìîæåò îòâå÷àòü íà ñâî¸ì ÿçûêå.

– С какой целью собирают данные о насе-
лении?
– Ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ î÷åíü âàæíû 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè. Íà îñíîâàíèè ýòèõ ìàòåðèàëîâ 
áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûå 
ïðîãðàììû â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ îáùå-
ñòâåííîé æèçíè: îò îáðàçîâàíèÿ äî ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

– Почему вы решили провести «круглый стол» 
по подготовке к переписи?
– Ìû óæå îáñóæäàëè ýòó òåìó íà ðàñøèðåí-
íîì çàñåäàíèè êîìèòåòà íà óðîâíå äåïóòà-
òîâ è ýêñïåðòîâ è òàì ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
íóæíî ïðîâåñòè äèñêóññèþ ñ ó÷àñòèåì Ðîñ-
ñòàòà è ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíîâ. Ïîñòóïà-
åò ìíîãî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ íå ñòîëüêî 
ñ îðãàíèçàöèåé ñàìîé ïåðåïèñíîé êàìïà-
íèè, à ñ âîïðîñàìè, êîòîðûå áóäóò çàäàâàòü 
ãðàæäàíàì. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ òåìû íà-
öèîíàëüíîñòè è ðîäíûõ ÿçûêîâ. ×òîáû â 
îáùåñòâå íå õîäèëè êðèâîòîëêè, ìû õîòåëè 
ðàçúÿñíèòü ýòè âîïðîñû.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, PHOTOXPRESS

17/02
Строкова Елена 
 Викторовна, член Комитета 
Государственной Думы 
по международным делам.

Фаррахов Айрат 
 Закиевич, член Комитета 
Государственной  Думы 
по бюджету и налогам – 52 года.

20/02
Зубарев Виктор 
 Владиславович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 59 лет.

21/02
Ресин Владимир 
 Иосифович, член Комитета 
Государственной Думы по тран-
спорту и строительству – 84 года.

22/02
Когогина Альфия 
 Гумаровна, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству.

Каноков Арсен 
 Баширович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике – 63 года.

Пушкарев Владимир 
Александрович, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока – 47 лет.

23/02
Омаров Гаджимурад 
 Заирбекович, член Комитета 
Государственной Думы по без-
опасности и противодействию 
коррупции – 58 лет.

Шрейдер Виктор 
 Филиппович, член Комитета 
Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству – 68 лет.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах ави-
акомпаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

Наз вай се я ке  о е ь 
Во время переписи населения – 2020 можно указать любую национальность

Русские
111 млн

Татары
5,3 млн

Украинцы
1,9 млн

Башкиры
1,6 млн

Чуваши
1,4 млн

Самые многочисленные Народы,
проживающие в России

(по данным переписи
населения 2010 года)

Юги
1

Греки-урумы
1

Меннониты
4

Кереки
4

Багулалы
5

Самые малочисленные

Ильдар  Гильмутдинов:
«В этом году мы дадим 
возможность заполнять 
анкеты в электронном 
виде. При этом 
информация будет 
защищена, в том числе 
с помощью 
специальных кодов».

ВО ВРЕМЯ ПРОШЛОЙ ПЕРЕПИСИ 
5,5 МИЛЛИОНА РОССИЯН 

либо не впустили в свою квартиру 
переписчиков, либо те до них не дошли



О то  то удет

О то  то ло

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

1 7 Регионы перестанут вклю-
чать в программу капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирные дома, которые 
находятся в закрываю-

щихся населённых пунктах. Это предпола-
гает закон, который вступает в силу 17 
февраля.

Решение о закрытии города или по-
сёлка принимают регионы. Поводом для 
этого может быть природно-климатическая 
или техногенная катастрофа, из-за которой 
в населённом пункте больше невозможно 

жить. Также основанием может стать за-
крытие градообразующего предприятия 
или объекта обеспечения обороны, если 
при этом местным жителям больше негде 
трудоустроиться. До сих пор в таких «уми-
рающих» городах люди были вынуждены 
платить за капитальный ремонт. 

Теперь уже со следующего месяца, 
после того как населённый пункт  будет 
признан закрывающимся, его жители будут 
освобождены от взносов на капремонт. 
Жителям тех посёлков, которые до сих пор 
платили за него, вернут все деньги.

1 7  Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè òå-
ïåðü îáÿçàíû íå òîëüêî îêà-
çûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü ïî-
ñòðàäàâøèì, íî òàêæå 
ñîîáùàòü â òå÷åíèå ñóòîê 

èõ áëèçêèì îá ýòîì ñîáûòèè èëè î òîì, 
÷òî èõ ðîäñòâåííèê äîñòàâëåí â áîëüíè-
öó. Ýòî îäíà èç ïîïðàâîê â Çàêîí «Î ïî-
ëèöèè», êîòîðàÿ âñòóïàåò â ñèëó 17 ôåâ-
ðàëÿ.   

Åù¸ îäíî èçìåíåíèå êîñí¸òñÿ çàäåð-
æèâàåìûõ ãðàæäàí: òåïåðü îíè èìåþò 
ïðàâî ñîîáùèòü îá ýòîì òîëüêî îäíîìó 
ðîäñòâåííèêó èëè áëèçêîìó ÷åëîâåêó. Î 
òàêîì ïðàâå ïîëèöåéñêèé îáÿçàí ïðîèí-
ôîðìèðîâàòü â ìîìåíò çàäåðæàíèÿ. Ãðà-
æäàíèí ìîæåò ëèáî ïîçâîíèòü ñâîåìó 
áëèçêîìó, ëèáî ïîïðîñèòü ïðàâîîõðàíè-
òåëåé óâåäîìèòü ñåìüþ. Òàêæå ââîäèòñÿ 
ïðàâèëî, ÷òî ðàçãîâîð ñ ñåìü¸é ïî òåëå-

ôîíó äîëæåí ïðîõîäèòü òîëüêî â ïðèñóò-
ñòâèè ñîòðóäíèêà ïîëèöèè. Ôàêò óâåäîì-
ëåíèÿ ðîäñòâåííèêà òàêæå îòðàæàåòñÿ â 
ïðîòîêîëå î çàäåðæàíèè.

Òàêæå ñîòðóäíèêè ïðàâîïîðÿäêà ñ 17 
ôåâðàëÿ îáÿçàíû èíôîðìèðîâàòü  ñîá-
ñòâåííèêîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé è çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î òîì, ÷òî â èõ îòñóòñò-
âèå ïîëèöåéñêèì ïðèøëîñü ïðîíèêíóòü 
íà èõ òåððèòîðèþ. Òàêîå óâåäîìëåíèå 
äîëæíî ïîñòóïèòü âëàäåëüöàì â òå÷åíèå 
ñóòîê.

Íàïîìíèì, ïîëèöåéñêèå ìîãóò ïðî-
íèêíóòü íà ÷àñòíóþ òåððèòîðèþ, åñëè 
ýòî íóæíî äëÿ ñïàñåíèÿ ãðàæäàí èëè èõ 
èìóùåñòâà, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè ïðè ìàññîâûõ áåñïîðÿäêàõ, à òàêæå 
äëÿ çàäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìûõ, ïðåñå-
÷åíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ îá-
ñòîÿòåëüñòâ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. 
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Советские власти любили устанавливать нормативы и планы на 
все случаи жизни. Даже приём уборщиц в высшие учебные заве-
дения у них обосновывался математическими выкладками.

Так, в постановлении Совмина РСФСР от 17 февраля 1960 года 
было определено, что для уборки 600 квадратных метров поме-

щения высшего и среднего специального учебного заведения достаточно одной 
уборщицы. Для вузов и техникумов площадью более 1000 квадратных метров раз-
решалось установить две должности уборщицы.

Такие нормативы власти объяснили «расширением самообслуживания» 
в учебных заведениях.

1 8
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С приходом к власти 
Никиты Хрущёва анти-
церковная политика 
особенно ужесточи-
лась.  Чтобы заставить 

людей отказаться от старых привычек, 
нужно было завести новые обряды. С 
этой целью 18 февраля 1964 года 
Совмин РСФСР принял постанов-
ление «О внедрении в быт советских 
людей новых гражданских обрядов».

Документ одобрял опыт не-
скольких городов, в том числе Мо-
сквы, Ленинграда, Волгограда, Че-
лябинска, где стали проводить 
церемонии бракосочетания, в тор-

жественной обстановке регистри-
ровать новорождённых, провожать 
новобранцев в армию, устраивать 
праздники Труда и так далее. Реко-
мендовалось применять его в других 
республиках и областях СССР. 

Власти регионов и республик также 
должны были открывать Дворцы счастья 
и обеспечивать магазины товарами 
для новорождённых и новобрачных, в 
том числе открыть свадебные ателье. 
Госкомитет по кинематографии был 
обязан выпускать короткометражки о 
«безрелигиозных праздниках», а писа-
телям и композиторам поручили напи-
сать новые обрядовые песни.
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В 1951 году в районе Ставро-
поля было открыто крупнейшее в Ев-
ропе (на тот момент) месторождение 
газа. Примерно с того времени в СССР 
и началась активная газификация про-

мышленности и жилых домов. О том, с каким энтузи-
азмом власти взялись за эту работу, свидетельствует, 
например, постановление Совмина РСФСР от 17 
февраля 1954 года «О дальнейшем развитии снаб-
жения газом городов РСФСР».

Документ ставил задачу обеспечить в течение 
года природным газом население и предприятия де-
сяти городов, в том числе Брянска, Грозного, Казани, 

Калуги, Краснодара, Рязани. Ещё несколько городов, 
в том числе Иваново, Ульяновск и Молотов, должны 
были получить жидкий газ (пропан). Властям десяти 
регионов, в том числе Татарской и Башкирской ре-
спублик, поручили перевести 20 тысяч отопительных 
печей в домах местных Советов на газ. В составе го-
родских трестов организовывали лаборатории для 
контроля за качеством электросварочных работ и со-
стояния уличных газопроводов.

Отпуск газа в Куйбышеве и Саратове предписали 
увеличить на 35 и 20 процентов. Из Украинской ССР 
в РСФСР поставили 10 тысяч баллонов и 20 резерву-
аров для жидкого газа.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, ЛЕОНИДА ИКАНА/ФОТОБАНК ЛОРИ, РИА «НОВОСТИ»

Сколько уборщиц нужно 
на 600 квадратных метров?

Какими обрядами СССР пытался заменить религию

Темп газификации СССР пошёл в рост

Полицейским добавили 
обязанностей

П

В России действуют 
тысячи нормативных 
актов, принятых ещё 
в советские годы. Многие 
из них уже не отвечают 
требованиям 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. В течение года 
мы будем рассказывать 
о самых интересных 
советских документах.

кроме того
15 февраля вступает в силу приказ Минздрава, уточняющий структуру поликлиник 
в зависимости от численности прикреплённого населения.

С 17 февраля уточняется порядок постановки на воинский учёт при отсутствии 
постоянной или временной регистрации, определено постановлением Правительства.

1 7 Суды смогут обязать родителей, ко-
торые после развода проживают от-
дельно от ребёнка, нести дополни-
тельные расходы на оплату жилья 
для своего сына или дочери. Это 

следует из новой редакции одного из положений 
Семейного кодекса, которое вступает в силу 17 
февраля.

В частности, отсутствие у ребёнка жилья, 
пригодного для постоянного проживания, 
станет ещё одним исключительным обсто-
ятельством для того, чтобы суд мог обя-
зать  каждого из родителей понести дополни-
тельные расходы.

Как и раньше, среди таких обстоя-
тельств также перечисляются тяжёлая 
болезнь или увечье несовершен-
нолетнего ребёнка или нетру-
доспособного и нуждающе-
гося взрослого ребёнка, 
а также необходимость 
оплаты сиделки для него.

СВАДЬБА ТЕРЕШКОВОЙ И НИКОЛАЕВА  
в ноябре 1963 года обратила внимание 
властей на новый гражданский обряд


