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Жильё в следующем году 
может подешеветь
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За что заберут 
загранпаспорт.
Правительство разработало 
законопроект, который 
устанавливает перечень 
случаев, когда паспорт могут 
признать недействительным. 
До сих пор эти критерии были 
размыты. Стр. 15

Кому положена 
бесплатная путёвка 
в санаторий.
Кроме льготников, отдохнуть 
и подлечиться за счёт ОМС 
могут переболевшие COVID-19 
в тяжёлой форме. 
Как оформить бесплатную 
путёвку? Стр. 4

Минприроды думает 
сократить число 
заповедников.
В Госдуме не согласны 
с планами ведомства 
укрупнить особые природные 
зоны, уволив часть их 
сотрудников, чтобы поднять 
зарплату оставшимся 
работникам. Стр. 2

Коллекторов 
предложили 
не пускать в ЖКХ.
На полном запрете 
взыскания коммунальных 
долгов третьими лицами 
настаивают сенаторы. 
Они считают, что для этого 
есть другие, гуманные 
и не менее эффективные 
способы. Стр. 4

Правила получения 
социальной 
помощи в России 
поменяют.
Единым оператором 
соцподдержки для двух 
миллионов льготников станет 
Пенсионный фонд – люди 
смогут получить его услуги 
через «единое окно». Стр. 8

может подешеветь
Центробанк 

предложил не продлевать 
программу льготной ипотеки

Стр. 5

Водителей хотят разделить на профессионалов и любителей. Стр. 12

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Лавров назвал заявления генсека 
НАТО безрассудством
Йенс Столтенберг предложил «передвинуть» ядерное оружие 
США с территории Германии в страны Восточной Европы, то есть 
впритык к границам России в нарушение всех международных 
договорённостей. Это не просто нагнетает конфронтацию, но и 
может спровоцировать горячий конфликт. Так охарактеризовал 
идею главы Североатлантического альянса министр иностранных 
дел России, выступая в Совете Федерации.

О чём ещё говорил Лавров – стр. 8

Володин указал на виновных в миграционном 
кризисе на границе Белоруссии и Польши.
Беженцы оказались в трудной ситуации из-за военного 
вмешательства США в дела их стран, уверен спикер 
Госдумы. Что ещё обсуждал российский политик во время 
своего визита в Белоруссию? Стр. 10

Агрегаторам такси просят добавить 
ответственности. Новый законопроект 
о таксомоторных перевозках подвергся критике – в нём службы 
заказа остаются лишь посредниками между пассажиром 
и перевозчиком. Стр. 12

Для школьных охранников хотят 
ввести единые профстандарты.
Как обеспечить безопасность в учебных заведениях, 
не превращая их в концлагерь? Что должны уметь сотрудники 
ЧОП? Об этом шла речь на слушаниях в Госдуме. Стр. 21

Что может измениться 
в системе ОСАГО
Для проблемных водителей хотят 
создать перестраховочный пул

Í
åêîòîðûì âîäèòåëÿì, ÷àñòî ïîïàäàþùèì â 
àâàðèè, ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ òðóäíåå 
îôîðìèòü «àâòîãðàæäàíêó», òàê êàê êðóïíûå 
ñòðàõîâùèêè îïàñàþòñÿ óáûòêîâ. Â Ãîñäóìå 
ïðåäëàãàþò ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü ÎÑÀÃÎ, 

ðàñïðîñòðàíèâ íà ýòîò âèä ñòðàõîâêè ìåõàíèçì ïåðå-
ñòðàõîâî÷íîãî ïóëà, êîãäà îáúåäèíåíèÿ ñòðàõîâùèêîâ ñîâ-
ìåñòíî âåäóò äåÿòåëüíîñòü ïî îòäåëüíûì âèäàì ñòðàõîâàíèÿ 
è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äåëÿò âûïëàòû ìåæäó ñîáîé.

По действующему законодательству 
участниками перестраховочного 
пула могут быть только страховщики, 
обладающие соответствующей ли-
цензией. Для её оформления нужен 
минимальный уставный капитал — от 
600 миллионов рублей. Но около по-
ловины страховщиков, работающих 
с ОСАГО, не имеют таких средств, а 
значит, не могут получить лицензию 
на перестрахование.

Депутаты предлагают исключить 
требование о наличии лицензии 
для компаний, которые занима-
ются перестрахованием исключи-

тельно на рынке ОСАГО. При этом 
Банк России, согласно проекту за-
кона, будет вправе устанавливать 
отдельные требования к перестра-
ховочному пулу.

Подробнее на стр. 13

137,6 
миллиарда
рублей – совокупные 
выплаты по договорам 
ОСАГО в 2020 году

По данным Банка России

СЕВЕРО-ЗАПАД
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КПРФ
Расходы государства на образование 
должны достигать не менее семи процентов 
от ВВП, считает первый зампред Комитета 
Госдумы по науке и высшему образованию 
Олег Смолин. Именно такой уровень финан-
сирования позволит России 
добиться экономического 
прорыва, сказал он  на пле-
нарном заседании палаты 
25 ноября. «Мы постоянно 
слышим, что произошёл ги-
гантский рост расходов на образование в 
России после 2000 года. Однако во всём 
мире расходы на образование меряют не аб-

солютными цифрами, которые подвержены 
инфляции, а долей расходов на образование 
от ВВП», — пояснил депутат своё предло-
жение. Он уточнил, что в 2012 году по доле 
расходов на образование Россия находилась 
на 98-м месте в мире, а в 2018 году – уже 
на 122-м. При этом в школах нарастает кад-
ровый кризис: каждый седьмой учитель рабо-
тает на две и более ставки.

При этом у России есть возможности 
наращивать вложения в человеческий ка-
питал, убеждён Смолин. По его мнению, на 
образование можно направить средства из 
Фонда национального благосостояния.

ЛДПР
Ответственных лиц, которые незаконно оштрафовали водителей за 
нарушение правил дорожного движения, предлагают привлекать к от-
ветственности. Законопроект с такими нормами разработали депу-
таты от партии ЛДПР. 

Как поясняется в телеграм-канале фракции, немногие водители 
могут обжаловать в суде штрафы за нарушения, которых они не 
совершали, — им проще заплатить, чем тратить силы на 
разбирательство. Депутаты от ЛДПР предлагают устано-
вить в таких случаях штраф в размере наложенного на 
водителя взыскания, но не менее пяти тысяч рублей.

По словам заместителя ру-
ководителя фракции Ярослава  
Нилова , новые нормы позволят 
сократить поток незаконных по-
становлений в отношении води-
телей.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Справедливая Россия – За правду»
Единый государственный экзамен необходимо ликвидировать, убеждён лидер партии 
«Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Он напомнил, что его фракция 
уже внесла в Госдуму законопроект, который предполагает постепенный отказ от этого 
формата проверки знаний.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что 
ЕГЭ следует отменить, а вместо него возродить советскую систему образо-
вания. Миронов выразил полную солидарность с ним. «Я много общаюсь с 
учителями, родителями и школьниками и не понаслышке знаю, какой пыткой 
является для молодёжи Единый госэкзамен», – отметил политик. По его 
словам, эта система «заточена под натаскивание детей на выполнение заданий по нужным 
шаблонам». Это не даёт знаний, о чём учителя открыто говорят уже много лет, добавил он.

Миронов порадовался, что и Рособрнадзор, всегда защищавший ЕГЭ, уже заявил о 
планах изменить модель этого экзамена. Предполагается, что испытания будут сфокуси-
рованы не на знании конкретных фактов, формул и дат, а на умении применять знания на 
практике.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Партия «Новые люди» выступила за от-
мену депутатской неприкосновенности, за-
явила представитель этой фракции Ксения 
Горячева на пленарном заседании Гос-
думы 25 ноября. Она указала, что такого 
права нет ни у министров, ни у губерна-
торов, ни у журналистов.

Подробнее свою позицию партия обо-
значила в своём телеграм-канале. «Новые 
люди» не находят справедливым, что де-
путаты разрабатывают и утвер-
ждают законы, но при этом сами 
освобождены от ответствен-
ности за их неисполнение. «Не-
прикосновенность депутата — 

это наследие прошлого. Когда-то она 
отвечала запросам своего времени, но с 
годами превратилась в лицензию на безот-
ветственность», – говорится в сообщении.  

В партии считают, что неприкосновен-
ность не гарантирует свободы открыто го-
ворить о том, что депутат действительно 
думает. Поэтому «Новые люди» призывают 
заменить её возможностью свободного по-
литического заявления. «Депутаты должны 
открыто высказывать позицию от имени 
людей, которых они представляют. Для этого 

их и выбрали люди. Но они также 
должны на равных со всеми сле-
довать всем тем законам, ко-
торые сами же и утверждают», – 
отмечено в заявлении.

«Единая Россия»
Около 4,5 миллиона россиян обратились в 
приёмные «Единой России» только за последние 
пять лет. Об этом сообщила депутат Госдумы, 
глава комиссии президиума Генсовета партии по работе с об-
ращениями граждан Анна Кузнецова 1 декабря. В этот день 

председатель партии Дмитрий Медведев проводил 
личный приём по случаю 20-летия «Единой России». 

Она рассказала, что чаще всего в приёмные при-
ходят вопросы о льготах, пособиях, выплате пенсий, 
поддержке семей с детьми – около 25 процентов 
от всех обращений. На втором месте — тема ЖКХ, 
на третьем — вопросы здравоохранения. «Они 
связаны с пандемией коронавируса, с ограничи-
тельными мерами в регионах, а также с введе-
нием QR-кодов», – уточнила Кузнецова.  

Ï
ðè îáúåäèíåíèè íà-
öèîíàëüíûõ ïàðêîâ 
è çàïîâåäíèêîâ ñëå-
äóåò äîáèâàòüñÿ óâåëè-
÷åíèÿ èõ áþäæåòîâ, íî 

íèêàê íå îïòèìèçàöèè ÷èñëåííîñòè 
ñîòðóäíèêîâ. Âåäü ýòî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê îñëàáëåíèþ çàùèòû îñîáî 
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé 
(ÎÎÏÒ). Ïîýòîìó èíèöèàòèâà 
Ìèíïðèðîäû òðåáóåò äîðàáîòêè, 
ñ÷èòàþò â Ãîñäóìå, – âîçìîæíî, ñ 
ïðèâëå÷åíèåì íåèçðàñõîäîâàííûõ 
ñðåäñòâ íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ».

ЛЮДЕЙ И ТАК НЕ ХВАТАЕТ
В Минприроды рассматривают возмож-
ность укрупнения национальных парков и 
заповедников, сообщило 1 декабря РИА 
«Новости». В результате реорганизации 
могут ликвидировать 
20 федеральных учре-
ждений, управляющих 
природными терри-
ториями, и сократить 
412 сотрудников, гово-
рится в письме замди-
ректора департамента 
госполитики и регули-
рования в сфере раз-
вития ООПТ Алексея 
Яковлева .

Предполагается, что 
это позволит поднять 
зарплату остальных ра-
ботников до средней 
по регионам. В ответ 
на запрос РИА «Но-
вости» в пресс-службе Минприроды от-
метили, что данный документ – один из 
возможных сценариев преобразования си-
стемы особо охраняемых природных тер-
риторий в свете принятия стратегии их раз-
вития до 2030 года. В проработке находится 
несколько сценариев.

В письме, на которое ссылается информ-
агентство, речь идёт о формальном объеди-
нении учреждений, а не о сокращении за-
поведников, уточнил зампредседателя 
Комитета Госдумы по вопросам собствен-
ности, земельным и имущественным отно-
шениям Николай  Николаев: «Сокращения 
штатов категорически нельзя допускать. По-
тому что и так на одного сотрудника могут 
приходиться сотни тысяч квадратных кило-

метров охраняемой законом территории. 
Если мы берём Якутию, то такие заповед-
ники, как «Ленские столбы» или «Медвежьи 
острова», – это колоссальные площади. 
Людей катастрофически не хватает».

По мнению законодателя, при объединении 
заповедников необходимо увеличить госу-
дарственные расходы на их обслуживание. 
«Если взять ту же Якутию, то посмотреть эти 
«Медвежьи острова» можно, только долетев 
на вертолёте – ни пешком, ни на машине 
туда не проедешь. А это средства, и очень 
большие», – напомнил депутат.

Николаев считает, что следует «биться 
за увеличение бюджетов заповедников», но 
никак не за оптимизацию штата.

ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ
Предложение Минприроды можно было бы по-
нять, только если бы отсутствовали иные воз-

можности повышения 
зарплат сотрудникам 
заповедников, считает 
первый зампредседа-
теля Комитета Госдумы 
по экологии и охране 
окружающей среды 
Владимир  Бурматов. 
«Но ситуация другая – в 
национальном проекте 
«Экология» остаются 
неизрасходованные 
средства, которыми не 
воспользовались ре-
гионы», – рассказал де-
путат «Парламентской 
газете».

Он заметил, что 
только что принят бюджет на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов и там тоже 
можно было заложить увеличение зарплат 
без сокращения штата, «но такой инициа-
тивы не поступало, в Госдуму никто не об-
ращался, чтобы добавить средства на эти 
цели». В итоге можно столкнуться с усиле-
нием дефицита кадров, добавил он.

Свою позицию Бурматов определил так: 
ни в коем случае нельзя допустить ослаб-
ления режима защиты особо охраняемых 
природных территорий, а исходить надо из 
того, чтобы задействовать все имеющиеся 
резервы.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ЕВГЕНИЯ СОФРОНЕЕВА/ТАСС

ин и о  
о ет со тить 
ис о з ове ни ов

В Госдуме сомневаются в такой модели 
реорганизации особо охраняемых 
природных территорий

117 особо охраняемых 
природных территорий 

создали только в прошлом 
году. Они заняли 
1,16 миллиона 

гектаров. А всего в России 
на конец 2020 года было 

11 825 заповедников, 
национальных парков 

и других ООПТ. Их площадь – 
240 миллионов 

гектаровФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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  О ЧЁМ ГОВОРЯТ

УСТАЛОСТЬ 
И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Исходный ареал нового штамма ко-
ронавируса B.1.1.529 — Южная Аф-
рика. Всемирная организация здра-
воохранения назвала его греческой 
буквой «омикрон». Первый случай 
выявили 11 ноября в Ботсване, а 
через три дня вирус обнаружили в 
ЮАР и в Гонконге — у человека, при-
бывшего из Африки. По данным ВОЗ 
на 1 декабря, этот штамм нашли уже 
в 23 странах, в том числе в Италии, 
Бельгии, Швеции, Великобритании, 
Чехии, Канаде.

По информации Роспо-
требнадзора, отличительная 
черта этого штамма – 
большое количество мутаций 
в гене S-белка. Это делает 
его более заразным, а по-
тому вирус быстро распро-
страняется, а в ЮАР уже стал 
доминирующим, вытеснив 
дельта-штамм.  

При этом пока пациенты пере-
носят эту разновидность COVID-19 
сравнительно легко. Председа-
тель Медицинской ассоциации ЮАР 
Анжелик  Кутзе сообщила ТАСС 
28 ноября, что у инфицированных не 
падал уровень кислорода в крови, их 
не госпитализировали, а восстанов-
ление наступало через 2–3 дня. По 
словам Кутзе, основные признаки 

заражения «омикроном» выража-
ются в головных болях и сильной 
усталости.

БЕЗ ПАНИКИ!
Пока неизвестно, может ли новый 
штамм вызывать тяжёлое течение 
заболевания, считают в ВОЗ. Пер-
выми зарегистрированными забо-
левшими стали студенты универси-
тетов, а молодые люди, как правило, 
переносят болезнь легче. Для по-
нимания, насколько тяжёлым может 
быть «омикрон», потребуется время.

В России на 1 декабря не зафик-
сировали ни одного случая зара-
жения новым вариантом COVID-19, 
сообщил Роспотребнадзор. На гра-
нице и в аэропортах организовано 
бесплатное тестирование россиян, 
возвращающихся из стран, в ко-
торых найден новый штамм. Люди, 
приехавшие из Африки, должны со-
блюдать 14-дневный карантин. При 
этом существующие ПЦР-тесты спо-

собны распознавать этот штамм, 
подчеркнули в ведомстве.

Сейчас учёные в России и в мире 
изучают особенности «омикрона», 
в том числе возможность его ней-
трализации антителами после вак-
цинации и перенесённого ранее 
заболевания. При этом прививка 
остаётся самым эффективным сред-
ством против тяжёлого течения 
любых видов COVID-19.

«Меры профилактики заболе-
вания, в том числе новым штаммом, 

остаются прежними – прежде 
всего вакцинация, ревакци-
нация, мытьё рук, сокращение 
контактов, ношение масок, 
соблюдение социальной ди-
станции, использование ан-
тисептиков, регулярное про-
ветривание», – отметил 
Роспотребнадзор.

ВЪЕЗД ИЗ АФРИКИ 
ОГРАНИЧИЛИ
Из-за появления нового штамма 
оперштаб Правительства решил 
огра ничить въезд в Россию жителей 
ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, 
Зимбабве, Мозамбика, Мадагас-
кара, Эсватини, Танзании, Гонконга. 
Ограничен въезд и для всех ино-
странцев, находившихся в этих го-
сударствах в течение последних де-

сяти дней. Туроператоры не смогут 
продавать туры в эти страны, а авиа-
сообщение с Танзанией приостанов-
лено на конкретный срок — до 1 фев-
раля 2022 года. При необходимости 
оперштаб примет и дополнительные 
меры.

ВОЗ рекомендовала воздер-
жаться от поездок за границу людям 
старше 60 лет, а также тем, у кого 
есть хронические заболевания. В ор-
ганизации также призвали путешест-
венников проявлять бдительность в 
отношении признаков и симптомов 

коронавируса. При этом в ВОЗ счи-
тают, что введение полного запрета 
на международные поездки не оста-
новит распространение инфекции. 
Напротив, это «может негативно ска-
заться на глобальных усилиях в сфере 
здравоохранения», лишив страны 
стимула обмениваться результатами 
исследований нового штамма, ска-
зано в заявлении, опубликованном 
30 ноября на сайте ВОЗ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Существующие ПЦР-тесты 
способны распознавать 
новый штамм, а современные 
вакцины остаются 
эффективными против тяжёлых 
форм COVID-19.

В поликлиники предложили допускать без QR-кода

Первое чтение правительственных 
инициатив о введении QR-кодов 
в общественных местах и на 

транспорте запланировано в Госдуме 
на 16 декабря. А пока их обсуж дают в 
регионах и в экспертном сообществе. 
На слушаниях в Общественной палате 
26 ноября предложили включить в пе-
речень мест, куда будут пускать без 
QR-кодов о вакцинации, поликлиники и 
стоматологические кабинеты.

Законопроекты об использовании QR-кодов 
кабмин внёс в Госдуму 12 ноября. Если они 
будут приняты, то граждане смогут посещать 
места проведения массовых мероприятий, 
культурные учреждения, кафе и магазины с 
предъявлением QR-кода о прививке, справки 
о перенесённом коронавирусе или о медот-
воде от вакцинации. Также такие пропуска 

хотят ввести на железнодорожном и авиа-
транспорте при междугородних и междуна-
родных перевозках.

По словам секретаря Общественной па-
латы Лидии Михеевой, сейчас в отношении 
этой темы наблюдают немало спекуляций в 
информационном поле, манипуляцию общест-

венным сознанием. Михеева призвала обще-
ство и СМИ не драматизировать ситуацию. В 
свою очередь, руководитель рабочей группы 

ОП РФ по противодействию 
распространению недо-
стоверной информации 
в Интернете Александр  
Малькевич  заверил, что 
из-за введения QR-кодов 
не произойдёт утечка пер-
сональных данных гра-
ждан. Информация о вак-
цинации хранится на 
портале госус луг и защи-
щена. «Именно использо-
вание подхода с QR-ко-

дами позволяет избежать ненужной передачи 
конфиденциальной информации. При скани-
ровании QR-кода никакой личной информации 
не передаётся, никто дополнительных данных 

без вашего согласия получить не может», — 
сказал Малькевич. Он напомнил, что такие 
коды уже довольно давно применяют в по-
вседневной жизни, например при оплате по-
купок или походе в музей.

На слушаниях предложили расширить пе-
речень мест, куда граждане смогут пойти без 
QR-кода или справки. Также на заседании от-
метили, что люди должны иметь возможность 
добраться на поезде и самолёте к своим 
родным или близким в экстренных ситуациях.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Лидия Михеева:
«Я обращаюсь сейчас не только к СМИ — 
и к тем, кто ведёт социальные медиа: 
пожалуйста, вооружитесь здравым 
смыслом, уважайте друг друга, 
воздержитесь от оскорблений, принимайте 
здравые и взвешенные решения в оценках 
законодательной инициативы».

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях Будем рады видеть вас на наших страницах
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vk.com/pnpru
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В России пока не выявили ни одного 
случая заражения новым вариантом 
COVID-19, но он стремительно 
распространяется по миру

Ð
îññèÿ ââåëà îãðàíè÷åíèÿ íà âúåçä æèòåëåé ÞÀÐ, 
Íàìèáèè, Çèìáàáâå è äðóãèõ àôðèêàíñêèõ ãîñó-
äàðñòâ, à òóðîïåðàòîðû íå ñìîãóò îòïðàâëÿòü â 
ýòè ñòðàíû òóðèñòîâ. Àâèàñîîáùåíèå ñ Òàíçà-
íèåé ïðèîñòàíîâèëè äî ôåâðàëÿ 2022 ãîäà. Ýòî 

ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì íîâîãî øòàììà êîðîíàâèðóñà ïîä íà-
çâàíèåì «îìèêðîí». Êàêîâû åãî ñèìïòîìû è ÷åì îí îïàñåí, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Как вы относитесь к массовой 
вакцинации от коронавируса? (%)

Положительно Отрицательно

Безразлично

Затруднились
ответить

55

32

94

Источник: ВЦИОМ, 26 ноября 2021 года
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АКТУАЛЬНО  

Ñ
 åíàòîðû ïðåäëîæèëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðåæäå âñåãî 
èíòåðåñàìè ðîññèÿí, ïðè ýòîì ïîìíÿ î ðàñòóùåé îïå-
ðåæàþùèìè òåìïàìè çàäîëæåííîñòè ïî óñëóãàì ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà 
ñîâåùàíèè Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå 29 íîÿáðÿ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Закон, запрещающий уступать права 
по возврату просроченных долгов по 
услугам ЖКХ третьим лицам, приняли 
в 2019 году, однако управляющие 
компании, как ранее отмечала вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая, на-
учились обходить новую норму, поль-
зуясь лакунами в правовом поле. 
Вот их и решили устранить. В мае 
2021 года Госдума приняла в первом 
чтении новые поправки в жилищное 
законодательство, запрещающие 
управляющим компаниям обращаться 
к услугам коллекторов для взыскания 
задолженности и заключать с ними 
агентские договоры.

Ресурсники сочли, что поправки 
серьёзно затрагивают их инте-
ресы. Российская ассоциация водо-
снабжения и водоотведения напи-
сала письмо вице-премьеру Марату 
 Хуснуллину, попросив внести в за-
конопроект уточнения, которые по-
зволили бы пользоваться услугами 
коллекторов: мол, иначе произойдёт 
рост дебиторской задолженности. 
Минстрой ответил, что действующий 
запрет может привести к тому, что 
исполнителю коммунальных услуг 
и ресурсоснабжающим организа-
циям, возможно, придётся создавать 
свои локальные службы по возврату 
долгов, что приведёт к росту тарифов 
для потребителей. Поэтому ведом-
ство разработало проект поправок, 
предусматривающих привлечение 
коллекторов для взыскания долгов по 

ЖКХ, если они будут включены в соот-
ветствующий госреестр юрлиц.

Однако понимания в Госдуме такая 
позиция не нашла. Людей надо за-
щищать от коллекторского произ-
вола, а не наоборот, уточнил 3 августа 
в своём телеграм-канале председа-
тель Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике Александр 
 Хинштейн. Чиновники Минстроя, а 
теперь и Минэкономразвития зачем-
то пытаются встать на те же грабли, от 
которых мы с огромным трудом ушли, 
с удивлением отметил депутат. «За-
прет взыскания долгов по ЖКХ через 
коллекторов был законодательно 
установлен ещё в 2019 году именно 
по инициативе «Единой России», — 
уточнил Александр Хинштейн. — Наша 
позиция неизменна: никаких коллек-
торов в сфере ЖКХ быть не должно».

По мнению председателя думского 
Комитета по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Ярослава 
Нилова (ЛДПР), в стране достаточно 
путей воздействия на должников, в 
том числе в ЖКХ. «Вообще, коллектор-
ские службы нужно запретить. У нас 
есть служба судебных приставов, есть 
Гражданский кодекс, есть судебные 
процедуры. Сегодня достаточно мер 
воздействия на должника со стороны 
судебных приставов, поэтому никакие 
коллекторы в этот процесс не должны 
быть втянуты», — сказал ранее Нилов в 
интервью телеканалу «360О».

НЕ НАШИ МЕТОДЫ
К запрету на агентские соглашения с 
третьими лицами для работы с деби-
торской задолженностью в Совете Фе-
дерации предлагают подходить взве-

шенно, учитывая непростую ситуацию 
на рынке ЖКХ. По словам главы Коми-
тета Совета Федерации по экономи-
ческой политике Андрея  Кутепова, 
общая задолженность россиян по 
ЖКУ приближается к 1,4 триллиона 
рублей. Из них население задолжало 
901 миллиард, бюджетные потреби-
тели — 48 миллиардов, прочие про-
мышленные потребители — почти 432 
миллиарда рублей.

Чтобы взыскать хотя бы часть 
этой громадной суммы, управля-

ющие компании используют разные 
формы и без привлечения профес-
сиональных взыскателей. Например, 
через адвокатские бюро, расчётные 
центры коммунальных услуг или соб-
ственные подразделения. Об этом 
сообщила замминистра энергетики 
Анастасия Бондаренко, добавив, 
что действующий закон о коллекторах 
«и так не распространяется на взыс-
кание задолженности по жилищно-
коммунальным услугам».

Если запретить УК обращаться к 
третьим лицам в принципе, то прос-
роченная задолженность, которая и 
так растёт опережающими темпами, 
может принять серьёзные масштабы. 
Поэтому Минэнерго в согласии с Мин-
строем законопроект не поддержали.

Андрей Кутепов сообщил, что за-
конопроект Госдума планирует рас-

смотреть во втором чтении в декабре. 
«Понятно, что поправки вызваны 
обеспокоенностью ресурсоснабжа-
ющих организаций. Услуги оказыва-
ются, а долг нарастает, что сказыва-
ется на их финансовой устойчивости. 
С другой стороны, население должно 
быть защищено от действий коллек-
торских агентств», — сказал сенатор.

С этим согласился и первый зам-
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин, который 
считает коллекторов лишним эле-
ментом в системе ЖКХ. Целе-
сообразнее, по его словам, исполь-
зовать давно отработанные ФНС 
цифровые технологии. «Парламент-
ской газете» сенатор рассказал, что 
сегодня некоторые УК заключают до-
говоры с расчётными центрами, ко-
торые обзванивают должников, на-
поминая о задолженности, и это в 
большинстве случаев срабатывает.

«Так почему бы не сделать такой 
инструмент централизованным по 
всей стране? Это было бы гораздо по-
лезнее, чем пускать коллекторов в си-
стему ЖКХ», — подчеркнул Рябухин, 
добавив, что законопроект нуждается 
в доработке.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АЛЬБЕРТА ДЗЕНЬ/ТАСС

В Совете Федерации предложили рас-
ширить программу реабилитации 
для людей, переболевших корона-

вирусом. В середине ноября Минюст заре-
гистрировал приказ Минздрава, в котором 
утверждены нормы и правила пользования 
природными лечебными ресурсами и ку-
рортами. В них, например, предписано, 
что на каждый ресурс — минеральные 
воды, лечебные грязи и другие — нужно не 
реже раза в пять лет разрабатывать спе-
циальное медицинское заключение, в ко-
тором определено содержание полезных и 
вредных для человека компонентов.

А для упакованной природной минеральной воды 
необходимо бальнеологическое заключение со 
сведениями о её лечебно-профилактических 
свойствах, противопоказаниях и ограничениях к 
использованию, составе и месте добычи.

В документе Минздрава также указано, что 
в санаторно-курортном лечении нельзя при-
менять модификации природных лечебных 
ресурсов и средства, изготовленные на их 
основе. Например, правила запрещают ис-
пользовать купаж из разных минвод, смеси 
минеральной и питьевой воды, а также искус-
ственные лечебные грязи.

Приказ Минздрава вступит в силу 1 марта 
2022 года. Его действие продлится до 1 марта 

2028 года. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Сегодня право на бесплатные путёвки в са-
наторий имеют инвалиды и участники войны, ве-
тераны боевых действий, члены семей умерших 
инвалидов войны, участников войны и вете-
ранов боевых действий, чернобыльцы, инва-
лиды любой группы, в том числе дети. Они могут 
пользоваться этой льготой раз в год. Соцзащита 
оплачивает им также стоимость проезда до сана-
тория и обратно. Плюс регионы вправе вводить 
свои правила для дополнительных категорий гра-

ждан – для них размер компенсации расходов 
зависит от решения правительства субъекта.

Чтобы встать в очередь на получение 
путёвки, федеральным льготникам нужно обра-
щаться в отделения Фонда социального стра-
хования по месту жительства или в МФЦ – это 
можно сделать как лично, так и через портал 
«Госуслуги», а региональным — в местные ор-
ганы соцобслуживания. Отслеживать очередь 
на получение путёвки можно на «Госуслугах», 
а жителям Москвы – на сайте Департамента 
труда и социальной защиты населения.

Помимо льготников, право на лечение в са-
наториях по ОМС имеют люди, тяжело пере-
болевшие коронавирусом. Об этом «Парла-
ментской газете» рассказала руководитель 
Росздравнадзора Алла Самойлова: «Есть про-
граммы реабилитации в каждом регионе. Где-то 
людей, перенёсших COVID-19 в тяжёлой форме, 
направляют в санатории, где-то – в реабилита-
ционные центры. К примеру, в Чебоксарах люди 
получают направление в грязелечебницу, в Рос-
тове-на-Дону – в реабилитационный центр. Всё 
это — по ОМС. Направление пациенты должны 
получать автоматически».  

Заслуженный врач России, член Коми-
тета Совета Федерации по социальной по-
литике Владимир Круглый считает, что ре-
абилитация после COVID-19 необходима не 
только людям, которые болели тяжело. По 
его словам, и после болезни, протекавшей 
в средней форме, осложнения могут быть 
очень серьёзными. Поэтому программы реа-
билитации по ОМС, в том числе курортно-са-
наторного лечения, надо расширять. Осо-
бенно это важно для самых уязвимых групп 
населения. «В восстановлении после коро-
навируса нуждаются до 70 процентов людей. 
Среди них — и дети», — отметил сенатор.

ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Ко е то ов е ожи и 
не с ть в К
В Совете Федерации хотят перевести 
взыскание долгов на новые технологии

Кому положена бесплатная путёвка в санаторий

Средняя сумма долга россиян
за коммунальные услуги (тыс. руб.)
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ПОМИМО ЛЬГОТНИКОВ,  право на лечение 
в санаториях по ОМС имеют люди, 
тяжело переболевшие коронавирусом
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ПОТЕНЦИАЛ СПРОСА
Вместо программы льготной ипотеки Банк 
России предложил перейти к адресной под-
держке при покупке жилья, сказала 30 но-
ября в кулуарах форума «Россия зовёт!» 
глава регулятора Эльвира  Набиуллина. 
«Ту льготную ипотеку, которая пришла 
взамен программе «6,5 процента», мы пред-
лагаем не продлевать, — процитировал её 
ТАСС. — У нас есть и другие льготные про-
граммы, более адресные, они работающие 
и направлены на то, чтобы поддержать ипо-
теку в тех секторах, где это необходимо».

Высокие темпы распространения жи-
лищного кредитования вызывают опасения 
Центробанка, следует из аналитической за-
писки регулятора. По его оценке, актуальный 
ипотечный спрос исчерпается к 2025 году, 
а затем он будет пополняться крайне мед-
ленно. «Активное стимулирование спроса на 
ипотеку в ближайшие годы чревато резким 
падением спроса в 2026–2030 годах, что не-
гативно скажется на рынке жилья и в строи-
тельном секторе», — говорится в документе.

Аналитики отметили, что ипотекой в но-
востройках воспользуется три-четыре мил-
лиона семей, что ниже прогнозов июня те-
кущего года. Спрос также снижают резкий 
рост цен на жильё в отдельных регионах и 
миграция из малых городов в мегаполисы.

ДОХОДЫ ПАДАЮТ — 
СПРОС УГАСАЕТ
Программа льготной ипотеки для покупа-
телей жилья в новостройках начала действо-
вать в апреле 2020 года. 
Сначала она была рас-
считана до 1 ноября, а 
затем её продлили до 
июля 2021 года. По ней 
ставка не превышала 
6,5 процента и распро-
странялась на весь срок 
займа. В июле кабмин 
продлил программу 
ещё на один год, по-
высив ставку до семи 
процентов.

Льготная ипотека 
серьёзно подстегнула 
рынок недвижимости, 
отметил в коммен-
тарии «Парламентской 
газете» глава Комитета 
Госдумы по финрынку 
Анатолий  Аксаков. 
Плюс у людей были не-
которые накопления, 
которые они пред-
почитали инвестиро-
вать в недвижимость. 
Но это время про-
ходит. «Спрос на по-
купку жилья угасает, 
поскольку реальные 
доходы населения па-

дают, а накопления исчерпываются», — от-
метил Аксаков.

При этом, по словам парламентария, 
банки заинтересованы в выдаче ипотечных 
кредитов, поскольку они самые обеспе-
ченные: просрочка по ним составляет лишь 
около одного процента. Прогноз ЦБ по 
ипотеке, полагает Анатолий Аксаков, со-
ставлен исходя из оптимистических пред-
положений о снижении инфляции и росте 
реальных доходов населения на три про-
цента в следующем году. «Если верить 
этим цифрам, то потенциал роста или со-
хранения текущего уровня у жилищных 
кредитов до 2025 года существует, — до-
бавил он. — В противном случае прогнози-
ровать сложно».

Эксперт по недвижимости Олег 
 Бендриков более категоричен: при росте 
ставок по ипотеке ожидать развития рынка 
жилищного кредитования уже в 2022 году 
не приходится. Зато цены на жильё могут 
снизиться на пять-семь процентов. «Но 
сделок будет меньше: люди умеют счи-
тать свои деньги», — сказал Бендриков 
«Парламентской газете».

СТАВКИ  БУДУТ РАСТИ
В России действует несколько льготных жи-
лищных программ: помимо «Льготной ипо-
теки», это «Дальневосточная ипотека», «Се-
мейная ипотека», «Сельская ипотека», 
строительство дома под 6,1 процента и про-
грамма для военнослужащих. Количество по-
лучателей преференций не так велико, чтобы 
существенно влиять на динамику рынка не-
движимости, считает Олег Бендриков. При 
этом наиболее распространённой он назвал 
программу льготной ипотеки, позволившую в 
пандемийном 2020 году серьёзно стимули-
ровать строительную сферу.

Хотя ЦБ не хочет продлевать льготную 
ипотеку, у экспертов существуют различные 
взгляды на развитие программы. Так, глава 
Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финрынкам Анатолий Артамонов пред-
ложил сделать программу более адресной, 
то есть распространить её на депрессивные 
регионы и удалённые территории.

«У нас есть такие терри-
тории, где много различных 
производств, и государ-
ство нуждается, чтобы там 
были рабочие руки, — сказал 
«Парламентской газете» се-
натор. — Может быть, там 
процентная ставка должна 
стремиться к нулю. Расходуя 
бюджетные средства, мы 
всегда должны думать, какую 
задачу решаем».

За сохранение про-
граммы в том или ином виде 
высказались и представи-
тели рынка недвижимости. 
Риелтор Ирина Лаврухина 
отметила, что пониженная 
ставка позволяет улучшать 
жилищные условия даже 
совсем не богатым и мо-
лодым семьям, правда, при 
условии наличия первона-
чального взноса. По словам 
Олега Бендрикова, повы-
шение ключевой ставки, ко-
торую анонсировал ЦБ, вы-
зовет рост и кредитных 
ставок. «В этом смысле на-
личие специальных про-
грамм необходимо», — счи-
тает эксперт.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

и ь  в с е ем о  
может о е еветь
Центробанк предложил не продлевать программу льготной ипотеки

Продавцов 
алкоголя хотят 
наказывать 
за торговлю 
самопальной 
водкой 

Зàêñîáðàíèå Êèðîâñêîé îá-
ëàñòè âíåñëî íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñäóìû çàêîíîïðîåêò, óñòà-

íàâëèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü äëÿ ïðîäàâöîâ 
ìàãàçèíîâ çà ðåàëèçàöèþ àëêî-
ãîëÿ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà 
ðàáîòå. Äîêóìåíò îïóáëèêîâàí â 
ýëåêòðîííîé áàçå Äóìû.

Ïîâîäîì äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ñòà-
ëî îáðàùåíèå â Çàêñîáðàíèå ìåñòíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ. Â í¸ì ðå÷ü øëà 
î æàëîáàõ ãðàæäàí íà ñëó÷àè ïðîäàæè 
àëêîãîëÿ â íî÷íîå âðåìÿ. Â îñíîâíîì 
ýòî ïðîèñõîäèëî â òîðãîâûõ òî÷êàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ.

«Íàèáîëåå îñòðîé îñòà¸òñÿ ïðîáëå-
ìà íàðóøåíèé â êðóãëîñóòî÷íûõ ìàãà-
çèíàõ íà òåððèòîðèè îáëàñòíîãî öåíò-
ðà. Â 2020 ãîäó è çà èñòåêøèé ïåðèîä 
2021 ãîäà â èõ äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî 
768 íàðóøåíèé çàïðåòîâ è îãðàíè÷å-
íèé ïðè ðåàëèçàöèè àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè, èçúÿòî 9179 ëèòðîâ àëêîãîëü-
íîé è 1032 ëèòðà ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè», – ñîîáùèëè â ÓÌÂÄ ïî 
Êèðîâñêîé îáëàñòè.

Àâòîðû èíèöèàòèâû îòìåòèëè, ÷òî 
çà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëÿ äëÿ 
ôèçëèö ïðåäóñìîòðåí àäìèíèñòðà-
òèâíûé øòðàô ñ êîíôèñêàöèåé òîâà-
ðà â ðàçìåðå 30–50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé íîðìå, 
ïîä ýòî ïðàâèëî íå ïîïàäàþò ñîòðóä-
íèêè ìàãàçèíîâ, ïðîäàþùèå íåëå-
ãàëüíóþ ñïèðòîñîäåðæàùóþ ïðîäóê-

öèþ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Îíè 
ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåí-
íîñòè òîëüêî ïî ñòàòüå 14.2 ÊîÀÏ ÐÔ 
(«Íåçàêîííàÿ ïðîäàæà òîâàðîâ (èíûõ 
âåùåé), ñâîáîäíàÿ ðåàëèçàöèÿ êîòî-
ðûõ çàïðåùåíà èëè îãðàíè÷åíà») – 
íàêàçàíèå ñîñòàâèò ïîëòîðû-äâå òûñÿ-
÷è ðóáëåé.

Â Çàêñîáðàíèè óêàçàëè íà íåñîðàç-
ìåðíîñòü øòðàôîâ è ïðåäëîæèëè ïðè-
âëåêàòü ñîòðóäíèêîâ ìàãàçèíîâ, êîòî-
ðûå òîðãóþò ñâîèì àëêîãîëåì ïðÿìî 
íà ðàáî÷åì ìåñòå, ê òîé æå ìåðå îòâåò-
ñòâåííîñòè, ÷òî è îñòàëüíûõ ôèçëèö.

Êàáìèí èíèöèàòèâó íå ïîääåðæàë. 
Â Ïðàâèòåëüñòâå îòìåòèëè, ÷òî â ñëó-
÷àå ïðèíÿòèÿ íîðìû îò îòâåòñòâåííî-
ñòè ñìîãóò óõîäèòü þðëèöà è ÈÏ – ïîä 
ïðåäëîãîì òîãî, ÷òî íåçàêîííî ðåàëè-
çóåìûé àëêîãîëü ïðèíàäëåæèò íå ìà-
ãàçèíó, à ëè÷íî ïðîäàâöó. Êðîìå òîãî, 
â êàáìèíå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî â ïðîåêòå 
«îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå, ÷òî óêàçàííûå íàðóøåíèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíû è çíà÷èìû».

ВАРВАРА КОМАРОВА 

Ñ 
2026 ïî 2030 ãîä ñïðîñ íà 
æèëèùíûå êðåäèòû ìîæåò 
ñóùåñòâåííî óïàñòü, îò-
ìåòèëè ýêñïåðòû Öåíòðî-
áàíêà â àíàëèòè÷åñêîé 

çàïèñêå îá îöåíêàõ ïîòåíöèàëüíîãî 
ñïðîñà íà èïîòåêó, îïóáëèêîâàííîé 
29 íîÿáðÿ íà ñàéòå ðåãóëÿòîðà. Â 
ýòèõ óñëîâèÿõ ÖÁ ïðåäëîæèë íå ïðî-
äëåâàòü ëüãîòíóþ èïîòåêó, à ýêñ-
ïåðòû ðûíêà îòìåòèëè, ÷òî ñïðîñ íà 
æèëü¸ è òàê ñíèæàåòñÿ. ×òî áóäåò ñ 
ðûíêîì íåäâèæèìîñòè â áëèæàéøåå 
âðåìÿ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

9179 литров 
алкогольной

и 1032 литра
 спиртосодержащей

продукции изъято 
в Кировской области 
в 2020 и 2021 годах

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

150
тыс.

300
тыс.

250
тыс.

200
тыс.

100
тыс.

50
тыс.

161 246

227 896

254 770
246 469

317 491

99 487
112 268

132 109

89 54290 395
75 997

68 957

159 767 166 849

Санкт-Петербург

Москва

Севастополь

Красноярск

Сколько стоил квадратный метр 
новостройки в 2021 году
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Эльвира  Набиуллина:
«Ту льготную ипотеку, 

которая пришла 
взамен программе 

«6,5 процента», 
мы предлагаем 
не продлевать. 

У нас есть и другие 
льготные программы, 

более адресные, 
они работающие 

и направлены на то, 
чтобы поддержать 

ипотеку в тех 
секторах, где это 

необходимо».
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Ç
àêîíîïðîåêò Ìèíïðîì òîðãà, êîòîðûé ïëàíèðó-
åòñÿ âíåñòè â Ãîñäóìó äî êîíöà 2021 ãîäà, ìîæåò 
ñíÿòü æ¸ñòêèå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ òåõ, êòî òîð-
ãóåò íà ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ â ðåãèîíàõ. Îäíàêî 
ïîñëàáëåíèÿ äîëæíû êàñàòüñÿ òîëüêî ïðîèçâî-

äåòåëåé ñåëüõîçïðîäóêöèè, à íå ñêóïùèêîâ, ïðèâûêøèõ 
êîðìèòüñÿ îò íàöåíîê íà ðûíî÷íûå ïðîäóêòû. Îá ýòîì 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ãîâî-
ðèëà 30 íîÿáðÿ íà âñòðå÷å ñåíàòîðîâ ñ ãëàâîé Ìèíïðîì-
òîðãà Äåíèñîì Ìàíòóðîâûì.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕКУПЩИКОВ
Сегодня работа региональных розничных 
рынков слишком жёстко регламентиро-
вана, а ковидные ограничения лишь усугу-
били и без того невесёлую статистику. Как 
сообщил на встрече с главой Минпром-
торга председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Алексей 
Майоров, количество розничных рынков 
сократилось за последние годы в шесть 
раз — сейчас их осталось около девятисот 
на всю страну. Хотя именно эти рынки при-
званы быть площадками, с которых про-
дукция поступает потребителям непосред-
ственно от производителя, то есть без 
посредников, накручивающих цены. 

«Мы считаем, что надо ослабить требо-
вания к работе розничных рынков, регионы 
поддерживают эту идею. Готовы вместе с 
Минпромторгом поработать над необходи-
мыми поправками в законодательство», — 
предложил Майоров.

Денис Мантуров охотно откликнулся на 
это предложение, тем более что в министер-
стве уже завершают работу над пакетом по-
правок, касающихся ярмарок и продуктовых 
рынков. «Изменения, которые мы готовим 
в целый ряд законов, должны оптимизиро-
вать и упростить ведение этой деятельности 
на местах. Надеюсь, что до конца года мы со-
гласуем их в Правительстве и внесём в Гос-

думу», — сказал министр се-
наторам.

Валентина Матвиенко, 
поддержав такую инициа-
тиву, обратила внимание, 
что ограничения должны 
быть сняты не для всех: «Мы 
знаем, что на розничных 
рынках торгует много по-
средников. Они скупают у 
производителей продукцию 
за пять копеек, а потом на рынке завышают 
цены. Минпром торгу надо так поработать 
над законопроектом, чтобы создать условия 
для торговли для тех, кто реально произ-
водит сельхозпродукцию. У нас же пока, 
какую сферу ни возьми, везде посредники 
— от торговли продуктами до продажи ле-
карств и бензина. И те, кто пашет на земле, 
таких прибылей не имеют».

Именно такой принцип, как заверил се-
наторов Мантуров, заложен в пакет пра-
вительственных поправок — дать торговые 
места без ограничений только производи-
телям, а не тем, кто занимается скупкой.

ЗОЛОТЫЕ ЖИЛЫ ЭКСПОРТА – 
ЛЁН, ПЕНЬКА, КОНОПЛЯ 
Валентина Матвиенко не раз делала ак-
цент, что в каждом регионе России нужно 
искать свои точки роста экономики, отра-
жающие специфику той или иной терри-
тории. А Минпромторг должен подставлять 

плечо, создавать  условия для успешного и 
даже опережающего развития.

К сферам, где рост региональных эко-
номик может быть существенным, сенаторы 
относят и ювелирную промышленность. Си-
туация здесь складывается почти парадок-
сальная: по добыче алмазов Россия — первая 
в мире, по добыче золота — вторая. Но по экс-
порту ювелирных изделий — лишь 37-я с вы-
ручкой примерно в сто миллионов долларов 
в год. При этом у первой десятки стран экс-
портная прибыль — от пяти миллиардов дол-
ларов, а у лидеров – Китая и Индии – более 
десяти миллиардов каждый год!

Чтобы изменить ситуацию, сенаторы 
попросили главу Минпромторга взять 
под своё крыло не только добычу драг-
металлов, но и ювелирное производство. 
Денис Мантуров сообщил, что такая дого-
ворённость после довольно трудных пере-
говоров с Минфином уже достигнута.

Глава Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике Андрей Кутепов на-
помнил ещё об одной экспортной «золотой 
жиле» — изделиях из льна и пеньки. Сейчас 
здесь мировое лидерство держит Китай, ев-
ропейское — Франция. И уже мало кто помнит, 
что при Петре I первой по экспорту пеньки 
была именно Россия. При этом производство 
волокон льна-долгунца и ненаркотической ко-
нопли активно развивают уже несколько ре-
гионов: в Пензенской области готовится к за-
пуску завод, который с 2023 года планирует 
производить по четыре тысячи тонн волокна 
в год, в Нижнем Новгороде строится анало-
гичное предприятие с мощностью восемь 
тысяч тонн в год. Готовы активно развивать 
этот сектор промышленности в Ивановской и 
Новосибирской областях.

Как отметил Денис Мантуров, это на-
правление российского экспорта, которое 
вплоть до 1917 года было одним из главных 
источников доходов, сегодня незаслуженно 
забыто. «Мы довольно много вкладываемся 
в переработку льна, видим перспективы 
производства из ненаркотической конопли 
экологически чистой продукции. Чтобы 
снять здесь барьеры для роста производ-
ства, нам потребуется ряд изменений в нор-
мативные акты, в чём мы просим поддержки 
и помощи сенаторов», — обратился к палате 
регионов глава Минпромторга.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

П о в м н  озни н  
н  е т ть 

ос ения
Валентина Матвиенко считает, что такой режим следует 
установить только для производителей сельхозпродукции, 
а не для посредников

Жириновский 
рассказал, 
почему 
считает себя 
счастливым

Г  лава думской фракции ЛДПР Владимир 
Жириновский заявил, что может считать 
себя счастливым человеком, поскольку 

за 32 года работы у него всегда была воз-
можность высказывать своё мнение и гово-
рить правду. Об этом сообщается на сайте 
партии. 

По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в начале 
ноября, около 84 процентов россиян считают себя 
счастливыми людьми. Как объяснили социологи, 
индекс счастья рассчитывается в качестве раз-
ницы суммы положительных и отрицательных от-
ветов на вопрос: «В жизни бывает всякое – и хо-
рошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы 
счастливы или нет?» Определить социальный ин-
декс счастья также можно по ответу на вопрос: 
«Как вам кажется, среди ваших знакомых и близких 
больше счастливых людей или несчастливых?»

По мнению Владимира Жириновского, хо-
рошо, что большинство граждан России считают 
себя счастливыми людьми – несмотря на слож-
ности, люди в России умеют их преодолевать и 
«справляться с жизнью». Он также подчеркнул, 
что жители стран Скандинавии, к примеру, внешне 
счастливы, однако психологические трудности 
приводят к волне самоубийств среди молодёжи, и 
правительство не знает, как решить эту проблему. 

Парламентарий заявил, что кому-то для счастья 
нужно, чтобы энергия била ключом, кому-то – ду-
шевный покой и семейный уют. Но в любом случае 
нужно стремиться к своей мечте и жить, радуясь 
каждому новому дню, считает он.

«Я тоже могу себя считать счастливым чело-
веком – у меня нет начальников, никто не давил, 
не душил за 32 года работы – я всегда высказывал 
своё мнение, говорил правду», – отметил Жири-
новский.

Глава фракции ЛДПР также подчеркнул, что 
у большинства россиян есть возможность зани-
маться любимым делом, учиться или свободно 
путешествовать. Современные дети становятся 
блогерами и зарабатывают миллионы, напомнил 
парламентарий.  

«Мы макулатуру сдавали бесплатно, собирали 
металлолом, а теперь подросток сидит дома в ком-
пьютере, социальных сетях, в свои 16–17 лет он 
уже миллионер. Прекрасное время. Надо такое 
время любить, беречь, наслаждаться им», – за-
явил Жириновский. 

По его словам, задача государства – сделать 
человека счастливым, и чем больше граждан будут 
счастливы, тем лучше для России. 

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

137,6 миллиарда 
долларов составила экспортная 

выручка России в несырьевом 
секторе за девять месяцев 

2021 года. Это исторический 
рекорд, превышающий лучшие 

в современной истории 
показатели 2018 года, когда 

за первые девять месяцев за счёт 
продажи продуктов переработки 

и интеллектуального труда 
удалось заработать 

106 миллиардов долларов, 
а за весь год – 

150,4 миллиарда долларов
По данным Российского экспортного центра

В ШЕСТЬ РАЗ сократилось количество розничных рынков в нашей стране. В Совете 
Федерации сообщили, что их осталось не более 900 на всю Россию
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Ï
ðåäïðèÿòèÿ, ãäå 25 ïðîöåíòîâ êàïèòàëà è 
áîëåå ïðèíàäëåæèò âëàäåëüöàì îôøîðîâ, 
íóæíî íå äîïóñêàòü ê èñïîëíåíèþ ãîñçà-
êàçîâ, à òàêæå çàïðåòèòü èì ïîêóïàòü ïðèâà-
òèçèðîâàííîå ãîñóäàðñòâåííîå èìóùåñòâî. 

Òàêîå ïðåäëîæåíèå âûñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñîáñòâåí-
íîñòè, çåìåëüíûì è èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñåðãåé 
 Ãàâðèëîâ. Ðàíåå â ïàëàòå èíèöèèðîâàëè îòñòðàíåíèå îô-
øîðîâ îò ãîñïîääåðæêè.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
В феврале этого года председатель 
Госдумы Вячеслав Володин на 
«правительственном часе» с главой 
Минэкономразвития Максимом 
 Решетниковым заявил, что оф-
шорные компании не должны полу-
чать господдержку.

«Они зарегистрированы в оф-
шорах, уходят от налогов. Мы налоги 
наших граждан и других предприятий 
берём и используем для того, чтобы 
субсидировать эти компании. 
Давайте отменим», — пред-
ложил он.

Спикер напомнил, что по-
ручение проработать эту 
идею давал президент.

«Если мы говорим о де-
офшоризации, то должен 
быть комплекс мер, причём 
совершенно понятных: если рабо-
таешь в своей стране — получай 
льготы, если ушёл от налогообло-
жения, то нет тебе льгот», — отметил 
спикер Госдумы. 

По словам Вячеслава  Володина, 
необходим прозрачный, понятный, 
системный подход. Он также под-
черкнул, что необходимо мотивиро-
вать предприятия возвращаться в 
российскую юрисдикцию. «Не могут 
у нас крупные компании быть в оф-
шорах, это в том числе вопрос на-

циональной безопасности», — 
уточнил спикер палаты.

БЮДЖЕТ ИМ НЕ СВЕТИТ
Министр экономического развития 
тогда пообещал учесть замечания, и 
вскоре Госдума приняла правительст-
венный законопроект, исключающий 
с 1 января 2023 года получение суб-
сидий и бюджетных инвестиций рос-
сийскими компаниями, в которых 
25 процентов капитала и более при-

надлежит владельцам из офшоров. 
Президент Владимир Путин под-
писал такой закон 29 ноября.

Согласно утверждённой норме, 
в расчёте доли офшорного биз-
неса не будут учитывать прямое 
или косвенное участие в капи-
тале российских публичных акцио-
нерных обществ, в том числе в ста-
тусе международной компании. Их 
акции должны обращаться на торгах 
в России. То же правило будет дей-
ствовать, если офшорная компания 

участвует в капитале российских 
юрлиц через капитал ПАО.

Введение запрета на господдержку 
таких компаний — один из важнейших 
шагов по деофшоризации нацио-
нальной экономики, считает Сергей 
Гаврилов. При этом парламентарий 
предложил ввести законодательные 
ограничения на участие таких ком-

паний в государственном 
и муниципальном заказах. 
Также, уверен депутат, «необ-
ходимо запретить им покупку 
приватизируемого государ-
ственного и муниципального 
имущества».

С точки зрения деоф-
шоризации инициатива 

вполне уместна, считает зампредсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Иван 
 Абрамов. «Зачем давать деньги из 
казны компаниям, которые зараба-
тывают капиталы в России и выводят 
потом прибыль в другие юрисдикции? 
Но тут есть нюансы. Есть часть уни-
кальных контрактов, которые россий-
ские компании не могут сами реали-
зовать. Есть госкорпорации, которые 
совместно с зарубежными компа-
ниями реализуют крупные проекты. 

Здесь экономически целесообразно 
оставлять такую возможность», — по-
яснил «Парламентской газете» се-
натор.

А вот всё, что касается регио-
нальных и муниципальных контрактов, 
то правильнее, конечно, если их 
будут исполнять отечественные ор-
ганизации, «и лучше даже местные», 
уточнил он. «Потому что разные ком-
пании выигрывают конкурсы, а потом, 
не зная специфики региона, не могут 
выполнить обязательства», — сказал 
Абрамов.

С СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Сергей Гаврилов также сообщил «Пар-
ламентской газете», что возглавляе мый 
им комитет Госдумы готовит ряд за-
конопроектов, связанных с укрепле-
нием экономической безопасности 
России. Один из них — о продаже па-
кетов акций предприятий оборонно-
промышленного комплекса, вклю-
чённых в перечень стратегически 
важных предприятий. Его ежегодно 
своим указом утверждает президент, 
а значит, и сделки будут заключать 
только с согласия главы государства. 
Иностранным юридическим и физиче-
ским лицам покупка акций таких пред-

приятий будет запрещена, пояснил 
глава комитета.

Как рассказал Гаврилов, в коми-
тете рассчитывают на поддержку зако-
нопроекта, который даёт возможность 
привлекать инвестиции в акционерные 
общества, акции которых находятся в 
государственной собственности. Они 
получат возможность эмитировать до-
полнительные акции, продавать их 
на фондовом рынке, направляя по-
лученные деньги на модернизацию 
производства, увеличение выпуска 
продукции. При этом государство про-
должит контролировать принятие ак-
ционерными обществами важнейших 
решений, отметил депутат.

По убеждению главы комитета, 
нужно максимально дестимулиро-
вать присутствие офшорных ком-
паний в российской экономике. Тем 
более что в России созданы и дейст-
вуют территории опережающего раз-
вития, особые экономические зоны, 
где применяются налоговые льготы, 
создаю щие благоприятные условия 
для развития бизнеса.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, 
НИКИТА ВЯТЧАНИН
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

Ес и т  с о о ом жи ь  осз з  
не о и ьне о и ь
В Госдуме предложили не допускать 
компании из зарубежных зон льготного 
налогообложения к региональным 
и муниципальным контрактам

Сенаторы одобрили 
закон о борьбе 
с авиадебоширами

Эêèïàæó ñàìîë¸òà ðàçðåøàò èñïîëü-
çîâàòü ñðåäñòâà ñäåðæèâàíèÿ â îòíî-
øåíèè ïàññàæèðîâ, êîòîðûå õóëèãàíÿò 

íà áîðòó. Òàêîé çàêîí Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäî-
áðèë íà çàñåäàíèè 1 äåêàáðÿ.

Âîçäóøíûé êîäåêñ äîïîëíåí íîâîé ñòàòü¸é, îïðå-
äåëÿþùåé ïðàâà ÷ëåíîâ ýêèïàæà è ñîòðóäíèêîâ 
ñëóæáû àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè â ñëó÷àå ïðî-
òèâîïðàâíîãî ïîâåäåíèÿ ïàññàæèðîâ â ñàìîë¸òå. 
Ïîñëå âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó ýêèïàæ ñìîæåò 
èñïîëüçîâàòü â îòíîøåíèè õóëèãàíîâ ñïåöè-
àëüíûå ñðåäñòâà ñäåðæèâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïëàñòè-
êîâûå íàðó÷íèêè. Ïåðå÷åíü ýòèõ ñðåäñòâ è ïðà-
âèëà èõ ïðèìåíåíèÿ óñòàíîâèò Ïðàâèòåëüñòâî.

Îñåíüþ 2017 ãîäà Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîíû î 
ïðàâå àâèàêîìïàíèé íå ïðîäàâàòü áèëåòû íà ñà-
ìîë¸ò ëþäÿì, êîòîðûå âõîäÿò â ÷¸ðíûé ñïèñîê 
àâèàäåáîøèðîâ. Íî íåêîòîðûå ïàññàæèðû ïðî-
äîëæàþò íàðóøàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ïîë¸òå, à 
ýêèïàæó çàïðåùåíî êàêèì-ëèáî îáðàçîì îãðàíè-
÷èâàòü èõ ñâîáîäó. Ýòî ñîçäà¸ò óãðîçó áåçîïàñíî-
ñòè è çäîðîâüþ äðóãèõ ïàññàæèðîâ. Çàêîí äîëæåí 
èñïðàâèòü ñèòóàöèþ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Вячеслав Володин:
«Не могут у нас крупные компании 
быть в офшорах, это в том 
числе вопрос национальной 
безопасности».

В Совете Федерации 
планируют установить «Ёлку желаний»

Снять их, чтобы исполнить мечту детей, можно будет 13–15 де-
кабря. Это смогут сделать сенаторы, сотрудники аппарата и 
посетители Совета Федерации. Поручение организовать акцию 
дала Валентина Матвиенко на заседании палаты регионов 
1 декабря. 

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре Римма Галушина напомнила, что в прошлом году 
палата регионов присоединилась к проекту «Ёлка желаний». 

Он предполагает, что на ёлке развеши-
вают шары с пожеланиями детей, у ко-
торых нет родителей или которые ежед-
невно борются с тяжёлой болезнью, и 
желающие могут снять шар и исполнить 
мечту ребёнка. В прошлом году ёлка 
была виртуальной.  

В этом году комитет предложил 
установить ёлку в Совете Федерации. 
«Вместе с организаторами прорабо-
таем, чтобы не менее двух шаров от 
каждого региона было на «Ёлке же-
ланий», и, конечно, снять шары смогут 
не только сенаторы, но и желающие со-
трудники аппарата или гости палаты», — 
сказала Галушина.  

Валентина Матвиенко отметила, что 
это благородная акция. «В прошлом 

году она прошла хотя виртуально, но очень эффективно. Пра-
ктически каждый сенатор принял участие, сделал подарки для 
детей своего региона, реализовал мечту детишек. Такую ра-
боту организуем, а вас всех прошу подключиться», — сказала 
спикер, поручив организацию Римме Галушиной. 

Участие в акции добровольное.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В палате регионов собираются 
поставить «Ёлку желаний», на которой 
разместят новогодние шары с желаниями 

детей — по два шара из каждого региона страны.
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Å
ñëè ïîëèòèêè Çàïàäà óòðà÷èâàþò êóëüòóðó äè-
àëîãà è ïîèñêà êîìïðîìèññîâ, Ðîññèÿ íå áóäåò 
áåç êîíöà «ëîìèòüñÿ â äâåðü, êîòîðàÿ íèêîãäà íå 
îòêðîåòñÿ». Îá ýòîì ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë 
Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ çàÿâèë â õîäå «ïðàâèòåëü-

ñòâåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 1 äåêàáðÿ.

РОССИЯ НЕ ДАСТ США 
«ПРИВАТИЗИРОВАТЬ» 
КЛИМАТИЧЕСКУЮ 
ПОВЕСТКУ
Магистральным направлением усилий 
МИД России остаётся создание ус-
ловий, которые обеспечат благопо-
лучие граждан нашей страны. При 
этом ситуация в международных от-
ношениях остаётся непростой — и это, 
по словам опытнейшего дипломата 
Сергея Лаврова, «мягко сказано». А 
местами, как признался он, ситуация 
просто деградирует.

Основная причина — неготовность 
Вашингтона и его западных союзников 
признать многополярность миро-
устройства, их упорное стремление 
решать вопросы силовым путём с 
упором на нелегитимные инструменты 
(такие, как односторонние санкции и 
цветные революции). «Дошло до того, 
что западники целенаправленно раз-
рушают ооноцентричную архитек-
туру, пытаясь подменить её выгодным 
только им «порядком, основанным на 
правилах», которые вырабатываются 
келейно», — констатировал Сергей 
Лавров.

Одним из наиболее одиозных 
прожектов «нового миропорядка» 
министр назвал так называемый 

саммит демократии, который 
пройдёт 9–10 декабря в ре-
жиме видеоконференции. Суть 
в том, что США будут сами ре-
шать, кого приглашать на этот, 
как выразился Лавров, «между-
собойчик», а кого нет. После 
бомбардировок Югославии, 
Ирака, Ливии, 20-летнего «экс-
перимента» в Афганистане, ко-
торый привёл страну к гумани-
тарной катастрофе, и прочих 
авантюр Вашингтона по-
туги США узурпировать право 
определять степень демокра-
тичности того или иного госу-
дарства, как заявил министр, 
«выглядят просто циничными».

В этих условиях разумной альтер-
нативы проводимому Россией само-
стоятельному открытому внешнепо-
литическому курсу попросту нет. «Мы 
никому ничего не навязываем, никого 
ничему не учим и неизменно готовы 
к развитию равноправного межгосу-
дарственного диалога», — заключил 
Лавров. Однако это не означает отказ 
от жёстких ответов на попытки разго-
варивать с нашей страной ментор-
ским тоном и вмешиваться в её вну-
тренние дела — на этом глава МИД 
сделал особый акцент. В частности, 

Россия намерена пресекать попытки 
США «приватизировать» право в оди-
ночку определять мировую климати-
ческую повестку.

На вопрос сенатора Сергея 
Берёзкина, есть ли у МИД планы по 
созданию площадки для «падающих 

межгосударственных отношений» 
(по аналогии с Хельсинкским со-
вещанием 1975 года, которое было 
инициировано СССР на пике хо-
лодной войны с США), Лавров от-
ветил: на Западе сегодня не хотят, 
судя по всему, общаться взаимо-
уважительно. «Мы всегда пригла-
шаем оппонентов к диалогу. Но есть 
какие-то пределы. Если наши парт-
нёры утрачивают культуру диалога, 
культуру поиска компромиссов, по-
лучается, что мы ломимся в дверь, 
которая никогда не откроется. 

Наде юсь, что это не так. 
Но иногда, слушая не-
которых западных ора-
торов, создаётся такое 
впечатление», — при-
знался Сергей Лавров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ОТ ЛУКАШЕНКО
Когда зашёл разговор о высказыва-
ниях генсека НАТО Йенса Столтен-
берга, который сегодня становится 
главным спикером Запада, Лавров 
не постеснялся употребить самые 
крепкие в рамках дипломатической 
лексики выражения — он назвал его 
агрессивные выпады политическим 
безрассудством.

Сам разговор возник из-за 
просьбы сенатора Людмилы 
Нарусовой прокомментировать за-

явление президента Белоруссии 
Александра Лукашенко, который 
допустил размещение на терри-
тории своей страны российских 
ядерных вооружений. Глава МИД 
России напомнил о предложении 
Столтенберга, которое тот сделал 
ещё до заявления белорусского 
лидера, «передвинуть» ядерное 
оружие США с территории Германии 
в страны Восточной Европы. То есть 
впритык к границам России и в на-
рушение всех международных до-
говорённостей. «Что ещё надо объ-
яснять нашим коллегам, чтобы 
подобного рода безрассудство 
остановилось? Думаю, что Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко ре-
агировал именно на эти заходы, 
которые считаю абсолютно безот-
ветственными. Я бы воспринимал 

Се е  Л в ов н зв  з яв ения 
енсе  НА О о ити ес им 
ез сс ством

Глава МИД России пояснил, чем может обернуться 
развёртывание ядерных вооружений альянса у границ России

У же с 2022 года многие виды соц-
поддержки станут предоставлять по 
принципу «одного окна» — без бу-

мажной волокиты, беготни по инстанциям 
и сбора многочисленных справок. Это 
предполагает закон, одобренный Советом 
Федерации 1 декабря. Что конкретно из-
менится, разбиралась «Парламентская 
газета».

ОДИН ОПЕРАТОР
Одобренные сенаторами поправки в законода-
тельство наделяют Пенсионный фонд России 
новыми полномочиями — с нового 
года он будет предоставлять рос-
сиянам 17 видов соцподдержки, 
объединённых в четыре группы. 
«Первая из них — государственные 
пособия гражданам, имеющим 
детей, не подлежащие обязатель-
ному социальному страхованию, — 
ранее пояснял замглавы Мин-
труда Андрей Пудов. — Вторая 
группа — это компенсация стра-
ховой премии инвалидам по дого-
вору ОСАГО. Третья группа — де-
нежные компенсации и выплаты 
гражданам, которые подверглись 
воздействию радиации. И чет-

вёртая группа — это денежные компенсации 
людям, подвергшимся репрессиям и впослед-
ствии реабилитированным».

Всего выплаты охватывают более двух 
миллионов человек. Сейчас ими занимаются 
региональные органы соцзащиты и Рос труд, 
однако Пенсионный фонд справится с за-
дачей лучше и быстрее, уверены в кабмине. 
В субъектах Федерации единообразного под-
хода к предоставлению льгот так и не поя-
вилось, а это чревато неэффективным рас-
ходованием средств. У ПФР же есть свои 
территориальные органы, он сам распоряди-

тель средств и имеет опыт предоставления 
различных выплат. Более того, Пенсионный 
фонд  — оператор Единой государственной 
информационной системы соцобеспечения, 
где отображены все виды поддержки, по-
ложенные россиянам. А значит, новые пра-
вила позволят перейти на беззаявительный 
принцип при получении льгот и пособий.

«В Послании Федеральному Собранию в 
апреле текущего года президент поставил 
задачу внедрения принципа социального 
казначейства и предоставления отдельных 
мер социальной поддержки по принципу 

«одного окна», в беззаяви-
тельном порядке», — напом-
нила коллегам 1 декабря 
на пленарном заседании 
первый заместитель пред-
седателя сенатского Коми-
тета по социальной политике 
Ольга Забралова. Пере-
дача новых полномочий од-
ному оператору — Пенси-
онному фонду — приведёт к 
единообразному подходу к 
выплатам, «что повысит ка-
чество и оперативность пре-
доставления людям мер соц-
поддержки», уверена она.

Забралова также представила президент-
скую поправку ко второму чтению: «Опреде-
ляется величина прожиточного минимума. 
На 2022 год она устанавливается в размере 
12 654 рубля».

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО
В составе Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспе-
чения создают новый банк данных, где объ-
единят сведения о людях, их семейном 
положении, дееспособности. Используя эту 
систему, ПФР получает справки и другие не-
обходимые сведения, чтобы назначить чело-
веку пособие.

Впервые принципы социального казначей-
ства опробовали при начислении единовре-
менных выплат на детей в размере 10 тысяч 
рублей. С 15 апреля 2020 года такой же подход 
применяют при выдаче материнского капи-
тала: после регистрации рождения ребёнка 
сертификат приходит матери в личный кабинет 
на госуслугах. В ближайшие два года Минтруд 
планирует перевести в электронный вид 50 со-
циально значимых выплат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Правила получения социальной помощи в России скоро изменятся
Пенсионный фонд поддержит более двух миллионов льготников через «единое окно»

ПЕНСИОНЕРАМ не придётся больше собирать справки, а льготу 
можно будет получить даже без заявления

Сергей Лавров:
«Множатся провокационные 
манёвры с участием США на суше, 
в воздухе и на море вблизи наших 
границ. При этом нам пытаются 
диктовать, как должны вести 
себя ВС России на собственной 
территории. …На любые 
недружественные шаги продолжим 
реагировать жёстко, не допуская 
какого-либо ущерба для наших 
национальных интересов».
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его слова как очень серьёзное пре-
достережение — прежде всего от 
той безрассудной политики, ко-
торую проводит Запад», — сказал 
Лавров.

По убеждению министра, такие 
заявления генсека НАТО не просто 
нагнетают конфронтацию, но и могут 
спровоцировать горячий конфликт. 
«Это возмутительная позиция. И 
если он оперирует такими темами, 
как размещение ядерного оружия 
вблизи границ РФ, надо на таких вот 
резких контрпримерах показывать 
всю бесперспективность подобного 
рода заявлений», — поставил точку 
Лавров.

«УКРАИНА СЕГОДНЯ — 
ПОТЕРЯННЫЙ СЛУЧАЙ»
Касаясь отношений с Украиной, 
глава МИД России заверил: в России 
будут в любом случае добиваться 
исполнения Киевом комплекса мер, 
предусмотренных Минскими согла-
шениями, которые, в свою очередь, 
после закрепления их резолюцией 
Совбеза ООН стали неотъемлемой 
частью международного права. «За-
логом успеха является прямой ди-
алог между сторонами конфликта — 
Киевом, Донецком и Луганском. К 
сожалению, ситуация существенно 
осложняется деструктивной линией 
стран НАТО, которые стараются втя-
нуть Украину в свою орбиту и прев-
ратить её в «анти-Россию».

При этом ключевым фактором 
становится не позиция Киева, а 
влия ние на его решения извне. «Ук-
раина сегодня — это уже потерянный 
случай с точки зрения выполнения 
резолюции Совбеза ООН (по Мин-
ским соглашениям. — Прим. ред.). 
Мы слышали, как в начале своего 
президентства Зеленский заявил: 
Минские соглашения — это плохо, но 
Киев должен их соблюдать, потому 
что это позволяет сохранять санкции 
Запада против РФ. Всё. Лучше и не 
скажешь, чтобы расписаться в том, 
чего ты стоишь», — резюмировал 
Сергей Лавров.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

С балансированность и социальная 
направленность бюджета страны на 
следующие три года отнюдь не от-

меняет дальнейшего совершенствования 
главного финансового документа. Нужно 
искать возможности индексации дотаций на 
компенсацию оплаты труда бюджетников, 
а также следует особое внимание уделить 
мотивации регионов к наращиванию соб-
ственной доходной базы. В целом же необ-
ходимо создавать стимулы для роста эко-
номик субъектов РФ. Об этом председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
сказала 1 декабря в ходе пленарного засе-
дания палаты, на котором сенаторы одоб-
рили принятый ранее Госдумой закон о 
бюджете страны на 2022–2024 годы.

БОЛЬШИНСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СЕНАТОРОВ УЧТЕНО
Пандемия и её негативные последствия для эко-
номики не смогли сколько-нибудь значимо по-
влиять на устойчивость представленного в Совет 
Федерации федерального бюджета на ближайшие 
три года. Документ свёрстан с достаточным за-
пасом прочности, в ходе работы над ним были 
сняты многие вопросы и недопонимания, отметила 
Валентина Матвиенко. Это придаёт уверенности 
и бизнесу, и россиянам, способствует улучшению 
делового и инвестиционного климата.

В федеральном бюджете, по словам спикера 
палаты регионов, предусмотрено финансиро-
вание всех важнейших социальных инициатив 
и обязательств государства. Так, социальные 
расходы увеличены почти на 250 миллиардов 
рублей по сравнению с 2021 годом, расходы на 
образование — на 26 процентов, финансиро-
вание культуры по сравнению с допандемийным 
периодом также станет на 30 процентов больше.

При этом в бюджете были учтены многие 
предложения сенаторов, отметила Валентина 
Матвиенко. В том числе именно по инициативе 
палаты регионов была финансово обеспечена 
программа «Дети Арктики» и предусмотрены рас-
ходы на поддержку коренных малочисленных на-
родов Севера. Кроме того, была учтена поправка 
сенаторов по обеспечению жильём инвалидов и 
выделены дополнительно три миллиарда рублей 
на ремонт студенческих общежитий.

НУЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ 
РЕГИОНЫ
Вместе с тем председатель палаты призвала со-
здавать стимулы для роста экономики регионов. 

И в представленном бюджете есть серьёзные 
подвижки в этом направлении.

По словам главы бюджетного комитета Со-
вета Федерации Анатолия Артамонова, вы-
сокий уровень распределения всех межбюд-
жетных трансфертов к моменту рассмотрения 
федерального закона в палате регионов стано-
вится положительной тенденцией. Такая опре-
делённость помогает регионам повысить каче-
ство планирования своих бюджетов.

В то же время, считает сенатор, настала пора 
«искать возможности для индексации дотаций 
на компенсацию оплаты труда бюджетников».

Ещё одна тема, которая находится под по-
стоянным пристальным вниманием сена-
торов, — бюджетная обеспеченность регионов. 
Хотя в следующей трёхлетке на эти цели пред-
усмотрены немалые средства — межбюджетные 
трансферты субъектам увеличены на 24,7 мил-
лиарда рублей, а их общий объём составляет 

3,229 триллиона руб лей, — Совету Федерации 
есть что предложить кабмину при исполнении 
бюджета.

Необходимо уделить особое внимание мо-
тивации регионов к наращиванию собственной 
доходной базы, подчеркнул Анатолий Арта-
монов.

Серьёзную поддержку здесь готова ока-
зать Счётная палата. Как отметил глава Счётной 
палаты Алексей Кудрин, сегодня у реги-
онов недостаточно собственных, несвязанных 
ресурсов. «И над этим мы должны с вами рабо-
тать, и Счётная палата будет давать свои пред-
ложения», — отметил он.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Поездка за рубеж на новогодние и ро-
ждественские праздники несёт в себе 
большие риски  из-за ситуации с ко-

ронавирусом в мире. Об этом, отвечая на 
вопрос «Парламентской газеты», спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко за-
явила 1 декабря.

Она уже ознакомилась с информацией о новом 
штамме: «Пока вирус до конца не изучен, и прогно-
зировать даже на месяц ситуацию по ограничениям 
сложно. Мы видим, что уже ряд стран закрыли въезд 
на свою территорию. Конечно, нашим гражданам 
надо очень внимательно следить за ситуацией, вни-
мательно относиться к рекомендациям санитарно-
эпидемиологических служб и исходя из них плани-
ровать свой новогодний отпуск — чтобы не испортить 
его и не потерять накопленные на него деньги».

При этом Валентина Матвиенко заявила, что 
риск испортить себе новогодние праздники, запла-
нировав на них зарубежную поездку, «большие». 
«Мы не знаем, какие страны ещё закроют границу. 
А в некоторых государствах Африки, например, за-
крывают не только въезд, но и выезд из страны: 
можно уехать, но будут большие проблемы с воз-
вратом, и опять встанет в повестку тема вывозных 
рейсов», — предупредила Матвиенко.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

И íôîðìàöèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ 
òðåìÿ êîìèòåòàìè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè êàíäèäàòîâ íà 

äîëæíîñòè ïðîêóðîðîâ ïÿòè ðåãè-
îíîâ ïðåäñòàâëåíà ñïèêåðó ïàëàòû 
Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî äëÿ èíôîð-
ìèðîâàíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Îá 
ýòîì ñîîáùèë ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîè-
òåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ.

Â ðàìêàõ íîâûõ êîíñòèòóöèîííûõ 
ïîëíîìî÷èé ñåíàòîðîâ â êîìèòåòàõ 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöè-
îííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîè-
òåëüñòâó, ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè 
è ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðå-
ãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñà-
ìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà ïðî-
øëî ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ 
ïðåçèäåíòîì êàíäèäàòóð íà äîëæíî-
ñòè ðåãèîíàëüíûõ ïðîêóðîðîâ. Ýòî 
Âèêòîð Ìåëüíèê (ïðåäñòàâëåí íà 
äîëæíîñòü ïðîêóðîðà Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà), Àëåêñåé Ïàâëîâ (Ïåíçåí-
ñêàÿ îáëàñòü), Èãîðü Ïàíòþøèí
(Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí), Àíäðåé

Òèìîøè÷åâ (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü), 
Îëåã Þðàñîâ (Èâàíîâñêàÿ îá-
ëàñòü).

Â õîäå êîíñóëüòàöèé, íà êîòîðûõ 
ïðèñóòñòâîâàëè ñàìè êàíäèäàòû è 
ðóêîâîäèòåëè Ãåíïðîêóðàòóðû Ðîñ-
ñèè, âñå òðè ïðîôèëüíûõ êîìèòåòà 
ïàëàòû ïîääåðæàëè ïðåäñòàâëåííûå 
ãëàâîé ãîñóäàðñòâà êàíäèäàòóðû.

Êàê ñîîáùèë Àíäðåé Êëèøàñ, 
èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ ðàññìîòðå-
íèÿ êàíäèäàòîâ áóäåò äîâåäåíà äî 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ïî ðåçóëüòàòàì 
êîíñóëüòàöèé â ïàëàòå íà å¸ ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà 
ïîçèöèÿ ñåíàòîðîâ íàïðàâëåíà ñïè-
êåðó Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíå
Ìàòâèåíêî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ 
ïðåçèäåíòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáíîâë¸ííîé Êîí-
ñòèòóöèåé ÐÔ ãëàâà ãîñóäàðñòâà ìî-
æåò íàçíà÷àòü ðåãèîíàëüíûõ ïðîêó-
ðîðîâ è ðóêîâîäèòåëåé âîåííûõ è 
äðóãèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîêóðà-
òóð òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèé ïî èõ 
êàíäèäàòóðàì â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Проводить новогодние 
каникулы за границей 
пока рискованно

Комитеты Совета Федерации поддержали 
кандидатов на должности прокуроров 
пяти регионов России

«Дети Арктики» заняли строчку 
в федеральном бюджете
Кроме того, по инициативе сенаторов 
предусмотрены дополнительные деньги 
на поддержку коренных малочисленных 
народов Севера и инвалидов

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ 
И ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА (трлн руб.)

Источник: Минфин России

Расходы Доходы 

2024 26,3 25,8
2023 25,2 25,5
2022 23,7 25,02
2021 24,05 23,8
2020 22,8 18,7

ОТДОХНУТЬ ОТ ТРЕСКУЧИХ МОРОЗОВ 
дети северных территорий смогут 
за госсчёт в крымских здравницах
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Ï 
àðëàìåíòàðèè 
Ðîññèè è Áåëî-
ðóññèè ñäåëàþò 
âñ¸ âîçìîæíîå, 
÷òîáû çàêîíîäà-

òåëüíî îáåñïå÷èòü äàëüíåé-
øóþ èíòåãðàöèþ äâóõ ñòðàí 
è âûïîëíåíèå âñåõ 28 ñî-
þçíûõ ïðîãðàìì. Îá ýòîì 
2 äåêàáðÿ ãîâîðèëè íà çàñå-
äàíèè 61-é ñåññèè Ïàðëà-
ìåíòñêîãî Ñîáðàíèÿ Ñîþçà 
Áåëàðóñè è Ðîññèè. Íå ìå-
íåå âàæíîé òåìîé ïîâåñòêè 
ñòàëà ñèòóàöèÿ ñ áåæåíöàìè 
íà ãðàíèöå Áåëîðóññèè 
ñî ñòðàíàìè Ïðèáàëòèêè.

ПУСТЬ ПАСЕ 
ПОСМОТРИТ ОБЪЕКТИВНО
Ещё летом на границах Белоруссии 
с Польшей и странами Прибалтики 
вырос поток беженцев с Ближнего 
Востока, пытающихся попасть в За-
падную Европу. Ситуация обостри-
лась 8 ноября, когда у кордона со-
брались около двух тысяч человек, в 
том числе женщины и дети. Мигранты 
разбили стихийный лагерь, делали 
несколько попыток прорваться через 
границу. Однако силовики Польши 
их останавливали, в том числе с по-
мощью светошумовых гранат, водо-
мёта и слезоточивого газа.

Европейское сообщество не 
должно оставаться в стороне от про-
исходящего с мигрантами на гра-
нице Белоруссии и Польши, уверен 
Вячеслав Володин. «Мы видим, 
как страны, считающие себя де-
мократическими и отстаивающими 
права и свободы, используют недо-
зволенные методы недопуска миг-
рантов на территорию Польши, на-
нося урон здоровью и фактически 
ставя на одну планку жизнь гра-
ждан с детьми и недопуск. Мы не 
можем оставаться здесь наблюдате-
лями», – сказал он.

По мнению спикера Палаты 
представителей Национального со-
брания Белоруссии Владимира 
 Андрейченко, польское и литов-
ское руководство, пренебрегая 
всеми международными нормами, 
элементарными нормами челове-
ческой морали, ставит под угрозу 
жизнь и здоровье людей.

Депутаты Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России 
призвали ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европар-
ламент и другие структуры ЕС дать 
объективную публичную оценку по-
добным радикальным действиям и 
предпринять конкретные шаги для 
разрешения миграционного кри-
зиса – такое заявление приняли на 
заседании 2 декабря.

«Выражаем надежду на возобла-
дание здравого смысла и конструк-
тивный подход европейской и амери-
канской сторон к выполнению своих 
международных обязательств в об-
ласти прав беженцев», – указали пар-
ламентарии.

Законодатели уверены, что «сло-
жившаяся ситуация является следст-
вием политики агрессивного вмеша-
тельства в дела развивающихся стран 
со стороны Соединённых Штатов Аме-
рики и Европейского союза». «Большая 
часть беженцев – это выходцы из 
стран, подвергшихся международной 
экспансии посредством введения во-
енного контингента НАТО, что привело 
к разрушению мирной жизни и основ 
государственного устройства в этих 
странах», – напомнили законодатели.

При этом «Евросоюз вместо кон-
структивного взаимодействия с Рес-
публикой Беларусь, которая впервые 
столкнулась с волной миграции на ев-
ропейском направлении, фактически 
устранился от решения проблемы». 
Это, по мнению парламентариев, сви-
детельствует об использовании поли-
тики двойных стандартов в отношении 
защиты прав человека, применения 
норм международного права и прин-
ципов гуманизма. 

«Польские силовые ведомства, 
блокируя пересечение границы, стали 

применять против мирных безза-
щитных людей, в числе которых дети, 
слезоточивый газ, водомёты и огне-
стрельное оружие, что считаем недо-
пустимым», напомнили законодатели.

Депутаты союзного Парламент-
ского Собрания убеждены, что по-

добные проявления безответст-
венной государственной политики 
стран Запада, искусственное нагне-
тание обстановки и эскалация миг-
рационного кризиса должны получить 
адекватную оценку и стать предметом 
разбирательства компетентных меж-
дународных структур и организаций.

ЧЕТЫРЕСТА НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ
Белоруссия стала первой страной, 
которую Вячеслав Володин посетил 
с официальным визитом после из-
брания председателем Госдумы VIII 
созыва. «Самое главное – сверить 

позиции, ещё раз уточнить приори-
теты. Потому что когда речь идёт о 
дружбе – это улица с двухсторонним 
движением, и при выработке решений 
нужно обязательно и слышать, и учи-
тывать точку зрения друг друга», – 
подчеркнул спикер, встречаясь с пре-

зидентом Белоруссии Александром 
Лукашенко.

Интеграционные процессы между 
двумя странами вышли на новый уро-
вень: 4 ноября на заседании Высшего 
Госсовета Союзного государства пре-
зиденты Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко утвердили 28 со-
юзных программ. Это важное событие 
для народов России и Белоруссии, 
а «решения президентов носят про-
рывной характер», написал Вячеслав 
Володин в своём телеграм-канале 
7 ноября. Цель программ – повы-
шение благосостояния жителей двух 
стран, формирование общего эконо-
мического пространства, создание 
единых рынков газа, нефти и нефте-
продуктов, электроэнергии, форми-
рование единой аграрной и промыш-
ленной политики, выработка общих 
правил в различных областях – от до-
ступа к госзакупкам до социальной 
сферы, уточнил спикер.

Задача парламентариев – зако-
нодательно обеспечить решение пре-
зидентов, уверен Володин. Для этого 
спикер предложил создать рабочую 
группу во главе с первым заместителем 
председателя Парламентского Со-
брания Владимиром Андрейченко. Она, 
по словам спикера, изучит структуру 
Парламентского Собрания, чтобы повы-
сить её эффективность под те задачи, 
которые сейчас стоят перед Союзным 
государством. «Мы видим, какая на-
грузка должна лечь на законодательные 
структуры», – отметил Володин.

Для реализации 28 программ при-
дётся принять около четырёхсот актов 
различного уровня, отметил госсекре-
тарь Союзного государства Дмитрий 
Мезенцев. Также потребуется внести 
существенные изменения в нацио-
нальные законодательства обеих стран.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО DUMA.GOV.RU

Во о ин н зв  виновн  в ми ионном 
изисе н  ни е Бе о ссии и По ь и

Вячеслав Володин:
«Мы видим, как страны, считающие себя 
демократическими и отстаивающими права 
и свободы, используют недозволенные методы 
недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося 
урон здоровью и фактически ставя на одну планку 
жизнь граждан с детьми и недопуск».

Пленарное заседание Парламентской 
ассамблеи Организации Договора о 
коллективной безопасности прошло 

29 ноября в непростых условиях: начав-
шийся месяц назад кризис в Белоруссии 
продолжает набирать обороты. 

По оценкам Международной организации по миг-
рации (МОМ), сейчас в стране находится около 
семи тысяч мигрантов и беженцев, и лишь «ог-
раниченное число из них выражает желание вер-
нуться домой добровольно». Только на границе 
с Польшей собралось «до двух тысяч человек, в 
основном курдов из Ирака, но также сирийцев, 
иранцев, афганцев, йеменцев, камерунцев и 
других», указано в пресс-релизе МОМ.

Произошедшее — результат междуна-
родной политики США, подчеркнул председа-
тель ПА ОДКБ Вячеслав Володин. А польские 
власти, по словам политика, «повторяют подходы 
Второй мировой войны в отношении мирных гра-
ждан», однако заявлений с осуждением этих дей-
ствий на Западе не слышно. «Что это, если не 
двойные стандарты?» – поинтересовался спикер.

Он предложил призвать европейские парла-
менты и парламентские организации разрабо-
тать единые стандарты действий для преодо-
ления миграционных кризисов.

«Белоруссия – страна ОДКБ, наш стратегиче-
ский партнёр, поэтому мы должны занять единую 
позицию, поддержав ре-
спублику, которая столкну-
лась с последствиями гу-
бительной международной 
политики, которую прово-
дили долгое время Сое-
динённые Штаты Америки 
в странах Ближнего Вос-
тока», – сказал он.

При этом приоритетная задача ПА ОДКБ — ре-
ализация решений глав государств, входящих в 
организацию, и содействие ратификации под-
писанных ими договоров, подчеркнул Вячеслав 
 Володин. Он напомнил, что в этом году Парла-
ментской ассамблее исполняется 15 лет, и за эти 
годы удалось многое сделать для укрепления ме-
ждународной и региональной безопасности, за-
щиты территориальной целостности, суверени-

тета государств ОДКБ. Парламентарии приняли 
69 модельных законов, соглашений и рекомен-
даций по гармонизации законодательства.

Один из договоров между странами предус-
матривает возможность задействовать миро-
творческие силы ОДКБ в операциях под эгидой 

ООН через «координиру-
ющее государство – член 
ОДКБ». Поэтому на пле-
нарном заседании 29 но-
ября парламентарии об-
судили модельный Закон 
«О миротворческой де-
ятельности и миротвор-
ческих силах». В про-

грамму деятельности ПА ОДКБ по предложению 
 Володина включили унификацию подходов к за-
щите исторической памяти и криминализации 
деяний, связанных с реабилитацией нацизма, 
искажения исторической правды, унижения чести 
и достоинства ветеранов, отождествления роли 
СССР и Германии во Второй мировой войне, а 
также принижения гуманитарной миссии СССР 
при освобождении Европы.

П
 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ООН через «координиру-
ющее государство – член 
ОДКБ». Поэтому на пле-
нарном заседании 29 но-
ября парламентарии об-
судили модельный Закон 
«О миротворческой де-
ятельности и миротвор-
ческих силах». В про-

Парламентарии приняли 
69 модельных законов, 

соглашений и рекомендаций 
по гармонизации 
законодательства

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН встретился со своим белорусским коллегой ВЛАДИМИРОМ АНДРЕЙЧЕНКО и президентом АЛЕКСАНДРОМ ЛУКАШЕНКО
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

– Владимир Игоревич, часто люди бо-
ятся делать прививку из-за страха за-
разиться коронавирусом от самой вак-
цины. Это реально?

– Нет, это абсолютно исключено. Вак-
цины от COVID-19 даже в теории не могут 
вызвать заболевание, потому что в них 
нет живого коронавируса. Например, 
«Спутник V» содержит лишь фрагмент ви-
руса, а «КовиВак» — убитый вирус. Случаи 
заражения сразу после вакцинации могут 
быть связаны с тем, что у человека не успел 

выработаться иммунитет. 
Вот почему люди после 

прививки должны 
в течение не-
скольких недель 
соблюдать те же 

меры предосторожности, что и невакцини-
рованные, — носить маски, соблюдать ди-
станцию, избегать мест массового ско-
пления людей и так далее.

– Может ли человек после вакцинации 
быть заразным для своих близких, не 
сделавших прививку?

– Может, но это связано не с вакцина-
цией. Носители вируса, которые сделали 
прививку, продолжают его распространять 
и остаются опасными для окружающих. То 
есть человек может быть заразен после 
прививки только в том случае, если он уже 
был носителем вируса.
– Правда ли, что вакцинация ослаб-
ляет иммунитет и после неё легко 
можно подхватить любую инфекцию, в 
том числе коронавирус?

– Неправда. Вакцинация не ослабляет 
иммунитет, она лишь влияет на выработку 
антител. Смысл вакцинации в том, чтобы 

показать иммунной системе 
врага, чтобы при встрече с 
ним она могла его распознать 
и принять защитные меры. 
Иммунная система при этом 
не страдает, она тренируется.

– Может ли прививка сама 
по себе стать причиной 
тромбоза, инсульта, ин-
фаркта или других тяжёлых 
осложнений?

– Абсолютно нет. Нет ни-
каких доказательств того, что вакцинация 
вызывает другие заболевания. Хотя при 
использовании некоторых зарубежных 
вакцин описаны случаи возникновения 
определённых побочных действий. На-
пример, в очень редких случаях вакцина 
от AstraZeneca может вызвать миокардит. 
Но при использовании наших препаратов 
таких случаев зафиксировано не было.
– Часто люди с тяжёлыми хроничес-
кими заболеваниями, в том числе ауто-
иммунными, жалуются, что для них нет 
чётких инструкций, можно им приви-
ваться или нет.

– В каждом конкретном случае это должно 
решаться индивидуально. Конечно, такие ре-
шения принимать сложно. Например, пациент — 
на диализе или у него есть другое постоянное 
противопоказание к вакцинации — любое, не 
только от коронавируса. Возникает вопрос — 
можно ли ему делать прививку? Мы говорим, 
что это должен решать врач. Но какой врач? У 
нас очень мало специалистов, способных оце-
нить риски и возможность проведения вакци-
нации у конкретных больных с тяжёлыми пато-
логиями. Сейчас происходит накопление опыта 
и необходимых знаний, обучение врачей. Ко-
нечно, в каждом случае решение о вакцинации 
должно быть серьёзным и взвешенным.

– Действительно ли есть люди, устой-
чивые перед коронавирусом? Многие не 
хотят делать прививку, потому что с на-
чала пандемии вирус обходил их сто-
роной, люди почувствовали себя неуязви-
мыми.

– Теоретически такое можно предста-
вить. Не исключено, что человек перенёс за-
болевание бессимптомно и приобрёл какой-
то иммунитет. Однако рассчитывать на свою 
«неуязвимость» очень опасно. Сейчас мы, 
к сожалению, видим немало заболевших 
среди людей, которые были уверены в том, 
что у них есть иммунитет к коронавирусу и 
болезнь их не коснётся. Нельзя забывать, 
что COVID-19 непредсказуем, он может по-
разить любого. И исход заболевания тоже 
может быть любым — предугадать его невоз-
можно.
– Перед и после прививки нельзя пить ал-
коголь. Это правда?

– Есть разные точки зрения на этот счёт. 
Многие специалисты рекомендуют воздержаться 
от алкоголя в течение трёх дней после прививки. 
Я не знаю, на чём основаны эти рекомендации, 
но увлекаться в любом случае не стоит.  

– Как вы считаете, что нужно делать, 
чтобы переломить недоверие россиян к 
вакцинации?

– Я абсолютно убеждён, что информаци-
онная политика у нас была выстроена не совсем 
правильно. У нас недостаточно официальной ин-
формации по коронавирусу. Вот есть сайт стоп-
коронавирус.рф. Но там приводятся в основном 
данные о том, сколько людей привилось, сколько 
заболело и сколько умерло.  А хотелось бы ви-
деть и информацию о количестве заболевших 
среди детей, о числе заразившихся и умерших 
среди привитых. Если таких сведений на офи-
циальном сайте нет, люди начинают искать их в 
сомнительных источниках, где информация на 
100 процентов будет недостоверной.

Другой пример. В соцсетях у нас сегодня 
разгул антипрививочных настроений. Попробуй 
сказать там что-то о пользе вакцинации — тебя 
тут же заклюют, обзовут всякими словами. По-
этому работа в соцсетях тоже важна. Например, 
опыт по отслеживанию и мониторингу подобной 
информации есть у экспертов ВОЗ. Они  пыта-
ются в комментариях к постам антипрививоч-
ников доносить до людей другую точку зрения — 
научную, обоснованную, практическую. Ведь 
доводы противников вакцинации на самом 
деле легко опровергнуть. Просто нужно этим 
серьёзно заниматься.

áåñåäîâàëà ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, EPA/TASS

Вакцинацию первым 
компонентом прошли более 
66 миллионов россиян, 
полностью вакцинированы 

более 58 миллионов. Уровень 
коллективного иммунитета 

в стране превысил 
50 процентов

Данные оперативного штаба по состоянию на 23 ноября 2021 года

Á
åç ìàëîãî ãîä ïðîø¸ë 
ïîñëå ñòàðòà â Ðîññèè 
ìàññîâîé âàêöèíàöèè 
îò êîðîíàâèðóñà. Îä-
íàêî ïî-ïðåæíåìó íàõî-

äÿòñÿ ëþäè, êîòîðûå íàñòîðîæåííî 
îòíîñÿòñÿ ê ïðèâèâêå è íå òîðî-
ïÿòñÿ å¸ äåëàòü. Ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí 
òàêîé ñèòóà öèè – íåäîñòàòî÷íàÿ 
èíôîðìèðîâàííîñòü ðîññèÿí. Çà-
ñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Âëàäèìèð 
 ÊÐÓÃËÛÉ â áåñåäå ñ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòîé» ðàçâåÿë ñàìûå 
ðàñïðîñòðàí¸ííûå ìèôû î âàêöè-
íàöèè è ïîäåëèëñÿ ìíåíèåì, ÷òî 
ìîãëî áû ïîìî÷ü ïåðåëîìèòü íåäî-
âåðèå ëþäåé ê ïðèâèâêàì.

В Совете Федерации 
показали работы 
художников-инвалидов

В çäàíèè âåðõíåé ïàëàòû ïðîøëà 
âûñòàâêà «Ðîññèÿ – ìèð íå-
îãðàíè÷åííûõ âîçìîæíîñòåé», 

íà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû 
õóäîæíèêîâ-èíâàëèäîâ – ëþäåé ñ íà-
ðóøåíèåì çðåíèÿ, îïîðíî-äâèãàòåëü-
íîãî àïïàðàòà, ìåíòàëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé – èç Ìîñêâû, Âëàäèìèðñêîé, 
×åëÿáèíñêîé, Ìîñêîâñêîé, Ïñêîâ-
ñêîé îáëàñòåé è äðóãèõ ðåãèîíîâ. 
Ýêñïîçèöèþ ïðîâåëè â ïðåääâåðèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ èíâàëèäîâ.

×ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè Ìàðãà-
ðèòà Ïàâëîâà íàäååòñÿ, ÷òî ýòà âû-
ñòàâêà ñòàíåò òðàäèöèîííîé: «Ñîçäàíèå 
óñëî âèé äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè èí-
âàëèäîâ – âàæíàÿ çàäà÷à, òðåáóþùàÿ 
íåìàëûõ óñèëèé è ôèíàíñîâûõ âëî-

æåíèé». Ñåíàòîð ïîä÷åðêíóëà, ÷òî çà 
ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãîå óäàëîñü ñäåëàòü 
äëÿ ïîääåðæêè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Íàïðèìåð, ðàòèôèöè-
ðîâàíà Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ, 
âíåñåíû ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â 
çàêîíîäàòåëüñòâî, ââåäåíû íîðìû î íå-
äîïóñòèìîñòè äèñêðèìèíàöèè ïî ïðè-
çíàêó èíâàëèäíîñòè. «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
îñíîâà çàëîæåíà, íî ìû ïðîäîëæàåì ðà-
áîòàòü, è ñåãîäíÿøíåå ìåðîïðèÿòèå – 
ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå», – êîí-
ñòàòèðîâàëà Ïàâëîâà. Ïî å¸ ñëîâàì, 
õóäîæíèêè-èíâàëèäû âíîñÿò ñâîþ ëåïòó 
â ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
íà÷àëà XXI âåêà. Îíà ïðåäëîæèëà ñå-
íàòîðàì â ñëåäóþùåì ãîäó ïðåäñòàâèòü 
íà âûñòàâêó ðàáîòû õóäîæíèêîâ-èíâà-
ëèäîâ, æèâóùèõ â èõ ðåãèîíàõ.   

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîïðîñèëà ñå-
íàòîðîâ îáðàòèòü âíèìàíèå íà ýòó òåìó 
è ïðîâåðèòü, êàêèå óñëîâèÿ ñîçäàíû äëÿ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè äëÿ èõ òðóäîóñòðîéñòâà, ñîöèàëèçà-
öèè, òâîð÷åñòâà. «Ïîæàëóéñòà, ïîãëóáæå 
âíèêíèòå â ýòè ïðîáëåìû â ñâîèõ ðåãè-
îíàõ è ïî èòîãàì ïîäãîòîâüòå ïðåäëîæå-
íèÿ: ÷òî, ìîæåò áûòü, íóæíî ïîìåíÿòü â 
çàêîíîäàòåëüñòâå ëèáî â ïðàêòèêå ïðàâî-
ïðèìåíåíèÿ», – ñêàçàëà ñïèêåð.

Ïî å¸ ñëîâàì, ýòè ëþäè íóæäàþòñÿ â 
îñîáåííîì âíèìàíèè è ïîääåðæêå âëàñ-
òè âñåõ óðîâíåé. «Â ðàìêàõ ïðåäñòîÿùåé 
íåäåëè çàéìèòåñü ýòîé òåìîé è íàïðàâüòå 
â Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ, ÷òî íóæíî åù¸ ñäåëàòü äëÿ 
èõ äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêè», – ïîðó-
÷èëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Владимир Круглый:
«Вакцины от COVID-19 даже в теории 

не могут вызвать заболевание, 
потому что в них нет живого 

коронавируса. 
Случаи заражения сразу 

после вакцинации 
могут быть связаны 

с тем, что у человека 
не успел выработаться 

иммунитет».

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА 
даже в теории не могут 
вызвать заболевание, потому 
что в них нет живого вируса

З зен и е ове  
ос е ивив и

Заслуженный врач России также 
рассказал, может ли вакцина 
вызвать заболевание

В ЭКСПОЗИЦИИ были представлены 
картины людей с нарушением зрения, 
опорно-двигательного аппарата, 
ментальных возможностей
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ВОКРУГ РУЛЯ  ?????

Ï
ðîãðàììó îáó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîäè-
òåëåé, çàíÿòûõ ïåðåâîçêàìè ãðóçîâ è ïàññà-
æèðîâ, â òîì ÷èñëå â òàêñè, ïðåäëàãàþò ðàñ-
øèðèòü íîâûìè êóðñàìè è ñäåëàòü äîëüøå. 
Ëþáèòåëÿì æå, íàîáîðîò, õîòÿò ñîêðàòèòü 

òåî ðåòè÷åñêóþ ÷àñòü è äîáàâèòü ïðàêòèêè. Îá ýòîì «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ÷ëåí Êîìèññèè Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî áåçîïàñíîñòè è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ÎÍÊ Âëàäèìèð Êîðîá÷àê.

ПОД КАПОТ НЕ ЛЕЗТЬ
Â Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó îò 
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà ïî-
ñòóïèëî ïðåäëîæåíèå ðàñ-
ñìîòðåòü âîïðîñ î ðàçäåëå-
íèè ïîäãîòîâêè âîäèòåëåé íà 
ïðîôåññèîíàëüíóþ è ïîäãî-
òîâêó âîäèòåëåé, íå ðàáîòàþ-
ùèõ â ñôåðå ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ è ïàññàæèðîâ, ðàññêàçàë 
 Âëàäèìèð Êîðîá÷àê . Òàêîå 
ðàçäåëåíèå, ñ÷èòàþò ýêñïåð-
òû, ïîçâîëèò íà áî-
ëåå âûñîêîì óðîâíå 
ïðîâîäèòü ïîäãîòîâ-
êó âîäèòåëåé-ïðî-
ôåññèîíàëîâ, óñòà-
íàâëèâàòü áîëåå 
æ¸ñòêèå ñòàíäàðòû 
ê ñèñòåìå èõ îáó÷å-
íèÿ. À ïîäãîòîâêó 
âîäèòåëåé-ëþáèòåëåé ñäåëàòü 
áîëåå óíèâåðñàëüíîé ñ âîç-
ìîæíîñòüþ èíäèâèäóàëüíîãî 
ïîäõîäà ê îáó÷åíèþ êàæäîãî 
êàíäèäàòà.

«Êîíå÷íî, òàêèå ïðîãðàì-
ìû äîëæíû ðàçëè÷àòüñÿ, – 
ïðîêîììåíòèðîâàë ÷ëåí Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû. – Ñåé÷àñ 
êàæäûé ñëóøàòåëü àâòîøêî-
ëû, ïî ñóòè, ïîëó÷àåò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå: òî 
åñòü, ïîëó÷èâ ïðàâà ñîîòâåò-
ñòâóþùåé êàòåãîðèè, îí ìî-
æåò ïîéòè ðàáîòàòü õîòü âîäè-
òåëåì íà ñòðîéêó, õîòü âîçèòü 
òóðèñòîâ ïî ãîðîäàì. Ïðè 

ýòîì ñïåöèàëüíûõ çíàíèé è 
íàâûêîâ çà÷àñòóþ åìó íåäî-
ñòà¸ò».

Ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ âî-
äèòåëåé ìîãóò áûòü ñêîððåê-

òèðîâàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî 
â êóðñ äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ 
ïðîôè âîéä¸ò áëîê ïî îõðà-
íå òðóäà è äðóãèå ñïåöèàëü-
íûå äèñöèïëèíû, çà ñ÷¸ò ÷åãî 
äëèòåëüíîñòü ñàìîé ïîäãîòîâ-
êè ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ.

À èç ó÷åáíîãî ïëàíà ëþáè-
òåëåé, íàîáîðîò, âñ¸ ëèøíåå 
ìîæíî èçúÿòü, îòìåòèë Âëà-
äèìèð Êîðîá÷àê. «Íàïðèìåð, 
ìåíüøå ìîæåò ñòàòü ìåäè-
öèíñêèé áëîê, à òåõíè÷åñêóþ 
÷àñòü è âîâñå ñîêðàòèòü äî ìè-
íèìóìà – íåïðîôåññèîíàëó 
âîîáùå íå íóæíî ëåçòü ïîä êà-
ïîò», – ñ÷èòàåò ýêñïåðò. Ïðè 
ýòîì ïðàêòè÷åñêèé êóðñ ìî-

æåò áûòü ðàñøèðåí çà ñ÷¸ò îñ-
âîáîäèâøèõñÿ ÷àñîâ.

Îí äîáàâèë, ÷òî ïðîôåññèî-
íàëüíûå ïðîãðàììû ìîãóò 
ðàñïðîñòðàíèòü íà êàòåãîðèè 
ïðàâ D è E, à ëþáèòåëüñêèå – 
íà À, Â è Ì.

ДОРОЖНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 Âîïðîñû îïòèìèçàöèè ïî-
ðÿäêà ïîäãîòîâêè âîäèòåëåé 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ñäà÷è 
ãîñóäàðñòâåííûõ êâàëèôèêà-
öèîííûõ ýêçàìåíîâ íà ïðàâî 
óïðàâëåíèÿ èìè ðàññìîòðåëè  
30 íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïðè Êîìèññèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî áåç-

îïàñíîñòè è âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ÎÍÊ.

Ýòî íå ïåðâàÿ ïîïûòêà ðå-
ôîðìèðîâàòü ñèñòåìó ïîä-
ãîòîâêè âîäèòåëåé. Íåäàâíî 
ïðåäñòàâèòåëè Ñîþçà àâòî-
øêîë Ðîññèè è ÷ëåíû ýêñ-
ïåðòíîãî öåíòðà «Äâèæåíèå 
áåç îïàñíîñòè» ïðåäëîæèëè 
íîâóþ ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ íà 
êàòåãîðèþ Â.

Â îñíîâó ïðîãðàììû, êàê 
ïèñàëè «Èçâåñòèÿ», ë¸ã ìî-
äóëüíûé ïðèíöèï îáó÷åíèÿ, 
à òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ðàç-
äåëèëè íà òåìàòè÷åñêèå áëî-
êè, ñðåäè êîòîðûõ – «Ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», 

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ БАЛАНС 
ИНТЕРЕСОВ?
Нового закона о такси отрасль ждёт 
больше десяти лет. За эти годы 
многое изменилось: уже не всегда 
нужно звонить по телефону, чтобы 
вызвать авто, — это можно сделать 
онлайн через мобильные приложения 
агрегаторов. В связи с этим с юри-
дической точки зрения образовалось 
несколько групп интересантов — аг-
регаторы, таксопарки, водители, пас-
сажиры. Разработчики законопро-
екта, представленного Минтрансом, 
пытаются учесть интересы всех 
сторон, отметили в Совете по коди-
фикации, который возглавляет пред-
седатель Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Павел  Крашенинников. Но при 
анализе документа эксперты пришли 
к выводу, что соблюсти баланс инте-
ресов всех игроков рынка не удалось.

По их мнению, законопроект 
предложил несколько спорных дого-
ворных моделей. Так, согласно до-
говору «по обеспечению осущест-
вления деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси», автомобиль предоставля-
ется в аренду водителю для оказания 
услуг по перевозке граждан, но при 
этом водителю предоставляется 
возможность проходить медицин-
ский осмотр у своего арендодателя. 

Тот, в свою очередь, должен пол-
ностью заниматься содержанием и 
техничес ким обслуживанием автомо-
биля. По заключению совета, такая 
договорная модель трудно отличима 
от трудового найма водителя.

С этим доводом согласились 
представители отрасли. В Общест-
венном Совете по развитию такси 
сочли недопустимой подмену тру-
довых отношений на отношения 
между арендатором и арендода-
телем. Там призвали учитывать ре-

альное положение дел. «Если се-
годня трудовых отношений в такси 
нет, значит, необходимо наладить их 
регулирование таким образом, чтобы 
каждый нёс ответственность в пре-
делах своих задач», — сказала «Пар-
ламентской газете» председатель ор-
ганизации Ирина  Зарипова.

КТО ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ
Несогласие у Совета по кодифи-
кации вызвала и другая договорная 
модель, предложенная разработ-

чиками законопроекта, — по работе 
служб заказа такси. Согласно за-
конопроекту, предлагается возло-
жить на сервисы-агрегаторы соли-
дарную ответственность за вред, 
причинённый жизни и здоровью 
пассажира или его имуществу. Со-
лидарную ответственность служба 
заказа такси будет нести вместе с во-
дителем, а в ряде случаев – вместе с 
таксопарком.

Однако заложенный законопро-
ектом подход, в соответствии с ко-

торым служба за-
каза такси  лишь 
исполнитель по до-
говору об оказании 
посреднических или 
информационных 
услуг, не совпадает 
с ответственностью, 
которую разработ-

чики хотят возложить на сервисы-
агрегаторы. По мнению экспертов 
Совета по кодификации, онлайн-
сервисы по заказу такси, которыми 
пользуются граждане, не просто 
оказывают услуги посредника между 
пассажиром и такси. Они также взи-
мают провозную плату, обеспечи-
вают водителей транспортом, орга-
низуют пассажиропотоки и прочее. 
В этом случае модель договора за-
каза такси должна быть более глу-
боко проработана.

Агрегаторам такси просят добавить ответственности
Совет по кодификации при президенте дал отрицательное заключение на законопроект, 
регулирующий работу таксомоторных перевозок

Профессиональные программы 
подготовки водителей могут 
распространить на категории 
прав D и E, а любительские — 
на А, В и М.

Количество выданных водительских 
удостоверений в России (млн)

Источник: ГИБДД
2010 2012 2014 2016 2018 202020102010 2012 2014 20162016 2018 20202020

2,20 2,31 2,46
2,0

1,35 1,27

Служба заказа такси должна нести ответственность за 
жизнь и здоровье пассажира вместе с водителем и так-
сопарком, а значит, модель договора заказа авто нужно 

проработать более глубоко. На это 29 ноября указал Совет при 
Президенте России по кодификации и совершенствованию 
граж данского законодательства, сообщил журналистам глава 
совета Павел Крашенинников. 

БОЛЬШИНСТВО ЗАКАЗОВ ТАКСИ  принимается 
через мобильные приложения агрегаторов

Во ите е  отят з е ить 
н  о ессион ов и ите е
Кто расскажет шофёру, чем отличается трамблёр от коленвала

193 рубля –  
средняя стоимость поездки 

на такси в России 
в 2020 году
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«Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñò-
âà â ñôåðå äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ», «Ïñèõîôèçèîëîãè-
÷åñêèå îñíîâû äåÿòåëüíîñòè 
âîäèòåëÿ», «Êóëüòóðà âîæäå-
íèÿ è ýòèêà âîäèòåëåé» è 
«Óñòðîéñòâî è òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ». Ïî ïðîõîæäåíèè 
êàæäîãî ìîäóëÿ ïîñëåäóåò 
ñäà÷à ýêçàìåíà. Ïðè íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé îöåíêå ÷åëî-
âåêó âûäåëÿò äîïîëíèòåëü-
íûå ÷àñû, ïîòîì ïîñëåäóåò 
ïåðåñäà÷à. Çà äîïîáó÷åíèå 
íàäî áóäåò äîïëàòèòü.

Ðåôîðìà îáó÷åíèÿ â àâòî-
øêîëàõ íóæíà, ñêàçàë «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòå» êîîðäèíàòîð 
äâèæåíèÿ «Îáùåñòâî ñèíèõ 
âåä¸ðîê» Ï¸òð Øêóìàòîâ. 
Êóðñ, ïî åãî ìíåíèþ, äîëæåí 
áûòü ìàêñèìàëüíî îðèåíòè-
ðîâàí íà ïðàêòèêó, ïîñêîëü-
êó äîðîæíîå äâèæåíèå – ýòî 
æèâîé îðãàíèçì. «Âîçìîæíî, 
ñëåäóåò óäåëèòü áîëüøå âíè-
ìàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâêå âîäèòåëåé, ïîñêîëüêó 
ñèòóàöèè íà äîðîãàõ ñòàíîâÿò-
ñÿ âñ¸ ñëîæíåå è íóæíî ñîõðà-
íÿòü ñàìîîáëàäàíèå», – îòìå-
òèë Øêóìàòîâ.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ    
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

МЕДОСМОТР ДОВЕРЯТ 
КОМПЬЮТЕРУ?
Законопроект об организации пе-
ревозок пассажиров и багажа лег-
ковым такси Минтранс опубликовал в 
конце сентября. По нему в регионах 
хотят вести реестры перевозчиков и 
самих автомобилей такси, отрегули-
ровать вопрос выдачи и аннулиро-
вания разрешения на перевозки, в 
том числе для самозанятых. Службы 
заказа будут обязаны обеспечивать 
самозанятым таксистам возможность 
прохождения предрейсового и после-
рейсового медосмотра, тех осмотра 
автомобиля. В Совете по развитию 
такси сообщили, что это даст возмож-
ность вывести из тени несколько мил-
лионов человек, подрабатывающих 
перевозками.

Главной же новеллой законопро-
екта эксперты считают установление 
ответственности агрегатора за жизнь 
и здоровье пассажира такси во время 
поездки.

«Если её удастся ввести, это будет 
большой победой», — сказал ранее 
«Парламентской газете» зампредсе-

дателя комиссии по безопасности 
Общественной палаты РФ Алек-
сандр Холодов.

По мнению сенатора Ирины 
 Рукавишниковой, введение реги-
онального реестра перевозчиков и 
автомобилей такси существенно по-
высит прозрачность рынка и без-
опасность поездок. «Цифровой вид 
реестра сделает его доступным с лю-
бого электронного устройства», — от-
метила она.

Участники рынка такси высказа-
лись о необходимости упрощения 
процедуры легализации, поскольку 
законопроект предусматривает рас-
ширение списка документов для по-
лучения разрешения на деятельность. 
Они также отметили, что стандарты 
предрейсовых медосмотров уста-
рели и занимают много времени, хо-
рошей альтернативой могли бы стать 
телемедицинские технологии — уда-
лённые осмотры с помощью автома-
тизированных аппаратов.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ  

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

К водителям, которые чаще других попадают в аварии, 
традиционно относят таксистов, водителей авто-
бусов и начинающих. Опасаясь убытков, крупные 

страховщики не хотят оформлять им «автогражданку». По-
этому водители из зоны риска вынуждены обращаться в ма-
ленькие компании, которые часто просто не могут покрыть 
расходы на ремонт авто. Таким образом, полис ОСАГО пре-
вращается в своего рода лотерею, говорят эксперты. Как 
разорвать этот замкнутый круг, придумали в Госдуме. Там 
предложили создать перестраховочный пул на рынке «ав-
тогражданки». Документ уже опубликован в электронной 
базе Госдумы. «Парламентская газета» выяснила, что из-
менится с его принятием для страховщиков, водителей и 
пассажиров.

ЧТО ТАКОЕ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ 
ПУЛ
Перестраховочные пулы — это 
объединения страховщиков, ко-
торые совместно работают по 
отдельным видам страхования 
или рисков. И если кто-то из 
членов пула не может выпол-
нить свои обязательства, вы-
платы делят между собой другие 
участники.

Такие объединения уже со-
зданы для перестрахования 
рисков гражданской ответст-
венности владельцев опасных 
объектов и перевозчиков, рас-
сказал «Парламентской га-
зете» председатель 
Комитета Госдумы 
по финансовому 
рынку  Анатолий 
 Аксаков.

Необходимость 
распространить пе-
р е с т р а х о в о ч н ы е 
пулы на рынок 
ОСАГО связана с 
проблемами в сис-
теме гарантирован-
ного заключения 
договора автогра-
жданской ответ-
ственности и, как 
следствие, со снижением до-
ступности данного вида страхо-
вания, отметил депутат.

Чтобы решить проблему, 
 Анатолий Аксаков и его коллеги 
по Думе предложили исклю-
чить из законодательства тре-
бование о наличии лицензии на 
перестрахование для тех ком-
паний, которые осуществляют 
перестрахование исключи-
тельно на рынке ОСАГО.

Сейчас участниками пере-
страховочного пула могут быть 
только страховщики, имеющие 
соответствующую лицензию. 
Для её оформления нужен ми-
нимальный уставный капитал — 

от 600 миллионов рублей. Но, 
по оценкам авторов документа, 
около половины страховщиков, 
работающих с «автогражданкой», 
не имеют таких средств, а значит, 
не могут получить лицензию на 
перестрахование.

Согласно инициативе, участ-
никами пула должны быть все 
страховщики, занимающиеся 
ОСАГО. При этом Банк России 
будет вправе устанавливать от-
дельные требования к перестра-
ховочному пулу.

«Такое ново введение за счёт 
более справедли-

вого распреде-
ления обяза-

тельств в наиболее проблемных 
сегментах ОСАГО, где суммы вы-
плат часто превышают сборы, по-
высит финансовую устойчивость 
страховщиков, а также улучшит 
ситуацию с доступностью услуг 
ОСАГО — страховщики будут не 
так сильно опасаться заключать 
высокоубыточные договоры», — 
сказал Аксаков.

НЕ СНИМАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
С ВОДИТЕЛЕЙ
Сейчас крупные компании зача-
стую отказывают проблемным 
водителям в оформлении по-
лиса «автогражданки». В этом 

случае водитель, как правило, 
отправляется в систему «Е-Га-
рант», которая изначально и 
была создана в помощь так на-
зываемым проблемным шо-
фёрам.

По данным агрегатора 
«Сравни.ру», только за девять  
месяцев 2021 года популяр-
ность «Е-Гаранта» выросла на 
47 процентов. Однако такой ин-
терес к сервису в итоге привёл 
к росту неплатежей. Таким 
образом, полисы превращались 
в своего рода лотерею, проком-
ментировал недостатки дейст-
вующей системы координатор 
«Общества синих ведёрок» Пётр 
 Шкуматов.

В будущем именно перестра-
ховочные пулы должны будут 
заменить систему «Е-Гарант», 
считает эксперт. При этом он 
уточнил, что новая система не 
должна снимать ответственности 
и с самих водителей. «Люди, 
которые совершают аварии, 
должны понимать, что так ездить 
нельзя. И ОСАГО в этом плане 
должно стимулировать води-
телей к аккуратному вождению, 
а не к лихачеству на дороге», — 
сказал Шкуматов.

ЧТО ЕЩЁ ПРЕДЛАГАЮТ 
ИЗМЕНИТЬ
Эксперты ожидают, что сле-
дующим шагом станет расши-
рение тарифного коридора и 
дальнейшая индивидуализация 
ОСАГО. Это позволит страховым 
компаниям существенно снижать 
тариф для дисциплинированных 
водителей и увеличивать стои-
мость страховки для водителей с 
повышенным уровнем риска.

Как сообщил Центробанк, для 
легковых автомобилей физиче-
ских лиц диапазон расширения 
базовых ставок вниз и вверх со-
ставит 10 процентов, для обще-
ственного транспорта — 4,9 про-
цента, для других категорий, в 
частности для такси, — 30 про-
центов.

«Это приведёт к тому, что 
для некоторых таксистов, ко-
торые ездят неаккуратно, цена 
полиса будет расти. А для тех, 
кто соблюдает правила, будет 
снижаться. Не думаю, что это 
приведёт к росту цен на такси», — 
сказал Пётр Шкуматов.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

САГ
Для проблемных водителей хотят создать 
перестраховочный пул

Анатолий Аксаков:
«За счёт более справедливого 

распределения обязательств 
в наиболее проблемных 

сегментах ОСАГО удастся 
повысить финансовую 

устойчивость страховщиков, 
а также улучшить ситуацию 

с доступностью услуг ОСАГО».

ВЛИЯЕТ ЛИ ОПЫТ НА БЕЗОПАСНУЮ ЕЗДУ

Из них совершили водители со стажем: 

до 2 лет 6542
от 2 до 5 лет 9643
от 5 до 10 лет 16 313
от 10 до 15 лет 13 934
свыше 15 лет 47 529

Из них совершили водители со стажем: 

Всего ДТП
109 192

Источник: ГИБДД, данные за 2021 год

Пользоваться такси – безопасно? (%)

Источник: ФОМ, 2020 годИсточник: ФОМ, 2020 год

Скорее да Скорее нет

Затрудняюсь 
ответить

77
16
7
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Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÷ëåíû Ïàëàòû ìîëîäûõ çàêî-
íîäàòåëåé è ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñîîáùåñòâà îáñóäèëè âîïðîñû ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Ðîññèè è 
çà ðóáåæîì. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà îá îòñóòñòâèè 

â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëåãàëüíî çà-
êðåïë¸ííîãî ïîíÿòèÿ ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Îá ýòîì 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå, êîîðäèíàòîð Ïàëàòû ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé 
Àëåêñàíäð ÂÀÐÔÎËÎÌÅÅÂ.

– Александр Георгиевич, что 
даст гражданам законода-
тельное закрепление понятия 
генетической информации?

– Генетическая информация 
признаётся учёными как часть 
медицинских данных. Она может 
рассказать о психическом складе 
человека, о его предрасполо-
женности к заболеваниям и так 
далее. Поэтому такие данные, как 
и любые другие медицинские све-
дения, требуют особого порядка 
сбора, хранения и приме-
нения. Сейчас этот вопрос в 
нашей стране полностью не 
урегулирован.

Определение правового 
статуса генетической инфор-
мации позволит, во-первых, 
понимать, что охватывается 
самим этим понятием, а во-
вторых, прописать чёткие 
правила, как эти данные 
должны собираться, как они 
могут использоваться и кто 
ответственен за их сохран-
ность.  

– Каков опыт других стран 
в законодательном регули-
ровании «генетических» во-
просов?

– Специалисты считают, что 
наибольших успехов в этой от-
расли достигли в Израиле, где 
закон об этом приняли ещё в 
2000 году.

Сферы, связанные с проведе-
нием геномных исследований, уре-
гулированы в праве таких стран, как 
Бельгия, Италия, Испания, Израиль, 
Индия, Саудовская Аравия и Новая 
Зеландия.

В нашей стране такая работа 
тоже уже ведётся в рамках закона 
о биобезопасности. С учётом полу-
ченного опыта необходимо создать 
современное правовое поле для ре-
шения самых разных «генетических» 
вопросов.

– В каких нормативных актах 
могут быть прописаны законо-
дательные механизмы исполь-
зования генетических данных 
человека?

– Законодательство в сфере ге-
нетики должно открывать простор 
для научного поиска и создания ин-
новаций в медицине, ветеринарии, 
селекции — об этом на днях говорил 
президент страны Владимир Путин. 
Полагаю, что в законодательство, 
регламентирующее эти сферы, в 
первую очередь и должны быть вне-
сены изменения.

Кроме того, понадобится 
внести изменения и в целый пакет 
других документов. Одновременно 
нужно чётко обозначить и пре-
делы допустимого использования 
генетичес ких технологий.

– На круглом столе говорили 
о необходимости создания в 
России института «генетиче-

ского омбудсмена», 
какие вопросы он 
может решать?

– Прежде всего он 
нужен для защиты прав 
граждан от дискрими-
нации по генетическим 
основаниям. Например, 
на Западе уже использу-
ется термин «генетизм» 
по аналогии с терминами 
«нацизм» и «фашизм». 
Нужен специалист, ко-
торый сможет уверенно 
разбираться в этих вопросах, знать 
тонкости.

Что касается темы нарушения 
прав человека в этой сфере — на се-
годняшний день сложно провести 
статистику, так как генетическое 
право ещё формируется и правопри-
менительная практика не обобщена, 
это новая для нашей правовой ре-
альности область. Но могу сказать, 
что уже появляются судебные дела, 
жалобы, число их растёт.

– Молодые законодатели пред-
ложили разработать концепцию 
генетико-правового информи-
рования и просвещения гра-
ждан. Каким образом могут про-
водить такое информирование?

– Такая концепция находится в 
стадии научной разработки. В ней 
важно предусмотреть несколько мо-
ментов. Во-первых, определить, 
кто может заниматься таким про-
светительством, какими знаниями и 
опытом он должен обладать. Важно 
также уметь подавать такую инфор-
мацию грамотно и структурированно. 

По нашему мнению, нужно сочетать 
классические виды просветитель-
ской работы и современные, как на-
учное блогерство, постинг и другое.

– Как я понимаю, вопросы от-
крыты и предложения ещё соби-
раются. Кто сможет высказать 
свои идеи?

– Окончательный перечень ре-
комендаций будет сформулирован 
в ближайшее время с учётом состо-
явшегося обсуждения и мнения экс-
пертов, представителей научного 
сообщества.

Мы будем продолжать эту ра-
боту, в планах у Палаты молодых за-
конодателей — проведение выезд-
ного заседания на базе Пущинского 
научного центра биологических ис-
следований Российской академии 
наук с целью обсуждения право-
вого регулирования биоресурсных 
коллекций в России и за рубежом.

áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Понятие енети ес о  
ин о м ии со и тся 
з е ить в з оне
А для защиты таких сведений планируют ввести институт 
генетических омбудсменов

Разрешить тратить деньги материнского 
капитала на получение медицинской 
помощи предложила депутат Госдумы 

от Краснодарского края Светлана Бессараб, 
сообщила её пресс-служба.

В 2021 году размер материнского капитала со-
ставляет 483,9 тысячи рублей. При рождении 
второго ребёнка выплата увеличивается на 
155,6 тысячи рублей. По действующему за-
кону эти деньги можно потратить на образо-
вание детей, получение ежемесячных выплат, 
на формирование накопительной части пенсии 
мамы или адаптацию ребёнка-инвалида. Однако 
более 60 процентов россиян используют вы-
плату на улучшение жилищных условий.

Депутат внесла на рассмотрение в Коорди-
национный совет по законотворческой деятель-
ности фракции «Единая Россия» законопроект, 
расширяющий эти возможности. По её словам, 

например, в Воронежской, Ростовской, Тульской 
областях региональный маткапитал можно тра-
тить на медицинские услуги для детей, а в Кали-
нинградской области этими средствами разре-
шили оплачивать и лечение матери. Ведь, чтобы 
получить медицинскую помощь за счёт бюджета, 
пациенты вынуждены долго ждать своей очереди, 
пояснила депутат.

Поэтому, по мнению Светланы Бессараб, 
стоит дать возможность россиянам платить за 
дорогостоящее лечение деньгами из материн-
ского капитала. «Законопроект направлен на 
предоставление возможности для всех россий-
ских семей направлять средства материнского 
(семейного) капитала на неотложное лечение 
тяжёлого заболевания как родного ребёнка, так и 
усыновлённого, а также его родителей», — уточ-
нила депутат.

ЮЛИЯ КАТЕНЁВА

За лечение просят разрешить платить 
маткапиталом

Законодательство 
в сфере генетики должно 
открывать простор 
для научного поиска 
и создания инноваций 
в медицине, ветеринарии, 
селекции. Одновременно 
нужно чётко обозначить 
и пределы допустимого 
использования 
генетических технологий».

М инцифры готово учре-
дить Фонд поддержки 
российских литера-

торов. Соответствующий проект 
указа президента опубликован на 
портале нормативных правовых 
актов.

Фонд создают, чтобы поддержать ли-
тературную деятельность в России, 
сказано в пояснительной записке. 
Кроме того, организации собира-
ются отдать недвижимость, принад-
лежавшую ликвидированным Союзу 
писателей СССР и Литературному 
фонду. Сам фонд сформируют как за 
счёт бюджетных средств, так и за счёт 
имущественных взносов и пожертво-
ваний. Его учредителем станет Мин-
цифры.

За деятельностью организации 
будет наблюдать попечительский 
совет, включающий представителей 
власти, Администрации Президента 
и членов литературного сообщества. 
«Это позволит обеспечить необхо-
димый контроль над деятельностью 
фонда и использованием передавае-
мого имущества для минимизиро-
вания рисков его повторной утраты», — 
говорится в пояснительной записке.

Общественное обсуждение проекта 
указа завершится 13 декабря.

Напомним, ранее Минцифры по-
лучило новые полномочия: теперь ве-
домство курирует сферу литературной 
деятельности, а также управляет гос-
имуществом в этой сфере. 

ЮЛИЯ КАТЕНЁВА

Минцифры намерено взять 
недвижимость писателей



15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 3 — 9 декабря 2021

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Ç
àùèòèòü òóðèñòîâ, 
åñëè òóðôèðìà íå 
ñìîãëà îòïðàâèòü 
èõ â ïóòåøåñòâèå, 
íàëàäèòü êîíòðîëü 

èñïîëüçîâàíèÿ äåíåã, ïî-
ëó÷åííûõ îò êëèåíòîâ, – 
î òàêèõ çàêîíîäàòåëüíûõ 
èíèöèàòèâàõ ðàññêàçàëà çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî òóðèçìó 
è ðàçâèòèþ òóðèñòè÷åñêîé 
èíôðàñòðóêòóðû Íàòàëüÿ 
Êîñòåíêî â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Шторма в туротрасли случаются 
каж дые пять-шесть лет: много ком-
паний по всему миру пострадали в 
2008 году, когда грянул мировой 
кризис, в 2014-м Россия понесла 
потери из-за роста доллара и евро, 
вызванного санкциями, а сейчас 
виновницей целого вала проблем 
стала пандемия, отметила Наталья 
 Костенко. Так, если заграничное на-
правление закрывается из-за ситу-
ации с коронавирусом, туроператор 
должен либо вернуть клиенту деньги 
за путёвку, либо предоставить ему 
аналогичный продукт. Треть им ва-
риантом — заменой зарубежной тур-
поездки отдыхом внутри страны — 
воспользовалась ничтожная доля 
россиян. Из-за этого многие ком-
пании оказались на грани банкрот-
ства и просят Правительство про-
длить срок погашения долгов перед 
клиентами, которым они задолжали 
в общей сложности больше 25 мил-
лиардов рублей.

Государству пора сделать стра-
тегические выводы из возникшей 
ситуации, считает Костенко: «На-
пример, в ноябре объявили о пре-
кращении деятельности пять ком-
паний под брендом Mouzenidis 
Travel. Как минимум полгода орга-
низация фактически находилась в 
предбанкротном состоянии, но офи-

циально о банкротстве никто не за-
являл, и граждане не могли предъ-
являть к ним иски о взыскании 
долгов. А сегодня с неё взять не-
чего». Поэтому она предложила дать 
Ростуризму полномочия отслежи-
вать финансовое положение тур-
фирм и оперативно действовать для 
пресечения массовых нарушений 
прав потребителей. 

НЕ ТРОГАЙ, ЭТО НА ОТДЫХ
Нужно также запретить туропера-
торам тратить деньги клиентов на 
цели, не связанные с обеспече-
нием их отдыха, считает 
Наталья Костенко. «Сейчас 
за этим никто не следит. 
У нас туроператоры ре-
гулярно создают «финан-
совые пирамиды», дем-
пингуя на рынке, чтобы 
новыми клиентами за-
крыть ранее возникшие 
финансовые бреши», – по-
яснила парламентарий. По 
её мнению, любые задачи, 
не связанные с отдыхом конкретного 
клиента, турфирмы должны решать 
за счёт своей прибыли или надбавки 
в туре за свои услуги.

Костенко считает, что можно 
взять за основу опыт Центро-
банка, который устанавливает для 
банков и микрофинансовых органи-

заций определённые ограничения, 
в том числе требования к устав-
ному капиталу, суммам для обес-
печения возникших обязательств. 
Также в Госдуме изучают междуна-
родный опыт. «Мы готовы к откры-
тому разговору на эту тему. После 
обсуждения выйдем на законода-
тельную инициативу», – сказала 
Костенко.

В планах – разработка и зако-
нопроекта о совершенствовании 
страхования профессиональной от-
ветственности. «Сейчас компании 
резервируют, например в Турпо-

мощи, на случай банкротства совсем 
небольшие суммы, которые ничего 
не покрывают. Будем работать и в 
этом направлении», – пообещала 
депутат.

А решая, продлевать или нет от-
срочку выплаты долгов за несо-
стоявшиеся из-за пандемии туры, 
Правительству стоит использовать 
дифференцированный подход, счи-
тает Наталья Костенко: «У одних 
туроператоров, работаю щих с 
определёнными регионами, на-
правления не открылись, — им 
можно продлить срок погашения. 
Но у других туроператоров – такие 
направления, как Египет, Турция и 
другие страны, которые открылись, 
и они активно туда продают туры. 
Почему мы должны им продлевать 
мораторий, ущемляя права людей?» 
Поэтому, по её мнению, нельзя 
принимать одно решение для всех 
компаний.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО МАРИНЫ КРУГЛЯКОВОЙ/ТАСС 

П ри смене персональных данных, утрате российского 
гражданства или выявлении недостоверных сведений 
загранпаспорта будут признавать недействительными. 

Это предполагает правительственный законопроект, который 
Госдума рассмотрела в первом чтении 17 ноября. До 1 декабря 
вёлся сбор поправок к документу. В каких случаях у граждан 
могут изъять загранпаспорт – в материале «Парламентской 
газеты».

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 
КАК ФАКТОР КОРРУПЦИИ
Законопроект вносит поправки в 
закон о порядке выезда из России 
и въезда в неё. По сути, он вносит 
больше точности и определён-
ности в нормы о применении за-
граничных паспортов.

Например, сейчас в законе 
такие документы обозначены 
термином «паспорт». При этом 
термина, обозначающего вну-
трироссийское удостоверение 
личности, там нет. А ведь гра-
ждане России могут выезжать 
по ним в некоторые страны, на-
пример в Белоруссию или Кир-
гизию.

Но самое важное — в законе 
предлагается закрепить осно-
вания для признания загранпас-
портов недействительными. 
Отсутствие таких критериев яв-
ляется серьёзным коррупци-
огенным фактором, сказал 
«Парламентской газете» зам-
председателя Комитета Госдумы 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Анатолий 
Выборный.

«Это особенно актуально для 
граждан, пересекающих гра-
ницу со странами ближнего за-
рубежья, въезд в которые воз-
можен по внут рироссийскому 
паспорту. Должностные лица 
могут вымогать взятку, мани-
пулируя на предмет недействи-
тельности его пас порта», — по-
яснил он.

С другой стороны, добавил де-
путат, люди также могут совершать 
правонарушения, пользуясь не-
действительными документами. «С 
принятием закона эти разночтения 
будут устранены, в отношении лю-
бого паспорта будет чётко уста-

новлено: действителен он или 
нет», — заключил Выборный.

ЗА ЧТО ИЗЫМАЮТ 
«ЗАГРАННИКИ»
Действующее законодательство 
уже содержит ряд оснований, при 
которых у гражданина могут ото-
брать заграничный паспорт. Как 
правило, это связано с временным 
запретом на выезд из страны.  

С запретом на выезд стал-
киваются призывники, а также 
все, кто имеет допуск к се-
кретным данным и государст-
венной тайне. С недавних пор 
сотрудникам ФСБ запрещено 
покидать Россию в течение 
пяти лет после увольнения. Но 
во всех этих случаях загранпас-
порт не изымают, а передают на 
временное хранение в компе-
тентные органы.

А вот непосредственно изы-
мают загранпаспорта у подо-
зреваемых, обвиняемых и осуж-
дённых граждан, а также у тех, кто 
уклоняется от выплаты алиментов 
при сумме долга свыше 10 тысяч 
рублей либо других требований 
с суммой долга свыше 30 тысяч 
руб лей. Ещё вероятная ситуация: 
если у человека обнаружат два 
действительных загранпаспорта, 
то один из них заберут.

Законопроект добавляет 
новые поводы для изъятия за-
гранпаспортов. Это случаи, когда 
выяснится факт оформления до-
кумента по подложным данным, 
утраты владельцем россий-
ского гражданства, а также при-
знания документа непригодным 
или содержащим недостоверные 
данные.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

За что могут изъять 
загранпаспорт

В каких случаях 
загранпаспорт признают 
недействительным

 утраты документа;
  изменения Ф. И. О., пола, данных о дате и месте рождения (в 
этом случае документ станет недействительным через шесть ме-
сяцев);
 истечения срока действия загранпаспорта;
 смерти владельца;
  неполучения загранпаспорта в течение трёх лет с момента его 
оформ ления;
  утраты гражданства России (прекращения или отмены решения о 
его приобретении), а также установления факта отсутствия рос-
сийского гражданства;
  установления факта оформления загранпаспорта по поддельным 
или недействительным документам и сведениям;
 обнаружения в загранпаспорте недостоверных сведений;
 установления факта непригодности документа.

«Недействительность паспорта будет устанавливаться по резуль-
татам проверки, проводимой государственными органами, выдав-
шими такие пас порта. Эти же органы, а также пограничные органы 
наделяются правом их изъятия», — сообщил замглавы МВД Игорь 
Зубов во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.
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Количество турфирм в России (тыс.)

2015 2016 2017 2018 2019 202020152015 2016 2017 2018 20192019 2020

13,7
12,7 12,5

12,0
12,4

13,6

Наталья Костенко:
«Государство должно, с одной 
стороны, поддержать отрасль, 
а с другой – не нарушить 
права людей на справедливое 
возмещение убытков 
за неоказанную услугу».

В Госдуме готовят 
дополнительные 
механизмы 
финансового 
контроля 
за индустрией 
путешествий
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Вузы оценят 
по успехам 
студентов
У ниверситеты, институты и академии могут ли-

шиться аккредитации, если их студенты пого-
ловно будут получать плохие оценки и не сумеют 

найти работу после выпуска. Это следует из приказа 
Министерства науки и высшего образования об аккре-
дитационных показателях, опубликованного 29 ноября. 
Как чиновники будут оценивать вузы — в материале 
«Парламентской газеты».

НЕ ПО СТАНДАРТУ
Приказ исполняет новые требования Закона «Об образовании 
в РФ». Документ, как и законодательные поправки, вступит в 
силу с 1 марта 2022 года. Изменения касаются процедуры го-
сударственной аккредитации учебных заведений. Если раньше 
во главе угла стояло соответствие программы вуза феде-
ральным образовательным государственным стандартам, то 
теперь непосредственно качество образования.

Новая система оценки проще и прозрачнее. Вузам больше 
не придётся сдавать в Рособрнадзор тонны бумаг раз в шесть 
лет. С марта следующего года аккредитации будут выдавать бес-
срочно. Но чтобы учебные заведения не расслаблялись, государ-
ство будет постоянно вести аккредитационный мониторинг. Рос-
обрнадзор будет проводить его ежегодно и в автоматическом 
режиме, отмечал ранее глава ведомства Анзор Музаев.  

СЧИТАЕМ БАЛЛЫ
В приказе Минобрнауки определены критерии, при выпол-
нении которых вузы смогут получить аккредитацию. Ключевой 
показатель — оценки за Единый государственный экзамен при-
нятых абитуриентов и творческое испытание, если таковое 
предусмотрено правилами поступления в вуз. Средний балл 
должен быть не меньше 60. Кроме того, не менее 55 процентов 
студентов должны выполнить более 70 процентов заданий ди-
агностической работы. Третий важный показатель — репутация 
преподавателей: не меньше половины педагогов должны иметь 

научные степени, звания, награды и другие свидетельства про-
фессиональных достижений. Также в вузе должна быть вну-
тренняя система оценки качества образования.

Ещё один важный аспект — электронное обучение и дистан-
ционные образовательные программы.

Вузы, уже получившие аккредитацию, будут дополнительно 
проверять по ещё нескольким пунктам. Например, не менее 
половины студентов должны не только успешно завершить обу-
чение, но и найти работу в первый год после выпуска.

Оценка качества подготовки по фактической доле трудо-
устройства выпускников вполне объективный параметр, отме-
чала ранее член Комитета Госдумы по труду и социальной по-
литике Светлана Бессараб. «Уже сегодня наши работодатели 
голосуют трудовыми договорами в отношении лучших россий-
ских вузов и неохотным молчанием — в отношении других», — 
сказала она «Парламентской газете».

Отдельно будут считать студентов, учившихся по договору 
о целевом обучении, — хотя бы 30 процентов «целевиков» 
должны выполнить все обязательства по контракту.

За достижение того или иного критерия учебному заве-
дению присваивают определённое количество баллов. Если 
оно не наберёт нужной суммы, то лишится аккредитации. 
А вместе с ней вуз потеряет право выдавать дипломы государ-
ственного образца, а его студенты — возможности поступить в 
магистратуру, получить отсрочку от армии и другие льготы от 
государства.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ë
èôòû â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íóæíî ìåíÿòü ïîñëå 
òîãî, êàê îíè îòñëóæèëè 25 ëåò. Íîâûå óñòàíàâëè-
âàþò íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ðåãèîíàëü-
íîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ. Íî íå âñåì ñóáú-
åêòàì ýòî ïî êàðìàíó. Íà êðóãëîì ñòîëå â Ñîâåòå 

Ôåäåðàöèè 26 íîÿáðÿ ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íóæíî óâåëè÷èâàòü 
ôåäåðàëüíûå ñóáñèäèè. À ÷òîáû ëèôòû íå ïàäàëè, ñëåäóåò âî-
âðåìÿ ïðîâåðÿòü èõ íàä¸æíîñòü. Ðîñòåõíàäçîð ïðåäëîæèë âïè-
ñàòü íîðìó î òàêîì êîíòðîëå â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ – ñî-
îòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò ðàçìåù¸í íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà, è ñêîðî åãî ìîãóò 
âíåñòè â Ãîñäóìó.

ПОМОЩЬ ОТ ФЕДЕРАЛОВ
В конце прошлого года кабмин вы-
делил Фонду содействия реформиро-
вания ЖКХ дополнительно 750 мил-
лионов руб лей на замену лифтового 
оборудования. Но этой суммы оказа-
лось недостаточно — её потратили уже 
к маю, сообщил зампред Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству и региональной политике 
Дмитрий Кузьмин. «Необходимо за-
менить до 2025 года около 125 тысяч 
лифтов по стране, и на эти цели по-
надобится 300 миллиардов рублей, — 
сказал он. — На сегодняшний день есть 
ряд проблем, которые не позволяют нам 
уверенно сказать, что мы выполним по-
ставленную цель в этот срок».

По данным Национального лифтового 
союза, стоимость замены и мон-
тажа каждого лифта составляет 
два миллиона рублей.

Средний размер государст-
венной поддержки на замену 
одной кабины — около 577 тысяч 
рублей, отметила заместитель 
генерального директора Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Ольга Сердюк. Остальные 
деньги нужно найти в регио-
нальном бюджете, но не везде 
хватает денег на это. Поэтому в 
некоторых субъектах Федерации 
в 2020 году не установили ни одного но-
вого лифта. 

«Нужно вносить поправки в бюджет 
и увеличивать финансирование за-
мены лифтов», — уверена зампред Ко-
митета Госдумы по строительству и ЖКХ 
Светлана Разворотнева. Бюджет на 
 2022–2024 годы уже принят парламентом, 
но дополнительные средства можно найти 
при его корректировке, когда будут рас-
пределять дополнительные доходы.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАДЗОРА
Парламентарии считают, что механизм 
замены лифтов недостаточно чётко 

прописан в законодательстве. Судя 
по тому, насколько часто происходят 
аварии с лифтами, система контроля их 
состояния тоже не налажена.

Так, 24 ноября в Петербурге де-
вушка, пытаясь выбраться из застряв-
шего лифта, упала в шахту. Сейчас с 
тяжёлыми травмами она находится 
в больнице. А 22 октября в одной из 
многоэтажек Москвы чуть не погибли 
11 человек — кабина сорвалась с пя-
того этажа и полетела вниз, только в 
последний момент сработал страхо-
вочный механизм. Следственный ко-
митет 29 сентября завёл уголовное 
дело из-за неисправности лифта в под-
московном Красногорске. Кабина, в ко-
торой находилась девушка, проехала 
мимо её этажа, а затем сорвалась вниз 

на несколько метров. Потерпевшая по-
лучила черепно-мозговую травму. Если 
бы лифт долетел до первого этажа, то, 
скорее всего, она бы погибла. Самая 
громкая смертельная авария прои-
зошла в январе 2016 года в жилом ком-
плексе «Алые Паруса», когда при па-
дении лифта погибла Ирина Володина, 
дочь телеведущего Евгения Кочергина. 
За это осудили механика и директора 
компании, отвечавшей за обслуживание 
кабины.

Если лифт регулярно выходит из 
строя, жильцам следует обратиться в 
организацию, которая занимается его 

техническим обслуживанием, или в 
управляю щую компанию. Но заменят 
устройство только после окончания 
срока службы.

Жильцы могут отремонтировать 
лифт и за свой счёт. Для этого они 
должны провести общее собрание, а 
затем обратиться в управляющую ком-
панию, чтобы заключить договор с лиф-
товиками.  

В жилых домах исправность техники 
обязана гарантировать жильцам управ-
ляющая компания, которая заключает до-
говор с лифтовой организацией. «Управ-
ляющие компании должны заключить 
договор со специализированной орга-
низацией на техническое обслуживание 
лифта, но часто они этого не делают, так 
как хотят сэкономить, или заключают его 
с какими-то фейковыми организациями, 
у которых нет специалистов нужной ква-
лификации», — ранее пояснила «Парла-
ментской газете» Светлана Разворот-

нева. Очевидно, что нужно усилить 
контроль в этой сфере.  

С июля 2021 года Ростех-
надзор не проводит проверки 
в отношении лифтов и их вла-
дельцев, так как это обязатель-
ство исключили из закона о про-
мышленной безопасности. В 
ведомстве разработали законо-
проект с поправками в Градо-
строительный кодекс и другие 
законы, чтобы устранить законо-
дательный пробел. Инициатива, 
размещённая 21 октября на пор-

тале проектов нормативных правовых 
актов Правительства, прошла пуб-
личное обсуждение и готовится к вне-
сению в кабмин, а затем поступит в 
Госдуму. Если документ примут, Ростех-
надзор будет контролировать безопас-
ность лифтов и подъёмных платформ, 
установит порядок их использования и 
содержания. При этом хотят отменить 
плановые проверки лифтового хозяй-
ства и оставить только внеплановые. 
Предварительная дата вступления в 
силу этих поправок — 1 марта 2023 года.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО PHOTOXPRESS

750 
миллионов 
рублей выделил кабмин 
фонду на замену лифтового 
оборудования в конце 
прошлого года

Показатели 
идеального вуза

66 > баллов – средняя оценка студентов за ЕГЭ

60% >  преподавателей с научными званиями 
и степенями

65% >  студентов выполнили от 70 процентов заданий 
диагностической работы

70% > студентов успешно завершили обучение

50% >  выпускников выполнили обязательства 
по договорам целевого обучения

75% > выпускников нашли работу в течение года

Источник: приказ Минобрнауки от 25.11.2021 №1094

До 2025 года в жилых домах нужно установить 
125 тысяч новых кабин, но пока на это нет денег

Кто з менит  
в и н е 
и т

47 тысяч 
лифтов произвели 

в России в 2020 году

125 тысяч 

лифтов нужно заменить 
до 2025 года
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Мèíñòðîé íàïðàâèë â êàáìèí çàêî-
íîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé, 
÷òî îáñëóæèâàòü ãàçîâîå îáîðó-

äîâàíèå âíóòðè äîìîâ è êâàðòèð äîëæíû 
áóäóò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå îðãàíè-
çàöèè ïî äîãîâîðó ñ óïðàâëÿþùèìè êîì-
ïàíèÿìè. Îá ýòîì ñîîáùèëà çàìäèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ÆÊÕ Ìèí-
ñòðîÿ Îëåñÿ Ëåùåíêî, ïèøåò ÒÀÑÑ. 

«Ìû ïðåäóñìàòðèâàåì, ÷òî îáñëóæèâàòü âíó-
òðèäîìîâîå, âíóòðèêâàðòèðíîå îáîðóäîâàíèå 
áóäåò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, íî 
ïî åäèíîìó äîãîâîðó ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíè-
çàöèåé», – ñêàçàëà Îëåñÿ Ëåùåíêî íà ñåññèè 
Íàöèîíàëüíîãî æèëèùíîãî êîíãðåññà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî òàêóþ ñèñòåìó îïðåäå-
ëèë êóðèðóþùèé ýíåðãåòèêó âèöå-ïðåìüåð 
Àëåêñàíäð Íîâàê. Òåì íå ìåíåå Ëåùåíêî 
äîïóñòèëà, ÷òî ìåõàíèçì ìîæåò ïîìåíÿòüñÿ ïî 
èòîãàì äèñêóññèè íà ïëîùàäêå àïïàðàòà Ïðà-
âèòåëüñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì âíóòðèäîìîâîå è âíóòðèêâàðòèðíîå 
ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå ðàçäåëåíî ïî çîíàì îò-
âåòñòâåííîñòè. Åäèíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ îò-
âå÷àëà áû çà åãî áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ, íåò. 
Çà ýêñïëóàòàöèþ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ îòâå÷à-
þò ñïåöèàëèçèðîâàííûå êîìïàíèè, ñ êîòîðûìè 
ñîáñòâåííèêè èëè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè çà-
êëþ÷àþò äîãîâîðû íà ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Åñëè 

äàííóþ îáÿçàííîñòü âîçëîæèòü íà ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûå êîìïàíèè, ñòîèìîñòü çà îáñëóæèâà-
íèå âêëþ÷àò â òàðèô, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû.

Ðàíåå ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå  Àíäðåé 
Êóòåïîâ ïðåäëîæèë ââåñòè ëèöåíçèðîâàíèå 
êîìïàíèé, êîòîðûå ïðîâîäÿò ðåìîíò è ïðî-
âåðêó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, – ïèñüìî ñ òàêîé èíèöèàòèâîé 
îí íàïðàâèë ïîìîùíèêó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Ìàêñèìó Îðåøêèíó. 

Ïî ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, ñåé÷àñ ê ñïå-
öèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ, íàïðèìåð, òåõîáñëóæèâàíèåì è 
ðåìîíòîì âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿþòñÿ ëèøü òðåáîâàíèÿ 
î íàëè÷èè øòàòà ñîòðóäíèêîâ, èìåþùèõ ïðî-
ôèëüíîå îáðàçîâàíèå, à òàêæå î íåîáõîäèìîé 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçå. Àíàëîãè÷íûå 
òðåáîâàíèÿ äîëæíû ñîáëþäàòü è êîìïàíèè, 
îñóùåñòâëÿþùèå òåõíè÷åñêîå äèàãíîñòèðîâà-
íèå îáîðóäîâàíèÿ.

Ïàðëàìåíòàðèé ïîëàãàåò, ÷òî ýòî íå îòâå÷à-
åò öåëÿì äîñòèæåíèÿ áåçîïàñíîñòè æèëüöîâ.

Òàêæå ðàíåå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â Ãîñäóìå 
â ðàáîòå íàõîäèòñÿ çàêîíîïðîåêò, â ñîîòâåòñò-
âèè ñ êîòîðûì çà ãàçîâóþ èíôðàñòðóêòóðó â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äîëæíà áóäåò îòâå÷àòü 
îäíà êîìïàíèÿ, à íå íåñêîëüêî.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
НА СТОРОНЕ ЧЕЛОВЕКА
Когда человек оформляет кредит, он может 
заключить с банком договор о страховании 
жизни и здоровья. Кредитор выступает в 
этом случае как посредник между страховой 
организацией и клиентом. И в случае непред-
виденных обстоятельств, например смерти 
или инвалидности заёмщика, банк как выго-
доприобретатель имеет право получить воз-
мещение и потратить его на оплату долга. 
В зависимости от суммы страхования кредит 
может быть погашен полностью или частично. 
Такие нормы закреплены в Законе «О потре-
бительском кредите (займе)». 

Но бывает, что наследники не знают, что 
их родственник оформлял страховку. А кре-
дитная организация может не проверить ин-
формацию и не указать в досудебном тре-
бовании или иске, помимо наследников, 
страховую компанию. В итоге родные умер-
шего заёмщика вынуждены сами возвращать 
кредит, рассказала «Парламентской газете» 
Наталья Костенко.

На недопустимость такой недобросо-
вестной практики указал и Верховный суд. В 
мае этого года он удовлетворил жалобу на-
следников женщины, у которой была задол-
женность по кредитной карте на 57 тысяч 
руб лей, включая проценты, штрафы и спи-
сания за страховку. С наследников взыс-

кали всю сумму плюс госпошлину. 
Высшая инстанция определила, что 
суды при рассмотрении дела не 
установили, получили ли наслед-
ники заёмщика страховую выплату в 
связи с его смертью, а если не по-
лучили, то мог ли банк обратиться 
напрямую в страховую компанию за 
получением возмещения, которое 
бы он направил на полное или ча-
стичное погашение кредита. В итоге 
Верховный суд отправил дело на по-
вторное рассмотрение.

ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ
Коллизия заключается в том, что у банков 
нет обязанности удостоверяться, какие 
случаи считаются страховыми, и требовать 
выплаты от страховщиков, считает Наталья 
Костенко. Поэтому, чтобы людям не прихо-
дилось каждый раз судиться из-за юриди-
ческой неопределённости, она разработала 
поправку в Закон «О потребительском кре-
дите (займе)». Согласно тексту проекта, с 
которым ознакомилась «Парламентская га-
зета», кредитор, которого договор страхо-
вания указывает как выгодоприобретателя, 
обязан предъявить страховщику требование 
о выплате возмещения в счёт оплаты потре-
бительского кредита вместе с причитающи-
мися процентами. Это нужно сделать в те-

чение десяти календарных дней после того, 
как банк получил информацию о страховом 
случае и при условии, что заёмщик не вос-
пользовался правом на получение стра-
ховой суммы. Если же страховщик не вы-
полнит требование, банк вправе взыскать 
через суд деньги со страховой компании и 
заёмщика или его правопреемника, гово-
рится в документе.

Законопроект создаст дополнительные 
гарантии соблюдения финансовых прав 
людей, считает директор Центра монито-
ринга законодательства и правоприме-
нения Университета имени Кутафина Олег 
Гринь. «Для защиты прав граждан целесо-
образнее, чтобы финансовые организации, 
то есть банковская и страховая компании, на 

первом этапе старались решить во-
прос друг с другом. И только если 
возникнет какой-то сбой, например 
сумма страхового возмещения не 
покроет задолженность полностью 
или окажется, что договор страхо-
вания не был своевременно про-
длён, то они обращались бы с со-
ответствующими требованиями к 
наследникам должника», — считает 
юрист. В то же время сама про-
цедура требует проработки, воз-
можно, в виде указаний Банка 
России, отметил Гринь.

Задача, которую призван решить законо-
проект, поставлена абсолютно правильно, 
считает председатель Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов, заместитель руководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов. «Надо максимально 
обезопасить наших граждан, избавить их 
от ненужной волокиты и тем более финан-
совых нагрузок. Вообще аппетиты наших 
финансовых организаций, которые и так по-
зволяют себе навязывать ненужные услуги, 
несмотря на запреты, необходимо усми-
рять», — сказал депутат «Парламентской га-
зете».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Н с е ни ов отят з итить
от жи  о ов
Банкам предложено договариваться со страховыми 
компаниями о возвращении кредитов умерших клиентов

с е те о ис ться
н  П ментс  зет

о с е и ьно  ене

Во всех отделениях
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ñëè çà¸ìùèê óìåð èëè ïîëó÷èë èíâàëèäíîñòü, âçÿòûå èì êðå-
äèòû áàíêè äîëæíû âîçâðàùàòü ñî ñòðàõîâîé êîìïàíèè – â òå-
÷åíèå 10 äíåé ïîñëå èçâåñòèÿ î íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ èì 
íóæíî áóäåò ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå òðåáîâàíèå. Òàêîé çàêîíî-
ïðîåêò ïîäãîòîâèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî òóðèçìó è ðàçâèòèþ òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, äåïóòàò îò «Åäèíîé 
Ðîññèè»  Íàòàëüÿ Êîñòåíêî. Íîâøåñòâî äîëæíî ïîìî÷ü èçáåæàòü ñèòóàöèé, 
êîãäà áàíêè ïðåäúÿâëÿþò ïðåòåíçèè ê çà¸ìùèêó èëè åãî íàñëåäíèêàì, âìåñòî 
òîãî ÷òîáû ïðîâåðèòü, áûë ëè çàêëþ÷¸í äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ, è îáðàòèòüñÿ íà-
ïðÿìóþ ê ñòðàõîâùèêó.

Газовое оборудование в домах намерены 
передать единой организации

24 триллиона рублей 
составил объём банковских кредитов 

россиян в середине этого года, что больше 
прошлогоднего значения на четыре 

триллиона

1,006 триллиона рублей
составил объём просроченных кредитов 
физических лиц на 1 сентября 2021 года, 

посчитали в Банке России
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Í
å áîëåå ñóòîê äîëæíî 
óõîäèòü ó àãðàðèåâ íà 
ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 
íà ïðîåçä òåõíèêè ïî 
äîðîãàì îáùåãî ïîëü-

çîâàíèÿ. Ïðè ýòîì èíñïåêòîðû 
ÃÈÁÄÄ äîëæíû ñîäåéñòâîâàòü 
äâèæåíèþ ñåëüõîçòåõíèêè, åñëè îíî 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàðàíåå ñîãëà-
ñîâàííîìó ìàðøðóòó. Òàêèå ïðåä-
ëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëåé ñîäåðæàòñÿ 
â ïèñüìå, íàïðàâëåííîì â Ïðàâè-
òåëüñòâî. Äîêóìåíò åñòü â ðàñïîðÿ-
æåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

НА ТРАКТОРЫ ОТКРЫЛИ ОХОТУ
Правила передвижения крупногабаритной 
сельхозтехники по дорогам общего пользо-
вания были изменены в 2019 году, когда всту-
пили в силу соответствующие поправки в 
закон о муниципальном контроле и надзоре. 
Теперь передвижение любой сельхозтехники 
по дорогам общего пользования без соответ-
ствующего разрешения является администра-
тивным правонарушением, за которое преду-
смотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Сельхозпроизводители ощутили на себе 
негативное влияние введённых ограничений 
практически сразу. Дело в том, что в неко-
торых регионах за тракторами и сеялками, 
оказавшимися на дороге без разрешений, 
была открыта настоящая охота. «Такая засада 
была устроена на трассе под Батайском. По 
обеим сторонам трассы расположены фер-
мерские поля, и, чтобы переехать с поля на 
поле, сельхозтехника пересекала дорогу в 
месте, где установлен светофор. В прото-
коле инспекторов ГИБДД пересечение до-
роги приравнивалось к движению по 
ней. В результате хозяйству при-
шлось заплатить более миллиона 
рублей штрафа», — рассказала 
«Парламентской газете» юрист 
Ростовской областной ассоци-
ации фермеров Яна  Пантюхова.

При этом, отмечает экс-
перт, процедура 
оформления раз-
решения сложна и 
многоступенчата. 
Необходимо пред-
ставить в Росав-
тодор массу справок 
о технических харак-

теристиках сельхозтехники. Причём по неко-
торым видам старой сельхозтехники импорт-
ного производства (такими машинами из-за 
невозможности приобрести новую технику 
пользуются небольшие фермерские хозяй-
ства) получить требуемые данные не пред-
ставляется возможным.

Юрист отметила также, что возмущение 
фермеров вызывают и сроки действия таких 
разрешений. Они не превышают трёх ме-
сяцев. За этот период комбайн может ока-
заться на дороге не более десяти раз. «С 
учётом, что сезон полевых работ длится с 
марта по ноябрь, хозяйствам приходится 

процедуру оформления проходить как 
минимум дважды и каждый раз терять 

время на ожидание 
выдачи разрешений. 
В Ростовской об-
ласти оно занимает не 
менее недели», — де-
лает вывод юрист.

РАЗРЕШЕНИЯ СЛЕДУЕТ 
ВЫДАВАТЬ БЫСТРЕЕ
В числе основных вопросов, требующих ре-
шения, отмечает первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по аграрным во-
просам Владимир Плотников в своём 
письме в Правительство, — длительные сроки 
получения спецразрешения на движение сель-
хозтехники по дорогам общего пользования, 

особенно в период се-
зонных полевых работ. 
«Заявления рассматри-
ваются не менее пяти ра-
бочих дней, что порой 
ставит под угрозу график 
полевых работ и уборки 
урожая. Более того, спец-
разрешения необходимо 
получать каждый раз для 
проезда в сторону поля и 
обратно на каждую еди-
ницу техники», — говорится 

в документе. «Кроме этого, целесоо-
бразно признать прицепные, полупри-
цепные, навесные агрегаты, орудия и 

оборудование, движущиеся в составе 
сельхозтехники, единым транспортным 
средством, чтобы получать всё-таки одно 
разрешение на каждую транспортную еди-
ницу», — отмечает Владимир Плотников. 
Депутат также уточнил, что количество 
ДТП на дорогах с участием сельхозтех-
ники не превышает половины процента от 
общего числа дорожных происшествий. 
«Но чтобы исключить и такие опасности, 
можно обдумать предложение, когда ру-
ководители хозяйств будут согласовы-
вать заранее с ГИБДД маршруты пере-

движения сельхозтехники, а возможно, и 
время такого передвижения», — добавил Вла-

димир Плотников.
По мнению депутата, внесение этих 

и других изменений позволит упростить 
контроль за движением сельхозтехники и в то 
же время нормально работать сельхозпроиз-
водителю.

С позицией депу-
тата согласны и в Со-
вете Федерации. «Ныне 
действую щие правила пе-
ремещения крупногаба-
ритной сельхозтехники по 
дорогам общего пользо-
вания избыточно затруд-

няют работу аграриев и нуждаются в изме-
нении», — рассказал «Парламентской газете» 
глава Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и приро-
допользованию Алексей Майоров. 

Он напомнил, что в консультациях с руко-
водителями Минсельхоза и Росавтодора этот 
вопрос поднимался неоднократно. «Были вы-
сказаны конкретные предложения об изме-
нении порядка передвижения крупногаба-
ритной сельхозтехники по дорогам, согласно 
которому такое передвижение регулирова-
лось бы сотрудниками ГИБДД, например в 
тех местах, где сельхозтехника пересекает 
дорогу», — отметил сенатор и добавил, что в 
отношении сельхозтехники важно изменить 
правила так, чтобы они помогали аграриям 
вести полевые работы без дополнительных 
издержек.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН     
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Ком н м н  оссе 
осят с е ть ос ение

Разрешение на проезд крупногабаритной техники по дорогам общего пользования следует 
выдавать в более сжатые сроки и на весь период полевых работ, считают законодатели

Алексей Майоров:
«Ныне действующие правила 

перемещения крупногабаритной 
сельхозтехники по дорогам 

общего пользования 
избыточно затрудняют 

работу аграриев 
и нуждаются 

в изменении».

500 тысяч
рублей – штраф за передвижение 
любой сельхозтехники 
по  дорогам общего пользования 
без соответствующего разрешения

Научные и образовательные учреждения АПК
должны получать субсидии наравне с производителями

Т ак считают кубанские депутаты. 30 но-
ября на Совете законодателей Кубани 
обсуждались инициативы регионального 

парламента по внесению изменений в Бюд-
жетный и Земельный кодексы страны для их 
дальнейшего продвижения на федеральный 
уровень.

Поправками в Бюджетный кодекс, в частности, пред-
лагается предоставить возможность получения суб-
сидий научным и образовательным учреждениям 
наравне с сельхозпроизводителями. По мнению пред-
седателя кубанского парламента Юрия  Бурлачко, 
предоставление мер господдержки для научных и 
образовательных учреждений, производящих сель-
хозпродукцию, является важной составляющей даль-
нейшего успешного развития агропромышленного 
комплекса края и страны.

Предлагаемые депутатами изменения в Зе-
мельный кодекс РФ касаются создания правовых 

механизмов по стимулированию интереса потен-
циальных арендаторов к оформлению прав на зе-
мельные участки, занятые лесополосами. Это свя-
зано с тем, что большинство сельхозпроизводителей 
не хотят брать в аренду участки с лесополосами, по-
скольку это чревато для них серьёзной экономической 
нагрузкой и появлением большого количества допол-
нительных обязательств. Изменения же в Земельный 
кодекс упростят процедуру получения аграриями зе-
мельных участков в аренду и, соответственно, уве-
личат число арендующих земли с лесополосами.

«Внесение поправок в Земельный кодекс страны 
позволит минимизировать негативные последствия 
антропогенной нагрузки на почву и будет дополни-
тельно стимулировать наших сельхозпроизводителей 
к заключению ими договоров аренды участков с ле-
созащитными насаждениями», – говорит Юрий Бур-
лачко.

МАКСИМ СЕРГЕЕВ

За суррогатных детей 
заплатят и отцам

Если отец-одиночка решит 
жениться, ему будет поло-
жена дополнительная под-

держка от государства. Это про-
изойдёт, если Госдума примет 
правительственный законо-
проект на эту тему. 

Документ предлагает сохранить 
право на льготы вступившему в брак 
отцу-одиночке, чей первый ребёнок 
рождён суррогатной матерью после 
1 января 2020 года. При этом су-
пруга должна усыновить или удоче-
рить этого ребёнка. 

Также право на дополнительную 
господдержку предлагают сохранить 
отцам-одиночкам, чей второй и после-
дующие дети рождены суррогатной 
матерью после 1 января 2007 года. 

Льготы предоставят «в случае вступ-
ления впоследствии такого мужчины в 
брак и воспитания им детей совместно 
с усыновившей их супругой, если 
ранее он и его супруга не воспользова-
лись правом на дополнительные меры 
государственной поддержки». 

При этом право на льготы могут 
потом перейти супруге после смерти 
мужчины, лишения или ограничения 
его родительских прав. Если же и она 
лишится этих прав, то поддержку го-
сударство станет оказывать самому 
ребёнку до достижения им совер-
шеннолетия или пока он не закончит 
очное обучение в образовательной 
организации, но не дольше чем до 
23 лет. 

КРИСТИНА СТАЩЕНКО
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Â 
Ïåòåðáóðãå ïðîäîëæàþò ðàñøèðÿòü çîíó 
ïëàòíîé ïàðêîâêè â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. 
Ýêñïåðèìåíò, çàïóùåííûé íåñêîëüêî ëåò íàçàä, 
îïðàâäàë ñåáÿ. Ïîýòîìó ñ 1 äåêàáðÿ ê ïëàòíîé 
çîíå ïîäêëþ÷èëè åù¸ 71 óëèöó. Îñòàâèòü ëåã-

êîâóþ ìàøèíó òàì ìîæíî çà 100 ðóáëåé â ÷àñ. Ãîäîâîé àáî-
íåìåíò ìîæíî ïðèîáðåñòè çà 179,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ
В предыдущие годы в Петербурге не 
раз обсуждали, закрывать ли исто-
рический центр города для про-
езда автомобилей совсем. Но эту 
идею отвергли все городские адми-
нистрации. А вот первые экспери-
менты с платной парковкой начались 
с 2014 года. Первая демонстраци-
онная площадка появилась на Кара-
ванной и Итальянской улицах. Деньги 
с водителей при этом не брали — это 
был чистый эксперимент.

Только с 3 сентября 2015 года в 
Центральном районе на 27 улицах 
между Невским, Лиговским проспек-
тами, набережной реки Фонтанки и 
Кирочной улицей сделали первую 
полноценную зону платной пар-
ковки. Проблема у неё была только 
одна: невозможно было наказать 
тех, кто не платил за стоянку авто-
мобиля, так как до вступления в силу 
поправок в КоАП в марте 2020 года у 
чиновников не было полномочий вы-
яснять личность владельца машины. 
Долгов у граждан за эти годы нако-
пилось на два миллиарда рублей, но 
они не подлежали взысканию.

Зато, как только город получил 
право штрафовать нарушителей, 
проект заработал на полную мощь. 
По информации комитета по раз-
витию транспортной инфраструк-
туры, в 2020 году платной парковкой 
воспользовались три миллиона че-
ловек. В бюджет города поступило 
90 миллионов рублей.

На фоне этого успеха с 7 декабря 
2020 года в зону платной парковки 
вошла улица Рубинштейна.

А с 1 декабря 2021 года перечень 
пополнила ещё 71 улица Централь-
ного района рядом с Невским про-
спектом, Воскресенской и Синоп-
ской набережными и Фонтанкой. 
Итого в зону платной парковки по-
пали 99 улиц на 8375 машино-мест.

ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ В СТОЛИЦЕ
Стоимость стоянки, сообщили в Го-
родском центре управления пар-
ковками, с 1 декабря для легковых 
автомобилей увеличивается с 60 
до 100 рублей в час. Можно при-
обрести месячный абонемент — он 
теперь будет стоить 20 тысяч вместо 
12 тысяч рублей. Годовой абоне-
мент обойдётся для владельца лег-
ковушки в почти 180 тысяч вместо 
108 тысяч рублей.

Бесплатно в зоне платной пар-
ковки можно стоять 15 минут — в от-
личие от Москвы, где разрешено 
бесплатно остановиться только на 
пять минут. В Москве платная пар-
ковка круглосуточно, а в городе на 
Неве – только с 8:00 до 20:00. Зато 
в столице действует дифференциро-
ванный подход к стоимости парковки: 
чем ближе к Кремлю, тем дороже. И 
нет 12-часового ночного бесплатного 
периода, как в Петербурге.

На 492 улицах внутри Садового 
кольца днём оставить машину на 
час стоит 380 рублей и 200 руб лей 
ночью. Есть и такие тарифы внутри 
Садового кольца: 50 рублей за 
первые 30 минут, затем 150 руб лей 
в час. А минимальная стоимость 
парковки в самых отдалённых 

от центра города точках состав-
ляет 80 рублей днём и 60 рублей 
ночью. Годовой абонемент стоит до 
370 тысяч рублей.

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ — 
БЕСПЛАТНО
Льготный абонемент для местных 
жителей, как и раньше, стоит 
1800 рублей в месяц. На одну квар-
тиру выдают не более двух раз-
решений. На коммунальные квар-
тиры — не более одного разрешения 
на один лицевой счёт об оплате ком-
мунальных услуг. 

Как сообщили в комитете по 
транспорту, по состоянию на ок-
тябрь 2021 года в городе действует 
13 600 парковочных разрешений, 
75 процентов из них выдано мно-
годетным семьям и почти 20 про-
центов — местным жителям.

Бесплатная парковка предостав-
ляется ветеранам и блокадникам, 

многодетным семьям, бывшим не-
совершеннолетним узникам конц-
лагерей, спецтранспорту и… вла-
дельцам электромобилей. Десятая 
часть парковочных мест выделена 
инвалидам.

По статистике городских ве-
домств, 85 процентов времени 
платные парковки занимают льгот-
ники или транзитные автолюбители, 
которые оставляют машину менее 
чем на четверть часа.

До конца 2023 года зона платной 
парковки должна охватить Цен-
тральный, Адмиралтейский, Пе-
троградский и Василеостровский 
районы. В 2024 году должны приба-
виться территории в Калининском и 
Выборгском районах.

Председатель Законодательного 
собрания Петербурга Александр 
Бельский считает поэтапное расши-
рение платной зоны  оправданным. 
Но пообещал: если начнутся пере-

гибы, депутаты обязательно вклю-
чатся и проработают спорные во-
просы с комтрансом: «Мы прекрасно 
понимаем, что другой возможности 
разгрузить исторический центр нет. 
Существует, правда, ещё один ме-
ханизм – в принципе платный въезд 
в центр города. Так или иначе, чем 
больше разгружаем центр города, 
тем меньше тратим на ремонт дорог 
и фасадов, улучшаем экологическую 
ситуацию. Мы видим, какое количе-
ство машин проезжает в центре го-
рода, и понимаем, сколько загряз-
нений, металлов, других вредных 
веществ висит в воздухе на уровне 
детских колясок».

О перспективах расширения 
парковочных зон на Васильевский 
остров и Петроградскую сторону 
глава Заксобрания заявил: «Давайте 
объективно, сейчас они перегру-
жены. Мы понимаем, что логистика 
должна меняться».

Зелёным цветом обозначены 28 мест, которые действуют с 2015 года.
Красным цветом – улицы, на которых введена платная парковка с 1 декабря.
Синим и фиолетовым обозначены улицы, на которых платная парковка должна появиться в 2022 году.
До конца 2023 года зона платной парковки должна охватить Центральный, Адмиралтейский, Петроградский 
и Василеостровский районы – порядка 65 тысяч мест.
В 2024 году должны прибавиться территории в Калининском и Выборгском районах, это ещё 7,6 тысячи мест.
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Через несколько лет она захватит
весь исторический центр города

От защиты прав ребёнка – к защите прав человека

У полномоченным по правам че-
ловека в Петербурге стала из-
вестная телеведущая, экс-го-

родской Уполномоченный по правам 
ребёнка Светлана Агапитова. По 
итогам тайного голосования во втором 
туре её поддержали 39 депутатов го-
родского парламента. Её конкурент во 
втором туре – общественный деятель 
Илья  Черменев – набрал только один 
голос.

Пост петербургского омбудсмена стал ва-
кантным в сентябре 2021 года, когда за-
нимавший его Александр Шишлов 
избрался депутатом Законодательного со-
брания и сложил полномочия.

К концу октября в городской парла-
мент от общественных организаций, де-
путатских объединений и муниципали-
тетов поступило десять кандидатур. Один 
из них – бывший депутат ЗакСа Евгений 
Никольский – накануне выборов снялся 
с голосования. В списке остались руко-

водитель аппарата омбудсмена Ольга 
 Штанникова, глава администрации МО 
«Семёновский» Сергей Лаптев, учитель 
ОБЖ школы №469 Сергей Иванов, глава 
благотворительного фонда «С Любовью в 
сердце» Павел Любимов, общественные 
деятели Александр Бойченко и Илья 
 Черменев, два бывших депутата ЗакСа 
Ольга  Ходунова и  Надежда Тихонова, а 
также сама Светлана Агапитова.

Депутатам Агапитова сказала: «Права 
ребёнка имеют свою специфику, но это 
модель взрослых прав. Ребёнок – это 
взрос лый человек, но маленький».

Омбудсмен имеет ряд полномочий. На-
пример, он консультирует жителей города, 
рассматривает жалобы, а при серьёзных 
нарушениях прав петербуржцев может 
инициировать общественные проверки и 
экспертизу, предложить городскому пар-
ламенту провести слушания. При наличии 
информации о массовых или грубых нару-
шениях, имеющих особое общественное 
значение, Уполномоченный может сам 

провести проверку обстоятельств и при-
нять меры в пределах своей компетенции. 
А также выступить с внеочередным до-
кладом перед депутатами Заксобрания.

Напомним, что Петербург принял закон 
об Уполномоченном ещё в 1997 году. Од-
нако первый омбудсмен в городе появился 
только спустя десять лет – в 2007 году им 
стал Игорь Михайлов. В 2009 году этот 
пост занял Алексей Козырев, но, как и 
его предшественник, отработал менее по-
ловины пятилетнего срока. Александр Ши-
шлов стал Уполномоченным в 2012 году, 
и 5 апреля 2017 года его переизбрали на 
новый срок.

Светлана Агапитова родилась 8 фев-
раля 1964 года в Ленинграде. Окончила 
факультет журналистики ЛГУ, учредила в 
1989 году агентство ИМА-ПРЕСС. Рабо-
тала в ГТРК «Петербург — 5-й канал», а 
также на телеканале «Россия». В 2009 году 
её избрали Уполномоченным по правам 
ребёнка в Петербурге, она занимала этот 
пост полных два срока.СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ 

первым поздравил СВЕТЛАНУ АГАПИТОВУ
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Ê
àê ãàðàíòèðîâàòü òðóäîâûì ìèãðàíòàì ïðàâà 
íà òðóä è çäîðîâüå, êàêèå íîðìàòèâíûå àêòû ïî-
ìîãóò â ýòîì, ñòàëî öåíòðàëüíîé òåìîé îáñó-
æäåíèé íà 53-ì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ, êîòîðîå ïðîøëî 26 íî-

ÿáðÿ â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå â Ïåòåðáóðãå. Íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè, êîòîðîå ïðîâåëè â ïðåääâåðèè 30-ëåòèÿ Ñîäðóæå-
ñòâà, ïðèíÿëè îäèííàäöàòü íîâûõ ìîäåëüíûõ çàêîíîâ.

БЕЖЕНЦЫ В БЕЛОРУССИИ 
ТОЖЕ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ЗДОРОВЬЕ
Директор Европейского региональ-
ного бюро Всемирной организации 
здравоохранения Ханс Клюге 
представил совместное заявление 
ВОЗ, МПА СНГ и Регионального 
бюро Международной организации 
по миграции в Вене. Оно посвящено 
законодательному обеспечению тру-
довой миграции в период пандемии.

Клюге сообщил, что в 53 реги-
онах европейского охвата ВОЗ про-
живает около 36 процентов всех 
мигрантов мира. COVID-19 непро-
порционально повлиял на эту ка-
тегорию людей, а также выявил 
недостатки систем, призванных ока-
зывать им поддержку.

По его словам, планируется со-
здание межрегионального меха-
низма с учётом миграционных мар-
шрутов. Европейское бюро ВОЗ 
проведёт 17 и 18 марта следующего 
года совещание в Стамбуле, чтобы 
сформулировать «видение подхода 
к решению этой проблемы с учётом 
особенностей всех этапов мар-
шрутов миграции».

Председатель посто-
янной комиссии МПА СНГ 
по социальной политике и 
правам человека, член ко-
митета парламента Азер-
байджана по правовой 
политике и государст-
венному строительству 
Низами  Сафаров от-
метил, что в принятом совместном 
заявлении определена необходи-
мость гарантированных прав на здо-
ровье и на труд мигрантов. «Важно 
способствовать доступу к услугам 
здравоохранения и применять взве-
шенные подходы при принятии ре-
шений об ограничении рынка труда 
для иностранных работников, стиму-
лировать меры по продлению виз, 
отмене административных штрафов 

и по продлению разрешений на ра-
боту», — сказал парламентарий.

Спикер белорусского Совета 
Рес публики Наталья Кочанова, 
объясняя проблему беженцев на бе-
лорусско-польской границе, призна-
лась, что в республике никто даже 
не думал, что может столкнуться 

с серьёзной миграционной ситуа-
цией. «Нашу страну обвиняют в со-
здании миграционного кризиса. 
Но Белоруссия не причина и не 
источник конфликта. Люди бегут от 
войны и нищеты из стран Ближнего 
Востока в государства Европейского 

союза, где им была обещана лучшая 
жизнь», — сказала политик.

По её мнению, ситуация чре-
вата военным конфликтом, однако 
отказать беженцам в помощи Бело-
руссия не может.

ПРОПИСКА НЕ ВАЖНА
На заседании приняли одиннад-
цать новых модельных законов. 
Таким образом, за всё время ра-

боты МПА СНГ их число достигло 
611.

В документе «О равном доступе 
к профилактике, диагностике и ле-
чению ВИЧ-инфекции в странах СНГ» 
говорится, что жители стран СНГ 
могут выбирать медорганизации не-
зависимо от наличия или отсут-
ствия регистрации по месту житель-
ства и по месту пребывания, но не 
чаще одного раза в год. 
А финансирование 
профи лактики , 
диагностики и 
лечения ВИЧ 
может посту-
пать как из 

бюджетов респуб лик, так и за счёт 
внебюджетных фондов, ОМС, ДМС 
или иностранных государств.

Модельный Закон «О донорстве 
органов» устанавливает запрет на 
любую форму отчуждения человече-
ских органов за плату, в том числе 
для трансплантации, запрет на по-
средничество и рекламу трансплан-
тации органов. Также указано, что 
не допускается изъятие органов 
от умерших, чья личность не была 
установлена.

Закон «О зерне» не допустит экс-
порт и импорт зерна без паспорта 
качества.

А модельный Закон «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению» уста-
навливает, что такими территориями 
будут признавать те, где средняя го-
довая эффективная доза облучения 
населения превышает естественный 
уровень на один миллизиверт.

АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

боты МПА СНГ их число достигло 

В СНГ н ме ен  
и е изов ть о о  
 ми нт м

Межпарламентская ассамблея Содружества приняла 
11 новых модельных законов

Количество международных 
мигрантов в мире (млн чел.) 
2000 год  173 
2010 год  221
2020 год  281

Источник: данные ООН, 2021 год

Интернет-продавцов 
могут заставить указывать 
свою госрегистрацию

Валентина Матвиенко:
«Мы видим, как много 
Белоруссия делает, 
оказывается всяческая 
помощь и поддержка 
мигрантам. Россия готова 
оказать Белоруссии любое 
содействие, если поступит 
такое обращение».

Заксобрание Санкт-Пе-
тербурга внесло на рас-
смотрение Госдумы за-

конопроект, обязывающий 
продавцов, которые рабо-
тают дистанционно, указывать 
в информации о товаре реги-
страционный номер записи о 
создании компании или в каче-
стве предпринимателя.

Сейчас согласно Закону «О за-
щите прав потребителей» при 
дистанционной продаже нужно 
указывать место изготовления то-
вара, срок годности, детали до-
ставки, гарантийный срок и по-
рядок оплаты. Также магазин 
должен сообщать своё местона-
хождение и полное фирменное 
наименование продавца или из-
готовителя. 

Авторы законопроекта пред-
ложили дополнить этот перечень 
данными о государственном реги-
страционном номере записи о со-
здании юрлица или в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 
Предполагается, что это позволит 
снизить риск нарушений прав по-
требителей. 

При этом Правительство в 
своём заключении отметило, что 
обязанность указывать свой ре-
гистрационный номер для про-
давцов – юрлиц и предприни-
мателей, зарегистрированных в 
России и продающих товары ди-
станционно, – уже установлена 
одним из постановлений кабмина. 
Поэтому Правительство не поддер-
жало законопроект.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Внести в законода-
тельство поправки 
о винном туризме 

призвал сенаторов заме-
ститель главы Краснодар-
ского края Андрей  Коробка 
на совещании, посвя-
щённом вопросам стро-
ительства на землях ви-
ноградников объектов 
переработки и туризма, 
которое состоялось 
1 декабря.

Чиновник отметил, что после 
принятия закона о виногра-
дарстве и виноделии количе-
ство туристов, желающих уви-
деть, как растёт виноград и 
как производят вино, выросло 
на 17 процентов. Он также под-
черкнул, что в странах с развитым 
виноделием винный туризм ста-
новится важной статьёй доходов в 
бюджет.

Развитие этого вида туризма в 
РФ сегодня сильно затруднено тем 
обстоятельством, что такого по-
нятия, как «винный туризм», в за-

коне не существует. Из-за этого 
предприниматели в данной от-
расли испытывают проблемы, свя-
занные с отсутствием инфраструк-
туры – отелей, дегустационных 
залов, стоянок для автотранспорта 
и так далее. По мнению чиновника, 
решение проблемы сдвинется с 
мёртвой точки, если включить по-

нятие «винный ту-
ризм» в законода-
тельное поле. Для 
этого потребуется 
внести изменения в 
Земельный кодекс, 
закон об основах тур-
деятельности и закон 
о виноградарстве.

АЛЕКСЕЙ
НИКИШИН
ФОТО PHOTOXPRESS

Винному туризму 
просят придать статус

Винный туризм уже 
получил развитие в:

Крыму –
заводы «Массандра», 
«Коктебель», «Инкерман»

Краснодарском крае –
заводы «Абрау-Дюрсо», 
«Лефкадия»

Предполагается его развивать 
и в других винодельческих 
регионах РФ

 Дагестан
 Ростовская область
 Ставропольский край
 Адыгея

СЕЙЧАС  
потребление 
вина в РФ на 
душу населения 
составляет около 
десяти литров, 
что меньше, чем 
в Италии, Франции 
и Испании. Развитие 
отечественного 
винного туризма 
может позволить 
догнать эти страны
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Ø 
êîëó íåëüçÿ ïðå-
âðàùàòü â íå-
ïðèñòóïíóþ êðå-
ïîñòü, îêðó-
æ¸ííóþ âûñîêèì 

çàáîðîì è ðàìêàìè ìåòàëëîèñêà-
òåëåé. Íî ïðè ñðàáàòûâàíèè òðå-
âîæíîé êíîïêè ïîëèöèÿ èëè Ðîñ-
ãâàðäèÿ äîëæíû â òå÷åíèå òð¸õ – 
ñåìè ìèíóò ïðèåõàòü è ïðåäîòâðà-
òèòü ×Ï. À ýòî âîçìîæíî, òîëüêî 
åñëè íà ïîñòó áóäåò äåæóðèòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ñîòðóäíèê. Â Ãîñ-
äóìå ïðèçâàëè áîðîòüñÿ ñ íåîáî-
ñíîâàííûì ñíèæåíèåì öåí â òåí-
äåðàõ íà óñëóãè ×ÎÏ. Òàêæå çàêî-
íîäàòåëè ïðåäëîæèëè óâåëè÷èòü 
êîëè÷åñòâî øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ 
è íàçíà÷èòü åäèíîå âåäîìñòâî, êî-
òîðîå áóäåò îòâå÷àòü çà áåçîïàñ-
íîñòü äåòåé. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà 
ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ, îðãà-
íèçîâàííûõ Êîìèòåòîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, 
æåíùèí è äåòåé.

НАГЛАЖЕННЫЕ БРЮКИ 
НИ О ЧЁМ НЕ ГОВОРЯТ
Недавно в Казани задержали подростка, пла-
нировавшего нападение на одно из образова-
тельных учреждений города. Если бы ФСБ не 
изъяло у парня винтовку и не выявило его укра-
инского «куратора», в столице Татарстана спустя 
полгода повторился бы мас-
совый расстрел в школе по 
сценарию «Колумбайна». В 
мае этого года от рук дру-
гого казанского школьника 
погибли девять человек. До 
этого стрельба произошла в 
пермском вузе.

Вице-спикер Госдумы 
и бывший детский омбуд-
смен Анна Кузнецова посетила все школы, 
где происходили вооружённые нападения. 
И все директора говорили ей, что в поведении 
школьников ничего не намекало на то, что они 
возьмут в руки оружие и начнут расстреливать 
одноклассников и учителей. «Наглаженные 
брюки и белая рубашка сегодня не являются 
признаком, что у ребёнка всё хорошо», — ска-
зала Анна Кузнецова.

НЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО
Чтобы предотвратить трагедии, которые 
произошли в Казани, Перми и Керчи, нужно 

сосредоточиться на коррекции и реабили-
тации потенциальных стрелков и вести в уч-
реждениях образования серьёзную профи-
лактическую работу, убеждена вице-спикер 
палаты. Сегодня, по её словам, серьёзные 
проблемы в каждом из этих блоков. За по-
следние годы, привела она данные, коли-

чество школьных психо-
логов увеличилось всего 
на три процента. Если де-
лать акцент только на уси-
лении безопасности, про-
блему не решить, считает 
Анна Кузнецова, — нужны 
конкретные шаги раз-
вития психологической 
службы.

Зампредседателя Госдумы также отметила, 
что в России нет единого ведомства, которое 
бы занималось комплексным решением во-
просов защиты семьи, а также проблемами 
детской безопасности.

«Очень важно, чтобы был тот ответст-
венный, которому поручено решить этот 
вопрос», — сказала Анна Кузнецова. По 
её мнению, это должна быть профильная 
структура, которая оценит и учтёт ошибки и 
решения, которые уже были приняты.

«Стреляет не ружьё, а голова», — под-
держал инициативу вице-спикера Гос-

думы заслуженный учитель России 
Евгений Ямбург . Он отметил, что в пед-
вузах нужно учить основам дефектологии, 
чтобы учителя могли как можно раньше вы-
являть отклонения у детей и компенсиро-
вать их.

НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Однако безопасность в школах следует уси-
лить, считает зампред Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Анатолий Выборный. И для этого 
вовсе не нужно превращать школу в кре-
пость. Профессиональный охранник сможет 
и сам обезоружить школяра, припрятавшего 
в кармане нож, и тем самым предотвратить 
несчастный случай. А если потребуется, выз-
вать подмогу.

По словам Выборного, группа быст-
рого реагирования приезжает через три – 
семь минут после срабатывания тревожной 
кнопки. Но для этого у ЧОП должен быть до-
говор с силовым ведомством, а охранник — 
соответствовать утверждённым Минтрудом 
профстандартам. «Но в целом ряде реги-
онов де-юре охранник в школе есть, де-
факто — нет», — констатировал депутат. 
Также Выборный призвал бороться с дем-
пингом в деле безопасности детей. Сегодня 
некоторые тендеры на охрану школ завер-

шаются снижением цены почти на 80 про-
центов, привёл депутат данные ОНФ.

Глава Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Нина Останина счи-
тает, что не менее важно обеспечить ком-
плексную безопасность детей в информаци-
онной среде. Депутат со своими коллегами по 
комитету намерена разработать и внести из-
менения в Закон «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», чтобы он стал «действительно ра-
ботающим».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА  
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС

Д я о ьн  о нни ов
отят ввести е ин е о ст н т

В Госдуме намерены бороться с серыми схемами в деле безопасности

Анна Кузнецова:
«Нужны новые 
инструменты, чтобы 
понять, что происходит 
с детьми и что нужно 
делать».

Нужно законом опреде-
лить, что такое кибер-
спорт и каков статус 

участников таких соревно-
ваний, уверен член Комитета 
Госдумы по туризму и развитию 
туристической инфраструктуры 
Александр Прокопьев.

Он напомнил, что в 2001 году 
Россия стала первой в мире 
страной, включившей кибер-
спорт в свой реестр видов спорта. 
По нему проводят чемпионаты 
России, а у наших игроков есть 
громкие достижения на мировой 
арене: в октябре команда Team 
Spirit заняла первое место на ме-
ждународном турнире в Бухаресте 
по игре Dota 2.

Но до сих пор общество не вос-
принимает киберспорт всерьёз, 
и каждый раз приходится доказы-
вать, что это такой  же вид спорта, 
как шахматы, посетовал 
Александр Прокопьев. 
Нет понятия киберспорта и 
в законодательстве. А не-
определённость мешает 
развитию.

«В перечне задач, ко-
торые я подготовил, четыр-
надцать позиций », — сказал 
депутат. Например, в спор-
тивных министерствах реги-
онов часто нет специалистов, раз-
бирающихся в этой теме. «Поэтому 
перспективные инициативы редко 
находят отклик в кабинетах и не до-
ходят до реализации», — отметил 

Прокопьев. И предложил создать в 
Госдуме межфракционную рабочую 
группу, которая разработает по-
правки в законодательство.

Президент Владимир Путин 
выступил 1 сентября 2020 года 
против запрета киберсоревнований 
в учебных заведениях. «Лучше по-
ставить этот процесс на правильные 

рельсы и правильным образом этот 
процесс организовать», — проци-
тировал главу государства ТАСС. 
А так как есть опасность киберза-

висимости, надо прора-
ботать вопрос со специ-
алистами, в том числе 
детскими психологами, 
чтобы понять, когда «эта 
деятельность приносит 
пользу, а с какого мо-
мента может приносить 
вред», считает президент.

В Минпросвещения 
сейчас обсуждают, как это 

можно сделать. По словам главы ве-
домства Сергея Кравцова, скорее 
всего, это будут дополнительные 
занятия. В Госдуме же выдвинули 
идею присвоить компьютерным со-

ревнованиям статус олимпийского 
вида спорта. С такой инициативой 
выступил в конце ноября вице-
спикер Госдумы, депутат от ЛДПР 
Борис Чернышов. Парламен-
тарий подчеркнул, что командные 
игры положительно влияют на стра-
тегическое мышление и коммуника-
тивные способности ребёнка.

«Занятия виртуальным спортом 
позволяют приобретать необхо-
димые для цифрового будущего 
навыки — концентрацию, скорость 
и системность мышления, ре-
акцию», — согласен с коллегой за-
меститель руководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов, о чём он 
написал в своём телеграм-канале. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Хроника нападений 
на российские 
школы

 5 сентября 2017 года девяти-
классник школы №1 в подмосковной Иван-
теевке напал на учительницу с кухонным 
топориком и устроил стрельбу из пневма-
тического пистолета. Ранения различной 
степени тяжести получили учительница и 
три школьника.

 19 января 2018 года в школе по-
сёлка Сосновый Бор в Бурятии ученик 
напал с топором на детей и учительницу 
и попытался поджечь здание. Пострадали 
шесть детей и преподаватель.

 18 апреля 2018 года в одной из 
школ Стерлитамака в Башкирии ученик 
напал с ножом на учителя и одноклассницу 
и поджёг кабинет. Пострадали четыре че-
ловека.

 17 октября 2018 года студент Кер-
ченского политехнического колледжа 
взорвал на первом этаже здания само-
дельную бомбу, а потом расстрелял из 
помпового ружья 20 человек.

 14 ноября 2019 года в одном из 
колледжей Благовещенска студент открыл 
стрельбу. Погиб один учащийся.

 11 мая 2021 года в результате 
стрельбы в казанской школе, которую 
устроил бывший выпускник учреждения, 
убиты семь школьников и двое взрослых, 
ранены около двадцати человек. 

Источник: РБК

Киберспорт предлагают регулировать законом

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Президент Владимир Путин можно сделать. По словам главы ве-

Александр Прокопьев:
«До сих пор общество 
не воспринимает киберспорт 
всерьёз, и каждый раз приходится 
доказывать, что это такой же вид 
спорта, как шахматы».
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Т ак считает председатель 
Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов. 

С анализом существующих про-
блем он выступил на заседании 
Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье». 
Парламентарий предлагает изме-
нить методику распределения из 
федерального бюджета средств, 
выделяемых регионам на осуще-
ствление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гра-
жданского состояния.

На сегодняшний день объём феде-
ральной субвенции недостаточен для 
большинства дальневосточных реги-
онов. К примеру, Камчатскому краю 
на обеспечение деятельности ЗАГСов 
сверх субвенции из госказны требу-
ется добавлять ещё 31 процент за счёт 
собственных средств из региональ-
ного и местного бюджетов.  Хабаров-
скому краю и Сахалинской области на 
эти цели не хватает порядка 30 мил-
лионов рублей. Магаданская область 
и Приморский край регулярно изыс-
кивают около 25 миллионов рублей. 
Республика Саха (Якутия) дополни-
тельно выделяет почти 19 миллионов рублей 
на осуществление государственных полно-
мочий. Если не вкладывать дополнительные 
средства и строго следовать утверждённой 
федеральной методике, то численность со-
трудников органов записи актов гражданского 
состояния в Забайкальском крае и Республике 
Бурятия придётся сократить более чем на чет-
верть, а на Колыме – минимум вдвое. 

Причины недофинансирования, как от-
метил Сергей Абрамов, прежде всего свя-
заны с усреднёнными среднероссийскими по-
казателями в основе методики распределения 
субвенций из федерального бюджета. Они не 
учитывают специфики территорий Дальнего 
Востока и Крайнего Севера.

«За базовый показатель берётся количе-
ство регистрируемых актов гражданского со-

стояния и иных юридически значимых дей-
ствий. Это не отражает всех выполняемых 
ЗАГСами функций. Не принимаются в расчёт 
контрольные полномочия, увеличивающийся 
с каждым годом объём отчётности, участие 
специалистов в реализации государственных 
и муниципальных программ, правовое кон-
сультирование граждан», – аргументирует 
спикер колымского парламента. «Существу-
ющая методика не учитывает обязательное 
включение в расчёт заработной платы про-
центной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера. А эта 
гарантия северянам уста-
новлена федеральным за-
конодательством», – го-
ворит он. 

Сергей Абрамов оста-
навливается и на ком-
пенсации сотрудникам 
ЗАГСов расходов по про-
езду в отпуск. Она пред-
усмотрена Трудовым ко-
дексом РФ. Расчёты методики в настоящий 
момент несовершенны, к тому же не учи-
тывают обязанность работодателя компен-
сировать проезд и неработающим членам 
семьи специалиста. Это приводит к зани-
жению реальных потребностей дальневос-
точных субъектов и не обеспечивает по-
крытия текущих расходов. 

По мнению главы Магаданской областной 
Думы, недостаточно средств выделяется и 
на статью «прочие расходы». Согласно ме-
тодике, выделяется 20 процентов от общего 
объёма расходов на оплату труда работ-
ников и обслуживающего персонала органов 
ЗАГС. В действительности доля прочих рас-
ходов, как уверяют спикеры дальневосточных 

территорий, колеблется в регионах от 25 до 
48 процентов из-за более высокой по срав-
нению с центральными районами страны сто-
имости всех без исключения товаров, работ 
и услуг.

Для урегулирования возникающих во-
просов и актуализации методики Сергей 
Абрамов предлагает включить в неё два кор-
ректирующих коэффициента, отражающих 
специфику дальневосточных субъектов. Среди 
них и коэффициент транспортной доступ-
ности. Чтобы покрыть фактические затраты 

регионов Крайнего Се-
вера и приравненных к 
ним местностей, нужно 
внести ряд изменений, 
позволяющих соотнести 
отдельные положения с 
требованиями Трудового 
кодекса РФ и объектив-
ными жизненными реа-
лиями. А они сегодня де-
монстрируют сложные 

миграционные процессы на Дальнем Вос-
токе, в большинстве своём высокодотаци-
онные бюджеты краёв, областей, автономных 
округов и республик, несовершенство инфра-
структурной логистики, уровень и качество 
жизни населения. 

Члены Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» единогласно 
поддержали инициативу и включили предло-
жения колымчан в обращение к председателю 
Правительства России и министру юстиции 
Российской Федерации. 

ЮЛИАНА ХОМУТИНИНА, ИРИНА БОРЩЕВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ЗАГС

Для нормальной 
работы ЗАГСов 

объём федеральной 
субвенции недостаточен 

для большинства 
дальневосточных 

регионов.

Спикер магаданского парламента СЕРГЕЙ АБРАМОВ  
пояснил, что усреднённые среднероссийские 
показатели в основе методики распределения 
субвенций из федерального бюджета не учитывают 
специфики территорий Дальнего Востока 
и Крайнего Севера

Â 
Ãîñäóìå â ýòè äíè îáñóæäàåòñÿ çàêîíîïðîåêò, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó ðåéäîâóþ ïåðåâàëêó 
çàãðÿçíÿþ ùèõ âåùåñòâ ìîæíî áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòü òîëüêî â ñïåöèàëüíûõ ïåðåãðóçî÷íûõ ðàé-
îíàõ, çàêðåï ë¸ííûõ çà ìîðñêèì ïîðòîì. Ïîÿâ-

ëåíèå íîâîãî ìåõàíèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ ïåðåâàëî÷íûõ 
ðàáîò íå òîëüêî ïîçâîëèò óëó÷øèòü ýêîëîãèþ è ïîâûñèòü 
áåçîïàñíîñòü, íî òàêæå äàñò òîë÷îê ê ðàçâèòèþ ïîðòîâîé 
èíôðàñòðóêòóðû. 

Инициатива внесения поправок в 
Кодекс торгового мореплавания и 
другие акты, регулирующие передачу 
грузов за пределами морских портов, 
реализуется по поручению Прези-
дента РФ. По мнению экспертов, 
концентрация погрузочных работ в 
пределах порта создаст благопри-
ятные условия для реализации Стра-
тегии развития морской портовой 
инфраструктуры РФ, рассчитанной 
до 2030 года (приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 30 июля 2010 года №167 «О со-
здании рабочей группы по разра-
ботке Стратегии развития морских 
портов Российской Федерации»). В 
числе приоритетов, перечисленных 
в документе, – увеличение портовых 
мощностей и обеспечение эффек-
тивного развития портовой инфра-
структуры, создание условий, по-
вышающих конкурентоспособность 
отечественных морских портов, со-
вершенствование государственного 
управления в сфере морского пор-
тового хозяйства и другие. «Для го-
сударства и морских администраций 

сегодня основной задачей является 
добиться, чтобы груз попадал непо-
средственно в терминал», — считает 
президент Национального исследо-

вательского центра перевозок и ин-
фраструктуры Павел Иванкин.

Масштабная модернизация бере-
говых сооружений, предусмотренная 
стратегией, идёт полным ходом, и 
есть положительные примеры реали-
зации крупных проектов. В этом году 
ГК «Дело» ввела в эксплуатацию новый 
глубоководный причал №40А зерно-
вого терминала КСК в Новороссийске, 
активно функционируют Усть-Луж-
ский контейнерный терминал и порт 

Бронка, запланировано 
расширение терминала 
НЛМК в Туапсе. 

Согласно Комплекс-
ному плану модерни-
зации и расширения 
магистральной ин-
фраструктуры, к 2025 
году производственная 
мощность морских 
портов страны должна 
превысить 1,3 милли-
арда тонн. Что каса-
ется динамики, прирост 
мощности к 2022 году 
составит 45 миллионов 
тонн, к 2023-му — 125, 
а к 2024-му — 44 мил-
лиона тонн.

Эксперты счи-
тают, что введение нового закона 
позволит получить и ряд дополни-
тельных эффектов. В частности, по 
мнению Павла Иванкина, отказ от 
рейдовой перевалки грузов даст воз-
можность государству контролиро-
вать качество экспортируемой про-
дукции. Прежде всего зерна, которое 
является основой несырье вого не-
энергетического экспорта России. 
Введение поправок может ускорить 
развитие портовой инфраструктуры 
за счёт роста инвестиций со стороны 
крупных, прежде всего агропромыш-
ленных, компаний в строительство 
терминалов.

Экологический аспект проблемы 
не менее важен.  По мнению пред-

седателя общественного совета при 
Минприроды России Александра 
Закондырина, было бы целесо-
образно ввести полный запрет на 
рейдовую перевалку грузов в пре-
делах внутренних вод России. По-
падание в акваторию угольной пыли 
и удобрений во время перегру-
зочных работ — всего лишь одно из 
возможных негативных последствий 
такого способа погрузки, считает 
эколог. По словам Закондырина, 
проблема также в том, что зачастую 
подобные работы ведутся экипа-
жами низкой квалификации с несо-
блюдением технологических норм, 
во время неблагоприятных погодных 
условий возрастает опасность 

столкновения судов. Такие риски 
увеличиваются с каж дым годом — 
вместе с ростом объёмов рейдовой 
перевалки. Так, по данным ФГУП 
«Росморпорт», объём рейдовой пе-
ревалки наливных грузов в морских 
портах России в 2020 году увели-
чился до 99,43 миллиона тонн. 

Примечательно, что подобные 
работы до сих пор не регулирова-
лись на законодательном уровне, 
поэтому участники рынка имели воз-
можность пренебрегать экологичес-
кими нормами и вопросами без-
опасности ради экономии издержек. 

ПАВЕЛ ВОЛИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

К 2025 году 
производственная 
мощность морских 

портов страны 
должна превысить 

1,3 миллиарда тонн

Все о в и ве т в о т

УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ в Туапсинском морском торговом порту
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Кастюкевич Игорь Юрьевич,  
первый заместитель председа-
теля Комитета  Государственной Думы 
по молодёжной  политике – 45 лет.

7/12
Бессараб Светлана Викторовна, 
член Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

Хамчиев Белан Багаудинович, 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользо-
ванию – 61 год.

Бондарев Виктор Николаевич, 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности – 
62 года.

8/12
Рябцева Жанна Анатольевна, 
заместитель  председателя Комитета Го-
сударственной Думы по экологии, при-
родным ресурсам и охране окружающей 
среды.

Осадчий Николай Иванович, 
член Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья – 64 года.

9/12
Мизулина Елена Борисовна, 
член Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и госу-
дарственному строительству.

Вассерман Анатолий Александ-
рович, член Комитета Государственной 
Думы по просвещению – 69 лет.

10/12
Хасанов Мурат Русланович, 
член Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 51 год.

Антропенко Игорь Александ-
рович, член Комитета Государственной 
Думы по промышленности и торговле – 
52 года.

Морозов Игорь Николаевич, 
член Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике – 65 лет.

11/12
Лоор Иван Иванович, член Коми-
тета Государственной Думы по аграрным 
вопросам – 66 лет.

Игошин Игорь Николаевич, 
первый заместитель председа-
теля Комитета  Государственной Думы 
по защите  конкуренции – 51 год.

12/12
Старшинов Михаил Евгеньевич, 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции – 
50 лет.

Лебедев Евгений Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по обороне – 64 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Í 
åîáõîäèìî óòî÷íèòü 
ïðàâèòåëüñòâåííûé 
çàêîíîïðîåêò î öå-
ëåâîì èñïîëüçîâàíèè 
ïëàòåæåé çà âðåä îêðó-

æàþùåé ñðåäå, ÷òîáû ñðåäñòâà øëè 
èìåííî â òå ðåãèîíû, êîòîðûå ïî-
ñòðàäàëè èç-çà íåðàäèâûõ ðóêîâî-
äèòåëåé ïðåäïðèÿòèé. Î òàêîì ïðåä-
ëîæåíèè ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè, ïðèðîäíûì ðåñóðñàì 
è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. 

У КОГО ПОГИБЛА РЫБА 
И ОТРАВЛЕНА ВОДА
24 ноября Госдума приняла в первом чтении 
законопроект,  по которому власти смогут 
тратить экологические платежи исключи-
тельно на природоохранные мероприятия, 
например, ликвидацию старых свалок. «Ад-
министративные штрафы, платежи за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 
и по искам о возмещении вреда будут ак-
кумулироваться на природоохранные меро-
приятия региона по согласованию с Мин-
природы», – сказал на пленарном заседании 
министр природных ресурсов и экологии 
Александр Козлов.

Но остаётся вопрос, кто получит 
эти деньги, чтобы навести у себя 
порядок, когда речь идёт об ущербе 
рекам и озёрам. Ведь по Бюджет-
ному кодексу средства поступают  
в федеральный бюджет, а потом их 
распределяет Правительство. «Допу-
стим, сбросили серную кис-
лоту или нефтепродукты в 
реку, которая проходит 
через несколько субъ-
ектов Российской Феде-
рации. Предприятие, 
допустившее загряз-
нение, уплачивает не-
сколько миллиардов рублей. И деньги идут 
в федеральный бюджет. А по какому прин-
ципу должны распределить эти деньги?  Кто 
их получит, в каких пропорциях, по какой ме-

тодике?» — сказал «Парламентской газете» 
Владимир Бурматов.

Пока такие моменты не уточнены, сред-
ства смогут отправить совсем не туда, где 

нанесён ущерб, считает депутат. «Пока по-

нятно только, что платежи пойдут на при-
родоохранные мероприятия. И это очень 
важно. Но надо учесть интересы регионов, 
где из-за нарушения погибла рыба, постра-

дала растительность, 
отравлена вода», — от-
метил парламентарий.

По его мнению, до-
кумент нужно дополнить 
нормой, по которой 
деньги распределялись 
бы между пострадав-
шими регионами. Он 
поставил такой вопрос 
на  заседании комитета 
22 ноября, где присут-
ствовали представи-
тели Минприроды.

Как закрепить участие субъектов, ко-
торым был причинён вред в результате за-
грязнения водных объектов, ещё обсудят с 
профильным комитетом перед вторым чте-
нием законопроекта, пообещал на пле-

нарном заседании Госдумы Алек-
сандр Козлов.  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
УЩЕРБУ
Инициативу о распределении 
средств между пострадав-
шими регионами нужно поддер-
жать, потому что деньги должны 
быть направлены в том числе 
на устранение последствий пра-
вонарушений, считает глава 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

Алексей Майоров. «Если последствия 
наступили на территории нескольких 
регионов, надо оценить ущерб каждому 
из них и распределить деньги пропорцио-
нально», — сказал сенатор «Парламентской 
газете».

Кроме этого, правительственный законо-
проект обязывает собственников опасных 
производств и полигонов, где хранятся от-
ходы I и II классов опасности, ликвидиро-
вать последствия негативного воздействия 
своих объектов на окружающую среду. В том 
числе предприятиям придётся позаботиться 
о финансовом обеспечении таких работ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, 
ДЕНИСА КОЖЕВНИКОВА/ТАСС

Владимир Бурматов:
«Пока понятно только, что платежи 
пойдут на природоохранные 
мероприятия. И это очень важно. 

Но надо учесть интересы 
регионов, где из-за 
нарушения погибла 

рыба, пострадала 
растительность, 

отравлена вода».

т  з  е  о о ии е ожи и 
н в ять в ост в ие е ион
Деньги следует распределять пропорционально нанесённому 
природе урону, считают парламентарии

Сколько заплатили нарушители 
природоохранного законодательства

2016 2017 2018 2019 2020

Выписано 
штрафов
(тыс.)

Общая 
сумма 
штрафов
(млн руб.)

Источник: судебная статистика РФ, Агентство правовой информации

36,0 50,3 52,8 48,3 46,9

614,9
935

592,5
873,3

681,6

ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ АВАРИИ на предприятии, где 
не уследили за своим оборудованием, могут понадобиться годы и миллиарды рублей



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», UIG/TASS

4 До 1 января 2022 года 
подразделения Пенси-
онного фонда будут 
принимать граждан 
только по предвари-

тельной записи или дистанционно – по 
телефону или электронной почте. Это 
определено постановлением правления 
ПФР, которое вступает в силу 4 декабря.

При обращении по телефону 
человеку нужно будет назвать 

своё имя, паспортные данные, 
СНИЛС и кодовое слово. Заяв-
ления, отправленные по элек-
тронной почте, могут содержать 
отсканированную собственно-
ручную подпись гражданина, ука-
зано в документе.

Назначать и выплачивать 
пенсии в это время будут на ос-
нове данных, имеющихся в межве-
домственных базах. Также через 

эту систему чиновники будут 
проверять сведения для про-
дления выплат пенсий по потере 
кормильца, по доверенности и 
ряда других. Чтобы продлить пен-
сионные надбавки жителям Край-
него Севера, чиновники сами 
проверят регистрацию человека 
по месту жительства или факт 
его работы на конкретной терри-
тории.

8 Негосударственные пенсионные фонды 
обязаны вести запись переговоров и го-
лосовых сообщений на их официальных 
телефонах. Также им следует сохранять 
СМС-сообщения и письма на элек-

тронной почте, поступающие от клиентов. Этого требуют 
положения базового стандарта защиты прав и интересов 
получателей услуг НПФ, которые вступают в силу 8 де-
кабря.

До того, как НПФ подпишет со своей стороны до-
говор об оказании услуг, он обязан зафиксировать те-
лефонный разговор или СМС от клиента, в котором тот 
подтверждает факт подписания этого договора со своей 
стороны, в том числе что он делает это добровольно и 
знает о возможных рисках.

Все записанные разговоры и сообщения фонды 
обязаны хранить не меньше двух лет со дня фик-
сации.

Пенсионный фонд 
уходит 
на удалёнку

Разговоры клиентов НПФ начнут записывать

Го  н и и те но о и

кроме того
9 ДЕКАБРЯ. Государство сможет устанавливать требования к минимальной площади охотхозяйственных угодий, 
установлено поправками в закон об охоте.

Научная карьера Чебышёва была 
стремительной: в 20 лет он бле-

стяще окончил Московский уни-
верситет, где изучал высшую 

математику, а через девять 
лет защитил докторскую дис-
сертацию. Он отдал науке 
почти 60 лет своей жизни 
и даже скончался за пись-
менным столом. 
Среди математических от-
крытий Пафнутия Чебышёва 
центральное место зани-

мают его работы по теории 
чисел. Он также стал первым 

россиянином, кто написал фун-
даментальные труды по теории ве-

роятности, первым обосновав обще-
принятую сегодня точку зрения об 

одном из центральных понятий те-
ории – случайной величине. Также 
много открытий учёный совершил в 
теории приближения функций и ма-
тематическом анализе. 

Чебышёв стал первым, кто разра-
ботал математическую теорию син-
теза механизмов. До него изобрета-

тели создавали механизмы больше 
по наитию, подбирая параметры эм-
пирическим путём. Учёный посвятил 
полтора десятка трудов этой дисци-
плине и сам разработал свыше сорока 
механизмов и вдвое больше их моди-
фикаций. А главное его изобретение – 
первая в мире стопоходящая машина, 

которую считают «прадедушкой» сов-
ременных шагающих роботов. Её де-
монстрировали на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1878 году. Чебышёв 
создал её, пытаясь решить задачу по-
строения шарнирного механизма, ко-
торый переводит круговое движение в 
прямолинейное. 

Прорывными для своего времени 
стали и изобретённые Чебышёвым 
механизмы с остановками, выпрями-
тели и ускорители движения. Эти на-
работки до сих пор применяют при 
создании машин и приборов. Также 
Чебышёв придумал первое в мире 
самокатное кресло, ставшее про-
образом инвалидной коляски.

Он же изобрёл и автомат для вы-
числений. Тогда уже существовали 
счётные машины, но арифмометр 
Чебышёва умел совершать намного 
больше операций. И хотя совре-
менники не оценили эту разра-
ботку, она подтолкнула других изо-
бретателей развивать машинную 
математику, что привело к появ-
лению науки кибернетики.

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.

Ï 
àôíóòèé ×åáûø¸â (íà ñíèìêå) – íàñòîÿùàÿ 
ëåãåíäà îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé ìàòåìà-
òèêè è ìåõàíèêè. Áåç åãî èçîáðåòåíèé áûë 
áû íåìûñëèì ñîâðåìåííûé ìèð ñ åãî êîì-
ïüþòåðàìè è ðîáîòàìè. Ðàçðàáîòêè ó÷¸íîãî, 

æèâøåãî è òâîðèâøåãî â êîíöå XIX âåêà, äî ñèõ ïîð ïðè-
ìåíÿþò â àâòîìîáèëå- è ïðèáîðîñòðîåíèè.

Научная карьера Чебышёва была 
стремительной: в 20 лет он бле-

стяще окончил Московский уни-
верситет, где изучал высшую 

математику, а через девять 
лет защитил докторскую дис-
сертацию. Он отдал науке 
почти 60 лет своей жизни 
и даже скончался за пись-
менным столом. 
Среди математических от-
крытий Пафнутия Чебышёва 
центральное место зани-

мают его работы по теории 
чисел. Он также стал первым 

россиянином, кто написал фун-
даментальные труды по теории ве-

роятности, первым обосновав обще-
принятую сегодня точку зрения об 

Р сс и  ме ни  з ожи  основ  
о отост оения и и е нети и

9 При добыче по-
лезных ископаемых 
болота или их части 
могут утратить 
статус водного объ-

екта из-за выработки торфа. По-
этому добывающие компании обя-
заны по окончании работ 
рекультивировать площадку – об-
воднять или искусственно забола-
чивать. Такие изменения в Водный 
кодекс вступают в силу 9 декабря.

Ещё одна поправка предписывает 
вести разведку и добычу ценных ре-
сурсов на болотах только методами, 
которые исключают сброс токсичных 

сточных вод. Объекты для тран-
спортировки и хранения полезных 
ископаемых следует оборудовать 
устройствами, которые предотвратят 
загрязнение болота. Также на них 
должны стоять датчики для обнару-
жения загрязнений.

Кроме того, Водный кодекс те-
перь позволяет вести разведку и до-
бычу полезных ископаемых только в 
болотах, которые находятся в гра-
ницах водно-болотных угодий. Пре-
доставлять в пользование для таких 
целей другие болота запрещено. 
Действие ранее выданных разре-
шений будет прекращено.

Ценные болота не исчезнут

З

9 Компании, которые оказывают услуги по тушению пожаров, а 
также монтируют и обслуживают средства пожарной без-
опасности, могут лишиться лицензии, если из-за нарушения 
лицензионных правил пострадали люди, животные, растения 
или объекты культурного наследия. Это установлено законом, 

который вступает в силу 9 декабря.
Закон уточняет правила лицензирования компаний, которые оказывают 

услуги в сфере пожарной безопасности. В частности, МЧС получило право 
приостанавливать или аннулировать такие лицензии.

Также ведомство начнёт проводить аттестации для компаний и граждан, 
которые проектируют средства обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений – сигнализации, автоматические пожарные системы и прочее. 
МЧС будет вести реестр аттестованных лиц. Без аттестата заниматься такой 
работой нельзя.

СТОПОХОДЯЩАЯ МАШИНА на выставке в здании Гиперкуб 
Инновационного центра «Сколково»


