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Продажу животных 
в зоомагазинах хотят запретить
Совет Госдумы, несмотря на близкое завершение работы 
нынешнего созыва палаты, продолжает проводить допол-
нительные заседания, рассказал журналистам 9 августа 
Вячеслав Володин. Так, Совет уже рассмотрел более 120 за-
конопроектов, которые предстоит принять Госдуме VIII созыва 
сразу после сентябрьских выборов.

Среди них – документ, запрещающий зоомагазинам и 
птичь им рынкам продавать животных, если для них не обеспе-
чены надлежащие условия.
Какие ещё законы рассмотрят парламентарии 
осенью? Стр. 6

Самогонные 
аппараты поставят 
на учёт бесплатно.
9 августа вступил в силу 
порядок госрегистрации 
перегонного оборудования 
мощностью свыше 
200 декалитров. Что ждёт 
уклонившихся от регистрации 
бутлегеров? Стр. 5

 

Льготы для 
полицейских 
предлагают 
расширить.
У стражей порядка может 
появиться выбор: взять 
готовое жильё или получить 
за него деньги. Что ещё 
полагается правоохранителям?
 Стр. 7

В России собираются 
легализовать 
семейные 
предприятия.
Такую форму 
предпринимательства 
предлагают закрепить 
в законе. Будут ли 
родственники заключать 
между собой трудовые 
договоры? Стр. 4

Малый бизнес 
и НКО поддержат 
на восемь 
миллиардов рублей.
Минэкономразвития 
подготовило правила 
предоставления субсидий для 
предприятий, пострадавших 
из-за пандемии. Насколько 
проще станет получить 
деньги? Стр. 7

В Госдуме призвали 
ускорить вывоз 
нелегальных мигрантов.
Иностранные граждане стали 
чаще совершать преступления, 
сообщили в МВД. Что 
мешает отправить на родину 
нарушителей? Стр. 14

Выгодно ли иметь электромобиль в России. Стр. 8
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ЛЕЧИТЬ КОРОНАВИРУС ГОТОВЯТСЯ НОВЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. ЛЕКАРСТВА ИЗВЕСТНЫЕ, НО В БОРЬБЕ 
С COVID-19 ОНИ ПОКА НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Леса обустроят 
защитой от пожаров
Вертолётные площадки и камеры 
видеонаблюдения появятся
в каждом российском лесничестве

Ã 
ëàâà Ì×Ñ Åâãåíèé Çèíè÷åâ 12 àâãóñòà ïðèëåòåë 
â ãîðÿùóþ ßêóòèþ, ÷òîáû íà ìåñòå óïðàâëÿòü âîç-
ðîñøåé ãðóïïèðîâêîé, çàäåéñòâîâàííîé â òóøåíèè 
ëåñíûõ ïîæàðîâ. Òàì æå ãëàâíûé ñïàñàòåëü Ðîññèè 
ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî ðàçðàáîòêå äîïîëíèòåëüíûõ 

ìåð äëÿ ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè è îêàçàíèþ ïîìîùè ïîñòðà-
äàâøèì.

8 августа в Якутии был введён режим 
ЧС регионального характера в связи с 
тем, что огонь из леса перекинулся на 
территории населённых пунктов. Пре-
зидент Владимир Путин поручил 
главе МЧС увеличить группировку для 
тушения пожаров в Якутии, а руковод-
ству региона – подготовить предло-
жения по увеличению поддержки по-
страдавшим в результате ЧС.

Тем временем Минприроды раз-
работало проект новых правил про-
тивопожарного обустройства лесов. 
Согласно документу, в каждом лес-
ничестве должна появиться поса-

дочная площадка для самолётов и 
вертолётов, которые тушат огонь с 
воздуха, а для раннего обнаружения 
возгораний в лесах поставят наблю-
дательные вышки с видеокамерами.
Какие ещё противопожарные 
меры предлагает Минприроды?

продолжение темы на стр. 10

Запрещать «Ну, погоди!» из-за того, 
что волк курит, – верх абсурда. 
Так считает первый зампредседателя думского Комитета 
по культуре Александр Шолохов. Депутат и внук знаменитого
писателя надеется, что в новом созыве будет принят закон 
о культуре, работа над которым проходила непросто. Что может 
измениться в культурной жизни страны? Стр. 15

 

Греешь воду сам – платишь меньше. 
Минстрой предложил по-новому рассчитывать нормативы 
потребления коммунальных услуг. Траты на централизованное 
теплоснабжение и траты собственников квартир, где воду греют 
на своих теплопунктах, не должны сильно отличаться, посчитали 
в ведомстве. Стр. 4

172
природных
пожара зафиксированы 
на территории Якутии 
12 августа

Для занятых в пассажирских и грузовых 
перевозках Минтранс разработал более 
жёсткие требования. Как будут отбирать 
водителей? Чем заменят путевые листы?

Стр. 9

За руль такси без опыта 
вождения могут не пустить

СЕВЕРО-ЗАПАД
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КПРФ
Коммунисты предлагают сократить мини-
мальную необходимую численность работ-
ников народных предприятий до 25 человек. 
Законопроект с такой нормой депутат Гос-
думы от КПРФ Павел Дорохин внёс в па-
лату 11 августа.

Народное предприятие — это компания, 
которая находится в коллективном вла-
дении сотрудников, работающих в ней. По 
словам Павла Дорохина, закон о правах на-
родных предприятий за многие годы был су-
щественно переработан и сокращён, из-за 
чего возникли многочисленные пробелы и 
правовые коллизии. Их он и предлагает ре-
шить в своём законопроекте. Одна из по-
правок снижает минимальную среднеспи-
сочную численность работников народного 
предприя тия с 51 до 25 человек.

Кроме того, депутат предлагает расши-
рить возможности по созданию народных 
предприятий. Сейчас создать такую ком-
панию можно только путём преобразования 
уже существующей коммерческой органи-
зации. Дорохин считает, что нужно позволить 
реорганизовывать в народные предприятия 
и некоммерческие органи-
зации, а также позволить 
учреждать их вновь, то есть 
сразу создавать народное 
предприятие.

Ещё одна поправка уточняет порядок вы-
купа акций уволившегося работника. По дей-
ствующим нормам он обязан продать их 
народному предприятию по выкупной сто-
имости в течение трёх месяцев. Коммунист 
предлагает утверждать выкупную стоимость 
таких акций на момент увольнения.  

«Справедливая Россия»
Чтобы решить экономические и демографи-
ческие проблемы страны, нужно масштаби-
ровать проект «Дальневосточный гектар» на 
всю Россию, считает лидер думской фракции 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он напомнил, что с начала августа про-
грамма была распространена на арктические 
территории и сейчас бесплатный 
гектар земли можно получить в 
Мурманской области, Карелии, 
Ненецком и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах и нескольких 
районах Архангельской области. 
Земли оказались востребованными: ещё до 
запуска программы на её сайт поступило 
свыше девяти тысяч обращений.

По мнению Миронова, возможность по-
лучить землю для собственных нужд должна 
быть не только на Дальнем Востоке и в Ар-
ктике.

«В России много пустующих земель. За 
исключением нескольких южных регионов 
с развитым сельским хозяйством, по всей 
стране не используются миллионы гектаров 
земли. Будет правильно начать передавать 
землю людям во всех регионах, тем более же-
лающих более чем достаточно», – уверен по-
литик.

Депутат указал, что за последние годы с 
карты страны исчезло около 23 тысяч сёл и де-
ревень и этот процесс продолжается. «Нужно 
остановить вымирание деревень, и если опыт 
«Дальневосточного гектара» распространить 
на всю страну, то село может получить новое 
дыхание. Это даст толчок для развития тер-
риторий за пределами крупных и перенасе-
лённых агломераций», – считает Миронов.

ЛДПР

ЛДПР предлагает учредить в 
России министерство общест-
венного питания. Об этом за-
явил лидер партии Владимир 
 Жириновский 11 августа.

Он напомнил, что в советские годы в 
каж дом городе был трест, который управлял 
всеми столовыми и ресторанами, контроли-
ровал выпускаемую продукцию, проводил 
проверки. «А сейчас всё разбросано, нет 
 системы, постоянно травятся дети. В школе, 
в детском саду, в поезде, ещё где-то», – 
заме тил политик.  

По его мнению, россияне не могут быть 
полностью уверены в качестве еды, ле-
жащей на полках супермаркетов или той, ко-
торую предлагают нам в столовых и ресто-
ранах. «Решить проблему и вывести работу 
системы общепита в России на новый качест-
венный уровень поможет создание министер-
ства общественного питания», – заключил 
 Жириновский.

«Единая Россия»
Службу в армии по призыву предлага-
ется засчитывать в трудовой стаж для до-
срочного выхода на пенсию. Законопроект с 
такой нормой разработали депутаты «Единой 
России». Документ поступил в Госдуму 12 ав-
густа, сообщил один из авторов, руководи-
тель фракции Сергей Неверов. 

Он напомнил, что сегодня 
россияне вправе выйти на 
пенсию досрочно – на два 
года раньше установленного 
возраста. Такая возможность 
есть у мужчин от 60 лет, если они прорабо-
тали в общей сложности 42 года, и у женщин 
с 55 лет со стажем минимум 37 лет. Однако 
в стаж включаются только периоды работы и 
время пребывания на больничном.

«То есть гражданин, отслуживший 
срочную службу в армии и далее непре-

рывно работавший, нахо-
дится в менее выгодном 
положении по срав-
нению с неслужившим, 
хотя посвятил этот пе-
риод почётному долгу – 

службе Родине», – 
заметил лидер 

думских еди-
нороссов.  

П р е д л о -
женные пар-
тией поправки 
устранят эту 
несправед-
ливость, до-
бавил Сергей 
Неверов.

Па и ова по ве а ерту
Í

à çàñåäàíèè 12 àâãóñòà Öåíòðèçáèðêîì çàðåãèñòðèðîâàë ôå-
äåðàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà äóìñêèå âûáîðû îò «Åäèíîé 
Ðîññèè». Âñåãî íà äåïóòàòñêèå êðåñëà ïðåòåíäóþò ïðåäñòàâè-
òåëè 14 èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, à â óòâåðæä¸ííûå ôåäå-
ðàëüíûå ñïèñêè âîøëè 3909 ÷åëîâåê. Äî 15 àâãóñòà äîëæíû 

çàðåãèñòðèðîâàòü îäíîìàíäàòíèêîâ, êîòîðûå èäóò íà âûáîðû â Ãîñäóìó. 
À 16 àâãóñòà ïðîéä¸ò æåðåáü¸âêà ïî îïðåäåëåíèþ î÷åð¸äíîñòè ïàðòèé â èç-
áèðàòåëüíîì áþëëåòåíå.

В ДУМСКИХ ВЫБОРАХ 
УЧАСТВУЮТ 14 ПАРТИЙ
В федеральном списке «Единой России» 
394 человека во главе с пятью кандидатами, 
предложенными президентом  Владимиром 
 Путиным. Это министр обороны Сергей 
Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, 
главный врач больницы в Коммунарке Денис 
 Проценко, сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномо-
ченный по защите прав детей в России Анна 
Кузнецова. На заседании ЦИК 12 августа 
секретарь Генсовета партии, первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей Турчак 
поблагодарил Центризбирком за работу и от-
метил, что партия выдвинула более 600 кан-
дидатов по федеральному списку и одно-
мандатным округам, а всего на выборы всех 
уровней от «Единой России» идут более 33 
тысяч человек.  

«Среди наших кандидатов самые разные 
люди: врачи, учителя, общественники, во-
лонтёры, много молодёжи, много новых лиц в 
политике. Всех их объединяет одно – стрем-
ление сделать жизнь в нашей стране лучше и 
желание помогать людям», – сказал Андрей 
Турчак.

Партия стала последней из избирательных 
объединений, список которых зарегистри-
ровал ЦИК, но кандидатов у неё больше 
всего. За ней по числу претендентов идут 
«Коммунисты России», в их федеральном 

списке 391 человек, и КПРФ с 344 кандида-
тами. Всего в выборах в Госдуму участвуют 
14 партий. Помимо названных, это ЛДПР, 
«Справедливая Россия – За правду», «Ро-
дина», «Яблоко», «Гражданская Плат-
форма», Партия свободы и справед-
ливости, «Новые люди», «Зелёные», 
«Зелёная альтернатива», Партия Роста 
и Партия пенсионеров. Все они 
имеют «парламентскую льготу» – 
могут идти на выборы без сбора 
подписей. Единственная партия, 
которая должна была собрать 
200 тысяч подписей, – «Рос-
сийский общенародный союз». 
Но она собрала только половину и 
не прошла регистрацию. 

МЕСТО В БЮЛЛЕТЕНЕ 
ОПРЕДЕЛИТ ЛОТОТРОН
«Мы подвели черту под регистра-
цией наших партий, которые уча-
ствуют в выборах в Госдуму. Движемся 
дальше, начинается новый этап, следующее 
заседание связано с жеребьёвкой по месту в 
бюллетене», – сообщила глава Центризбир-
кома Элла Памфилова 12 августа.

В понедельник, 16 августа, в полдень в 
ЦИК соберутся представители четырнадцати 
партий. Они будут извлекать из лототрона 
непрозрачные шары с находящимися внутри 
номерами, пояснила секретарь комиссии 

 Наталья Бударина. Эти номера опре-
делят место партий в бюллетене. По итогам 
жеребь ёвки составят протокол и примут по-
становление о порядке размещения наиме-
нований и эмблем в бюллетене.

Форму бюллетеня для голосования на 
выборах в Госдуму ЦИК утвердил 11 августа. 
В нём укажут названия партий, Ф. И. О. кан-
дидатов. Рядом с фамилией будут сведения 
о судимости, если она имеется, и данные 

о статусе иноагента или связях кандидата 
с людьми и организациями, выполняю-
щими функции иноагентов. По словам зам-
главы ЦИК  Николая Булаева, бюллетень 
имеет несколько степеней защиты от под-
делки. На бумагу нанесут защитную сетку, 

а в правом верхнем углу наклеят специ-
альную марку.

21 августа начнётся агитация партий 
в СМИ. Жеребьёвку по раздаче бес-
платного эфирного времени проведут 

17 августа, а по распределению 
печатной площади – 18 ав-
густа.  

Комиссия будет строго 
следить за процессом аги-
тации, заверила Элла Пам-
филова. «Некоторые уже 
сейчас высказывают по-
литические замечания, 
ревностно смотрят, 
какую партию и канди-
дата как показывают», – 
сказала она. Чтобы из-
бежать конфликтов, ЦИК 
направил письмо телека-
налам с просьбой обес-
печить равенство в ос-
вещении дея тельности 
всех участников избира-
тельной кампании.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы в 
Госдуму, региональные заксобрания, органы 
местного самоуправления и прямые выборы 
губернаторов в девяти регионах. В кампа-
ниях всех уровней участвуют 26 политиче-
ских партий и 22 из них уже зарегистриро-
вали более 60 тысяч кандидатов.  

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

Элла Памфилова:
«Мы подвели черту под регистрацией наших 
партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. 
Движемся дальше, начинается новый этап, 
следующее заседание связано с жеребьёвкой 
по месту в бюллетене».

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА
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В интернаты пустят только 
защищённых от COVID-19 
посетителей 

Р одственников будут пускать в интернаты и пан-
сионаты для пожилых при наличии сертификата 
о вакцинации от коронавируса, справки о пе-

ренесённой болезни или отрицательного ПЦР-теста, 
сделанного в течение трёх дней до визита. Такие ме-
тодические рекомендации опубликованы на сайте 
Роспотребнадзора. Скорректированы и правила по-
сещения пациентов в больницах. Какие требования 
придётся выполнить, разбиралась «Парламентская 
газета».

Распространятся требования не только на родственников, но 
и на священнослужителей, нотариусов, сотрудников НКО и 
волонтёров.

На входе всем посетителям предписано мерить темпера-
туру. Тех, у кого она выше 37 градусов, или людей с призна-
ками острой респираторной инфекции пускать в такие орга-
низации не рекомендовано.

Для кратковременных встреч нужно выделить отдельное 
помещение, причём желательно, чтобы оно было макси-
мально приближено ко входу в здание. В нём необходимо 
установить санитайзер для обработки рук и прибор для 
обеззараживания воздуха. Также «с учётом погодных ус-
ловий рекомендуется 
организация встреч 
на открытом воздухе», 
указано в документе.

Санитарные врачи 
советуют предусмо-
треть и ведение ежед-
невного графика 
посещений с предва-
рительной записью, 
исходя из времени 
посещения не более 
30 минут и интервала 
между разными ви-
зитами не менее 15 
минут. Это необходимо для проветривания помещений и 
профилактической дезинфекции, уточнили в Роспотребнад-
зоре.

«Организация профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий в стационарных организациях осу-
ществляется с учётом эпидемиологической ситуации и 
ограничительных мер, принятых в целях ограничения рас-
пространения COVID-19 на конкретной территории», — гово-
рится в документе.

Вопрос о необходимости и возможности допуска посети-
телей в больницы, в том числе к больным с коронавирусом, 
должна решать медицинская организация. При этом следует 
учитывать клинический статус пациента, нужен или нет ему 
дополнительный уход и условия, имеющиеся в конкретном 
стационаре. В случае необходимости длительного нахо-
ждения родственников в стационаре им рекомендовано со-
блюдать требования к изоляции, использованию масок, со-
блюдению правил гигиены рук.

Рекомендации по организации очных посещений прожи-
вающих в стационарных организациях граждан, разрабо-
танные Роспотребнадзором, направлены в первую очередь 
на профилактику и предотвращение распространения ви-
руса, отметила заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Некоторые регионы, в связи с обострением ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции, уси-
ливают ограничительные меры на посещение стационарных 
социальных учреждений. При этом во многих случаях очное 
общение необходимо как самим людям, находящимся в уч-
реждении, так и родственникам и тем, кто оказывает по-
мощь. Особенно это важно, когда речь идёт о детях», — ска-
зала сенатор «Парламентской газете».

В том, что новые правила оправданны, уверен и заме-
ститель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья 
Николай Говорин. «Несмотря на то что показатели по ин-
фицированию коронавирусом улучшаются, ситуация в целом 
остаётся очень напряжённой. И мы должны все вместе со-
блюдать правила, которые позволят снизить уровень инфи-
цирования», — сказал депутат «Парламентской газете». 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

15 минут – 
таким, согласно 
рекомендациям 

Роспотребнадзора, 
должен быть интервал 

между визитами 
родственников 
в стационарные 

социальные учрежденияÂ
ñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáúÿâèëà î íà-
÷àëå êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé òð¸õ ïðåïàðàòîâ äëÿ 
ëå÷åíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ñîîáùèëî 
ÐÈÀ «Íîâîñòè». Äîáðîâîëüöû áóäóò ïðèíèìàòü ïðî-
òèâîìàëÿðèéíûé artesunate, îíêîãåìàòîëîãè÷åñêèé 

èìàòèíèá, à òàêæå èíôëèêñèìàá, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ òåðàïèè 
àóòîèììóííûõ çàáîëåâàíèé. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà ó ýêñ-
ïåðòîâ, ÷òî îíè äóìàþò ïî ïîâîäó íîâûõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé.

СПАСЕНИЕ 
ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для борьбы с COVID-19 врачи во всём мире 
применяют препараты, изначально разра-
ботанные против других заболеваний. На 
этот раз добровольцы испробуют на себе 
противомалярийный artesunate, инфлик-
симаб для лечения болезней иммунной 
системы, а также иматиниб – противолей-
козный таргетный препарат.  

Многие онкологические препараты 
применяются для борьбы с коронави-
русом — некоторые с успехом, другие нет, 
рассказал «Парламентской газете» заме-
ститель генерального директора по на-
учной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия 
Рогачёва Алексей Масчан.

«Что же касается иматиниба, который 
также станет участником испытаний, я от-
ношусь к этому скептически. Потому что 
это препарат, который может на что-то 
повлиять только на поздних стадиях пост-
ковидного поражения лёгких, 
в частности формирования лё-
гочного фиброза», — сказал 
учёный.

К таким последствиям при-
водит поздняя госпитализация 
пациентов, когда люди лечатся на 
дому, а в больницу попадают уже 
на стадии лёгочной недостаточ-
ности. «При этом при нынешних 
доминирующих штаммах 3–4–
5-е сутки — это уже может быть 
поздно», – отметил врач.

Логичнее было бы сосредо-
точиться на применении пре-
паратов для ранней интер-
венции, когда на 2–3-й день 

вводятся противовирусные антитела и 
противовос палительные средства.

«В том числе такая профилактика 
могла бы применяться даже без диаг-
ноза, например, пациентам 
с несомненными или высо-
коподозрительными сим-
птомами, а также людям, 
имевшим контакт с боль-
ными», — считает учёный.

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Изменения есть и в вак-
цинации. Например, ожи-
дается, что на днях управ-
ление по вопросам качества 
продовольствия и медика-
ментов США одобрит применение до-
полнительной, третьей дозы вакцин от 
COVID-19 Pfizer и Moderna для людей 
с ослабленным иммунитетом, сообщил 
ТАСС.

При этом Российский фонд прямых 
инвестиций предложил американской 
фармкомпании Pfizer использовать в ка-
честве дополнительной инъекции отече-
ственную вакцину «Спутник Лайт», рас-
сказали «Ведомости».

А министр здравоохранения Арген-
тины Карла Виссотти применила сме-
шанную вакцину, первый и второй компо-
нент которой были произведены в разных 
странах, сообщил РБК. В качестве первой 
дозы министр использовала «Спутник V», 
а в качестве второй – Moderna.

Кроме того, накануне стало известно, 
что назальная вакцина от коронавируса 
Центра им. Н. Ф. Гамалеи прошла докли-
нические испытания, учёные планируют 
начать клинические испытания, сообщил 

«Известиям» директор центра 
 Александр Гинцбург.

«Вакцинироваться необхо-
димо, — ещё раз обратил вни-
мание член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Владимир Круглый. — При-
веду слова доктора Комаровского: 
«Есть стадо овец, которое атаковал 
волк. Перед ними река, по которой 
можно перебраться на другой 
берег. Но овцы медлят: а вдруг 
омут, а вдруг течение? А пока они 
думают, волк убивает их по одной».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АГН МОСКВА

Ле ит  оро авирус отовятся 
ов и препарата и

Поиск лекарств от COVID-19 продолжается. Универсальное 
средство пока не найдено, говорят эксперты

Владимир Круглый:
«Одного препарата со стопроцентной 
эффективностью от коронавируса 
на сегодняшний день нет. Поэтому 
очевидна необходимость поиска 
новых лекарств, а также испытания 
уже имеющихся препаратов 
от других болезней от COVID-19».

ЗА ПОЛТОРА ГОДА правила 
профилактики, диагностики 
и лечения COVID-19 
в России изменили 11 раз

Чем лечат COVID-19 в России:

фавипиравир

ремдесивир

умифеновир

интерферон-альфа

иммуноглобулин
человека против СOVID-19

Источник: согласно 11 версии Временных методических рекомендаций 
Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19
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Ò 
ðàòû æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îïëà-
÷èâàþùèõ öåíòðàëèçîâàííîå òåïëîñíàá-
æåíèå, è òðàòû ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð, ãäå 
âîäó ãðåþò íà ñâîèõ òåïëîïóíêòàõ, íå äîëæíû 
ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ. Ñåé÷àñ ïîñëåäíèå íå-

ðåäêî ïëàòÿò çà ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè áîëüøå. Ìèíè-
ñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ïîäãîòîâèëî ïîïðàâêè 
â ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ ÆÊÓ 
äëÿ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â äîìå. Äåïóòàòû 
Ãîñäóìû è ýêñïåðòû íàäå þòñÿ, ÷òî ïðåäëîæåííûå ìåðû 
èñïðàâÿò ñóùåñòâóþ ùèé ïåðåêîñ.

А НЕКОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР 
ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ
С 1 января 2019 года в стране дей-
ствуют правила, которые позволяют 
рассчитывать плату за отопление по 
показаниям индивидуальных при-
боров в домах, которые оснащены 
общедомовым прибором учёта теп-
ловой энергии и в которых не все 
помещения оборудованы индивиду-
альными приборами.

И вроде всё честно и справед-
ливо — не нужно теперь платить по 
общедомовым расходам за хитрых 
соседей, «забывших» поставить у 
себя счётчик, однако вопросы к си-
стеме расчётов за услуги ЖКУ до сих 
пор будоражат умы экспертов и зако-
нодателей. Поэтому в сфере тепло-
снабжения многоквартирных домов 
нужно навести порядок, считает ис-
полнительный директор Националь-
ного центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» 
Светлана  Разворотнева .

«Сейчас таким образом 
сделана методика рас-
чёта, что услуга для людей, 
которые греют воду, ис-
пользуя свои собственные 
теплопункты, оказывается 
гораздо дороже, чем для 
жителей соседних домов, 
которые получают го-
рячую воду в рамках цен-
трализованного тепло-
снабжения», — пояснила 
«Парламентской газете» 
федеральный эксперт.

А из-за неправильных 
формул расчёта, по её 
словам, люди вынуждены 
серьёзно переплачивать, 
поэтому нормативы не-
обходимо корректировать 
в зависимости от разного 
типа домов и прочих осо-
бенностей.

НОРМАТИВЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЪЕКТИВНЫ
Минстрой в проекте по-
становления предла-

гает уточнить порядок определения 
нормативов потребления комму-
нальных ресурсов для содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме (проект постанов-
ления Правительства опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов 5 ав-
густа).

Норматив потребления ком-
мунальных услуг — это месячный 
(среднемесячный) показатель по-
требления коммунальных ресурсов 
(холодной и горячей воды, сете-
вого газа, электрической и тепловой 
энергии) потребителем. Он приме-
няется при отсутствии счётчиков и 
предназначен для определения раз-
мера платы за ЖКУ.

Проект Минстроя уточняет по-
рядок установления норматива с 
учётом вида системы теплоснаб-
жения (закрытый, открытый) и типа 
производства горячей воды (центра-
лизованное, нецентрализованное). 

Сейчас тип производства не учиты-
вается.

Кроме того, при определении 
норматива предложили делать по-
правки на температурные пара-
метры. Проект также вводит новое 
основание изменения нормативов 
потребления. Речь идёт о решении 
суда, подтвердившего, что норма-
тивы были установлены с наруше-
нием предусмотренного порядка их 
определения.

Правила будут действовать и 
в случае, если горячее водоснаб-
жение производится при помощи 
оборудования, входящего в состав 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Зампредседателя Комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Павел Качкаев в интервью 
«Парламентской газете» под-
твердил, что сегодня чаще и чаще 
используются индивидуальные 
системы теплоснабжения, в том 
числе как внутридомовые, так и 
квартальные.

«Здесь проблема с методикой 
расчёта оплаты за потребляемые 
ресурсы действительно сущест-
вует. И то, что Минстрой решил её 
изменить, — это вполне нормально. 
Другой вопрос: мы должны объек-
тивно учитывать все нюансы — тип 
домов и всё остальное. Нормативы 
должны быть объективны», — под-
черкнул депутат.

Качкаев напомнил, что 
три года назад была про-
ведена большая работа 
по установлению объек-
тивных нормативов в за-
висимости от разных 
усло вий, но чиновники 
подошли к теме «без 
должной проработки»: 
«Получилось так, что в от-
дельных домах, постро-
енных в 50-х и 60-х годах, 
где живут в основном пен-
сионеры, плату нужно уве-
личить чуть ли не в два 
раза. Поэтому здесь нужно 
чётко понимать, какие за-
траты там, какие здесь».

Ранее сообщалось, что 
общая сумма долгов гра-
ждан за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ), на-
ходившихся на взыскании 
у приставов в первом по-
лугодии, составила более 
120 миллиардов рублей.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS

Что больше всего беспокоит россиян 
в сфере ЖКХ (I полугодие 2021 года) 

Тематика проблем, 
волнующих граждан

Количе-
ство об-
ращений

% 
от коли-
чества 
обра-
щений

1. Начисление платы 
за ЖКУ 2196 15,8

2. Неудовлетворительное 
состояние, содержание 
и ремонт МКД

2001 14,2

3. Управление МКД 1703 12,1
4. Качество коммунальных 

услуг 1655 11,7
5. Капитальный ремонт 1245 8,8
6. Благоустройство 

придомовой территории 1031 7,3
7. Общие собрания 

собственников 528 3,7
8. Обращение с ТКО 519 3,6
9. Общее имущество 

(состав, возврат, 
распоряжение)

386 2,7

10. Иные 2837 20,1
 
Источник: Национальный центр «ЖКХ Контроль»

Т акую форму предприни-
мательства предлагают 
перевести на особый на-

логовый режим и освободить 
от заключения трудовых дого-
воров между родственниками.

В российском законодательстве нет 
такого понятия, как «семейное пред-
принимательство». Сейчас эта дея-
тельность подпадает под опреде-
ление малого и среднего бизнеса. 
Но требования к субъектам МСП из-
быточны для компании, все сотруд-
ники которой — родственники.

В Госдуме совместно с Торгово-
промышленной палатой (ТПП) раз-
рабатывают законопроект о се-
мейном бизнесе как особой форме 
предпринимательства. Он упростит 
порядок налогообложения таких 
предприятий и позволит предоста-
вить им господдержку.  

По данным опроса, проведён-
ного ТПП в сентябре 2020 года, 
более половины малого и сред-
него бизнеса в России — се-
мейные предприятия. При этом 
87 процентов таких компаний по-
просили установить для них спе-
циальный налоговый режим, а 
76 процентов — упростить тру-
довые отношения между членами 
семьи, сообщил «Парламентской 
газете» член Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Валерий 
Скруг. Сейчас работу этих пред-
приятий регулирует законодатель-
ство о малом и среднем бизнесе, 

но его нормы зачастую являются 
слишком жёсткими для семейного 
бизнеса, считает депутат.

Ещё в июле 2019 года прези-
дент Владимир Путин предложил 
закрепить в законодательстве 
определение семейного бизнеса. 
Торгово-промышленная палата 
прорабатывает этот вопрос, сказал 
25 февраля 2021 года на встрече с 
президентом глава ТПП Сергей 
Катырин. «Мы уже провели три 
всероссийских форума семейных 
бизнесов, съезжались компании 
со всей страны», — сказал он.

В Госдуме подтвердили факт 
разработки законопроекта. Как от-
метил Валерий Скруг, документ об-
легчит процесс трудоустройства 
сотрудников, налогообложения, 
распоряжения имуществом. Закон 
установит критерии семейного 
бизнеса, что позволит государству 
поддерживать его.

Главным критерием хотят уста-
новить прямое родство всех со-
трудников семейной фирмы. Это 

могут быть родители и дети, ба-
бушки и дедушки, супруги, братья 
и сёстры, усыновители и усынов-
лённые. В компании может быть от 
двух до 15 человек.

В наименовании предпри-
ятия должен присутствовать се-
мейный (фамильный) бренд — по 
примеру популярных до рево-
люции компаний «Братья Ели-
сеевы», «Абрикосов и сыновья» 
и других. «Такие компании лучше 
запоминает и узна ёт потреби-
тель, а товары и услуги вызывают 
большее доверие, так как хозяин 
дорожит именем и репутацией 
предприя тия, которое планирует 
передать по наследству своим 
детям», — пояснил Валерий Скруг.

Семейный бизнес крайне 
важно поддерживать, и в будущем 
он может стать основой эконо-
мики, сказала «Парламентской га-
зете» вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева . «Внутри таких пред-
приятий своя особая атмосфера, 
её нельзя полностью регламен-
тировать обычным Трудовым ко-
дексом. Поэтому давно ставится во-
прос, чтобы эти компании получили 
особый статус и льготы», — под-
черкнула Ольга Тимофеева. По её 
словам, нужно дать семейному биз-
несу «послабления по оформлению 
трудовых отношений, налоговые 
льготы, другие формы поддержки, 
о которых просят сами компании».

Разработчики закона предла-
гают освободить эти предприятия 

от необходимости за-
ключения между род-
ственниками трудовых 
договоров и других до-
кументов по Трудовому 
кодексу. Также семей-
ному бизнесу хотят 
дать возможность пла-
тить налоги единым 
платежом кратно коли-
честву участников, по 
аналогии с патентной 
системой налогообло-
жения.

Прошлым летом 
глава ТПП Сергей Ка-
тырин озвучил идею о 

введении для семейных компаний 
специального налогового ре-
жима, как для самозанятых. Если 
её одоб рят, то такие фирмы будут 
платить 4–6 процентов от при-
были. По замыслу ТПП, в отно-
шении участников предприятия на 
семейном патенте будут уплачи-
вать страховые взносы в фиксиро-
ванном размере, как для индивиду-
альных предпринимателей — около 
36 тысяч руб лей в год на человека.

Необходимо поддерживать 
разные формы предпринима-
тельства, в том числе семейный 
бизнес, сказал «Парламентской га-
зете», комментируя инициативу, 
первый зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский. Он 
считает, что правильно дать этим 
компаниям налоговые льготы, но 
важно, «чтобы льготы не ушли в 
крупный бизнес, в создание кла-
новых семей».  

МАРИЯ СОКОЛОВА

Минстрой предложил по-новому рассчитывать
нормативы потребления коммунальных услуг

Грее  во у са   
п ати  е е

В России 
могут легализовать 
семейный бизнес

Сколько поколений семьи
работают в вашей компании?

Представители 
одного поколения

Двух
поколений

Трёх
поколений

57%

36%

7%

По данным ТПП, сентябрь 2020 года
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НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 
АППАРАТ — ПЛАТИ ШТРАФ
С 1 мая 2018 года действует закон, 
согласно которому все собствен-
ники оборудования для производ-
ства этилового спирта мощностью 
более 200 декалитров должны его 
зарегистрировать в территори-
альных органах Росалкогольрегу-
лирования. Речь в том числе идёт 
о перегонных установках, аппа-
ратах и колоннах для очистки и 
ректификации этилового спирта, а 
также комплектных установках, на 
которых производится этиловый 
спирт.

Для их регистрации требуется 
подать заявление в Росалкоголь-
регулирование. Заявителями счи-
таются организации, а также лица, 
владеющие оборудованием на 
праве собственности, хозяйствен-
ного ведения, оперативного управ-
ления, аренды или залога. 

Если не легализовать аппарат, то 
можно нарваться на санкции. За вла-
дение незарегистрированным агре-
гатом для производства этилового 
спирта мощностью более 200 дека-
литров грозит штраф в размере от 
трёх до пяти тысяч рублей. Сам ап-
парат должен быть конфискован.

Согласно приказу руко-
водителя Росалкогольре-
гулирования, госуслуги по 
регистрации такого рода 
технологического оборудо-
вания предоставляются бес-
платно.

В документе сообща-
ется, что порядок действует в том 
числе при внесении изменений в 
единый госреестр мощностей в све-
дения об оборудовании для про-
изводства этилового спирта (или 
алкогольной продукции с его ис-
пользованием), пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи. 
Также норма применима в случае 
смены владельца оборудования, 
его местонахождения и местона-
хождения оборудования, а также в 
случае утилизации производствен-
ного аппарата.

ПРОДАЖУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
НУЖНО ОГРАНИЧИТЬ
Поправки к так называемому за-
кону о самогоноварении (действуют 
с 1 января 2021 года) были введены 
для ужесточения контроля над са-
могонщиками. Нормы ограничивают 
объёмы производства высокогра-
дусных напитков и нацелены на то, 
чтобы «первачок» не попадал в про-

дажу, а использовался только для 
домашнего потребления.

Ранее сообщалось, что Союз 
производителей алкогольной про-
дукции обсуждает сегодня с Росал-
когольрегулированием ограничение 
торговли самогонными аппаратами. 
Их предлагается продавать только 
в специализированных магазинах, 
получивших на это разрешение, 
сообщили РИА «Новости» в аппа-
рате бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова . Ещё одно предложение — 
госрегистрация каждого аппарата, 
то есть занесение сведений о нём 
в специальный реестр с контролем 
местонахождения.

Недавно принятый закон также 
ужесточает требования к производству 
и обороту этилового спирта и спирто-
содержащих лекарственных средств. 
Производство этилового спирта для 
выпуска фармацевтической суб-
станции включено в перечень лицен-
зируемой деятельности, предусматри-
вающей исключительно медицинские 

цели. Закон запрещает организациям-
оптовикам реализовывать медицин-
ский спирт и фармацевтичес кую суб-
станцию этилового спирта.

Ещё один чувствительный удар 
по «водочной мафии», по мнению 
первого замглавы Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и фин-
рынкам Сергея Рябухина, нанесла 
бы норма, ужесточающая контроль 
за производителями стеклотары 
для крепкого алкоголя. Такой зако-
нопроект в настоящее время раз-
рабатывается в стенах Совета Фе-
дерации, и в Минпромторге его 
концепцию поддерживают. 

Предполагается ввести запрет 
на продажу стеклотары винно-во-
дочным заводам, не имеющим ли-
цензии на право производить ал-
когольную продукцию. При этом 
стекольщики могут лишиться иму-
щества за повторную продажу стек-
лотары нелегалам. 

МАКСИМ ГОРКИН

Ð 
îñàëêîãîëüðåãóëèðîâàíèå óò-
âåðäèëî ðåãëàìåíò ïî ãîñðåãè-
ñòðàöèè ïåðåãîííûõ óñòðîéñòâ 
ìîùíîñòüþ áîëåå 200 äåêàëè-
òðîâ. Ïîðÿäîê äåéñòâóåò â òîì 

÷èñëå ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñâå-
äåíèÿ îá îáîðóäîâàíèè äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ýòèëîâîãî ñïèðòà (èëè àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè ñ åãî èñïîëüçîâàíèåì), ïèâà 
è ïèâíûõ íàïèòêîâ, ñèäðà, ïóàðå, ìåäî-
âóõè â ñëó÷àå ñìåíû âëàäåëüöà. Ïðàâî-

çàùèòíèêè ïðåäëàãàþò ðåãèñòðè-
ðîâàòü êàæäûé àïïàðàò ñ çàíå-
ñåíèåì ñâåäåíèé î í¸ì â ñïå-
öèàëüíûé ðååñòð ñ êîíòðîëåì 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ. Â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè, â ñâîþ î÷åðåäü, 
õîòÿò óæåñòî÷èòü êîíòðîëü 
çà ïðîèçâîäñòâîì ñòåêëîòàðû, 
êîòîðàÿ íåðåäêî èñïîëüçóåòñÿ 
ïðîèçâîäèòåëÿìè êîíòðàôàêò-
íîãî àëêîãîëÿ.

С àìó ïðèâèâêó ñäåëàòü 
ñòàíåò ïðîùå, à ê âàêöè-
íàöèè ïðèâëåêóò ñòîìàòî-

ëîãîâ è ïåäèàòðîâ. Ìèíçäðàâ âí¸ñ 
èçìåíåíèÿ âî âðåìåííûé ïîðÿäîê 
ðàáîòû ïîëèêëèíèê è áîëüíèö âî 
âðåìÿ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà.

Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, äëÿ îñìîòðà ïàöè-
åíòîâ ïåðåä âàêöèíàöèåé îò COVID-19 
òåïåðü ìîæíî ïðèâëåêàòü ëèö ñ âûñ-
øèì ìåäîáðàçîâàíèåì ïî ñïåöèàëü-
íîñòÿì «ïåäèàòðèÿ» è «ñòîìàòîëîãèÿ» 
áåç àêêðåäèòàöèè ñïåöèàëèñòà.

Ïðàâäà, äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû âû-
ïîëíèòü òðè óñëîâèÿ:

 ïðîéòè êðàòêîñðî÷íîå îáó÷åíèå 
(íå ìåíåå 36 ÷àñîâ);

 áûòü òðóäîóñòðîåííûìè íà äîëæ-
íîñòè âðà÷åé-ñòàæ¸ðîâ;

 ðàáîòàòü ïðè ýòîì ïîä êîíòðîëåì 
çàâîòäåëåíèåì ëèáî ïðîôèëüíîãî âðà-
÷à-ñïåöèàëèñòà.

Ïðèâëå÷ü ê ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè 
èìåííî ñòîìàòîëîãîâ è ïåäèàòðîâ ðå-
øèëè ïîòîìó, ÷òî â ëå÷åáíîé ñåòè îíè 
ïðîõîäÿò öèêë ïî äîïóñêó ê âàêöèíà-
öèè, ïðîêîììåíòèðîâàëà ðåøåíèå 
Ìèíçäðàâà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Òàòüÿíà Ñîëîìàòèíà.

«Ïåäèàòðû – ïîòîìó ÷òî îíè ðàáî-
òàþò ñ äåòñêèì íàñåëåíèåì, à ñòîìà-
òîëîãè – ïîòîìó ÷òî ýòî âðà÷è îáùåé 
ïðàêòèêè. Äëÿ òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ 
36 ÷àñîâ êóðñîâ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû 
îïðåäåëèòü, åñòü ëè ïðîòèâîïîêàçàíèÿ 
ê ïðèâèâêàì èëè íåò», – ñ÷èòàåò äåïó-
òàò.

Åù¸ îäíî èçìåíåíèå âî âðåìåí-
íûé ïîðÿäîê ðàáîòû ïîëèêëèíèê è 
áîëüíèö êàñàåòñÿ ïàöèåíòîâ. Òàê, ïðè 
ãîñïèòàëèçàöèè èì íóæíî ïðåäñòà-
âèòü ñâåäåíèÿ î âàêöèíàöèè ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (ïðè íà-
ëè÷èè).

Êàê îòìå÷àåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çà-
ïèñêå ê ïðèêàçó Ìèíçäðàâà, êîòîðûé 
è ââîäèò íîâûå íîðìû, èíôîðìàöèÿ î 
âàêöèíàöèè íóæíà ñòàöèîíàðàì, ÷òîáû 
ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïàöè-
åíòîâ, êîòîðûå ñäåëàëè ïðèâèâêó îò 
COVID-19.

«Òàêàÿ íîðìà 
íóæíà, ÷òîáû è ñàì 
ïàöèåíò íå çàðà-
çèëñÿ êîðîíàâèðó-
ñîì, è íå çàðàçèë 
äðóãèõ áîëüíûõ. 
Ïîòîìó ÷òî î÷àãè 
èíôåêöèè âîçíè-
êàþò â áîëüíèöàõ ïåðèîäè÷åñêè, äàæå 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñå òàêèå ïàöèåí-
òû ñäàþò ÏÖÐ-òåñò. Â èòîãå ýòî ñòàâèò 
ïîä óãðîçó ïëàíîâóþ ãîñïèòàëèçàöèþ 
áîëüøîãî ÷èñëà ëþäåé», – îáúÿñíèëà 
Òàòüÿíà Ñîëîìàòèíà . 

Êðîìå òîãî, êàê ñëåäóåò èç òåêñòà 
ïîïðàâîê, ïðè¸ì íà ñàíàòîðíî-êóðîðò-

íîå ëå÷åíèå òåïåðü îñóùåñòâëÿåòñÿ 
íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðîâåäåíèè 
âàêöèíàöèè ïðîòèâ COVID-19 (ïðè 
íàëè÷èè).

Ðàíåå ìíîãèå ðåãèîíû óæå ââå-
ëè òàêèå íîðìû ëîêàëüíûìè àêòàìè 

äåïçäðàâîâ èëè 
óïðàâëåíèé Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà. 
Íàïðèìåð, âëàñ-
òè Ìîñêâû çàÿâè-
ëè, ÷òî äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ïëàíîâîãî 
ëå÷åíèÿ ïàöèåí-
òû äîëæíû ïðå-

äîñòàâèòü ïîäòâåðæäåíèå íàëè÷èÿ ó 
íèõ ïðèâèâêè îò êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè ëèáî àíòèòåë ê COVID-19. 
Èñêëþ÷åíèå ñäåëàëè äëÿ îíêîáîëüíûõ 
è ïàöèåíòîâ ñ ãåìàòîëîãè÷åñêèìè çà-
áîëåâàíèÿìè.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Привитым пациентам обеспечат в больницах 
комфортные условия

Са о о е аппарат  поставят 
а у т бесп ат о

9 августа вступил в силу порядок госрегистрации 
перегонного оборудования

Как часто употребляют спиртное россияне

Источник: опрос ВЦИОМ, июль 2021 года

не
упот -

реб ляют

реже,
чем раз 
в месяц

раз
в месяц

два-три 
раза 

в месяц

каждый 
день или 

несколько 
раз 

в неделю

38% 25% 14% 18% 4%

554 060 
прививок
в день делали россияне 
на неделе со 2 по 8 августа

ЗА ТАКОЙ ВОТ ХИТРОУМНЫЙ АГРЕГАТ в советское время можно было угодить 
за решётку на целый год. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «САМОГОНЩИКИ»
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Госдума 
попросит 
кабмин снизить 
цены 
на минеральные 
удобрения

Д епутаты подготовят обращение 
на имя главы кабмина Михаила 
Мишустина с просьбой взять 

на контроль ситуацию с ростом цен 
на удобрения. Такое решение 9 ав-
густа принял Совет Думы, сообщил в 
своём телеграм-канале председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

«Дал соответствующее поручение про-
фильному комитету», — рассказал спикер. 
Обсуждая проблему на Совете Думы, за-
конодатели обратили внимание, что про-
исходящее на рынке удобрений негативно 
сказывается в том числе на стоимости 
продуктов, уточнил он.

Ещё в начале февраля глава дум-
ского Комитета по аграрным вопросам 
 Владимир Кашин направил телеграмму 
председателю Правительства Михаилу 
Мишустину, где высказал опасения 
по поводу роста цен. Он начался в ян-
варе-феврале и в то время был ещё не-
большим, рассказал депутат «Парламент-
ской газете». 

После этой телеграммы вице-премь ер 
Виктория Абрамченко поручила главам 
профильных министерств проблему ре-
шить. «Вместе с тем мы видим, что за 
полгода цены на некоторые удобрения 
увеличились в целом на 47 процентов, 
а в некоторых регионах рост достигает 
70 процентов и более», — отметил Вла-
димир Кашин.

Ситуацию обсуждали на расширенном 
заседании Комитета по аграрным во-
просам с участием представителей мини-
стерств и ведомств. «Все производители 
в один голос говорили, что надвигается 
катастрофа, что ситуация не соответ-
ствует стратегии национальной и про-
довольственной безопасности. Мы от-
правили соответствующее решение 
президенту, главе Правительства, в ФАС, 
профильным министрам, — пояснил пар-
ламентарий. — Но окончательного ответа 
нет».

В новом обращении в Правительство 
парламентарии попросят «восстановить 
цены на минеральные удобрения для 
отечественного товаропроизводителя до 
уровня декабря 2020 года», рассказал 
Кашин.  

Ранее вице-премьер Виктория 
 Абрамченко поручила Минэконом-
развития и Минсельхозу представить 
предложения для стабилизации цен 
на минеральные удобрения. Об этом 
РИА «Новости» сообщило 11 июня. Соот-
ветствующие меры должны обеспечить 
аграриев доступными минеральными 
удобрениями к озимому и яровому севу. 
«Снижение применения минеральных 
удобрений напрямую скажется на уро-
жайности сельхозкультур, негативно от-
разится на будущих урожаях», — указали 
в пресс-службе вице-премьера.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Про ажу живот  
в зоо а ази а  о ут запретит
Совет Госдумы обсудил законы, которые предстоит принять 
в новом созыве

Í
åñìîòðÿ íà òî ÷òî âåñåííÿÿ ñåññèÿ 
Ãîñäóìû îôèöèàëüíî çàâåðøåíà, 
Ñîâåò ïàëàòû ñîáèðàåòñÿ íà äî-
ïîëíèòåëüíûå çàñåäàíèÿ. Íà íèõ 
óæå îáñóäèëè îêîëî 120 çàêîíî-

ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
çà 2020 ãîä è î íîâûõ òðåáîâàíèÿõ ê ìàãàçèíàì 
ïî ïðîäàæå æèâîòíûõ, ðàññêàçàë æóðíàëèñ òàì 
9 àâãóñòà ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí. Äåëàòü ýòî, ïî ñëîâàì ñïèêåðà, íåîá-
õîäèìî – ÷òîáû äåïóòàòû íîâîãî ñîçûâà ìîãëè 
ïðèñòóïèòü ê ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòîâ ñðàçó 
ïîñëå âûáîðîâ.

ДЕПУТАТЫ СЛЕДЯТ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
БЮДЖЕТА 
ЗА 2020 ГОД
Одним из самых важных доку-
ментов, рассмотренных на Со-
вете Думы 9 августа, стал за-
конопроект об исполнении 
федерального бюджета за 
2020 год, пояснил Вячеслав 
 Володин.

«Необходимо до принятия 
бюджета на следующие три 
года проанализировать финан-
сово-экономические итоги за 
прошлый год, посмотреть, на-
сколько эффективными были 
бюджетные расходы, своевре-
менно ли приходили деньги в 
регионы», — отметил спикер.

Он напомнил, что, по 
данным Счётной палаты, в 
прошлом году наибольший 
объём межбюджетных транс-
фертов был перечислен в 
IV квартале — 36 процентов от 
общей суммы. Из них почти по-
ловина — 15,1 процента — при-
шлись на декабрь. Это значит, 
что регионы были лишены воз-
можности — из-за сроков — 
полностью освоить эти сред-
ства.

«Неиспользованные деньги 
должны возвращаться в 
бюджет, то есть не будут по-
трачены на строительство 
школ и детских садов, поли-
клиник и больниц, дорожной 
инфраструктуры», — пояснил 
Володин.

Ещё один законопроект 
предполагает, что Фонд доль-
щиков и Фонд ЖКХ должны 
объединиться в новую пуб-

лично-правовую ком-
панию «Фонд развития 
территорий».

Фонд ЖКХ зани-
мается сокращением 
числа ветхих и ава-
рийных домов. Фонд 
защиты прав доль-
щиков призван следить 
за рынком жилья, пре-
дупреждать дольщиков 
о рисках и создавать 
для них гарантии без-
опасности. В июне 
этого года права Фонда 
дольщиков расши-
рили — теперь он упол-
номочен достраивать 
проблемные объекты.

Новая организация должна 
будет решать не только то-
чечные задачи расселения гра-
ждан из аварийного жилья и 
достройки проблемных домов, 
но и заниматься комплексным 
развитием территорий.

«Это означает, что градо-
строительные задачи будут ре-
шаться системно, регионам на 
реализацию проектов жилищ-
ного строительства будут вы-
деляться бюджетные сред-
ства», — пояснил Вячеслав 
Володин.

Новые требования пред-
ложено установить и к ме-
стам, где продают животных. 
Разработает их уполномо-
ченный Правительством феде-
ральный орган исполнительной 
власти. Сейчас в подобных 
точках четвероногих нередко 
держат в плохих условиях, без 
надлежащего ухода, уточнил 
спикер.

МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ ХОТЯТ 
ОБЛЕГЧИТЬ ПУТЬ 
К ГОСПОДДЕРЖКЕ
Обсудили парламентарии и зако-
нопроект, смягчающий условия 
для малых и средних предприни-
мателей, желающих получить гос-
поддержку.

Сейчас малому и среднему 
бизнесу могут на три года отка-
зать в господдержке, если на-
рушены правила её получения. 
Причём речь идёт даже о незначи-
тельных проступках — технических 
ошибках в документации, задол-
женности по аренде госимуще-
ства, не вовремя сданной отчёт-
ности.

«Законопроектом предлага-
ется сохранить трёхлетний мо-
раторий, если предприниматель 
предоставил недостоверные све-
дения или не по назначению по-
тратил предоставленные сред-
ства, а для всех остальных случаев 
сократить этот срок до одного 

года. При этом ограничения на 
гос поддержку не коснутся тех, кто 
устранил нарушения в установ-
ленный срок», — рассказал Вяче-
слав Володин.

Согласно ещё одному законо-
проекту, инвесторам станет вы-
годнее вкладывать средства в го-
родской транспорт. Сейчас износ 
инфраструктуры для троллей-
бусов и трамваев во многих го-
родах достигает 70 процентов. 
У региональных властей нет до-
статочных средств на развитие 
электропутей, которые могли бы 
помочь решить вопрос пробок. 
При этом потенциальные инвес-
торы не торопятся вкладываться 
в транспортную инфраструктуру, 
поскольку не могут влиять на та-
рифное регулирование.

«Мы неоднократно обра-
щали внимание Правительства 
на ситуа цию с износом общест-
венного транспорта в регионах. 
Правительство отреагировало. 
И внесло в Госдуму законопроект, 

который упрощает инвести-
рование в городскую транс-
портную инфраструктуру, 
расширяет полномочия ре-
гионов в сфере развития го-
родского транспорта», — по-
яснил Вячеслав Володин.

Ещё один законопроект 
призван упростить про-
дажу фермерских про-
дуктов.  Этому может по-
способствовать  открытие 
магазинов непосредст-
венно на фермерских 
участках. Пока что такой 
бизнес запрещён, и это 
препятствует развитию 
фермерской торговли и 
способствует росту цен, 
считают в кабмине.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS, DUMA.GOV.RU

Вячеслав Володин:
«За последнее время Совет Думы рассмотрел более 
120 законодательных инициатив. Все законопроекты 
направлены в регионы, в Правительство, Совет 
Федерации, Счётную и Общественную палаты 
для подготовки отзывов и предложений».

47 
процентов –
на столько за полгода  выросли 
цены на некоторые удобрения 

В МЕСТАХ ПРОДАЖИ ЖИВОТНЫХ должны быть созданы 
условия содержания, возможности для выгула 

четвероногих, полноценной кормёжки и лечения
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
а й биз ес и НКО по ержат 

а восе  и иар ов руб ей
Минэкономразвития подготовило правила предоставления 
субсидий для предприятий, наиболее пострадавших 
из-за пандемийных ограничений

Ï
ðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, íàèáîëåå ïî-
ñòðàäàâøèå èç-çà ïàíäåìèè, ìîãóò â ñëåäóþùåì ãîäó ïîëó÷èòü 
îò Ïðàâèòåëüñòâà ñóùåñòâåííóþ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó. 
Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, â êîòîðîì îáúÿñíÿþòñÿ íþàíñû âûäå-

ëåíèÿ ñóáñèäèé íóæäàþùèìñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 4 àâãóñòà îïóáëèêîâàí 
íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Â Ãîñäóìå ðàññ÷èòû-
âàþò, ÷òî ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ÌÑÏ ïðîäîëæèòñÿ, ïðè ýòîì ñóììû ãîñïîä-
äåðæêè óâåëè÷àòñÿ.

ПОДДЕРЖКА ПРОДОЛЖИТСЯ
Президент Владимир Путин 30 июня по-
обещал, что финансовая поддержка ма-
лого и среднего бизнеса будет развиваться. 
Спустя месяц в кабмине пояснили, как это 
будет делаться. Премьер-министр Михаил 
 Мишустин на совещании с вице-премьерами 
2 августа заявил, что предприятия малого и 
среднего бизнеса, а также социально ориен-
тированные некоммерческие организации в 
этом году могут рассчитывать на восемь мил-
лиардов рублей госсубсидий. Об этом сооб-
щается на сайте Правительства.

В ряде регионов, по словам премьера, 
сохраняются или вводятся новые ограни-
чения для борьбы с коронавирусом и многие 
предприятия МСП по-прежнему находятся в 
сложном положении.

«Выделим восемь миллиардов рублей на 
субсидии, которые сможет получить не только 
малый и средний бизнес, но и социально ориен-
тированные некоммерческие организации», — 

приводятся на сайте слова Мишустина. Пред-
седатель кабмина уточнил, что это предложение 
недавно одобрил глава государства.

Чтобы получить краткосрочный безвоз-
мездный грант, нужно направить заявку в нало-
говую службу через личный кабинет налогопла-
тельщика. «В прошлом году ФНС достаточно 
оперативно обеспечила до-
ведение средств до пред-
принимателей. Уверен, они 
справятся с этой задачей и 
сейчас», — добавил Михаил 
Мишустин.

Правильным назвал ре-
шение премьера первый 
зампредседателя Комитета 
Госдумы по экономической по-
литике Владимир  Гутенёв.

«Думаю, что это только первый шаг, направ-
ленный на стимулирование малого и сред-
него бизнеса. Уверен, что речь идёт не только 
о компенсации потерь, связанных с панде-

мией, но и о формиро-
вании новых точек роста 
для экономики. И здесь 
подход Михаила Мишус-
тина мне представляется 
безукоризненным», — от-
метил депутат.

После формирования 
промежуточных резуль-
татов эта практика, веро-
ятно, будет продолжена, 
предположил Гутенёв.

КТО ПОЛУЧИТ 
ДЕНЬГИ
Чтобы правильно и свое-
временно распределить 
между предприятиями МСП 

и социально ориен-
тированными НКО суб-
сидии, Минэконом-
развития разработало 
проект правил предос-
тавления бюджетных 
средств в 2021 году.

Согласно усло-
виям, деньги из гос-
казны могут полу-

чить малые и средние предприятия, а также 
НКО, работающие в муниципальных образо-
ваниях, «в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции».

Ещё одно условие: в отношении пред-
приятий должно быть принято решение о 
введении ограничительных мер с 1 августа 
2021 года оперативным штабом по предупре-
ждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории РФ.

Постановление вступит в силу со дня его 
официального опубликования.

По словам Владимира Гутенёва, анализ, 
который проводили в различных отраслевых 
экспертных советах Госдумы, показывает, 
что для реализации задач по импортозаме-
щению и диверсификации ОПК «нужно созда-
вать широкую основу небольших предпри-
ятий — поставщиков третьего и четвёртого 
уровня».

«Они, как правило, имеют меньшие из-
держки, эти предприятия эластичны и 
проще переживают рыночные колебания. 
Поэтому формирование кабмином ус-
ловий для развития этих структур я считаю 
своевремен ным», — пояснил депутат.

ДОСТУП 
К ГОСПОДДЕРЖКЕ СМЯГЧАЕТСЯ
 Ранее кабмин предложил смягчить условия 
доступа МСП к господдержке. В правительст-
венном законопроекте, внесённом в Госдуму в 
июле, речь идёт о сокращении с трёх лет до 
одного года срока ограничения на получение 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства финансирования от государства, 
если они незначительно нарушили порядок и 
условия её оказания в прошлом.

В конце марта Минэкономразвития пред-
ставило обновлённый паспорт национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Целью проекта, в частности, определено 
увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринима-
телей и самозанятых, до 25 миллионов че-
ловек.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

20,3 
миллиарда
рублей банковского 
финансирования смогли привлечь 
экспортёры из сектора малого 
и среднего предпринимательства 
в 2021 году

Нуждающимся в жилье сотрудникам и пенсионерам органов 
внутренних дел предлагают дать право выбора: получать 
единовременную выплату или готовую квартиру. Законо-

проект, регулирующий этот вопрос, Правительство внесло на рас-
смотрение Госдумы 5 августа. Материальная помощь и доплата за 
коронавирус, дополнительные отпуска, бесплатные лекарства и 
проезд в транспорте — «Парламентская газета» вспомнила, какие 
льготы и социальные гарантии предоставляются стражам порядка.

По действующему законодательству 
те, кто проработал в системе МВД 
более десяти лет, имеют право по-
лучить единовременную выплату на 
покупку жилья при соблюдении ряда 
условий. Согласно предлагаемому 
законопроекту, сотрудники и пен-
сионеры системы МВД смогут сами 
выбрать, что им получить — готовую 
квартиру или единовременную вы-
плату.

Квартиры будут предоставляться 
по месту жительства или по согласию 
в населённых пунктах региона. При 
отсутствии свободных помещений 

жильё могут дать в других областях, 
но тоже с согласия гражданина.

В Госдуме инициативу Правитель-
ства готовы поддержать. «У военно-
служащих Минобороны есть право 
выбора, теперь оно будет и у поли-
цейских. Это позволит сотрудникам 
профессионально работать, не думая 
постоянно о завтрашнем дне», — 
сказал зампред думского Комитета 
по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный.

Сегодня сотрудники внутренних 
дел имеют право на дополнительные 
выплаты в составе денежного до-

вольствия, ежегодную материальную 
помощь, увеличенный отпуск, бес-
платное обеспечение лекарствами и 
другие гарантии. Льготные усло вия 
зафиксированы в законах о по-
лиции, о социальных гарантиях, 
предоставляемых полицей-
ским, и о пенсионном обеспе-
чении сотрудников органов вну-
тренних дел.

К основному окладу стражи 
порядка получают дополни-
тельные выплаты за выслугу лет, 
за квалификационное звание и 
за особые условия службы. К по-
следним, например, относится 
работа с коронавирусными боль-
ными и людьми из групп риска. Мат-
помощь выплачивается и при уходе в 
отпуск. А при увольнении сотрудник 
может получить сразу семь окладов, 
если отдал службе больше 20 лет.

Отпуск стражей порядка — 
30 дней, а на Крайнем Севере — 

45 дней, причём выходные и празд-
ники не учитываются. За работу во 
вредных условиях и ненормиро-
ванный служебный день можно полу-
чить ещё от пяти до пятнадцати дней 

отдыха. Сотруднику оплатят дорогу 
в ведомственный санаторий, а если 
он трудится в условиях неблагопри-
ятного климата или экологии, то и в 
любую точку страны.

Лечиться сотрудники полиции 
могут в ведомственных поликли-

никах, а назначенные врачом ле-
карства и медицинские изделия им 
должны предоставлять бесплатно. 
Жизнь и здоровье сотрудника по-
лиции застрахованы государством. 

Если на службе он получит 
травму, из-за которой станет 
инвалидом, то будет получать 
ежемесячную компенсацию.

«В служебных целях» по-
лицейским предоставляется 
проездной на все виды транс-
порта, кроме такси. Дети 
стражей порядка могут без 
очереди попасть в лагеря, дет-
ские сады и школы по месту 
жительства, а с этого года 

имеют приоритет при зачислении 
в ведомственные вузы, то есть при 
равенстве баллов с другим абиту-
риентом зачислен будет ребёнок 
стража порядка.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Какие предприятия-экспортёры МСП 
получили банковскую поддержку
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31%

18%

13%

малых и средних компаний, 
поставляющих оборудование 
и технологии

предприятий, экспортирующих 
товары обрабатывающей 
промышленности

поставщиков 
сельскохозяйственной 
и пищевой продукции

СУБСИДИЯ будет предоставляться по муниципалитетам, в которых с 1 августа 2021 года введены 
ограничительные меры в результате распространения новой коронавирусной инфекции

Льготы для полицейских предлагают расширить

1313
сотрудников и пенсионеров 

МВД России получили 
в 2020 году единовременную 

выплату для приобретения или 
строительства жилья

Источник: МВД России
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Планируя поездку, мы не рассчиты-
ваем на то, что во время путеше-
ствия придётся терпеть духоту в 

поезде или самолёте. Санитарные нормы 
чётко предписывают допустимую темпе-
ратуру воздуха и его влажность в купе, 
салоне авиалайнера или вагоне метро. 
Однако с наступлением жаркой погоды 
становится очевидно, что не все пере-
возчики соблюдают требования СанПиН. 
Какие температурные ограничения уста-
новлены для разного вида обществен-
ного транспорта и как пассажиры могут 
отстаивать свои права на комфортную 
поездку, разбиралась «Парламентская 
газета».

КОМФОРТ 
ИЛИ ПОЕЗДКА
Р о с п о т р е б н а д з о р 
предложил выделить в 
СанПиН отдельные са-
нитарные требования 
для автомобильного и 
городского электро-
транспорта, а также об-
служивающей инфра-
структуры. Документ, 

размещённый на портале проектов норма-
тивных актов, устанавливает требования к ми-
кроклимату в автобусах, легковых такси, гру-
зовых автомобилях, трамваях, троллейбусах, 
на монорельсовом транспорте и подвесной 
канатной дороге.

Согласно новым нормам, если на улице 
температура воздуха ниже +10 градусов, 
то в кабине и салоне должно быть от +20 до 
+23 градусов, если выше +10 градусов, то от 
+14 до +18 градусов. 

Также проект предъявляет требования и к зда-
ниям автовокзалов. Температура в зоне пре-
бывания пассажиров на автостанциях и транс-
портно-пересадочных узлах должна быть от 
+20 до +25 градусов.

Значит ли это, что россияне совсем скоро 
навсегда забудут о «парилках» на колёсах? 
В этом сомневается первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по образованию и науке 
Геннадий Онищенко.

«Какие правила ни пиши, если климат-
контроля в транспорте нет, то 

снизить температуру в са-
лоне во время жары не-
возможно, — пояснил 
он «Парламентской га-
зете». — Даже в Под-
московье сегодня ещё 
можно встретить авто-
бусы, выпущенные во 
времена Советского 
Союза. Уверен, и в 
других регионах такого 
транспорта хватает».

За соблюдением 
санитарных норм на 
транспорте должны 

следить специалисты 

Роспотребнадзора, рассказал «Парламент-
ской газете» председатель Союза потреби-
телей РФ Пётр Шелищ. Они могут преду-
предить перевозчика или оштрафовать его, 
однако на первое время необходимо искать 
компромисс, чтобы работа транспорта не 
была парализована.

САМОЛЁТЫ НЕ ПРОВЕТРИВАТЬ!
По действующим нормам, температура воз-
духа на борту самолёта должна сохраняться в 
пределах 20–25 градусов при относительной 
влажности от 30 до 70 процентов. Имеющееся 
на борту оборудование позволяет контроли-
ровать эти показатели. Несоблюдение «ми-
кроклиматических» требований — повод по-
жаловаться в Роспотребнадзор, напоминает 
Пётр Шелищ.

При этом эксперт не рекомендует пасса-
жирам, отстаивая свои права, нарушать пра-
вила безопасности, как это сделал 11 июля 
пассажир рейса Москва — Анталья в аэропорту 
Шереметьево. Как писало РИА «Новости», не 
выдержав долгого ожидания взлёта и духоты 
в салоне, мужчина открыл люк аварийного вы-
хода. В результате раскрылся спасательный 
трап. Теперь у пассажира возникнут большие 
проблемы: авиакомпания планирует через суд 

È
ç âñåãî àâòîïàðêà Ðîññèè 
íà äîëþ «çåë¸íûõ» àâ-
òîìîáèëåé ïðèõîäèòñÿ 
ìåíåå îäíîãî ïðîöåíòà, 
ïîäñ÷èòàëî àãåíòñòâî 

«Àâòîñòàò». Ïîâûñèòü ñïðîñ íà ýëåê-
òðîêàðû îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà Ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî ñ ïî-
ìîùüþ ëüãîò è ñêèäîê äëÿ ïîêóïà-
òåëåé. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàç-
áèðàëàñü â ïëþñàõ è ìèíóñàõ âëà-
äåíèÿ ýêîëîãè÷íûì ýëåêòðîòðàíñ-
ïîðòîì.

СКИДКА ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЮ
Сайт Министерства экономического развития со-
общил, что до конца 2023 года россияне смогут 
с 25-процентной скидкой приобрести электро-
мобиль, собранный на территории России из го-
товых импортных узлов и агрегатов. Например, 
при стоимости авто в 2,5 миллиона рублей по-
лучится прилично сэкономить — 625 тысяч. 
В  2024–2025 годах льготная цена будет распро-
страняться на электромобили с более высокой 
локализацией производства — у нас должны про-
водить сварку и окраску кузова авто или устанав-
ливать отечественные батареи.

Чтобы получить скидку в 2026–2030 годах, 
наличие в электромобиле российских элементов 
питания будет уже обязательным. Так в Прави-
тельстве рассчитывают и повысить спрос на эко-
транспорт, и стимулировать его производство.

Между тем координатор движения «Обще-
ство синих ведёрок» Пётр Шкуматов напомнил, 
что до конца 2021 года ещё действует нулевая 
таможенная пошлина на ввоз электромобилей 
в Россию. «После отмены этой льготы цены на 
электрокары вырастут в полтора раза, — пред-
сказал эксперт «Парламентской газете». — Это 
означает, что рынок электромобилей в России 
с 1 января 2022 года на этом заканчивается».

Заградительные пошлины не позволят вво-
зить и без того дорогие импортные электромо-
били, а своё производство у нас не налажено, от-
метил он.

Впрочем, первые серийные российские ма-
шины, работающие от батареи, планируют за-
пустить до конца года. Об этом ранее рассказал 
глава Минпромторга Денис Мантуров в ин-
тервью РБК-ТВ. По словам министра, к 2030 году 
10 процентов всех производимых в России авто-
мобилей будут электрическими.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
В ноябре прошлого года распоряжением Пра-
вительства №2871-р Минтрансу, Минпромторгу, 
МВД и Минприроды поручили разработать си-
стему стимулирования использования экологи-
чески чистого транспорта. Законопроект должны 
внести в Госдуму в сентябре.

По мнению члена думского Комитета по 
транс порту Александра Васильева, в число 
стимулов могут войти неоднократно обсуждав-
шиеся на различных площадках инициативы по 

В ýêñïåðèìåíòå ïðèìóò ó÷àñòèå ÷åòûðå ðåñòîðàíà – íà Êàäàø¸âñêîé 
íàáåðåæíîé, Ïÿòíèöêîé óëèöå, à òàêæå â Íèêèòñêîì è Äàåâîì 
ïåðåóëêàõ. Â äåïòðàíñå óâåðåíû: ïàðêëåòû, êîòîðûå çàéìóò ëèøü 

äåñÿòîê ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, íå ïðèíåñóò íåóäîáñòâà ìåñòíûì æèòåëÿì è 
àâòîìîáèëèñòàì. Â Ãîñäóìå óñîìíèëèñü â íåîáõîäèìîñòè èíèöèàòèâû.

Ðåñòîðàòîðû Ìîñêâû è ïðîåêò «Ïðî-
áîê.íåò» ïðåäëîæèëè îòêðûòü âìå-
ñòî ïàðêîâîê ÷åòûðå ìåñòà äëÿ îòäû-
õà, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ïàðêëåòàìè. 
Îá ýòîì ñîîáùèë 3 àâãóñòà ñòîëè÷-
íûé äåïòðàíñ â ñâî¸ì òåëåãðàì- 
êàíàëå.

«Ýòî âðåìåííûå êîíñòðóêöèè, 
ðàçìåù¸ííûå íà îäíîì èëè íåñêîëü-
êèõ ïàðêîâî÷íûõ ìåñòàõ. Îíè ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîäîëæåíèåì òðîòóàðà è, 

ïî ñóòè, ïîëíîöåííî èíòåãðèðóþò-
ñÿ â óëèöó», – îáúÿñíèëè â äåïàð-
òàìåíòå ñóòü äèêîâèíêè. Îáû÷íî 
ïàðêëåò âûïîëíÿåòñÿ èç äåðåâà: 
 êîíñòðóêöèÿ ëåãêî ñîáèðàåòñÿ è ðàç-
áèðàåòñÿ.

Â äåïòðàíñå îòìå÷àþò, ÷òî ïàðêëå-
òû î÷åíü ïîïóëÿðíû â Ôèëàäåëüôèè, 
Ñàí-Ôðàíöèñêî, Áîñòîíå, Ëîíäîíå, 
Âåíå è äðóãèõ ãîðîäàõ.

Âèäèìî, ïðåäâîñõèùàÿ íåäîâîëüñòâî 
àâòîëþáèòåëåé, êîòîðûå òî è äåëî æàëó-
þòñÿ íà íåäîñòàòîê ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, â 
äåïòðàíñå óòî÷íèëè, ÷òî ìîñêîâñêèå ðå-
ñòîðàíû «ïðåäëîæèëè òå ìåñòà, ãäå âñåã-
äà åñòü ñâîáîäíûå ïàðêîâêè, ÷òîáû ýòî 
íå ñòàëî ïðîáëåìîé äëÿ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé».

Ñîáðàòü ïàðêëåòû ïëàíèðóþò â áëè-
æàéøèå íåäåëè, à ïðîðàáîòàþò îíè äî 
1 íîÿáðÿ.

Ìåæäó òåì â ñî-
îáùåñòâàõ «Ñèíèå 
âåä¸ðêè» è «Àâòîìî-
áèëèñòû Ìîñêâû» ïî-
ÿâèëñÿ ïðèçûâ áîé-
êîòèðîâàòü çàâåäåíèÿ 
îáùåïèòà, «ðåøèâøè-
åñÿ íàíåñòè î÷åðåä-
íîé óäàð ïî àâòîìîáè-
ëèñòàì».

Ïîëíîñòüþ ðàçäå-
ëÿåò ïîçèöèþ âîçìó-
ù¸ííûõ àâòîìîáèëè-
ñòîâ è ïðåäñåäàòåëü 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
òðóäó, ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå è äåëàì âåòåðà-
íîâ ßðîñëàâ  Íèëîâ 
(ËÄÏÐ). Â ñâî¸ì òåëå-

ãðàì-êàíàëå îí íàïèñàë, ÷òî, âî-ïåðâûõ, 
äåôèöèò ïàðêîâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà â 
Ìîñêâå ñî âðåìåíåì òîëüêî óñóãóáëÿ-
åòñÿ, à âî-âòîðûõ, íûíåøíèå ïàðêîâêè 
«áóêâàëüíî çàâàëåíû ìàøèíàìè êàðøå-
ðèíãà, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíû ñóùåñò-
âåííûå ëüãîòû ïî îïëàòå ïàðêèíãà».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Москвичам решили устроить 
пикник на обочине
В столичном дептрансе заявили о планах 
открыть зоны отдыха вместо парковок

ДОЛЯ «ЗЕЛЁНОГО» ТРАНСПОРТА 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ (включая 
электромобили), %

  Норвегия 74,8

  Исландия 45

  Швеция 32,2

  Нидерланды 24,95

  Финляндия 18,1

  Китай 6,2

  США 2,3

  Россия 0,01
                                                                Источник: Е-CARS.TECH

Ярослав Нилов:
«Дышать автомобильными 

выхлопами над чашкой 
кофе — удовольствие 

на любителя, так ещё и нет 
гарантии защиты, по сути, 

стихийной ресторанной 
площадки от нетрезвых, 

альтернативно 
неадекватных 

лихачей 
или просто 

уставших 
таксистов».

В о о и и ет     е тро оби  
в России
Несмотря на господдержку, машины на батареях 
остаются дорогой игрушкой
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Т ранспортные предприятия хотят 
избавить от бумажных путевых 
листов, разрешив использовать 

электронный документооборот. Кроме 
того, при приёме на работу водителей 
могут обязать сдавать единый квалифи-
кационный экзамен и определить для 
них «проходной» стаж. Регулирую щий 

эти вопросы проект федерального за-
кона «Об автомобильном транспорте и го-
родском наземном электрическом транс-
порте» опубликован на портале проектов 
правовых актов 5 августа.

КОГО ВОЗЬМУТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕМ
Как следует из пояснительной записки к доку-
менту, сегодня в структуре законодательства от-
сутствует федеральный закон, системно регули-
рующий правовые и организационные условия 
работы автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта. 
Решение этого вопроса назрело 
давно, убеждён член думского Ко-
митета по транспорту Александр 
 Васильев.

«Минтранс активно работает над 
нормативно-правовой базой, чтобы регионы 
имели все инструменты для совершенство-
вания системы городского транспорта и повы-
шения качества и безопасности транспортного 
обслуживания», – отметил депутат.

В частности, законопроектом устанавли-
вается обязанность соответствия работников 
автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта квалифика-
ционным требованиям, которые должно разра-
ботать Правительство к 2023 году.

Квалификационный экзамен проводится 
в формате тестирования. Сведения о работ-
никах и лицах, подтвердивших по результатам 
экзамена свою квалификацию, включаются в 
специальный реестр на срок до пяти лет. Ква-
лификационная комиссия может исключить ра-
ботника из реестра, если выяснится, что при 
трудоустройстве он предоставил подложные 
документы. Предписывается, что повторный 
экзамен для таких работников следует прово-
дить не ранее чем через год после исключения 
из реестра.

Документом определяется, что водители, 
впервые принимаемые на работу или имевшие 
перерыв в трудовой деятельности более од-
ного года, а также переведённые с одного типа 
транспортного средства на другой, могут само-
стоятельно выйти на маршрут после прохож-
дения у работодателя стажировки.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ — 
СТАЖ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ ЛЕТ
Документом устанавливаются требования к 
стажу управления транспортными средст-
вами, предъявляемые к различным видам пе-
ревозок.

Так, к управлению легковым такси допу-
скается работник, получивший права кате-
гории «В» не позднее чем за три года до тру-
доустройства.

При перевозках опасных грузов автомо-
бильным транспортом, либо организованной 
перевозке группы детей автобусом, либо ме-
ждународной автомобильной перевозке стаж 
работника должен быть не менее года.

К управлению тяжеловесным и (или) круп-
ногабаритным транспортным средством допу-
скается работник, которому право управления 
транспортными средствами любой категории 
выдано не позднее чем за пять лет, а право 

управления транспортными средствами кате-
гории «С» и «СЕ» – не позднее чем за один год 
до трудоустройства.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 
ВЗАМЕН МАКУЛАТУРЫ
Также законопроектом предусматривается со-
здание правовых условий для оформления пу-
тевых листов, договоров фрахтования, заказов 
и заявок на перевозки грузов в форме электрон-
ного документа.

По экспертным оценкам, ежегодно в России 
оформляется более полутора миллиардов пу-
тевых листов, что составляет более 20 тысяч 
тонн бумаги. В Минтрансе даже подсчитали, что 
при средней стоимости листа бумаги формата 
А4 около 50 копеек в масштабах страны общие 
расходы превосходят 750 миллионов рублей 
только на приобретение бумаги, без учёта рас-
ходов ресурсов и рабочего времени на их за-
полнение.

Введение правовой возможности формиро-
вания электронных путевых листов, по замыслу 
разработчиков, также приведёт к устранению 
административных барьеров в сфере автомо-
бильного и городского наземного электриче-
ского транспорта.

ОЛЕГ МАКСИМОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

За руль такси без опыта 
вождения могут не пустить
Для занятых в пассажирских и грузовых 
перевозках разработаны более жёсткие 
требования

Ежегодно в России оформляется 
более полутора миллиардов 
путевых листов, что составляет 
более 20 тысяч тонн бумаги

снижению стоимости проезда по платным до-
рогам, бесплатной парковке, отмене транспорт-
ного налога для электрокаров и разрешение им 
двигаться по выделенным полосам для общест-
венного транспорта.

Кроме того, депутат предложил пропускать 
электромобили вне очереди на паромы, иначе у 
них просто сядут батареи в процессе ожидания.

«Также следует предусмотреть зелёный ко-
ридор для электрокаров при прохождении гра-
ницы», — добавил Васильев.

Следует отметить, что в нескольких регионах 
власти уже отменили налог на электротранс-
порт. К их числу относятся Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, 
Липецкая, Амурская, Кали-
нинградская, Иркутская об-
ласти и ряд других субъектов.

ЗАРЯДКА — МИНУС…
При покупке электромобиля 
его владелец должен за-
ранее представлять, как и где он будет его за-
ряжать. По словам Петра Шкуматова, специ-
альных зарядных станций даже в Москве пока 
недостаточно. Как правило, это просто тумба 
с розеткой на 220 вольт, от которой электро-
мобиль заряжается 6–8 часов. В большинстве 
городов России нет и этого.

«Если вы живёте в частном доме, есть 
гараж, в который можно протянуть трёхфазный 

кабель на 380 вольт для быстрой зарядки 
электромобиля, то такая покупка уместна, — 
считает эксперт. — Однако жителям «человей-
ников» такие машины противопоказаны».

Тянуть кабель с девятого этажа не только 
хлопотно, но и небезопасно, пояснил Пётр 
Шкуматов.

…ПАРКОВКА — ПЛЮС
С 2013 года в столице разрешена бесплатная 
парковка для электрокаров. Растёт и количе-
ство мест, где парковаться могут только эко-
логически чистые машины. Ставить туда авто 
с двигателем внутреннего сгорания запре-

щено — штраф составит 
2500 рублей. Кроме того, 
владельцам топливных 
машин грозят эвакуация и 
штрафстоянка.

ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
Главным недостатком бюд-
жетного электромобиля счи-

тается небольшой пробег на одной подза-
рядке. В среднем это 120—170 километров 
в зависимости от состояния батареи. Зимой 
же из-за быстрой разрядки аккумулятора 
радиус действия авто сокращается ещё на 
30–40 процентов.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
ФОТО СЕРГЕЯ КАРПОВА/ТАСС

возместить убытки за вынужденную задержку 
рейса и замену самолёта.

Правильные действия такие: пассажир 
должен подать жалобу в Роспотребнадзор, 
также он может обратиться в суд за компен-
сацией причинённого вреда.

«Пользуясь своим правом, пассажир 
может предъявить претензии перевозчику за 
попытку оказать заведомо некачественную 
услугу»,  — рассказал бывший главный сани-
тарный врач Геннадий Онищенко.

ТЕМПЕРАТУРА 
НА ДРУГИХ ВИДАХ 
ТРАНСПОРТА
Железнодорожный. В действую -
щем СанПиН сказано, что в летнее 
время в плацкартном, купейном 
вагонах, в вагонах с крес лами 
температура должна быть +24 °C, 
если на улице ниже +20 °C. При 
температуре выше +40 °C — не 
более +28 °C, а зимой — +22 °C.

В пригородных электричках 
температура воздуха в салоне 
должна составлять не менее 
+14 °C и не более +18 °C при на-
ружной температуре воздуха до 
+10 °C. Если воздух за окном про-

грелся до +40 °C, то температура воздуха в 
салоне должна составлять не менее 24 °C и не 
более 28 °C.

Водный. Параметры микроклимата в 
судовых помещениях при температуре за 
бортом +10 °C и ниже определены в пределах 
от +22 °C до +24 °C, а в жаркую погоду не 
должны превышать +25 °C.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

10 836
электромобилей

зарегистрировано 
в России в 2021 году 

(«Автостат»)

В 2021 ГОДУ продажи электромобилей 
в России выросли в шесть раз, при этом 
по общему числу «зелёных» машин мы 
занимаем одно из последних мест в мире

Какие виды транспорта
вам кажутся комфортными? (%)

Источник: опрос ВЦИОМ от 11 ноября 2020 года(автобусы, маршрутки) Источник: опрос ВЦИОМ от 11 ноября 2020 годаИсточник: опрос ВЦИОМ от 11 ноября 2020 года(автобусы, маршрутки)(автобусы, маршрутки)(автобусы, маршрутки)

Авиационный

Водный

ЖелезнодорожныйАвтомобильный

38
23

20
19

ПО ДАННЫМ МВД, в прошлом году в России произошло 3574 автоаварии с участием 
такси, при этом таксисты были виновны почти в 63 процентах ДТП. Власти решили 
повысить требования к квалификации частных извозчиков

В о о и и ет     е тро оби  
в России
Несмотря на господдержку, машины на батареях 
остаются дорогой игрушкой
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Проект приказа подготовили после 
проведённых в 2019 году научных ис-
следований по предупреждению 
лесных пожаров. Документ должен 
у странить недостатки действующих 
нормативов противопожарного обус -
тройства лесов, утверждённых при-
казом Рослесхоза ещё в 2012 году. 
В Минприроды считают, что нынешние 
правила не учитывают лесохозяйст-
венные и природно-климатические 
особенности территорий.

Авторы документа отметили, что 
его реализация не потребует допол-
нительных бюджетных средств, на-
оборот, приведёт к снижению затрат 
на противопожарные мероприятия и 
снизит число пожаров. Речь в доку-
менте идёт о тушении огня с земли 
и воздуха. Он устанавливает требо-
вания к размещению объектов про-
тивопожарной инфраструктуры и ми-
нимальный объём профилактических 
мероприятий.

Глава Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай 
 Николаев назвал идею обновления 
нормативов «очень правильной».

«Минприроды учитывает отри-
цательную динамику по пожаро-
опасной обстановке, ориентируясь на 
ситуа цию в будущем, — сказал депутат 
«Парламентской газете». — И это пра-
вильно, потому что пожароопасная си-
туация ухудшается, климат меняется. 
Нам надо строить политику предотвра-
щения пожаров».

В проекте сказано, что лесные до-
роги, предназначенные для проезда 
пожарных бригад к месту возгорания, 
будут проектировать и строить только 
в районах применения наземных сил 

тушения. Их проложат так, чтобы по-
жарные успели доехать до места воз-
горания не более чем за три часа. По-
жарным обеспечат и подъезд к рекам и 
озёрам, где можно набрать воду. В ме-
стах, где естественных водоёмов нет, 
хотят оборудовать искусственные.

Также планируют установить на-
блюдательные вышки, оснащённые 
современными средствами автомати-
зированного обнаружения огня. При 
этом будут использовать и видеока-
меры, уже установленные на вышках 
сотовых операторов. Наблюдательные 
пункты, входящие в региональные си-
стемы раннего обнаружения лесных 
пожаров, предлагают строить не 
только в лесах, но и вблизи городов, 
посёлков и крупных предприятий. По 
словам Николая Николаева, сейчас 
таких наблюдательных вышек практи-
чески нигде нет.

Как и в действующих правилах, в 
новых есть пункт, что в каждом лесни-
честве должна быть как минимум одна 
посадочная площадка для пожарной 
авиации. Николаев отметил, что ещё 
не везде выполнили эти требования.

Бороться с распространением огня 
помогут защитные просеки в лесах 
и минерализованные полосы и ка-
навы. В проекте подробно написано, 
какую площадь они должны занимать 
в зависимости от природной зоны. На-
пример, в притундровых лесах Сибири 
просеки вообще не предусмотрены, а 

для большинства таёжных районов они 
обязательны. Больше всего защитных 
просек и минерализованных полос 
требуют лесостепные территории ев-
ропейской части России. «Очень пра-
вильно рассчитывать это с учётом 
климатических особенностей реги-
онов», — считает Николай Николаев.  

Чтобы не допустить распростра-
нения пожаров, вблизи населённых 
пунктов, предприятий, ценных при-
родных объектов планируют посадить 
«противопожарные заслоны» из де-
ревьев лиственных и хвойных пород. 
Также проект приказа предполагает, 
что в лесах будут проводить «профи-
лактическое выжигание» хвороста и 
сухой травы.

В новых правилах указана макси-
мальная площадь, которую могут за-
нимать зоны отдыха в лесах разных 
видов. Там оборудуют информаци-
онные стенды о противопожарной без-
опасности. Специальные указатели 
разместят у посадочных площадок для 
самолётов, переездов через противо-
пожарные канавы и шлагбаумов, за-
крывающих проезд на лесные участки 
с высоким риском возгорания.

В Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию под-
держали предложенные Минприроды 
меры. «Безусловно, во многих реги-
онах это поможет предотвратить воз-

горания. Но все эти меры не имеют не-
посредственного отношения к таким 
пожарам, которые сейчас бушуют в 
Якутии. Там нет ни просек, ни вышек, 
а за возгораниями следят с помощью 
спутника, — сказал «Парламент-
ской газете» глава комитета Алексей 
 Майоров. — Многие пожары, ко-
торые зарождаются в тайге, сложно 
сразу локализовать и потушить. В ре-
спублике большие лесные массивы, 
они труднодоступны и тушение огня 
требует огромных денег и технически 
сложно реа лизуется. Нужны какие-
то механизмы для решения подобных 
ситуа ций, но готовых рецептов я пока 
не дам, к сожалению».

В Якутии ввели режим ЧС из-за 
лесных пожаров, которые перешли на 
территории населённых пунктов и объ-
ектов экономики, сообщило РИА «Но-
вости» 9 августа. В субботу, 7 августа, 
огонь дошёл до села Бясь-Кюёль в 
Горном районе Якутии, сгорело более 
30 жилых домов. Всего в республике 
горит полтора миллиона гектаров 
леса, а дым от пожаров достиг Си-
бири. В Красноярском крае видимость 
на дорогах не превышает 50 метров. 
В Новосибирске, Абакане, Кемерове и 
Иркутске в связи со сложными метео-
условиями отменяют или задерживают 
авиарейсы.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Ка  бу ут ту ит  орящу  тай у
Минприроды разработало новые правила 
противопожарного обустройства лесов

Проект приказа подготовили после тушения. Их проложат так, чтобы по-
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ГДЕ ГОРИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЕСА
Регион Количество 

пожаров
Масштаб 
(гектары)

  
Якутия 92 1 641 530 

  
Иркутская область

 
29 111 489 

  
Красноярский край 5 6538 

  
Башкортостан 28 2180 

  
Костромская область

 
1 2000 

  
Чукотский АО 3 1970 

                             Источник: ФБУ «Авиалесоохрана», сводка на 9 августа 2021 года

ПО ДАННЫМ МИНПРИРОДЫ, огнём охвачено в 1,2 раза больше территории, 
чем годом ранее. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Р екордная жара и засуха спровоциро-
вали крупные лесные пожары в не-
скольких регионах страны. В Якутии 

дым от горящего леса достиг Красноярска, 
Норильска и ещё восьми десятков городов, 
сообщили власти региона 6 августа. В сто-
лице после стойкой июльской жары вновь 
звучали опасения о «втором пришествии» 
смога и засухи, как это было в 2010 году. 
Могут ли сбыться эти ожидания, разбира-
лась «Парламентская газета».

Нынешнее лето в России выдалось рекордно 
жарким и засушливым, что спровоциро-
вало лесные пожары. Особенно сложная си-
туация – в Якутии, Карелии, в Красноярском 
крае, в Иркутской и Тюменской областях, по-
страдала также Челябинская область, от-
метил  Владимир Путин во время совещания 
о ситуа ции с паводками и пожарами 6 августа. 

При этом он считает, что власти уже на-
учились оперативно реагировать на при-
родные катаклизмы, хотя сбои тоже случаются. 
«У нас в принципе нормативная база отрабо-
тана, си стема административных действий 
тоже, тем не менее каждый раз события по-
добного рода достаточно уникальны. Имею в 
виду, что в каж дом регионе свои условия, тре-

бующие внимательного отношения к этим осо-
бенностям», — подчеркнул глава государства.

Накануне на совещании с кабмином Путин 
сказал, что причина этих бедствий — изме-
нения климата в России. По его словам, по-
следние сорок четыре года среднегодовая 
температура воздуха в нашей стране растёт 
в 2,8 раза быстрее, «чем в глобальном изме-
рении».

Леса и торфяники в Подмосковье могут заго-
реться по двум причинам – из-за дли-
тельной жаркой и сухой погоды либо 
из-за людей, которые не тушат костры 
и поджигают сухую траву, расска-
зали «Парламентской газете» в пресс-
службе министерства экологии и при-
родопользования Московской области.

В Подмосковье надеются на погоду, но и 
сами не плошают. После событий 2010 года сде-
лали выводы. Во-первых, обводнили 74,36 ты-
сячи гектаров торфяников на 85 наиболее по-
жароопасных участках. Построили 76 систем 
обводнения торфоместорождений. На сис-
темной основе ведут мелиоративные и проти-
вопожарные работы. Во-вторых, разработали 
четырёхуровневую систему мониторинга по-
жаров. Месторождения торфа регулярно об-
следуют с помощью дронов с тепловизорами. 

На вышках сотовых операторов установили 
94 камеры, с которых просматривают все сто 
процентов лесов. Теперь пожарные прибывают 
к месту возгорания уже в течение первого часа, 
а не трёх, как раньше. Итог – площадь лесных 
пожаров сократилась втрое.  

Профилактика возгораний в лесах нахо-
дится на ежедневном контроле Главного управ-
ления МЧС России по Московской области, 
сообщили «Парламентской газете» в пресс-

службе ведомства. С мая в регионе ввели 
особый противопожарный режим.  

Подмосковное МЧС уточнило ожидаемые 
зоны природных пожаров и список населённых 
пунктов и объектов, которые в них попадают. 
В «красные» дни, то есть когда в регионе стоит 
сухая и жаркая погода, спасатели вместе с 
полицией и добровольцами проводят рейды 
по лесопаркам и набережным, проверяя все 
места, куда могут добраться любители пик-
ников. Плюс идёт массированная пропаганда 
противопожарных правил: объявления в обще-

ственных местах, подворовые обходы с раз-
дачей листовок и так далее, уточнили в МЧС.

Активно ловят нарушителей: с начала года в 
Подмосковье вынесли больше полусотни пред-
упреждений и выписали столько же штрафов 
за нарушение требований пожарной безопас-
ности. Из них 984 протокола составили в отно-
шении граждан, 69 — должностных лиц, 95 — 
юридических лиц и ИП.

Лето 2010 года получило статус самого 
жаркого за всю историю наблюдений в Мо-
скве. Аномальная жара пришла в регион в 
конце июня и держалась до середины августа. 
Небо тогда не было щедрым на дожди – они 
прошли всего три раза. Из-за небывалой жары 
и засухи стали загораться леса и торфяники 
в Подмосковье. К концу июля дым расползся 
по региону и достиг Москвы. Загрязняющие 
вещества в воздухе превышали допустимые 
нормы в несколько раз, стоял сильный запах 
гари, смог проник даже в метро. Люди выну-
ждены были носить на улицах респираторы, у 
многих ухудшалось самочувствие. Из-за сни-
жения видимости отменяли авиарейсы. Едкая 
мгла рассеялась лишь 19 августа в Москве, а в 
Московской области — 22 августа.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

бующие внимательного отношения к этим осо-

М

В Подмосковье месторождения 
торфа регулярно обследуют 
с помощью дронов с тепловизорами.
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Ñ
ëåäóþùåìó ñîçûâó Çà êñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòå ðáóðãà ñëåäóåò áåðåæ íî õðàíèòü 
íàñëåäèå ïðåäøåñòâåííèêîâ è ïîìíèòü, ÷òî äåïóòàòû äîëæíû áûòü «ñàìîé 
ìîùíîé òî÷êîé îïîðû äëÿ ïðîñòîãî ïåòåðáó ðæöà», ñ÷èòàåò ñïèêåð ãîðîä-
ñêîãî ïàðëàìå íòà Âÿ÷åñëàâ ÌÀÊÀÐÎÂ. Â èíòåðâüþ «Ïàðëàì åíòñêîé ãàçåòå» 
ïîëè òèê ðàññêàçàë î ñàìûõ âàæíûõ çàêîíàõ, ïð èíÿòûõ â Ñåâåðíîé ñò îëèöå çà 

ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, î ñâî¸ì âèäåíèè òðåáîâàíèé äëÿ ýëåêòðîñàìî êàòîâ, î  ïðîäëåíèè ïð î-
ãðàììû ðåãèîíàëüíîãî ìàòêàïèòàëà, à òàê æå î òîì, ïî÷åìó äåïóòàòû ïðîñ ÿò Ãîñäóìó óñòà-
íîâèòü åäèíûå ïðàâèëà ïîñ åùåíèÿ êàôå è ìàãàçè íîâ ñ æèâîòíûìè.

– Вячеслав Серафимович, подходит к 
концу пятый год работы Заксобрания ше-
стого созыва. Расскажите, пожалуйста, о 
самых главных достижениях парламента за 
это время.

– Наш парламент прошёл суровое испытание 
в 2020 году во время начала пандемии. Работа 
над «антивирусной законодательной терапией» 
велась оперативно, но не наспех, принимались 
продуманные, действенные законы. Вот это и 
есть главное достижение — парламент Петер-
бурга показал себя сплочённой работоспособной 
командой, в которой каждый заботится о благе 
граждан.

Многое удалось сделать в социальной сфере. 
Во исполнение поручения президента введено 
бесплатное горячее питание для всех школьников 
младших классов и учащихся льготных категорий. 
Сегодня его получают 230 тысяч детей — почти 
каждый четвёртый юный петербуржец. Мы раз-
работали новые меры поддержки многодетных 
семей, ветеранов.

Большой работой 
было формирование 
нового подхода к Гене-
ральному плану Санкт-
Петербурга. Мы зало-
жили основу, на которой 
теперь можно возвести 
прочное, функцио-
нальное и, главное, кра-
сивое строение. В пла-
нировании городской 
среды не должно быть 
места элементам хаоса 
и неопределённости.

Мы продолжали пи-
сать «зелёную книгу» 
Петербурга, ежегодно 
внося в перечень зе-
лёных насаждений 
новые участки и терри-
тории.

– Какие законы, принятые городом 
в период пандемии в качестве ан-
тикризисных, то есть временных, 
станут постоянными?

– Думаю, целесообразно сохра-
нить те меры поддержки предприни-
мателей, которые не требуют прямых 
выплат из бюджета. Облегчение налого-
вого бремени и создание благоприятных 
условий оказались эффективными сверх 
ожиданий. Рост индекса промышленного 
производства, динамика валового регио-
нального продукта и, как следствие, уве-
личение бюджетных доходов — по всем 
этим показателям Петербург превысил 
общероссийский уровень.

Также необходимо сохранить все 
наработки по антикризисным мерам в 
сфере здравоохранения, образования, 
социальной помощи. Чтобы такие меры 
включались автоматически при возник-
новении угрожающих ситуаций.

– Парламентарии до 2026 года продлили 
региональную программу материнского ка-
питала. Считаете ли вы, что в дальнейшем 
она должна стать бессрочной?

– Считаю, что программа должна действовать 
до тех пор, пока семьи в ней нуждаются. Пока она 
способствует решению демографической про-
блемы в городе и в стране. Сейчас прекращение 
программы стало бы преждевременным.

– Заксобрание направило в Госдуму доку-
мент, в котором просит установить единые 
правила посещения магазинов и кафе с жи-
вотными. Какое у вас отношение к появ-
лению подобных норм?

– Петербургский парламент большинством 
голосов одобрил эту инициативу. К сожалению, 
многим приходится прививать уважение к окру-
жающим на законодательном уровне. Часто 
можно видеть, как владельцы собак мелких пород 
не могут расстаться со своими питомцами и при 
этом сажают их в продуктовые тележки в мага-

зинах, позволяют за-
лезать на столы в кафе 
и ресторанах. А это 
уличная грязь, шерсть, 
да и ещё много чего, 
что достаётся «в по-
дарок» другим посети-
телям.

– В городе за по-
следнее время не-
однократно воз-
никали аварии, 

которые устраивали вла-
дельцы электросамо-
катов и гироскутеров. 
Согласны ли вы, что их 
движение нужно урегу-
лировать?

– Думаю, такое регули-
рование неизбежно. Тро-
туары, пешеходные зоны 
просто не предназначены 
для того, чтобы по ним 
ездили с такой большой 
скоростью. А ведь электросамокатов, моноколёс 
на улицах становится всё больше. Прав на них не 
требуется, а значит, «электролихачи» ничему не 
учились, не привыкли следить за дорогой, избе-
гать столкновений. Страдают люди и, что самое 
страшное, дети, которые в этих авариях получают 
тяжёлые травмы. Так что ограничения, ответст-
венность вводить придётся обязательно. И за не-
допустимую скорость в пешеходной зоне, и за 
управление в нетрезвом виде, и за причинение 
вреда здоровью других людей.

– На рассмотрении Заксобрания находится 
законопроект, который устанавливает тре-
бования к размещению общедоступной ин-
формации о согласованном архитектурном 
проекте на сайте Комитета по градострои-
тельству и архитектуре Санкт-Петербурга. 
Поможет ли он петербуржцам высказы-
вать свой протест по поводу появления 
строе ний, которые им не нравятся?

– Новый закон будет большим подспорьем 
при проведении общественных обсуждений 

строительных проектов. Среди обязательной к 
размещению информации указан облик нового 
здания в окружении имеющейся застройки. Де-
велопер может сколько угодно расхваливать свой 
план, рисовать рекламные буклеты, но люди 
смогут оценить: не заслонит ли новый дом свет 
всем, кто живёт рядом? Не «закупорит» ли подъ-
ездные пути? Не вторгнется ли в зелёные зоны? 
Наконец, не будет ли уродливым диссонансом в 
сложившемся архитектурном ансамбле?

И этот законопроект лишь один из пакета до-
кументов, с помощью которых Законодательное 
собрание устанавливает в сфере градострои-
тельства единые, прозрачные правила игры.

– Изменилось ли Заксобрание за время ва-
шего спикерства?

– Менялся состав депутатского корпуса, коли-
чество фракций, менялась повестка, но стержень 
петербургского парламента не менялся. Я считал 
своим долгом оправдать доверие коллег и сохра-
нить те традиции, благодаря которым Законода-
тельное собрание не раз признавалось лучшим 

представительным органом субъекта 
Федерации. Это культура парламентской 
дискуссии, взаимное уважение, кон-
структивная командная работа, строгое 
соблюдение регламента. А главное, от-
сутствие популизма и демагогии. Наша 
миссия — работать на благо города, а 
не за звания, посты и политический вес. 
Поэтому петербургские законы часто ис-
пользуются как модельные в других ре-
гионах. 

– Какие наказы вы бы дали депу-
татам будущего созыва и будущему 
спикеру?

– Уверен, новый созыв Законода-
тельного собрания будет бережно хра-
нить наследие предшественников, пом-
нить, что через годы и десятилетия наш 
парламент должен быть самой мощной 
точкой опоры для простого петербуржца. 
Петербургский депутат — это в первую 
очередь защитник, а не политик, это че-
ловек, ногами исходивший свой округ, 
живущий только нуждами, требованиями 
и надеждами своих избирателей, имя ко-
торым Народ.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вячеслав Макаров:
«Уверен, новый созыв Законодательного 
соб рания будет бережно хранить наследие 
пре дшественников, помни ть, что через годы 
и десятилетия наш пар ламент должен быть 
самой мощной точкой опоры для простого 
пе тербуржца».

Итоги 
«антиковидных» 

решений 
Заксобрания

  За первые 10 месяцев пандемии в Пе-
тербурге в 13 раз увеличили количество 
специализированных – «ковидных» мест 
в стационарах. 

  Бюджет города в 2020 году не только 
не развалился, но и вырос на 30 мил-
лиардов рублей по сравнению с преды-
дущим.

  Уровень безработицы, который сущест-
венно вырос на пике пандемии, к весне 
2021 года сокращён наполовину. Се-
годня в Петербурге он вдвое ниже об-
щероссийского.

ИЗ-ЗА ЧАСТЫХ АВАРИЙ 
С УЧАСТИЕМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
В ПЕТЕРБУРГЕ хотят ввести 
ответственность за недопустимую 
скорость движения в пешеходной зонескорость движения в пешеходной зоне
ФОТО АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНЧУКА/ТАСС

Вя ес ав а аров а  а аз 
бу ущи  епут ата  
петербур с о о 
пар а е та
Спикер рассказал о самых важных законах, разработанных 
и при нятых в шестом созыве  Заксобрания
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ДОКУМЕНТЫ ЦИК  ?????

№ 
п/п

Наименование  
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую  400 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание  
возврата

пожертвования от юридических лиц  
на сумму, превышающую   

200 тыс. рублей

пожертвования  
от граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата  

операции
сумма,  

руб.
назначение платежа

сумма, руб.
наименование  

юридического лица
сумма,  

руб.

кол-во 
 гра-
ждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Всероссийская полити-

ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24 500 000,00 Башкортостанский фонд поддержки 
регионального сотрудничества 
и развития

16.07.2021 76 964 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24 500 000,00 МГФ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

29.07.2021 25 200 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24 500 000,00 МОФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 29.07.2021 11 636 654,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
24 500 000,00 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ФОНД РАЗВИТИЯ
29.07.2021 4 877 419,35 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24 500 000,00 ТАТАРСТАНСКИЙ ФПРСР 02.08.2021 2 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
20 000 000,00 КРАСНОДАРСКИЙ ФОНД РЕГИО-

НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
29.07.2021 1 663 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

20 000 000,00 СВЕРДЛОВСКИЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

23.07.2021 1 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

18 500 000,00 НОВОСИБИРСКИЙ ФПРСР 29.07.2021 643 819,36 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
18 000 000,00 ПРИМОРСКИЙ ФПРСР
17 500 000,00 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФОНД 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
16 500 000,00 САМАРСКИЙ ФПРСР
15 200 000,00 ФПРСР КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
12 300 000,00 ИФПСР
12 000 000,00 ОРЕНБУРГСКИЙ ФПРСР
11 000 000,00 ПЕРМСКИЙ ФПРСР
10 500 000,00 МФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
10 250 000,00 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФПРСР
10 250 000,00 СФПРС РАЗВИТИЯ
10 000 000,00 ВРОФ ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

10 000 000,00 ВФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
8 250 000,00 ИВАНОВСКИЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

7 250 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ЧР

Итого по политиче-
ской партии (Всерос-
сийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

700 000 000,00 350 000 000,00 0,00 124 345 342,71 123 985 342,71 0,00

2. Всероссийская полити-
ческая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

20 000 000,00 ПАО АБРАУ - ДЮРСО 20.07.2021 1 565 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 1 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
21.07.2021 690 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политиче-
ской партии (Всерос-
сийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»)

20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 6 024 500,00 3 255 000,00 0,00

3. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

970 000,00 460 000,00 Общество с ограниченной ответст-
венностью «Газ-Альянс»

27 600,00 460 000,00 Возврат средств 
ЮЛ, не указав-
шему все рекви-
зиты платежа

Итого по политической 
партии (ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»)

970 000,00 460 000,00 0,00 27 600,00 0,00 460 000,00

4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»

800 000,00 ООО «АУЧАН» 460 000,00 4 400 000,00 Возврат средств 
ЮЛ, указавшему 
недостоверные 
сведения

6 500,00 Перечисление де-
нежных средств в 
доход бюджета

Итого по политической 
партии  
(ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ»)

1 502 410,00 800 000,00 460 000,00 686 591,85 0,00 406 500,00

5. Политическая партия 
«Гражданская Плат-
форма»

625 000,00 625 000,00 15.07.2021 625 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «Гражданская 
Платформа»)

625 000,00 0,00 0,00 625 000,00 625 000,00 0,00

6. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

21.07.2021 26 234 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 23 428 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 5 495 240,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 5 358 680,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 4 424 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 4 418 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
20.07.2021 4 159 935,93 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.07.2021 2 115 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 2 042 400,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 1 996 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 1 531 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 1 450 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 1 124 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
20.07.2021 1 112 947,85 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 1 037 850,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 1 032 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 1 015 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 994 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 913 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 885 100,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 829 400,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 644 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 621 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 578 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 558 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 504 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
30.07.2021 486 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 477 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 437 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 429 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

СВЕДЕНИЯ
о поступ е ии сре ств в избирате е о  по ити ес и  партий и рас о ова ии ти  сре ств 
а ос ова ии а  пре остав е  и иа а и ПАО Сберба  и ру ой ре ит ой ор а иза ией

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 03.08.2021 В руб.
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28.07.2021 422 400,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 418 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»)

102 000 000,00 0,00 0,00 100 574 292,92 97 175 703,78 0,00

7. Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-
демократическая партия 
России

24 500 000,00 АО «ФАРМСТАНДАРТ» 129 930 000,00 266 14.07.2021 12 273 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 2 450 000,00 Возврат средств 
гражданину, ука-
завшему недосто-
верные сведения

24 500 000,00 ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ФОКС» 14.07.2021 11 823 700,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
24 500 000,00 ООО «КБ ИНВЕСТ» 14.07.2021 11 430 900,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
20 000 000,00 ООО «ИНТЕРНОВА» 14.07.2021 11 181 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
19 000 000,00 ООО ОСКАР 14.07.2021 10 734 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
18 000 000,00 ООО ГРИНДБЕРГ 14.07.2021 9 587 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
15 000 000,00 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЛИН» 14.07.2021 9 396 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
4 500 000,00 ООО СК «ФОРВАРД» 13.07.2021 8 944 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

11 000 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАМИР»

13.07.2021 8 289 440,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

17 463 854,00 ООО «АКАЦИЯ» 13.07.2021 7 826 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16 556 146,00 ООО «НИАН» 14.07.2021 7 710 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

14.07.2021 7 460 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 7 266 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 7 070 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 6 780 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 6 507 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 4 974 960,00 Оплата других работ/услуг
14.07.2021 4 778 012,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 3 503 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 3 313 125,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 814 536,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 733 765,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 340 996,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
13.07.2021 2 220 051,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 957 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 750 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 478 994,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 1 426 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 368 150,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 157 496,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 089 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 024 320,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 978 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 883 176,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
13.07.2021 831 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 819 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 700 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 692 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 630 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 630 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
15.07.2021 612 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
15.07.2021 558 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 520 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 455 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 450 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 435 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 432 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 431 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 429 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ская партия России)

674 950 000,00 195 020 000,00 129 930 000,00 200 333 
678,15 192 698 921,60 2 450 000,00

8. Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

5 360 000,00 4 27.07.2021 5 156 029,58 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 4 020 000,00 Возврат средств, 
превышающих 
предельный 
размер пожертво-
вания, гражданину

23.07.2021 4 605 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 3 946 482,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 2 145 912,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 1 600 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»)

22 310 000,00 0,00 5 360 000,00 17 846 483,58 17 453 423,58 4 020 000,00

9. Политическая партия 
«Российская объеди-
ненная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

03.08.2021 1 787 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.07.2021 785 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.07.2021 530 000,00 Оплата других работ/услуг

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «Российская 
объединенная 
демократическая 
партия «ЯБЛОКО»)

17 500 100,00 0,00 0,00 9 318 170,00 3 102 500,00 0,00

10. Политическая 
партия «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость»

28.07.2021 15 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 1 945 548,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 1 045 620,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 566 796,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.08.2021 540 550,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 432 960,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость»)

49 870 000,00 0,00 0,00 26 206 280,00 19 531 474,00 0,00

11. Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

9 424 750,00 РО «ФСК» 23.07.2021 21 000 000,00 Проведение публич. предвыб. меропр. 9 424 750,00 Возврат средств, 
поступивших 
в установленном 
порядке, юридиче-
скому лицу

1 000 000,00 Возврат собст-
венных средств, 
поступивших 
в установленном 
порядке,  
избирательному  
объединению

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ)

40 924 750,00 9 424 750,00 0,00 21 000 000,00 21 000 000,00 10 424 750,00

12. Политическая партия 
«Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

22 500,00 11 815,00

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «Российская 
экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ»)

22 500,00 0,00 0,00 11 815,00 0,00 0,00

продолжение на стр. 14

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую  400 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую  

200 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

руб.
назначение платежа

сумма, руб.
наименование 

юридического лица
сумма, 

руб.

кол-во
 гра-
ждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13. Социалистическая 

политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»

14.07.2021 13 703 580,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 6 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.07.2021 5 090 049,60 Оплата других работ/услуг
26.07.2021 3 324 387,10 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 3 191 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 2 554 451,61 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 2 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 900 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 1 847 700,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
19.07.2021 1 572 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 1 300 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 1 245 000,00 Проведение публич. предвыб. меропр.
14.07.2021 1 212 600,00 Оплата других работ/услуг
28.07.2021 1 157 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 1 072 000,00 Проведение публич. предвыб. меропр.
30.07.2021 973 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 973 360,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 898 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 800 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 742 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 680 860,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 600 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 583 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 562 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
19.07.2021 527 040,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.08.2021 465 749,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 456 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.08.2021 448 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
29.07.2021 443 120,00 Проведение публич. предвыб. меропр.
19.07.2021 439 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
03.08.2021 417 774,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
30.07.2021 412 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Социалистическая 
политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»)

80 000 000,00 0,00 0,00 74 763 084,18 57 595 191,31 0,00

Итого 1 710 674 760,00 575 704 750,00 135 750 000,00 274 581 762 838,39 536 422 556,98 17 761 250,00

продолжение. Начало на стр. 12–13

È
íîñòðàííûå ãðàæäàíå ñòàëè ÷àùå íàðóøàòü çàêîíû è ñî-
âåðøàòü ïðåñòóïëåíèÿ, ñîîáùèëè â ÌÂÄ. Â ñòîëèöå çà ïî-
ñëåäíèå äíè ïðîèçîøëî íåñêîëüêî ìàññîâûõ äðàê ñðåäè 
ìèãðàíòîâ. Êàê ïðàâèëî, êðèìèíàëüíûå íàêëîííîñòè ïðî-
ÿâëÿþò ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â Ðîññèè íåëåãàëüíî, îòìå-

÷àþò ýêñïåðòû. Ïî äàííûì ïîëèöèè, â ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 
700 òûñÿ÷ íåëåãàëîâ òîëüêî èç ñòðàí ÑÍÃ. Â Ãîñäóìå ïðèçâàëè ýòè ãî-
ñóäàðñòâà óñêîðèòü ðàáîòó ïî âîçâðàùåíèþ äîìîé ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ, íå ñîáëþäàþùèõ ðîññèéñêèå çàêîíû.

ПРЕСТУПНЫЕ ХРОНИКИ
К концу лета криминальная хроника столицы 
запестрела сообщениями о массовых драках 
среди мигрантов. Около 15 человек, предпо-
ложительно приезжих, сошлись в рукопашном 
бою в Басманном районе столицы, сообщил 
телеканал «Москва 24» 9 августа. В Мы-
тищах 6 августа примерно сорок мигрантов 
устроили массовую драку со стрельбой, по-
лиция задержала трёх человек, сообщал 
ТАСС. В Одинцове 6 августа не менее 20 ино-
странцев  устроили потасовку и разгромили 
строительные лавки, правоохранители задер-
жали десять человек. В начале июля москвичи 
бурно обсуждали бойню с участием 
почти двух сотен мигрантов возле 
метро «Кузьминки» — тогда в дело 
пришлось вмешаться Росгвардии.  

Общее число мигрантов-преступ-
ников выросло на 5,8 процента, сле-
дует из статистики МВД за январь — 
июнь этого года. Всего таковых 
насчитывается 446 029 человек, из 
них 80 процентов — выходцы из стран СНГ.

Число преступлений, совершённых ино-
странцами, составило за первые полгода 
18 843, и это на 4,8 процента выше прошло-
годних показателей. Но из данных на сайте 
МВД следует, что за январь — июнь 2020 года 
нероссияне совершили 17 977 преступлений, 
а за первые полгода 2019 года — 18 682 пре-
ступления.

При этом удельный вес преступлений, со-
вершённых мигрантами, в общей статистике 
составляет всего 3,5 процента. И этот «вклад» 
остаётся неизменным на протяжении по-
следних трёх лет.

Связать нынешнее обострение агрессии 
с социальными проблемами у мигрантов до-
вольно сложно. Работы сейчас у них много, 
платят хорошо, спрос на иностранных рабочих 
очень высокий, рассказал «Парламентской 
газете» глава Федерации мигрантов России 
Вадим Коженов.

Градус агрессии может повышать недо-
вольство текущей ситуацией в целом. «На-

пример, закрыты границы, нельзя нормально 
улететь домой и вернуться, чартерные рейсы 
стоят, как чугунный мост», — отметил эксперт.  

КАК УСПОКОИТЬ АГРЕССОРОВ
На криминальный путь мигранты чаще всего 
становятся, утратив легальный статус. Не зная 
своих прав, не имея возможности решить свои 
проблемы законным путём, они попадают в 

руки мошенников, преступных группировок и 
экстремистских сообществ.

В апреле этого года Министерство вну-
тренних дел обратилось к государствам СНГ 

с призывом вывезти своих граждан, 
утративших основания для пребы-
вания в России. Из того заявления 
следовало, что в нашей стране насчи-
тывается свыше миллиона нелегалов 
из стран бывшего СССР. Сегодня в 
тени остаётся около 700 тысяч жи-
телей ближнего зарубежья. Такую 
цифру назвал первый замглавы МВД 

Александр  Горовой во время встречи с по-
слами иностранных государств 5 августа.  

На фоне оживившейся криминальной хро-
ники важно, чтобы страны СНГ ускорили ра-
боту по возвращению домой тех своих сооте-
чественников, которые нарушили российские 
законы, считает зампредседателя Комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный.

 Он сказал «Парламентской газете», что 
сейчас нет необходимости принимать новые 
законы для борьбы с преступностью среди 
иностранных граждан. «Миграционное законо-
дательство у нас одно из лучших в мире, и мы 
не стоим на месте, постоянно его совершенст-
вуем. Теперь акцент смещается в сторону пра-
воприменения», — пояснил депутат.

Важно грамотно выстроить информаци-
онную работу, уверен Вадим Коженов. На-
пример, рассказал он, после массовой драки 
в Кузьминках полиция задержала всех нару-
шителей, их депортировали и запретили им 
возвращаться в Россию в течение сорока лет. 
«Но об этом пресса не говорит, все сообщают 
только о факте драки. Мне кажется, если на-
гляднее показывать, что в России существует 
и прекрасно работает институт наказания, то 
и драк будет поменьше», — полагает эксперт.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ГРИГОРИЯ СЫСОЕВА/ТАСС

È
íîñòðàííûå ãðàæäàíå ñòàëè ÷àùå íàðóøàòü çàêîíû è ñî-

В Гос у е призва и ус орит  в воз 
е е а  и ра тов

МВД сообщило о росте преступности 
среди иностранцев

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕСТУПЛЕНИЙ, совершённых мигрантами, в общей статистике 
составляет всего 3,5 процента

Анатолий Выборный:
«Миграционное законодательство у нас 
одно из лучших в мире, и мы постоянно 
его совершенствуем. Теперь акцент 
смещается в сторону правоприменения».
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16/08

Белых Ирина Викторовна, 
член Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству.

Митина Елена Анатольевна, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке.

Азимов Рахим Азизбоевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию 
коррупции – 57 лет.

17/08
Вторыгина Елена Андреевна, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Пономарев Валерий Андре-
евич, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике – 
62 года.

18/08
Бурматов Владимир Владими-
рович, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды – 40 лет.

Догаев Ахмед Шамханович, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 56 лет.

Абрамов Виктор Семёнович, 
член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике – 65 лет.

19/08

Тимофеева Ольга Викторовна,  
заместитель председателя Государст-
венной Думы.

Епифанова Ольга Николаевна, 
член Комитета Совета Федерации 
по международным делам.

Водолацкий Виктор Петрович, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками – 64 года.

20/08

Лавриненко Алексей Фёдо-
рович, заместитель председателя 
Комитета  Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 66 лет.

21/08
Валуев Николай Сергеевич, 
первый заместитель председа-
теля Комитета  Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей 
среды – 48 лет.

Шипулин Антон Владими-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи – 
34 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
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рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
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адресная доставка издания 
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Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
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ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Ï
ðîåêò çàêîíà î êóëüòóðå 
çàòðàãèâàåò àáñîëþòíî 
âñå ñôåðû çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Èìåííî ïîýòîìó 
ðàçðàáîòêà äîêóìåíòà 

èä¸ò ìåäëåííî è ñ áîëüøîé îñòîðîæ-
íîñòüþ. Î òîì, ÷òî ìåøàåò ðàçâè-
âàòü ëèòåðàòóðíûé òóðèçì è ïðîâî-
äèòü øêîëüíûå ýêñêóðñèè â ìóçåè è 
ïî÷åìó äàæå ñàìûå õîðîøèå çàêîíû 
íóæíî ñî âðåìåíåì êîððåêòèðîâàòü, 
ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî êóëüòóðå Àëåêñàíäð ØÎËÎÕÎÂ 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Александр Михайлович, вы долгое 
время руководили работой музея-запо-
ведника Михаила Шолохова. Нужно ли, по 
вашему мнению, закрепить в законода-
тельстве термин «литературный туризм» 
по аналогии с аграрным, чтобы развивать 
это направление?

– Литературный туризм, если использовать 
такую терминологию, – одно из важнейших на-
правлений для формирования личности. При 
этом он может включать в себя и историче-
ский, и этнографический, и аграрный туризм. 
Не думаю, что здесь нужны какие-то законода-
тельные изменения. 

Если говорить о законодательстве, я скорее 
бы отметил избыточность некоторых ограничи-
тельных норм, которые в последние годы, на-
пример, практически похоронили 
детский туризм. Сегодня только 
очень увлечённый и рискованный 
педагог возьмётся за органи-
зацию не то что дальней поездки 
с учениками, но даже школьного 
культпохода в музей родного го-
рода. Это, к сожалению, сущес-
твующая система реакции на 
какие-то негативные явления.

Безусловно, каждая авария с 
детским автобусом — большая тра-
гедия. Но нельзя же после этого 
устанавливать такие нормы, что 
директор сельской школы или 
сразу отказывается везти учеников 
в областной центр, или крестится 
с момента принятия решения и до 
окончания экскурсии. Запретить 
всегда легче, чем организовать.

– Можно ли ожидать, 
что депутаты следующего 

 созыва Госдумы скорректируют 
действую щие в этой сфере законы?

– На самом деле законопроекты, от-
меняющие избыточные нормы, — посто-
янная тема законотворчества. Вот лишь 
один пример — посещаемость учре-
ждений культуры детьми за последние 
годы катастрофически упала. Я сейчас 
не говорю о временных панде-
мийных ограничениях.

Одна из причин в том, что по 
закону школьные автобусы се-
годня нельзя использовать ни 
для каких других поездок, кроме 
как для доставки детей от дома к 
месту учёбы. Этот вопрос мы об-
суждаем и с новым составом каб-
мина, будем и дальше им зани-
маться.

– Какие законы в сфере 
культуры, по вашему мнению, 
должны быть обязательно 
приняты в восьмом созыве?

– Прежде всего — это закон о культуре. Это 
очень сложный проект, так как он затрагивает 
абсолютно все сферы законодательства. Ведь 
культуру мы предлагаем рассматривать не как 
отрасль или систему подведомственных Мин-
культуры учреждений, а как основополагающий 
институт нашей жизни. Надеюсь, что в бли-
жайшем будущем он будет внесён в Госдуму.

Ещё один более частный, но важный закон, 
который необходимо принять в восьмом со-
зыве, касается избыточной возрастной мар-
кировки произведений искусства. Инициатива 
продвигается с трудом потому, что её против-
ники считают, что речь идёт об отмене дейст-
вующего закона. На самом деле мы стремимся 
уйти от совершенно необоснованного исполь-
зования в качестве запретительной той части 

маркировки, которая всегда носила 
рекомендательный характер. Вспом-
ните, как было раньше: литература 
для младших, средних и старших 
классов. Но это не значит, что произ-
ведение, рекомендованное для вы-
пускных классов, ученик 7-го класса 
прочитать не может.

Важно, что он как раз должен про-
читать его в этом возрасте. Мы не от-
меняем «18+». Эта маркировка го-
ворит, что данное произведение 
может деструктивно подействовать 
на психику молодого человека. По-
вторюсь, смысл закона в том, что от-
секающую возрастную маркировку 
необходимо оставить. Но при этом 
не маркировать «Ну, погоди!» «12+» 
из-за того, что волк курит. Это — верх 
абсурда.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО  DUMA.GOV.RU, РИА «НОВОСТИ»

Александр Шолохов:
Запрещат  Ну  по о и  
из-за то о  то во  урит   
вер  абсур а

созыва Госдумы скорректируют

вер  абсур а
Следующему созыву Госдумы предстоит принять 
закон о культуре, прогнозирует депутат

Александр Шолохов – внук советского писателя 
Михаила Шолохова (1905–1984). С 1989 года 
работал в Государственном музее-заповеднике 
М. А. Шолохова. С 2001 по 2016 год – в должности 
директора музея. В 2016 году избран депутатом 
Государственной Думы VII созыва от Ростовской 
области. С 2016 года – президент Российского 
комитета Международного совета музеев 
(ИКОМ России). Член Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству, член президиума 
Союза музеев России.
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О то  то бу ет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

25 Рекламные объявления, не-
прерывным потоком льющиеся 
из громкоговорителей и ко-
лонок, перестанут раздражать 
прохожих. Использовать  зву-

котехническое оборудование для рекламы за-
прещает закон, который вступает в силу 
25 августа.

Речь идёт об устройствах воспроизве-
дения звука, которые монтируют на стенах 
и крышах или ставят на крыльце мага-
зинов.  Закон инициировали депутаты Думы 

Астраханской области в связи с жалобами 
местных жителей. Особенно людей раздра-
жают рекламные ролики, звучащие непре-
рывно в течение целого дня. Те, кто живёт 
или работает по соседству с такой  «гово-
рилкой», вынуждены прослушивать одно и 
то же  сообщение целый день непрерывно. 
Привлечь к ответственности таких реклам-
щиков было невозможно: такие ролики редко 
превышают допустимые уровни шума, а за-
претов на использование звуковой аппара-
туры на улице в рекламных целях не было.

22 Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ àâòîãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âîäèòåëÿì 
áîëüøå íå ïðèä¸òñÿ 

ïðåäúÿâëÿòü äàííûå î äèàãíîñòè÷åñ-
êèõ êàðòàõ. Ïðè ýòîì âñêîðå îíè ñìî-
ãóò îôîðìèòü ïîëèñû â ñòðàõîâûõ êîì-
ïàíèÿõ èç Åâðîïû, ÑØÀ è äðóãèõ 
ñòðàí. Ýòî îïðåäåëÿþò çàêîíû, âñòó-
ïàþùèå â ñèëó 22 àâãóñòà.

Îäíà èç ïîïðàâîê îòìåíÿåò íåîáõî-
äèìîñòü ïðîõîäèòü òåõîñìîòð è ïðåäú-
ÿâëÿòü äèàãíîñòè÷åñêóþ êàðòó ïðè 
îôîðìëåíèè ñòðàõîâêè.  

Åù¸ îäíà íîðìà çàêîíà ïîçâîëèò 
çàéòè íà ðûíîê àâòîñòðàõîâàíèÿ èíî-
ñòðàííûì êîìïàíèÿì. Â ÷àñòíîñòè, 
ñâîè ôèëèàëû â Ðîññèè ñìîãóò îò-
êðûòü îðãàíèçàöèè èç ãîñóäàðñòâ – 

÷ëåíîâ Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíè-
çàöèè (ÂÒÎ), â ÷èñëå êîòîðûõ ÑØÀ 
è ñòðàíû Åâðîñîþçà. Â ÷èñëå èõ óñëóã 
ìîæåò áûòü êàê äîáðîâîëüíîå ñòðàõî-
âàíèå, òàê è ÎÑÀÃÎ.

Çà îòêàç çàêëþ÷èòü äîãîâîð îá îáÿçà-
òåëüíîì ñòðàõîâàíèè èíîñòðàííûå ñòðà-
õîâùèêè áóäóò íåñòè àäìèíèñòðàòèâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü íàðàâíå ñ ðîññèéñêè-
ìè êîëëåãàìè. Ýòî ïðåäóñìàòðèâàåò 
ïîïðàâêà â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êîòîðàÿ òàêæå 
âñòóïèò â ñèëó 22 àâãóñòà. Ôèëèàëû çà-
ðóáåæíûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé è èõ 
ðàáîòíèêè çàïëàòÿò øòðàôû è â òîì 
ñëó÷àå, åñëè ñòàíóò íàâÿçûâàòü êëèåí-
òàì äîïîëíèòåëüíûå è íåîáÿçàòåëüíûå 
óñëóãè. Äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö  øòðàô 
ñîñòàâèò  20–50 òûñÿ÷ ðóáëåé,  äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ – 100–300 òûñÿ÷.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО  КОММЕРСАНТЪ, PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА,  МАКСИМА БЛОХИНА/ТАСС

ОСАГО можно будет 
оформлять без техосмотра 
и в иностранной компании

Го  ау и и те о о ийВ России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их главных 
открытиях и разработках, которые 
впоследствии стали достоянием всего 
человечества.

Алфёров открыл 
цифровую эпоху

кроме того 
24 августа. Люди без гражданства и паспортов смогут оформить временные 
удостоверения личности и легализоваться в России, установлено законом.

Ì
îáèëüíûå òåëåôîíû, 
ïðîèãðûâàòåëè êîì-
ïàêò-äèñêîâ, îïòîâî-
ëîêîííàÿ ñâÿçü, ëà-
çåðíàÿ õèðóðãèÿ – âñå 

ýòè áëàãà öèâèëèçàöèè íå áûëè áû 
äîñòóïíû ìèðó áåç èçîáðåòåíèÿ ëå-
ãåíäàðíîãî ñîâåòñêîãî è ðîññèé-
ñêîãî ó÷¸íîãî Æîðåñà Àëô¸ðîâà. 
Â 2000 ãîäó îí ñòàë ëàóðåàòîì Íî-
áåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå çà ñî-
çäàíèå ñîâðåìåííûõ IT-òåõíîëîãèé. 
Â 1995 ãîäó áûë èçáðàí äåïóòàòîì
Ãîñäóìû âòîðîãî ñîçûâà è äî ñàìîé 
êîí÷èíû â 2019 ãîäó ïåðåèçáèðàëñÿ â 
êàæäûé ñîçûâ. Íà ïàðëàìåíòñêîì ïî-

ïðèùå Àëô¸ðîâ àêòèâíî îòñòà-
èâàë ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè.

Жорес Иванович окончил факультет 
электронной техники в Ленин-
градском электротехническом ин-
ституте, после чего в 1953 году 
пришёл в Физико-технический 
институт имени Иоффе, где про-

работал почти всю жизнь. Одной из 

первых серьёзных работ, в которых участ-
вовал молодой учёный, стала разработка 
транзисторов, способных выдерживать 
большие нагрузки. Германиевые приборы 
стали применять в промышленности, на же-
лезнодорожном транспорте и даже на под-
водных лодках.

Затем Алфёров с коллегами изучал гете-
ропереходы – микроструктуры, где контак-
тируют два разных полупроводника. В 60-е 
годы учёные в принципе понимали, что такие 
устройства откроют науке новые горизонты, 
но на практике сделать ничего не получалось. 
Жорес Алфёров первым догадался применить 
кристаллы из сложных химических композиций.

Первые гетероструктуры с нужными свой-
ствами команда учёного смогла создать в 
1967 году. На их основе через несколько лет 
был создан полупроводниковый лазер – се-
годня его применяют, например, для проиг-
рывания дисков. На основе гетеропереходов 
были созданы и солнечные батареи высокой 
мощности, которые установили на МКС.

Но сам учёный всегда переживал о послед-
ствиях стремительной цифровизации общества. 
На банкете после вручения Нобелевской премии 
он поделился своими тревогами. «Я сказал, что 

создание современных информационных техно-
логий, с одной стороны, это очень важная и хо-
рошая вещь, которая развивает и науку, и тех-
нологии, но вместе с тем это и опасная вещь, 
потому что она открывает возможность использо-
вать эти достижения для одурачивания человече-
ства», – привел ТАСС воспоминания учёного.

Алфёров всю свою жизнь посвятил служению 
науке и помощи людям, сказал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин вскоре после смерти учё-
ного. «Он внёс значительный вклад в сохра-
нение и развитие научного потенциала нашей 
страны. Своей целеустремлённостью и принци-
пиальностью он заслужил уважение и признание 
людей», – отметил спикер.

ïîäãîòîâèëà

èâàë ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè.

Жорес Иванович окончил факультет 
электронной техники в Ленин-

работал почти всю жизнь. Одной из 

лезнодорожном транспорте и даже на под-

Затем Алфёров с коллегами изучал гете-
ропереходы – микроструктуры, где контак-
тируют два разных полупроводника. В 60-е 
годы учёные в принципе понимали, что такие 
устройства откроют науке новые горизонты, 

создание современных информационных техно-создание современных информационных техно-создание современных информационных техно-

17 В Арктичес-
кой зоне за-
стопорилось 
в о з в е д е н и е 
почти всех со-

циальных объектов из-за 
требования об экологичес кой 
экспертизе проектной доку-
ментации объектов капиталь-
ного строительства. Для ис-
правления ситуации решено 
ввести ряд исключений. Из-
быточные ограничения сняты 
законом, который вступает в 
силу 17 августа.

В прошлом году был 
принят закон о господ-
держке бизнеса в Арк-
тике.  В нём, среди про-
чего, определено, какие 
документы подлежат экологической экс-
пертизе. По факту эта процедура стала 
обязательна почти для всех объектов в Ар-
ктической зоне. «В результате сложилась 
очень серьёзная ситуация, ну, по сути, по 
некоторым направлениям коллапс в стро-
ительстве и реконструкции объектов в Ар-
ктической зоне», – рассказал сенатор Кон-
стантин Долгов во время первого чтения 
документа в Госдуме.

Благодаря поправкам экологическую 
экспертизу не придётся проводить для по-

стройки или ремонта объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры в Арктике. Их 
точный перечень определит Правительство. 
По словам Долгова, в список войдут школы, 
детские сады, больницы, дома престарелых, 
музеи, стадионы и лыжные комплексы. Также 
экспертизу отменят для дорог межмуници-
пального значения.

Упрощение не коснётся объектов, если 
они имеют I или II категорию опасности либо 
находятся в пределах особо охраняемых 
природных территорий.

А


