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Валентина Матвиенко уверена, 
что «Спутник V» 
будет одобрен  
в Евросоюзе
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В России могут 
создать систему 
пожизненного 
контроля 
за педофилами.
После убийства двух школьниц 
в Кузбассе способы решения 
проблемы предлагают 
в Госдуме и Общественной 
палате. Стр. 15

Кому положена 
«Семейная ипотека» 
по новым правилам.
По поручению президента 
программу льготных 
кредитов на жильё продлили 
до 2023 года. В чём её 
особенность? Стр. 14

Хулиганствующих 
мигрантов предложили 
выдворять на родину. 
Новые правила пребывания 
иностранцев в России могут 
принять уже этой осенью. 
Почему драки гастарбайтеров 
участились? Стр. 18

Ответственность 
за незаконный 
доступ к биометрии 
граждан 
собираются 
ужесточить. 
Такого рода данные украсть 
практически невозможно, 
но любая личная информация 
нуждается в дополнительной 
защите. Стр. 14

Список 
потенциальных 
алиментщиков 
хотят расширить.
Профсоюзы поддержали 
правительственный проект 
перечня доходов, из которых 
удерживаются выплаты 
на детей. Чьи зарплаты попали 
в этот перечень?

Стр. 19

Детские пособия будут получать больше семей. Стр. 6

а ие с рпри ы 
отовят 

для автомо илистов

Ñ
åíòÿáðü îêàçàëñÿ áîãàò íà çàêîíîäàòåëüíûå èíè-
öèàòèâû, êàñàþùèåñÿ âëàäåëüöåâ àâòîòðàíñ-
ïîðòà. Ãëàâíûì îáðàçîì, ïîäðàñòóò øòðàôû çà òå 
èëè èíûå íàðóøåíèÿ ÏÄÄ. Íî íåêîòîðûå íîâøå-
ñòâà íàâåðíÿêà àâòîìîáèëèñòîâ îáðàäóþò.

×òî êàñàåòñÿ ñàíêöèé, ìýð 
Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí 
ïðåäëîæèë óâåëè÷èòü äî ïÿ-
òè òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàô â îò-
íîøåíèè òåõ, êòî â íî÷íîå 
âðåìÿ åçäèò áåç ãëóøèòåëåé 
èëè ñ ãðîìêîé ìóçûêîé. Ôèê-
ñèðîâàòü íàðóøåíèÿ, ñîãëàñ-
íî âíåñ¸ííîìó â Ìîñãîðäóìó 
äîêóìåíòó, áóäóò êàìåðû ôî-
òî- è âèäåîôèêñàöèè, êîòîðûå 
îñíàñòÿò ïðèáîðàìè äëÿ èçìå-
ðåíèÿ óðîâíÿ çâóêà. À â Ãîñ-
äóìó ïîñòóïèë çàêîíîïðîåêò, 
ñóùåñòâåííî óæåñòî÷àþùèé 
îòâåòñòâåííîñòü çà âûáðîñ ìó-
ñîðà èç îêîøêà àâòî.

Âìåñòå ñ òåì â áëèæàéøåå 
âðåìÿ äåïóòàòû îò «Åäèíîé 
Ðîññèè» ñîâìåñòíî ñ Ïðàâè-

òåëüñòâîì ïëàíèðóþò âíåñòè 
â ïàðëàìåíò çàêîíîïðîåêò 
îá îòìåíå îáÿçàòåëüíîãî òåõ-
îñìîòðà ëåãêîâîãî òðàíñïîð-
òà ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïðîöåäó-
ðà ÒÎ äëÿ «÷àñòíèêîâ» ñòàíåò 
äåëîì äîáðîâîëüíûì, íî áóäåò 
îáÿçàòåëüíîé äëÿ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà, ãðóçîâèêîâ è 
òàêñè.

Что ещё может измениться 
для водителей этой осенью? 

Стр. 3, 5

45 
миллионов
легковых автомобилей 
зарегистрировано в России

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Погиб, спасая 
жизнь человека
Глава МЧС России Евгений Зиничев 
погиб 8 сентября на учениях в Норильске 
при исполнении служебного долга. Тра-
гедия произошла в районе Дудинки, где в 
местном порту подразделения МЧС лик-
видировали условный пожар на ледоколе 
«Авраамий Завенягин». Как рассказали ТАСС в пресс-службе фе-
дерального ведомства, Зиничев погиб при спасении кинорежис-
сёра Александра Мельника, который прибыл на учения для вы-
бора места съёмок своего будущего документального фильма, 
посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути.
Что ещё известно о произошедшем? Стр. 4

Кто должен проверять газовое оборудование 
в жилых домах? Взрыв в жилом доме в подмосковном 
Ногинске заставил в очередной раз задуматься 
об ответственности за эксплуатацию опасных приборов. Стр. 4

НКО могут предоставить господдержку 
наравне с бизнесом.  О подготовке законодательного 
решения по этому вопросу стало известно на Форуме 
социальных инноваций регионов. О каких НКО речь? Стр. 20

Родителей хотят бесплатно размещать 
в больнице, где находятся их дети 
с инвалидностью. Существующие ограничения 
должны быть сняты, считают законодатели. Почему это важно 
для самих детей? Стр. 6

На Всемирной 
конференции 
спикеров 
парламентов 
её предложение 
о взаимном 
признании 
сертификатов 
о вакцинации 
было встречено 
аплодисментами. 
Почему? Стр. 17

ФОТО KREMLIN.RU
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КПРФ
Необходимо провести индустриализацию 
и остановить отток населения из малых го-
родов и сёл, сказал лидер коммунистов 
Геннадий  Зюганов на пресс-конференции 
в ТАСС 8 сентября. «У нас в стране 1115 го-
родов. Примерно тридцать миллионов гра-
ждан живёт в 15 городах-мил-
лионниках. Ну а в 793 малых 
городах проживает почти 
четверть населения. И эти го-
рода определяют всю струк-
туру управления и органи-
зации жизни общества», — отметил он.  

Для возрождения деревень нужно увели-
чить финансирование нескольких ключевых 
программ, считает зампредседателя ЦК 
партии, глава Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин (на фото). «Мы 
предлагаем около одного триллиона рублей по 
нашему бюджету развития направить на три 

программы — комплексное 
развитие сельских терри-
торий, развитие сельского 
хозяйства и продоволь-
ственных рынков и про-

грамму «второй целины» 
(по вовлечению 
в оборот зе-

мель сель-
х о з н а з н а -

чения)», – 
рассказал 

депутат. 

«Справедливая Россия»
Нужно увеличить выплаты пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций как минимум в полтора 
раза, считает руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов . 
Суммы не индексировали с 2014 года. «В июле 
я направил предложение премьер-министру 
Михаилу Мишустину, в августе он поручил 
проработать вопрос индексации, надеюсь, 
что пособия в итоге будут повышены», – рас-
сказал Миронов на всероссийской пресс-кон-
ференции по проблемам ЧС. 

Кроме этого, по его мнению, 
в регионах, которые пострадали 
от пожаров и наводнений, нужно 
предусматривать для людей 
и бизнеса налоговые префе-
ренции. Соответствующий за-
конопроект депутаты от фракции отправили 
в Правительство. «Инициатива предусматри-
вает, что до 31 декабря этого года граждане по-
лучают льготы по уплате НДФЛ, предприя тия 
освобождаются от проверок и получают от-
срочку по уплате налогов. Мы предлагаем 
наделить регионы и Правительство правом 
принимать соответствующие решения», – от-
метил Миронов. Аналогичные льготы вводили 
в разгар пандемии, добавил он. 

В этом году во многих регионах вводили 
режим ЧС из-за лесных пожаров. Больше всего 
пострадала Якутия – по данным регионального 
правительства, площадь всех зарегистриро-
ванных с начала пожароопасного сезона воз-
гораний составила 8,5 миллиона гектаров. 
Также ЧС объявляли из-за сильных ливней и 
паводков, в том числе в Крыму, Забайкалье, 
Амурской области, Хабаровском крае, Еврей-
ской автономной области и Бурятии.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

В ЛДПР предложили отменить комиссию для 
граждан при оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Такой законопроект внесли в Госдуму 
депутаты от фракции и сенатор Сергей 
Леонов . «Сейчас оплатить жилищно-комму-
нальные услуги точно по кви-
танции в 90 процентах случаев 
уже нельзя, поскольку при пе-
реводе средств на счёт банка 
гражданам начисляется допол-
нительная сумма к оплате», – 
пояснил один из авторов инициативы, зам-
главы фракции Ярослав Нилов. Сумма 
комиссии колеблется в пределах 0,5–3 про-
центов.  

Подготовленный законопроект запре-
щает банкам, другим кредитным организа-
циям, почтовым отделениям и платёжным 
агентам брать с физических лиц комисси-
онное вознаграждение, когда они перечис-
ляют плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

«Единая Россия»
Правительство поддержало инициативу 
«Единой России» ввести ответственность для 
арендаторов лесов, которые игнорируют по-
жары на своих территориях, сообщила пресс-
служба партии.

По закону арендаторы уже обязаны 
нести ответственность за тушение воз-
гораний, если они произошли на вве-
ренных им участках, рассказала вице-пре-
мьер Виктория  Абрамченко  на Восточном 
экономическом форуме. «В 2021 году 
в сводных планах тушения лесных по-
жаров принимают участие все аренда-
торы — с техникой, с личным составом, со 
всем необходимым имущественным ком-
плексом», – сообщила она на встрече Пре-
зидента России Владимира  Путина  с мо-
дераторами сессий форума. 

Но наказания для тех, кто игнорирует 
правила и ничего не предпринимает, чтобы 
справиться с огнём, пока не предусмо-
трены. В осеннюю сессию кабмин внесёт 
в Госдуму поправки в Кодекс об админи-

стративных правонаруше-
ниях, чтобы такая ответствен-
ность появилась, пообещала 
Абрамченко .  

Усилить меры охраны лесов 
от пожаров предложили 31 ав-

густа на заседании комиссии Госсовета по 
экологии и природным ресурсам, в котором 
участвовали депутаты. Этому будет спо-
собствовать программа, о запуске которой 
президент объявил на съезде партии, рас-
считывают в «Единой России». На охрану 
леса планируется выделить 24 миллиарда 
руб лей.

Î
òêðûòîå òåñòîâîå 
ãîëîñîâàíèå â 
ðàìêàõ òðåíè-
ðîâêè ãîñóäàð-
ñòâåííîé àâòî-

ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû 
«Âûáîðû» ïðîøëî â ÖÈÊ 
9 ñåíòÿáðÿ. Â í¸ì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïàðòèè, íàáëþäà-
òåëè è æóðíàëèñòû. À ñ 7 ïî 
9 ñåíòÿáðÿ â ñåìè ðåãèîíàõ 
ïðîâåëè ïðîâåðêó äèñòàíöè-
îííîãî ýëåêòðîííîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ – èçáèðàòåëè çàïîë-
íèëè ýëåêòðîííûå áþëëå-
òåíè íà ñàéòå vybory.gov.ru.

Пока идёт подготовка к выборам, уже 
распространяются фейки о голосо-
вании, а хакеры атакуют сайты ЦИК 
и избиркомов. Но в комиссии 
готовы к таким атакам и 
успешно с ними справляются.

На онлайн-голосование, 
которое пройдёт в семи ре-
гионах наряду с обычным, 
сейчас записались 2 мил-
лиона 119 тысяч человек. 
Электронную систему вы-
боров уже протестировали. 
Во вторник, 7 сентября, в ЦИК 
разделили на восемь частей 
ключ шифрования, дающий 
доступ к результатам про-
верки. Люди в течение трёх 

дней заполняли электронные бюлле-
тени, а в четверг в ЦИК собрали части 
ключа и подвели итоги эксперимента.

По той же схеме онлайн-выборы 
пройдут с 17 по 19 сентября. Будет 
сгенерирован ключ шифрования, 
его разделят между партиями, пред-
ставителями ЦИК, Общественной 
палаты, Минцифры и территори-
альной избирательной комиссии по 
дистанционному электронному го-
лосованию. Затем части ключа со-
берут, чтобы узнать результаты во-
леизъявления граждан.

9 сентября в ЦИК провели от-
крытое тестовое голосование в рамках 
тренировки ГАС «Выборы». Предста-
вители партий, Общественной палаты 
и члены ЦИК заполнили бюллетени — 
и эти данные внесли в электронную 

систему. По словам зампреда ЦИК 
Николая Булаева , таким образом 
смоделировали процесс онлайн-вы-
боров. «Мы хотели бы, чтобы люди 
понимали, что результаты голосо-
вания одинаково учитываются что при 
электронном, что при ручном голосо-
вании», — подчеркнул он.

На выборах в Госдуму досрочно 
проголосовали 41 869 избира-
телей, сообщила на заседании ЦИК 
8 сентября глава комиссии Элла 
Памфилова . С 29 августа по 16 сен-
тября так голосуют в 36 регионах — в 
отдалённых местностях, на полярных 
станциях и судах, которые уходят в 
плавание. Также с 3 сентября начали 
заполнять бюллетени на участках за 
рубежом — это уже сделали почти во-
семь тысяч человек.

Западные страны ак-
тивно пытаются дискре-
дитировать выборы в 
России, и больше всего 
стараются США. «После 
выборов президента Со-
единённых Штатов и не-
гативной оценки ми-
ровой общественностью 
этих выборов американ-
ской стороне надо пере-
вести стрелки на нас, это 
их «дело чести», — за-
явила Памфилова 7 сен-
тября в интервью теле-

каналу «Санкт-Петербург». Один из 
самых распространённых фейков — 
о том, что у нас якобы ограничили на-
блюдение за выборами. Но на самом 
деле наблюдать за процессом будут 
представители партий, Общественной 
палаты, международных организаций, 
в том числе ПАСЕ. 

В ЦИК также обратили внимание, 
что с июля стало в 2,5 раза больше 
интернет-атак на сайты комиссии 
и региональных избиркомов. Элла 
Памфилова подчеркнула, что чем 
ближе дни голосования, тем активнее 
будут действовать хакеры. «Мы к 
этому готовы. Все необходимые меры 

принимаются и будут приниматься, 
чтобы наши пользователи вовремя 
получали всю необходимую инфор-
мацию», — сказала она.

В сентябре 2021 года в России 
пройдут избирательные кампании 
различного уровня, включая выборы 
депутатов Госдумы, глав регионов и 
депутатов законодательных органов 
государственной власти. По данным 
ВЦИОМ, более половины избира-
телей собираются принять участие в 
голосовании.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ентри ир ом протестировал 
систем  олосования на вы орах
Представители политических партий и члены комиссии 
заполнили бюллетени в экспериментальном режиме

С 7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ почти 118 тысяч избирателей проголосовали онлайн. 
Это была последняя проверка цифровой системы перед выборами

Собираетесь ли вы принять участие 
в выборах депутатов Госдумы? (%)

По данным ВЦИОМ, 2 сентября 2021 года

Да

Скорее да Скорее нет Нет Не
определился

51

19 6 13 11

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО YAROSLAVL.LDPR.RU
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К амеры фото- и видеофиксации в Москве оснастят 
приборами для измерения уровня звука. Шумо-
меры помогут в автоматическом режиме выявлять 

автомобилистов, нарушающих тишину. К таким водителям 
будут применять штрафные санкции. Соответствующий 
пакет поправок в столичное и федеральное законодатель-
ства подготовил мэр Москвы Сергей Собянин. 8 сентября 
документы внесли в Мосгордуму.

САНКЦИИ 
НА КАЖДУЮ «ЛОШАДЬ»
Ужесточение наказания для 
шумных автомобилистов мэр 
Москвы анонсировал в конце ав-
густа. Буквально за неделю доку-
менты подготовили и уже напра-
вили в Мосгордуму.

Поправки предписывают:
 Запретить использовать в 

Москве автомобили и мотоциклы 
с полностью или частично моди-
фицированными глушителями, 
если они нарушают тишину и 
покой граждан в ночное время.

 В 10 раз повысить штраф за 
преднамеренное нарушение ти-
шины автомобилистами — с 500 
до 5000 рублей.

 Автомобили и 
мотоциклы с полно-
стью или частично 
м од и ф и ц и р о в а н -
ными глушителями 
предлагается задер-
живать и помещать 
на спецстоянку — до 
тех пор, пока глуши-
тель не будет воз-
вращён в штатный 
режим.

Штрафовать за 
нарушение тишины 
в автоматическом режиме соби-
раются с помощью камер фото- 
видеофиксации, оснащённых 
специальными устройствами — 
шумомерами.

СТОЛИЧНУЮ 
ИНИЦИАТИВУ — ВСЕМ
Закон против шумных автомоби-
листов назрел не только в Мо-
скве, но и во всей России, сказал 
ранее «Парламентской газете» 
заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный.

«Принятие закона Москвы 
о наказаниях для автомобили-
стов будет мощной превенцией, 
чтобы не допускать подобных на-
рушений и обеспечить безопас-
ность и спокойствие граждан. 
Уверен, что запрос на подобные 
меры сегодня сформировался не 
только в столице, но и в других го-
родах России», — сказал депутат.

Парламентарий также пред-
положил, что Госдума столичную 
инициативу поддержит и реко-
мендует сделать санкции против 
шумных автомобилистов феде-
ральной нормой.

КОГО УЖЕ ШТРАФУЮТ
Ранее в МВД предупредили во-
дителей о санкциях за допол-
нительные динамики в машине. 
За это может грозить штраф 
500 руб лей, если нарушение 
выявят впервые. Об этом в на-
чале сентября сообщил ТАСС 
со ссылкой на пресс-центр 
МВД.

В министерстве напом-
нили, что штрафы могут быть 
выписаны по ч. 1 ст. 12.5 КоАП 
(управление автомобилем с не-
исправностями или при наличии 
запрета его использования 
из-за угрозы безопасности до-
рожного движения).

При этом вопрос влияния 
на безопасность тех или иных 
устанавливаемых компонентов 
может быть рассмотрен только в 
каж дом конкретном случае, уточ-
нили в ведомстве.

ШУМ КАК ХУЛИГАНСТВО
Штрафы за ночную езду с 
громкой музыкой и без глуши-
телей могут появиться в новой 
редакции Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП), сообщила ранее первый 
зампред Комитета Совета Фе-
дерации по конституцион-
ному законодательству Ирина 
Рукавишникова . Её слова ци-
тирует РИА «Новости».

Штраф за нарушение тишины 
могут распространить не только 
на ночное, но и на дневное 
время, считает Рукавишникова .

По её словам, данный состав 
может войти в статью «Хулиган-
ство» в новой редакции кодекса. 
Внесение соответствующего до-
кумента в Госдуму ожидается в 
ближайшее время, уточнила се-
натор.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Тише едешь — 
богаче будешь
Собянин хочет штрафовать 
громких автомобилистов 
с помощью шумомеров

Ä
ëèòåëüíàÿ è ìàñøòàáíàÿ ðåôîðìà ñèñòåìû òåõîñ-
ìîòðà, êîòîðàÿ ïóò¸ì óæåñòî÷åíèÿ òðåáîâàíèé ê 
äèàãíîñòèêå àâòî äîëæíà áûëà ïîêîí÷èòü ñ ôèê-
òèâíûìè ÒÎ, ìîæåò ïîëó÷èòü íåîæèäàííîå çàâåð-
øåíèå. Äåïóòàòû îò «Åäèíîé Ðîññèè» ñîâìåñòíî ñ 

Ïðàâèòåëüñòâîì ïëàíèðóþò âíåñòè â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò 
îá îòìåíå îáÿçàòåëüíîãî òåõîñìîòðà ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà 
ôèçëèö. Ïðîõîäèòü ÒÎ îáÿæóò òîëüêî ïðè ïðîäàæå ìàøèíû 
èëè ìîòîöèêëà ñòàðøå ÷åòûð¸õ ëåò.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ПРОТИВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
НАЛОГА
Как заявил первый вице-спикер Со-
вета Федерации, секретарь Ген-
совета «Единой России» Андрей 
Турчак, процедура техосмотра давно 
превратилась в банальную формаль-
ность, и многие автовладельцы вос-
принимают это как дополнительный 
налог или оброк. По словам парла-
ментария, при сборе предложений в 
народную программу партии по-
ступило множество обращений 
граждан по поводу упрощения 
процедуры прохождения тех-
нического осмотра для автомо-
билей и мотоциклов.

Действительно, вопрос про-
хождения техосмотра транспорт-
ного средства актуален для каж-
дого третьего жителя России. По 
официальным данным, в стране 
порядка 45 миллионов легковых 
автомобилей и мотоциклов, из 
них 27 миллионов машин — мо-
ложе десяти лет. По действующему за-
конодательству, регулярный техосмотр 
становится обязательным по истечении 
четырёх лет с даты выпуска транспорт-
ного средства. «Мы предлагаем про-
цедуру сделать добровольной. Эта 
инициатива распространяется исклю-
чительно на физических лиц. Для ком-
мерческого транспорта она действо-
вать не будет», — цитирует Турчака 
пресс-служба «Единой России».

Согласно опросу издания «Ав-
тоВзгляд», отмену ТО поддержи-
вают почти 80 процентов водителей. 

Многие участники авторынка отме-
чали, что техосмотр легковых авто 
превратился в фикцию, так как диаг-
ностические карты просто покупали.

Глава правкомиссии по обес-
печению безопасности дорожного 
движения, вице-премьер Марат 
Хуснуллин  отметил, что комиссия 
одобрила проект по упрощению 
процедуры техосмотра, так как это 
предложение «давно назрело». 
Вице-премьер подчеркнул, что за 

безопасностью своего мотоцикла или 
автомобиля в первую очередь должен 
следить собственник.

Правильной и своевременной на-
звал законопроект об отмене обя-
зательного техосмотра для фи-
зических лиц замглавы Комитета 
Госдумы по транспорту и строи-
тельству Владимир  Афонский. 
«С учётом нехватки станций техни-
ческого обслуживания отмена обяза-
тельного техосмотра, на мой взгляд, 
избавит россиян от лишней головной 
боли», — отметил он.

ДЛЯ КОГО ОСТАВЯТ
В июле Министерство внутренних дел 
уже предлагало отменить обязательный 
техосмотр для легковых автомо-
билей и мотоциклов, принадлежащих 
физичес ким лицам, и стимулировать 
его добровольное прохождение льго-
тами по транспортному налогу и сниже-
нием стоимости полиса ОСАГО.

В МВД уточнили, что в соответствии 
с Венской конвенцией о дорожном 
движении 1968 года техосмотр обяза-
телен только для автобусов и грузовых 
автомобилей с разрешённой макси-
мальной массой свыше 3,5 тонны, а 
также прицепов к ним.

Как рассказал «Парламентской га-
зете» заместитель секретаря Генсо-
вета «Единой России», депутат Гос-
думы Евгений  Ревенко, проектом 
предлагается сохранить техосмотр 
обязательным для общественного 

и коммерческого тран-
спорта. Кроме того, ТО всё 
ещё нужно будет проходить 
при перепродаже авто, ко-
торому больше четырёх лет. 
«Это предложение при упро-
щении процедуры и устра-
нении формальностей тем 
не менее сохраняет все тре-
бования безопасности на 
дорогах, к которой мы все 
стремимся», — подчеркнул 
Ревенко.

Напомним, в России с 
22 августа при покупке полиса ОСАГО 
больше не требуется предъявлять 
диа гностическую карту.

При этом с 1 марта 2022 года 
должен вступить в силу закон, согласно 
которому за проезд на машине без ТО, 
который зафиксирован дорожной ка-
мерой, раз в сутки будет налагаться 
штраф две тысячи рублей. В связи с 
принятым решением, вероятно, пона-
добятся также поправки и к КоАП.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Водителей каких авто 
могут оштрафовать

  Легковые машины мощностью 
более 200 л. с. + 250 рублей 
за каждые 10 «лошадей» сверху

  Мотоциклы мощностью 
более 50 л. с.

  Грузовики мощностью 
более 250 л. с.

Техосмотр для личных авто 
предложили отменить
Процедура останется обязательной для общественного 
транспорта, грузовиков и такси

Нужно ли сделать техосмотр 
добровольным? (%)

Источник: опрос на портале «АвтоВзгляд»

добровольным? (%)

Источник: опрос на портале «АвтоВзгляд»

Да Нет

Мне всё равно: 
лобби 

операторов ТО 
не допустит 
изменений

80
12

8

ПО ДАННЫМ ГИБДД, лишь 69 регионов обеспечены 
пунктами техосмотра в необходимом количестве
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У правляющие компании должны 
регулярно информировать жи-
телей многоквартирных домов о 

мерах безопасности при использовании 
газового оборудования. Кроме того, не-
обходима программа замены старых 
колонок и плит, а также оборудование 
квартир системами отключения газа. 
Об этом «Парламентской газете» ска-
зали эксперты после произошедших 
8 сентября газовых «хлопков» в двух 
регионах.

НЕ ДОРОЖЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Утром 8 сентября в девятиэтажном жилом 
доме в подмосковном Ногинске в результате 
взрыва бытового газа частично обрушилась 
стена одного из подъездов. Семь человек по-
гибли, 20 пострадали.

Позднее сообщение об аналогичном ЧП по-
ступило из Екатеринбурга. Там газовоздушная 
смесь взорвалась в квартире на первом этаже, 
хозяин жилья госпитализирован.

Основными причинами «хлопков», ко-
торые регулярно происходят в разных ре-
гионах, являются человеческий фактор, 
ненадлежащее содержание газового обору-
дования, его несвоевременная замена или 
ремонт.

«Нужно исключить случаи, когда инци-
денты происходят из-за неосторожного обра-
щения людей с газовыми приборами. То есть 
тот самый человеческий фактор», — сказала 
«Парламентской газете» председатель Коми-
тета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ  
Галина Хованская.

Она напомнила, что два года назад 
группа депутатов внесла законопроект об 
обязательном оборудовании многоквар-
тирных домов автоматизированными систе-
мами контроля газовой безопасности за счёт 
средств фондов капремонта. Но Минфин ини-
циативу зарубил — дорого.

В Национальном центре обществен-
ного контроля «ЖКХ контроль» заверили,  
что бытовые газоанализаторы, способные 
отключать подачу голубого топлива при 
его утечке, стоят не дороже счётчиков на воду, 
которые сегодня есть во многих квартирах.

«Только в случае с водой речь идёт о 
деньгах, а с газом — о жизни. Поэтому устанав-
ливать приборы нужно, большинство россиян 
могут сделать это за свой счёт, а для тех, кто 
не в состоянии, необходимо предусмотреть 
субсидии», — сказала «Парламентской газете» 
исполнительный директор центра Светлана 
Разворотнева.

О ПРОСТЫХ ПРАВИЛАХ  
НУЖНО ПОМНИТЬ
Обслуживанием внутридомового газового 
оборудования занимается управляющая ком-

пания, которая должна заключить до-
говор со специализированной орга-
низацией.

«Люди ищут тех, кто сделает это 
дешевле, и предложений хватает, — 
сказал в комментарии «Парламент-
ской газете» зампред думского 
Комитета по ЖКХ Павел Качкаев. — 
Но далеко не все подходят к выпол-
нению своих обязанностей добро-
совестно».

Депутат рассказал, что ещё не-
сколько лет назад внёс в парла-
мент законопроект, предлагающий 
систему «один дом — одна органи-
зация», но он прошёл лишь первое 
чтение.

Снизить количество ЧП с газом 
поможет соблюдение простых правил 
и мер безопасности, считает первый 
зампред Комитета по ЖКХ Сергей 
Пахомов.

«Считаю правильным вменить 
управляющим организациям в обя-

занность регулярно проводить встречи с жи-
телями, обеспечивать их информационными 
материалами», — сказал «Парламентской га-
зете» депутат. Например, рассказывать, 
что дверь на кухню должна открываться на 
выход, тогда при взрыве сила ударной волны 
частично уйдёт в коридор. Лучше, если на 
кухне будут окна из обычного стекла, а не 
пластиковые, что также позволит ударной 
волне быстрее выйти.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО АГН МОСКВА

К
По мнению экспертов, технические средства, предотвращающие утечки бытового газа, 
должны быть в каждой квартире – они не дороже счётчиков воды

о и  спасая жи нь челове а
Президент России присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно

Ì 
èíèñòð ïî äå- 
ëàì ãðàæäàí-
ñêîé îáîðî- 
íû, ÷ðåçâû÷àé- 
íûì ñèòóàöèÿì 

è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé Åâãåíèé 
Çèíè÷åâ ïîãèá 8 ñåíòÿáðÿ 
â Íîðèëüñêå, êóäà ïðèáûë, 
÷òîáû äàòü ñòàðò ìàñøòàá- 
íûì ìåæâåäîìñòâåííûì 
îïûòíî-èññëåäîâàòåëüñêèì 
ó÷åíèÿì â Àðêòèêå, ïåðåäàë 
ÒÀÑÑ.

Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî çàïóñ-
êà ó÷åíèé ìèíèñòð ïëàíèðî-
âàë ëè÷íî ïðîêîíòðîëèðîâàòü 
ëèêâèäàöèþ óñëîâíûõ ×Ñ 
íà ó÷åáíûõ òî÷êàõ. Äëÿ ýòî-
ãî îí ïðèáûë â Äóäèíêó, ãäå 
â ìåñòíîì ïîðòó ïîäðàçäåëå-
íèÿ ëèêâèäèðîâàëè óñëîâíûé 
ïîæàð íà ëåäîêîëå «Àâðààìèé 
Çàâåíÿãèí». «Ïîçäíåå ìè-
íèñòð ïîñåòèò åù¸ ðÿä çíà-
÷èìûõ îáúåêòîâ», – ñîîáùèë 
óòðîì 8 ñåíòÿáðÿ îôèöèàëü-
íûé ñàéò Ì×Ñ. Îäíàêî ýòî-
ãî íå ñëó÷èëîñü. Ìåíüøå ÷åì 
÷åðåç ÷àñ Åâãåíèé Çèíè÷åâ 
ïîãèá.

«Ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè Åâãå-
íèé Çèíè÷åâ ïîãèá ïðè ñïà-
ñåíèè êèíîðåæèññ¸ðà Àëåê-
ñàíäðà Ìåëüíèêà, êîòîðûé 
ïðèáûë òóäà äëÿ âûáîðà ìå-
ñòà ñú¸ìîê ñâîåãî áóäóùåãî äî-

êóìåíòàëüíîãî ôèëüìà, ïîñâÿ-
ù¸ííîãî ðàçâèòèþ Àðêòèêè è 
Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè», – 
ñîîáùèëè ÒÀÑÑ â ïðåññ-ñëóæ-
áå Ì×Ñ Ðîññèè.

Àëåêñàíäð Ìåëüíèê – ðîñ-
ñèéñêèé êèíîðåæèññ¸ð è ñöå-
íàðèñò, ÷ëåí Ãèëüäèè êèíîðå-
æèññ¸ðîâ Ðîññèè, ìíîãî ëåò 
ñîòðóäíè÷àë ñ Ì×Ñ. Îïåðà-
òîð òàêæå ïîãèá, ðàññêàçàë 
ÒÀÑÑ.

Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë 
ãèáåëü ìèíèñòðà íåâîñïîëíè-
ìîé ëè÷íîé óòðàòîé. Ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî Çè-
íè÷åâ ïîñâÿòèë ñåáÿ ñëóæåíèþ 
Îòå÷åñòâó è ëþäÿì è, ñïàñàÿ 
÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü, áåç êî-
ëåáàíèé ïîø¸ë íà ðèñê, ïîãèá, 
äî êîíöà èñïîëíÿÿ ñâîé äîëã.

Òàêæå ñâîè ñîáîëåçíîâàíèÿ 
âûðàçèëè ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 

Ìàòâèåíêî, ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèõàèë  
Ìèøóñòèí, ìèíèñòð îáîðî-
íû Ñåðãåé Øîéãó è äðóãèå 
ãîñóäàðñòâåííûå è îáùåñò-
âåííûå äåÿòåëè. 

Ïðîùàíèå ñ Åâãåíèåì Çè-
íè÷åâûì ïðîéä¸ò â ïÿòíèöó 
â çäàíèè Íàöèîíàëüíîãî öåí-
òðà óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ 
ñèòóà öèÿõ Ì×Ñ. Ïîõîðîíû 

ñîñòîÿòñÿ â 15:00 íà Ñåâåðíîì 
êëàäáèùå Ïåòåðáóðãà. 

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïëàíèðóåò ëè÷íî ïîñåòèòü öåðå-
ìîíèþ ïðîùàíèÿ ñ ïîãèáøèì 
ãëàâîé ìèíèñòåðñòâà Åâãåíèåì 
Çèíè÷åâûì. Îá ýòîì ñîîáùèë 
ÒÀÑÑ ñî ññûëêîé íà ïðåññ-
ñåêðåòàðÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà 
Äìèòðèÿ Ïåñêîâà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Евгений Николаевич ЗИНИЧЕВ родился 18 августа 1966 года в 
Ленинграде.

Окончил экономический факультет и факультет «финансы и 
кредит» Санкт-Петербургского института бизнеса и права.

В 2013 году прошёл профессиональную переподготовку в Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых сил. До назначения на-
чальником управления ФСБ по Калининградской области работал за-
местителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ 
России.

С июня 2015 года занимал пост начальника Управления ФСБ России по 
Калининградской области.

28 июля 2016 года в соответствии указом президента Зиничев был на-
значен врио губернатора Калининградской области.

В октябре 2016 года был назначен заместителем директора Феде-
ральной службы безопасности Александра Бортникова.

18 мая 2018 года Владимир Путин назначил 51-летнего Евгения Зини-
чева главой МЧС. После отставки Правительства в январе 2020 года пере-
назначен на должность министра в новом кабинете Михаила Мишустина 
21 января 2020 года.

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 года 
присвоено персональное воинское звание генерал армии.

ДОСЬЕ

ЭКСПЕРТЫ ВЫДВИНУЛИ ВЕРСИИ о причинах взрывов в Ногинске и Екатеринбурге. В обоих случаях 
причиной ЧП мог стать бытовой газ

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Î
ñåíüþ â ðÿäå ðåãèîíîâ ñòðàíû êàìåðû íà÷íóò øòðà-
ôîâàòü àâòîìîáèëèñòîâ çà åçäó ñ âûêëþ÷åííûìè 
ôàðàìè, ÌÂÄ òàêæå ïëàíèðóåò ïðèâëå÷ü ñè ñòåìó 
âèäåîôèêñàöèè ê âûÿâëåíèþ âîäèòåëåé, êîòîðûå íå 
ïðèñò¸ãèâàþò ðåìíè áåçîïàñíîñòè èëè ãîâîðÿò ïî 

òåëåôîíó âî âðåìÿ äâèæåíèÿ. Ïðè ýòîì øòðàôû ñ êàìåð ìîæíî 
îáæàëîâàòü îíëàéí óæå ñ 1 ñåíòÿáðÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
íàïîìèíàåò îá óæå ïðèíÿòûõ è òîëüêî ãîòîâÿùèõñÿ èçìåíå-
íèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå, êîòîðûå  êàñàþòñÿ àâòîìîáèëèñòîâ.

ЗА ПОВТОРНОЕ ПЬЯНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ НАКАЖУТ 
СТРОЖЕ
Максимальный срок лишения сво-
боды за си стематическое вождение в 
состоянии алкогольного опьянения с 
12 июля увеличили с двух до трёх лет, 
а штрафы — до полумиллиона рублей. 
Кроме того, водителя смогут лишить 
права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой 
деятельностью, связанной с управле-
нием авто, на срок до шести лет. Уго-
ловную ответственность за повторную 
езду в нетрезвом виде ужесточили в от-
ношении тех, кто ранее уже был судим 
за пьяные аварии, в которых постра-
дали или погибли люди. Таким образом 
планируется снизить риск рецидива не-
трезвого вождения. По данным ГИБДД, 
в прошлом году за руль под градусом 
сели 20 процентов водителей, ранее 
осуждённых по этой статье.

С 1 мая за пересечение желез-
нодорожных путей вне переезда или 
при закрытом шлагбауме автомобили-
стов могут оштрафовать на пять тысяч 
руб лей вместо одной тысячи, как было 
ранее. По новому закону, штраф будет 
грозить лихачу в том случае, если его 
зафиксировала камера. Если же нару-
шителя остановит инспектор ГИБДД, 
дело может дойти и до лишения прав 
на срок от трёх до шести месяцев. За 
повторное совершение пра-
вонарушения виновнику за-
претят садиться за руль уже 
в течение одного года.

Кстати, с 1 сентября рос-
сийские водители могут уда-
лённо обжаловать штрафы 
ГИБДД за нарушения, за-
фиксированные камерами. 
Раньше оспорить штрафы 

за нарушения, зафиксированные с по-
мощью технических средств, можно 
было в отделении ГИБДД по месту нару-
шения либо заказным письмом в ведом-
ство. Теперь это можно будет сделать из 
любой точки России через сайт госуслуг.

ГРОМКАЯ МУЗЫКА 
ПОД ЗАПРЕТОМ
В Москве решили бороться с любите-
лями громкой музыки, ревущей из са-
лона авто. Как ранее рассказывала «Пар-
ламентская газета», столичные власти 
разработают закон для шумных авто-
любителей в Москве, а также внесут в 
Госдуму закон, увеличивающий размер 
штрафа за преднамеренное нарушение 
тишины ночью. По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, существующие фе-
деральные административные нака-
зания в виде штрафа в 500 рублей явля-
ются несущественными для владельцев 
мотоциклов и автомобилей. Планиру-
ется установить минимальный штраф 
пять тысяч рублей и привязать его к 
мощности машины, сообщил градона-
чальник в своём личном блоге.

Такие нарушения распространены 
не только в столице, но и в других 
городах, отмечает сенатор Ирина 
Рукавишникова. Кроме того, штраф 
за нарушение тишины могут рас-
пространить и на дневное время. По 
её словам,  данный состав войдёт 

в статью «Хулиганство» в новой ре-
дакции КоАП. Внесение соответствую-
щего документа в Госдуму ожидается 
уже осенью, уточнила сенатор.

НОВЫЕ СПОСОБЫ 
ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ
Как ранее писала «Парламентская га-
зета», в сентябре дорожные камеры в 
12 регионах, включая Москву, научатся 
определять, включены во время езды у 
автомобиля ходовые огни или нет. Со-
гласно статье 12.20 КоАП «Нарушение 
правил пользования внешними све-
товыми приборами, звуковыми сигна-
лами, аварийной сигнализацией или 
знаком аварийной остановки», штраф 
за езду без ходовых огней и ближнего 
света составляет 500 рублей. В те-
чение 20 дней его можно оплатить со 
скидкой 50 процентов.

Кроме того, МВД России готово 
внедрить в регионах систему видео-
фиксации использования телефонов 
за рулём в других регионах. Об этом в 
конце июля сообщил ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу ведомства. 

Сейчас непристёгнутый ремень 
безопасности и разговор по теле-
фону во время движения авто камеры 
фиксируют только в Москве. С начала 
года полицейские выписали порядка 
56 тысяч таких штрафов. 

Но даже если камер поблизости 
нет, расплаты за нарушение до-
рожных правил избежать не удастся. 
В начале июня МВД опубликовало 
проект приказа, регламентирующий 
порядок о «скрытом надзоре» за со-
блюдением ПДД.

При таком типе работы сотрудники 
ДПС смогут пользоваться патрульным 
автомобилем без специальной цвето-
графической схемы и не носить форму. 

Заметив в потоке наруши-
теля, они могут его сфото-
графировать и передать 
сигнал на пост ДПС, где 
водителя остановят и со-
ставят протокол.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО МИХАИЛА МИХИНА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

а ие новые тра ы 
при отовили 
для водителе  в  од
Изменится как размер наказания по некоторым 
нарушениям ПДД, так и способ их фиксации

Для выбрасывающих 
мусор из автомобиля 
штрафы могут стать 

в несколько раз больше, 
чем для тех, кто мусорит во 
время прогулки. А фикси-
ровать нарушения будут не 
только полицейские, но и до-
рожные камеры и фотоло-
вушки. Такие поправки в Ко-
декс об административных 
правонарушениях внесли в 
Госдуму 7 сентября законо-
датели Москвы и Московской 
области. 

НЕ ТОЛЬКО ШТРАФЫ, 
НО И КОНФИСКАЦИЯ
Московская городская Дума и 
Московская областная Дума 
подготовили совместный зако-
нопроект, который призван бо-
роться с захламлением обочин, 
парков и лесов. Согласно внесён-
ному в Госдуму документу, чело-
века смогут оштрафовать за вы-
брошенный в неположенном 
месте мусор на 2–3 тысячи ру-
блей, а не на 1–2 тысячи, как 
сейчас. За повторный 
проступок выпишут 
штраф в 3–5 тысяч. 
Если же действия на-
рушителя причинят 
вред здоровью людей 
или окружающей 
среде, он может по-
платиться 4–7 тыся-
чами. 

Для тех, кто выбра-
сывает мусор прямо 
из авто, региональные законо-
датели предлагают ввести особо 
суровые санкции. В этом случае 
административный штраф мог 
бы составить 10–15 тысяч ру-
блей для граждан, 20–30 
тысяч — для индивидуальных 
предпринимателей и 30–50 
тысяч — для организаций. За по-
вторные проступки штрафовали 
бы соответственно на 20–30, 
40–60 и 60–100 тысяч руб лей. 
У ИП и компании, кроме денеж-
ного взыскания, могли бы конфи-
сковать машины, на которых они 
вывозили мусор на обочину, в 
лес или овраг. 

Самые высокие штрафы 
хотят ввести для тех, кто выбра-
сывает отходы из грузовиков, 
прицепов или тракторов. Для 
граждан законопроектом пред-
усмотрели штраф 40–50 тысяч, 
для индивидуальных предпри-
нимателей – 60–80 тысяч, для 
организаций — 100–120 тысяч 
рублей. За повторный проступок 
в течение года нарушителю – 
физическому лицу придётся за-
платить 60–70 тысяч руб лей. А 
ИП или компанию смогут нака-
зать штрафом 80–100 тысяч и 

150–200 тысяч соответственно, 
а также лишить  техники, которую 
они использовали, чтобы неза-
конно избавляться от отходов.  

МИМО ФОТОЛОВУШКИ 
НЕ ПРОШМЫГНУТЬ
По задумке авторов законопро-
екта, фиксировать нарушения 
могли бы сотрудники органов 
внутренних дел, в том числе реа-
гируя на обращения людей и ор-
ганизаций, а также технические 
средства — по аналогии с сис-
темой, когда дорожные камеры 
«снимают» нарушения Правил 
дорожного движения. «Ключевая 
новелла — использование фото- 
и видеофиксации. Это поможет 
инспекторам экологического 
надзора осуществлять эффек-
тивный контроль одновременно 
за множеством территорий», — 
написал председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
на своей странице в Facebook. 
Запечатлевать мусорящих ав-
томобилистов способны, на-
пример, специализированные 

фотоловушки, которые реаги-
руют на движение, говорится в 
пояснительной записке.

По законопроекту, если на-
рушение зафиксирует камера, 
владельцу легкового автомобиля 
на первый раз придёт штраф 
10 тысяч рублей, а если он про-
должил мусорить — 20 тысяч. 
Собственникам грузовиков, 
прицепов и тракторов, из ко-
торых сваливают отходы в непо-
ложенных местах, придётся за-
платить 100 тысяч в первый и 
150 тысяч – во второй раз. 

Предложенные меры — обо-
снованные, считает председатель 
Комитета Госдумы по экологии 
и охра не окружающей среды 
Владимир Бурматов. По его 
словам, практически все, кто 
устраивает вдоль дорог горы 
мусора, уходят от ответствен-
ности. Депутат считает, что пре-
секать такие нарушения нужно с 
помощью ощутимых штрафов. 
Причём, по его мнению, нужно 
учитывать и записи с видеоре-
гистраторов проезжающих мимо 
машин.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

1660
человек и компаний привлекли 

к административной 
ответственности за нарушение 
правил обращения с отходами 

и другими опасными веществами 
в 2020 году

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ

Год
Количество

камер 
(тыс.)

Выписано 
постановлений 

(млн)

Общая сумма 
штрафов 

(млрд руб.)

2019 17,1 122,1 82,7 

2020 19,3 145,5 94 
  Источник: ГИБДД

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА СОТРУДНИКАМИ ГИБДД 
вынесено 7,6 миллиона штрафных постановлений. 

За это же время камеры «выписали» 46,8 миллиона штрафов 

Мусорящих 
автомобилистов 
предлагают ловить 
с помощью камер
За выброшенные из авто 
отходы нарушителей могут 
оштрафовать на кругленькую 
сумму
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Ì
èíòðóä îáíîâèë ôîðìóëó, ïî êîòîðîé îïðåäå-
ëÿþò, èìååò ëè ñåìüÿ ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ 
âûïëàòó íà ïåðâîãî èëè âòîðîãî ðåá¸íêà äî 
òð¸õ ëåò. Ïî-äðóãîìó ñòàíóò ðàññ÷èòûâàòü 
è ñàìî ïîñîáèå. Òàêîé ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà 

âñòóïèë â ñèëó 5 ñåíòÿáðÿ. Íîâøåñòâî ïîçâîëèò ïîëó÷èòü 
âûïëàòû è òåì, ÷åé äîõîä ÷óòü âûøå, ÷åì äîïóñêàëè ñòàðûå 
ïðàâèëà. Êðîìå ýòîãî, ñî ñëåäóþùåãî ãîäà ñîáèðàþòñÿ óâå-
ëè÷èòü ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУЛЕ
Оформить пособие на первого или 
второго ребёнка можно, если он яв-
ляется гражданином России и ро-
дился после 1 января 2018 года. Ещё 
одно обязательное условие — доход 
на каждого члена семьи должен 
быть не больше двукратной вели-
чины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в ре-
гионе. В этом правиле новым при-
казом меняют один нюанс: раньше 
учитывали прожиточный минимум на 
второй квартал предыдущего года, 
а теперь — года, когда семья обра-
тилась за выплатой. Это сделали 
потому, что сам прожиточный ми-
нимум в России стали определять 
по-новому — не каждый квартал, а 
один раз в год и 
не на основании 
п о т р е б и т е л ь -
ской корзины, а 
по медианному 
среднедушевому 
доходу россиян.

Н о в ы й 
способ считать 
доходы, предус-
мотренный до-
кументом Мин-
труда, начнут 
применять с 
1 января 2022 
года. Это не-
сколько увеличит 
число тех, кто 
может получать пособие. «Прожи-
точный минимум растёт, а вместе с 
ним подрастают и критерии нужда-
емости, так что под них подпадут 
семьи с более высоким доходом», — 
пояснила член Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов Светлана Бессараб.

Например, одинокая мама, жи-
вущая в Московской области, в сле-
дующем году сможет оформить по-
собие на своего новорождённого 
ребёнка, если за год она получит 
зарплату, алименты и другие до-

ходы в сумме не больше 738 912 
рублей. Ведь два прожиточных ми-
нимума для трудоспособного насе-
ления в Подмосковье на 2022 год — 
30 788 рублей в месяц. Эту сумму 
надо умножить на 12 месяцев и ко-
личество членов семьи — а их двое.

Если бы порядок остался 
прежним, учитывали бы прожиточный 
минимум на второй квартал прош-
лого года. Например, в 2020 году в 
Московской области прожиточный 
минимум для трудоспособного на-
селения был 14 941 рубль, в 2021-м 
(определён уже на весь год) — 14 987, 
а в 2022-м будет 15 394. Получается, 
если бы в расчёт продолжили брать 
прошлогоднюю цифру, в следующем 
году в регионе можно было бы полу-

чить пособие с доходом не больше 
719 376 рублей.

Также надо учесть, что годовой 
доход считают за 12 месяцев, пред-
шествующих шести месяцам до даты 
подачи заявления на пособие, ска-
зано на сайте Пенсионного фонда. 
То есть если мама обратится за вы-
платой 1 октября, посчитают доход 
её семьи с 1 апреля предыдущего 
года до 31 марта нынешнего.

Размер самой выплаты на ма-
лыша тоже станут рассчитывать 
по-новому. С 1 января она будет 

равна прожиточному минимуму для 
детей на тот год, когда семья обра-
тилась за деньгами. Так, в Москов-
ской области в следующем году 
станут платить по 13 869 рублей, в 
Томской — 13 250, Волгоградской — 
10 674 рубля, а в Санкт-Петербурге, 
судя по проекту постановления го-
родского правительства, — 12 055. 
Пока, как и в случае с доходом, учи-
тывают прошлогодний уровень про-
житочного минимума на ребёнка.

Светлана Бессараб уточнила, 
что, если в будущем прожиточный 
минимум снизится, выплаты меньше 
не станут, так как пособия не пере-
считывают в сторону уменьшения.

Подать заявление на ежеме-
сячную выплату можно лично в 
любом территориальном органе 
Пенсионного фонда или в МФЦ либо 
оформить заявку онлайн — в личном 
кабинете на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг.

МАТКАПИТАЛ ПОДРАСТЁТ
В проекте бюджета Пенсионного 
фонда на следующий год пред-
усмотрена индексация материн-

ского капитала, 
рассказал глава 
Минтруда Антон 
Котяков РИА «Но-
вости» на Вос-
точном экономиче-
ском форуме 2 сен-
тября. В 2022 году 
на первого ребёнка 
семьям будет по-
ложено 503 237, а 
на второго — 
665 009 рублей.

М и н и с т р 
уточнил, что вторая 
цифра — это пре-
дельная сумма. То 
есть если семья 

уже получила маткапитал на первого 
ребёнка, то на второго малыша ей пе-
речислят оставшиеся 161 772 рубля. 
А если семья не получала серти-
фикат на старших детей, она может 
оформить его на третьего или од-
ного из последующих детей. Сейчас 
родители могут рассчитывать на 
483 881,83 рубля при рождении пер-
венца и 639 431,83 рубля — второго 
ребёнка.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PIXABAY.COM

Правила расчёта выплат 
из материнского капитала поменялись

етс ие 
посо ия 

д т 
пол чать 

оль е 
семе

На что семьи тратят маткапитал (январь–июль 2020 г.)

Улучшение жилищных 
условий

Ежемесячная выплата 
на второго ребёнка*

Образование
детей
Источник: Минтруд* В размере регионального прожиточного минимума

339
тыс. семей

155
тыс. семей

62
тыс. семей

61% 28% 11%

Г ражданам, которые находятся в стационаре со своими 
детьми-инвалидами, необходимо гарантировать от-
дельные койки в палатах и питание, независимо от того, 

сколько детям лет и есть ли какие-то дополнительные меди-
цинские показания. Законопроект  с такими нормами внесла в 
Госдуму группа депутатов и сенаторов 3 сентября. Если закон 
примут, он вступит в силу 1 января 2022 года. 

ПУСТИТЬ ОБЯЗАНЫ, 
КОРМИТЬ — НЕ ВСЕГДА
По Закону «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации», если ребёнка на-
правляют в стационар, один из 
его родителей, другой член семьи 
или законный представитель, на-
пример опекун, имеет право бес-
платно находиться там вместе с 
ребёнком независимо от его воз-
раста. Но бесплатно выделить 
спальное место и обеспечить пи-
танием должны только тех взро-
слых, которые лежат в стационаре 

с малышами до четырёх лет или 
старшими детьми, если для этого 
есть медицинские показания. 

Детям-инвалидам может быть 
нужно ложиться в ста ционар пе-
риодически, а у их близких не 
всегда есть возможность платить 
за место в самом 
м е д  у ч р е ж д е н и и 
или гостинице, рас-
сказал первый вице-
спикер Совета Фе-
дерации Андрей 
Турчак. «Очень часто 
складывается ситу-
ация, когда ребёнок-
инвалид, которому и так тяжело и 
которому во время лечения осо-
бенно необходима родственная 
поддержка, оказывается оторван 
от родителей и близких людей», — 
процитировала его пресс-служба 
«Единой России». 

УЙТИ 
ОТ СУБЪЕКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ
Детям-инвалидам может быть 
жизненно необходимо, чтобы 
рядом с ними в стационаре пос-
тоянно находился кто-то из роди-
телей, и нужно, чтобы это было 

доступно безо всякой оплаты, со-
гласилась первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государст-
венному строительству Ирина 
 Рукавишникова.

Но законодательно вопрос 
решён лишь отчасти. Если роди-
телю, который ложится в боль-
ницу с малышом, место в ста-
ционаре гарантировано, то в 
случае со старшими детьми место 
и питание обеспечены только при 
наличии медицинских показаний 

ребёнка, и получается, что это за-
висит от субъективного решения 
работников медорганизации, при-
вела слова руководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме 
Сергея  Неверова пресс-служба 
партии. 

Поэтому сена-
торы и депутаты 
внесли в Госдуму за-
конопроект, который 
позволит одному 
из родителей или 
близких ребёнка-
инвалида бесплатно 
находиться с ним в 

больнице, не беспокоясь, где по-
спать и поесть.

Закон, если его примут, вступит 
в силу с 1 января 2022 года. «Про-
работка механизмов финансиро-
вания этой серьёзной меры со-
циальной поддержки, а также 
порядок организации в стаци-
онарах палат для детей с роди-
телями требуют определённого 
времени», — пояснила «Парла-
ментской газете» Ирина Рукавиш-
никова.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Родителей хотят 
бесплатно размещать 
в больнице, где находятся 
их дети с инвалидностью
Существующие возрастные 
и прочие ограничения должны быть 
сняты, считают законодатели

704
тысячи

детей-инвалидов 
живёт в России

СЕЙЧАС БЕСПЛАТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ В СТАЦИОНАРАХ 
разрешается исключительно для детей 
до четырёх лет или если ребёнок старше, 
но есть медицинские показания
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– Валентина Ивановна, день 
8 сентября вошёл в нашу 
историю как одна из самых 
скорбных дат, он навсегда 
стал Днём памяти жертв бло-
кады Ленинграда. В этом году 
исполняется 80 лет со вре-
мени начала этой трагедии. На 
ваш взгляд, всё ли мы делаем, 
чтобы память о ней переходила 
к новым поколениям и остава-
лась важной частью националь-
ного самосознания?

– Есть события, которые оста-
ются в истории навсегда. Их не 
трогает тлен времени, не заносит 
песок забвения. Блокадная тра-
гедия великого города не имеет 
подобия в истории человечества. 
Новые поколения вступают в жизнь, 
и память о ней становится частью 
их нравственного мира, тесной со-
причастности с историей нашего 
народа.

В нашем языке до войны не 
было слова «блокадник». Оно роди-
лось в час суровых невиданных ис-
пытаний и сегодня знакомо любому 
гражданину.

Осаждённый Ленинград день за 
днём сопротивлялся врагу, вершил 
свой великий подвиг. Каждый ленин-
градец нашёл своё место в строю 
всенародного противостоя ния фа-
шизму. Работали оборонные пред-
приятия, госпитали принимали ра-
неных, в Публичной библиотеке 
трудились учёные, Театр музы-
кальной комедии ни на один день не 
прекратил свою деятельность. Гени-
альный композитор Дмитрий Шос-
такович пошёл служить в пожарную 
команду. Подростки 12–14 лет за-
менили у станков ушедших на фронт 
отцов. Прекрасный русский поэт 
Юрий Воронов, сам блокадный 

мальчишка, позднее написал о таких 
тружениках, у которых война украла 
детство и юность: «Нам в сорок 
третьем выдали медали и только в 
сорок пятом паспорта…»

Мужество ленинградцев было 
беспримерным. Недаром город 
в числе первых был удостоен вы-
сокого звания «Город-герой». Се-
годня священная скорбная память 
о блокаде Ленинграда стала всена-
родной.

– Валентина Ивановна, мы хо-
рошо знаем о многих добрых 
делах, которые по вашей ини-
циативе были осуществлены, 

особенно в период губерна-
торства, для перенёсших бло-
каду граждан России. Часто 
казалось, что для вас это не 
служебный долг, а дорогое ду-
шевное дело.

– Я бы не отделяла одно от дру-
гого. Душа требовала, а статус гу-
бернатора позволял последо-
вательно расширять заботу о 
блокадниках. И в пенсионном 
обеспечении, и в предоставлении 
жилья, и в реализации многочис-
ленных акций общественного при-
знания.

Я счастлива тем, что, когда 
я возглавляла город, нам уда-

лось восстано-
вить, я считаю, 
с п р а в е д л и -
вость и реали-
зовать инициа-
тиву о выплате 
блокадникам 

второй, допол-
нительной, пенсии. 

Это был один из первых 
вопросов, который поста-

вили передо мной на встрече 
блокадники, когда я стала гу-
бернатором. Таким образом, 
мы уравняли тех, кто жил и тру-
дился в тылу, и участников сра-
жений. Идею с самого начала 
очень чётко и аргументированно 

поддержал президент. Это было 
крайне важно.

Как важно и то, что в эти годы 
мы смогли обеспечить отдельными 
квартирами нуждающихся в улуч-
шении условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и блокад-
ников, включая тех, кто проживал в 
коммуналках. Я помню, что только в 
год 65-летия Победы им было пре-
доставлено 10 тысяч квартир.

Мы смогли и крупные 
предприя тия подключить — я имею 
в виду программу социально ответ-
ственного бизнеса «Долг», — чтобы 
они помогали тем, кто прошёл 
через страшную блокаду, тем, кто 
выстоял, кто прорвал кольцо, кто 
защитил наш Ленинград. Я знаю, 
насколько высоко оценили, как го-
рячо, искренне приняли эту по-
мощь блокадники, видя, чувствуя 
в ней не только материальную, но 
и морально-нравственную сторону 
поддержки.

Были и другие проекты и 
инициа тивы.

Я помню, что в то время у всех 
в городе уже было абсолютно ис-
креннее понимание того, что по-
мощь блокадникам должна быть. 
Всем. Именно тогда нам удался 
очень существенный объедини-
тельный этический сдвиг: мы на-
учили людей не делить тех, кто 
прошёл через это чудовищное ис-
пытание, на, как мы тогда говорили, 
«блокадников» и «блокадников». 
Сколько бы человек ни провёл в Ле-

нинграде, как бы себя ни проявил, 
он, безусловно, заслуживает макси-
мального участия, и оставлять его 
без поддержки — безнравственно.

Для меня со студенческих лет бло-
кадники были людьми особого рода. 
Твёрдый характер сочетался в них 
со скромностью, привычка к труд-
ностям – с широтой души и неиз-
менной доброжелательностью. Их 
нравственные качества и привычки 
подчас имеют уникальный характер. 
Например, блокадники никогда не 
выбрасывали чёрствый хлеб – это 
правило носило для них святой, са-
кральный по смыслу характер.

Я часто встречаюсь с блокадни-
ками сегодня. И на официальных 
мероприятиях, и за дружескими 
чае питиями. Несмотря на возраст и 
перенесённые тяготы, они устрем-
лены в будущее, болеют за то, что 
происходит в стране, радуются 
успехам и критикуют недостатки. 
Дай бог всем здоровья и долгих 
лет!

– В последние годы появились 
расхожие суждения о том, что 
лучше было сдать Ленинград фа-
шистам, мол, тогда жертв было 
бы меньше. Я знаю ваше отно-
шение к таким рассуждениям, но 
голоса такие не смолкают.

– Да, мелькают в Интернете рас-
суждения таких горе-«стратегов». Не 
знаю, чего в них больше — дремучего 
невежества или крайнего цинизма. 
Ведь Ленинград по планам Гитлера 
после взятия подлежал полному унич-
тожению.

Точный и резкий ответ дал таким 
нравственным калекам недавно 
 Владимир Владимирович Путин, 
сын фронтовика, раненного на Нев-
ском пятачке: «Мы никогда не должны 
позволить каким-нибудь болтунам го-
ворить: а зачем было бороться за Ле-
нинград, его можно было бы сдать. 
Но тогда вас бы не было — тех, кто го-
ворит об этом сегодня».

В последнее время мне часто 
вспоминаются слова Аристотеля: 
«Когда забывают войну, начина-
ется новая. Память — главный враг 
войны». Хранить священную память 
о героизме наших отцов и дедов — 
это не только наш благодарный долг, 
но и стремление сохранить то, что 
они нам оставили, — мирное небо над 
Россией.

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»
ФОТО ВЛАДИМИРА БИТКОВА/ФОТОБАНК 
ЛОРИ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 
MARY EVANS PICTURE/TASS

Валентина Матвиенко:
о во ны слова ло адни  

не ыло 
в р сс ом я ы е

Валентина 
Матвиенко:
«Есть события, которые 
остаются в истории 
навсегда. 
Их не трогает 
тлен времени, 
не заносит песок 
забвения. Блокадная 
трагедия великого 
города не имеет 
подобия в истории 
человечества».

Спикер Совета Федерации 
рассказала о личном отношении 
к жителям осаждённого Ленинграда 
и о том, почему сегодня важно 
хранить память об их героизме

ДОСТАВКА ГРУЗОВ в осаждённый 
Ленинград по льду Ладожского 
озера во время Великой 
Отечественной войны, 1942 год 
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Â 
äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå ïðîöåññ îáó÷åíèÿ îáîçíà÷àþò 
êàê «îáðàçîâàòåëüíóþ óñëóãó». Ïî ìíåíèþ êîììóíèñòîâ, òàêîå 
îïðåäåëåíèå íåêîððåêòíî, òàê êàê îáðàçîâàíèå – ýòî ðåçóëüòàò 
ñîâìåñòíîé ðàáîòû øêîëû èëè âóçà, ïåäàãîãà è ó÷åíèêà. Ãðóïïà 
äåïóòàòîâ îò ÊÏÐÔ  âî ãëàâå ñ Ãåííàäèåì Çþãàíîâûì 31 àâãóñòà 

âíåñëà íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû çàêîíîïðîåêò, èñêëþ÷àþùèé èç çàêîíî-
äàòåëüñòâà ïîíÿòèå «îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà».

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Парламентарии предлагают исправить все 
статьи Закона «Об образовании в РФ», в ко-
торых говорится об обучении как об услуге. 
При этом они считают, что вторую статью, 
где перечислены основные понятия закона, 
следует дополнить новыми пунктами, один 
из которых определяет «услуги в сфере об-
разования» как «иную, помимо образова-
тельной, деятельность в интересах обучаю-
щегося, их родителей или организации». Как 
пояснил «Парламентской газете» соавтор за-
конопроекта, первый зампред Комитета Гос-
думы по образованию и науке Олег Смолин, 
речь идёт, например, о питании детей или при-
смотре за ними.

Концепция образования как услуги вызы-
вает недовольство педагогического сообще-
ства, учеников и их мам и пап, говорится в по-
яснении к проекту. По словам Смолина, это 
принижает работу учителя, воспитателя, пре-
подавателя вуза.

«Мы не чистильщики сапог 
и никому услуг не оказываем. 
Наша работа — это служение и 
миссия. Теория услуг выхола-
щивает всё духовное и нравст-
венное содержание педагоги-
ческой работы», — подчеркнул 
парламентарий.

Выступая 25 августа на за-
седании Президиума Госсовета 
по задачам регионов в сфере об-
щего образования, президент 
Владимир Путин также вы-
сказал свою позицию по этому 
вопросу. Он отметил, что многих 
педагогов задевает слово и 
термин «услуга». «Если это людей 
как-то задевает по отношению к 
учительскому труду и они считают, 

что это обедняет смысл этого труда и его вы-
сокую общественную значимость, — давайте 
подумаем о том, чтобы проработать вопрос 
корректировки законодательства, чтобы это 
слово никак не было связано с высоким зва-
нием учителя и использовалось бы только в 
бюджетно-финансовых документах», — сказал 
глава государства, слова которого приводят 
на сайте Кремля.

ОБРАЗОВАНИЕ — ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Образование в принципе не относится к сфере 
услуг, напомнили авторы инициативы. Со-
гласно современным экономическим теориям, 
педагоги, так же как врачи и работники куль-
туры, относятся к сфере производства, от-
метил Олег Смолин. «Они производят главное 
богатство общества и источник экономиче-
ского развития — человеческий потенциал, ко-
торый потом превращается в человеческий ка-
питал», — объяснил депутат.

Ещё один аргумент разработчиков проекта 
заключается в том, что услуга представляет 
собой исключительно деятельность исполни-
теля, например парикмахера, повара, мой-
щика окон. А в образовании результат зависит 
от обеих сторон: как от учителя, так и от уче-
ника. По словам Олега Смолина, законопроект 
соответствует современной экономической 

тео рии и восстанавливает спра-
ведливость. «Он не добавит педа-
гогам денег, но добавит уважения. 
К ним перестанут относиться как 
к обслуживающему персоналу», — 
заявил депутат.

Эту тему стоит обсудить фрак-
циям Госдумы VIII созыва, учи-
тывая то, что президент под-
держал позицию педагогического 
сообщества на заседании Госсо-
вета, сказал «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Валерий  Рязанский. 
«Образование — это, конечно, не 
просто услуга, а нечто значительно 
большее. Это умение передать из 
поколения в поколение знания, 

нравственные установки, духовные скрепы», — 
сказал сенатор.

Учителя и родители никогда не считали 
образование услугой. Но нужно успокоить 
общество и некоторых педагогов, которых 
не устраивают существующие законода-
тельные формулировки, уверен начальник 
методического управления Фонда новых 
форм развития образования при Минпрос-
вещения России, учитель истории, побе-
дитель конкурса «Учитель года Москвы — 
2004» Андрей Лукутин.

«Хорошо, что на это обратили внимание и 
что из законодательства хотят убрать это 
словосочетание. Но убрать его нужно таким 
образом, чтобы всё-таки учителям платили 
заработную плату, потому что за миссию 
зарплату не платят», — отметил эксперт в 
комментарии «Парламентской газете».

При этом Лукутин подчеркнул, что, не-
смотря на формулировки, основная задача 
учителя остаётся прежней — сделать так, чтобы 
ребёнок в процессе учёбы был счастлив, по-
лучал знания и воспитание. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПАЛЕСА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Любовь детей к гаджетам хотят направить в мирное русло
Почти половина ребят к окончанию школы становятся близорукими

У ченикам младшей школы 
можно непрерывно ис-
пользовать гаджет не 

более десяти минут, в старших 
классах — не более пятнадцати. 
Об этом говорится в опубли-
кованных рекомендациях Рос-
потребнадзора. В современных 
реалиях, когда мобильник или 
планшет стали неотъемлемым 
атрибутом обучения, ограничи-
вать их использование сложно, 
но можно постараться извлечь 
из этого максимум пользы, счи-
тают опрошенные «Парламент-
ской газетой» эксперты.

Чтобы школьники не теряли зрение, 
пользуясь электронными средст-
вами обучения, Роспотребнадзор 
рекомендовал дозировать время 
работы с ними. Продолжительность 
непрерывного использования гад-
жета не должна превышать для 

детей пяти – семи лет пяти — семи 
минут, для учащихся первых – чет-
вёртых классов школы — десяти, для 
пятых – девятых классов — пятнад-
цати минут.

По данным На-
ционального меди-
цинского исследо-
вательского центра 
здоровья детей, ин-
форматизация об-
разования уже на-
несла вред здоровью 
школьников. Распро-
странённость функ-
циональных откло-
нений от первого 
к одиннадцатому 
классу выросла на 
14,7 процента, хро-
нических болезней — 
на 52,8 процента.

По мнению зам-
преда Комитета Гос-

думы по охране здоровья врача-
психиатра Николая Говорина, эти 
показатели требуют глубочайшего 
анализа и выработки более чётких 
рекомендаций по работе с элек-

троникой. «Главный вопрос: как 
пройти между Сциллой и Харибдой, 
где первая — это здоровье детей, а 
вторая — развитие цифровой эконо-
мики», — сказал депутат.

Сейчас школы 
сами решают, 
сколько и как поль-
зоваться гаджетами. 
«В классе мы чере-
дуем виды деятель-
ности: 10–15 ми-
нут ребята рабо-
тают с планшетом, 
затем учитель даёт 
обычное задание 
или что-то обсуждает 
с классом», — рас-

сказал заслу-
женный учи-
тель России, 

директор москов-
ской школы №109 
Евгений Ямбург.

По мнению педагога, запрещать 
мобильники детям нельзя — это вы-
зовет обратный эффект. Телефон 
сегодня — возможность и для роди-
телей в любой момент знать, где на-
ходится их ребёнок и что с ним всё 
в порядке.

Евгений Ямбург предложил 
учителям «не отгораживаться от 
жизни», а использовать сложив-
шуюся реальность в мирных целях. 
«На уроках физкультуры учитель 
может рассказать, что смартфон 
умеет следить за состоянием здо-
ровья человека — измерять пульс 
и другие показатели. Географ с по-
мощью гаджета может показать вы-
соту горы. В этом случае мобильник 
превращается в нашего помощ-
ника», — прокомментировал ди-
ректор школы.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PIXABAY.COM

Как вы оцениваете состояние системы 
образования в России? (%)

По данным ВЦИОМ, январь 2021 года

образования в России? (%)

По данным ВЦИОМ, январь 2021 года
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онятие о ра овательная сл а  
предложили далить и  а онодательства
Депутаты от КПРФ считают, что это словосочетание 
противоречит сути педагогической работы

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ — сделать так, чтобы ребёнок в процессе учёбы 
получал знания и воспитание

ОБЩЕНИЕ С ГАДЖЕТОМ нужно 
чередовать с другими видами 
деятельности
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï 
î÷òè ïîëîâèíà ðîññèéñêèõ ñòàðøåêëàññíèêîâ 
ïðåäïî÷èòàåò íà÷èíàòü òðóäîâîé ïóòü åù¸ 
äî ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà. Ïðè÷¸ì èõ öåëü íå 
òîëüêî çàðàáîòàòü êàðìàííûå äåíüãè, íî è ïî-
ëó÷èòü ñòàæ. È ìíîãèå õîòåëè áû ñðàçó ïðè-

ñòóïèòü ê ñåðü¸çíîé ðàáîòå, à íå ðàñêëåèâàòü ëèñòîâêè èëè 
äîñòàâëÿòü ïèööó. Âñêîðå ðåáÿòà ñìîãóò ïîëó÷àòü ïåðâóþ 
ïðîôåññèþ åù¸ â øêîëå. Çàêîíîïðîåêò îá ýòîì â Ãîñäóìå 
ðàññìîòðÿò ýòîé îñåíüþ.

ТЕСТ НА ВЗРОСЛОСТЬ
Трудовой кодекс позволяет работать 
с 14 лет. Опрос ВЦИОМ в 2019 году 
показал, что 83 процента россиян 
поддерживают эту норму и 80 про-
центов хотели бы, чтобы их дети 
получили первый трудовой опыт в 
таком возрасте.

Школьники согласны: в 
том же году Общероссий-
ский народный фронт и Фонд 
«Национальные ресурсы об-
разования» выяснили, что 
устроиться на работу хотят 
девять из десяти старше-
классников. Для 44 процентов 
это связано со стремлением 
получить первый опыт для бу-
дущего трудоустройства.

В последние годы общество 
перестало считать высшее об-
разование единственным путём к 
достойной карьере и зарплате, ска-
зала «Парламентской газете» член 
Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб. 

«Это здорово, потому что часто 
специалисты высшего образования 
оказываются не востребованы. 
А сегодня каждый может полу-

чить востребованную профессию, 
пройдя двухгодичные курсы проф-
подготовки, например», — указала 
Бессараб.

СЕРЬЁЗНЫЙ ЗАПРОС
Сегодня закон позволяет школам 
самим разрабатывать программы 

профессионального обучения, но без 
участия региональных и местных вла-
стей. Эту проблему призван устра-
нить законопроект, разработанный 
группой депутатов и сенаторов, ко-
торый Госдума планирует рассмо-
треть во втором чтении в октябре.

«Мы предлагаем наделить регио-
нальные власти и органы местного 
самоуправления правом организо-

вывать профессиональное обучение 
в школах», — пояснила «Парламент-
ской газете» один из авторов доку-
мента, зампредседателя Комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина.

Благодаря новым нормам ре-
бята смогут ещё в школе получать 
свою первую рабочую профессию. 
Это особенно важно для ребят из 
сельской местности, которые сразу 
после школы хотят устроиться на ра-

боту и помогать семье, считает Лю-
бовь Духанина.

УРОКИ СТАНУТ 
СТРОЧКОЙ В РЕЗЮМЕ
Список профессий, которым будут 
обучать школьников, определит Ми-
нистерство просвещения, расска-
зала Духанина.

При этом она подчеркнула, что 
профподготовка в школе не будет 
обязательной: каждый ученик сам 
решит, хочет он овладеть какой-
то профессией или нет. Успешное 
освое ние программы профобучения 
нужно будет подтвердить на профес-
сиональном экзамене. Сдавшие его 
получат документ об окончании об-
учения и свидетельство квалифи-
кации, которые станут плюсами в ре-
зюме молодого специалиста.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СВЕТЛАНЫ БЕССАРАБ

Светлана Бессараб:
«Как правило, 
у подростков рабочий стаж 
ограничивается двумя 
неделями за лето. Это 
не такой большой стаж, 
но это уже опыт, который 
пригодится в будущем».

одрост и смо т пол чить 
про есси  же в оле

В Госдуме хотят помочь старшеклассникам сразу 
строить серьёзную карьеру, а не работать курьерами

К ак следует из но-
вого перечня, в бли-
жайшее время Россия 

будет ещё больше строить, 
лечить, разрабатывать ин-
формационные технологии, 
а также снимать кино. Соот-
ветствующее распоряжение 
Правительство опублико-
вало на своём сайте 4 сен-
тября 2021 года. «Парламент-
ская газета» присмотрелась к 
светлому послезавтра.

КТО ПРИСТУКИВАЕТ 
КОЛЁСА ПОЕЗДА
Чтобы студенты шли учиться 
именно на нужные государству 
профессии, для них предусмот-
рели повышенную стипендию — 
плюс четыре тысячи рублей к 
обычной.

Например, на неё смогут 
претендовать будущие дефек-
тоскописты. Эти специалисты 
проверяют объекты на стадии 
строительства и эксплуатации.

Сейчас на сайте Работа.ру де-
фектоскопистов приглашают на 
Ярактинское газовое месторо-
ждение в город Усть-Кут, а также на 
производство металлических тру-
бопроводов в Тобольск. Средняя 
зарплата – 100–150 тысяч рублей.

«Дефектоскопия также по-
зволяет исключить недоброка-
чественное производство при 
строительстве дорог, производст-
венных и жилых объектов», — рас-
сказала «Парламентской газете» 
член Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ве-
теранов Светлана Бессараб.

Есть ещё инженеры-дефекто-
скописты вагонного депо, которые 
проверяют колёсные пары поездов 
на наличие трещин и повреждений.

В обновлённый перечень 
также вошли специалисты по экс-
плуатации беспилотных авиаци-
онных систем — им находится 
работа во всё новых отраслях, от-
метила Бессараб.

«Беспилотные авиационные 
системы уже широко применяют 
в МЧС для контроля противопо-
жарной безопасности и анализа 
ситуации. А также в ГИБДД для 
отслеживания нарушений Правил 
дорожного движения, недопу-
щения ДТП», — отметила депутат.

ЧТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ 
МЕДСЕСТРА
В обновлённый приоритетный 
перечень включили также спе-
циальности «клиническая меди-
цина», «медицинская оптика», 
«фармация», «лечебное дело» и 
«сестринское дело».

«По некоторым оценкам, в 
России дефицит медсестёр до-
ходит сегодня до 120 тысяч че-
ловек. Причём он наблюдается 
практически во всех субъектах», – 

сказал «Парламент-
ской газете» член Коми-
тета Совета Федерации 
по социальной политике 
Владимир Круглый.

По мнению парла-
ментария, работа медсе-
стёр сегодня стала куда 
более сложной. Они не 
только измеряют темпе-
ратуру и делают уколы, 
как это принято счи-
тать, но и выполняют 
значительную лечебную 
функцию.

Поэтому мало при-
влечь будущих медсе-
стёр в колледж и дать 
им необходимые знания. 
Нужно ещё и повышать 
зарплату, а также сокра-
щать разрыв в оплате 
между регионами, счи-
тает сенатор.

В ТУРИЗМ 
И БОЛЬШОЕ КИНО
Кроме того, в обновлённый пе-
речень попали специалисты го-
стиничного бизнеса и гостепри-
имства. Это связано с развитием 
внутреннего туризма, считает 
Светлана Бессараб.

Отражение в документе нашли 
даже такие профессии, как спе-
циалисты по аудиовизуальной 
технике — это, например, бу-
дущие кинооператоры и звукоре-
жиссёры.

Если говорить о важности этих 
профессий для государства, то, 
скорее всего, это создание пози-
тивного образа страны, проком-
ментировал такое решение «Пар-
ламентской газете» режиссёр 
Андрей Кравчук.

«Могу сказать, что молодая 
энергия, желание покорять 
любые вершины зачастую бы-
вают не менее полезны для ки-
нопроцесса, чем многолетний 
опыт», — сказал режиссёр «Адми-
рала» и «Викинга».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АГН МОСКВА

Будущим медсёстрам 
и дефектоскопистам 
станут выплачивать 
повышенные стипендии
В России расширили перечень 
профессий и специальностей, 
наиболее востребованных в экономике

О какой профессии мечтают школьники (%, топ-5)

Источник: исследование Фонда развития культуры и кинематографии «Страна» в 2020 году

Врач, 
ветеринар

Творческие 
профессии

Учитель Юрист, 
программист

Военный, 
спортсмен

12 9
7 6

3

РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ  больше ста тысяч 
медсестёр. Привлекать в профессию 
будут повышенными стипендиями
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Ëèäåð ïàðòèè «Íîâûå ëþäè» Àëåê-
ñåé Íå÷àåâ âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
êëþ÷åâûõ ïàðòèéíûõ êîìèòåòîâ ïðåä-
ñòàâèë ðàñøèðåííóþ ïðåäâûáîðíóþ 
ïðîãðàììó. 

«Ìû î÷åíü ìíîãî â ïðåññå è â Ãîñ-
äóìå íàáëþäàåì îáñóæäåíèå ïðîøëîãî. 
Ïîëèòèêè îáñóæäàþò: íàäî ëè âñ¸-òà-
êè Âîëãîãðàä ïåðåèìåíîâàòü â Ñòàëèí-
ãðàä, íóæíî ëè íàêîíåö çàõîðîíèòü 
Ëåíèíà è äðóãèå «îñòðûå» âîïðîñû 
ñîâðåìåííîñòè. Êîìó-òî ýòî àðõèèíòå-
ðåñíî. Íî ëþäÿì äåëà, â îáùåì-òî, áåç 
ðàçíèöû, ãäå áóäåò ïîõîðîíåí Ëåíèí. 
Âñ¸ ýòî íèêàê íå óëó÷øèò æèçíü ëþäåé. 
Íàäî æèòü â íàñòîÿùåì, è ïàðòèÿ «Íî-
âûå ëþäè» – ïðî íàñòîÿùåå. Ìû ðèñó-
åì êàðòèíó áóäóùåãî. È äà¸ì èíñòðó-
ìåíòàðèé, çà ñ÷åò êîòîðîãî ýòî áóäóùåå 
ìîæíî ïîñòðîèòü: íàøó ïðîãðàììó», – 
ïîä÷åðêíóë Àëåêñåé Íå÷àåâ.

Ïî åãî ñëîâàì, èç-çà íåñïðàâåäëè-
âîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâ â ïîëüçó 
Öåíòðà Ðîññèÿ îñòà¸òñÿ áîãàòîé ñòðà-
íîé áåäíûõ ëþäåé. Ëèäåð ôåäåðàëü-
íîãî ñïèñêà ïàðòèè Ñàðäàíà Àâêñåí-
òüåâà òîëüêî çà òðè ïîñëåäíèõ ìåñÿöà 
ïîáûâàëà â 25 ðåãèîíàõ, ñîáèðàÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ äëÿ ïðîãðàììû.

«Åñòü äâå ïàðàëëåëüíî ñóùåñòâóþ-
ùèå Ðîññèè. Â îäíîé – íàöèîíàëüíûå 
ïðîåêòû ðåàëèçóþòñÿ, ýêîíîìèêà ðàç-
âèâàåòñÿ ñåìèìèëüíûìè øàãàìè, òàì 
âñå ÿêîáû î÷åíü çäîðîâî. È òàì æèâåò 
ñâîé íàðîä – ÷èíîâíèêè, ñèëîâèêè, ñî-
òðóäíèêè ãîñêîðïîðàöèé, âñå, êòî æè-
âåò çà ñ÷åò ãîñçàêàçîâ. È åñòü äðóãàÿ – 
íàñòîÿùàÿ Ðîññèÿ, êîòîðóþ ÿ è Àëåêñåé 

Íå÷àåâ ïðîõîäèì ñâîèìè íîãàìè. Ìû 
ðàçãîâàðèâàåì ñ ëþäüìè â ðåãèîíàõ è 
âèäèì, ÷òî òàì âñå íå òàê õîðîøî, êàê 
õîòåëîñü áû. Çàäà÷à ïàðòèè «Íîâûå ëþ-
äè» ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòè äâå Ðîññèè 
íàêîíåö âîññîåäèíèëèñü. ×òîáû íàøà 
ñòðàíà áûëà áîãàòîé è ñîâðåìåííîé», – 
îòìåòèëà Ñàðäàíà Àâêñåíòüåâà.

Íîâûå ëþäè ïîäðîáíî ðàññêàçàëè î 
êàæäîì ïðîáëåìíîì áëîêå è îáúÿñíè-
ëè, â ÷åì ñîñòîèò å¸ óíèêàëüíîñòü.

Àðò¸ì Ñîëîâåé÷èê, ãëàâíûé ðåäàê-
òîð èçäàòåëüñêîãî äîìà «Ïåðâîå ñåí-
òÿáðÿ», ïðåäñåäàòåëü ïàðòèéíîãî êî-
ìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ: 

«Ñåé÷àñ 65% ó÷èòåëåé ðàáîòà-
þò ñâåðõóðî÷íî, 30% – íà äâå ñòàâ-
êè, ÷òî íåìûñëèìî, è òîëüêî 5% – íà 
îäíó. Íóæíî ïîäíÿòü çàðïëàòû ó÷è-
òåëåé è çàïðåòèòü ïðèíóæäåíèå ê 
ñâåðõíàãðóçêå. Ìû ïðåäëàãàåì ââåñ-
òè åäèíûé ôåäåðàëüíûé îêëàä â ðàç-
ìåðå 75 òûñÿ÷ ðóáëåé çà îäíó ñòàâêó.  
×òîáû ðàñêðåïîñòèòü ïåäàãîãîâ è îñ-
âîáîäèòü îò ëèøíåé áþðîêðàòèè, ìû 
ïðåäëàãàåì óïðàçäíèòü Ðîñîáðíàä-
çîð».

Äàðüÿ Ñàäîâñêàÿ, âðà÷-íåôðîëîã, 
ðåàíèìàòîëîã, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñ-
äóìû: 

«ß ïðîðàáîòàëà â êðàñíîé çîíå Ìà-
ðèèíñêîé áîëüíèöû âñþ ïåðâóþ âîëíó 
ïàíäåìèè è íåäàâíî çàêîí÷èëà ðàáîòó 
â òðåòüþ âîëíó. Ìû óâèäåëè, ÷òî ïðè-
íóäèòåëüíàÿ âàêöèíàöèÿ íå ðàáîòàåò. 
Ëþäè èäóò íà õèòðîñòü, ïîêóïàþò ïîä-
äåëüíûå ñåðòèôèêàòû. Èõ íóæíî óáå-
æäàòü, íî ýòî íå äîëæíî áûòü ïðèíóäè-
òåëüíûì».

Ðóñëàí Êàëèìóëëèí, ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïî ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ðå-
ôîðìå, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñäóìû:

«Ïåðâîå, ÷òî ìû ïðåäëàãàåì: âûáè-
ðàòü ñóäåé, ïðîêóðîðîâ è ãëàâ ðåãèî-
íàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ. Âòîðîå: 
îòìåíèòü «ïàëî÷íóþ» ñèñòåìó è èçìå-
íèòü êðèòåðèè îöåíêè ðàáîòû ñîòðóä-
íèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. 
Òðåòüå – îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà 
ðàññëåäîâàíèåì êîððóïöèîííûõ äåë. 
È ÷åòâ¸ðòîå – ãóìàíèçàöèÿ ïðàâîñó-
äèÿ. Ìû ïðåäëàãàåì ðàñøèðèòü êàòåãî-
ðèþ äåë ñ ó÷àñòèåì ñóäîâ ïðèñÿæíûõ».

Àëåêñàíäð Õóðóäæè, ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâîçàùèòíîãî êîìèòåòà, ïðåäïðèíè-
ìàòåëü, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñäóìû:

«Ïàðòèÿ «Íîâûå ëþäè» ïðåäëàãà-
åò ïðîñòîé è ïîíÿòíûé íàëîãîâûé ìà-
íåâð. Çàìåíèòü íàëîã íà ïðèáûëü, 
ÍÄÑ è ñòðàõîâûå âûïëàòû åäèíûì 
îáîðîòíûì íàëîãîì â 5% îò âûðó÷êè».

Ñ ýòèìè èäåÿìè ïàðòèÿ «Íîâûå ëþ-
äè» èä¸ò íà âûáîðû â Ãîñäóìó. È ïðè-
ñòóïèò ê èõ ðåàëèçàöèè ñðàçó ïîñëå òî-
ãî, êàê ñôîðìèðóåò ñâîþ ôðàêöèþ. 

Ìèð ñòàíîâèòñÿ ìíîãîïî-
ëÿðíûì.

Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ìèðîâûõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïî-
ëþñîâ è óíèêàëüíîé ìíîãîíà-
öèîíàëüíîé öèâèëèçàöèåé. 

Ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà è íàðî-
äà – îáåñïå÷åíèå ñóâåðåíèòå-
òà ñòðàíû.

Ó íàðîäà Ðîññèè óæå âû-
ðàáîòàí èììóíèòåò ê ïîëèòè-
÷åñêèì ðåâîëþöèÿì. Ñåãîäíÿ 
íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü òàêîé 
æå èììóíèòåò ïðîòèâ ðåâîëþ-
öèîííîãî èçìåíåíèÿ ñóùíî-
ñòè ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ å¸ áèî-
ëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó.

Ñóâåðåíèòåò Ðîññèè áåç-
óñëîâåí è íå ïîäëåæèò îáñó-
æäåíèþ. 

Ðîññèéñêàÿ âëàñòü åäèíà è 
íåäåëèìà, à âñå ïàðòèè íåñóò 
ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîëèòè÷åñ-
êóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
«Ãðàæäàíñêàÿ Ïëàòôîðìà» 
òàê æå, êàê è äðóãèå ïàð-
òèè, âõîäèò â ñèñòåìó âëàñòè, 
èìååò ñâîè çîíû îòâåòñòâåí-
íîñòè è ó÷àñòâóåò â ïîëèòè-
÷åñêèõ äèñêóññèÿõ ïî ïðèí-
öèïèàëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì  
è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì. 

Íåîáõîäèìî ñôîðìèðî-
âàòü íîâóþ çàêîíîäàòåëüíóþ 
áàçó äëÿ äîêàçàâøåãî ýôôåê-
òèâíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè 

êðóïíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ 
ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà. Ââå-
äåíèå íàêîïèòåëüíîãî ðóáëÿ 
(îáåñïå÷åííîãî çîëîòîì, ýíåð-
ãåòèêîé, èíôðàñòðóêòóðíûìè  
è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 
ñòðàíû) ñòàíåò îñíîâîé íà-
öèîíàëüíîãî êàïèòàëà – ðóá-
ë¸âûõ íàêîïëåíèé, íå çàâè-

ñÿùèõ îò èíôëÿöèè, äîëëàðà, 
ñàíêöèé, ôèíàíñîâûõ ñïåêó-
ëÿöèé. 

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòè-
êà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ  
íà ïðèîðèòåòå äîñòèæåíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ ïî êëþ-
÷åâûì âîïðîñàì. Ïðè ýòîì 
îáùåñòâåííûé äîãîâîð äîë-
æåí áûòü ïîä÷èí¸í ãîñóäàðñò-
âåííûì èíòåðåñàì. 

Êðàåóãîëüíûå êàìíè ðóñ-
ñêîé öèâèëèçàöèè – çäðà-
âîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå 
è êóëüòóðà. Ñëåäóåò çàïó-
ñòèòü ìàñøòàáíóþ ïðîãðàì-
ìó ïîääåðæêè êóëüòóðíîãî 
âîñïðîèçâîäñòâà – ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ òðàäèöèîííûõ 
êóëüòóðíûõ îáðàçöîâ, íîðì 
è öåííîñòåé. 

Çäðàâîîõðàíåíèå è îáðà-
çîâàíèå äîëæíû ôóíêöèîíè-
ðîâàòü êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñëóæáà, à íå ñôåðà óñëóã. 

Â óñëîâèÿõ ôîðñèðîâàí-
íîé öèôðîâèçàöèè ïðèíöè-
ïèàëüíî âàæíî óñòàíîâèòü 
ýôôåêòèâíûé áàëàíñ ìåæäó 
î÷íûì îêàçàíèåì ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè è òåëåìåäèöè-
íîé, ìåæäó î÷íîé è äèñòàíò-
íîé ôîðìàìè ïîëó÷åíèÿ 

îáðàçîâàíèÿ. Äèïëîìû è àò-
òåñòàòû äîëæíû îáëàäàòü ðå-
àëüíûì çíà÷åíèåì. Øêîëü-
íîå îáðàçîâàíèå äîëæíî 
ñîçäàâàòü ãðàæäàíèíà íàøåé 
ñòðàíû. 

Îñîáîãî âíèìàíèÿ ãî-
ñóäàðñòâà çàñëóæèâàåò îñ-
âîåíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî 
ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè. Êëþ-

÷åâûìè ýëåìåíòàìè çåìåëü-
íîé ïîëèòèêè âûñòóïàþò 
ïðîèçâîäñòâî íàòóðàëüíûõ 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ áåç èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ãåííî-ìîäèôè-
öèðîâàííûõ êóëüòóð, à òàê-
æå ñîçäàíèå íàöèîíàëüíûõ 
ãåíåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ æè-
âîòíûõ è ðàñòåíèé äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé 
íåçàâèñèìîñòè ñòðàíû. Õè-
ìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 

íå äîëæíà ó íàñ ïîäìåíÿòü 
ïèùåâóþ. 

Îñâîåíèå ãåîãðàôè÷åñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà òàêæå òðåáóåò 
ñîçäàíèÿ èíôðàñòðóêòóðíîãî 
«õðåáòà» Ðîññèè – ñåòè ñîâðå-
ìåííûõ ìåãàïîëèñîâ-àãëîìå-
ðàöèé âî âñåõ ÷àñîâûõ ïîÿñàõ. 

Ôóíäàìåíòàëüíûì âîïðî-
ñîì ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå íî-
âîé õîçÿéñòâåííîé èäåîëî-
ãèè è å¸ ðåàëèçàöèÿ. 

Ðîññèÿ – íàðîäíàÿ èìïå-
ðèÿ, ïîýòîìó îïòèìàëüíîé 
ýêîíîìè÷åñêîé èäåîëîãè-
åé äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ íàðîä-
íîå õîçÿéñòâî, â êîòîðîì íåò 
«ëèøíèõ» ëþäåé è ïðåäóñ-
ìîòðåíà õîçÿéñòâåííàÿ ðîëü 
äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà. Â òà-
êîé ñèñòåìå ðàâíûì îáðà-
çîì äîëæíû ñóùåñòâîâàòü 
âîçìîæíîñòè è ñâîáîäû ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, è 
ñâîáîäû îò ýêîíîìè÷åñêîãî 
ïðèíóæäåíèÿ. 

Ñîçäàíèå ïîëíîöåí-
íîãî íàðîäíîãî õîçÿéñò-
âà ÿâëÿåòñÿ ýïîõàëüíîé  
è àìáèöèîçíîé çàäà÷åé, òðå-
áóþùåé êîíöåíòðàöèè èí-
òåëëåêòóàëüíûõ ðåñóðñîâ. 

Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
«Ãðàæäàíñêàÿ Ïëàòôîðìà» 
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ïðîåêò-
íîãî öåíòðà íîâîé õîçÿéñò-
âåííîé èäåîëîãèè è å¸ ðåà-
ëèçàöèè.

Тезисы предвыборной программы  
Политической партии «Гражданская Платформа» 

Партия «Новые люди»  
представила программу перемен
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ВЫБОРЫ-2021

В течение трёх дней – с 
17 по 19 сентября в России 
пройдут выборы депу-

татов Госдумы, региональных 
заксобраний, представительных 
органов муниципальных образо-
ваний. В девяти регионах изби-
ратели проголосуют за губерна-
торов. «Парламентская газета» 
разбиралась, где найти инфор-
мацию о кандидатах, узнать, 
кто представляет ваш избира-
тельный округ, и как не оши-
биться с выбором.

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
Данные о кандидатах всех уровней 
размещены на сайте Центральной 
избирательной комиссии в раз-
деле «Выбираем вместе». Здесь 
можно ознакомиться с федераль-
ными списками и перечнем канди-
датов по одномандатным округам на 
выборы в Госдуму. На депутатские 
кресла претендуют представители 
14 партий, больше всего предста-
вителей «Единой России» (394 че-
ловека), за ней идут «Коммунисты 
России» (391), КПРФ (344) и «Спра-
ведливая Россия — За правду» (301). 
Меньше всего кандидатов у ЛДПР 
(208). Всего, по данным ЦИК, в 
списки партий вошло 3909 человек.

В списках на думские вы-
боры, опуб ликованных ЦИК, ука-
заны Ф. И. О., даты рождения кан-
дидатов, региональные группы и 

округа, от которых идут одномандат-
ники. Биографию будущих депутатов 
можно найти в Интернете или прочи-
тать на сайтах партий. Там же публи-
куют партийную программу и агита-
ционные материалы.

КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВАШ ОКРУГ
Информация о кандидатах доступна 
избирателю задолго до голосования 
на сайте госуслуг в разделе «Мои 
выборы». Например, москвичи уча-
ствуют в думской кампании и довы-
борах в Мосгордуму. Зайдя в свой 
личный кабинет, видим претен-
дентов в Госдуму от каждой партии, 

список одномандатников по своему 
избирательному округу и канди-
датов в Мосгордуму. Опубликована 
информация об их возрасте, обра-
зовании, занимаемой должности.

Лично побеседовать с ними 
можно на встречах с избирателями. 
Листовки о таких собраниях раз-
мещают у подъездов домов, на ин-
формационных стендах, раздают на 
улицах. Также об идеологии партии 
и её планах в случае победы на вы-
борах можно узнать из партийных 
дебатов на теле- и радиоканалах и 
публикаций в печатных СМИ. Транс-
ляция дебатов началась 24 августа, 
а закончится 16 сентября.

ГУБЕРНАТОРОВ ВЫБЕРУТ 
В ДЕВЯТИ РЕГИОНАХ
Прямые выборы глав регионов со-
стоятся в девяти субъектах Феде-
рации — Мордовии, Тыве, Чечне, 
Хабаровском крае, Белгородской, 
Пензенской, Тверской, Тульской, 
Ульяновской областях. На сайте ЦИК 
есть информация, сколько человек 
хотят возглавить каждый регион и от 
какой они партии. Всего зарегистри-
ровано 39 кандидатов, и всего один 
из них — самовыдвиженец.

Их фамилии, дата и место ро-
ждения, данные об образовании и 
занимаемой должности указаны на 
сайтах избирательных комиссий ре-
гионов. Также там есть сведения о 
доходах, банковских счетах и иму-
ществе претендентов.

Депутатов законодательных ор-
ганов государственной власти люди 
будут выбирать в 39 регионах, в том 
числе в Московской и Ленинград-
ской областях, Санкт-Петербурге, 
в Приморском и Пермском краях, 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе и на Чукотке. Список этих ре-
гионов опубликован на сайте ЦИК, а 
более подробная информация — на 
сайтах региональных избиркомов. 
Всего зарегистрировано около 
19 тысяч кандидатов. В некоторых 
регионах пройдут дополнительные 
выборы в заксобрания, в том числе 
состоятся довыборы депутатов Мос-
гордумы.

В 11 региональных администра-
тивных центрах будут выбирать де-
путатов представительных органов 
муниципальных образований. ЦИК 
разместил сведения, какие партии 
они представляют. В местных кампа-
ниях участвуют около 2300 человек.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ 
С ВЫБОРОМ
Прежде всего нужно делать свой 
выбор, исходя из идеологии, которой 
придерживается кандидат, сказал 
«Парламентской газете» глава Ко-
ординационного совета по общест-
венному контролю за голосованием 
при Общественной палате Максим 
Григорьев . «Надо смотреть, за что 
выступает человек, чем он изве-
стен, что уже сделал, чего достиг в 
жизни, — отметил он. — Не менее 
важно, от какой партии идёт кандидат, 
кто его поддерживает из тех людей, 
которым доверяет избиратель».

Чтобы запутать избирателей, не-
которые кандидаты меняют имена и 
фамилии и становятся «двойниками» 
представителей каких-то партий. Гри-
горьев отметил, что это «известная 
история» и это законно, так как 
нельзя запретить человеку поменять 
фамилию. «Но не уверен, что это эф-
фективно. Люди всё-таки разбира-
ются, кто есть кто», — считает эксперт.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Где искать списки кандидатов в депутаты Госдумы  
и информацию о них
Наиболее полные сведения публикуются на сайте Центризбиркома и на портале госуслуг

Максим Григорьев: 
«Прежде всего 
нужно делать свой 
выбор, исходя из 
идеологии, которой 
придерживается 
кандидат».



СОЦИУМ  ?????14

10 — 16 сентября 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ì 
èíöèôðû â 
îêòÿáðå ïëà-
íèðóåò çà-
ïóñòèòü ýêñ-
ï å ð è ì å í ò 

ïî ñáîðó áèîìåòðè÷åñêèõ 
äàííûõ ðîññèÿí ÷åðåç ìî-
áèëüíîå ïðèëîæåíèå. Ñî-
îòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïî-
ñòàíîâëåíèÿ êàáìèíà ïðî-
õîäèò îáñóæäåíèå íà ïîð-
òàëå ïðàâîâûõ àêòîâ. Åñëè 
ýêñïåðèìåíò îêàæåòñÿ 
óäà÷íûì, ïîëó÷àòü ìíîãèå 
óñëóãè ñòàíåò ïðîùå. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòîâ âû-
ÿñíèëà, íàñêîëüêî íîâûé 
ñïîñîá èäåíòèôèêàöèè 
ëè÷ íîñòè áåçîïàñåí.

ПОСМОТРИТЕ 
В ТЕЛЕФОН
Ýêñïåðèìåíò âêëþ÷èò â ñå-
áÿ òåñòèðîâàíèå ñèñòåìû – 
ñáîð, õðàíåíèå è ïðîâåðêó 
åþ áèîìåòðè÷åñêèõ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ. Ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ, ÷òî ëþäè áóäóò ïåðå-
äàâàòü èõ ÷åðåç ïðèëîæåíèå 
íà ìîáèëüíîì òåëåôîíå, 
ñìàðòôîíå èëè ïëàíøåòå. 
Â ÷èñëå ýòèõ äàííûõ – èçî-
áðàæåíèå ëèöà, ñëåïîê ãî-
ëîñà è êîíòàêòû äëÿ ñâÿçè. 
Ïîëó÷àòü äàííûå èç ñèñòå-
ìû ñìîãóò ãîñîðãàíû, áàí-
êè è äðóãèå îðãàíèçàöèè, 
ñ òåì ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü 
êëèåíòó ñâîè óñëóãè. Ýêñ-
ïåðèìåíò ïðîéä¸ò ñ 1 îêòÿ-
áðÿ 2021 ãîäà ïî 1 îêòÿáðÿ 
2022 ãîäà. 

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â íå-
äàë¸êîì áóäóùåì áèîìåòðèþ 
áóäóò èñïîëüçîâàòü äëÿ èäåí-
òèôèêàöèè ÷åëî-
âåêà íå òîëüêî ïðè 
óäàë¸ííîì îáñëóæè-
âàíèè, íî è, íàïðè-
ìåð, â òðàíñïîðòå, 
ïðè ïðîõîäå íà ìå-
ðîïðèÿòèÿ è â äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ. Òåñòè-
ðîâàíèå ïîçâîëèò 
îöåíèòü âîçìîæíî-
ñòè ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, ïðåä-
íàçíà÷åííîãî äëÿ 
îáðàáîòêè áèîìå-
òðè÷åñêèõ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ.

ВАШИ ПАЛЬЦЫ 
УЖЕ В БАЗЕ
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ 
Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè, 
áîëüøèíñòâî ïîëüçîâàòåëåé 
(84 ïðîöåíòà) ÷óâñòâóþò áåñ-
ñèëèå ïåðåä âîçðàñòàþùè-
ìè ðèñêàìè óòðàòû êîíòðî-
ëÿ íàä èõ äàííûìè â Ñåòè. 
À 55 ïðîöåíòîâ ó÷àñòíèêîâ 
îïðîñà îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî 
èõ äåéñòâèÿ ìîãóò áûòü çàïè-
ñàíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû.

«Âûñêàçûâàÿ òàêèå îïà-
ñåíèÿ, ëþäè ïðè ýòîì ìíîãî 
ðàç â äåíü èñïîëüçóþò áèî-

ìåòðèþ – äëÿ ðàçáëîêèðîâêè 
òåëåôîíà «ïî ëèöó» èëè îò-
ïå÷àòêó ïàëüöà. Íà ìíîãèõ 
ñìàðòôîíàõ ýòà ôóíêöèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì 
îïëàòû èëè äðóãèõ çíà÷è-
ìûõ äåéñòâèé», – ðàññêàçàë 
âåäóùèé àíàëèòèê Mobile 
Research Group Ýëüäàð 
Ìóðòàçèí.

Îí îáúÿñíèë, ÷òî, âçàè-
ìîäåéñòâóÿ òàêèì îáðàçîì 
ñ òåëåôîíîì, ÷åëîâåê îäíî-
âðåìåííî ìîæåò ïåðåäàâàòü 
ñâîé îòïå÷àòîê èëè ñëåïîê 
ëèöà êîìïàíèè – ïðîèçâîäè-
òåëþ ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà. 
Òàêèì îáðàçîì, IT-ãèãàíòû 

ñîáèðàþò îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ î 
ïîëüçîâàòåëÿõ ñî âñåãî ìèðà. 
Êàê îíè èõ èñïîëüçóþò, íå-
èçâåñòíî.

Ïðè ýòîì ýêñïåðò îòìå-
òèë, ÷òî ïîääåëàòü áèîìåòðè-
÷åñêèå äàííûå íåâîçìîæíî, 
à èõ îòïðàâêà ÷åðåç ìîáèëü-
íîå ïðèëîæåíèå áåçîïàñíà. 
«Îòïðàâëÿåòñÿ íå êàðòèí-
êà ëèöà èëè ðèñóíîê ïàëüöà, 
à íåêèé öèôðîâîé êîä, äå-
øèôðîâàòü êîòîðûé íåâîç-
ìîæíî», – ïðîêîììåíòèðî-
âàë Ìóðòàçèí.

НЕ ДОПУСТИТЬ УТЕЧЕК
Ãëàâíûé ïðèíöèï îáðàáîò-
êè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, 
âêëþ÷àÿ áèîìåòðèþ, ýòî 
îáåñïå÷åíèå èõ ñîõðàííî-
ñòè è íåâîçìîæíîñòü ïîëó-
÷åíèÿ ñâåäåíèé òðåòüèìè 
ëèöàìè. Îá ýòîì ñêàçàë ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðìòåõíîëîãèÿì è ñâÿ-
çè Àëåêñàíäð Õèíøòåéí. 
«Ñåé÷àñ óðîâåíü çàùèòû 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, 
à çíà÷èò, ïîòðåáóþòñÿ è òåõ-
íîëîãè÷åñêèå, è çàêîíîäà-
òåëüíûå ðåøåíèÿ, ÷òîáû íå 
äîïóñòèòü óòå÷åê èíôîðìà-

öèè», – îòìåòèë îí. 
Äåïóòàò íå èñêëþ-
÷èë óæåñòî÷åíèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè çà íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûé 
äîñòóï è èñïîëüçî-
âàíèå ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ ãðàæäàí.

Êàêèì áû çàùè-
ù¸ííûì íè áûë ïà-
ðîëü èëè ëþáîé 
äðóãîé ñïîñîá èäåí-
òèôèêàöèè, áåçîïàñ-
íåå èñïîëüçîâàòü èõ 
ñî÷åòàíèå, ïîñîâå-
òîâàë Ýëüäàð Ìóð-
òàçèí. Òàêèå âîç-

ìîæíîñòè ïðåäîñòàâëÿþò 
íåêîòîðûå ñîöñåòè èëè ïîð-
òàë ãîñóñëóã – ÷òîáû ïîëó÷èòü 
äîñòóï, íóæíî ñíà÷àëà ââåñòè 
ïàðîëü èëè âîéòè «ïî ëèöó», 
à çàòåì ââåñòè êîä èç ÑÌÑ.

«Äâóõôàêòîðíàÿ èäåíòè-
ôèêàöèÿ ÿâëÿåòñÿ áîëåå áåç-
îïàñíîé, è ïðè ïîëó÷åíèè 
âàæíûõ óñëóã, íàïðèìåð ôè-
íàíñîâûõ, å¸ èñïîëüçîâàíèå 
îáÿçàòåëüíî», – ñêàçàë ýêñ-
ïåðò.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

тветственность а не а онны  
дост п  иометрии раждан 
мо т жесточить
Такие данные украсть практически невозможно, 
тем не менее любая личная информация нуждается 
в дополнительной защите

Кто, по мнению россиян, 
собирает их персональные 
данные?

Источник:  Аналитический центр 
НАФИ, 2021 год

Не знаю Банки Правоохра-
нительные 

органы

46% 37% 21%

По поручению президента 
Правительство продлило 
действие программы 

«Семейная ипотека» до конца 
2023 года. Кредиты по льготной 
ставке теперь смогут получить 
семьи с одним ребёнком, ко-
торые покупают квартиру в но-
востройке, строят или покупают 
частный дом. Программа стала 
бы ещё популярнее, если бы её 
распространили и на вторичное 
жильё, считают эксперты.

Программа «Семейная ипотека», за-
пущенная в 2018 году, позволяет 
российским гражданам получить 
кредит на покупку или строительство 
жилья по сниженной ставке. Для по-
лучения нужно обратиться в один 
из банков — участников про-
граммы, которых сейчас около 
полусотни. Условия и перечень 
документов в разных банках 
могут отличаться, но ставка не 
должна быть выше шести про-
центов годовых. Сейчас в не-
которых банках встречаются 
предложения и со ставкой в 
3,5 процента.

Постановлением Правительства 
от 23 августа действие «Семейной 
ипотеки» продлено до 31 декабря 
2023 года. Как сказал на заседании 
кабмина 17 августа премьер-министр 
 Михаил Мишустин, решение по-
зволит помочь большему числу семей 
приобрести собственное жильё, а 
также поддержать ряд отраслей, 
укрепить спрос на товары и услуги, 
которые необходимы людям, — от 
строительных материа лов до ме-
бели и разных полезных мелочей. 
«Чтобы обеспечить эти изменения, 
Правительство более чем в два раза 
увеличивает лимит средств на вы-
дачу кредитов — до 1,7 триллиона 
руб лей», — отметил Мишустин.

«Семейная ипотека» изначально 
была доступна только тем семьям, в 
которых после 1 января 2018 года ро-
дился второй или последующий ре-
бёнок. С 1 июля 2021 года по пору-
чению президента условия программы 
расширили. Теперь взять такой кредит 
могут семьи и с одним ребёнком, ро-
ждённым после 1 января 2018 года.

Если первый ребёнок родился 
с 1 июля 2022 года до 31 декабря 
2022 года, ипотеку можно взять 
до 1 марта 2023 года.

Первоначальный взнос по про-
грамме составляет от 15 процентов 
стоимости жилья. Максимальная 
сумма кредита зависит от региона. 
Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской областей 
она составляет 12 миллионов рублей, 
для других территорий — шесть милли-
онов рублей. Разницу между льготной 

и рыночной ипотечной ставкой банкам 
возмещает государство.

По программе семейной ипотеки 
можно как взять новый кредит, так 
и рефинансировать существующий. 
Важное условие — жильё должно 
приобретаться у юридического лица, 
например у компании-застройщика. 
Ипотеку по льготной ставке можно 
получить на срок до 30 лет.

При использовании «Семейной 
ипотеки» можно воспользоваться 
также материнским капиталом, но 
только в качестве первоначального 
взноса. Право на налоговый вычет 
сохраняется.

Как показала практика, граждане 
охотно оформляют ипотечные кре-
диты по сниженной ставке, отме-
тила член Комитета Госдумы по 

труду, социальной политике и делам 
ветеранов Светлана Бессараб. 
«Многие семьи могут решить жи-
лищный вопрос, поскольку при ис-
пользовании материнского капитала, 
налогового вычета и других форм 
гос поддержки сокращение расходов 
по ежемесячным платежам в этой 
программе у семей может достигать 
40 процентов и выше», — цитирует 
депутата её пресс-служба.

«Семейной ипотекой» можно вос-
пользоваться для покупки квартиры в 
строящемся доме или в сданной ново-
стройке, при строительстве частного 
дома по договору подряда с юрлицом 
или индивидуальным предпринима-
телем, при покупке дома с участком, 
если продавец — юридическое лицо.

Купить квартиру на вторичном 
рынке по программе можно только в 
сельской местности Дальневосточного 
федерального округа. В других реги-
онах «Семейная ипотека» на жильё во 
вторичке не распространяется.

Обдумать подобные меры в де-
кабре предлагала председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. «Надо подумать над 
мерами поддержки не только через 
прямое субсидирование процентной 
ставки, но и через целевое субси-
дирование, в том числе вторичного 
жилья, низкомаржинальных про-
ектов», — заявила она на заседании 
Совета по развитию финансового 
рынка при палате регионов.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Кому положена «Семейная 
ипотека» по новым правилам

30 лет – 
на такой срок можно 

получить ипотеку 
по льготной ставке
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ò 
àê íàçûâàåìûé çàêîí î «ïðèçåìëåíèè» IT-ãèãàíòîâ âñòóïèò 
â ñèëó ñ 2022 ãîäà, îäíàêî ÷àñòü åãî ïîëîæåíèé íà÷í¸ò ðàáî-
òàòü óæå ýòîé îñåíüþ. Âåäü äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàòüñÿ â Ðîññèè, 
ñîöñåòÿì, ïîèñêîâûì ñèñòåìàì, âèäåîõîñòèíãàì è ìåññåíä-
æåðàì íóæíî ïðîäåëàòü áîëüøóþ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó. Íà-

ïðèìåð, îòêðûòü «æèâûå» îôèñû â íàøåé ñòðàíå, ñîçäàòü ëè÷íûå êàáèíåòû 
íà ñàéòå Ðîñêîìíàäçîðà è ðóññêîÿçû÷íûå ÿùèêè äëÿ ñâÿçè ñ ïîëüçîâàòå-
ëÿìè, íàïîìíèë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìïîëèòèêå Àëåêñàíäð 
Õèí øòåéí â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå 26 àâãóñòà.

Нововведения касаются иностранных ком-
паний с суточной аудиторией более 500 тысяч 
пользователей. В том числе под закон попа-
дают популярные соцсети Facebook, Instagram, 
TikTok, Twitter, видеохостинг YouTube, поис-
ковая система Google и другие.

Если зарубежная компания откажется 
«приземлиться», её сначала предупредят, 
затем запретят размещать рекламу, огра-
ничат выдачу в поисковиках, заблокируют 
финансовые переводы и в конце концов 
могут замедлить или вовсе приостановить 
работу ресурса.

«Как правило, первая реакция IT-ги-
гантов на любые ограничения — это аг-
рессия, — сказал руководитель рабочей 
группы ОП РФ по законодательству в сфере 
интернет-технологий и цифровизации Вадим 
Виноградов. — Вторая стадия — осо знание, 
например, потерь от рекламного рынка. После 
этого приходит стадия принятия».

Так же сейчас происходит и в других 
странах, где пытаются выстроить отношения с 
IT-гигантами, сказал эксперт.

«Рекламные доходы в сети Интернет даже 
в 2020-м пандемийном году показали пози-

тивную динамику — плюс 
четыре процента. Всего 
рынок рекламы оценива-
ется в 250 миллиардов 
руб лей. Думаю, что мало 
кто захочет отказываться 
от таких денег», — отметил 
в Общественной палате ис-
полнительный директор 
Ассоциации коммуника-
ционных агентств России 
Валентин Смоляков.

Однако, несмотря на 
то что иностранным IТ-ком-
паниям принадлежит зна-
чительная доля рекламного 
рынка в Сети, они до сих 

пор всеми силами старались уклониться от ис-
полнения требований законов Российской Фе-
дерации. И часто это им удавалось.

Например, в отсутствие официального 
представительства и прямого взаимодей-
ствия с Роскомнадзором на иностранных ре-
сурсах очень трудно добиться удаления за-
прещённого контента — роликов с призывами 
к суициду, детской порнографией, инфор-
мацией об изготовлении наркотиков и так 
далее.

Главная цель «приземления» — выстроить 
прямой и понятный диалог с IT-гигантами. 
«Речи о предвзятом отношении к опреде-
лённым ресурсам нет», – заявил в Общест-
венной палате Александр Хинштейн.

Ещё одна задача закона о «приземлении» — 
создание равных условий для работы россий-
ских и зарубежных компаний, отметил заме-
ститель генерального директора Института 
развития интернета (ИРИ) Борис Едидин.

«Ведь для того, чтобы начать деятель-
ность в России, надо исполнить требования 

по серверам, оборудованию — это всё до-
полнительные расходы со стороны интернет-
компаний. И, безусловно, такие требования 
должны распространяться на всех участников 
рынка», — сказал эксперт.

Также важно говорить о создании эко-
номических условий физического «призем-
ления» компаний в России, считает Едидин. 
«Например, содействовать миграции тех-
нологических центров, локализации в 
России точек разработки IT-продукции», — 
отметил он.

Кроме того, в России необходимо разви-
вать и цифровое резидентство, считает экс-
перт. Принятый закон направлен на крупные 
компании. В будущем стоит «вербовать» таким 
образом в Россию и другие компании-разра-
ботчики, имею щие меньшую аудиторию, но 
предлагающие конкурентоспособную про-
дукцию.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PIXABAY.COM

П осле жуткого случая в Кузбассе, где были изнасилованы и убиты 
две школьницы, Лига безопасного интернета предложила раз-
работать систему контроля за лицами, которые были судимы за 

преступления сексуального характера против детей. Об этом «Парла-
ментской газете» рассказала директор Лиги, член Общественной па-
латы РФ Екатерина Мизулина. В Госдуме пообещали, что обсудят идею 
о применении к педофилам электронных браслетов, а в Совете Феде-
рации выступили за химическую кастрацию насильников детей.

В Лиге безопасного интернета на-
помнили, что произошедшее в Ки-
селёвске Кемеровской области — не 
первый трагический случай, когда 
человек, ранее судимый за насиль-
ственные преступления сексуаль-
ного характера, повторил своё де-
яние.

«Учёные и специалисты давно го-
ворят о том, что педофилы — глу-
боко больные люди, и их нужно конт-
ролировать и после освобождения 
из мест лишения свободы», — ска-
зала Екатерина Мизулина.

По её словам, современные тех-
нологические мощности нужно на-
править на создание системы 
контроля за лицами, которые отбыли 
наказание за педофильские преступ-
ления и вышли на свободу. «Новые 
технические решения, созданные 
в ходе борьбы с пандемией, можно 

распространить и на педо-
филов: QR-коды, контроль 
через приложение в смарт-
фоне, подключение видео-
наблюдения и си стемы 
«Безопасный город», 
контроль через соци-
альные сети и IT-плат-
формы», — отметила 
общественница.

Для работы такой 
системы потребуется 
изменение законода-
тельства, добавила 
Мизулина. Но педофилы должны 
знать, что, единожды совершив пре-
ступление, они не уйдут от ответст-
венности никогда и всегда будут на-
ходиться под конт ролем общества. 

Между тем глава Комитета Гос-
думы по информационной поли-
тике, информтехнологиям и связи 

Александр Хинштейн сказал РИА 
«Новости», что депутаты займутся 
разработкой идеи об электронных 
браслетах для вышедших на сво-
боду осуж дённых за педофилию.

Напомним, две школьницы де-
сяти лет пропали в Киселёвске 

6 сентября. На следую щий 
день их тела с призна-
ками насильственной 

смерти нашли в одном из забро-
шенных домов города. По подо-
зрению в изнасиловании и убий-
стве девочек задержали 41-летнего 
жителя города Мыски, ранее суди-
мого за преступления сексуального 
характера в отношении несовер-
шеннолетних.

Сообщения о  преступлениях 
против детей появляются в информа-
ционных лентах регулярно, а значит, 
действую щие меры профилактики и 
санкции уголовного законодатель-
ства являются недостаточными. Об 
этом «Парламентской газете» сказал 
первый зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский.

«Читать эти новости невозможно, 
и мне понятна реакция людей, ко-
торые вправе спросить с законо-
дателей: какую работу они про-
водят, чтобы снизить вал подобных  
происшествий?» — отметил Рязан-
ский. Сенатор уверен, что борьба 
с педофильскими преступ лениями 

будет активно обсуждаться в Гос-
думе VIII созыва и на площадке Со-
вета Федерации, возможна кор-
ректировка законодательства. К 
дискуссии необходимо привлечь 
экспертов, в том числе психиатров 
и криминалистов.

Валерий Рязанский выступил за 
введение химической кастрации для 
педофилов. Под этой процедурой 
понимается введение гормональных 
препаратов, которые снижают сексу-
альное влечение, объяснил сенатор. 
По мнению специалистов, отсут-
ствие влечения должно удерживать 
преступника от совершения проти-
воправных действий.

«Такая практика есть в ряде стран, 
её введение в России должно обсу-
ждаться в том числе с точки зрения 
добровольности процеду ры, — объ-
яснил свою позицию Рязанский. — 
Часто педофилы имеют психические 
деформации и не могут управлять 
собой, в этом случае введение спе-
циальных препаратов уберегло бы 
и их от преступления, и, конечно, в 
первую очередь детей».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО С САЙТА HINSHTEIN.RU

В России предложили создать систему пожизненного контроля 
за педофилами
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В Госдуме не исключают, что закон 
о деятельности иностранных лиц 
в Интернете будет дополнен
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По данным Общественной палаты за август 2021 года

Александр Хинштейн:
«Я разделяю возмущение людей, 
которые говорят, что в отношении 

педофилов должны применяться 
не только жёсткие меры 

наказания, но и дальнейшие 
меры по контролю за их 
передвижением».
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Â
åðõíèé ïðåäåë äî-
õîäîâ, ïî êîòî-
ðîìó îïðåäåëÿþò, 
ìîæíî ëè êîì-
ïàíèþ îòíîñèòü ê 

ìàëîìó èëè ñðåäíåìó ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâó è íàçíà-
÷àòü åé ñîîòâåòñòâóþùèå 
ëüãîòû, íóæíî ïîâûñèòü, 
ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåé  
Êóòåïîâ.  Êðîìå òîãî, â Ãîñ-
äóìå ïðåäëàãàþò ðàçðàáî-
òàòü ôîðìóëó, ÷òîáû òàêèå 
êðèòåðèè ïåðåñ÷èòûâàëèñü 
åæåãîäíî, à íå îò ñëó÷àÿ ê 
ñëó÷àþ.

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, 
КРИТЕРИИ — НЕТ
Компания может получить статус 
субъекта малого и среднего пред-
принимательства, только если в её 
штате не больше определённого ко-
личества человек, а доходы не пре-
вышают конкретную сумму. Если 
доходы выйдут за обозначенные 
рамки, организация потеряет свой 
статус, который даёт немало воз-
можностей. Это, например, кре-
диты по сниженной ставке, госу-

дарственные субсидии и гранты, 
пониженные тарифы страховых 
взносов, «надзорные каникулы», 
льготы и так далее.

Критерии, по которым бизнес 
относят к малому или среднему, 
утвердили в 2016 году. Прошло 
больше пяти лет, и за это время «ин-

фляционные показатели увеличи-
лись в разы, стоимость товаров и 
услуг при осуществлении предпри-
нимательской деятельности суще-
ственно выросла», передаёт ТАСС 
мнение Андрея  Кутепова. Поэ-
тому сенатор и предложил увеличить 
предельные суммы доходов: для 
микропредприятий — до 170 мил-
лионов рублей, малого бизнеса — 

до 870 миллионов, а 
средних органи-
заций — до трёх с по-
ловиной миллиардов.

Инициативу в 
целом стоит поддер-
жать, в том числе и 
для того, чтобы бо-
роться с дроблением 
бизнеса, считает 
первый зампред Ко-

митета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству Владимир Гутенёв . 
Когда предприятие растёт и выходит 
за очерченные рамки, например на-
чинает получать 130 вместо 
120 миллионов в год, бизнесмен, 

вместо того чтобы активно разви-
вать своё детище, может сформи-
ровать отдельную квазиструктуру 
и перевести часть финансовых по-
токов туда, пояснил он «Парламент-
ской газете». Это позволяет пред-
принимателю сохранить 
право на преференции 
для микропредприятия, 
но при этом увеличива-
ются затраты на админис-
трирование, так как орга-
низаций уже две и каждой 
из них нужна своя бухгал-
терия и так далее. «По-
вышение этих издержек 
снижает конкурентоспо-
собность товара. А важно, 
чтобы наш бизнес был 
конкурентоспособен не 
только в России, что отве-
чает задачам импортоза-
мещения, но и выходил на 
внешние рынки», — под-
черкнул депутат. Если же 
предприниматели смогут 
сохранить статус субъ-
ектов МСП при более 
крупных доходах, уверен 

Гутенёв, им не придётся 
прибегать к ухищрениям.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ШАГИ
Пороги в будущем стоит 
поднять, но либо на уровень 
инфляции, либо на средний 
размер роста предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса, что более спра-
ведливо, заявил «Парла-
ментской газете» экономи-

ческий эксперт Антон 
Шабанов . А насколько 
такой шаг своевременен 
именно сейчас — это 

большой вопрос, отметил 
он. В том числе это изменит 
статус существующих ком-
паний — предприятие с до-
ходом 160 миллионов уже 

не сможет считаться малым, а будет 
микропредприятием. Насколько это 
будет хорошо для бизнеса, нужно 
изучить. К тому же господдержка 
данного сектора станет более раз-
мытой, так как в категории малого 

или среднего бизнеса окажется 
меньше слабых компаний с малень-
кими доходами, которые на такую 
поддержку и претендуют, констати-
ровал эксперт.

Заместитель председателя Ко-
миссии Госдумы по вопросам под-
держки малого и среднего пред-
принимательства Айрат Фаррахов 
отметил, что сейчас бизнес прежде 
всего волнуют вопросы поддержки 
во время пандемии. Решение о по-
вышении пределов доходов МСП 
уже принималось, напомнил де-
путат. «А новое необходимо про-
анализировать, сделать все рас-
чёты, держать это в голове как 
стратегическую, долгосрочную за-
дачу, потому что проблема дро-
бления бизнеса существует. Но на 
встречах с представителями малого 
и среднего предпринимательства 
этот вопрос не ставится на первое 
место», — сказал Фаррахов.

В вопросе признания бизнеса 
субъектами МСП можно пойти и по 
другому пути, заявил «Парламент-
ской газете» заместитель предсе-

дателя экономического ко-
митета Госдумы Дмитрий 
Сазонов. Пересмотреть 
критерии необходимо, со-
гласен он, но также можно 
обдумать вместе с ФНС, 
Минфином и Минэконом-
развития вариант, когда не 
увеличиваются конкретные 
суммы, а создаётся фор-
мула, по которой предельные 
параметры пересчитывались 
бы каждый год практически 
в автоматичес ком режиме. 
Такая формула должна была 
бы учитывать инфляцию, 
разницу в курсах валют, со-
стояние экономики, её отра-
слей и другие параметры.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ФИЛИМОНОВА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

исло малых и средних предприяти  
в оссии может вырасти
Законодатели предлагают пересмотреть критерии признания предпринимателей 
субъектами МСП

Сейчас бизнес может получить 
статус микропредприятия, 
если его доход за прошлый год 
был не больше 120 миллионов 
рублей, малого предприятия – 
800 миллионов и среднего – 
двух миллиардов рублей.

Источник: Федеральная налоговая служба

Сколько в России малых и средних 
предприятий* (млн)

* На август каждого года
2017 2018 2019 2020 20212017 20182018 20192019 20202020 2021

5,54

5,92 5,84

5,59 5,62

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ  к 2021 году охватил 
8627 видов продукции и услуг, в том числе в торговле, 
строительном бизнесе, логистике и IT-индустрии

Д о конца года в Саратове заработает новое высо-
котехнологичное медучреждение — областная 
инфекционная больница. Её строительство со-

провождается возведением служебного жилья, рас-
сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник, 7 сентября, спикер Госдумы посетил объект вместе 
с премьер-министром Михаилом Мишустиным, прибывшим 
в Саратовскую область с рабочим визитом.

«В области специализированной инфекционной больницы нет. 
Отделение взрослое в городской больнице — вот и все возмож-
ности. Детская больница морально устарела и находится практи-
чески в густонаселённом районе города. По всем требованиям 
она должна быть вынесена из жилой зоны. Поэтому строитель-
ство больницы решает все проблемы», — рассказал Вячеслав  
Володин . Новое медучреждение, по словам спикера, будет 
самым высокотехнологичным в области. Немаловажно, что па-
раллельно с больницей строят и служебное жильё для медиков. 
В итоге 20 процентов врачей и среднего медицинского персо-
нала будут обеспечены жильём, причём недалеко от места работы, 
уточнил председатель Госдумы. В общей сложности больница рас-
считана на 400 коек. Это комплекс из пяти взрослых и шести дет-

ских отделений, диагностической лаборатории и двух реанимаций. 
Там будут лечить в том числе и пациентов с коронавирусом.

Как отметил Михаил Мишустин, создаваемый по инициа-
тиве президента Владимира Путина «санитарный щит» 
России — это набор социально-экономических инициатив, ко-
торый основывается на подобных блоках. «Мы в этом смысле 
делаем фундаментальную системную работу, и очень здорово, 
что в Саратове вы практически в этом году завершите все ос-
новные работы», — сказал глава кабмина.

Также Михаил Мишустин и Вячеслав Володин осмотрели 
Кировское трамвайное депо и обсудили реализацию проекта 
скоростного трамвая в Саратове. После этого спикер Госдумы 
и премьер-министр приняли участие в открытии технопарка 
на четыре тысячи новых рабочих мест. В завершение Михаилу 
Мишустину  презентовали проект реконструкции берегоукре-
пительных сооружений саратовской набережной. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Володин и Мишустин оценили ход строительства 
инфекционной больницы в Саратове

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН рассказал МИХАИЛУ МИШУСТИНУ, 
что областная инфекционная больница в Саратове станет 
самым высокотехнологичным медучреждением региона
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КАК «ПЕРЕНОСИЛИ» 
КОНФЕРЕНЦИЮ 
ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ВЕНУ
Пять лет назад конференции спикеров (три 
раза из предыдущих четырёх она проходила 
в США) предшествовал неприятный ин-
цидент. Российскому спикеру Валентине 
Матвиенко американские власти отказали 
в выдаче полноценной гостевой визы, не-
смотря на имеющееся у неё приглашение 
приехать на Всемирную конференцию спи-
керов в Нью-Йорк от Межпарламентского 
союза (МПС). Усечённое разрешение на 
въезд в Америку, которое удалось полу-
чить после долгих проволочек, было со-
пряжено с недопустимыми ограничениями 
для участника столь представительного фо-
рума, организованного МПС при непосред-
ственной поддержке ООН. В частности, 
визой не разрешалось участие россий-
ской гостьи в любых встречах и меро-
приятиях по линии МПС. В таких усло-
виях, как официально заявили тогда 
в МИД России, визит возглавляемой 
Валентиной  Матвиенко делегации рос-
сийских законодателей в Нью-Йорк 
стал невозможен — спикер отказалась 
от участия в конференции.

Провокация Белого дома не оста-
лась без последствий — российские 
представители на всех международных 
площадках стали активно поднимать во-
прос о недопустимости санкций в отно-
шении парламентариев, представляющих 
на больших встречах народы своих стран. В 
связи с этим Россия настаивала на том, что 
Всемирную конференцию спикеров необ-
ходимо проводить только в той стране, ко-
торая будет гарантировать допуск всех без 
исключения участников.

В итоге российская позиция взяла 
верх — пятая по счёту конференция про-
ходит в Австрии. Делегация Совета Феде-
рации во главе с Валентиной Матвиенко  
приехала в столицу страны Вену без каких-
либо препятствий. Выступая на конфе-
ренции, спикер напомнила, что санкции, 
являясь отражением политического эго-
изма отдельных государств, не остановили 
ни одного конфликта в мире. А в условиях 
пандемии лишили равного доступа к меди-
каментам и другим жизненно необходимым 
ресурсам огромное количество людей.

ВАКЦИННЫЕ ВОЙНЫ
Влияние пандемии на мировые процессы 
стало основной темой конференции. Ва-
лентина Матвиенко сообщила участникам, 
что российская вакцина «Спутник V» одоб-
рена 70 государствами с населением че-

тыре миллиарда человек — это более 
50 процентов населения Земли. «При этом 
мы столкнулись с жёстким сопротивлением 
и недопустимой политизацией даже такого, 
казалось бы, чисто гуманитарного акта», — 
заметила она.

Это, в частности, касается ситуации, 
связанной с отказом признавать рос-
сийскую вакцину в Евросоюзе — Вален-
тина Матвиенко охарактеризовала отказ 
как «чиновничий произвол», хотя при этом 

выразила уверенность, что «Спутник V» в 
итоге будет зарегистрирован в ЕС. «Если 
вы спросите мнение учёных в любой евро-
пейской стране, они скажут, что это одна 
из лучших и безопасных вакцин в мире, — 
заявила Матвиенко. — Но политики делают 
своё дело, фармкомпании, для которых это 
огромный рынок и доходы, — своё. Но у нас 
хватит терпения и выдержки».

А её предложение о взаимном при-
знании всех одобренных антиковидных 
вакцин вне зависимости от того, в какой 
стране они произведены, что необхо-
димо для беспрепятственного въезда в 
другие государства, вызвало в зале апло-
дисменты. Как подчеркнула российский 
спикер, непризнание сертификатов о вак-
цинации из других стран (что, в частности, 
налагает вето на въезд в ЕС) нарушает 
одно из базовых прав человека — на сво-
бодное передвижение по миру.

МОСКВА ПАСЕ ПРЕДУПРЕДИЛА
В рамках конференции Валентина Матви-
енко провела целый ряд встреч. Одна из 
них — с главой Парламентской ассамблеи 
Совета Европы Хендриком Дамсом, ко-
торый пригласил российского спикера в 
октябре этого года принять участие в Ев-
ропейской конференции спикеров парла-

ментов в греческих Афинах. «Мы всегда 
открыты к диалогу, всегда говорим откро-
венно, а не в комплиментарном тоне», — за-
метила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации предупре-
дила руководство ПАСЕ — Россия не будет 
мириться в тем, что ассамблея превраща-
ется в площадку для постоянных нападок на 
нашу страну. «Работа в ПАСЕ – это не одол-
жение и не аванс России. Это наше пол-
ноценное право. Россия внесла огромный 

интеллектуальный вклад в развитие 
повестки Совета Европы», — заявила 
Валентина Матвиенко.

Коснулась она и темы вмеша-
тельства в предстоящие выборы в 
Госдуму. Ещё не началась избира-
тельная кампания, а в Европе и США 
уже стали говорить о возможном не-
признании итогов голосования в 
России. «Это не что иное, как вме-
шательство во внутренние дела 

страны, — сказала Матвиенко. — Мы знаем, 
кто пытается влиять на выборы в РФ. 
И наши властные институты, наше законо-
дательство настолько дееспособны, что мы 
не допустим вмешательства или влияния на 
свободное волеизъявление наших граждан. 
В этом могу всех заверить», — подчеркнула 
спикер.

Одно из главных воззваний Матвиенко , 
адресованное спикерам парламентов 
мира, — попытки навязать силой, без учёта 
традиций и истории другим народам свои 
политические модели приводят к траге-
диям, которую мы все наблюдаем сегодня 
в Афганистане.

«Всё это — результат безответственного 
и произвольного обращения с нормами 
международного права. Считаем, что дей-
ствия, направленные на подрыв авторитета 
ООН, на ослабление доверия к её прин-
ципам, выстраданным двумя мировыми 
войнами, создают риски повторения тра-
гедий прошлого», — предупредила россий-
ский спикер. А переломить эту тенденцию, 
по её словам, призвана инициатива Москвы 
о проведении саммита пятёрки стран – по-
стоянных членов Совбеза ООН. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

алентина атвиен о 
верена  что п тни   

дет одо рен в вросо е
На Всемирной конференции спикеров парламентов 
её предложение о взаимном признании сертификатов 
о вакцинации было встречено аплодисментами

Ð
îññèÿ íå áóäåò ìèðèòüñÿ ñ íàïàäêàìè 
â ñâîé àäðåñ, êîòîðûå, â ÷àñòíîñòè, 
ïîñòîÿííî ñîâåðøàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûõ 
ïëîùàäîê Ñîâåòà Åâðîïû. Ïðè ýòîì 
Ìîñêâà ãîòîâà ê îòêðîâåííîìó, 

à íå êîìïëèìåíòàðíîìó äèàëîãó ñ ïàðòí¸ðàìè 
íà Çàïàäå – â òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì ïîñòàâîê 
ðîññèéñêèõ âàêöèí, îäîáðåíèå êîòîðûõ 
Åâðîñîþçîì ÿâëÿåòñÿ äåëîì âðåìåíè. Îá ýòîì 
7 ñåíòÿáðÿ â Âåíå â õîäå ðàáîòû Âñåìèðíîé 
êîíôåðåíöèè ñïèêåðîâ ïàðëàìåíòîâ çàÿâèëà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà  Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî – èìåííî îíà âîçãëàâèëà äåëåãàöèþ 
Ðîññèè íà ñòàòóñíîì ôîðóìå, êîòîðûé ïðîõîäèò 
ðàç â ïÿòü ëåò.

Валентина Матвиенко:
«Нужно преодолеть национальный 
эгоизм и взаимно признать все 
вакцины, которые работают в мире, 
не ограничивать движение людей 
по всему миру».

Реестр 
сельхозземель 
должен помочь 
грамотно 
засеять пашни

Правительство собирается пору-
чить Минсельхозу вести монито-
ринг сельскохозяйственных земель 

и спе циальный реестр, где опишут, в каком 
состоя нии они находятся, насколько плодо-
родны, кто ими владеет и что там построено. 
Такой законопроект Правительство внесло в 
Госдуму 13 августа. Без этого не обойтись, 
чтобы выполнить программу вовлечения зе-
мель в сельскохозяйственный оборот, за-
явил в интервью «Парламентской газете» 
председатель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Алексей МАЙОРОВ.

– Алексей Петрович, как вы считаете, зачем 
нужен реестр?

– Он поможет нам выявить, чем заняты 
земли, оценить, насколько эффективно их экс-
плуатируют, узнать, какие из них вообще не ис-
пользуют для сельского хозяйства, и понять, 
почему так происходит. Всё это стыкуется с про-
граммой вовлечения земель в сельскохозяйст-
венный оборот, которую приняли в этом году. 
Законопроект поможет реализовать её в полном 
объёме: с 2022 по 2031 год предстоит вовлечь 
в сельскохозяйственный оборот 13,2 миллиона 
гектаров земель.

– Как нужно действовать, чтобы планы не 
остались на бумаге?

– Часто земли не используют, так как идёт их 
опустынивание или, наоборот, заболачивание. 
Бывает, что они зарастают лесом. Поэтому за счёт 
программы эти земли нужно постепенно делать 
пригодными для сельскохозяйственного произ-
водства с помощью мелиорации, осушения, улуч-
шения почвенного слоя, то есть внесения соответ-
ствующих компонентов, удобрений.

При этом одни земли находятся в частных 
руках, другие — в государственной собственности. 
Законопроект в том числе поможет разобраться, 
где что. Если земли в госсобственности, государ-
ство может за свой счёт привести их в порядок, а 
потом продать, сдать в аренду сельхозпредприя-
тиям; если же участки частные, по-видимому, 
может потребоваться помощь государства, чтобы 
вовлечь их в сельхозоборот.

– Минсельхоз уже ведёт Единую феде-
ральную информационную систему о землях 
сельскохозяйственного назначения. Почему 
понадобился ещё законопроект о реестре?

– Пока в единой системе земли сельхозназна-
чения отделены от, например, земель лесного 
фонда, поселений и так далее. А законопроектом 
предлагается описать, в каком состоянии они на-
ходятся, как они используются на деле. Это по-
зволит понять, что именно нужно сделать, чтобы 
земли эффективно эксплуатировались.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Часто земли 
не используют 
для сельского 
хозяйства, так 
как идёт их 
опустынивание
или, наоборот, 
заболачивание».
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СОЦИУМ  ?????

Лица без гражданства смогут легализоваться в России
МВД начнёт устанавливать личности апатридов

У людей без гражданства и каких-
либо удостоверений личности по-
явится возможность легализо-

ваться на территории России. Пакет 
законов, вступивших в силу 24 августа, 
позволит им оформить временные удо-
стоверения личности.

КТО ПОЛУЧИТ ВРЕМЕННОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Оформить временное удостоверение лич-
ности смогут люди, у которых сейчас нет 
гражданства и паспорта и ни одно государ-
ство не готово их принять у себя. Заммини-
стра внутренних дел Игорь Зубов сообщал 
во время первого чтения законопроекта в 
Госдуме, что МВД известно о пяти тысячах 
людей, оказавшихся в подобной ситуации. 
«Мы с вами даём статус лицам, которые на 
нашей территории просто потерялись, они 
сейчас никто, они не имеют никаких прав, на-
ходятся нелегально, и легально воздейство-
вать мы на них тоже не можем», — пояснял он 
депутатам смысл новых норм.

В подобной ситуации люди оказыва-
ются по разным причинам. Самая распро-
странённая — оказавшись в России, человек 
отказался от своего прежнего гражданства, 
а российское получить не успел, рассказал 
«Парламентской газете» глава общественной 
организации «Федерация мигрантов России» 
Вадим Коженов. «Разрешение на вре-
менное проживание или вид на жительство 
идут плюсом к паспорту. Если у человека нет 
паспорта своего государства, то он не может 
их оформить в принципе», — объяснил он.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
РЕГИСТРАЦИЯ
Чтобы получить временное удостоверение 
личности, апатридам придётся пройти про-
цедуру установления личности. Для этого 
они должны подать в МВД заявление, 
указав в нём Ф. И. О. и дату рождения, а 
также цель, дату и обстоятельства въезда 
в Россию. К заявке следует приложить под-
линники всех имеющихся документов, в ко-
торых есть персональные данные. Это может 

быть, например, недействительный паспорт, 
свидетельство о рождении, документ о за-
ключении брака, школьный аттестат, во-
енный билет, водительские права или тру-
довая книжка. Плюс можно перечислить 
людей, которые готовы подтвердить лич-
ность заявителя.

Полицейские проведут опознание, по-
ищут данные о человеке в базах миграцион-

ного учёта. Ещё они могут использовать для 
идентификации его отпечатки пальцев и по-
слать запросы в иностранные посольства и 
международные организации. На все эти 
процедуры закон отводит три месяца. Уста-
новив личность, апатрид может подать за-

явку на выдачу временного удостоверения 
личности.

Этот документ будет действовать десять 
лет, после его можно будет продлить. Он 
будет основанием для пребывания в России 
всё это время, также он даст право устро-
иться на работу без патента и получить раз-
решение на временное проживание вне 
квоты.

Удостоверение аннулируют, если 
выяснится, что человек сообщил о 
себе ложные сведения, либо у него 
на самом деле есть гражданство, 
либо некое государство изъявит го-
товность принять его у себя. В этом 
случае гражданину придётся по-
кинуть Россию в течение 15 дней. 
Также удостоверение аннулируют 

при выдаче разрешения на временное про-
живание или вида на жительство в России, 
так как эти документы также могут служить 
удостоверением личности.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ì
åæíàöèîíàëüíûå ðàçáîðêè â êîíöå ëåòà 
2021 ãîäà íàðóøèëè ñïîêîéñòâèå æèòåëåé 
â ñàìûõ ðàçíûõ ðàéîíàõ ñòîëèöû: îò ïðå-
ñòèæíûõ äî ñïàëüíûõ. Èíîñòðàíöû íå 
òîëüêî ãðîìêî âûÿñíÿþò îòíîøåíèÿ, íî óæå 

è ïàëÿò èç îãíåñòðåëîâ, ñîîáùàþò ïîëèöåéñêèå ñâîäêè. 
Îáñòàíîâêà íàêàëèëàñü íàñòîëüêî, ÷òî óãðîæàåò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ñ÷èòàþò ó÷àñòíèêè êðóãëîãî 
ñòîëà â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå.  

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Делить мигрантам в России, а осо-
бенно в Москве, действительно 
есть что. Это рынок услуг, главный 
источник прибыли. Об этом «Парла-
ментской газете» ранее рассказал 
первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Виктор 
 Водолацкий.

Много лет разные ниши и сферы 
рынка в столице делились между на-
циональными диаспорами. Когда в 
начале пандемии многие мигранты 
уехали из России и не смогли вер-
нуться, свободные места стали за-
нимать представители других нацио-
нальностей, пояснил депутат.

«Нужно предупредить ру-
ководителей организаций 
мигрантов и лидеров диа-
спор, что для нас главное — 
стабильность и безопасность 
местных жителей, и если они 
не наведут порядок внутри 
своих сообществ, то будут 
приниматься жёсткие меры 
по выдворению», — отметил 
депутат.

И, похоже, такие меры уже 
не за горами. На встрече в 
Общественной палате 2 сен-
тября заместитель предсе-

дателя Госдумы Пётр Толстой кон-
кретизировал возможный механизм 
депортации иностранных наруши-
телей.  «Это немедленная дакти-
лоскопия, определение личности 
и в течение 24 часов высылка из 
страны», — сказал парламентарий.  

СКОЛЬКО НА САМОМ 
ДЕЛЕ ИНОСТРАНЦЕВ 
В РОССИИ
Августовские беспорядки возникли 
не вдруг. Ещё в апреле Министер-
ство внутренних дел обратилось к 
государствам СНГ с призывом вы-
везти своих граждан, утративших 
основания для пребывания в России.

На тот момент таковыми чис-
лились 332 тысячи граждан Узбе-

кистана, 247 тысяч — Таджикис-
тана, 152 тысячи — Украины, более 
120 тысяч — Азербайджана, более 
115 тысяч — Киргизии, более 61 ты-
сячи — Армении и 49 тысяч — Казах-
стана, сообщил ТАСС.

Однако за почти полгода ситу-
ация мало изменилась. К концу лета 
в тени оставалось около 700 тысяч 
жителей ближнего зарубежья. Такую 
цифру назвал первый замглавы 
МВД  Александр Горовой во время 
встречи с послами иностранных го-
сударств в августе, рассказала «Рос-
сийская газета».  

По некоторым оценкам, неле-
галов ещё больше — до 40 процентов 

от всех иностранцев в нашей 
стране, сообщил в Общест-
венной палате специалист 
по миграции — научный со-
трудник Российского инсти-
тута стратегических иссле-
дований Сергей Галиев.

КАКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
У ПРЕСТУПНОСТИ
Общий вес мигрантов в со-
вершении преступлений 
в крупных городах России 
составляет всего порядка 
1,9 процента, рассказал 

2 сентября в Общественной палате 
Сергей Галиев.

«Однако если пересчитать этот 
показатель в соответствии с числен-
ностью мигрантов от количества 
местных жителей, получится, что, 
например, в Санкт-
Петербурге ино-
странцы совершают 
в 4,3 раза больше 
преступлений, чем 
коренные жители», — 
посчитал эксперт.

Чаще всего миг-
ранты совершают 
разбои, грабежи и 
кражи — до 46 про-
центов всех преступ-
лений. На втором 
месте — незаконный оборот нарко-
тических средств: более 27 про-
центов. На третьем — преступления 
сексуального характера: почти во-
семь процентов. «Последние — 
самые опасные, так как прово-
цируют большой общественный 
резонанс», — отметил Галиев.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ МЕСТИ 
ДВОРЫ И СТРОИТЬ?
Бытует мнение, что без мигрантов 
Москва захлебнётся в тоннах мусора, 
стройки в городах заморозятся, а в 

магазинах будет некому выбить чек за 
товар. Это не так, считают в Институте 
стратегических исследований.

«До пандемии большая часть 
тех же продавцов в магазинах дей-
ствительно были мигранты. Когда 

они  уехали, ретей-
леры были вынуждены 
поднять зарплаты и 
на место мигрантов 
пришли русские», — 
заявил Галиев.

Только в прошлом 
году мигранты в виде 
переводов отправили в 
разные страны 13 мил-
лиардов долларов, 
рассказали эксперты в 
Общественной палате. 

Эти деньги могли бы работать на бла-
гополучие российских семей.

«Большинство стран, из которых 
приезжают мигранты, более 30 лет 
назад добровольно вышли из со-
става России. Теперь их граждане 
хотят зарабатывать в нашей стране. 
Мы даём им такую возможность, но 
мы не должны обслуживать их инте-
ресы в ущерб интересам российских 
граждан», — сказал Пётр Толстой.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS 

15,5 
тысячи
преступлений, 
по данным МВД, 
совершено 
иностранными 
гражданами и лицами 
без гражданства за 
январь – май 2021 года

Приезжие 
из каких стран

чаще всего 
нарушают закон 

(%)

По данным Российского института стратегических исследований

Узбекистан Таджикистан УкраинаУкраинаУкраинаТаджикистанУзбекистан

47
15

6

800 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И 200 ДЕПОРТАЦИЙ: 
 Москва жёстко отреагировала на драки мигрантов

Игорь Зубов:
«Пять тысяч людей оказались 
в России без гражданства 
и паспорта, и ни одно государство 
не готово их принять».

åæíàöèîíàëüíûå ðàçáîðêè â êîíöå ëåòà 

ли анств их ми рантов 
предложили выдворять 
на родин
Новые правила пребывания 
иностранцев в России могут принять
уже этой осенью
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
ð î ô ñ î þ ç û 
ï î ä ä å ð æ à ë è 
íîâûé âàðèàíò 
« Ï å ð å ÷  í ÿ 
âèäîâ çàðà-

áîòíîé ïëàòû è èíîãî äî-
õîäà, èç êîòîðûõ ïðîèç-
âîäèòñÿ óäåðæàíèå àëè-
ìåíòîâ íà íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ», ïîäãîòîâëåí íûé 
Ïðàâèòåëüñòâîì. Äîêó-
ìåíò îïóáëèêîâàí íà 
ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ è óæå 
ïðîø¸ë îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå.

РОДИТЕЛЬ — СТУДЕНТ
Как следует из пояснительной за-
писки к документу, его подгото-
вили с учётом предложений заин-
тересованных органов госвласти 
и для корректировки такого вида 
доходов, как стипендия.

Уточнить понятие стипендии 
потребовалось из-за изменения 
закона об образовании, в который 
ранее добавили новые формы 
обу чения, после чего, например, 
появились адъюнкты — аспиранты 
высшего военно-учебного заве-
дения.

В итоге по новым нормам али-
менты предлагается взыскивать 
со стипендий и иных денежных 
выплат, выплачиваемых:

  обучающимся в профессио-
нальных образовательных 
организациях и образова-
тельных организациях выс-
шего образования, аспи-
рантам (адъюнктам);

  в том числе аспирантам 
(адъюнктам), продолжившим 
обу чение по очной форме по 
программам подготовки на-
учно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре);

  обучающимся по очной 
форме по программам под-
готовки научных и научно-пе-
дагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре);

  слушателям духовных обра-
зовательных организаций.

РОДИТЕЛЬ — ДЕЛЕЦ
В прилагаемом к постановлению 
перечне видов зарплат и до-
ходов, с которых удерживаются 
алименты, эксперты увидели и 
другие важные изменения.

Например, в обновлённом пе-
речне появился пункт «Доходы от 
реализации недвижимого имуще-
ства в связи с осуществлением 
трудовой и экономической дея-
тельности».

Получается, что в случае при-
нятия документа алименты могут 
начать взыскивать, на-
пример, с доходов от 
продажи жилья. По 
действующему законо-
дательству это запре-
щено.

При этом в суды всё 
чаще поступают обра-
щения о взыскании за-
долженности именно 
с таких доходов. Ведь 
у многих неплатель-
щиков порой имеется 

целый бизнес, основанный на пе-
репродаже имущества.

Документ также затрагивает 
другие виды доходов, проком-
ментировали «Парламентской га-
зете» в Федерации независимых 
профсоюзов России.

«Это почти все известные виды 
доходов — от пенсий, стипендий, 
пособий (в том числе по 
больничному листу) до 
зарплаты, гонораров, ди-
видендов и прочее как в 
денежной, так и в нату-
ральной форме», — ска-
зала заместитель пред-
седателя ФНПР Нина 
Кузьмина.

Кроме того, в перечень 
вошли денежное доволь-
ствие военнослужащих, суммы воз-
врата НДФЛ, проценты по банков-
ским вкладам и так далее, отметила 
эксперт.

РОДИТЕЛЬ — БЕГЛЕЦ
Алименты — без преувеличения 
головная боль многих родителей, 
сказала «Парламентской газете» 
председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Инна Святенко.

«Поэтому необходимо так вы-
строить законодательство, чтобы 
те, кому определена выплата али-
ментов по суду, смогли это сде-
лать и выплачивать со своих до-
ходов: от общественных работ до 
заработной платы», — отметила се-
натор.

Кроме перечня доходов, с ко-
торых удерживаются алименты на 
несовершеннолетних, парламен-
тарии в ближайшее время рас-
смотрят ещё несколько законода-
тельных инициатив.

Так, этой осенью планируют 
обсудить законопроект, который 
приравнивает частичную не-
уплату средств на содержание 
детей, а также нетрудоспособных 
родителей к полному уклонению 
от таких обязанностей. 

Кроме того, Минюст и Совет 
Федерации предложили со-

здать реестр должников по али-
ментам и ввести для них новые 
ограничения. Вопрос обсудили в 
верхней палате парламента в мае 
на «правительственном часе» с 
участием министра юстиции РФ 
Константина Чуйченко.

В апреле замначальника Управ-
ления по организации исполнитель-
ного производства Федеральной 
службы судебных приставов 
Дмитрий Желудков на круглом 
столе в Совете Федерации пред-
ложил провести эксперимент по вы-
явлению алимент щиков с помощью 
электронных трудовых книжек. 
Таким образом, о новой работе 
должников приставы могли бы узна-
вать первыми.

Работа по решению «алимент-
ного вопроса» будет продолжена 
Комитетом по социальной поли-
тике совместно с профильными 
ведомствами и министерствами, 
подчеркнула Инна Святенко.

«Сразу скажу, что необходим 
комплекс мер: от из-
менения отношения 
общества к такому яв-
лению, как невыплата 
алиментов, до совер-
шенствования феде-
рального и региональ-
ного законодательства 
в этой сфере», — от-
метила сенатор.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
РИСУНОК CARICATURA.RU

Лекарства 
для животных 
выпишут 
по новым правилам
Ветеринар должен будет 
не только назначить препарат, 
но и рассказать, какими 
аналогами его можно заменить

Р ецептом на лекарство для животного можно будет вос-
пользоваться в течение 30 дней с момента его вы-
писки. А при хронических заболеваниях действие 

предписания продлят до года. Новый порядок назначения 
медикаментов для четвероногих пациентов вступил в силу 
с 1 сентября. Тем временем в Госдуме предлагают расши-
рить список ветеринарных средств за счёт «человеческих» 
лекарств.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Принятые в 2019 году поправки в закон о ветеринарии поручили Мин-
сельхозу разработать правила оформления рецептов на лекарства для 
животных. Эти правила должны выполнять все ветеринарные врачи 
как государственных, так и частных клиник. Так, документ закрепил 
правило, по которому рецептурное лекарство кошке, собаке или ко-
рове могут выписать только специалисты в области ветеринарии, а 
ими считаются профессионалы, работающие в системе государст-
венной ветслужбы или зарегистри-
ровавшиеся в отвечающем за эту 
сферу региональном органе власти.

Оформлять рецепт можно как на 
бумаге, так и в электронном виде. 
В нём обязательно надо расписать 
дозы, способы и длительность при-
менения, а также режим приёма ле-
карства. Также врач должен сооб-
щить хозяину животного, какими 
препаратами можно заменить вы-
писанные медикаменты.  

Рецепты будут действительны 30 дней, но специалист сможет про-
длить срок до года, если заболевание перейдёт в хроническую форму.

Многие механизмы обращения лекарств и их применения, ко-
торые уже отработаны в «человеческом» здравоохранении, можно 
использовать в ветеринарии, сказал «Парламентской газете» предсе-
датель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. 
По его мнению, такой подход делает сферу более прозрачной.

ВЫБОР СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ
Новые правила — это часть плановой работы Минсельхоза, но есть 
более серьёзная проблема, которую не решить полумерами, счи-
тает глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимир  Бурматов. Ведь в перечне препаратов для вете-
ринарного применения только две тысячи наименований, и их недо-

статочно, чтобы бороться со многими недугами животных. «Ими не 
вылечишь онкологию, болезни глаз, сердечно-сосудистые заболе-
вания. Ветеринарными препаратами невозможно эффективно про-
вести реанимационные процедуры, обезболивание, да даже зубы 
нельзя вылечить», — сказал он «Парламентской газете».

Поэтому, отметил депутат, необходимо разрешить использо-
вание в ветеринарии медицинских средств, которыми лечат людей. 
Бурматов отправил на согласование в Правительство законопроект, 
который позволит регистрировать лекарства для животных в упро-
щённом порядке. По словам парламентария, идею уже поддержали 
в Минсельхозе, и теперь депутаты ждут положительный отзыв каб-
мина, чтобы внести инициативу в Госдуму. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ФОТО АГН МОСКВА

ð î ô ñ î þ ç û 

писо  потен иальных 
алимент и ов 
хотят рас ирить

В 7 раз, 
по данным ФССП России, 
выросла задолженность 

по алиментам 
с 2012 по 2019 год

Задолженность 
по алиментам в России

156 миллиардов рублей – 
по итогам 2020 года

189 тысяч рублей – в среднем 
на одного ребёнка

По информации Совета Федерации

30 дней –
столько будут 
действительны рецепты 
для пушистых пациентов, 
но специалист сможет 
продлить срок до года, 
если заболевание 
животного перейдёт 
в хроническую форму
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Володин: популизм 
в преддверии 
выборов 
разрушителен

Популизм и демагогия не-
которых политиков в пред-
дверии предстоящих вы-

боров в стране разрушительны. 
Такое мнение председатель Госдумы 
Вячеслав Володин высказал 6 сен-
тября на форуме муниципальных 
образований «Верхневолжье. Стра-
тегия развития 2021–2026» в Твер-
ской области.

«Когда речь идёт о выборах, в пред-
дверии этого значимого политического 
события надо отдавать себе отчёт, что 
популизм и демагогия разрушительны. 
Так же разрушительны, как бездей-
ствие, равнодушие. Это, если хотите, 
две стороны одной медали», — под-
черкнул председатель Госдумы.

В своём выступлении спикер на-
помнил о потрясениях, с которыми 
Россия столкнулась в период револю-
ционных событий 1917 года и во время 
распада СССР в 1991 году.

«Когда мы говорим о стратегии раз-
вития, нам надо понимать, что это воз-
можно только в том случае, если мы будем 
защищены от таких потрясений. Наша 
страна ещё одной такой революции не вы-
держит», — уверен Вячеслав Володин.

Сейчас во главе стратегии развития 
России стоят человек и интересы на-
шего государства, уточнил председа-
тель Госдумы.

В ходе рабочей поездки в Тверскую 
область Вячеслав Володин также по-
сетил Тверской механический завод 
электротранспорта и обсудил с губер-
натором региона Игорем Руденей 
вопросы развития городского элек-
тротранспорта.  За скоростными трам-
ваями — будущее, особенно в городах, 
где нет метро, уверен политик.

При этом, по словам Вячеслава Во-
лодина, сейчас во многих городах ко-
личество трамвайных маршрутов со-
кращается. За последние 15 лет число 
пассажиров уменьшилось почти в 
4,5 раза. Чтобы исправить ситуацию, 
нужны инвестиции и эффективная зако-
нодательная база, которая бы ориенти-
ровалась на поддержку модернизации 
и прогресс, отметил спикер. Однако 
действующая редакция закона, регу-
лирующего закупки, на это абсолютно 
не направлена и, «как следствие, пре-
пятствует развитию городского обще-
ственного электрического транспорта».

«Цена не должна быть главным и 
единственным критерием в закупках. 
Важно учитывать как комфорт и удоб-
ство пользования для граждан, так и 
безопасность каждого трамвая — высо-
котехнологичное производство требует 
дополнительных затрат, что сказыва-
ется на итоговой стоимости», — пояснил 
спикер в своём телеграм-канале.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Ñ
îöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûì íåêîììåð÷åñ êèì 
îðãàíèçàöèÿì ïëàíèðó-
åòñÿ îêàçûâàòü ãîñïîä-
äåðæêó ïî àíàëîãèè ñ 

ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì. Îá 
ýòîì íà Ôîðóìå ñîöèàëüíûõ èííî-
âàöèé ðåãèîíîâ, êîòîðûé îòêðûëñÿ 
9 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå, ñîîáùèëà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî   . Êðîìå òîãî, 
íà ìåðîïðèÿòèè áûëî îáúÿâëåíî î 
ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ñîöèàëü-
íîãî êàçíà÷åéñòâà, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîìó ëþäÿì áóäåò ïðîùå ïîëó÷àòü 
ïîëîæåííóþ èì â ðàçëè÷íûõ æèç-
íåííûõ ñèòóàöèÿõ ïîääåðæêó.

НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
НО ПОМОГАТЬ
«Министерством экономического развития 
подготовлен законопроект, который распро-
страняет на социально ориентированные 
организации меры поддержки малого и 
среднего бизнеса», — сказала Валентина 
Матвиенко.

Масштабы социального бизнеса в России 
расширяются: число официально зарегистри-
рованных социальных предпринимателей 
приблизилось к шести тысячам. Хорошую ди-
намику показывают Москва и Московская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Башкортостан, Нижегородская и Воронежская 
области, отметила спикер.

НКО называют «третьим сектором» после 
государственного и коммерческого. Такие ор-
ганизации создаются не для заработка, а для 
того, чтобы делать добрые дела — помогать 
людям, защищать природу, вести патрио-
тическую работу. Но заниматься деятель-
ностью, которая приносит доход, НКО всё же 
не запрещено. Она может продавать товары 
и услуги, получать членские взносы и гранты. 
Главное, чтобы все заработанные деньги шли 
на реализацию заявленных организацией 
целей.

И всё же, чтобы осуществить новые про-
екты и развиваться, НКО нужна серьёзная, 
а главное –системная поддержка. Об этом 
«Парламентской газете» сказала предсе-
датель движения «Совет матерей» Татьяна 
Буцкая. «Любая поддержка для нас важна, 
но выйти на большой проект, который будет 
существовать не один год, без финансового 
планирования невозможно», — отметила об-
щественница.

Сейчас НКО реализуют инициативы в 
основном за счёт грантовых средств, но эта 
выплата единоразовая — получить грант 
дважды на один и тот же проект нельзя. «Мы 

набираем команду на год, потом её распу-
скаем, соответственно проект завершается, 
не успев развиться. Важна системность под-
держки, на это мы в новом законопроекте 
рассчитываем», — сказала Татьяна Буцкая.

Для того, чтобы 
претендовать на под-
держку, которую могут 
получить предприни-
матели, НКО должны 
нести такую же, как 
представители биз-
неса, ответствен-
ность, считает зам-
председателя Совета 
Федерации Галина 
 Карелова. И они к 
этому готовы.

«Сегодня много ор-
ганизаций, которые не 
просто доказали свою 
эффективность. Им до-

веряют люди, их выбирают для помощи в ре-
шении своих проблем», — отметила сенатор.

СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО — 
ЭТО НЕ ПРО ДЕНЬГИ
Ещё одной значимой темой Фо-
рума социальных инноваций 
стало развитие социального 
казначейства. С его помощью 
будут полностью цифровизи-
рованы все процессы по на-
значению различных выплат 
гражданам. Человеку не при-
дётся обращаться ни в про-
фильное ведомство, ни даже 
на портал госуслуг, чтобы по-
лучать положенные начисления 
вне зависимости от жизненной ситуации.

В основу социального казначейства поло-
жены четыре главных принципа, рассказал ми-
нистр труда и соцзащиты Антон Котяков. Это 
просто, быстро, понятно и адресно. То есть 
система на основании анализа данных о че-
ловеке, получаемых из разных ведомств, сама 
«узнаёт», какие льготы ему положены, и начис-
ляет их. «А главное, социальное казначей-

ство — это не про деньги, а про человека», — 
объяснил Котяков.

В этом году Минтруд планирует начать про-
активное информирование граждан в случае 
наступления ряда жизненных ситуа ций — ро-
ждение ребёнка, получение инвалидности, 
выход на пенсию. Портал госуслуг пришлёт 
уведомление обо всех положенных выплатах, 
объяснит их размер и порядок начисления. 
В 2022 году информировать будут о льготах 
на детей разных возрастов, социальных пре-
ференциях беременным женщинам, появится 
сервис сверки пенсионных прав. В даль-
нейшем на госуслугах появятся все выплаты 
и разъяснения по ним.

Помимо федеральных, существует множе-
ство региональных льгот, для которых должна 
заработать аналогичная система, обратила вни-
мание председатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Инна  Святенко. 
«Граж дане не всегда знают обо всех поло-
женных им выплатах, поэтому региональные 
власти должны продумать, 
как дойти до каждого че-
ловека, даже если он 
не пользуется Интер-
нетом, и донести ин-

формацию о его правах», — сказала сенатор. Ре-
гиональные социальные казначейства должны 
развиваться наравне с федеральным проектом, 
тем более что в каждом субъекте есть местные 
порталы госуслуг, напомнила Инна Святенко.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ    
ФОТО АГН МОСКВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Вячеслав Володин:
«Когда речь идёт 
о выборах, в преддверии 
этого значимого 
политического события 
надо отдавать себе отчёт, 
что популизм и демагогия 
разрушительны. Так 
же разрушительны, 
как бездействие, 
равнодушие».

 мо т предоставить 
осподдерж  

наравне с и несом
На Форуме социальных инноваций стало известно 
о подготовке законодательного решения по этому вопросу

Галина Карелова:

«Сегодня много 
организаций, 
которые не просто 
доказали свою 
эффективность. 
Им доверяют 
люди, их выбирают 
для помощи 
в решении своих 
проблем».

Инна Святенко:
«НКО стали реальной 
силой, этот сектор готов 
оказывать часть 
услуг, которые 
ранее были только 
государственными 
или частными».

СОЦИАЛЬНЫЕ НКО 
НАЗЫВАЮТ 
«ТРЕТЬИМ СЕКТОРОМ» 
после государственного 
и коммерческого. 
Такие организации 
создаются 
не для заработка, 
а для того, 
чтобы делать 
добрые дела
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В статью 6.10 Кодекса об административных правонаруше-
ниях предлагают внести изменения. Сейчас она наказывает 
за «вовлечение несовершеннолетнего в употребление ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных или одурманивающих веществ». В ком-
ментариях к этой норме сказано, что имеются в виду: уговоры, уго-
щение, обещание какой-либо выгоды, угроза или обман. А вот про 
покупку алкоголя ничего не сказано, заметили депутаты Удмуртии. 
Поэтому они и предложили Госдуме поправить КоАП.

Пояснительная записка к документу 
сообщает, что в 2020 году полицей-
ские доставили в удмуртские отде-
ления внутренних дел более пятисот 
подростков за правонарушения, свя-
занные с употреблением алкоголя. 
При этом в большинстве случаев 
спиртное по просьбе подростков для 
них приобрели взрослые.

«Такая ситуация сегодня наблю-
дается во всех регионах, — отметил 

в разговоре с «Парламентской га-
зетой» заместитель председателя 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Николай  Говорин . — Это 
не позволяет кардинально снизить 
употребление алкоголя подрост-
ками. Причём самая сложная си-
туация с пивом, которое всё чаще 
пьют девочки-школьницы, будущие 
матери. А покупают им такой алко-
голь взрослые дяди и тёти». 

Хотя действующая норма КоАП 
не предусматривает прямого на-
казания за покупку спиртного 
детям, в некоторых районах её ис-
пользуют для привлечения нера-
дивых взрослых к ответ-
ственности. Например, 
власти Владимирской об-
ласти в 2020 году приняли 
местный закон об адми-
нистративной ответствен-
ности за приобретение 
для несовершеннолет-
него или передачу ему ал-
когольной продукции. За 
это взрослых нарушителей штра-
фуют на три — пять тысяч руб лей.  

Год назад башкирские де-
путаты уже предлагали законо-
проект, запрещающий взрослым 
покупку спиртного для несовер-

шеннолетних, сообщал местный 
портал news102.ru. Такие по-
пытки уже принимались и на фе-
деральном уровне. Так, в марте 
2020 года член Комитета Госдумы 

по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных 
и религиозных объединений 
 Виталий Милонов пред-
ложил главе МВД  Владимиру 
 Колокольцеву оценить идею 

введения административной от-
ветственности «для граждан, пе-
редающих алкогольную и таба-
косодержащую продукцию для 
употребления несовершенно-

летним в обход действу-
ющих законов и правил», 
сообщило РИА «Новости».

Наказание за покупку 
алкоголя несовершенно-
летним — мера нужная, счи-
тает член Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике заслуженный 
врач России Владимир 

Круглый . Но пока непонятно, каким 
будет механизм выявления и при-
влечения к ответственности таких 
нарушителей, отметил сенатор.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Ñ
ëó÷àè íåàäåêâàòíîãî 
ïîâåäåíèÿ ïàññàæèðîâ 
íà áîðòó ñàìîë¸òà, ê ñî-
æàëåíèþ, ïîêà íå ÿâëÿ-
þòñÿ ðåäêîñòüþ, îòìå-

÷àþò ïàðëàìåíòàðèè. È ïðèñîåäè-
íåíèå Ðîññèè ê Ìîíðåàëüñêîìó ïðî-
òîêîëó î ðàñøèðåíèè þðèñäèêöèè 
íàä àâèàäåáîøèðàìè, íà èõ âçãëÿä, 
ïîìîæåò ñíèçèòü ïå÷àëüíóþ ñòàòèñ-
òèêó õóëèãàíñêèõ èíöèäåíòîâ âî 
âðåìÿ ïîë¸òà. Íàðóøèòåëåé ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ íà áîðòó òåïåðü ìîãóò çà-
äåðæèâàòü è íàêàçûâàòü ïî çàêîíàì 
ñòðàíû, êóäà ïðèáûâàåò âîçäóøíîå 
ñóäíî.

НАКАЖУТ ПО ПРИЛЁТЕ
Российская Федерация стала 32-м государ-
ством — участником Монреальского протокола 
2014 года, сообщает РИА «Новости» 3 сен-
тября со ссылкой на публикацию Междуна-
родной ассоциации воздушного транспорта 
(IATA).

Протокол изменяет Конвенцию о преступ-
лениях и некоторых других актах, совер-
шаемых на борту воздушных судов, под-
писанную в Токио 14 сентября 1963 года. 
В июне этого года вступил в силу закон о при-
соединении России к новому международ-
ному документу.

Ранее наши соотечественники, отличив-
шиеся буйным поведением на международных 
рейсах, могли из-
бегать ответствен-
ности. Подобного 
рода скандалы за-
частую не подпа-
дали под действие 
ни российского за-
конодательства, ни 
законов страны при-
бытия. С хулиганами могло разобраться только 
государство, в котором зарегистрировано воз-
душное судно.

Благодаря Монреальскому протоколу 
другие страны также имеют возможность 
применять меры воздействия в отношении 
авиадебоширов, если самолёт выполняет 
посадку на их территории или лайнер при-

надлежит авиакомпании этого госу-
дарства.

Протокол устанавливает и особен-
ности взаимодействия командира воз-
душного судна с компетентными орга-
нами договаривающихся государств. 
После посадки командир имеет право 
передать им нарушителя. К видам за-

прещённого поведения на борту лайнеров от-
несли физическое нападение или угрозу его 
совершения в отношении члена экипажа и 
отказ авиапассажира следовать законным тре-
бованиям командира самолёта.

НАДЕНЬТЕ МАСКУ!
Сегодня скандалы на борту самолёта могут воз-
никать, например, из-за нежелания пассажиров 
надевать маску для профилактики коронави-

русной инфекции. 
Так, в Интернете по-
явилось видео за-
держания авиадебо-
ширки, которая 
устроила скандал на 
борту лайнера Мо-
сква — Анталья, сооб-
щало РИА «Новости» 

4 сентября. Пассажирка отказалась выполнять 
просьбу бортпроводника надеть маску в са-
лоне самолёта, в результате чего возник кон-
фликт. Экипажу авиалайнера пришлось вызвать 
сотрудников полиции, которые вывели пасса-
жирку из самолёта под аплодисменты её попут-
чиков. На гражданку был составлен протокол о 
мелком хулиганстве. Присоединение России к 

новому международному документу 
даст возможность уменьшить число 
таких случаев, сказал «Парламент-
ской газете» депутат Госдумы Ана-
толий Выборный. «Новые меры 
нужны для того, чтобы каждый из нас 

мог спокойно и безопасно достичь цели путеше-
ствия, не переживая о том, что сосед по креслу 
будет допускать какие-либо противоправные 
действия и за это ему ничего не будет», — сказал 
депутат. Протокол отвечает интересам нашей 
страны и других государств, уверен он.

НУЖНО ЛИ УСИЛИВАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Закон о ведении реестра авиадебоширов 
вступил в силу в июне 2018 года, напомнил 
Анатолий Выборный. Правоприменительная 
практика ещё недостаточно сформирована, 
считает он. «Фактически мы делаем первые 
шаги в этом направлении. Если мы увидим, 
что существующих правил недостаточно и они 
не выполняют свою превентивную функцию, 
только тогда мы пойдём на усиление ответст-
венности», — сказал депутат. Он добавил, что 
законодатели в целом очень аккуратно отно-
сятся к ужесточению санкций.

Сенатор Вячеслав Тимченко также счи-
тает, что нужно проводить мониторинг при-
нятых мер и, если они не помогут, нужно уже-
сточать наказания и правила поведения на 
борту. Об этом сенатор сообщил сетевому из-
данию «СенатИнформ».

«Главная задача законодателя  при принятии 
таких законов, нормативных актов — обезопа-
сить жизнь других пассажиров, которые не на-
рушают общественный порядок, не препят-
ствуют работе экипажа и не создают угрозы 
безопасности полёта», — сказал Тимченко.

КАКИЕ НАКАЗАНИЯ 
ДЕЙСТВУЮТ В РОССИИ
За невыполнение законных распоряжений ко-
мандира воздушного судна для авиапасса-
жиров действует штраф в размере от двух до 
пяти тысяч рублей или административный арест 
на срок до 15 суток. Неправомерное поведение 
на борту воздушного судна может быть квалифи-
цировано и в качестве уголовного преступления. 
По УК наказание за хулиганство на борту воз-
душного судна — от штрафа в размере 300 тысяч 
рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. За 
совершение такого преступления группой лиц 
по предварительному сговору максимальное на-
казание — лишение свободы на срок до 7 лет. По 
закону о ведении реестра авиадебоширов авиа-
компании могут включать в него граждан на ос-
новании постановления суда по администра-
тивному или уголовному делу. Участнику такого 
списка могут отказать в перевозке. Исключение 
составляют случаи, если гражданин летит на ле-
чение или похороны. Через год авиакомпании 
должны исключить человека из чёрного списка.

АННА ШУШКИНА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

виаде о ирам же не дастся 
лететь от на а ания 

Россия присоединилась к Монреальскому 
протоколу об усилении борьбы с хулиганами 
на борту пассажирских лайнеров

  В 2019 году, по данным 
Министерства транспорта,  
зафиксировано 10 036 случаев 
противоправных действий 
на борту самолёта
  В 2020 году их число снизилось 
почти на треть, в том числе 
из-за ограничений перелётов 
в связи с пандемией 

Нарушителей правил поведения 
на борту теперь могут 
задерживать и наказывать 
по законам страны, куда 
прибывает воздушное судно.

ОСОБО БУЙНЫХ АВИАПАССАЖИРОВ 
транспортные полицейские 

выводят из самолёта 
и отправляют в дежурную часть

Взрослых хотят штрафовать за покупку алкоголя детям

Николай Говорин:
«Штраф пять – десять тысяч 
рублей заставит взрослого 
в следующий раз задуматься, 
когда ребёнок попросит его 
купить алкоголь».
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Ï
èëîòíûé òóð «Ïóòåøåñòâóåì ïî Ðîññèè» 
ëåòîì ýòîãî ãîäà îáúåäèíèë äåñÿòêè áëî-
ãåðîâ, îáùàÿ àóäèòîðèÿ êîòîðûõ – îêîëî 19 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Îíè ïðîåõàëè ïÿòü ðå-
ãèîíîâ, ãäå ïîñåòèëè íå òîëüêî ñàìûå èç-

âåñòíûå, íî è ïîðîé íåî÷åâèäíûå òóðèñòó ìåñòà. Èòîãè 
ïðîåêòà ó÷àñòíèêè áëîã-òóðà ïîäâåëè â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

МОЛОДЁЖЬ ЕДЕТ 
ПО СТРАНЕ
Идея организовать блог-тур роди-
лась в Молодёжном парламенте 
при Государственной Думе, её под-
держали в профильном думском 
Комитете по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи. 
Старт проекту дали в июле, первый 
десант высадился в Санкт-Петер-
бурге, затем были Башкирия, Ки-
ровская и Тульская области, Алтай-
ский край.

«Развитие молодёжного ту-
ризма не раз обсуждалось и в Мо-

лодёжном парламенте, и в Гос-
думе, — рассказала председатель 
Молодёжного парламента Мария 
Воропаева. — О программе раз-
вития студенческого туризма в 
своём Послании сказал прези-
дент. Пилотный проект реализо-
вали в этом году — 15 вузов при-
нимали студентов, которые жили в 
кампусах университетов, питались 
в студенческих столовых, что зна-
чительно снизило стоимость путе-
шествия для них».

Блог-тур стал логическим про-
должением этой линии. Подводя 
итоги, организаторы говорят, что 
сами не ожидали такого: удалось 
достигнуть огромных результатов 
по охвату аудитории, увидеть не 
только красоты России, но и пого-
ворить о проблемах в отрасли.

«Местные власти должны обра-
тить внимание на инфраструк-
туру, которая не всегда требует 
больших вложений, — пояснила 
Мария Воропаева. — Иногда до-

статочно поставить две лавочки 
или хотя бы туалет, и это сде-
лает место удобным и привле-
кательным для туриста».

Блог-тур — прежде всего 
информационный проект, а 

потому для организаторов было 
важно замерить охват и ощутить 
отклик аудитории. Цифры такие: 
за 23 дня, что продолжался тур, 
охват аудитории в СМИ достиг 50 
миллионов человек, а в блогах — 
19 миллионов.

НОВЫЕ ГРАНИ
В каждой поездке организаторы 
хотели подчеркнуть что-то осо-
бенное. Например, в Тульской об-
ласти большое внимание уделили 
инклюзивному туризму. «Регион по 
этому параметру сильно выигры-
вает — многие объекты могут по-
сетить инвалиды по слуху, зрению, 
опорники», — рассказала участница 
блог-тура Ольга Майкова. 

В своей поездке по Башкирии 
блогер Татьяна Тазеева-Гри-
ценко делала заметки, одну 
из которых назвала «Не мёдом 
единым». «Регион оказался раз-
нообразным и интересным, но, 
к сожалению, об этом не многие 

знают, — сказала она. — Там можно 
и нужно развивать тематический 
туризм, составив план хоть на 
целое лето, чтобы объединить по-
клонников разных форматов».

Самой многочисленной стала 
поездка в Алтайский край — в ней 
участвовали почти 60 человек: в пу-
тешествие отправились не только 
блогеры. Гости увидели красоты ре-
гиона и смогли пообщаться с жи-
телями, узнав о семейных тради-
циях и преданиях этих мест. «Когда 
после пяти дней мы уезжали, у 

всех на глазах были слёзы — на-
столько тёплой и душевной была ат-
мосфера», — поделилась впечатле-
ниями блогер Юлия Хаюц.

В Молодёжном парламенте 
рассказали, что проект блог-туров 
продолжится в следующем году. 
Он может стать межсезонным и те-
матическим.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ПРОЕКТА «БЛОГ-ТУРЫ 
«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ», 
ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Мария Воропаева:
«Местные власти должны обратить 
внимание на инфраструктуру, которая 
не всегда требует больших вложений».

  Санкт-Петербург — 9,4

Москва — 9,1

  Казань — 9,0

  Сочи — 8,7

Калининград — 8,7

  Геленджик — 8,5

  Ялта — 8,3

  Краснодар — 8,3

  Севастополь — 8,2

Анапа — 7,8
Источник: OneTwoTrip

Лучшие города для туризма в России
(выбор путешественников, баллы)

ло еры помо ли повысить 
т ристичес  
привле ательность ре ионов
Интернет-активисты свежим взглядом посмотрели 
на страну и предложили местным властям 
провести работу над ошибками

Более 2,3 миллиона подписей собрано за присвоение звания «Город 
трудовой доблести» 11 населённым пунктам, среди них Кемерово, 
Сызрань и Мончегорск. Об этом сообщает 9 сентября  пресс-служба 

«Единой России».

Звание «Город трудовой доблести» было установлено в 2020 году. Его присваивают на-
селённым пунктам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне путём обеспечения непрерывного производства во-
енной и гражданской продукции на заводах и фабриках, проявив при этом трудовой ге-
роизм и самоотверженность.

«Хотя закон не предусматривает обязанность и необходимость собирать подписи 
в поддержку этой инициативы, мы считаем важным, что сами люди осознают значи-
мость этого решения. Они гордятся своей историей, предками», — отметил предсе-
датель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным техно-
логиям и связи, заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Лидером по сбору подписей является Кемерово — за присвоение звания там вы-
ступили 830 тысяч человек. В поддержку Сызрани проголосовали почти 500 тысяч 
человек. За присвоение звания «Город трудовой доблести» Мончегорску проголосо-
вали более 70 тысяч человек.

Сейчас это звание присвоено 32 городам.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПЕТЕРБУРГА —
грифоны и один из самых красивых соборов 
России Спас на Крови

Фåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî òó-
ðèçìó ïðåäëîæèëî âíåñòè èç-
ìåíåíèÿ â ïðàâèëà ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ãîñòèíè÷íûõ óñëóã. Îá ýòîì 
ñâèäåòåëüñòâóåò ðàçðàáîòàííîå 
âåäîìñòâîì ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà, êîòîðîå îïóáëèêîâàíî â 
ñðåäó íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðî-
åêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

Äîêóìåíòîì ïðåäëàãàåòñÿ êîíêðåòè-
çèðîâàòü òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ñî-
ãëàñèÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, âû-
äàâàåìîãî ïðè çàñåëåíèè â ãîñòèíèöó 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñëó÷àå îòñóòñò-
âèÿ ðÿäîì ñ íèìè çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé. Òåïåðü òàêîå ñîãëàñèå äîëæíî áó-
äåò ñîäåðæàòü Ô. È. Î. è íîìåð òåëåôîíà 
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå ñâåäå-
íèÿ î ñîïðîâîæäàþùåì ëèöå.

Ïîñòàíîâëåíèåì òàêæå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ ïðàâî èñïîëíèòåëÿ îòêàçàòü â çàñåëå-
íèè â ãîñòèíèöó ïîòðåáèòåëþ â ñëó÷àå íå-
ïðåäúÿâëåíèÿ òàêèõ äîêóìåíòîâ.

Ïî çàêîíó, íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ìîæíî ñåëèòü â ãîñòèíèöû áåç ðîäèòå-
ëåé. Åñëè ðåá¸íêó åù¸ íå èñïîëíèëîñü 
14 ëåò, ñ íèì îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü 
ñîïðîâîæäàþùèé ñ ñîãëàñèåì îò çàêîí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ è ñâèäåòåëüñòâîì 
î ðîæäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðè 
äîñòèæåíèè 14 ëåò – íóæåí ëèøü ïàñ-
ïîðò è àíàëîãè÷íîå ñîãëàñèå. 

Â àïðåëå êàáìèí èñêëþ÷èë èç ïðà-
âèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñòèíè÷íûõ óñëóã 
òðåáîâàíèå î íîòàðèàëüíî çàâåðåííîì 
ñîãëàñèè ðîäèòåëåé ïðè çàñåëåíèè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ â ãîñòèíèöó. Ýòî 
çíà÷èò, ÷òî òåïåðü îò íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî ïðè çàñåëåíèè, íàïðèìåð, â îòåëü 
èëè ñàíàòîðèé áóäåò òðåáîâàòüñÿ òîëüêî 
ïèñüìåííîå ñîãëàñèå îäíîãî èç çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé, îíî ñîñòàâëÿåòñÿ 
â ñâîáîäíîé ôîðìå. Ïðè ýòîì âîçìîæ-
íîñòü îôîðìëåíèÿ íîòàðèàëüíîãî ñî-
ãëàñèÿ ñîõðàíÿåòñÿ.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Звание «Город трудовой доблести» 
предложено присвоить ещё 
11 населённым пунктам

 Правила заселения несовершеннолетних 
в гостиницы могут изменить
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
NordStar, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществ-
ляется адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государственную 
Думу, в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства иностранных 
государств.

13/09
Букачаков Родион Бори-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 58 лет.

14/09
Валенчук Олег Дориа-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям – 61 год.

Иванов Валерий Викто-
рович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по контролю и Ре-
гламенту – 61 год.

15/09
Цепкин Олег Владими-
рович, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству – 56 лет.

Боженов Сергей Андре-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке – 64 года.

16/09
Семёнов Валерий Влади-
мирович, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам – 61 год.

Перминов Сергей Нико-
лаевич, член Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской дея-
тельности – 53 года.

17/09
Косачев Константин Иоси-
фович, заместитель председа-
теля Совета Федерации – 59 лет.

19/09
Карелин Александр Алек-
сандрович, член Комитета Со-
вета Федерации по междуна-
родным делам – 54 года.

Луговой Андрей Констан-
тинович, член Комитета Го-
сударственной Думы по без-
опасности и противодействию 
коррупции – 55 лет.
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Â
èîëîí÷åëè, ñêðèï-
êè è äðóãèå èí-
ñòðóìåíòû, êî-
òîðûå ïðèçíàëè 
êóëüòóðíûìè öåí-

íîñòÿìè, íóæíî ñíàáäèòü 
ñïåöèàëüíûìè ìåòêàìè. Áåç 
ýòîãî ìóçûêàíòû ìîãóò íå 
ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå âû-
âåçòè èõ çà ãðàíèöó. Ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ñ 
ïðàâèëàìè íàíåñåíèÿ ìàð-
êèðîâêè âñòóïèëî â ñèëó 
8 ñåíòÿáðÿ. Ýòî íóæíî, 
÷òîáû íàä¸æíåå êîíòðîëè-
ðîâàòü, òî÷íî ëè â Ðîññèþ 
ïðèâîçÿò òîò æå èíñòðóìåíò, 
êîòîðûé áðàëè ñîáîé íà çà-
ðóáåæíûé êîíöåðò, ñ÷èòàþò 
â Ãîñäóìå.

МЕТКА НА 50 ЛЕТ
Промаркировать понадобится ин-
струменты, которые по результатам 
экспертизы отнесли к культурным 
ценностям. Но только те, которые со-
бираются брать с собой за рубеж му-
зыканты, например, на гастроли и 
конкурсы. Без метки на корпусе раз-
решения на временный вывоз не ви-
дать. Чтобы промаркировать свою 
вио лончель или скрипку, надо подать 
заявление в управление Минкуль-
туры по своему федеральному округу. 
Услуга платная — две тысячи рублей.

На корпус музыкального инстру-
мента нанесут две метки — хими-
ческую, означающую, что это куль-
турная ценность, и радиочастотную 
с кодом, по которой его можно будет 
найти в единой базе музыкальных ин-
струментов и смычков и определить 
его владельца. К меткам установили 
требования, чтобы они не стирались 
и не портили звучание инструмента. 
Например, химический состав должен 
сохранять свои свойства 50 лет даже 
под воздействием света и влаги и при 
этом не должен менять структуру де-
рева или металла.

Закон, который требует марки-
ровать особо ценные инструменты, 
Госдума приняла в 2019 году, 
напомнила первый замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по культуре Елена 
 Драпеко. По её словам, 
главная цель маркировки — 
упростить процедуру контроля 
того, возвращают ли в Россию 
те же ценные скрипки и вио-
лончели, которые брали за гра-
ницу. «Сейчас любой музы-
кальный инструмент возят с 
паспортом, где есть его опи-
сание, а тот это инструмент 

или нет, определяют эксперты. Теперь 
на ценных инструментах будут также 
метки — радиочастотная и химиче-
ская, которую не видно, но её можно 
прочесть с помощью специального ап-
парата. И таможенники смогут узнать, 
кто собственник инструмента — музы-
кант, музей, государство», — пояснила 
депутат. Она добавила, что марки-
ровку понадобится сделать один раз.

Практически все инструменты 
и смычки находятся в собствен-
ности исполнителей, рассказала 
«Парламентской газете» руководи-
тель Ассоциации современной ака-
демической музыки Российского 
музыкального союза  Виктория 
 Коршунова. Поэтому, по её мнению, 
система не должна быть забюрокра-
тизированной. «Исполнители всё-таки 
прежде всего музыканты, и прода-
вать струнные инструменты, вывозя 
за рубеж, в их планы не входит, — ска-
зала она «Парламентской газете». — 
Мне, как директору коллектива, им-
понирует система, когда музыкант, 
вывозящий струнный инструмент или 

смычок, должен их декларировать. 
И когда он въезжает обратно в страну, 
он должен привезти данный инстру-
мент», — отметила эксперт.

Когда музыкант оформляет разре-
шение на временный вывоз инстру-
мента, это нормально, 
хотя и занимает 
время, считает лау-
реат международных 
конкурсов, вторая 
скрипка струнного 
квартета Rusquartet 
Анна  Янчишина. 
А вот к маркировке 
она отнеслась с опа-
ской. «Если бы на 
мой инструмент хо-
тели поставить метки, 
мне было бы страшно — неизвестно, 
как отреагирует дерево», — сказала 
музыкант «Парламентской газете».

А ПАСПОРТ — 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ
По новому закону, паспорт на свой 
ценный инструмент может оформить 

как частное лицо, 
так и организация. 
Это позволяет полу-
чать разрешения на 
временный вывоз из 
страны своего альта 
или контрабаса мно-
гократно, не про-
водя каждый раз его 
экспертизу. Если че-
ловек владеет фаб-
ричным инстру-
ментом, он может 
получить паспорт, где 

укажут, что его скрипка или виолон-
чель — это не культурная ценность, 
и особых разрешений, чтобы брать 
его на зарубежные концерты, не тре-
буется. «Эксперты смотрят инстру-
мент, делают заключение, и на его 

основании делается паспорт. Теперь 
его можно получить на 10 лет, и это 
удобно», — сказала Анна Янчишина.

Также теперь не надо страхо-
вать ценные смычковые инструменты 
перед поездками на гастроли, кроме 
случаев, когда они принадлежат му-
зеям. Кроме того, в позапрошлом 
году приняли поправки в Налоговый 
кодекс, которые отменили государ-
ственную пошлину за выдачу разре-
шения на временный вывоз ценных 
струнных инструментов. «Мы исправ-
ляем дикие ситуации, когда деятели 
культуры временно едут с инстру-
ментами на гастроли и ещё должны 
платить большую пошлину», — от-
метила спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко на заседании 
палаты, на котором одобрили закон.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

енные с рип и и смыч и 
прид тся промар ировать
Иначе инструмент могут не пустить на зарубежные гастроли

Рассматривать заявки на маркировку 
уникальных инструментов 
и наносить метки будут специальные 
комиссии. В комиссию включат 
уполномоченного сотрудника 
Минкультуры, работника 
организации-маркировщика 
и аттестованного эксперта 
по культурным ценностям.

Пошлину за выдачу разрешения 
на временный вывоз инструментов 

на концерты и гастроли не надо 
платить владельцам таких старинных 
и редких музыкальных инструментов, 

как скрипка, альт, виолончель, 
контрабас, виоль д’амур, виола да 

гамба, пошетта, гудок, гадулка, гусле, 
кеманча, моринхур, саранги, хучир, 

хардингфеле.

СКРИПКУ могут признать ценностью, имеющей особое культурное значение, если она старинная, редкая – 
в России сохранилось не больше ста экземпляров – или создана известным мастером. ФОТО PIXABAY.COM



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

11 Правительство 
уточнило по-
рядок выдачи и 
о ф о р м л е н и я 

обыкновенных туристических 
виз иностранным гражданам. 
Постановление об этом всту-
пает в силу 11 сентября.

Так, в документе закре-
плена возможность оформить 
однократную или двукратную 
обыкновенную туристическую 
визу на срок до 3 месяцев либо 
многократную обыкновенную 
туристическую визу на срок до 

6 месяцев. При этом отмеча-
ется, что суммарный срок пре-
бывания иностранного туриста 
в России по многократной визе 
не может превышать 90 дней 
в течение каждого периода в 
180 дней.

Кроме того, установлен по-
рядок заполнения подтвер-
ждения о бронировании места 
в гостинице, оформления ви-
зового бланка в паспорт 
(вкладного или вклеиваемого) 
и подтверждения о приёме 
иностранного туриста.

Так, при оформлении обык-
новенной туристической визы 
указываются реестровый номер 
принимающей туристической 
организации в едином феде-
ральном реестре туропера-
торов или регистрационный 
номер свидетельства гости-
ницы в едином перечне класси-
фицированных гостиниц, горно-
лыжных трасс и пляжей, а также 
номер подтверждения о приёме 
иностранного туриста или о 
бронировании места в гости-
нице и дата въезда в Россию.

16 Ïðàâèòåëüñòâî âûäåëèò 
ìèëëèàðä ðóáëåé íà ìî-
äåðíèçàöèþ áèáëèîòåê è 
550 ìèëëèîíîâ – íà ïî-

ïîëíåíèå êíèæíûõ ôîíäîâ. Íà ýòè 
ñðåäñòâà ïëàíèðóþò îáíîâèòü 150 çäà-
íèé è êóïèòü íå ìåíåå ìèëëèîíà íî-
âûõ êíèã.

Â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàñïîðÿæåíèè 
êàáìèíà òàêæå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî êðè-
òåðèåì îòáîðà ñóáúåêòîâ äëÿ âûäåëå-
íèÿ ñóáñèäèé áóäóò íàëè÷èå îáùåäî-
ñòóïíûõ áèáëèîòåê è ïðèñóòñòâèå â 

ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàììàõ ðàñõîäíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ íà êîìïëåêòî-
âàíèå ôîíäîâ.

À îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ áóäóò ïî 
êîëè÷åñòâó ïîñåùåíèé ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû îòíîñèòåëüíî 2017 ãîäà.

Ðàíåå Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà ñîîáùèëà, 
÷òî â 2020 ãîäó ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé 
áèáëèîòåê ñîêðàòèëîñü íà 8,7 ìèëëè-
îíà ÷åëîâåê. Îòòîê çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ÷èòàòåëåé çàôèêñèðîâàëè â 82 
ðåãèîíàõ.

Провинциальные 
библиотеки 
станут богаче

ïîäãîòîâèëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА, ФОТО АГН МОСКВА,  РИА «НОВОСТИ»,  PHOTOXPRESS, WIKIMEDIA COMMONS

од на и и техноло иВ 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. Ñ

ðåäè èì¸í, êîòîðûå ôèçèêè âñåãî ìèðà íàçûâàþò ñ ïðè-
äûõàíèåì, åñòü è èìÿ ñîâåòñêîãî ó÷¸íîãî Ëüâà Ëàíäàó – 
ÿðêîãî, ãåíèàëüíîãî, èñêðîì¸òíîãî, çíàþùåãî, êàçàëîñü, 
àáñîëþòíî âñ¸. È äàæå åãî ïðîçâèùå Äàó ñòàëî ÷åì-òî 
âðîäå òèòóëà. Ñàì îí ëþáèë ïîâòîðÿòü, ÷òî îïîçäàë 

ðîäèòüñÿ: ðàçâèòèå ôèçèêè XX âåêà áûëî íàñòîëüêî ñòðåìè-
òåëüíûì, ÷òî, êàçàëîñü, ïîÿâèñü íà ñâåò íåìíîãî ðàíüøå – 
âñå ñîâðåìåííûå îòêðûòèÿ áûëè áû òâîèìè.

Но и гению Ландау нашлось где разгу-
ляться. По большому счёту, именно его 
можно назвать отцом советской теорети-
ческой физики. Как минимум – одним из. 
Каждое открытие учёного – словно глава 
из учебника, по которому и сегодня изу-
чают физику в вузах.

Так, в 1928 году Дау ввёл понятие ма-
трицы плотности, без которого сейчас 
трудно представить квантовую статистику. 
Он также разработал принципиально 
новый метод расчётов, который приме-
нили при создании атомной, а затем и во-
дородной бомбы.

В 1962 году Ландау присудили Нобе-
левскую премию по физике «За пионер-
ские работы в области теории конденси-
рованных сред, в особенности жидкого 
гелия». Получить награду лично тогда 
учёный не смог – лежал в больнице после 
тяжелейшей автокатастрофы. Журнал Life 
даже опубликовал статью с громким за-

головком «Нобелевская 
премия после смерти».

Многие открытия 
Ландау теперь носят 
его имя. Например, 
квантовая теория диа-
магнетизма электронного 
газа – ныне «диамагнетизм 
Ландау». На счету учёного те-
ория сверхпроводимости, на-
званная позже теорией Гинз-
бурга — Ландау.

Ландау в корне изменил 
сам подход к изучению научных дисци-
плин. «Все курсы он начинал с того, что 
давал некоторые общие принципы, а 
затем из них формулы сыпались, как из 
мясорубки», – вспоминал ученик Дау ака-
демик РАН Исаак Халатников.

Среди физиков до сих пор ходят ле-
генды о теорминимуме Ландау. Его 
были обязаны сдавать все его ученики, 

причём только лично Дау. Правда, за 
тридцать лет это смогли сделать всего 
43 человека. Интересно, что сдать его 
можно и сейчас. Правда, принять такой 

экзамен после смерти Ландау 
могут только те, кто сдал его 

лично автору. 
При этом Дау был из-

вестным острословом. 
Коллекцию его вы-
сказываний так и на-
зывают: «Так говорил 
Ландау». Например, 
что «учёными бывают 

собаки, и то после того, 
как их научат. А мы – на-

учные работники».
А ещё он автор те-

ории счастья. Говорят, 
формула работает безот-
казно. В ней три слага-
емых: работа, любовь и 

общение с людьми — и только в таком 
порядке.

Лев Ландау считается одним из 
отцов-основателей Московского фи-
зико-технического института. Перед 
новым корпусом МФТИ в Долгопрудном 
11 сентября откроют памятник трём но-
белевским лауреатам – Петру Капице, 
Льву Ландау и Николаю Семёнову.

анда  со дал теори  счастья

кроме того

Жёны военнослужащих, проходящих службу по контракту в иностранном государстве, 
смогут получать ежемесячные пособия по уходу за ребёнком. Это установлено приказом 
Минтруда, который вступает в силу 11 сентября.

КОЛЛЕКЦИОННАЯ 
МОНЕТА «2 РУБЛЯ» 
2008 ГОДА, выпущенная 
к 100-летию со дня 
рождения Льва Ландау

Музеи и театры будут доступнее 
для молодёжи

12 Министерство куль-
туры изменило 
формы билета, або-
немента и экскурси-

онной путёвки в музеи и органи-
зации исполнительских искусств. 
Отредактировать бланки потребо-
валось в связи с началом про-
граммы «Пушкинская карта».

Программа стартовала с сен-
тября этого года. По ней гра-
ждане России в возрасте от 14 
до 22 лет могут получить пред-
оплаченную банковскую карту 
с лимитом средств. Ею можно 
оплачивать проход на культурные 
мероприятия.

Если бланк строгой отчётности 
выдаётся посетителю, оплатив-
шему вход на мероприятие такой 
картой, то теперь в билете, абоне-
менте или путёвке после реквизита 
«Сведения о посетителе» должно 
быть указано «В рамках программы 
«Пушкинская карта».


