Выдачу кредитов россиянам ограничат. Стр. 11
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ДНК-ТЕСТЫ ПОДСКАЖУТ, ЧЕМ ПИТАТЬСЯ И КАК ЛЕЧИТЬСЯ. СЛЕДУЮЩИЕ 50–100 ЛЕТ СТАНУТ
ЭРОЙ ГЕНЕТИКИ. ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ УЗНАТЬ, КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЗАЛОЖЕНЫ В ЕГО ХРОМОСОМАХ,

И СКОРРЕКТИРОВАТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ. О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРИЛИ НА III ЕВРАЗИЙСКОМ ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ?

В стране объявили нерабочие дни.
Что это значит?

стр.

8–9

Маткапитал
предложено
проиндексировать
по-крупному.

До сих пор его увеличивали,
ориентируясь на прогнозную
инфляцию, а будут –
на фактическую. Депутаты
Госдумы готовят поправки
в законы, чтобы выполнить
такое поручение президента.

Стр. 5

Безработные
пустились во все
тяжкие.

ФОТО БОРИСА КАВАШКИНА/ТАСС

Какие ограничения
вступают в силу
и как долго
они продлятся.

Стр. 3

Депутаты собираются разобраться
с алиментами и изменить
кредитную историю

Новые правила формирования кредитной истории, дополнение Национального календаря прививок, контроль применения лекарств для животных, введение предельного возраста для военной службы – эти и другие новации планирует
рассмотреть Госдума в течение осенней сессии. Всего в программе 106 законопроектов.

Какие задачи предстоит решить парламенту
до Нового года, читайте на стр. 10

Валентина Матвиенко призвала к выработке
общемировых подходов к вакцинации.
В борьбе с COVID-19 нет места политическим играм между
государствами. Об этом председатель Совета Федерации
говорила на конференции спикеров европейских парламентов,
Стр. 6
прошедшей в Афинах.

За что можно оштрафовать владельца
животного. В ожидании федерального закона регионы
сами устанавливают наказания за нарушение правил выгула
Стр. 17
и содержания своих питомцев.

Для чего данные россиян поместят
в единый регистр. С 2023 года вся информация
о жителях страны будет храниться в одной базе. Это поможет
Стр. 15
быстрее оформлять льготы и получать госуслуги.

Игроманию признают
заболеванием
А трансгендерность –
сексуальным расстройством

Ð

îññèÿ ïåðåõîäèò
íà íîâóþ, îäèííàäöàòóþ, âåðñèþ
ìåæ ä ó íàð îä íîé
ê ëà ñ ñèôè ê à ö è è
áîëåçíåé (ÌÊÁ-11). Äîêóìåíò âñòóïèò â ñèëó ñ
1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïðîäëèòñÿ
äî 2025 ãîäà.

План мероприятий по внедрению
новой международной статистической классификации болезней утвердило Правительство. Соответствующее распоряжение кабмина
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.
После принятия новой версии
МКБ гриппу, ВИЧ и другим заболеваниям будут присваиваться новые
международные коды. В МКБ-11
вошло 27 классов болезней, травм и

55 тысяч

уникальных кодов
травм, болезней
и причин смертности
содержит МКБ-11
причин смертности – всего 55 тысяч
наименований. Это в четыре раза
больше, чем в предыдущей, десятой, версии.
План Правительства по переходу на МКБ-11 предполагает и
переподготовку
специалистов.
Чтобы заполнять истории болезней в компьютере по новым
кодам, нужно переучить почти
1,8 миллиона медиков, посчитали
эксперты.
продолжение темы на стр. 7

Более чем в полтора
раза выросло количество
преступлений, совершённых
людьми, оставшимися
без работы. О каких ещё
тенденциях рассказывается
в отчёте МВД?
Стр. 16

В России планируют
ввести электронные
паспорта.

Всю информацию с бумажного
документа плюс биометрию
хотят перенести на смарткарту и в мобильное
приложение. Такой проект
разрабатывает Минцифры.

Стр. 4

Травить россиян
некачественной
икрой не позволят.
В прошлом году браконьеры
на Камчатке добыли
500 тонн красной икры.
А сколько жителей края сидят
без нормального Интернета?

Стр. 13

Соцсети не должны
навязывать
пользователям
чьи-то убеждения.

Человек должен сам решать,
какой контент он хочет
просматривать в Интернете,
считает зампредседателя
Комитета Госдумы
по информационной политике
Антон Горелкин.
Стр. 6

Читайте наши новости
vk.com/pnpru

22 — 28 октября 2021

2

НЕДЕЛЯ

?????

Реб та прав а
оронавир
то не
т а

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»
Беседа президента Владимира Путина с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром
Васильевым прошла 19 октября в закрытом режиме по видеосвязи. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор
шёл о планах работы фракции и прошедших выборах. До этого Путин
также беседовал с лидерами всех
остальных фракций.
Перед первым заседанием Госдумы VIII созыва Владимир Васильев заявлял, что «Единая Россия» намерена выполнить народную программу партии. Депутаты
будут работать в полном объёме в интересах
«всех и каждого жителя России», добавил он.

Проценко обращается к коллегам-медикам,
Минздрав издаёт новые рекомендации

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

КПРФ
Ученики средней школы должны получать бесплатные горячие обеды,
как и младшеклассники, считают в КПРФ. Законопроект с такой инициативой коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым
внесли в Госдуму 15 октября.
Напомним, с 2019 года ученики начальных классов получают питание за счёт бюджета. Документ предписывает кормить детей
полезными и здоровыми продуктами – без пестицидов и ГМО.
Уделено внимание балансу полезных веществ в меню, запрещено всё вредное вроде колбасы, чипсов и газировки.
Инициатива КПРФ распространяет эти нормы
и на учеников 5–9-х классов, чтобы они тоже получали горячие блюда и напитки хотя бы раз в
день. Коммунисты указали, что это благотворно скажется на здоровье детей. Плюс
им привьют культуру здорового питания,
сказано в пояснительной записке.
Если обед для одного ребёнка
будет стоить 60 рублей, то питание
для всей средней школы обойдётся
бюджету в 84 миллиарда, подсчитали в КПРФ.
ФОТО DUMA.GOV.RU

«Справедливая Россия – За правду»
«План по штрафам» в законе о федеральном бюджете может привести к возрождению «палочной системы», считает
лидер партии «Справедливая Россия —
За правду» Сергей Миронов. В первую
очередь это коснётся автомобилистов, отметил он.
Согласно проекту бюджета на предстоящую трёхлетку, только в 2022 году ожидается, что граждане и организации выплатят
83 миллиарда рублей в виде штрафов. По
мнению Миронова, такие расчёты могут
вынудить ведомства заранее составлять

планы по выявлению нарушителей и взысканию штрафов.
Из проекта бюджета следует, что половина всех штрафных сборов пойдёт в дорожный фонд. Это может стать поводом для
увеличения числа камер, фиксирующих нарушения ПДД, опасается Миронов. «Очень
часто, к сожалению, главный смысл таких
устройств и политики в сфере дорожного
движения не в том, чтобы улучшишь ситуацию с аварийностью, а в том, чтобы сначала вынудить водителей нарушать правила, а потом сдирать с них побольше
штрафов», — отметил политик.

ЛДПР
Максимальная цена обучения в российских вузах не должна превышать восьми региональных прожиточных минимумов — такую
идею депутаты от ЛДПР Василий Власов и Владимир Сипягин
изложили в письме на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова, сообщал RT.
Сегодня стоимость годового обучения в столичных вузах может достигать 500 тысяч
рублей, указали парламентарии. Это в 20–30 раз выше московского прожиточного минимума. Недалеко ушли другие регионы, где за год учёбы студентам приходится отдавать по 15 прожиточных минимумов. Это «колоссальные средства», которые семьи вынуждены платить на протяжении нескольких лет, указано в письме.
Власов и Сипягин попросили министра оценить целесообразность их идеи — ввести
для вузов предельный уровень цен на обучение в размере восьми прожиточных минимумов в регионе.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Фракция «Новые люди» предложила ввести льготы для компаний, которые станут
первым местом работы выпускника вуза. Об этом заявил глава фракции Алексей
Нечаев 14 октября.
По его словам, одна из острых проблем системы образования в том, что школы и вузы
не готовят к самостоятельной жизни. А после выпуска молодёжь ждёт ещё одна трудность — поиск работы по профилю. Нечаев отметил, что работодатели
неохотно нанимают вчерашних студентов, так как у них нет опыта, так
что придётся тратить время и деньги на их обучение. «Мы предлагаем
сделать очень простую вещь — работодателю дать одногодичные или,
может быть, двухлетние каникулы по выплате соцстраха за такого студента», — рассказал лидер фракции «Новые люди». Он добавил, что
эта идея уже нашла поддержку некоторых депутатов из других фракций.
Как сообщается на сайте партии, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому Комитету по молодёжной политике проработать эту идею.

Ñ

óòî÷íûé ïðèðîñò COVID-19 â Ðîññèè
âíîâü îáíîâèë ìàêñèìóì – ìåäèêè
âûÿâèëè 36 339 íîâûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ, ñîîáùèëè 21 îêòÿáðÿ æóðíàëèñòàì â îïåðàòèâíîì øòàáå ïî
áîðüáå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Àíòèðåêîðä 20 îêòÿáðÿ – 34 073 ñëó÷àÿ.
Íåäåëþ íàçàä Ìèíçäðàâ îïóáëèêîâàë íîâóþ,
13-þ, âåðñèþ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî äèàãíîñòèêå, ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèþ çàáîëåâàíèÿ.
À ãëàââðà÷ áîëüíèöû â Êîììóíàðêå Äåíèñ Ïðîöåíêî ïîÿñíèë êîëëåãàì-ìåäèêàì, â ÷¸ì èìåííî
îíè íåäîðàáàòûâàþò.

КОРОНАВИРУС
ВЫЛЕЧАТ ПО-НОВОМУ

сомнений давно прошло!» — уверен Проценко.
Важна, по его словам, и ранняя диагностика — она позволит прервать цепочки заражений. «Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам,
давайте уже начнём откровенно и без прикрас
говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с
вами сильно недорабатываем», — призвал он.
Наряду с США, Великобританией, Италией
и Испанией Россия лидирует по избыточной

В новой версии рекомендаций скорректированы разделы, касающиеся лекарственной терапии. В частности, специалисты ведомства
уточнили возможность использования в терапии моноклональных антител, то есть клонированных молекул, которые вырабатывает
иммунная система. Они могут связать и нейтрализовать возбудитель заболевания. Использование таких антител у пациентов с высокими риском тяжёлого течения
заболевания поможет нейтрализовать
вирус на раннем этапе и остановить
его неблагоприятное развитие, уточ- «Сколько бы ни было коек
нили в Минздраве.
Также в рекомендациях усовершен- в инфекционных госпиталях,
ствовали схемы лечения для амбула- они конечны и стремительно
торных пациентов. Новые методы по- заполняются по всей стране.
зволят предупреждать избыточную Ситуация если не критическая,
воспалительную реакцию на раннем
этапе. Так, при среднетяжёлом течении то близка к этому».
заболевания на амбулаторном этапе
эксперты Минздрава считают возможным на- смертности от коронавируса, признал предсезначение пациентам ингибиторов янус-киназ, датель Комитета Госдумы по охране здоровья
то есть барицитиниба или тофацитиниба. При Дмитрий Хубезов. Среди причин происходяэтом в течение первых семи дней болезни или щего — отношение населения к предписанным
при положительной РНК SARS-CoV-2 такая те- мерам безопасности. «В транспорте, местах
рапия проводится в сочетании с препаратами массового скопления людей не соблюдается маэтиотропного лечения (фавипиравиром и интер- сочный режим, недостаточно активно люди идут
фероном-альфа), а также с пероральными анти- на вакцинацию», — пояснил он 15 октября журналистам.
коагулянтами.
В большей степени коронавирус передаётся
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ капельным и воздушно-капельным путём, наКоронавирус — это не шутка и не выдумка, помнил депутат. «Маску носим обязательно.
и удивительно, что во второй год пан- Даже обычная тканевая маска в два раза снидемии нужно ещё убежает риск заражения. Соотждать людей в этом, наветственно, если все люди
писал 15 октября в своём
в масках, заразиться практелеграм-канале
главтически нереально», — поновых случаев
врач больницы в Коммуяснил он.
нарке Денис Проценко.
Очень важна, по словам
коронавируса
Сколько бы ни было коек
парламентария,
вакцивыявлено в России
в инфекционных госпинация. Рассуждения отза сутки
талях, они конечны и стредельных «экспертов» о
45 процентов –
мительно
заполняются
том, что вакцинироваться
таков коллективный
по всей стране, в инфекуже поздно, так как антииммунитет в России
ционных моногоспиталях
тела достигают своего пика
Источник: стопкоронавирус.рф,
сейчас очень напряжённо.
через 1,5 месяца, несостояпо состоянию на 21 октября
Ситуация если не критительны, уверен он. «Да, уроческая, то близка к этому,
вень защиты достигает макподчеркнул Проценко. «Много пациентов. Это симума через месяц-полтора после прививки,
и неудивительно с таким низким уровнем вак- но первые антитела начинают появляться уже
цинации», — констатировал он.
в первую неделю. Поэтому вакцинироваться
Главврач напомнил, что наиболее распро- нужно обязательно», — подчеркнул депутат.
странённым в России стал дельта-штамм коДля этого у россиян есть все возможности:
ронавируса. У заразившихся им пациентов за- к примеру, вакцина «Спутник V» признана
болевание протекает иначе, наработанные самой эффективной в исследовании венгерских
алгоритмы лечения и протоколы работают не так учёных, напомнил Хубезов.
эффективно. Потому много тяжёлых пациентов в
Также, по мнению парламентария, необхореанимациях, пояснил он.
димо сквозное тестирование.
«Что делать? Первое и главное: нужно
вакцинироваться, чтобы подготовить свой ОЛЬГА ШУЛЬГА
организм к встрече с коронавирусом. Время ФОТО АГН МОСКВА

Денис Проценко:

36 339
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Президент России отреагировал на резкий
рост заболеваемости COVID-19

Â

ëàäèìèð Ïóòèí ïîääåðæàë ââåäåíèå íåðàáî÷åé íåäåëè
ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 7 íîÿáðÿ. Â ðåãèîíàõ, ãäå îñîáî ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ ñ COVID-19, ìîãóò ïðåäóñìîòðåòü ïðîòèâîêîðîíàâèðóñíóþ ìåðó ðàíüøå – ñ 23 îêòÿáðÿ. À ïðè íåîáõîäèìîñòè
îíè èìåþò ïðàâî ïðîäëèòü íåðàáî÷èå äíè è ïîñëå 7 íîÿáðÿ.
Òàêîé óêàç ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîäïèñàë 20 îêòÿáðÿ ïîñëå ñîâåùàíèÿ
ñ Ïðàâèòåëüñòâîì.

ДЕЙСТВИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

На совещании 20 октября вице-премьер
Татьяна Голикова рассказала президенту, что уже больше месяца заболеваемость коронавирусом стабильно растёт.
Число новых случаев COVID-19 за сутки
приближается к 35 тысячам. В 35 регионах превышены среднероссийские показатели заболеваемости, а критические
цифры смертности, госпитализации и
доли тяжёлых больных отмечаются в 18 регионах, приводит данные Голиковой прессслужба Кремля.
Вице-премьер обратилась к президенту с просьбой ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в отдельных регионах – с 23 октября. Когда
идею обратиться к президенту только обсуждали на заседании президиума координационного совета при Правительстве
по борьбе с коронавирусом, премьерминистр Михаил Мишустин назвал
предложенные меры непростыми, но необходимыми. «Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих
мер. Надо действовать на опережение»,
— сказал он.
Президент согласился с инициативой.
«Сейчас особенно важно сбить пик новой
волны эпидемии. В этой связи с учётом
сложившейся обстановки, безусловно,
поддерживаю ваше предложение, уважа-

ектов смогут продлить действие этой меры
и после 7 ноября, опять-таки с сохранением людям зарплаты.
Глава государства заявил, что необходимо реализовать дополнительные
меры поддержки бизнеса. Он одобрил
предложения вице-премьера Андрея
Белоусова, в том числе о единовременной выплате грантов в размере МРОТ
на каждого сотрудника в пострадавших отраслях (в основном малые и средние предприятия), пишет ТАСС. На это, по оценке
вице-премьера, может понадобиться
27 миллиардов рублей.
Правительство и региональные власти
должны будут определить режим работы
учреждений культуры и здравоохранения,
ввести меры поддержки малому, среднему
бизнесу и социально ориентированным
НКО из пострадавших отраслей, а организациям понадобится выпустить приказы о
необходимом числе работников.
Минтруд выпустил специальные рекомендации работодателям и работникам ещё
весной 2020 года. Организации должны
определить,сколько сотрудников перевести
на удалёнку, и выпустить соответствующие
приказы. Работники могут трудиться дистанционно, если их обязанности и условия
труда это позволяют. При этом тот факт, что
часть дней в месяце нерабочие, не основание для снижения зарплаты.

Владимир Путин:
«Уровень вакцинации
граждан остаётся,
к сожалению, пока
невысоким, что во многом
и предопределяет
быстроту распространения
инфекции. Очевидно,
в этих условиях требуются
адекватные
и оперативные меры
реагирования властей».
емые коллеги», — сказал глава государства
на совещании.
Вечером того же дня президент подписал соответствующий указ. Согласно
ему, с 30 октября по 7 ноября в России
будут установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Решение о том, вводить или нет нерабочие
дни заранее, должны принимать руководители регионов. «Отдельно обращаюсь
к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а
медицинские организации работают с перегрузкой, — проведите консультации со
специалистами, обстановку оцените, если
требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы — с 23 октября», — сказал Путин на
совещании 20 октября. Также главы субъ-

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях

РЕГИОНЫ ГОТОВЯТСЯ
К ОГРАНИЧЕНИЯМ

Новые ограничительные меры будут введены в Москве с 25 октября, сообщил
в своём блоге мэр столицы Сергей
Собянин 19 октября. C этого времени и
до 25 февраля работодатели Москвы обязаны перевести на дистанционный режим
работы не менее 30 процентов от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих
хроническими заболеваниями. От необходимости
соблюдать
домашний
режим освобождаются те, кто переболел
COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошёл вакцинацию, уточнил
градоначальник.
О введении новых ограничительных
мер 18 октября объявил и губернатор

ВКонтакте
vk.com/pnpru

Фейсбук
facebook.com/pnpru

Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В Северной столице также переведут на
дистанционку граждан старше 60 лет —
но с 1 ноября. Это требование не касается тех, кто имеет либо QR-код о полном
курсе вакцинации, либо QR-код о перенесённом заболевании, либо справку о
наличии медицинского отвода от вакцинации.
Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 по
3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников,
за исключением тех, чьё нахождение на
работе является критически важным для
обеспечения функционирования органа
власти. Работодателям Санкт-Петербурга
рекомендовано организовать работу сотрудников с 1 по 3 ноября аналогичным
образом.
Также с 1 ноября на массовые мероприятия (численностью более 40 человек)
будут пускать только посетителей с QRкодами. С этой же даты вводится полный
запрет на доступ организованных групп
детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки. С 15 ноября питерцы будут
должны предъявлять QR-код в бассейнах,
фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической
культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на
выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
А с 1 декабря такое же условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта),
объектов розничной торговли (кроме
аптек, автозаправок, продовольственных
магазинов и магазинов, реализующих
товары первой необходимости, а также
магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах
отдыха. Также до 28 ноября продлеваются
все введённые ранее ограничения.
Новые ограничения будут действовать также в Ростовской, Саратовской областях, республиках Тыва и Башкортостан.

ïîäãîòîâèëè ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА,
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ЮЛИЯ
САПРЫГИНА

В России объявили
нерабочие дни.
Что это значит?

Р

ежим нерабочих дней с сохранением заработной платы в Трудовом кодексе не
прописан. Его впервые ввели в конце
марта 2020 года, когда президент подписал
указ о введении таких дней. Потом этот режим
продлили на неделю в апреле, а затем объявили нерабочим весь апрель.
Второй раз режим нерабочих дней объявили в мае
2021 года на четыре дня между первомайскими
праздниками и Днём Победы.
Это – мера исключительная. Ведь в нормах трудового законодательства учитываются лишь календарные дни (рабочие и нерабочие дни), рабочие
дни, нерабочие праздничные дни и выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых). В то же время,
понятие «нерабочий день» законодательно закрепили в апреле 2020 года в Налоговом кодексе,
указав, что это день, который не признаётся в соответствии с законодательством РФ или актом президента «выходным, нерабочим праздничным и (или)
нерабочим днём».
Прошлой весной Минтруд разъяснил в своих
апрельских рекомендациях, как оплачивать нерабочие дни, установленные в связи с ковидом. С
того времени дополнения не вносились. Первое
и важное: за работниками сохраняется в полном
объёме зарплата, которая выплачивается точно в
сроки, установленные в трудовом договоре. Если
срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить её до их начала. При этом власти и работодатели должны сами
определять численность и состав сотрудников, необходимых для деятельности организаций, включая
возможность дистанционной работы. Эти решения
следует оформлять приказом, распоряжением или
локальным нормативным актом.
Причём зарплату нужно выплатить в том же размере, который предусмотрен трудовым договором,
как если бы работник полностью отработал нерабочие дни — выполнил норму рабочего времени при
повременной оплате или норму труда при сдельной
оплате.
Минтруд разъяснил, что нерабочие дни не могут
стать основанием для снижения зарплаты: её следует выдавать, как если бы работник был на работе.
Тем, кому платят сдельно, за эти дни должно быть
начислено вознаграждение.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ФОТО РИА «НОВОСТИ», KREMLIN.RU
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В Ро ии планир ют вве ти
ле тронн е па порта
Это будет смарт-карта и мобильное приложение с QR-кодом

Â

Ïðàâèòåëüñòâå ñîãëàñîâàëè ïðîåêò çàïóñêà ýëåêòðîííûõ ïàñïîðòîâ äëÿ
ãðàæäàí. Äî êîíöà 2022 ãîäà èõ âûäà÷ó ïëàíèðóþò íà÷àòü â òð¸õ ðåãèîíàõ Ðîññèè, ñîîáùèë ãëàâà Ìèíöèôðû Ìàêñóò Øàäàåâ íà ðàñøèðåííîì
çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå 18 îêòÿáðÿ.
Òàêæå Ìèíöèôðû ïðåäëàãàåò çàðåãèñòðèðîâàòü äåòåé äî 14 ëåò íà ãîñóñëóãàõ, ðàñøèðèòü ñôåðó èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ïîðòàëà, îôîðìèòü ãðàæäàíàì
ýëåêòðîííûå ïîäïèñè è óñêîðèòü ñáîð áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ.

ЛЮДЯМ ОСТАВЯТ
ПРАВО ВЫБОРА

В России уже несколько лет обсуждают возможность внедрения цифровых паспортов, напомнил Максут
Шадаев. Сейчас удалось согласовать с различными ведомствами,
что это будет смарт-карта с персональной информацией и биометрическими данными владельца, в том
числе отпечатками пальцев. Карту
не нужно постоянно иметь при себе,
так как в некоторых случаях её заменит мобильное приложение с
QR-кодом. Перечень таких случаев
установит Правительство. Это, например, покупка алкоголя в супермаркете, когда гражданам требуется
подтвердить возраст.
«Я очень надеюсь, что до конца
следующего года мы в трёх субъектах сможем начать выдавать
новый паспорт в этих двух видах,
взаимосвязанных между собой», —
сказал Максут Шадаев.

Пилотными площадками для введения электронных паспортов могут
стать Москва, Московская область
и Татарстан. Об этом 3 сентября
Максут Шадаев сообщил журналистам в рамках всероссийского марафона «Новое знание», передавал
ТАСС.
Останется ли в ходу бумажный
паспорт или кабмин планирует его
постепенную замену, спросил у
министра первый зампред думского Комитета по информполитике
Александр Ющенко. Шадаев ответил, что вопрос о замене бумажного документа на смарт-карту — это
выбор каждого гражданина. Но если
человек решил завести цифровой
документ, то уже не сможет пользоваться бумажным.
«Это взаимозаменяемые форматы: по желанию человек может
отказаться от привычного ему формата в пользу более технологичного, защищённого и удобного ва-

Максут Шадаев:
«Это взаимозаменяемые
форматы: по желанию
человек может отказаться
от привычного ему
бумажного паспорта
в пользу более
технологичного,
защищённого
и удобного
варианта».

рианта», — сказал Шадаев.
Он напомнил, что загранпаспорта уже выдают с чипами и для их получения
20 миллионов человек
сдали отпечатки пальцев.
По словам главы комитета
Александра
Хинштейна, в загранпаспортах не первый год внедряют биометрию. «Но там в
документ вставлен чип и замены самого документа не произошло, это
лишь дополнительная опция, — отметил он. — А сейчас мы говорим
о принципиально новом подходе.
Я разделяю опасения людей, которые не могут быть уверены до
конца, что их данные никуда не исчезнут».

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО
ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН

Часть документов может иметь полноценный цифровой двойник на мобильных устройствах,
считают в Минцифры.
Например, такой электронный аналог уже
есть у свидетельства
о регистрации транспортного
средства.
Скоро в мобильнике
будет копия водительских прав и ещё десяти документов личного пользования.
Также у министерства большие планы
по развитию суперсервисов,
дающих
возможность
получить услуги или оформить справки онлайн.
За 2020 год в элек-

использовать её
тронный вид пеБолее
для
идентифиревели 118 гос80 миллионов
кации любого грауслуг, осталось
россиян имеют
жданина при взаиещё 272, сомодействии онлайн
общил
Максут
учётную запись
и офлайн. «До
Шадаев.
Сена госуслугах, или
конца 2022 года
годня люди уже
цифровой ID. Это
надо обеспечить
могут оформить
две трети людей,
массовую
регицифровой полис
получивших паспорт
страцию там польОМС,
прикрезователей»,
—
питься к поликлисказал
Шадаев.
нике, записаться
на госпитализацию и вакцинацию, Он подчеркнул, что «обиометричивание» будет абсолютно доброполучить результаты ПЦР онлайн.
Более 80 миллионов россиян вольным, но людям выгодно его
имеют учётную запись на гос- пройти, так как это упростит им
услугах, или цифровой ID. Это две жизнь. Сдавшим биометрию, натрети людей, получивших паспорт. пример, при регистрации на авиаДо конца года Минцифры планирует рейс не нужно будет стоять в
дать возможность регистрации на очереди, достаточно подойти к биопортале детям до 14 лет, мигрантам метрическому терминалу, который
быстро считает информацию.
и туристам.
С 1 июня с помощью Единой биоТе, у кого есть цифровой ID,
смогут использовать его не только метрической системы можно придля получения услуг, но и для по- обрести электронную сим-карту
купок на коммерческих порталах, любого оператора. «Главная наша
маркетплейсах, рассчитывают в ми- задача – чтобы таких сервисов становилось больше и люди были занистерстве.
интересованы в том, чтобы сдавать
«ОБИОМЕТРИЧИВАНИЕ»
свою биометрию», — отметил глава
БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНЫМ
Минцифры.
В России создана Единая биометрическая система, а в конце 2020 года МАРИЯ СОКОЛОВА
приняли закон, который позволяет ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, DUMA.GOV.RU

В Совете Федерации рассказали о росте цен
на минеральные удобрения

З

а прошедшую неделю рост цен
на основные виды минеральных
удобрений составил от полутора
до трёх процентов по отдельным позициям, рассказал представитель Минсельхоза Роман Некрасов на совещании
в Совете Федерации 21 октября.
Первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Сергей Митин напомнил, что вопрос цен на
минеральные удобрения находится на контроле
Совета Федерации. В том числе, был проведён
«правительственный час» с участием Минсельхоза, направлены запросы в профильные ведомства и принято постановление палаты регионов о ходе реализации госпрограммы развития
сельского хозяйства. «Нужно постараться сформировать грамотные позиции, позволяющие, с

одной стороны, обеспечить сельхозпроизводи- ется рост цен на основные виды минеральных
телей нужным количеством удобрений по при- удобрений», — сообщил директор Департаемлемым ценам, с другой стороны, ни в коем мента растениеводства, механизации, химислучае не нарушить позитивный тренд, который зации и защиты растений Роман Некрасов.
есть у производителей удобрений по увелиОн отметил, что поступают обращения от
чению их производства», —
ряда бизнес-структур о том,
сказал Митин.
что либо отсутствует физиВ Минсельхозе расческая возможность присказали о сложившейся
обрести удобрения, либо
ситуации. «Несмотря на рацены, которые выставляют
тонн минеральных
боту по повышению доступдилеры, не позволяют приудобрений уже закуплено
ности минеральных удообретать удобрения в необхона 15 октября этого года
брений, мониторинг, который
димом объёме или ассортимы осуществляем совместно
менте. При этом уровень цен
с региональными органами управления АПК, на бирже на 10–20 процентов выше рыночного
мы видим, что рост цен для сельхозтоваропро- уровня цен. Сейчас проблемы конкретных хоизводителей продолжается и за период с сен- зяйств решают в ручном режиме, добавил он.
По словам Некрасова, необходим монитотября по октябрь. Он, может быть, небольшой.
За прошедшую неделю от полутора до трёх ринг ценообразования удобрений по всей цепроцентов по отдельным позициям наблюда- почке формирования стоимости минеральных
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миллиона

удобрений. «Нам нужно думать и о том, как развивать систему логистики и хранения. Мы запросили у регионов данные, где какие хранилища
нужны, какой ёмкости. Надеемся, что коллеги
из Российской ассоциации производителей удобрений и Минпромторга пойдут навстречу заявкам и будут построены дополнительные мощности по согласованию с нашими планами по
наращиванию объёмов минеральных удобрений в конкретных регионах Российской Федерации», — сказал он, добавив, что сейчас производство удобрений увеличивается, тем самым
позволяя наращивать сборы урожая.
В решение совещания включат, в том
числе, рекомендации субъектам, Минсельхозу и Минпромторгу проработать вопрос создания дополнительных хранилищ для минеральных удобрений, сказал Митин.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Минюст хочет
заменить бумажные
свидетельства ЗАГС
записью в реестре

ат апитал пре ло ено
проин е ироват по- р пном

Д

До второго чтения проекта федерального бюджета – 2022–2024
должны быть внесены уточняющие правки в законодательство

ля хранения актов гражданского состояния следует сформировать реестр, а выписки
вместо бумажных свидетельств ЗАГС
выдавать по требованию. С таким
предложением выступил министр
юстиции Константин Чуйченко на совещании Президента России Владимира
Путина с Правительством, сообщает
20 октября РИА «Новости».

Глава Минюста обратил внимание, что
с 1 января этого года свидетельства о
госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов так называемого личного хранения. Теперь их не нужно предоставлять
при получении госуслуг. Источником
юридически значимых сведений будет
являться только запись в реестре без необходимости оформления бумажного документа.
Люди смогут в любой момент оперативно получить выписку из реестра в
электронном или бумажном виде через
портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС, пояснил он.
«В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую
модель
предоставления
государственных услуг органов ЗАГС», – сказал
Константин Чуйченко.
Такой опыт в российской практике
уже есть, напомнил министр, приведя
в пример регистрацию недвижимости,

Внедрение реестровой
модели сведёт
к минимуму бумажный
документооборот
и сэкономит
бюджетные средства.
права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра. Константин Чуйченко подчеркнул, что внедрение реестровой модели сведёт к
минимуму бумажный документооборот и
сэкономит бюджетные средства.
Для реализации этого проекта нужно
внести изменения во многие нормативные правовые акты, включая Закон
«Об актах гражданского состояния»,
Гражданский кодекс, Семейный кодекс и Налоговый кодекс, добавил министр юстиции. По его мнению, в полном
объёме реестровая модель может заработать с 2023 года.
В этой связи Владимир Путин напомнил, что Единый госреестр записей
актов гражданского состояния уже сформирован, «оцифровано более 524 миллионов
записей [актов] гражданского состояния
начиная с 1926 года». «Но эта работа, насколько я понимаю, только начинается, она
имеет очень большое значение для очень
многих направлений жизнедеятельности
государства», — приводятся слова президента на сайте Кремля.
В июле кабмин утвердил порядок
госрегистрации рождения и смерти в
электронном виде. Теперь подать такие
заявления без личного посещения заявителями органа ЗАГС можно через
портал госуслуг. Заявления направляются в форме электронного документа
и подписываются простой электронной
подписью заявителя.
ТАМИЛА АСКЕРОВА
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ñå ñîöâûïëàòû áóäóò
ïðîèíäåêñèðîâàíû
ïî
óðîâíþ ôàêòè÷åñêîé èíôëÿöèè, íà ÷¸ì íàñòàèâàë
ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð
Ïóòèí. Â òîì ÷èñëå è ìàòêàïèòàë,
êîòîðûé ïîêà åù¸ ïðèâÿçàí ê ïðîãíîçíîìó ïîêàçàòåëþ èíôëÿöèè.
Çàäà÷à äåïóòàòîâ – â ñðî÷íîì ïîðÿäêå âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêîí,
÷òîáû ïðè ðàñ÷¸òå ìàòêàïèòàëà èíôëÿöèþ ó÷èòûâàòü ïî ôàêòó. Îá
ýòîì æóðíàëèñòàì çàÿâèë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì Àíäðåé Ìàêàðîâ 18 îêòÿáðÿ.
В Счётной палате отмечают, что, согласно
представленному в Госдуму проекту бюджета
следующей трёхлетки, в 2022 году расходы по
сравнению с допандемийным 2019 годом на
социальную политику увеличатся на 955 миллиардов рублей, на здравоохранение — на
532,5, на образование — на 410,5 миллиарда
рублей.

ВАЖЕН РЕАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

На решение национальных целей Правительство предлагает выделить 41,5 триллиона
рублей за предстоящую бюджетную трёхлетку,
отметил Андрей Макаров. «На поддержку
экономики и регионов — более 15 триллионов
рублей, на здравоохранение – почти 11 триллионов, при этом средства эти только из федерального бюджета, — уточнил депутат. – Ещё
раз подчёркиваю сейчас, чтобы потом не говорили о сокращении расходов на здравоохранение, на социалку, на образование. Президент говорил о цифрах только из федерального
бюджета».
В то же время каждый второй рубль расходов из внебюджетных фондов направляется
на реализацию социальной политики и здравоохранение, добавил он.
Причём индексация всех социальных выплат
будет производиться с учётом фактической инфляции, а не целевого показателя, закреплённого в проекте бюджета (4 процента), отметил
глава комитета в беседе с журналистами. По
словам Макарова, уровень инфляции закономерно влияет на величину тарифов, которые
затем инфляцию раскручивают ещё больше.
Поэтому было принято осознанное решение
зафиксировать в проекте бюджета инфляцию
на уровне четырёх процентов, «что позволило
не повышать тарифы». «Четыре процента — это
целевой ориентир по инфляции. Мы исходим из
того, что меры, которые применяет Центробанк
вместе с Правительством, позволяют снижать

размер инфляции по сравнению с
той фактической инфляцией, которая
у нас сейчас есть», — уточнил парламентарий.
Вместе с тем Макаров отметил,
что до сих пор остаётся одно исключение — материнский капитал, который зависит от прогнозного
показателя инфляции. «Сейчас задача – отработать с профильным комитетом, чтобы в срочном порядке
были внесены изменения до второго
чтения проекта бюджета в закон, то
есть учитывать инфляцию по факту.
До второго чтения мы этот вопрос
должны решить».
Министр финансов Антон Силуанов в
ходе заседания отметил, что дополнительная
индексация материнского капитала и социальных пособий и на 2022 год в связи с превышением фактического показателя инфляции
над заложенным в бюджет обойдётся государству примерно в 30 миллиардов рублей.
Силуанов при этом пообещал внимательно
следить за бюджетами регионов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ,
ИСПОЛНЕННЫЕ С ДЕФИЦИТОМ

2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

У РЕГИОНОВ РОСТ,
В ГОСПРОГРАММАХ ОТКЛОНЕНИЯ

К регионам сегодня приковано внимание не
только Минфина, но и Счётной палаты. Из
заключения Счётной палаты на проект бюджета – 2022–2024 (копия документа имеется
в распоряжении «Парламентской газеты») следует, что в 2022—2024 годах прогнозируется
ежегодный рост доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. Также
ожидается снижение дефицита бюджетов с
54,2 миллиарда в 2022 году до 29,9 миллиарда рублей в 2024 году.
При этом госдолг регионов по состоянию
на 1 сентября 2021 года увеличился по сравнению с началом года на 63,6 миллиарда
рублей, составив 2,559 триллиона рублей,
отмечают аудиторы. Рост долга произошёл
в 23 субъектах РФ. В то же время доля бюджетных кредитов в региональной казне увеличилась с 44,2 до 54,1 процента, а задолжен-

Андрей Макаров:
«Сейчас задача –
в срочном порядке внести
изменения в закон
о материнском капитале
и учитывать инфляцию
по факту».

15 регионов
35 регионов
57 регионов
9 регионов
(по данным на 1 сентября)
Источник: Счётная палата

ность по коммерческим кредитам, напротив,
снизилась с 22,8 до 9,8 процента.
Давая экспертную оценку госпрограммам,
через которые запланировано 78 процентов
расходов федерального бюджета, Счётная
палата отмечает, что 35 из 47 госпрограмм
(74,5 процента общего количества) в той или
иной степени не соответствуют документам
стратегического планирования. «Анализ значений показателей госпрограмм свидетельствует о неизменности показателей по годам реализации (50 показателей, или 10,5 процента,
по 23 госпрограммам) либо о слабовыраженной
динамике (87 показателей, или 18,2 процента,
по 30 госпрограммам)», — говорится в заключении Счётной палаты.
При этом анализ нормативных затрат показал значительное отклонение стоимости одноимённых товаров для различных главных
распорядителей бюджетных средств — от
10 до 83,3 раза.
К примеру, по товару «ноутбук» у главных распорядителей бюджетных средств разброс составил от 30 до 450 тысяч рублей, то есть с отклонением в 15 раз, по товару «планшет» — от 35
до 350 тысяч рублей, или в 10 раз.
Тем не менее проект бюджета следующей
трёхлетки готов к первому чтению, считает
глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
«Он сбалансирован и обеспечивает решение
всех поставленных социально-экономических
целей и задач», — уточнил он в ходе заседания
бюджетного думского комитета 18 октября.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Со ет м пре ло ат
не нав з ват пол зовател м
и-то бе ени
По большей части такие настройки содержатся
в рекомендательных алгоритмах сетей,
но их отключение должно находиться в руках юзеров

È

çó÷àÿ èíòåðåñû ïîëüçîâàòåëÿ, ñîöèàëüíàÿ ñåòü, èíòåðíåò-ìàãàçèí èëè îíëàéí-êèíîòåàòð ìîãóò ïðåäëàãàòü åìó òîò èëè èíîé êîíòåíò. Ðåêîìåíäàòåëüíûå àëãîðèòìû íåïðîçðà÷íû, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èõ íåëüçÿ îòêëþ÷èòü. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî, â Ãîñäóìå ãîòîâÿò çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé
ñòàíåò î÷åðåäíûì, íî äàëåêî íå ïîñëåäíèì øàãîì â ðåãóëèðîâàíèè IT-îòðàñëè. Êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî â ýòîé ñôåðå, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå»
ðàññêàçàë çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Àíòîí ÃÎÐÅËÊÈÍ.

– Антон Вадимович, когда
планируется внести законопроект о рекомендательных
алгоритмах?
– Надеюсь, это произойдёт до
конца года, но уверенности нет,
потому что нам важно услышать
мнение индустрии и исключить
влияние на бизнес. Законопроект
касается рекомендательных алгоритмов в первую очередь для
соцсетей и видеохостингов, поскольку они имеют большое
влияние на общественное мнение.
Включать ли сюда регулирование
онлайн-кинотеатров и маркетплейсов — вопрос дискуссионный.
Сегодня регулированием рекомендательных алгоритмов занимается весь мир, но он, как и Россия,
находится в начале пути. Принятые
в Европе Общие правила защиты
данных (GDPR) ограничивают использование решений, основанных
на автоматизированной обработке,
поскольку такие решения оказывают значительное влияние на
пользователя.
– Почему это плохо?
– Когда речь идёт о маркетплейсах, то особых проблем нет.
Ты покупаешь кресло — тебе затем
предлагают стол или табуретку,
что даже удобно, поскольку там
десятки тысяч товаров. Но когда
мы говорим о политике, об идеологии, о культурном коде, то возникают большие противоречия.
На последних выборах президента в США мы видели, как используются
рекомендательные
алгоритмы для продвижения
определённой политической повестки. В Facebook публикации
сторонников консерваторов пессимизировались в выдаче соцсети, а публикации другого кандидата, наоборот, продвигались.
Есть и другие примеры.
Я видел, как на YouTube контент, который признан экстремистским,
рекомендательные алгоритмы этого
видеохостинга продвигали.
Ребёнок смотрел мультфильм, а следом ему на
автоплее, то есть без
остановки, предлагался
другой контент — взрослый и политический.

– Допускаю, что таких Самые популярные платформы
людей немало. В этом (доля пользователей, %)
случае человек находится
в информационном коконе,
он видит те материалы, которые соответствуют его YouTube
картине мира. Возможно,
эти люди не хотят утруждать
себя наличием альтерна- VK
тивных точек зрения. Каждому своё. Я выступаю за
то, чтобы у пользователей
WhatsАpp
был выбор. В законопроекте указано, что должна
существовать возможность
отключения рекомендаций. Instagram
И, конечно, работа алгоритма должна быть прозрачной, чтобы люди по- Одноклассники
нимали, какой перечень
Источник: We Are Social и Hootsuite, 2021
информации о них аккуму– Краеугольный камень регулирует соцсеть. При этом, ещё раз
скажу, мы не собираемся вмеши- лирования — предотвратить моноваться в работу конкретных про- полизацию IT-рынка. Нам важно,
чтобы в равных условиях сосущеграммных продуктов.
Сам я отношусь к тем, кто, ствовали и работали иностранные
безусловно, отключил бы реко- платформы и национальные сермендации и настраивал бы свою висы. Причём мы хотим, чтобы
ленту самостоятельно. Мне в этом наши сервисы были не просто
смысле нравится Telegram, ко- сильными здесь, но и могли эксторый я тоже считаю соцсетью. портировать свои продукты вовне.
Там нет рекомендаций — я сам вы- Важно стимулировать развитие набираю, на какие публичные каналы ционального сегмента в точках его
подписываться.
возможного роста.

85,4
78,0

75,8
61,2
47,1

– Как в дальнейшем будет
регулироваться IT-сфера в
России? Какие инициативы
есть у депутатов?

– Могут ли быть заблокированы иностранные соцсети
после вступления в 2022 году
закона о «приземлении»?
– Санкции этого закона достаточно разнообразны, продуманны и эффективны. Уверен,
что крупные компании его примут
и начнут использовать. И это
станет для них началом входа в
цивилизованные отношения как с
властью, так и с пользователями.
Мой прогноз, что никто заблокирован не будет. Мы настроены так,
что если уж компания будет нарушать закон, воздействовать на
неё надо в первую очередь
экономическими мерами.
Закон создаёт технологическую платформу взаимодействия регулятора и
сервисов. Пользователи
его не заметят.

áåñåäîâàë
ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО DUMA.GOV.RU

–
Наверняка
есть и те, кому
нравится, что
соцсеть знает
их и рекомендует то, что они
хотят видеть.

Валентина Матвиенко
призвала к выработке
общемировых подходов
к вакцинации

В

борьбе с COVID-19 нет места политическим играм между государствами. Международному сообществу необходимо срочно
вырабатывать общие подходы к вакцинации, договариваться о
взаимном признании вакцин и соответствующих сертификатов. Об этом
21 октября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
выступившая с основным докладом на Европейской конференции председателей парламентов в Афинах.

РАВНЫЙ ДОСТУП

Противодействие коронавирусу стало
одной из ключевых тем двухдневной
конференции в Афинах 21–22 октября.
Валентина Матвиенко, открывшая
первую панельную дискуссию «Демократии перед лицом кризиса в области
общественного
здравоохранения,
вызванного пандемией COVID-19:
обмен опытом, дальнейшие шаги»,
сделала особый акцент на необходимости объединения усилий для противостояния коронавирусу.
«Если мы действительно хотим
обезвредить ковид, то пора прекратить
использовать пандемию для разных
политических игр, прекратить нечистоплотные приёмы коммерческой конкуренции в этой сфере», — призвала российский политик. Во главе угла должно
стоять главное право человека — на
жизнь и здоровье. «Безусловно, вакцины должны быть доступны для всех
людей во всём мире», — подчеркнула Матвиенко, добавив, что глобальная безопасность в области здравоохранения во многом определяется
уровнем мировой иммунизации.

СПРОС НА «СПУТНИК V»
В МИРЕ

Спикер обратила внимание участников
конференции на то, что Россия —
одна из ведущих биотехнологических
держав, а каждая из пяти российских
вакцин, применяемых для профилактики COVID-19, надёжна и эффективна. «Спутник V» зарегистрирован
уже в 70 государствах с общим населением более четырёх миллиардов
человек. «Спрос на российскую вакцину в мире огромный», — констатировала Матвиенко. При этом важно,
что Россия не только поставляет препараты, но и передаёт заинтересованным государствам технологии для
локализации их производства.
Россия активно участвует в гуманитарных миссиях, а российские врачи
помогали бороться с пандемией в
странах СНГ, Европы и Азии, напомнила спикер. Кроме того, наша страна

в больших объёмах поставляла некоторым государствам индивидуальные
средства защиты, тест-системы, медицинские препараты, оборудование.
Матвиенко подчеркнула, что в
новых реалиях особенно остро чувствуется необходимость международного сотрудничества, потребность в
практической совместной работе, обмене опытом, прежде всего в сфере
здравоохранения. «Полагаю, что парламентская дипломатия призвана сыграть свою роль в этом назревшем развороте к социально-экономическим
правам, без чего не добиться социальной сплочённости в обществе», —
подчеркнула она.

ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН
ОПЫТОМ

Конференция в Афинах не только предоставила возможность донести до
участников позицию Москвы о необходимости укрепления международного
взаимодействия в борьбе с COVID-19,
но и стала площадкой для обмена соответствующим опытом. России действительно есть что сказать о том, как
реагировать на распространение коронавируса и поддерживать бизнес и
граждан.
Например, как отметила Матвиенко,
на пике заболеваемости удалось в
пять раз увеличить количество инфекционных коек в стране, значительно нарастить объёмы лабораторной диагностики, обеспечить
население бесплатными лекарствами
и средствами индивидуальной защиты. Наряду с этим был разработан
и законодательный комплекс мер для
сглаживания последствий распространения инфекции.
«Принято более трёхсот нормативно-правовых актов. Эти меры стали
эффективными для людей, для медицины, бизнеса, экономики», — подчеркнула председатель Совета Федерации.
ИГОРЬ БАЙКОВ, Àôèíû
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Игроманию признают заболеванием

Ð

А трансгендерность –
сексуальным
расстройством

îññèÿ ïåðåõîäèò íà íîâóþ âåðñèþ ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé. Íîâàÿ, 11-ÿ, ðåäàêöèÿ ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà. Ðîññèÿ äîëæíà ïîëíîñòüþ ïåðåéòè íà íå¸
äî 2025 ãîäà. Ñ ýòîãî âðåìåíè ãðèïïó, ÂÈ×, ðàçëè÷íûì
íîçîëîãèÿì è äðóãèì çàáîëåâàíèÿì áóäóò ïðèñâàèâàòüñÿ íîâûå ìåæäóíàðîäíûå êîäû. Âïåðâûå áîëåçíüþ ïðèçíàþò ïàòîëîãè÷åñêîå
ïðèñòðàñòèå ê èãðàì. Ïî íîâûì ïðàâèëàì ÂÈ× ñòàíåò õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì, à òðàíñãåíäåðíîñòü ïåðåéä¸ò èç ðàçðÿäà ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â ñåêñóàëüíûå.

План мероприятий по внедрению новой
международной статистической классификации болезней утвердило Правительство.
Соответствующее распоряжение кабмина
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

55 ТЫСЯЧ УГРОЗ ЗДОРОВЬЮ

нечно, нужна единая система координат, чтобы правильно поставить
диагноз», — отметила депутат.
НА ЧРЕЗМЕРНОЕ увлечение детей

ЦИФРЫ ВМЕСТО БУКВ

Всего в МКБ-11 вошло 27 классов
болезней, травм и причин смертности. Это, например, инфекционные и паразитарные заболевания; новообразования; аномалии развития и даже
расстройство цикла «сон – бодрствование».
Впервые в класс психических и поведенческих расстройств наряду с азартными играми,
алкоголизмом и наркозависимостью включили
патологическую зависимость от игр.
Эксперты считают, что игровое поведение
может быть эпизодическим (как запои у алкоголиков) — такой диагноз ставят в случае,
если зависимость проявляется
хотя бы дважды за год.
В новой МКБ поменяло прописку и состояние «трансгендерность». Оно «переехало» из
раздела, посвящённого психическим расстройствам, в категорию болезней, связанных с
сексуальным здоровьем.

Сейчас Россия пользуется десятой версией
Международной классификации болезней
(МКБ-10). Наша страна приняла её ещё в
1999 году – через семь лет после того, как эта
версия была утверждена ВОЗ.
Обновить классификатор решили два
года назад, после того как появилась новая
МКБ-11. Поспешить за международными
стандартами понадобилось из-за того, что
в мире ежегодно появляются новые болезни, взять тот же COVID-19. Однако дело
не только в нём.
Одиннадцатая МКБ в несколько раз
больше предыдущей. Она содержит примерно
55 тысяч уникальных кодов травм, болезней и
причин смертности. Кроме того, отдельные заболевания изменили свой статус и принадлежность к той или иной группе.
«Это нужно, чтобы Россия была встроена в
международную систему учёта в
плане анализа ситуации в здраКак отражается на личности
воохранении», — сказал «Париграми, по мнению россиян
ламентской газете» член Комитета Совета Федерации по
Вызывает зависимость
социальной политике заслуПортит зрение
женный врач России Владимир
Круглый.
Ослабляет психику
Внедрение МКБ-11 также
будет полезно пациентам, скаПриводит к деградации
зала «Парламентской газете»
заместитель председателя КоРазвивает логику
митета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Улучшает реакцию
«Мы сегодня можем консультироваться не только в
Развивает внимательность
стране, но и за рубежом. И ко-

увлечение
(%)

26
23
13
10
10
6
4

компьютерными играми жалуются
больше 40 процентов родителей

Ещё одно нововведение касается статуса вируса иммунодефицита человека: теперь ВИЧ признаётся хроническим заболеванием.
Как рассказала ранее «Известиям» сенатор, а ныне депутат Госдумы Татьяна
Кусайко, «в МКБ-11 увеличилось число нозологий, номера кодов, кодирование классов и
их количество (вместо 21 их станет 26)».
Принципиальное отличие одиннадцатой версии МКБ от предыдущих —
это переход на «цифру», отметил
Владимир Круглый. Это разгрузит
врачей от бумажной работы. А статистику сделает более чёткой, считает сенатор.
«Это позволит собирать воедино
все данные из всех клиник, из всех
регионов — и это очень важно. Потому что это также вопрос планирования внутри страны: сколько
препаратов, какое оборудование
нужно и так далее», — сказал
Владимир Круглый.

По данным ВЦИОМ за 2019 год

ДВА МИЛЛИОНА
МЕДИКОВ

Для того чтобы заполнять
истории болезней в компьютере по новым кодам, нужно
переучить почти 1,8 миллиона
медиков, рассказала ранее
глава Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава
России Ольга Кобякова.

Программа переподготовки специалистов в том числе предусмотрена распоряжением Правительства, которое утвердило
план мероприятий по внедрению МКБ-11.
Кроме того, планируется развитие государственной информационной системы в
сфере здравоохранения, государственной
интегрированной системы Обязательного
медицинского страхования и внесение изменений в состав сведений о государственной регистрации смерти.
Для синхронизации этой работы федеральным органам исполнительной власти и
организациям, ответственным за план, поручено каждый год представлять в Минздрав до 25 марта информацию по реализации мер. А для обеспечения этой работы
Минфину поручено закладывать необходимые средства в бюджете.
«Распоряжение Правительства — это дорожная карта, которая распределяет между
разными ведомствами обязанности по реализации плана перехода на международную
квалификацию болезней. А эта огромная
работа рассчитана на несколько лет», — отметил Владимир Круглый.
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО REUTERS

П

К

àáìèí îäîáðèë çàêîíîïðîåêò î ïîæèçíåííîì
íàêàçàíèè
äëÿ
ïåäîôèëîâ-ðåöèäèâèñòîâ, íàïèñàë â ñðåäó
ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì
è ñâÿçè Àëåêñàíäð Õèíøòåéí («Åäèíàÿ Ðîññèÿ») â
ñâî¸ì òåëåãðàì-êàíàëå.

Â ñåíòÿáðå äåïóòàòû îò
«Åäèíîé
Ðîññèè»
Ïàâåë
Êðàøåíèííèêîâ è Àëåêñàíäð
Õèíøòåéí, à òàêæå ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Àíäðåé Òóð÷àê âíåñëè â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò îá óæåñòî÷åíèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
äëÿ ïåäîôèëîâ.
«Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèè
îôèöèàëüíî ïîääåðæàëî íàø
çàêîíîïðîåêò î ïîæèçíåííîì íàêàçàíèè çà ïåäîôèëèþ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíÿòî íà êîìèññèè
ïî çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè», – îòìåòèë Õèíøòåéí.
Ïàðëàìåíòàðèé
íàïîìíèë, ÷òî ðàíåå â ïîääåðæêó
ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
òàêæå âûñêàçàëñÿ è Âåðõîâíûé ñóä. Îí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî Ãîñäóìà ðàññìîòðèò

èíèöèàòèâó â áëèæàéøåå íåïðèêîñíîâåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
âðåìÿ.
Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ
Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò
ââåñòè íàêàçàíèå â âèäå ïî- ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åæèçíåííîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû äëÿ ëþáîãî Законопроект предусматривает
ïåäîôèëà, êî- пожизненное лишение свободы
ãäà ïðåñòóïëå- за повторное совершение
íèå ñîïðÿæå- насильственных действий
íî ñ íàñèëèåì, сексуального характера в отношении
òÿæêèìè
ïî- несовершеннолетних до 18 лет.
ñëåäñòâèÿìè
èëè ñîâåðøåíî
â îòíîøåíèè äâóõ èëè áîëåå íèå âîçðàñòà ïîòåðïåâøèõ,
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à òàê- ðàññêàçàë ïàðëàìåíòàðèé.
æå çà ëþáîå ïîâòîðíîå ïðå- Ñåãîäíÿ ïîæèçíåííîå íàñòóïëåíèå ïðîòèâ ïîëîâîé êàçàíèå ìîæåò áûòü íàçíà-

÷åíî òîëüêî ïðåñòóïíèêó,
íàäðóãàâøåìóñÿ íàä ðåá¸íêîì ìëàäøå 14 ëåò. Ïðîåêò ïîâûøàåò ýòó ïëàíêó äî
18 ëåò.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî
êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó ïîääåðæèò çàêîíîïðîåêò î
ïîæèçíåííîì ëèøåíèè ñâîáîäû äëÿ ðàíåå ñóäèìûõ ïåäîôèëîâ çà èçíàñèëîâàíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, äåòàëè
áóäóò ïðîðàáîòàíû ñ Âåðõîâíûì ñóäîì.
ТАМИЛА АСКЕРОВА
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В Петерб рге ра азали
ев е -ли еров

а в ра тит

Участницы Третьего Евразийского женского форума
поддержали предложение Валентины Матвиенко
учредить программу наставничества
для талантливой молодёжи

Â

ýòîì ãîäó III Åâðàçèéñêèé æåíñêèé ôîðóì â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, çà ðàáîòîé êîòîðîãî ñëåäèëî
áîëåå òð¸õ ìèëëèîíîâ èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé, à
âæèâóþ íà åãî ìåðîïðèÿòèÿ â Ðîññèþ ïðèåõàëî
áîëåå 2500 ÷åëîâåê èç 111 ñòðàí, ïðåïîäí¸ñ ñþðïðèçû. Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ êîñìè÷åñêîé ñòàíöèåé, ìàñòåðêëàññû ïî ìàêèÿæó, ïîêàç ìîä – âñ¸ ýòî ñòàëî ÿðêèìè ñîáûòèÿìè î÷åðåäíîãî ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî ñë¸òà. Ôîðóì,
ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî âûñòóïèë Ñîâåò Ôåäåðàöèè âìåñòå ñ Ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàìáëååé ÑÍÃ è Ðîñêîíãðåññîì, âíîâü ïîäòâåðäèë ñòàòóñ íàèáîëåå àâòîðèòåòíîé æåíñêîé ïëîùàäêè ïëàíåòû.

2500 участников собрал

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ
С КОСМОСОМ

Новые «квесты» для тех, кто собрался
в городе на Неве, начались с первого
дня форума. 13 октября часть гостей
приняла участие в женском забеге на
три километра по территории Таврического сада, одного из наиболее
красивых мест России.
К пяти сотням участниц пробежки
присоединились легенды мирового
спорта, среди которых четырёхкратный олимпийский чемпион по
спортивной гимнастике Алексей
Немов, пятикратная победительница олимпиад в синхронном плавании Наталья Ищенко и ещё одна
знаменитая синхронистка Мария
Киселёва, которая сегодня является депутатом Мосгордумы.
«Парад звёзд» продолжился и
в другие дни форума. А возглавила его женщина, которая сейчас
в прямом смысле ближе к звёз-

Третий Евразийский женский
дам, чем кто-либо, —
14 октября прямо в
форум в Санкт-Петербурге.
ходе пленарного засеТакже за его работой следили
дания форума на виболее трёх миллионов
деосвязь вышла Юлия
интернет-пользователей
Пересильд — первая
актриса, решившаяся
по всему миру
на полёт в космос для
съёмок на МКС. До
этого гимн форуму в Думском зале Популярным стал и «Кабинет здоТаврического дворца исполнила ровья будущего», оборудованный
поп-дива Полина Гагарина. В тот компанией РЖД, — в нём можно
же день для гостей провели спе- было ознакомиться с возможностью
циальный показ мод, которым «ди- участия искусственного интеллекта
рижировал» модельер Александр в диагностике заболеваний.
Васильев.
Неподдельный
интерес
у МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
участниц форума вызвала новая НАСТАВНИЦ
площадка — фестиваль красоты и Между тем главная тема форума —
здоровья. В интерактивном зале миссия женщины в новой реальспециалисты консультировали же- ности. Как отметила спикер СоФедерации
Валентина
лающих по вопросам женского вета
здоровья, а также давали мастер- Матвиенко, женщинам присуще
классы по макияжу и укладке волос. от природы стремление прояв-

лять заботу о людях и сглаживать
острые противоречия. Именно поэтому в мире, который всё чаще
сотрясают конфликты, роль женщины, как не раз отмечали участники форума, возрастает.
На этом сделал акцент в своём
выступлении и Владимир Путин —
приезд в Санкт-Петербург Президента России Матвиенко позже
назовёт главным событием международной встречи. Всего на его
площадке прошло более 90 мероприятий, участие в которых приняли спикеры национальных парламентов,
руководители
таких
международных организаций, как
ООН, ЮНИДО, ВОЗ, ПАСЕ, «Женская двадцатка», Женский деловой
альянс БРИКС и других, крупных
компаний и проектов, — к при-

вычным форматам работы добавились новые.
Так, была организована прямая
линия с женщинами, работающими в Арктике, телемост с женщинами-лидерами в создании инновационных проектов. Кроме
того, в рамках форума создано
новое объединение — Международный клуб победителей и участников конкурса женских предпринимательских проектов APEC
BEST AWARD. Как рассказала
вице-спикер Совета Федерации
Галина Карелова, клуб послужит
платформой для взаимодействия
предпринимательниц в рамках
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).
Среди центральных тем дискуссий — как создать условия для

НК
Уже в ближайшее время генетические экспресс-исследования будут доступны

И

мы, то кто? Предлагаю всем подумать, как мы можем более ответственно отнестись к здоровью нашему и наших детей», — призвала
она участниц форума.
Один из таких способов — изучение собственной наследственности на этапе планирования семьи
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
и ребёнка, сказала участницам фоВопрос здоровья в семье — это рума медицинский директор ООО
всегда прерогатива женщины, «Эвоген» Елена Баранова. Сетак исторически сложилось, по- годня, например, каждый 40-й челагает Мария Воронцова. «По- ловек является носителем гена,
этому, уважаемые дамы, если не из-за которого его ребёнок может
родиться со спиОКОЛО ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ
нальной мышечной
РОССИЯН имеют наследственные
атрофией, каждый
и врождённые заболевания
четвёртый — носитель гена муковисцидоза. Всё это редкие
и очень тяжёлые заболевания, которые
требуют дорогостоящего лечения.
«Если
мы
встретим партнёра с
такой же мутацией,
то с вероятностью
25 процентов родится ребёнок с этой
болезнью», — пояснила Баранова. Из-

зучение собственной наследственности поможет людям
более осознанно заботиться о своём здоровье и здоровье
своих детей. Об этом сказала ведущий научный сотрудник
НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова во
время экспертной сессии на III Евразийском женском форуме в
Санкт-Петербурге.
По мнению специалистов, в будущем каждому человеку должны
быть доступны консультации генетиков, чтобы они могли избежать
хронических болезней и не передать «плохие гены» своим детям.

бежать этого поможет скрининг на проводят бесплатно для всех буносительство опасных генетиче- дущих мам.
«Выявлять какую-то патологию
ских заболеваний, добавила она.
Не менее важны генетические до её развития гораздо эффекисследования на этапе беремен- тивнее, чем её лечить, — заклюности, отметила
Баранова.
Сегодня в России будущие мамы про- «Пока генетические тесты доступны
ходят стандартный лишь на коммерческой основе,
скрининг — УЗИ
но это уже не эксклюзивная вещь.
и анализ крови.
Если
исследо- Уже в ближайшее время, думаю,
вания показывают, экспресс-тесты будут доступны
что у ребёнка практически любому россиянину».
может быть хромосомная патология,
то приходится брать материал у чила Баранова. — У нас есть возплода, для чего требуется сде- можности в медицинской генетике,
лать прокол в животе мамы — про- и давайте не будем ими пренебрецедура не из приятных. Избежать гать и передадим нашим детям
её можно с помощью неинвазив- самое ценное из возможного — хоного пренатального тестирования. рошие гены».
«Женщина сдаёт кровь на анализ,
и генетики выделяют и анали- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
зируют ДНК-фрагменты буду- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
щего ребёнка, проверяя наличие Следующие 50—100 лет будут
лишних хромосом», — пояснила эпохой генетики, уверена главный
научный сотрудник лаборатории
эксперт.
Она отметила, что в Москве функциональной геномики Меи Ямало-Ненецком автономном дико-генетического научного ценокруге такие исследования уже тра РАН Анча Баранова. По сути,

Вадим Поспелов:

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 22 — 28 октября 2021

PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
новое по оление
того, чтобы женщины получали профобразование в передовых областях
экономики, продвигали проекты по
борьбе с коронакризисом, повышали
свою цифровую грамотность.
Из тех инициатив, которые,
по словам Матвиенко, необходимо реализовать в будущем, —
обмен лучшими практиками по
устранению любых форм насилия
в отношении женщин и детей,
создание платформы женских инициатив по сбережению природных
ресурсов. Говорили и об участии
женщин в урегулировании последствий вооружённых конфликтов. В
частности, российский омбудсмен
Татьяна Москалькова, выступая
на форуме, предложила создать
единую базу данных о пострадавших в ходе локальных войн. В
частности, это касается людей в
Сирии, Нагорном Карабахе, Донецке и Луганске.
Отдельно обсудили формирование единой международной базы
материалов о женском успехе,
а также запуск программы наставничества для молодых девушеклидеров — с такими предложениями, которые были поддержаны
участницами, выступила Валентина
Матвиенко.
Всё это в итоге вошло в итоговые решения Евразийского женского форума, представленные
15 октября вице-спикером Совета Федерации Константином
Косачевым, — резолюция будет
направлена главам государств, чьи
представители приняли участие в
форуме, а также во все ключевые международные организации и крупнейшие общественные объединения.
НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Галина Карелова:

Россия вывела мировую женскую
повестку на новый уровень
Вице-спикер Совета Федерации подвела итоги
Третьего Евразийского женского форума

В

этом году мероприятие, несмотря на пандемию, собрало
рекордное количество участников – больше 13 миллионов человек офлайн и онлайн. Говорили о реабилитации после ковида, новых вызовах в сфере занятости, поддержке женщин на селе. Какие предложения могут воплотиться
в жизнь уже в ближайшее время, «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Совета Федерации Галина
КАРЕЛОВА.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

предложила создать единую
базу историй женского
успеха и учредить программу
наставничества для молодых
девушек-лидеров

– Благодаря гибридному формату в III Евразийском женском
форуме за три дня участвовали
2,5 тысячи человек. И ещё три
миллиона подключились к мероприятиям в Интернете.
– Если добавить сюда 10 миллионов человек, которые приняли участие в мероприятиях под
эгидой форума, включая региональную неделю, то получится
более 13 миллионов. Это совершенно новый масштаб.
Высокий статус форуму придало участие в нём Президента Российской Федерации Владимира
Путина. С видеоприветствием к участникам обратился
Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерреш.
Интерес к форуму говорит о том, что заявленная
повестка и перечень обсуждаемых вопросов отвечают
общественному

всем россиянам
генетика уже готова «войти абсолютно в каждый дом», подчеркнула она.
Эксперт надеется, что вскоре
каждый человек будет получать детальную консультацию врача-генетика и подробную генетическую
карту, благодаря которым будет
знать, какие опасные болезни он
может передать своим детям, а
какие могут развиться у него самого. Зная собственные риски для
здоровья, можно скорректировать
образ жизни — избегать определённых препаратов, продуктов питания, усилить физическую активность и так далее.
«Это как дорожный знак
«Дикие
животные»,
который
предупреждает, что на дорогу
может выбежать олень или лось.
Может, он и не выбежит, но человек уже будет осторожен на
этом участке дороги», — привела
пример Баранова.
Кроме того, по словам эксперта, развитие технологий позволит в будущем удешевить генетические исследования и терапию.
В первую очередь речь о геномном
редактировании, которое поможет
скорректировать дефекты у детей,
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родившихся с наследственными
заболеваниями, пояснила Анча
Баранова.
Пока генетические тесты доступны лишь на коммерческой основе, но это уже не эксклюзивная
вещь, сказал «Парламентской газете» российский учёный-генетик
Вадим Поспелов. «Уже в ближайшее время, думаю, экспресстесты будут доступны практически
любому россиянину. Сегодня цены
на такие скрининги неуклонно падают», — отметил он.
Он рассказал, что многие
клиники используют дистанционные экспресс-анализы. Человеку нужно отправить образец
слюны по почте, и результат ему
пришлют уже через две-три недели. «Такой тест можно сделать
по выбранному спектру — спорт,
здоровое питание, диабет, диетология, качество жизни. Даже
можно заказать анализ на то,
можно ли тебе употреблять кофе
и сколько, в соответствии с твоим
генетическим набором», — рассказал Поспелов.
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

запросу. Участие в форуме представителей из 111 стран мира
только подтверждает это.
– Какие решения вы могли бы
выделить и на чём будет сконцентрирована последующая
работа?
– Напомню, что после первого форума была принята Национальная стратегия действий в
интересах женщин, которая завершает своё действие в 2022 году.
В условиях необходимости принятия нового документа в этом
году участники форума сформировали предложения в проект новой
стратегии. Они направлены на со-

нении всех женщин мира в вакцинировании своих семей, создании
на базе ВОЗ единой платформы по
обмену опытом в этой сфере. Мы
приступим к реализации этой инициативы в ближайшее время.

– Что стало новацией форума
и получит ли это дальнейшее
хранение здоровья граждан, раз- развитие?
– Главной новацией стало провевитие компетенций женщин в финансовой и цифровой сферах, дение в его преддверии российской
поддержку женских инноваци- региональной недели в целях расонных проектов в высокотехноло- ширения участия регионов, а также
гичных областях и аграрно-про- включения общественных организаций в подготовку и проведение
мышленном комплексе.
Безусловно, в условиях новых мероприятий российской повестки.
вызовов особое внимание участ- Каждый день региональной недели
ников форума было уделено теме был тематическим, посвящённым
здоровья. Нам удалось объеди- участию женщин в развитии агронить многих экспертов, учёных, промышленного комплекса и сельработников медицинской и фар- ских территорий, предпринимательмацевтической сфер для консо- стве, наставничестве и развитии
лидации усилий в профилактике проектов для будущих поколений,
и лечении коронавирусной ин- сохранении здорового общества, а
также развитии программ
женского лидерства.
Участие в форуме приняли
Так называемые марапредставители 111 стран мира.
фоны волной прошли от гоТакой интерес говорит о том,
рода к городу, от региона
что заявленная повестка
к региону. Они включали
и перечень обсуждаемых
онлайн- и офлайн-меровопросов отвечают
приятия — дискуссии, маобщественному запросу».
стер-классы, семинары,
вебинары, лекции, флешмобы и так далее. Ежедневно
шла многочасовая трансляция
мероприятий.
Немало новых форматов
и проектов было презентовано и на самом форуме. В
их числе уникальный интерактивный кабинет медицины
будущего. В нём был представлен обзор новейших достижений в медицине.
Аудиторию более 1,5 миллиона участников собрали мероприятия цифровой платформы форума. Российские
и иностранные спикеры –
успешные предприниматели,
лидеры цифровой индустрии
и международных компаний,
а также представители институтов поддержки малого бизнеса представили инструменты
цифровизации женского бизнеса. Презентованы лучшие
женские проекты в сфере информационных технологий, а
также организован телемост с
фекции, а также реабилитации участием женщин – инновационных
предпринимателей из пяти стран
после болезни.
Невозможно переоценить вклад мира.
Все эти форматы, несомженщин в сбережение общественного здоровья, ценности здорового ненно, будут активно развиобраза жизни, построение здо- ваться и станут неотъемлемой
рового и безопасного будущего. составляющей будущих форумов.
Более 70 процентов врачей – женщины, и они ежедневно находятся áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
на передовой в борьбе с панде- ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА
мией. Женщины имеют более вы- ФЕДЕРАЦИИ
сокий уровень медицинской грамотности и мотивации, а значит,
реально, через свою семью,
своих близких могут способствовать благополучию нации. В связи
с этим в рамках форума прозвучало предложение об объеди-
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ñåãî çà îñåííþþ ñåññèþ Ãîñäóìà ïëàíèðóåò ðàññìîòðåòü 106 ïðîåêòîâ çàêîíîâ. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è ïîäåëåíû íà øåñòü áëîêîâ. Áîëüøå âñåãî çàêîíîïðîåêòîâ ðàññìîòðÿò â áëîêå «Áþäæåòíîå, íàëîãîâîå, ôèíàíñîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî», ìåíüøå âñåãî – â áëîêå «Ðàòèôèêàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ íèæíåé
ïàëàòû ïàðëàìåíòà ðàçìåù¸í â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè 18 îêòÿáðÿ. Âî âòîðíèê, 19 îêòÿáðÿ,
äåïóòàòû ðàññìîòðåëè äîêóìåíò íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè.

БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ
И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

К

ак следует из программы, больше всего вопросов накопилось в сфере бюджетного, налогового и финансового законодательства — здесь планируют принять сразу
37 документов.
Например, депутаты намерены уточнить расчёт показателя долговой нагрузки заёмщика. Для этого планируется внести изменения в Закон «О потребительском кредите (займе)».
Кроме того, планируется ввести новые правила формирования кредитной истории. Для этого хотят внести изменения в Закон «О кредитных историях», который был
принят ещё в 2004 году.
Также будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания автоматизированной информационной системы страхования.
В планах и внести поправки в Налоговый кодекс, в том числе
упростить порядок документального подтверждения ставки налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов.
В частности, при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными судами товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, предлагается исключить
требование о наличии отметок таможенных органов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В
проектов

рамках блока «Социальная политика»
планируют рассмотреть 11 законо. Работу над большинством из
документов начали ещё депутаты предыдущего, седьмого созыва.
Так, народные избранники намерены
вернуться к вопросу, наделавшему много
шума в предыдущем созыве, — о дополнении Национального календаря профилактических прививок.
Также планируется усовершенствовать
порядок психиатрического освидетельствования. Для этого собираются внести изме-

нения в статьи 6 и 23 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при её оказании».
Кроме того, депутаты намерены закончить работу над внесением изменений
в Закон «О трансплантации органов и (или)
тканей человека» и в Закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Поправки касаются донорства органов
и тканей человека, включая костный мозг
и гемопоэтические стволовые клетки, и их
трансплантации.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

пасности включает 13 законоаздел по вопросам обороны и безо
ти изменения в Закон «О воинвнес
проектов. Так, депутаты намерены
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

РАТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ

В

М
шесть

торой по объёму фронт работ предстоит в
сфере государственного строительства и
конституционных прав граждан — в этом блоке
28 проектов законов.
Так, депутаты намерены уточнить
размер неуплаченных алиментов. Для
этого планируется внести изменения в
статью 157 Уголовного кодекса Российской
Федерации. А поправки в КоАП предполагают возможность уплаты административ-

ного штрафа в половинном размере за заключение недопустимого в соответствии с
антимонопольным законодательством соглашения.
Этой осенью в Госдуме также намерены
уточнить права отдельной категории осуждённых на краткосрочные и длительные свидания. Соответствующие поправки планируется внести в Уголовно-исполнительный
кодекс.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В

рамках блока вопросов экономической политики депутаты собираются внести изменения в Закон «О теплоснабжении» — в
части проведения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения
на закрытые.
Кроме того, планируется внести изменения в Закон «Об электроэнергетике» — они касаются совершенствования порядка взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей.
Поправить собираются и Закон «О ветеринарии». Предлагаемые
изменения касаются обеспечения контроля за назначением и применением лекарственных ветпрепаратов.
Всего собираются обсудить 11 проектов законов.
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еньше всего вопросов в блоке «Ратификация международных договоров» —
.
В их числе – законопроекты о ратификации
Соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооружённых сил государств – участников СНГ и о
присоединении России к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших
судов 2007 года.

Н

апомним, первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва прошло 12 октября. По итогам выборов 17—19 сентября «Единая Россия» получила в
нижней палате парламента 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая
Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21 мандат. Кроме того, в палате появилась
пятая фракция — барьер в пять процентов преодолела партия «Новые люди».
Её фракция состоит из 13 депутатов.
В Госдуму также прошли по одному представителю от «Родины», Партии
Роста, «Гражданской Платформы» и пять самовыдвиженцев.
В общей сложности состав Государственной Думы обновился на 48,5 процента, ранее рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав
Володин.
Осенняя сессия продлится до 31 декабря.

Госдуму
заинтересовали
«дворцы»
Пенсионного
фонда

П

редседатель
Госдумы
Вячеслав Володин призвал главу Пенсионного
фонда Андрея Кигима более
уважительно относиться к депутатам Госдумы.
Так спикер отреагировал на прозвучавшую в зале пленарных заседаний
реплику Кигима о готовности предоставить в Госдуму запрошенную статистику, чтобы «фракция «Справедливая Россия — За правду» чуть-чуть
подуспокоилась».
«У нас нет тех, кто возбудился,
нет тех, кто должен подуспокоиться.
Есть депутаты Государственной
Думы, их избрали граждане нашей
страны, чтобы они от их имени принимали решения. Все находятся в
рабочем состоянии. Прошу вас уважительно относиться к депутатам Государственной Думы, не делайте
ошибок», — сказал спикер.
Вместо подобных реплик председатель Госдумы призвал Кигима ответить на «совершенно конкретный
вопрос по поводу дворцов Пенсионного фонда».
«У вас деньги лишние, чтобы
строить их, или негде находиться?
Есть темы, которые мы должны обсуждать», — сказал спикер.
Данный вопрос в адрес Пенсионного фонда прозвучал при обсуждении законопроекта об исполнении бюджета фонда за 2020 год.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

У кабмина спросят
мнение о внесении
прививки от ковида
в Нацкалендарь

П

еред вторым чтением законопроекта о внесении
вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок, что сделает прививку
обязательной для некоторых
профессий, депутаты ещё раз
выслушают позицию Правительства, сказал на пленарном заседании Госдумы председатель
палаты Вячеслав Володин.
Спикер напомнил, что, согласно
действующим законам, регионы уже
вправе делать вакцинацию обязательной для отдельных групп населения. «Вы видите по части из них,
они такой возможностью пользуются
на основании решения главного санитарного врача. Что касается законопроекта, правильно было бы выслушать позицию Правительства по
этому вопросу. Если у Правительства других возможностей нет или
они себя исчерпали, конечно, можно
обсуждать и такой путь», — сказал
спикер.
Законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в Нацкалендарь профилактических прививок
Госдума планирует рассмотреть во
втором чтении в ноябре 2021 года.
В первом чтении документ приняли
8 июня.
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Такое решение будет принимать Центробанк,
чтобы снизить долговую нагрузку россиян

Ä

åïóòàòû ïðåäëàãàþò ðàçðåøèòü Öåíòðîáàíêó
óñòàíàâëèâàòü îãðàíè÷åíèÿ íà âûäà÷ó ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, èïîòåêîé è äîëåâûì
ñòðîèòåëüñòâîì. Çàêîíîïðîåêò ñ òàêîé íîðìîé
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 21 îêòÿáðÿ. Àâòîðû èíèöèàòèâû ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî
íîâûå ïðàâèëà ïîìîãóò ñíèçèòü çàêðåäèòîâàííîñòü íàñåëåíèÿ è ðîñò íåîáåñïå÷åííûõ çàéìîâ.

НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
НАВЕДУТ ПОРЯДОК

Сейчас Банк России вправе вводить
ограничения на банковское кредитование только в исключительных
случаях и после согласования с Правительством. Авторы прошедшего
первое чтение документа – глава
Комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков и депутат VII созыва Игорь Дивинский
предлагают дать право принимать
такие решения Совету директоров
Банка России. Ограничения могут
коснуться кредитных и микрофинансовых организаций. «При этом
ЦБ будет определять максимально
допустимую долю отдельных видов
кредитов и займов в соответствии с
их характеристиками и видами», —
пояснил Анатолий Аксаков. Предложенные нормы не коснутся ипотеки,
кредитов на предпринимательство, участия в долевом строительстве, а также займов под залог
автомобиля.
«Прежде всего речь идёт о необеспеченных кредитах, которые являются самыми рискованными для
банков и для самих заёмщиков», —
ранее рассказал Аксаков в прессцентре «Парламентской газеты».
Депутат отметил, что лимитирование кредитования не будет обязательным — это дополнительный инструмент для наведения порядка на
рынке.
Ограничения хотят дифференцировать в зависимости от значи-

Коммуналкой
займётся
Фонд развития
территорий

П

равительство предлагает объединить Фонд
содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты
прав дольщиков в одну публично-правовую компанию –
Фонд развития территорий.
Такой законопроект планируют рассмотреть на одном из
ближайших пленарных заседаний Госдумы.
Новый фонд будет заниматься
теми же вопросами, которые были
в ведении вошедших в него организаций. Также в будущем новой
структуре могут дать дополнительные полномочия. Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января
2022 года.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

мости банка, вида банковской лицензии. В Правительстве считают,
что нужно убрать дифференцированный подход. В официальном
отзыве кабмина на законопроект
также предлагают вернуть норму
о предварительных консультациях
с Правительством перед тем, как
урезать кредитование.

ПО СЛОВАМ СПИКЕРА ГОСДУМЫ, с начала года объём проблемных

долгов вырос на 7,9 процента

нопроект, повышающий финансовую безопасность заёмщиков.
Документ обязывает банки и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой
ТРЕТЬ РОССИЯН
нагрузки (ПДН) для клиентов, коОТДАЁТ БАНКАМ
торые хотят взять кредит на сумму
80 ПРОЦЕНТОВ ДОХОДА
более 10 тысяч рублей. Значение
Сегодня у Банка России уже достаПДН покажет, какую часть доточно полномочий для регулироходов человек использует для пования кредитного рынка, сказал,
гашения уже имеющихся долгов.
комментируя
иниЕсли показатель больше
циативу, член Ко50
процентов,
банк
митета Госдумы по
обязан предупредить кли«Поправки направлены
безопасности и протиента о рисках.
Как отметил председаводействию коррупции на создание дополнительного
тель Госдумы Вячеслав
Михаил Шеремет. механизма защиты граждан
Володин, поправки наОн спросил, не являправлены на создание доются ли избыточными при оформлении кредитов».
полнительного механизма
предложенные нормы.
Анатолий Аксаков отметил, что Валерий Гартунг. «Нужно де- защиты граждан при оформЦентробанк для снижения роста лать так, чтобы у людей появи- лении кредитов. «Это решение
закредитованности
населения лись деньги, помогать им, чтобы давно назрело, учитывая, что, по
может применять так называ- они меньше шли за кредитами», — данным Центробанка, с начала
емые надбавки к коэффициентам уверен депутат. Он полагает, что в года объём проблемных долгов
риска. В этом году такие надбавки случае введения ограничений на вырос на 7,9 процента, а общий
повышали дважды, но это не по- кредиты в банках и микрофинан- объём просроченной задолженмогло. «Мы наблюдаем очень вы- совых организациях люди пойдут ности физлиц перед банками на
сокий темп роста потребитель- в ломбарды.
1 сентября 2021 года превысил
ских кредитов. В первом квартале
один триллион рублей», — сказал
он составлял 3,7 процента, во КЛИЕНТОВ ПРЕДУПРЕДЯТ
Володин.
втором — уже 5,2 процента», — О ДОЛГОВЫХ РИСКАХ
сказал депутат. Особенно бы- Госдума приняла 21 октября в МАРИЯ СОКОЛОВА
стро росли необеспеченные по- первом чтении ещё один зако- ФОТО DUMA.GOV.RU
требительские кредиты, которые
выдают без залога и поручительства. Закредитованность россиян сейчас очень высокая: почти
треть заёмщиков платит более
80 процентов своего дохода на
погашение кредитов.
Проблему с долговой нагрузкой
граждан надо решать другими способами, считает глава Комитета
Госдумы по защите конкуренции

Вячеслав Володин:

Применение
материнского
капитала в России
могут расширить

В

России
планируют
расширить
сферу
применения
материнского капитала, сказала вице-спикер Госдумы
от «Единой России» Анна
Кузнецова на пленарном заседании 21 октября.
Она напомнила, что на встрече в
Кремле с депутатами VIII созыва
Госдумы президент Владимир
Путин подчеркнул, что в России
нужно выстраивать целостную
программу поддержки семей
с детьми. Задачи по наращиванию поддержки семей с детьми
важно рассмотреть в преддверии обсуждения проекта федерального бюджета, подчеркнула Анна Кузнецова. «Работа в
профильных комитетах уже идёт,
в частности над просемейным
блоком народной программы
«Единой России», в котором
целый комплекс законодательных
инициатив от родителей, общественников», — сказала она.
По словам Анны Кузнецовой,
предстоит поэтапное расширение охвата соцподдержки малообеспеченных семей, расширение сферы применения
материнского капитала, например на оплату услуг детских садов. «Но, расширяя эту
сферу, очень важно не подменять те государственные обязательства, которые государство
и так должно исполнять в отношении семей с детьми», — отметила вице-спикер.
Также предстоит заняться вопросами детской безопасности,
охраной здоровья детей. Кроме
того, Анна Кузнецова обратила
внимание на комплекс инициатив
в образовании.
Какие изменения
планируется внести в закон
о материнском капитале,
читайте на стр. 5
ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

У стран СНГ будет совместное подразделение по разминированию

Г

осдума ратифицировала
Соглашение о Совместном
инженерном
подразделении гуманитарного разминирования вооружённых сил стран
СНГ на пленарном заседании
21 октября.
Соглашение подписали в Москве
18 декабря 2020 года. Оно определяет порядок формирования,

применения и завершения деятельности совместного отряда
взрывотехников, его статус на территории принимающей или транзитной стороны, а также статус
военных на время проведения гуманитарного разминирования.
Задачами совместного подразделения станут техническая разведка
минных полей и районов, где ранее
шли боевые действия, на наличие

мин и взрывоопасных предметов и
их очистка, разминирование минных
полей и объектов, очистка акваторий
от мин и взрывоопасных предметов,
обезвреживание обнаруженных мин и
взрывоопасных предметов. Стороны
по соглашению самостоятельно определяют степень своего участия в создании и деятельности совместного
подразделения. Как сообщил замминистра обороны Николай Панков,

координация сотрудничества в рамках
соглашения возложена на Совет министров обороны стран СНГ. «Соглашение заключено на неопределённый
срок. Предусмотрено право выхода
каждой из сторон. Вместе с тем предусматривается возможность присоединения других государств к данному
соглашению», — сказал замминистра.
АННА ШУШКИНА

Предельный срок службы генералов и маршалов предлагают продлить

Г

осдума 21 октября приняла в первом
чтении законопроект, который увеличивает предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов,
генералов армии и адмиралов флота по решению президента.
Сейчас они могут служить до 65 лет, но затем с
ними могут заключить новый контракт до 70 лет.
Однако часто возникает необходимость продлить контракт с наиболее опытными и квалифицированными военными старше 70 лет. По-

Андрей Картаполов:
«Изменения положительно скажутся
на обеспечении обороны страны
и закреплении на военной службе
высших офицеров, имеющих большой
опыт службы».
этому документ предусматривает, что решением
президента может быть установлен другой срок
контракта при продлении.

Как пояснил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, эти изменения положительно скажутся на обеспечении
обороны страны и закреплении на военной
службе высших офицеров, имеющих большой
опыт службы, «обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в
любых сложившихся условиях выполнить задачи
по обеспечению обороны и безопасности государства».
ОЛЬГА ШУЛЬГА
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На в плат на елению
потратили триллион р бле
В Совете Федерации и Госдуме одобрили исполнение федерального бюджета за 2020 год,
но указали на необходимость исправлять допущенные ошибки

Ñ

îâìåñòíàÿ ðàáîòà ðîññèéñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ
è Ïðàâèòåëüñòâà â ïðîøëîì ãîäó ïîçâîëèëà èçáåæàòü ôèíàíñîâîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî îáâàëà â
ñòðàíå. Çàäà÷à áëèæàéøåãî âðåìåíè è ïîñëåäóþùèõ ëåò – ñíèæåíèå óðîâíÿ áåäíîñòè áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè. Òàêæå íåîáõîäèìî ñîêðàùàòü ðàçíèöó ìåæäó
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòüþ ðåãèîíîâ è ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíîãî ðóáëÿ.

Согласно нормам Бюджетного кодекса, Правительство должно отчитаться об исполнении федерального
бюджета за предыдущий год в Госдуме и Совете Федерации. Но нынешний год стал последним, когда
законопроект об исполнении бюджета вносили осенью. Со следующего
года документ будет поступать в парламент в начале июля. На таком изменении сроков ранее настаивала
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, объясняя
это нелогичностью рассмотрения
прошлогодних итогов после внесения проекта нового бюджета. Президент поддержал инициативу, подписав соответствующий закон летом
2021 года.

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ…

Серьёзный удар по экономике и финансам страны от пандемии и снижения цен на углеводороды в прошлом
году никак не повлиял на выполнение
социальных обязательств. Напротив,
государство нарастило их объём, выполняя январское Послание Президента, отметил министр финансов
Антон Силуанов, выступая в Совете
Федерации 20 октября.
«Это семьи с детьми от трёх до
семи лет, это бесплатное питание в
младших классах, это пять тысяч за
классное руководство и целый ряд
других социальных решений. Стоимость таких решений составила около
триллиона рублей. И все они были
обеспечены дополнительными ресурсами», — сказал министр.
Тем не менее проблемы были. Несмотря на увеличение в 2020 году
объёма межбюджетных трансфертов
на 1,3 триллиона рублей, консолидированный бюджет регионов исполнили с дефицитом в 676,6 миллиарда
рублей. Это максимальный показатель за последние десять лет,
отметил председатель Комитета
Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Анатолий
Артамонов.
Сенатор обратил внимание,
что количество субъектов Федерации, исполнивших бюджет
с дефицитом, увеличилось — их
стало уже 57. В 2019 году было
35, уточнил он. На 18 процентов
увеличился госдолг регионов — в
2020 году он составил 2,5 триллиона рублей.

«Неисполнение составило более
ста миллиардов рублей. Отличилось,
например, Минцифры — всего на 50
процентов исполнения», — сообщил
замглавы Комитета Совета Федерации
по экономической политике Иван
Абрамов, обращаясь к Антону Силуанову.
На вопрос сенатора, что предпринято Минфином, чтобы то же не повторилось в 2021 году, министр ответил,
что «принято решение закодировать
все инвестиционные проекты, ввести
их в систему и мониторить так же, как
отслеживается исполнение нацпроектов».
«Такие задачи поставлены, и
уверен, что это даст более системный
подход к выполнению расходных обязательств в инвестиционной части, заложенных в бюджете», — заверил Силуанов.
Первый зампред бюджетного комитета Сергей Рябухин напомнил,
что в 2020 году снова более одного
триллиона рублей составили неисполненные обязательства бюджета. «На
какие цели были направлены эти средства?» — спросил он.
Силуанов сообщил, что 400 миллиардов рублей пошли на те же контрактные обязательства, основной
объём составили контракты по капитальному строительству. «660 миллиардов рублей были направлены в резервный фонд — на меры поддержки
экономики и граждан в период ковидной ситуации», — отчитался министр финансов.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ —
НИЗКИЕ ДОХОДЫ

И всё же сложный 2020 год Правительство и Министерство финансов отработали профессионально, уверена
Валентина Матвиенко. «Мы не допустили обвала, оперативно, дружно ра-

МИНФИН выполнил все поручения

президента о выплатах, ни разу
не сославшись на отсутствие денег

ботали как одна команда, и в целом
при всех сложностях есть удовлетворение от итогов прошлого года», — сказала она.
«Да, есть ещё над чем работать, и
об этом сегодня самокритично говорил
министр, комитет и председатель
Счётной палаты. Но в целом без потрясений удержали макрофинансовую
и макроэкономическую ситуацию», —
добавила спикер.
Председатель палаты регионов отметила, что, несмотря на множество
поручений президента по поддержке
отдельных категорий граждан, бизнеса, ни разу Правительство не сослалось на отсутствие денег. «Оперативно
находили возможности, и через электронную систему без проблем граждане оперативно получали эту поддержку», — подчеркнула глава Совета
Федерации.
Матвиенко напомнила слова президента, что главный враг россиян
сегодня — низкие доходы. И хотя Правительству, по оценкам Счётной палаты, удалось в прошлом году снизить уровень бедности с 12,3 до 12,1
процента от общей численности на-

Параметры федерального бюджета
(трлн руб.)
26,3

23,8 23,7

…НО ВОПРОСЫ
ОСТАЛИСЬ

Согласно заключению Счётной
палаты, уровень кассового исполнения федеральной адресной
инвестиционной программы за
2020 год находится на уровне
89 процентов.
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Запланированные расходы
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Источник: Минфин России
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селения, всё же решать эту задачу
надо решительнее. Спикер выразила
надежду, что со следующего года и
в последующем процесс в этом направлении пойдёт более быстрыми
темпами.

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ДЕНЕГ

КАК ТРАТИТЬ
БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ

Вместе с тем Вячеслав Володин
потребовал повысить эффективность управления и расходования
бюджетного рубля. «Посмотрите
средства выделенные и возвращённые. На пополнение оборотных
средств системообразующих организаций: 24 миллиарда было выделено, 21 миллиард возвращён —
87,5 процента. Туристический
кешбэк: 15 миллиардов выделены,
13,8 — вернули обратно. Вот вам
коэффициент полезного действия

Увеличение объёма межбюджетных
трансфертов в 2020 году на 55 процентов всё же не позволило сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов. Напротив, показатель
вырос. Это говорит о недостаточности
предпринимаемых Правительством
мер, отметил председатель Госдумы Вячеслав Валентина Матвиенко:
Володин 19 октября во
время рассмотрения за- «Мы не допустили обвала,
конопроекта об испол- оперативно, дружно
нении
прошлогоднего
работали как одна команда,
бюджета.
«Мы сравнили 2016 и в целом при всех сложностях
и 2020 годы. Раз- есть удовлетворение от итогов
ница между бюджетной
прошлого года».
обеспеченностью
десяти наиболее самодостаточных [регионов] и менее этого решения. Почему такое прорастёт», — отметил спикер. Он пред- изошло? Помощь не нужна?» — положил главе Минфина Антону Силу- интересовался Вячеслав Володин.
анову «готовиться к разговору при
Также спикер обратил внимание
рассмотрении проекта бюджета на на неравномерное размещение на2022 год». По словам председателя логовой базы в стране и доходы
Госдумы, предстоящий разговор госкорпораций. Субсидии госкор«будет очень серьёзный и содержа- порациям — это тема и для Счётной
тельный».
палаты, уверен он.
«Давайте в конце концов те ре«2020 год — 428,8 миллиарда
гионы, которые имеют доходную рублей. На 1 января 2021 года на
часть хорошую, регионы-доноры, по- счетах – 202 миллиарда рублей. В
ставим в отдельную группу выстра- 2020 году доходы госкорпораций
ивания отношений межбюджетного от временно свободных средств —
процесса, чтобы они и дальше раз- 7,3 миллиарда рублей. Можно нививались и чтобы могли реализовы- чего не делать, а прибыль будет
вать проекты», — обратился Вячеслав идти. Кстати, в 2019 году — это к
Володин к Антону Силуанову.
нам претензия, потому что мы либо
А регионы, у которых средств не- эти темы не взяли на контроль,
достаточно, правильно было бы раз- либо просто не замечали, — приделить на группы, предложил спикер. быль составила 8,4 миллиарда ру«Всё должно быть прозрачно. Кри- блей», — подчеркнул Вячеслав Вотерий один — бюджетная обес- лодин.
печенность гражданина, который
проживает в регионе», — сказал ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»
председатель Госдумы.
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Комиссия
по информационной
политике будет
работать минимум
до 2024 года

С

енаторы продлили срок деятельности Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со
СМИ до 2024 года. Такое решение было
принято на пленарном заседании палаты регионов 20 октября.
В состав комиссии были включены сенаторы
Владимир Джабаров и Алексей Пушков
как её председатель. Соответствующее постановление было принято в связи с переизбранием обоих парламентариев по итогам
выборов в сентябре 2021 года депутатов
заксобраний Еврейской автономной области
и Пермского края.
Также сенаторы проголосовали за продление работы комиссии до 2024 года. Как
отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, «комиссия очень хорошо себя зарекомендовала». В частности,
на её площадке прорабатываются вопросы
взаимодействия государства с работающими в России интернет-гигантами, пресечения пропаганды насилия в Интернете.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

В Совете Федерации
создан Совет
по вопросам развития
лесного комплекса
России

С

овет Федерации на заседании
20 октября принял решение создать Совет по вопросам развития лесного комплекса России,
новую структуру поручено возглавить
вице-спикеру Юрию Воробьёву, который не первый год курирует в палате
работу по совершенствованию лесного
законодательства.

Юрий Воробьёв с 2019 года возглавляет
межведомственную рабочую группу — по
итогам её работы была подготовлена дорожная карта по совершенствованию государственной лесной политики и принятию
ряда законов в данной сфере. Также подготовлена и утверждена Стратегия развития
лесного комплекса РФ до 2030 года.
«В целях повышения эффективности
межведомственного взаимодействия и реализации лесной стратегии с учётом интересов регионов России предложено создать
новый совет», — пояснил Воробьёв.
По его словам, новая структура займётся
проработкой изменений в Лесной кодекс, вопросами содействия в формировании регионального лесного законодательства, мониторинга и оценки правоприменительной
практики,
организации
парламентского
контроля за ходом реализации Лесной стратегии — 2030.
Заседания Совета по вопросам развития
лесного комплекса России предлагается
проводить не реже одного раза в год.
НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
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ДЕЛИКАТЕС ОТ БРАКОНЬЕРОВ

СЕНАТОРЫ СЛЕДЯТ
от коронавируса. «Больше говорите с людьми,
Камчатский край — лидер по вылову ло- ЗА ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ
пусть говорят врачи, специалисты, надо дососёвых видов рыб, минтая, трески и камбалы. Однако немало проблем региона остаются не- стучаться до каждого человека. От вакцинации
В 2020 году камчатские рыбаки добыли пол- решёнными. Главная задача — сократить отток по всей территории России зависит общий ретора миллиона тонн водных биологических ре- населения, уверена спикер. Для этого важно зультат», – сказала она Солодову.
сурсов. При этом, как объяснил на заседании строить качественное жильё, развивать инфраКомитета по аграрно-продовольственной по- структуру в здравоохранении, образовании, ЦИФРОВАЯ ГЛУШЬ
литике и природопользованию министр ры- культуре. Но делать это своевременно удаётся Жители большей части Камчатского края либоловства Камчатки Андрей Здетоветский, не всегда. «Взять хотя бы Камчатскую кра- шены многих современных электронных сериз-за того, что с прошлого года квоты на вылов евую больницу — этот долгострой уже стал го- висов и услуг, рассказал заместитель предсебиоресурсов стали продавать на аукционах, ловной болью. Многократно переносились сроки дателя Законодательного собрания региона
Дмитрий Коростелёв на заседании Коулов местных рыболовецких компаний
митета по конституционному законосократился на 13 процентов. «В дальКамчатский край
дательству и государственному строинейшем мы опасаемся ухудшения сительству. Ведь в Корякском и Алеутском
туации и ожидаем сокращение вылова
Территория – 464,3 тыс.
округах связь идёт исключительно через
местными компаниями на 30 проквадратных километров
спутники, уточнил он. А в соотношении
центов», — предупредил Здетоветский.
Население – 313,0 тыс. человек
цены и качества спутниковый Интернет
Сенаторы сочли подобные проПлотность населения – 0,7 человека уступает оптоволоконной связи. То есть
гнозы обоснованными. Глава комижители территории более чем в 292 тытета Алексей Майоров предложил
на 1 кв. км, это в 13 раз ниже,
сячи квадратных километров — а это
подготовить поправки в законодательчем в целом по России
62 процента всей Камчатки — не могут
ство, которые позволяли бы добросопользоваться даже такими сервисами, как
вестным местным рыболовецким компаниям покупать квоты на вылов на льготных сдачи объекта… Люди не могут получить качест- онлайн-платежи, у них нет возможности прохоусловиях. Также он призвал не спешить с рас- венную медицинскую помощь и вынуждены ле- дить дистанционное обучение и работать удаширением перечня биоресурсов, квоты на ко- тать в соседние регионы на лечение», — под- лённо.
черкнула спикер. «В правильном направлении»,
Операторы мобильной связи в районах, не
торые распределяют через аукционы.
Ещё одно предложение парламентариев — по словам политика, процесс пошёл лишь после охваченных «оптикой», тоже используют спутниподготовить поправки в законодательство, визита в регион премьер-министра Михаила ковые каналы, пропускная способность которых
ограничивающие вывоз красной икры из Мишустина. Другой пример — ремонт школьной не позволяет дотянуться до стандартов 3G/4G,
Камчатского края нелицензированными ком- столовой в Вилючинске, который не могут закон- рассказал Коростелёв. Местный бюджет, по его
паниями. Это, по их мнению, снизит риск от- чить уже два года. Всё это время ученикам при- словам, не может решить эти проблемы. Поравлений некачественной икрой. Только за возят горячее питание из соседней школы. «Мы этому делегация субъекта предложила сенапрошлый год незаконная добыча икры в ре- внимательно следим за школьным питанием, торам поддержать их инициативу о субсидиях
гионе составила 500 тонн, рассказал Андрей возьмите этот вопрос на личный контроль, чтобы операторам связи, оказывающим услуги фиксиЗдетоветский. При этом её обрабатывают в в кратчайшие сроки столовая была отремонти- рованного или мобильного интернет-доступа в
подпольных цехах с нарушением санитарных рована», — потребовала спикер от губернатора районах, не охваченных «оптикой».
края Владимира Солодова.
правил, предупредил он.
Председатель Совета Федерации указала ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»,
У Камчатского края масса конкурентных
преимуществ, подаренных природой, от- и на низкий уровень вакцинации жителей края ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
метила на пленарном заседании 20 октября предсе- В КАМЧАТСКОМ КРАЕ живут представители
датель
Совета
Федерации 134 национальностей
Валентина Матвиенко. Полуостров окружён морями, богатыми рыбой, треть выловленных биоресурсов приходится
именно на этот регион, сказала она. Именно власти субъекта стали бить тревогу и настаивать на необходимости запрета
варварского дрифтерного промысла, напомнила политик. «Мы
поддержали это предложение.
С большим трудом, большими
боями — мне дважды приходилось выносить этот вопрос на
Совет безопасности, и благодаря
жёсткой позиции президента
Владимира Путина решение
было принято. Не представляете,
какое было лобби, какое шло
противодействие принятию этого
закона», — рассказала она.
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На пре при ти обороннопром
ленного омпле а
по ним т зарплат
И увеличат долю
высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного
назначения

Ê

2027 ãîäó ñîòðóäíèêè ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé îáîðîííîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà (ÎÏÊ) â ñðåäíåì äîëæíû çàðàáàòûâàòü 73 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö, à ðàáîòíèêè íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
ÎÏÊ – íà 20 òûñÿ÷ áîëüøå. Ïðè ýòîì äîëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî è äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ, âûïóñêàåìîé îðãàíèçàöèÿìè ÎÏÊ, äîëæíà âûðàñòè ñ 25,6 äî 40 ïðîöåíòîâ. Êàêîâû ñàìûå ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ â ãîñïðîãðàììå ïî ðàçâèòèþ ÎÏÊ è êàê ãîñóäàðñòâî íàìåðåíî ïîìîãàòü ïðîäâèæåíèþ íà ðûíêå ãðàæäàíñêîé ïðîäóêöèè, âûïóùåííîé
ïðåäïðèÿòèÿìè îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè Ñåðãåé ÌÀÐÒÛÍÎÂ.

– Сергей Александрович, в этом году
Кроме того, в июле 2021 года в законов госпрограмму по развитию ободательство о госзакупках внесены долгоронно-промышленного комплекса
жданные изменения, которые оптимивнесены изменения — они касаются
зируют процедуры выбора поставщика.
параметров, к которым в нашем ОПК
Так, количество конкурентных способов
должны прийти через несколько лет.
закупки сокращено до трёх (это конВ чём их суть?
курс, аукцион и электронный за– Речь идёт об увеличении
прос котировок), а обесобъёма финансирования и
печение заявок надо
корректировки
решаемых
будет устанавливать
задач. Так, объёмы бюдпри любых закупках
жетных ассигнований госс начальной максипрограммы увеличились с
мальной ценой кон99,8 миллиарда рублей
тракта более одного
до более чем 125 милмиллиона
рублей.
лиардов рублей.
При этом заказчики
Один из акцентов
будут принимать неделается на создании
зависимые гарантии,
условий, которые повыданные не только
могут увеличить долю
банками, но также и ревысокотехнологичной
гиональными гарантийОбеспечение технологической
продукции гражданными организациями.
независимости ОПК, его
ского и двойного назнаНеобходимо сказать и
инновационное развитие,
чения в общем объёме
о шагах по финансовому
а также сохранение лидерства
выпускаемой обороноздоровлению
предв разработке и производстве
ными предприятиями
приятий ОПК. Прежде
новых перспективных вооружений, всего это связано с поОПК продукции. Этот
военной и специальной техники –
показатель должен выгашением проблемных
одна из задач, реализуемых
расти до 40 процентов
кредитов, с их реструктув рамках Стратегии национальной ризацией на длительный
к 2027 году, что на два
безопасности».
процента больше ранее
срок по льготной ставке.
установленного ориенС января 2021 года Пратира (в 2015 году он составлял 15,9 процента, по вительство расширило программу льготного креитогам 2020 года — 25,6 процента. — Прим. ред.).
дитования предприятий ОПК: их «дочки» смогут
получать займы на выпуск высокотехнологичной
– Выпуск гражданской продукции на пред- продукции гражданского и двойного назначения по
приятиях ОПК — лишь первый этап. Необ- сниженной ставке — от пяти процентов годовых. Это
ходимо продвигать её на рынке. Какие-то обеспечит компании долгосрочным финансировальготы для отечественного ОПК в сфере за- нием и поможет достичь целей, которые стоят перед
купок товаров предусмотрены?
ОПК по диверсификации производства.
– Безусловно. По инициативе, предложенной
вице-премьером Юрием Борисовым, в настоящее – Помимо базовых ориентиров госпровремя при участии в закупках на любые виды то- граммы по развитию ОПК, скорректированы
варов и услуг госкомпаний действует ценовая пре- и её показатели по конкретным направлеференция — на конкурсах российские товары сразу ниям. Например, по стимулированию просчитаются на 15 процентов дешевле, чем указано в мышленной деятельности предприятий
заявке. Но в случае победы договор заключается по ОПК. К чему здесь теперь необходимо стремиться в ближайшие несколько лет?
цене заявки.

– Мы говорим о вполне конкретных цифрах.
В частности, рост выработки на одного работника
организации ОПК должен вырасти через шесть лет
в 2,45 раза по сравнению с уровнем 2015 года.
Размер среднемесячной зарплаты сотрудников
предприятий ОПК к 2027 году должен составить
73 тысячи рублей. До 93 тысяч рублей в среднем
должны вырасти ежемесячные заработки людей,
занятых в научной работе оборонных НИИ.
Подчеркну, что обеспечение технологической
независимости ОПК, его инновационное развитие, а также сохранение лидерства в разработке и производстве новых перспективных вооружений, военной и специальной техники — одна
из задач, реализуемых в рамках Стратегии национальной безопасности, утверждённой указом
президента в июле текущего года.
– Каковы приоритеты развития отечественного ОПК на ближайшее будущее?
– Сегодня у нас есть мощный технологический
и инновационный задел в сфере вооружений.
К примеру, в стратегических ядерных силах доля
современного вооружения — свыше 80 процентов!
Это больше, чем в США, Китае, других ядерных
странах мира. Отечественный ОПК, обладая огромным потенциалом, постоянно развивает свои
возможности, удерживая второе место в мире
по экспорту продукции военного назначения, —
даже в «ковидный» 2020 год экспортные поставки
наших вооружений не упали, а выросли.
Главные направления развития предметно обсуждались недавно на заседании секции по военно-промышленной политике и бюджету Экспертного совета Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности. Выделю здесь работу
над использованием в ОПК технологий искусственного интеллекта: благодаря разработкам
наших учёных, чей авторитет в мире очень высок,
такие технологии уже сейчас применяются при
разработке систем управления, навигации, наведения и распознавания целей.
Также требуется внимательное отношение к
подготовке кадров: необходимо вести постоянную
работу с коллективами и со студентами, которые
планируют работать на предприятиях ОПК. Отмечу, что сегодня в сфере ОПК действует более
120 научно-технических корпоративных университетов, в них обучается свыше 80 тысяч человек.
áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС,
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Увеличен порог
для размена
ветхих купюр
«без паспорта»

С

15 до 40 тысяч рублей
может быть увеличена
пороговая сумма размена ветхих купюр, при которой банки могут не идентифицировать клиентов. Это
предусмотрено законопроектом, который поддержал
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании
20 октября.
Речь идёт о размене ветхих и испорченных купюр, а также о размене банкнот крупного номинала
на более мелкий, уточнил глава
комитета Анатолий Аксаков.
Ещё одна поправка предусматривает, что при размене купюр
на сумму от 40 до 100 тысяч
рублей банки могут проводить
упрощённую идентификацию.
«Этот законопроект позволит
упростить проведение соответствующих операций юридическими
и физическими лицами. Мы согласовали его с Росфинмониторингом», — отметил Аксаков.
Поправки вносятся в «антиотмывочный» закон, документ готовится ко второму чтению.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

В Госдуме
появится
комиссия
по жилищному
законодательству

В

парламенте создадут
новую комиссию — по
жилищному законодательству и жилищным правам
граждан. Её возглавит депутат
от «Справедливой России —
За правду» Галина Хованская.

В VIII созыве Госдумы Галина
Хованская вошла в Комитет по
региональной политике и местному самоуправлению. В VII созыве палаты парламентарий возглавляла Комитет по жилищной
политике и ЖКХ.
Думские комиссии образуются на срок, не превышающий
срока полномочий Госдумы текущего созыва. Ранее депутаты
VIII созыва утвердили следующие
комиссии:
Комиссия Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы;
Комиссия Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на
обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности;
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики;
Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых депутатами, и
мандатным вопросам;
Счётная комиссия Госдумы.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
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Какие документы
нужно перевести
в «цифру»? (%)
Полис ОМС
ИНН

Удобно, когда вся информация о человеке хранится в общей базе,
но насколько это безопасно?

Â

2023 ãîäó â Ðîññèè çàðàáîòàåò åäèíûé ðåãèñòð íàñåëåíèÿ (ÅÐÍ), êîòîðûé îáúåäèíèò äàííûå î êàæäîì ÷åëîâåêå èç ìíîæåñòâà âåäîìñòâ. Ñîãëàñíî
çàêîíó, åãî îïåðàòîðîì áóäåò Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà (ÔÍÑ). Ïîëó÷àòü ãîñóñëóãè è îôîðìëÿòü ëüãîòû ñòàíåò ïðîùå è áûñòðåå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíà ëà, êàê áóäóò çàùèùàòü ïåðñîíàëüíóþ èíôîðìàöèþ è ÷òî äåëàòü, åñëè â íåé îáíàðóæàòñÿ îøèáêè.
Закон о создании в России единого федерального информационного регистра, который
будет содержать сведения о жителях страны, приняли в
2020 году. В регистр войдут
Ф. И. О., дата и место рождения и смерти, пол и
семейное
положение,
сведения о родственных связях человека. А также
ряд документов —
СНИЛС, ИНН, реквизиты
записей
актов гражданского
состояния, сведения
о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, о
постановке на воинский
учёт, документы об образовании и квалификации.
Всего 33 вида сведений от

12 поставщиков — различных государственных ведомств.
Закон вступает в силу поэтапно. Сейчас — период наполнения базы и её гармонизация,
то есть сведения из различных
источников должны «подружиться»
между собой. Это не так просто,
отметила 14 октября в ходе круглого стола в Совете Федерации
сенатор Ирина Рукавишникова.
Существует цифровое неравенство регионов: не везде государственные и муниципальные служащие обладают достаточными
цифровыми компетенциями.
ЕРН должен заработать с 1 января 2023 года, а до 31 декабря
2025 года установлен переходный период. Единый регистр
будет вести ФНС. Как рассказал
заместитель руководителя ФНС
Виталий Колесников, база уже
проходит тестирование и работает хорошо. Обращаясь к ней,
госорган сможет получить необходимые сведения о гражданине, чтобы предоставить ему ту
или иную услугу. И сам человек в
любой момент сможет восстановить всю информацию о себе по
минимальному набору данных (например, по Ф. И. О. и номеру пас-
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СНИЛС

порта), не обращаясь лично ни в
какое ведомство.
Удобно, когда вся информация
о человеке хранится в общей базе,
отметила Ирина Рукавишникова.
«Но первый вопрос, который возникает у любого человека, – насколько это безопасно? — спросила сенатор разработчиков. – И
не могут ли произойти утечки?»
Собираемые сведения хранятся в центрах обработки
данных ФНС, которые отделены
от всех других центров и защищены как от внешних, так и от
внутренних угроз, объяснил Виталий Колесников. Причём наиболее опасными он назвал именно
последние. «Самая опасная категория — внутренние нарушители, а
не условный госдеп, — сказал разработчик. — Все доступы к базе
фиксируются электронно и записываются на видео, возможность
перекачки информации отсутствует».
Благодаря ЕРН скорость получения госуслуг увеличится.
Ставшая мамой женщина уже в
роддоме получит цифровое свидетельство о рождении ребёнка,
ей начислят маткапитал и даже запишут малыша в детсад, расска-

Медицинская
карта
Свидетельство
о рождении
Паспорт
Водительские
права

44
39
39
33
25
24
24

Источник: SuperJob.ru, 2021 год

зала Ирина Рукавишникова. А в
случае смерти человека не придётся бегать по инстанциям, чтобы
это зафиксировать. Кроме того,
сведения из ЕРН станут основой
для назначения различных госвыплат в проактивном, то есть беззаявительном режиме.
Уже в этом году Минтруд планирует начать проактивное информирование граждан в случае
наступления ряда жизненных ситуаций — таких как рождение ребёнка, получение инвалидности,
выход на пенсию. Портал госуслуг пришлёт уведомление обо
всех положенных выплатах, объяснит их размер и порядок начисления.
ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

З
Кубань поддерживает своих виноделов

У

áîëüøèíñòâà ðîññèÿí Êðàñíîäàðñêèé êðàé àññîöèèðóåòñÿ ñåãîäíÿ
íå òîëüêî ñ ñîëíå÷íûìè ïëÿæàìè è ïøåíè÷íûìè ïîëÿìè, íî è ñ âûñîêîé êóëüòóðîé âèíîäåëèÿ. Âûðàùèâàíèå ÿíòàðíîé ÿãîäû è ïðîèçâîäñòâî èç íå¸ íàïèòêîâ, èçâåñòíûõ óæå äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ðîññèè,
äàâíî ñòàëè îäíèìè èç êëþ÷åâûõ ñåãìåíòîâ â ñòðóêòóðå ðåãèîíàëüíîãî
ÀÏÊ. Ïðèíÿòûé êóáàíñêèì ïàðëàìåíòîì â íîÿáðå 2020 ãîäà ïðîôèëüíûé
íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò åù¸ áîëüøå ïîäõëåñòíóë ðàçâèòèå äàííûõ íàïðàâëåíèé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îòêðûë ïåðåä íèìè íîâûå ãîðèçîíòû.

«Законом «О развитии виноградарства и виноделия на территории Краснодарского края» созданы условия для стимулирования отрасли
в малых формах хозяйствования и внедрения
в неё последних научных разработок. Исполнение документа обеспечит производство качественного отечественного продукта и защитит
покупателя от подделок. В нормативной правовой базе региона появилась настоящая дорожная карта, в соответствии с которой отрасль
будет развиваться в ближайшие годы», – рассказал «Парламентской газете» председатель
Законодательного Собрания Краснодарского
края (ЗСК) Юрий Бурлачко.
По его словам, сейчас депутатским корпусом Кубани совместно с органами исполнительной власти ведётся серьёзная работа по
поддержке виноделия и виноградарства, продвижению произведённой в крае продукции на
внутренний и внешние рынки.
Результаты деятельности в данном направлении говорят сами за себя – кубанские вина
регулярно становятся победителями на престижных конкурсах. Так, только в этом году на
международной арене они уже взяли 32 медали. Особое внимание уделяется и расширению площади плантаций. С января по сентябрь 2021 года, к примеру, она увеличилась

на 400 гектаров. Что касается господдержки
отрасли, то только на виноградарство в нынешнем году выделено свыше 600 миллионов
рублей.
«Регион уверенно держит марку производителя качественных вин. И укреплять этот
статус – один из приоритетов работы исполнительной и законодательной власти. Благодаря
реализации комплексной господдержки и дей-

Кондратьева. Именно по его инициативе в
мае этого года депутаты ЗСК приняли закон,
запрещающий возведение жилых домов на
сельскохозяйственных землях.
Чуть позже краевые парламентарии предлагали установить на федеральном уровне самостоятельный вид разрешённого
использования для виноградопригодных земель – «винограЮрий Бурлачко:
дарство», поскольку занятые
«В нормативной правовой базе региона
плантациями участки из зепоявилась настоящая дорожная карта,
мель сельхозназначения имели
в соответствии с которой отрасль будет
вид разрешённого использования – «садоводство». Сейчас
развиваться в ближайшие годы».
уже внесены изменения и в
действующем законодательстве
ствию профильного закона виноделие в Крас- прописана необходимая норма: с 8 октября
нодарском крае выйдет на новый уровень раз- вступил в силу документ Росреестра, в котором
вития», – подчеркнул Юрий Бурлачко.
классификатор видов разрешённого испольПо его мнению, новые вызовы и реалии зования земель дополнен новым – «Воздетребуют постоянного совершенствования нор- лывание винограда на виноградопригодных
мативной правовой базы в части защиты сель- землях».
В сентябре этого года в кубанском парлахозземель, в том числе виноградопригодных,
от застройки. Это является принципиальной менте состоялось выездное заседание Комипозицией и губернатора Кубани Вениамина тета Совета Федерации по аграрно-продо-

ИСПОЛНЕНИЕ принятых
ими законов депутаты ЗСК
контролируют во время выездов
в муниципалитеты края

вольственной политике и природопользованию
во главе с первым заместителем председателя верхней палаты российского парламента
Андреем Яцкиным. Вместе с депутатами ЗСК
и представителями краевой исполнительной
власти сенаторы обсудили различную проблематику АПК, касающуюся в том числе развития
виноградно-винодельческой отрасли страны в
целом. В рамках встречи на базе предприятия
«Абрау-Дюрсо» кубанцы предложили увеличить
федеральную поддержку на закладку новых виноградников.
«Депутаты краевого парламента постоянно
контролируют исполнение принятых ими нормативных правовых актов. До конца этого года
мы рассмотрим постановление о реализации
закона о виноградарстве и виноделии. В нём
будут содержаться рекомендации всем профильным ведомствам по дальнейшему развитию отрасли. Потенциал для этого у Кубани
есть», – заключил Юрий Бурлачко.
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

22 — 28 октября 2021
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Безработн е
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ие

Среди совершивших преступление стало больше людей,
потерявших источник дохода, говорится в отчёте МВД

Ñ

íà÷àëà ãîäà ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ
ëþäüìè, íå èìåþùèìè ðàáîòû, âûðîñëî áîëåå
÷åì íà 62 ïðîöåíòà. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå
ÌÂÄ î ñîñòîÿíèè ïðåñòóïíîñòè çà ÿíâàðü – ñåíòÿáðü ýòîãî ãîäà, îïóáëèêîâàííîì íà ñàéòå âåäîìñòâà. Â Ãîñäóìå ïîëàãàþò, ÷òî âñåìó âèíîé êðèçèñ íà
ðûíêå òðóäà è ïëîõàÿ îñâåäîìë¸ííîñòü ãðàæäàí î ìåðàõ
ïîääåðæêè òåõ, êòî ïîòåðÿë ðàáîòó. Ïî÷åìó áåçðàáîòíûå
ñòàëè âñ¸ ÷àùå óâëåêàòüñÿ êðèìèíàëîì – â ìàòåðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

жить пандемия и вызванный ею
кризис на рынке труда. Косвенно
это подтверждают и данные МВД:
за 2019 год было установлено
4935 безработных преступников, а
в 2020 году — уже 7634.
Однако в Минтруде 14 октября
заявили, что уровень безработицы в
этом году снизился до значений, которые были до пандемии, и составляет сегодня 4,4 процента. Те же
УГРОЖАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ не зря президент Владимир Путин данные приводил Росстат. В августе
За январь – сентябрь этого года назвал бедность и низкие доходы эта федеральная служба насчиправоохранительные органы выя- главной угрозой для страны.
тала 3,4 миллиона людей, не имеАнатолий Выборный также ющих работы (более поздних данных
вили 652 592 человека, которые совершили уголовные преступления. указал на другие тревожные нет). А в 2020 году в России было
Среди них 6132 человека не имеют данные из доклада МВД. В част- 4,3 миллиона людей, не имеющих
работы. Это не так много в общей ности, что порядка 57,7 процента заработка.
массе преступников, но тревожит преступников — это те, кто уже
Выходит странно: уровень безтот факт, что в сравнении с анало- имел судимость, то есть рециди- работицы падает, но всё больше
гичным периодом прошлого года их висты. Кроме того, 80,7 процента безработных решаются преступить
на 62,8 процента больше. А всего за преступников оказываются выход- закон.
прошлый год правоохранители вы- цами из стран СНГ.
«Могу предположить, что это
«Уже неоднократно поднимался длительная безработица, люди
явили 7634 преступника, у которых
вопрос о пересмотре мер по ис- остались в безвыходном полоне было работы.
При этом основной вклад
жении, что толкнуло их
в криминальные хроники Численность
на отчаянные поступки
и противоправные дейвносит другая категория — безработных преступников
ствия», — сказала «Парлюди без постоянного источламентской
газете»
ника доходов. В этом году
член
Комитета Госпреступников, перебиваюдумы по труду, соцполищихся случайными заработтике и делам ветеранов
ками, уже 418 469 человек.
Светлана Бессараб.
Но это лишь на 0,2 процента
Вместе с тем, добабольше прошлогодних покавила она, государство сезателей.
«Чаще всего такие люди
годня проявляет заботу о
ориентированы на такие
тех, кто потерял и не может
преступления, как мошеннайти работу. «Это разноничество, грабежи, разбои.
сторонняя помощь, возВ этой связи может быть
можно, люди просто плохо
причинение вреда здопроинформированы», —
ровью, поскольку им могут
считает Бессараб.
пытаться препятствовать
Одна из эффективных
2016
2017
2018
2019
2020
продавцы, охранники, свимер поддержки — социИсточник: МВД России
детели и другие люди», —
альный контракт. Кстати,
сказал «Парламентской газете» зам- правлению людей, хотя бы еди- она доступна даже тем, кто имеет
председателя Комитета Госдумы по ножды преступивших закон. Суть в работу, но доход ниже прожиточного
безопасности и противодействию том, чтобы из тюрьмы или колонии минимума. «В этом случае государони выходили совершенно другими ство поможет, например, разрабокоррупции Анатолий Выборный.
Он назвал «очень агрессивной» людьми, намеревающимся честно тать бизнес-план, купить инвентарь
средой обстановку, в которой ока- жить и работать», — заключил парла- для ведения личного подсобного
зываются люди без работы или нор- ментарий.
хозяйства либо пройти обучение
мального дохода. «Денег у них нет,
и получить востребованную просоциального и медицинского обес- ОТ ТЮРЬМЫ УБЕРЕЖЁТ
фессию», — рассказала Бессараб.
печения нет, ценности размыты, СОЦКОНТРАКТ
ответственности никакой», — под- Главным объяснением сложив- МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
черкнул депутат. По его мнению, шейся ситуации может слу- ФОТО EPA/TASS

7634

6146
4391 4775 4935

В Роскомнадзоре назвали
условие снятия ограничения
на скорость работы Twitter

О

граничения на скорость
работы Twitter снимут
полностью, когда социальная сеть удалит весь противоправный контент – оставшиеся девять процентов запрещённых материалов, заявил
журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Об этом 19 октября сообщает
ТАСС.

В середине сентября замглавы
ведомства сообщил, что Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к Google, Facebook
и Twitter за неудаление запрещённого контента.
С 1 февраля 2021 года вступил
в силу закон, который обязывает соцсети самостоятельно
выявлять и блокировать противоправный контент в течение

В марте Роскомнадзор соВладельцы соцсетей
общил, что скорость работы Twitter в России заобязаны не допускать
медлили из-за того, что
использования
соцсеть не удаляет запреих площадок
щённый контент. В мае в
для разглашения
ведомстве объявили о частичном снятии мер по засведений, составляющих
медлению трафика Twitter,
гостайну.
замедление сохраняется
на мобильных устройствах,
поскольку компания удалила лишь 24 часов. Речь идёт о материалах,
91 процент противоправной ин- содержащих явное неуважение
к
обществу,
госсимволам,
формации.
«Пока мы на том же показа- власти и Конституции, призытеле остались. Мы ждём того, вы к участию в несанкционичто Twitter всё-таки до конца ис- рованных
митингах,
оскорполнит требования российского бление человеческого достозакона (по удалению оставшихся инства и так далее. Кроме того,
девяти процентов запрещённого владельцы соцсетей обязаны
контента. – Прим. ред.). Тогда не допускать использования их
мы примем соответствующее ре- площадок в том числе для сошение. Мы готовы снять огра- вершения преступлений, разгланичения, если они полностью шения сведений, составляющих
исполнят российское законо- гостайну.
дательство», – сказал Вадим
ТАМИЛА АСКЕРОВА
Субботин.

Хинштейн
предложил отмечать
День IT-предпринимателя

П

редседатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр
Хинштейн («Единая Россия») предложил добавить в календарь профессиональных праздников День IT-предпринимателя. Об этом сообщает 19 октября ТАСС.
С такой инициативой парламентарий выступил на общем собрании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Как отметил Александр Хинштейн, в России очень много профессиональных
праздников.
«Есть праздник программистов, который у нас отмечается в 256-й по счёту
день к началу каждого нового года.
Может, нам подумать о том, чтобы ввести
в календарь профессиональных праздников День IT-предпринимателя? Или назвать его как-то по-другому?» — сказал
парламентарий.
Ранее Министерство науки и
высшего образования опубликовало проект приказа об установлении нового профессионального
праздника — Дня преподавателя
высшей
школы. Отмечать его
предлагается 19 ноября, в день рождения российского
учёного Михаила
Ломоносова.
АЛЕКСАНДРА
ГУЛЯЕВА
ФОТО ER.RU
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За то мог т о тра оват
вла ел а ивотного
В регионах есть разные наказания
за неправильный выгул и жестокость к питомцам

Ã

îñäóìå íîâîãî ñîçûâà ïðåäñòîèò ðàññìîòðåòü íåñêîëüêî çàêîíîïðîåêòîâ, êîòîðûå ââîäÿò ñàíêöèè
çà æåñòîêîå îáðàùåíèå è äðóãèå íàðóøåíèÿ â îòíîøåíèè æèâîòíûõ. Íî ïîêà íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå ðåøàþò, êàêèìè äîëæíû áûòü øòðàôû, â
ðåãèîíàõ ïðèíÿëè ñâîè ìåñòíûå íîðìû. Êàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü æä¸ò ëþäåé çà íàðóøåíèå ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ ïèòîìöàìè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЗА ПУМУ В КВАРТИРЕ
И КОШКУ НА МОРОЗЕ

торый выбросил четвероногого
друга, будет ждать штраф 1,5–3 тысячи. А того, кто держит дома или
на даче дикого зверя, приводящего
соседей в ужас, — 5–15 тысяч. Напомним, что в списке запрещённых
к содержанию животных, который
определило Правительство, есть,
например, пумы, медведи и несколько видов кобр.
Также депутаты хотят ввести административные санкции за жестокое обращение с братьями нашими меньшими. За это они
предусмотрели штраф 5—15 тысяч.
Владимир Бурматов пояснил «Парламентской газете», что это не
вместо уголовного наказания — административную статью будут применять, когда нарушение не тянет
на преступление. Он привёл в
пример случай, когда в Краснодаре мужчина избивал собаку, но
завести уголовное дело на него не

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с несколькими замечаниями законопроект Московской
могли, так как у пса зафиксировали
областной думы о штрафах за натолько ушибы мягких тканей.
рушение требований к содержанию
«Поэтому мы и должны, помимо
домашних животных.
уголовных наказаний, когда человек
Сами требования уже перечисдолжен сесть за убийство животлены в законе об ответственном обного, ввести целый блок санкций,
ращении с животными. Например,
которые наступают, если он не растам идёт речь о соблюдении прав сочленил, не убил, не изувечил, не
седей, уборке за питомцами на пронадругался, но пнул, ударил, морил
гулке. Нельзя отпускать собак своголодом, оставил на морозе, выбодно бегать по дорогам, во дворах,
бросил на улицу», — сказал законона детских площадках и выгуливать
датель.
их вне разрешённых властями мест.
Тех, кто перешёл черту, ждёт угоТакже хозяин должен обеспечивать
ловная статья. Если издевательства
надлежащий уход за домашним люпривели к увечью или гибели животбимцем, а если нет возможности
ного, суд уже сейчас может оштраего содержать — отдать новому влафовать преступника на 80 тысяч
дельцу или в приют, а не выбросить
рублей, отправить его на обязаза дверь.
тельные или исправительные раСогласно
инициативе
боты или даже посадить на
как у них
подмосковных депутатов, натри года. Если же человек
рушителям светит штраф
убил несколько животных,
Если не убрать за своей собакой,
от 0,5 до 1,5 тысячи руиспользовал садистские мево Франции могут назначить штраф
блей за первый проступок и
тоды или транслировал изот 37,5 евро, в Израиле и Германии –
1,5—3 тысячи за повторный.
девательства в Интернете,
от 30 евро, в Великобритании –
На рассмотрении в Госминимальное
наказание
от 100 фун-тов стерлингов. Кроме этого,
думе есть ещё один, более
для него — 100—300 тысяч
власти ищут способы, как эффективно приобъёмный законопроект на
штрафа, а максимальное —
влекать нарушителей к ответственности. Как
ту же тему. Его разработали
пять лет в колонии.
сообщало РИА «Новости», в Тель-Авиве
депутаты от «Единой России»
собираются обязать жителей города сдать
ЛЕНЬ
Владимир Бурматов и
образцы ДНК своих собак, чтобы можно
И НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Павел Крашенинников. На
было установить, кто не выполняет правила.
ТОЖЕ НАКАЗУЕМЫ
него тоже есть отзыв ПравиА за жестокое обращение с братьями меньПока
административные
тельства — положительный.
шими в разных странах предусматривают не
санкции не ввели, регионы
Документ предусматривает
только штрафы, но и тюремное заключение.
восполняют пробел собнаказание за целый ряд проВ России такая норма тоже работает.
ственными нормативными
ступков по отношению к жиактами. Много где есть
вотным. Так, человека, ко-

В

Комитет Госдумы по аграрным вопросам внесли поправку о запрете
вылова китов, дельфинов и морских свиней в учебных и культурно-просветительских целях, заявил первый
замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране
окружающей среды Владимир Бурматов
(«Единая Россия»). Об этом 19 октября
сообщает ТАСС.
Госдума 14 октября приняла в первом чтении
правительственный законопроект о запрете
промышленного и прибрежного вылова китов,
дельфинов и морских свиней.
Владимир Бурматов в соавторстве с депутатами Светланой Бессараб («Единая
Россия») и Николаем Валуевым («Единая
Россия») внесли поправку ко второму чтению

проекта. Парламентарии предлагают, помимо
промышленного и прибрежного вылова, также
запретить их добычу в учебных и культурнопросветительских целях.
Эта инициатива позволит предотвратить
появление в стране «китовых тюрем», когда
морские животные добываются в рамках
так называемого лова в культурно-просветительских целях, а затем отправляются на
продажу, считают авторы поправки.
«Ни культуры, ни просвещения, ни
учёбы там даже близко нет. Морских млекопитающих под видом культурных развлечений вылавливают на экспорт», — подчеркнул Бурматов.
Ранее на пленарном заседании Госдумы в ходе обсуждения проекта в первом
чтении Бурматов и Бессараб поднимали
вопрос о необходимости запретить вылов

штрафы за неправильный выгул нарное учреждение или вызвать
собак. Так, в Московской области бригаду ветеринарных специаличеловека, который не убрал за стов, пояснили в Комитете ветерисвоим питомцем, могут оштрафо- нарии Москвы.
Также в обеих столицах предусвать на 0,5—1 тысячу рублей, в Москве — на 1—2 тысячи, а Санкт-Пе- мотрена административная ответсттербурге — на 0,5—3 тысячи. Если венность за жестокое обращение с
хозяин зайдёт с собакой без на- животными. В Москве тех, кто издемордника и поводка в магазин или вался над питомцем или усыпил здона детскую площадку в столице, ровую особь, ждёт штраф 2—2,5 тыто может поплатиться
штрафом 1—2 тысячи.
Такая же санкция
ждёт тех, кто отпурублей – такой штраф предлагают ввести
скает питомцев бегать
за жестокое обращение с братьями
где попало в Подмонашими меньшими
сковье. Если животное
разгрызёт чужую вещь или порвёт сячи. В Петербурге штраф для
одежду, жителю области придётся живодёров — пять тысяч, а для тех,
заплатить 1,5—2 тысячи. В Москве кто распространяет видеозаписи и
за это возьмут 0,5—1 тысячу. Если материалы, пропагандирующие жеже собака укусит прохожего, штраф стокое обращение с животными,
в обоих регионах может вырасти до призывает убивать бездомных
собак, — 2,5—5 тысяч.
пяти тысяч.
Как сказал Владимир Бурматов,
Встречаются и специфические
нормы. Так, если поселить питомца закон об ответственном обращении
в общем коридоре коммунальной с животными, принятый в 2018 году,
квартиры
или
многоквартир- заложил базу — теперь животное
ного дома в Москве, за это могут считается не вещью, а существом,
оштрафовать на 1—2 тысячи. Могут способным испытывать боль и страпривлечь к ответственности и за дания. Но запущенные законом прото, что человек похоронил умер- цессы ещё продолжаются. В том
шего питомца в парке или бросил в числе это касается введения единых
контейнер. Правда, за это полага- видов наказания для всех, кто его
ется штраф всего 100—500 рублей. нарушает.
Чтобы не нарушать закон, в случае
смерти животного нужно обра- ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
титься в государственное ветери- ФОТО PHOTOXPRESS

морских животных именно в учебных и культурно-развлекательных целях, опираясь на
международный опыт.
В августе кабмин на полгода запретил вывозить китообразных из России. Ранее в Правительстве сообщили, что планируется ввести

Владимир
Бурматов:
«Морских
млекопитающих
под видом
культурных
развлечений
вылавливают
на экспорт».

От

5 до15 тысяч

постоянный запрет на вывоз, для этого нужно
одобрение Евразийского экономического союза.
Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях был поднят
после обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней
белух и косаток на Дальнем Востоке в 2018
году. Их планировали продать в Китай. Выяснилось, что квоты на вылов были выделены незаконно. К решению проблемы
подключились общественность, парламентарии, учёные. И только когда ситуацию
взял на контроль президент Владимир
Путин, удалось поставить точку в этом вопросе. Последних обитателей «китовой
тюрьмы» выпустили на волю в ноябре
2019 года.
ТАМИЛА АСКЕРОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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?????

Па иентам в бол ни а обав т
в ра ион бел и и витамин
Главный диетолог Минздрава рассказал, как изменится
питание в лечебных учреждениях и что нужно есть,
чтобы туда не попасть

Ì

èíçäðàâ Ðîññèè ðàçðàáîòàë è îòïðàâèë â ðåãèîíû íîâóþ êàðòîòåêó áëþä äèåòè÷åñêîãî
ïèòàíèÿ äëÿ áîëüíèö. Â êàðòîòåêå – ðåöåïòû
êàø, ñóïîâ, ïþðå è êèñåëåé: âñåãî áîëåå ÷åòûð¸õ äåñÿòêîâ áëþä. Â ñîñòàâ áîëüøèíñòâà èç íèõ âõîäÿò ïèòàòåëüíûå äîáàâêè – ñóõàÿ áåëêîâàÿ
ñìåñü è/èëè âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûé êîìïëåêñ. Ñäåëàþò
ëè òàêèå íîâîââåäåíèÿ áîëüíè÷íóþ åäó áîëåå ïîëåçíîé
è âêóñíîé, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë Âèêòîð
ÒÓÒÅËÜßÍ, àêàäåìèê, ãëàâíûé âíåøòàòíûé äèåòîëîã
Ìèíçäðàâà, ðóêîâîäèòåëü ñåêöèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû Îòäåëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê ÐÀÍ.
нам более 200 химических соединений. Мы можем получить их только
с едой и только, если в организм поступает не менее 3000–3500 килокалорий в день. Это много, учитывая
нашу низкую физическую активность. Получается, мы стоим перед
дилеммой: с одной стороны, следует меньше есть, чтобы не
толстеть, а с другой – надо
Более 50 процентов
есть больше из-за дефироссиян, по данным
цита нутриентов.

– Виктор Александрович, новую
картотеку блюд для больниц разработал ваш Институт питания.
Это сделано, чтобы улучшить качество еды в стационарах?
– Разумеется. Чтобы всё стало
понятно, расскажу о двух наших основных бедах. Первая — это избы-

Росстата, страдает
от лишнего веса и ожирения,
вызванных избыточным
и неправильным питанием
точное по калорийности питание.
Мы резко снизили физическую активность. Мы постоянно заняты работой, мало двигаемся. В результате
нарушилось равновесие между затратами энергии и её поступлением
с пищей. Последствия этого дисбаланса — избыточная масса тела,
ожирение и целый букет заболеваний.
– С первой бедой понятно.
А вторая?
– Дефицит витаминов и минералов. Помимо энергии, пища даёт

– Выбор непростой:
либо ожирение, либо
дефицит витаминов. Как
выйти из этой ситуации?
– Для этого надо создавать специализированные продукты
профилактического питания. Это мы
и сделали, подготовив рекомендации
для больниц. Потребность поступающих в стационары людей в нутриентах выше, чем у здоровых. Больные
проходят хирургическое лечение, фармакотерапию. Всё это дополнительная
нагрузка на организм, поэтому в рационе пациентов должно быть больше
витаминов, минералов и белков, необходимых для иммунной защиты.
Мы предложили добавлять в
блюда белковый и витаминно-минеральный комплексы. Рацион, пол-

ноценный по содержанию
нутриентов, улучшает адаптационный потенциал больного
и сопротивляемость его организма неблагоприятным факторам.
– Есть риск «передозировать» еду такими добавками, возможна аллергия
на них?
– Нет, все расчёты сделаны
так, что переизбытка просто не
может быть, как и аллергии.
Смеси проходят строгий контроль, в
их качестве и безопасности можно не
сомневаться.
– Можем ли мы надеяться на
то, что больничная еда вскоре
станет не только более полезной, но и вкусной?
– Еда всегда должна быть
вкусной. Если не устраивает качество питания в больнице, надо ска-

Рацион, полноценный
по содержанию нутриентов,
улучшает адаптационный
потенциал больного
и сопротивляемость
его организма
неблагоприятным
факторам. Человек быстрее
восстанавливается, лечение
помогает ему лучше».
зать об этом повару или руководству
стационара, чтобы сделали лучше.
– Как питаться, чтобы быть
здоровым и не попадать в больницы? Понятно, что нужно ограничить колбасы, фастфуд и
прочую вредную еду. А что
ещё?
– Нет вредной еды! Это мой личный
принцип. Есть лишь неправильное ко-

личество еды и частота приёмов
пищи. Если раз в месяц вы пойдёте с ребёнком в Макдоналдс
и съедите там бургер, вреда не
будет. Другое дело, если делать это постоянно — фастфуд
мы не приветствуем. Но какието радости в жизни должны быть,
нельзя всегда во всём себя ограничивать.

– Помимо фастфуда, россияне едят много соли, сахара, насыщенных жиров…
– Вот с этим надо бороться.
Мы пытаемся это делать, объясняем, что нужно есть больше
овощей, фруктов, ограничивать
соль и сахар, принимать витамины.
Каждый человек должен об этом
помнить. Особенно женщины, планирующие беременность. Если
женщина будет неполноценно питаться даже в первые дни (!) беременности, то это может быть фатально для плода.
– Вы рекомендуете дополнительно принимать витамины и
минералы? Если да, то какие из
них особенно важны сейчас, в
сезон простуд?
– Принимайте любой поливитаминно-минеральный комплекс.
Одна таблетка содержит примерно
50 процентов от суточной потребности организма в нутриентах. Как
видите, проблема дефицита пищевых веществ легко решается.

áåñåäîâàëà ВЕРОНИКА
ФЛОРА
БЕЛКОВЫЕ И ВИТАМИННЫЕ СМЕСИ в еду добавляют по определённой

технологии. Вкус блюд совершенно не меняется

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ВИКТОРА ТУТЕЛЬЯНА, ВАЛЕРИЯ
ШАРИФУЛИНА/ТАСС

В садовых товариществах
хотят разрешить строить магазины и детские площадки

В

ñàäîâûõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ (ÑÍÒ) õîòÿò çàêîíîäàòåëüíî ðàçðåøèòü ñòðîèòü ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû è äåòñêèå ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè. Óñòðàíèòü ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ ñôåð òîðãîâëè è óñëóã íà òåððèòîðèÿõ ÑÍÒ ïðåäëîæèë ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåé Êóòåïîâ. Î ðàçðàáîòêå ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà,
íàïðàâëåííîãî äëÿ îòçûâà â Ðîñðååñòð,
ñîîáùàåò ÒÀÑÑ.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò, ïî ñëîâàì àâòîðà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü âîçâåäåíèÿ íà òåððèòîðèÿõ ÑÍÒ
òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ ñ ïðèçíàêàìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. «Íàïðèìåð, ïî ìíåíèþ
Ðîñðååñòðà, âåäåíèå êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêèõ îáúåäèíåíèé íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì èõ äåÿòåëüíîñòè», – ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêå.

Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Êóòåïîâà, ýòî ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ â òîâàðèùåñòâàõ òîðãîâûõ òî÷åê øàãîâîé äîñòóïíîñòè, êðàéíå âîñòðåáîâàííûõ ãðàæäàíàìè, è íå ïîçâîëÿåò
ÑÍÒ ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíîâ. Îôîðìëåíèå
òàêèõ îáúåêòîâ êðàéíå çàòðóäíèòåëüíî.
Òàê, ïî çàêîíó â ÑÍÒ äåéñòâóåò ðåæèì îáùåé ñîáñòâåííîñòè â îòíîøåíèè èìóùåñòâà
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè
òîâàðèùåñòâà, à ïðèîáðåòåíèå ó÷àñòêà â äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ôàêòè÷åñêè çàáëîêèðîâàíî, óêàçûâàåò ñåíàòîð.
Ñ ó÷¸òîì ýòîãî ïðåäëàãàåòñÿ «îáðàòèòüñÿ
ê ñìåøàííîé êîíöåïöèè, äîïóñêàþùåé êàê
äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü íà èìóùåñòâî îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, òàê è ñîáñòâåííîñòü ñàäîâîä÷åñêîãî èëè îãîðîäíè÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà,
â çàâèñèìîñòè îò ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
÷ëåíîâ òîâàðèùåñòâà», – ãîâîðèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå.
ЮЛИЯ КАТЕНЁВА, ФОТО PHOTOXPRESS
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Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов политических партий, региональных отделений политических
партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Политическая партия «Гражданская Платформа»
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного
избирательного округа)
№ 40704810238000000013 ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва, ул. Дорогомиловская, д. 10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный
фонд, всего

Шифр
строки Сумма, руб. Примечание
2

3

4

10 11 713 474,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

20 11 713 474,00

из них
Собственные средства политической партии/
1.1.1 регионального отделения политической партии/ 30 11 713 474,00
кандидата
выделенные кандидату выдвинувшей
1.1.2 Средства,
его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица

60

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

1.2

из них
Собственные средства политической партии/
отделения политической партии/ 80
1.2.1 регионального
кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим
140
обязательные сведения в платежном документе

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено
пожертвования либо не
2.2.2 осуществлять
указавшим обязательные сведения в платежном 150
документе

0,00

поступивших с превышением
2.2.3 Средств,
предельного размера

160

0,00
0,00

из них

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке

170

3

Израсходовано средств, всего

180 11 713 474,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1 Из
сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации 210
телерадиовещания

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые
издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240 10 216 922,96

3.6

На проведение публичных массовых
мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или
гражданами России по договорам

270 1 400 320,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании

280

96 231,04

4

Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой) 300
(CTP.280=CTP.10–CTP.100–CTP.170–CTP.270)

0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением,
в том числе с превышением установленного предельного размера.

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2

Заполни форму

3

Оплати онлайн

19

а тн
пертов пре лагают
не оп
ат
провер ам
на вмен емо т
Целый ряд экспертиз
необходимо проводить
только в государственных
организациях,
считают в Минюсте

Ì

èíþñò ïðåäëàãàåò ïåðåäàòü
íåñêîëüêî âèäîâ ýêñïåðòèç,
â òîì ÷èñëå ñòðîèòåëüíîòåõíè÷åñêèå, áàëëèñòè÷åñêèå, ïîæàðíî-òåõíè÷åñêèå,
ïñèõîëîãè÷åñêèå è ïñèõèàòðè÷åñêèå, èñêëþ÷èòåëüíî ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò
ïðåäñòàâëåí ê îáñóæäåíèþ íà ïîðòàëå
íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Ïî ìíåíèþ îïðîøåííûõ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» ýêñïåðòîâ, íîâîââåäåíèÿ â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
çàêîíà ìîãóò ïðèâåñòè ê î÷åðåäÿì â ãîñîðãàíèçàöèÿõ è óâåëè÷èòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèç.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ

имущество. Чем она выше, тем больше
налог. Об этом «Парламентской газете»
рассказал старший юрист «Легес Бюро»,
член Ассоциации юристов России (АЮР)
Дмитрий Уваров. «Таких дел много,
а экспертизами занимаются как государственные, так и частные компании и
специалисты, — отметил он. — При этом
эксперт даёт подписку об уголовной ответственности за заведомо ложный результат работы».
Юрист не исключил, что передача
строительно-технических и землеустроительных экспертиз только госорганизациям может спровоцировать очереди и
задержку при рассмотрении дел в судах.
Он также сообщил, что на практике раз-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТА

Среди преимуществ негосударственных
Судебная экспертиза — это процесэкспертиз те, кто их проводит, называют
суальное действие, при котором эксперт,
более короткие сроки, поскольку госбюро
обладающий специальными знаниями в
сильно загружены, низкую цену из-за
определённой сфере, проводит исслебольшой конкуренции на рынке и удобдование и даёт своё заключение. Эксство обращения в частную компанию.
пертиза может быть проведена как в гоДаже если суд назначил проведение
сударственном бюро, так и в частной
одной экспертизы, гражданин вправе заорганизации, но в соответствии с сущестказать альтернативную, чтобы получить
вующим порядком. Заключение эксперта
уверенность и дополнительное преимуимеет юридическую силу при условии, что
щество в судебном разбирательстве.
оно получено с соблюдением закона.
Работа эксперта может стоить по-разВыступая на «правительственном
ному и зависит от количества и содержания
часе» в Совете Федерации 19 мая, мивопросов, на которые ему нужно отвенистр юстиции Константин Чуйченко
тить. Несложную строительную экспертизу
отметил низкое качество негосударстможно заказать и за десять тысяч рублей, а
цена комплексной психологовенной судебной экспертизы и
психиатрической
эксперпредложил создать механизм
тизы начинается от 40 тысяч.
аттестации экспертов. В поясЭто один из самых серьёзных
нительной записке к законовидов исследования, сказал
проекту сказано, что обеспе(количество дел за восемь месяцев 2021 года)
«Парламентской газете» псичение производства экспертиз
хиатр, старший преподаваисключительно
госорганизаФизлица
5808
тель кафедры нейро- и патоциями «позволит решить пропсихологии РГГУ Константин
блему, связанную с недобросоЮрлица
4937
Лемешко
вестностью негосударственных
Лемешко.
Органы местного
судебных экспертов при произМинздрав разработал по14
рядок проведения судебноводстве по делам, связанным
самоуправления
психиатрической экспертизы.
с установлением кадастровой
Следуя ему, выполнять такое
стоимости объектов недвижиОрганы госвласти
7
исследование могут и гомого имущества и земельных
Источник: Росреестр
сударственные, и частные
участков». Предполагается, что
бюро, однако перечень вопо таким делам будут назначаться судебная строительно-техническая ницы между выводами государственных и просов может отличаться, отметил Лечастных экспертов не возникает: опытные мешко. «Нередко к экспертизам прибеи землеустроительная экспертизы.
Согласно документу, при рас- специалисты ещё до начала работы могут гают при сделках с недвижимостью, чтобы
следовании уголовных дел госорга- оценить результат. К слову, по итогам экс- подтвердить дееспособность одной из
низации будут проводить судебную пертизы кадастровая стоимость недвижи- сторон, — сказал он. — Когда речь идёт об
баллистическую и взрывотехническую мости или земли может быть как снижена, оценке дееспособности или вменяемости
экспертизы, судебно-психологическую и так и увеличена.
человека в уголовном деле, то ответстВ прошлом году был принят закон, венность эксперта гораздо выше, и такие
психиатрическую экспертизы, экспертизу
наркотических средств, психотропных ве- призванный сделать кадастровую оценку исследования проводят, как правило, гоществ и их прекурсоров, сильнодейству- более справедливой. Люди могут до- сударственные организации, главная из
ющих и ядовитых веществ. Сюда же от- биться снижения налога на имущество, которых — Центр имени Сербского».
несли и пожарно-техническую экспертизу оспорив кадастровую стоимость в досуКак и член АЮР Дмитрий Уваров, Конпри расследовании дел, связанных с по- дебном порядке, подав заявление через стантин Лемешко не исключил, что если
жарами или нарушениями требований по- МФЦ. А если найдена ошибка, то можно психологические и психиатрические эксжарной безопасности, повлёкшими ги- требовать перерасчёта налогов за весь пертизы передадут госорганизациям, то
бель людей либо причинение тяжкого период.
нагрузка на них сильно возрастёт и увели«Любая методологическая ошибка чатся сроки проведения. В связи с этим, по
вреда здоровью.
в определении кадастровой стоимости его мнению, следует разделить случаи, в
ЖДЁМ ОЧЕРЕДЕЙ?
должна трактоваться в пользу собст- которых назначаются такие исследования,
Оспаривание кадастровой стоимости венника, — отмечал при рассмотрении и, возможно, часть экспертиз разрешить
недвижимости — один из частых по- документа спикер Госдумы Вячеслав проводить негосударственным бюро.
водов для обращения в суд как для гра- Володин. — Такие ошибки, намеренные
ждан, так и для организаций, поскольку или случайные, всегда стоят денег и ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»
из этой стоимости исчисляется налог на нервов».

Кто чаще спорит
из-за недвижимости в суде?
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åðåäêî ïîñîáèÿ äëÿ
ñòóäåíòîâ
èñêàæàþò
ôàêòû èëè èçëàãàþò
èõ îäíîáîêî. Âûáîð
ó÷åáíèêîâ,
îñîáåííî
ïî îáùåñòâåííûì äèñöèïëèíàì,
íåëüçÿ îòäàâàòü íà îòêóï âóçàì è
ïðåïîäàâàòåëÿì, óáåæäåíû äåïóòàòû äóìñêîé ôðàêöèè ÊÏÐÔ. Ïîïðàâêè â çàêîí îá îáðàçîâàíèè, êîòîðûå ïðåäëàãàþò êîììóíèñòû âî
ãëàâå ñ ëèäåðîì ôðàêöèè Ãåííàäèåì
Çþãàíîâûì, ââîäÿò ýêñïåðòèçó ó÷åáíèêîâ äëÿ êîëëåäæåé è âóçîâ ïî îáÿçàòåëüíûì äëÿ èçó÷åíèÿ ïðåäìåòàì.
Êàê âûÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», èíèöèàòèâó êîììóíèñòîâ
ïîääåðæèâàþò â ïðîôèëüíîì êîìèòåòå Ãîñäóìû è â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå, ãäå òàêæå âîçìóùåíû êîëè÷åñòâîì îøèáîê â ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå.

Критерии проверки
на фейки и ляпы
определит
Правительство

КАТАСТРОФЫ ЕСТЬ,
А ДОСТИЖЕНИЙ НЕТ

На некоторые из них обратил внимание президент в Послании Федеральному Собранию
в апреле этого года. В одном из учебников по
истории для колледжей подробно рассказывается о втором фронте в годы Великой Отечественной войны, а о Сталинградской
битве нет ни слова, привёл пример
Владимир Путин. Таких странностей в пособиях для колледжей и университетов немало, подтвердил «Парламентской газете» первый зампред
Комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Михаил Берулава.
В некоторых вузовских учебниках
истории
современной России
акцент сделан
исключительно
на борьбу политических партий.
«Важнейшим
социальным и экономическим
преобразованиям в стране
посвящена одна страница.

ственным и гуманитарным дисциплинам
должны проходить обязательную экспертизу, о которой и говорил президент в своём
поручении Правительству», — подытожил Берулава. На уроках истории и философии,
пояснил он, формируется мировоззрение
студентов, поэтому нельзя отдавать выбор
учебников на откуп вузу или преподавателю.
Техническим дисциплинам, как считают авторы законопроекта, такая тщательная проверка не требуется.
Критерии, порядок проведения экспертизы
и требования к экспертам разработает кабмин.
Депутаты парламентской фракции КПРФ надеются, что процедура
будет максимально проМихаил Берулава:
зрачной и регламен«На уроках истории
тированной. «Экспери философии формируется тизу должны проводить
мировоззрение студентов, российские учёные из
РАН и РАО», — убеждён
поэтому нельзя отдавать
Берулава.
выбор учебников на откуп
По итогам экспертизы, как следует из
вузу или преподавателю».
документа,
можно

О достижениях в спорте и сфере культуры вообще не говорится», — возмутился
депутат.
Учебники ОБЖ, по его словам,
можно разделить на три группы. Одни
из них перегружены описанием различных катастроф. Другие больше
напоминают пособия по здоровому
образу жизни, третьи — инструкции
по оказанию первой медицинской помощи.
«Мы считаем, что
учебники по этим
и
другим
обще-

Должность советника по воспитанию
введут в школах по всей стране

М

инистерство просвещения предложило внести в номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей
образовательных организаций должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован в понедельник на портале проектов нормативных
правовых актов.
В январе ведомство совместно с
Российским движением школьников
(РДШ) запустило конкурс «Навигаторы детства» по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и
работе с детскими объединениями.
С марта новые должности введены в
штатное расписание школ в десяти
регионах.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».

5 октября на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года России» преподаватель русского языка и
литературы лицея №14 в Ставрополе Анастасия Шрамко предложила распространить опыт внедрения
должности советника по воспитанию
на все школы. Президент России
Владимир Путин эту идею поддержал.
В настоящее время, в период с
1 октября по 2 ноября, в пилотных регионах проходят пресс-брифинги, на

которых советники и кураторы проекта рассказывают о новой должности и о плане работы советников
на этот учебный год.
Как ранее рассказали в РДШ,
основными задачами советников являются помощь ребёнку в открытии
возможностей, которые ему дают существующие детские организации и
общественные объединения, помощь
школьникам с выстраиванием траектории развития.
Ранее вице-спикер Госдумы
Ирина Яровая расценила введение
в школах отдельных регионов должности советника директора по воспитательной работе как серьёзный шаг
в повышении роли воспитания в системе общего образования.
ЖАННА ЗВЯГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

будет добиться аннулирования ранее
полученного положительного заключения на учебник.

ПЕРЕВОДЫ ПОД ОСОБЫМ
КОНТРОЛЕМ

Концепцию законопроекта коммунистов
поддержали парламентарии из других
думских фракций. Член Комитета Госдумы по просвещению, единоросс
Лариса Тутова отметила, что содержание учебников для колледжей вызывает вопросы в экспертном сообществе. «В системе СПО ранее
не действовали требования о
применении федерального перечня учебников в колледжах, как
это регулируется в школах», — уточнила «Парламентской газете» депутат. Если закон примут, то к пособиям по обязательным для
изучения в колледжах предметам
будут такие же требования, как
и к школьным учебникам. Особенное внимание, считает Лариса
Тутова, следует уделить содержанию
учебников истории.
По мнению первого зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ
и массовых коммуникаций Александра
Малькевича, предварительная экспертиза
требуется в первую очередь для переводных
пособий и не только по общеобразовательным
дисциплинам. Нередко в российских колледжах и вузах используют книги с чуждой для
нашей страны идеологией. В качестве примера он привёл учебник «Основы педиатрии»,
где, по его мнению, содержатся пропаганда
ЛГБТ-ценностей и призывы к врачам поощрять
толерантное отношение к сексуальным меньшинствам. «Думаю, что некая экспертиза необходима. Зарубежные фильмы у нас получают
прокатные удостоверения Минкультуры. Очевидно, что и учебники для школ, колледжей и
вузов должны быть одобрены для распространения на территории нашей страны», — сказал
«Парламентской газете» Малькевич.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS, DUMA.GOV.RU

СОВЕТНИКИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ

за внеурочную деятельность,
воспитание всесторонне развитых
личностей

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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СЕВЕРО-ЗАПАД

Пан ионат и в таво н е ентр
в Петерб рге о вобо т от налога
на им е тво
Резидентам особой
экономической зоны
сохранят пониженную
ставку

Ï

åòåðáóðã ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü áèçíåñ, ïîñòðàäàâøèé â ïåðèîä êîðîíàâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ãîðîäñêîé ïàðëàìåíò ðàññìîòðèò ïîäãîòîâëåííûé Ñìîëüíûì çàêîíîïðîåêò î
ñíèæåíèè íàëîãîâîé íàãðóçêè ïî ðÿäó
îòðàñëåé. Ôèíàíñèñòû çàâåðÿþò, ÷òî
áþäæåò íå ïîñòðàäàåò: íåêîòîðûå íàëîãîâûå ðåøåíèÿ ïîçâîëÿò êîìïåíñèðîâàòü ïîòåðè è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗАДНИМ
ЧИСЛОМ

ЧИСЛО КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Законопроект о налогах и сборах,
сократилось в три раза.
Им окажут поддержку
который призван облегчить налоговое бремя для нескольких
тенциально возможного годового доотраслей, 18 октября одобрило
хода, установленного для патентной
правительство Петербурга на своём
системы налогообложения, — будут
рабочем совещании. В ближайшее
применять коэффициент, равный
время он поступит на рассмотрение
единице. В среднем предел доходов
Заксобрания.
будет составлять около 900 тысяч
Документ должен освободить
рублей. Начиная с 2023 года коэфпансионаты гостиничного и лефициент ежегодно будут индексирочебно-оздоровительного
типа,
вать. Из перечня видов деятельности,
жёстко подходящие под классипо которым можно применять патент,
фикацию «места для временного
Смольный также планирует исключить
проживания», от уплаты имущестнекоторые точки розничной торговли с
венных налогов, а также снизить
большими залами.
налоговую ставку по «упрощёнке»
Глава комфина, отвечая на водо одного процента от доходов.
прос губернатора, сообщил, что
Причём эти меры планируют ввести
из-за ковидных преференций для
задним числом, распространив НАЛОГИ ЗА ГАРАЖИ придётся платить по кадастровой стоимости
компаний объём выпадающих дона 2020 и 2021 годы. Как пояснил
глава Комитета финансов Петербурга Алексей составит пять процентов. И только через десять лет ходов составит примерно 1,5 миллиарда руКорабельников, это значит, что организациям после получения первой прибыли он вырастет до блей. Но применение кадастровой основы налогообложения приведёт к дополнительным
могут быть возвращены или зачтены на будущее уже 13,5 процента.
поступлениям. Так, в трёхлетний период город
уплаченные налоги.
не потеряет, а даже приобретёт, по первичным
Организации конгрессно-выставочной деятель- КОМПЕНСАЦИЯ КАДАСТРОМ
ности тоже планируют освободить от налогов на Чтобы компенсировать выпадающие из-за нало- подсчётам, около 2,5 миллиарда рублей.
Александр Беглов подход финансистов
имущество за 2021 год. Корабельников пояснил: «В говых льгот доходы бюджета, город намерен рассвязи с сокращением межгосударственного сооб- ширить использование кадастровой, или, по сути, одобрил. «Экономика активно восстанавливащения и ограничениями, которые накладываются рыночной, стоимости для налогообложения имуще- ется. В целом по ряду отраслей мы видим значина проведение массовых мероприятий, они ока- ства. С 2022 года в такую систему расчёта
зались лишены значительной части выручки и ну- налогов дополнительно включают гаражи,
Повышение налогов
ждаются в господдержке». Чиновник уточнил, что в машино-места и объекты незавершённого
Земельный налог для с/х участков –
этом году количество конгрессно-выставочных ме- строительства старше трёх лет с момента
0,3%, максимум по НК РФ – 0,3%
роприятий снизилось по сравнению с 2019 годом постановки на учёт. Для малых и средних
предприятий предусмотрят переходный
почти в три раза.
Земельный налог под жильём
Председатель бюджетно-финансового комитета период: в 2022—2023 годы уплате будет
и инфраструктурой – 0,05%,
Законодательного Собрания Петербурга Михаил подлежать 50 процентов от назначаемого
максимум по НК РФ – 0,3%
Барышников отметил, что новые налоговые льготы налога, в 2024 году — 75 процентов.
позволят работодателям в пострадавшем от ограниС 2023 года с тысячи до пятисот квадПрочие объекты физлиц – 0,3%,
чительных мер бизнесе сохранить рабочие места. ратных метров снизят площадь помемаксимум по НК РФ – 0,5%
Что особенно важно в период наступившей чет- щений, с которых коммерческие оргавёртой волны коронавируса: «Мы видим, что уже вво- низации должны будут уплачивать налог
дятся QR-коды, принимаются иные ограничительные исходя из кадастровой стоимости. Это,
меры, чтобы пресечь распространение COVID-19. как пояснил Корабельников, преимущественно объ- тельный рост. Доходы бюджета превысили докриПри этом власти города понимают, что нельзя допу- екты торгового или административно-делового на- зисный уровень. Поддержка бизнеса, в том числе
стить локдаун и нужно сохранить баланс противоэпи- значения. Переходный период для малого биз- налоговая, доказала свою эффективность. В педемиологических мер и экономического развития».
неса также будет: 50 процентов от суммы налога за риод пандемии мы широко предоставляли льготы
Второй комплекс мер связан со стимулирова- 2023 год и 75 процентов — за 2024-й.
и налоговые послабления. Это дало возможность
нием притока инвестиций.
С 2022 года также намерены повысить ставки зе- не только сохранить предприятия, трудовые колНа 2021—2024 годы законопроект предусматри- мельного налога с 0,1 до 0,3 процента для участков лективы, но и перейти к росту производства. Довает продлить применение пониженной ставки на- сельскохозяйственного назначения. И с 0,01 до ходы бюджета увеличились более чем на 131 миллога на прибыль в размере 12,5 процента для дей- 0,05 процента – для земельных участков, которые лиард рублей. В то же время некоторые отрасли
ствующих резидентов особой экономической зоны заняты жилищным фондом и объектами инфраструк- до сих пор нуждаются в государственной под«Санкт-Петербург».
туры. Алексей Корабельников уточнил, что нынешняя держке. Наша задача — сохранить экономическую
А для новых резидентов ОЭЗ, как сообщил гу- ставка в тридцать раз ниже разрешённой Налоговым стабильность и создать условия для дальнейшего
бернатор Александр Беглов, на первые пять лет кодексом и в десять раз ниже, чем в Москве.
роста инвестиционной активности», — отметил
будет установлена нулевая ставка налога на приНалог на имущество физических лиц по так на- Александр Беглов.
зываемым прочим объектам налогообложения
быль.
Как значится в презентационных материалах, на будет составлять 0,3 процента. Также впервые с АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА
вторые пять налоговых периодов налог на прибыль 2014 года произойдёт корректировка размеров по- ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС, PHOTOXPRESS
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Без QR-кода
в кафе
не пустят

С

1 ноября для посещения
ряда
общественных
мест и мероприятий необходимо предъявлять QR-код,
который докажет либо прохождение полного курса вакцинации, либо перенесённое заболевание COVID-19. Наличие
медицинского отвода от вакцинации также допустимо. Такие
изменения внёс губернатор
Петербурга Александр Беглов
в постановление городского
правительства №121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Требования будут вводить поэтапно и не распространят на
детей и подростков до 18 лет. Так,
с 1 ноября без QR-кода нельзя
будет посещать конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек.
С 15 ноября – бассейны,
фитнес-центры, иные физкультурно-спортивные организации,
театры, цирки, концертные залы,
кинотеатры, музеи, выставки и церемонии бракосочетания.
С 1 декабря – кафе, рестораны
и иной общепит, кроме производственных столовых и заведений на вокзалах и в аэропорту, дома отдыха, а
также объекты розничной торговли,
кроме аптек, АЗС и продовольственных магазинов, в том числе с товарами первой необходимости.
Также документ предписывает
перевести с 1 ноября на дистанционный режим работы всех сотрудников старше 60 лет, у которых нет
QR-кода или медицинского отвода
от прививки.
Смольный также с 1 ноября сокращает с 75 до 40 человек численность массовых мероприятий, проведение которых допускается без
согласования с органами исполнительной власти. И вводит запрет на
посещение группами детей театров,
цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.
В органах исполнительной
власти с 1 ноября по 3 ноября
на дистанционный режим переведут всех сотрудников, присутствие которых на рабочих местах
некритически важное. Так же рекомендовано поступить остальным
работодателям города.
Напомним, что ранее петербургский Роспотребнадзор составил перечень отраслей, где
необходимо обеспечить уровень
вакцинации до 80 процентов сотрудников. С 15 ноября деятельность таких учреждений возможна
только при соблюдении условий,
предписанных постановлением ведомства от 12 октября 2021 года
№3 «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок
против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
Введённые ранее ограничения
продлеваются до 28 ноября.
МАРИНА ЗЕНЕВЬЕВА
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Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов политических партий, региональных отделений
политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(в редакции постановления ЦИК России от 23 июня 2021 г. № 12/98-8)
Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного
избирательного округа)
№40704810038000000021, ПАО Сбербанк, Дополнительный офис № 9038/01401,
121059, Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный
фонд, всего

Шифр
строки Сумма, руб. Примечание
2

3

4

10 176 835 197,00

в том числе
средств в установленном порядке
1.1 Поступило
для формирования избирательного фонда

20

176 835 197,00

30

136 235 197,00

из них
Собственные средства политической партии/
1.1.1 регионального отделения политической
партии/кандидата

выделенные кандидату выдвинувшей 40
1.1.2 Средства,
его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица

60

40 600 000,00

Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
1.2 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

0,00

из них
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической
1.2.1 партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической
партией

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

13 000 000,00

120

0,00

денежных средств, поступивших с 130
2.2 Возвращено
нарушением установленного порядка

0,00

2

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
либо не указавшим
2.2.1 пожертвования
140
обязательные сведения в платежном
документе

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено
пожертвования либо не
2.2.2 осуществлять
указавшим обязательные сведения в
платежном документе

150

0,00

поступивших с превышением
2.2.3 Средств,
предельного размера

160

0,00

денежных средств, поступивших в 170
2.3 Возвращено
установленном порядке

13 000 000,00

3

Израсходовано средств, всего

180 163 835 197,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

0,00

них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1 Из
сбора подписей избирателей

200

0,00

предвыборную агитацию через
3.2 На
организации телерадиовещания

210

42 789,00

предвыборную агитацию через редакции
3.3 На
периодических печатных изданий

220

50 000,00

предвыборную агитацию через сетевые
3.4 На
издания

230

15 000,00

выпуск и распространение печатных и иных 240
3.5 На
агитационных материалов

134 120 408,00

проведение публичных массовых
3.6 На
мероприятий

250

177 000,00

оплату работ (услуг) информационного и
3.7 На
консультационного характера**

260

27 430 000,00

На оплату других работ (услуг), выполненных
3.8 (оказанных) юридическими липами или
гражданами России по договорам

270

2 000 000,00

На оплату иных расходов, непосредственно
3.9 связанных с проведением избирательной
кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой) 300
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

0,00

?????

За об
бит оина
плати втро не
В Госдуме предложили способ обуздать
майнеров-нелегалов, которые
почти бесплатно эксплуатируют
энергомощности страны

Å

äâà â Êèòàå çàïðåòèëè äîáûâàòü êðèïòîâàëþòó, ìàéíåðñêèå ôåðìû èç Ïîäíåáåñíîé íà÷àëè ìàññîâî ïåðåòåêàòü â Èðêóòñêóþ îáëàñòü, è ýòî ñðàçó ïðèâåëî
ê ñåðü¸çíîé íàãðóçêå íà ýíåðãîñèñòåìó ðåãèîíà. Â Ìèíýíåðãî óæå ïîîáåùàëè âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ, à â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè ðÿä
çàêîíîäàòåëüíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû:
ëåãàëèçîâàòü ìàéíåðîâ, âûâåäÿ èç òåíè öåëóþ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ îòðàñëü, õîòü è åäâà
çàðîäèâøóþñÿ, è â òî æå âðåìÿ äèôôåðåíöèðîâàòü òàðèôû â çàâèñèìîñòè îò îáú¸ìà ïîòðåáëÿåìîé ýëåêòðîýíåðãèè.

В июне 2021 года Народный
банк Китая запретил компаниям и платёжным системам
страны обрабатывать криптовалютные транзакции. А месяцем
позже государственная энергетическая корпорация КНР наложила запрет на производство
цифровых денег по всей стране,
объяснив это необходимостью
экономии электроэнергии.
После этого лишь малая
часть китайских энтузиастов
криптодобычи осталась в профессии, уйдя в глубокое подполье и снизив свои мощности
до едва различимого в энергосистеме страны уровня, чтобы
властям сложнее было отследить резкие перепады потребления электричества.
Большинство же майнеров
покинули Поднебесную, переместившись в том числе в соседнюю Иркутскую область с
дешёвой электроэнергией для
населения. Эффект от этого иркутчане ощутили почти сразу:
из-за подпольных майнинговых
ферм в регионе серьёзно выросло энергопотребление.
Из-за этого власти Иркутской
области предложили законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести
для него повышенные тарифы
на электроэнергию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на иркутского губернатора Игоря
Кобзева.
«Всё это чревато авариями.
Прецеденты уже были. В Марковском муниципальном образовании дачные посёлки на

несколько
часов
оставались
без
электроснабжения.
В зимнее время подобное может привести к ЧП. Именно майнеры и должны платить за
электроэнергию по другим тарифам. Исключительно на их
плечи должна ложиться оплата
того перерасхода, который происходит из-за их ферм», — написал губернатор.
По его мнению, только так
можно защитить всех остальных
жителей области. Одно из предложений — законодательно за-

Если
обычное
домохозяйство потребляет в месяц
400—500 киловатт электроэнергии, то майнеры забирают
из сети по 15—20 тысяч киловатт, рассказал «Парламентской
газете» председатель Комитета
Госдумы по энергетике Павел
Завальный.
«Особенно это распространено на востоке страны. В Иркутской области
дешёвая энерАлексей Диденко:
гетика: цена для
«Цифровой майнинг —
населения всего
это сфера на стыке налогов,
рубль двадцать
средней
бизнеса и какого-то легального при
стоимости
по
или полулегального дохода,
России 3,5 рубля
как правило, молодых,
за киловатт. В
предприимчивых граждан».
Китае майнинг
запрещён, покрепить майнинг как вид пред- этому всё оборудование пошло
принимательской деятельности. в Россию. Здесь майнинг стал
Тогда майнеры уже не смогут процветать, а потребление
потреблять энергию по тарифам электроэнергии за последний
для населения.
год выросло на десятки проПредложение направили в центов», — уточнил депутат.
Правительство, и там уже отреаПо его словам, губернатор
гировали. Как заявил журна- Иркутской области не впервые
листам министр энергетики бьёт тревогу. Он уже предлагал
Николай Шульгинов в кулу- переходить к дифференциации
арах Российской энергетической стоимости электроэнергии для
недели, потребление электро- населения в зависимости от
энергии майнерами криптова- объёма потребления.
люты по пониженным тарифам
«Законодательство сегодня
для населения необходимо это позволяет, — подтвердил
исключить. В настоящее время Павел Завальный. — Такая пракминистерство над этим работает. тика уже существует, и в ряде

Страны– лидеры по майнингу криптовалют (%, данные за август)

35,4

США

18,1 11,2 9,6
4,7 4,6 4,5 3,1
Казахстан

Россия

Канада

Ирландия Малайзия Германия

Иран

Источник: Кембриджский университет
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регионов она применяется.
Сейчас такой механизм работает в Крыму и Севастополе, где
в зависимости от объёма потребления разная цена».
Опыт субъектов Завальный
предложил масштабировать по
всей России. Но сначала нужно
перевести полномочия вводить
ступенчатое регулирование с
регионального уровня на федеральный. С такой инициативой думский комитет обращался в кабмин ещё несколько
лет назад.
«Сегодня субъекты РФ в силу
разных причин этот механизм не
применяют. Но ряд областей применяют, чтобы отсечь всех, кто потребляет электроэнергию в коммерческих целях, устанавливая
оборудование в гаражах и занимаясь производством. Объём
потребления высокий, а цены
низкие, как для населения», — пояснил глава комитета.
По мнению председателя
Комитета Госдумы по региональной политике и местному
самоуправлению
Алексея
Диденко (ЛДПР), цифровой
майнинг — это сфера на стыке
налогов, бизнеса «и какого-то
легального или полулегального
дохода, как правило, молодых,
предприимчивых граждан».
«В этой связи то положение,
которое имеется на данный момент, наверное, и требует некой
систематизации, — уверен депутат. — Безусловно, эту сферу
нужно выводить из тени. Это
в интересах как регионов и в
целом Российской Федерации,
так и самих юных предпринимателей, которые в силу меняющегося мира и появления новых отраслей для заработка, конечно
же, нуждаются в легализации».
По словам Диденко, на легализации «всего этого процесса»
настаивают многие эксперты,
включая специалистов Министерства цифрового развития.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS
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Савченко Олег Владимирович, заместитель председателя

Эксперты предложили наказывать
отцов и матерей за пристрастие
их чад к табаку

Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку – 55 лет.

Львова-Белова Мария
Алексеевна, член Комитета Со-

вета Федерации по социальной политике.

Ð

îññèéñêèì äåòÿì õîòÿò ïðèâèòü îòâðàùåíèå ê òàáàêó
ñî øêîëüíîé ñêàìüè. Ñîâåò
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
ïî âîïðîñàì ïîïå÷èòåëüñòâà â ñîöèàëüíîé ñôåðå ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ðàññêàçûâàòü íà óðîêàõ
î íåãàòèâíîì âîçäåéñòâèè êóðåíèÿ
íà çäîðîâüå, à ðîäèòåëåé äåòåé-êóðèëüùèêîâ íàêàçûâàòü ðóáë¸ì. Ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì óòâåðæäåíû
íà çàñåäàíèè ñîâåòà 30 ñåíòÿáðÿ. Çà
êàêèå ïîñòóïêè äåòåé ðîäèòåëè óæå
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü – â ìàòåðèàëå
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ШКОЛЬНИКИ ДЫХНУТ
В ТРУБОЧКУ

Возраст курильщиков в

Другие

18%
22%

15
лет
и старше
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Огуль Леонид Анатольевич,

первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
охране здоровья – 58 лет.

Хинштейн Александр
Евсеевич, председатель Комитета
Государственной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связи – 47 лет.

28/10

Горицкий Дмитрий
Юрьевич, член Комитета Со-

вета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности – 51 год.

ПРОВЕРКА УЧЕНИКОВ

Ìèíçäðàâó ïðåäëîæèëè ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î äîïîëíåíèè ïðîãðàììû ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðîâåðêîé íà óïîòðåáëåíèå íèêîòèíà, ñëåäóåò
èç ïðîòîêîëà, îïóáëèêîâàííîãî íà ñàéòå
ñîâåòà. Ïðîöåäóðó ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü ñ ïîìîùüþ ñìîêåëàéçåðà, êîòîðûé
çàôèêñèðóåò óãàðíûé ãàç â âûäûõàåìîì âî
âðåìÿ òåñòà âîçäóõå.
Êðîìå òîãî, ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì ðåêîìåíäîâàíî ê ìàþ 2022 ãîäà ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ î ñàíêöèÿõ â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé, ÷üè äåòè çàìå÷åíû â
óïîòðåáëåíèè òàáàêà. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó
çàñåäàíèÿ ñîâåòà, ñîîòâåòñòâóþùèé øòðàô
ìîæíî áûëî áû ïðîïèñàòü â ñòàòüå 5.35
ÊîÀÏ î íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé.
Ïðîáëåìà êóðåíèÿ ñðåäè øêîëüíèêîâ
äîñòàòî÷íî àêòóàëüíà è ïîäîáíûå èíèöèàòèâû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü áîðüáå ñ ïàãóáíûì ïðèñòðàñòèåì äåòåé, ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» äåïóòàò Ãîñäóìû
Àíàòîëèé Âûáîðíûé. «Ìíîãèå òàê èëè
èíà÷å ïûòàþòñÿ áàëîâàòüñÿ, êòî-òî óæå è

на никотин призвана помочь
в борьбе с курением
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ñåðü¸çíî êóðèò, íåêîòîðûå äàæå ïûòàþòñÿ
À Ìèíöèôðû ðåêîìåíäîâàíî óñêîïîäñàäèòü äåòåé íà áîëåå ñåðü¸çíûå ïðå- ðèòü ïîäãîòîâêó çàêîíîïðîåêòà, íàäåïàðàòû», – ïîäåëèëñÿ íàáëþäåíèÿìè ïàð- ëÿþùåãî Ðîñêîìíàäçîð ïîëíîìî÷èÿìè
ëàìåíòàðèé.
ïî ìîíèòîðèíãó (îáíàðóæåíèþ) â ÈíÏî åãî ñëîâàì, ðîäèòåëè îáÿçàíû çà- òåðíåòå ïðîòèâîïðàâíîé èíôîðìàöèè
áîòèòüñÿ î çäîðîâüå äåòåé. «Ñåìüÿ – ýòî î âåéïàõ è ñïàéñàõ. Òàêæå ïðîôèëüíûì
ÿ÷åéêà îáùåñòâà, êîòîðàÿ äàñò âîçìîæ- ìèíèñòåðñòâàì ïðåäëîæèëè äî 1 àïðåëÿ
íîñòü ñòðîèòü áóäóùåå íà2022 ãîäà ïîäóìàòü î ââåøåãî ãîñóäàðñòâà î÷åíü
äåíèè âíåñóäåáíîãî îãðàóâåðåííî. Äëÿ ýòîãî ó íàñ
íè÷åíèÿ äîñòóïà ê ñàéòàì,
äîëæíû áûòü êðåïêèå è
äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàрублей могут заплатить
çäîðîâûå äåòè», – äîáàâèë
ïðàâëåíà íà íåçàêîííóþ
родители за появление
Âûáîðíûé. Îí âûðàçèë
ïðîäàæó íèêîòèíîñîäåðнесовершеннолетних
íàäåæäó, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ
æàùåé ïðîäóêöèè è ýëåêна улицах Якутии ночью
íàéäóò ïîíèìàíèå ñðåäè
òðîííûõ ñèãàðåò èëè àðåíбез сопровождения
взрослых
ðîäèòåëåé, ó÷èòåëüñêîãî
äó ýòèõ óñòðîéñòâ äåòüìè.
ñîîáùåñòâà è áóäóò ïîääåðæàíû çàêîíîäàòåëÿìè.
РОДИТЕЛЕЙ НАКАЗЫВАЮТ
Ñîâåò ïðè êàáìèíå òàêæå ðåêîìåíäî- ЗА НЕДОСМОТР
âàë Ìèíçäðàâó ïîäóìàòü î çàïðåòå âûêëàä- Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî óæå
êè íà ïðèëàâêàõ íèêîòèíîñîäåðæàùåé ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçàíèå äëÿ ðîäèïðîäóêöèè èëè ýëåêòðîííûõ êóðèòåëüíûõ òåëåé çà ïàãóáíûå ïðèâû÷êè èõ äåòåé.
óñòðîéñòâ â òîðãîâûõ òî÷- Ïî ñòàòüå 20.22 ÊîÀÏ èì ìîæåò ãðîêàõ, êîòîðûå ðàñïîëîæå- çèòü øòðàô îò ïîëóòîðà äî äâóõ òûñÿ÷
России
íû íà ðàññòîÿíèè ìåíåå ðóáëåé â ñëó÷àå, åñëè ðåá¸íêà â âîçðàñòà ìåòðîâ îò îáðàçîâà- ñòå äî 16 ëåò çàñòàíóò çà óïîòðåáëåíèåì
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ èëè ïñèõîòðîïÎò Ìèíïðîñâåùåíèÿ è íûõ âåùåñòâ.
Ìèíçäðàâà â Ñîâåòå æäóò
Â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ óñòàíîâëåíû
ïðåäëîæåíèé ïî âêëþ- øòðàôû çà íî÷íûå ïðîãóëêè äåòåé. Òàê,
÷åíèþ â ïðîãðàììû óðî- â ßêóòèè ïîÿâëåíèå íåñîâåðøåííîëåòêîâ «Îêðóæàþùèé ìèð», íèõ íà óëèöå áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ
«Áèîëîãèÿ»,
«Õèìèÿ», èëè ïîñèäåëêè â ïîäúåçäàõ ìîãóò îáåð«Îñíîâû áåçîïàñíîñòè íóòüñÿ äëÿ ðîäèòåëåé øòðàôîì îò îäíîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè» è äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé. Â Ñàðàòîâñêîé îáëà«Îáùåñòâîçíàíèå» ìî- ñòè, åñëè ðåá¸íîê áóäåò íàõîäèòüñÿ íî÷üþ
äóëåé î íåãàòèâíîì âîç- íà ñòàäèîíå èëè â èíòåðíåò-êàôå áåç ðîäåéñòâèè íà îðãàíèçì äèòåëåé, íàêàæóò øòðàôîì îò 500 ðóáëåé
òàáàêà, àëêîãîëÿ è ïñè- äî îäíîé òûñÿ÷è.
õîàêòèâíûõ
âåùåñòâ,
ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ñîâåòà.
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Драпеко Елена Григорьевна, первый заместитель пред-

седателя Комитета Государственной
Думы по культуре.

Родина Виктория Сергеевна, член Комитета Государст-

венной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Карлин Александр Богданович, заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству – 70 лет.

Колбин Сергей Николаевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности – 52 года.
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Харитонов Николай Михайлович, председатель Комитета Государственной Думы по развитию
Дальнего Востока и Арктики –
73 года.
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Р

28

Выездной приём заявлений
о кадастровом учёте и регистрации прав на недвижимость будет платным,
исключение составят граждане льготных категорий. Это предусмотрено одной из законодательных поправок,
которая вступает в силу 28 октября.
Напомним, 30 апреля 2021 года был
опубликован закон, предусматривающий
комплексные изменения в сфере регистрации недвижимости и кадастрового
учёта. Его разработали для повышения
качества и доступности таких услуг населению. Большинство норм действуют

с весны, но некоторые вступят в силу
28 октября.
Одна из них вводит плату за выездные
приёмы и выдачу документации. Это чтото вроде курьерской службы: сотрудники
Росреестра, Федеральной кадастровой
палаты или МФЦ могут приехать за документами домой к заявителю или в другое
удобное ему место.
Теперь в законе уточняется, что такой
вид приёма документов будет платным.
Исключение сделано для ветеранов и инвалидов. Тарифы для остальных граждан
определят позднее Росреестр и региональные власти.

Иностранных спонсоров подпольных
казино возьмут на контроль

Владельцам гаражей-«ракушек»
22
придётся раскошелиться
26
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåêàïèòàëüíûõ
ãàðàæåé áóäåò
ðàâíà çåìåëüíîìó íàëîãó, ðàññ÷èòàííîìó ïðîïîðöèîíàëüíî çàíèìàåìîé èì ïëîùàäè. Ýòî
êàñàåòñÿ çåìëè, êîòîðàÿ
íàõîäèòñÿ â ôåäåðàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà âñòóïàåò â
ñèëó 26 îêòÿáðÿ.
Ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà îïðåäåëÿþò ðåãèîíû,

íî îíè íåáîëüøèå. Íàïðèìåð, â Ìîñêâå è Ïîäìîñêîâüå – 0,1 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé öåíû ó÷àñòêà.
Íàïîìíèì, ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ýòîãî ãîäà â Ðîññèè äåéñòâóåò ãàðàæíàÿ àìíèñòèÿ.
Â ÷èñëå ïðî÷åãî îíà ïðåäóñìàòðèâàåò óïðîù¸ííûå
ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ çåìëè ïîä íåêàïèòàëüíûìè ãàðàæàìè, òàê íàçûâàåìûìè
ðàêóøêàìè. Òàêèå ó÷àñòêè
íå íóæíî ïîêóïàòü, àðåíäîâàòü è ñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò. Âñ¸ ïðîùå:

ìóíèöèïàëèòåò äîëæåí óòâåðäèòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
«ðàêóøåê», è ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîëüçîâàòüñÿ
ñòàðûì ãàðàæîì èëè ïîñòàâèòü íîâûé.
Îäíàêî çà èñïîëüçîâàíèå çåìëè ïîä ýòèìè ãàðàæàìè íóæíî ïëàòèòü.
Äëÿ çåìåëü èç ôåäåðàëüíîãî ôîíäà òàðèô îïðåäåëÿåò Ïðàâèòåëüñòâî, èç
ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà –
âëàñòè ñóáúåêòîâ, èç ìóíèöèïàëüíîãî – ìåñòíûå
âëàñòè.

Федеральная
налоговая
служба будет вести список
иностранцев, которые переводят деньги нелегальным операторам лотерей и организаторам азартных игр. Это
определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 22 октября.
Данные об иностранном спонсоре подпольной лотереи или казино будут вносить на пятый день после повторного выявления факта перевода денег в их пользу.
Это решение можно будет оспорить в судебном порядке.

В списке отразят наименование иностранного плательщика, его местонахождение, номер счёта, адрес его сайта и ряд
других данных.
Ранее ФНС была уполномочена составлять списки людей и компаний, в пользу
которых запрещены денежные переводы
при проведении лотерей и азартных игр,
а также списки лотерей и организаторов
азартных игр – легальных и тех, кого подозревают в незаконной деятельности.
Все эти данные ФНС должна доводить
до сведения банков, чтобы они отказывали
нарушителям в переводе денег.

кроме того
26 ОКТЯБРЯ. Постановлением
Правительства в список субсидируемых
воздушных перевозок с Дальнего Востока
вошло направление Кызыл – Екатеринбург –
Москва и обратно.

23 ОКТЯБРЯ. Приказом Росгвардии учреждена
памятная медаль в ознаменование столетия
со дня образования Центрального ОршанскоХинганского ордена Жукова Краснознамённого
округа войск Национальной гвардии РФ.

В 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.

«Í

Го на

и и те нологи

Вавилов нашёл родину
всех растений

èêîëàé Èâàíîâè÷ – ãåíèé, è ìû íå
ñîçíà¸ì ýòîãî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
îí íàø ñîâðåìåííèê», – ñêàçàë îäíàæäû î Âàâèëîâå åãî ó÷èòåëü,
àêàäåìèê Äìèòðèé Ïðÿíèøíèêîâ.

Вавилов обладал действительно выдающимися
способностями. Он внёс огромный вклад в развитие генетики, агрономии и селекции, разработал теорию иммунитета растений и развил
учение о центрах происхождения культурных растений.
Как это часто бывает в биографии великих
учёных, склонность к делу всей своей жизни Вавилов проявил ещё в детстве, подолгу наблюдая за
природой, изучая редкие гербарии и географические карты в библиотеке отца. Будучи студентом,
он показал себя талантливым исследователем –
его дипломную работу о вредителях, досаждавших
столичным огородникам, удостоили премии Московского политехнического музея.
Иммунитет растений он начал изучать в
1915 году, а уже через три года была готова монография на эту тему. Вавилов опирался на теорию
эволюции: растения в течение тысячелетий вырабатывали устойчивость к паразитам, а возбудители
постепенно мутировали, чтобы снова поражать зелёные насаждения. С этой работы началось изучение генетической природы растений.
В 1920 году Николай Вавилов представил доклад о законе гомологических рядов в наследственной изменчивости, который произвёл фурор в
научных кругах, ведь автор впервые установил за-

кономерности в растительном царстве, систематизировав их в виде таблицы. «Биологи приветствуют своего Менделеева», – говорили о Вавилове
коллеги. И правда, благодаря таблице Вавилова
можно предсказывать существование ещё неизвестных науке форм и видов растений. Позже
другие учёные установили гомологические ряды
в царстве животных и микроорганизмов.
За свою жизнь Николай Вавилов совершил
множество экспедиций, нередко опасных для
жизни, изучая образцы и условия произрастания растений. Он побывал на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.
Итогом путешествий, помимо создания
крупнейшей в мире коллекции семян,
стало учение Вавилова о центрах происхождения культурных растений,
опубликованное в 1940 году. Теперь
мы знаем, например, что родина
риса и огурца – в Южной Азии, а
капуста и мята пришли из Средиземноморья. Переоценить
эту работу сложно, ведь, зная
свойства и генотипы исходного материала, селекционеры
могут выводить новые, улучшенные сорта.
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