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Льготников намерены пускать 
в метро по паспорту
Пассажирам, ездящим в подземке по льготному тарифу, при-
дётся возить с собой документы, подтверждающие право на такой 
проезд. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом 
чтении. Причём проверять бумаги контролёры смогут не только у 
турникетов, но и на станциях. Правда, регионы будут вправе ре-
шить, что документы можно предъявлять и в электронном виде.
Как изменятся правила проезда в подземке? Стр. 11

Как сдержать подорожание «набора оливье»? Стр. 10–11

В аптеки и продуктовые 
магазины пустят без QR-кодов

Вице-премьер 
Татьяна Голикова 
заверила, что электронная метка 
станет лишь технологической 
защитой сертификата 
о вакцинации Стр. 2–3

Таунхаусы станет 
проще оформить 
в собственность.
Понятие «дом 
блокированной застройки» 
появится в российском 
законодательстве. Это 
позволит владельцам квартир 
ставить их на кадастровый 
учёт. Стр. 12

 
В поездах – 
не петь, не пахнуть 
и не пачкаться.
Новые правила проезда 
по железной дороге 
предписывают, что можно 
и нельзя делать в поезде, 
и обязывают пассажиров 
нижних полок пускать за 
столики попутчиков с верхних, 
чтобы те могли поесть. Стр. 4

 
Школьным учебникам 
выставят оценки.
От одного до трёх баллов от 
государственных экспертов 
будут получать все пособия. 
«Тройка» свидетельствует, 
что учебник соответствует 
всем требованиям, «кол» – 
что он не годится. Стр. 5

 
Минцифры хочет 
получить имущество 
советского Литфонда.
Дома писателей и дачи 
перейдут в подчинение 
Фонда поддержки российских 
литераторов. В Минцифры 
обещают, что своё 
Переделкино появится во 
многих регионах. Стр. 18

 

С искусственного 
интеллекта 
снимут всякую 
ответственность.
Как россияне будут жить 
в мире электронного разума, 
рассказала первый зампред 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству Ирина 
Рукавишникова. Стр. 23

РОСРЕЕСТР ПРОСЯТ ЗАХЛОПНУТЬ ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ ЧЁРНЫХ РИЕЛТОРОВ. СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕДИНОГО 
ГОСРЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫДАВАТЬ ЖЕЛАЮЩИМ ТОЛЬКО 
С СОГЛАСИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ИМУЩЕСТВА. КАК ЭТО ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С МОШЕННИКАМИ?

 стр. 
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Военных предлагают переодеть 
в форму из хлопка и конопли. 
Такая одежда практичная и долговечная. Какие ещё 
идеи увеличения объёмов выращивания лубяных культур 
собирают в Совете Федерации? Стр. 6

Мнению архитектурного 
сообщества просят добавить веса. 
Позиция градостроительных советов о будущих зданиях 
может стать обязательной для муниципалитетов. 
Зампред Комитета Госдумы по экономической политике 
Артём Кирьянов считает, что эти его предложения 
помогут городам выглядеть красивее. Стр. 17

Вечного освобождения от физкультуры 
школьники не получат. Максимально – на год, 
и только при наличии серьёзных заболеваний. Минздрав 
разъяснил, на какой срок ученики смогут «откосить» 
от занятий. Стр. 7

Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ðåøèëè ðàçîáðàòüñÿ, ïî-
÷åìó â ãëóáèíêå ëþäè îòðåçàíû îò òåëåêîì-
ìóíèêàöèé. Òàê, ñðàçó â íåñêîëüêèõ ðàéîíàõ 
Ïðèìîðüÿ æèòåëè íå èìåþò äîñòóïà ê öèôðî-
âîìó òåëåâèäåíèþ. Äî 24 ÿíâàðÿ ñåíàòîðàì íóæíî 

ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè è ïðåäëîæèòü ìåðû, ÷òî 
ïðåäïðèíÿòü äëÿ èñïðàâëåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ. 
Îá ýòîì ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çà-
ÿâèëà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû ðåãèîíîâ 15 äåêàáðÿ.

Похоже, сюжет про парня из Ом-
ской области, который год назад 
залезал на берёзу, чтобы поймать 
Интернет для дистанционного обу-
чения, и прямо оттуда обратился 
к спикеру Совета Федерации с 
просьбой помочь с подключением 
к связи его родного посёлка, по-
лучает продолжение. Очередную 
обескураживающую историю о циф-
ровом неравенстве поведала кол-
легам 15 декабря сенатор от При-
морья Светлана Горячева. В ходе 
поездок по региону к сенатору обра-
тились жители села Уборка Чугуев-
ского района. «Там проживают по-
рядка восьмисот семей. И все они 

оказались полностью лишены те-
левидения. В том числе тех 20 бес-
платных цифровых телеканалов, ко-
торые публично обещали гражданам 
и должны уже быть внедрены по 
всей России», — рассказала она.

продолжение на стр. 5

де в оссии 
не увидят новогоднее 
поздрав ение утина

20
российских
телеканалов входят 
в пакеты бесплатного 
цифрового вещания 
на всей территории РФ
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КПРФ
На принятии россиянами решения о вакцинации от коронавируса сказы-
вается тот факт, что Всемирная организация здравоохранения ещё не при-
знала эффективность российских препаратов. Об этом заявил зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) на пленарном 
заседании 16 декабря, где Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении 
QR-кодов в общественных местах.

«Люди отказываются от вакцинации, потому что до сих пор не опубликованы и не по-
лучили независимую оценку результаты исследований эффективности и безопасности 
отечественных вакцин, потому что отечественные вакцины до сих пор не признаны ВОЗ, 
а иностранные не допущены к нам», — считает Куринный.

ПОЗИЦИЯ ФРАКЦИЙ

«Справедливая Россия – 
За правду»
Чтобы победить пандемию коронави-
русной инфекции, наряду с добровольной вакцинацией 

необходимо предусмотреть бесплатное экспресс-тестиро-
вание на COVID-19, сказал лидер фракции «Справед-

ливая Россия — За правду» Сергей  Миронов.
Фракция проголосовала против законо-

проекта. «Мы сторонники того, чтобы при-
нимаемые ограничения были эффектив-
ными и действительно целесообразными 
с точки зрения главной проблемы, чтобы 
люди не болели, чтобы пандемия была по-
беждена. С нашей точки зрения, предла-
гаемый законопроект не решает эти за-
дачи», — сказал Сергей Миронов. При 
этом депутаты фракции являются сторон-
никами вакцинации.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» Рассмотрение в Госдуме законо-
проекта о QR-кодах сопоставимо 
по значимости с обсуждением за-
кона о пенсионной реформе, заявила 
16 декабря замруководителя дум-
ской фракции «Новые люди» Сардана 
 Авксентьева.

«Конечно же, обсуждение его в об-
ществе стало определённым водораз-
делом, мнения очень серьёзно раздели-
лись. Я даже знаю случаи, когда члены 
одной семьи имеют абсолютно противо-
положное мнение по этому вопросу», – 
сказала Авксентьева. По её мнению, за-

конопроект спорный 
и «очень серьёзно 
заступает за границы 
прав и свобод каж-
дого гражданина».

«Единая Россия»
Все поступившие в ходе обсуждения 
законопроекта о QR-кодах материалы 
используют в работе над документом 
и передадут в Правительство, сказал 
глава Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
 Василий Пискарев.

Все принципиальные темы, ко-
торые нужно учесть Правительству, 
отражены в проекте постановления 
Госдумы, принятом вместе с зако-
нопроектом. В частности, кабмину 
рекомендовали ко второму чтению 
документа решить вопрос об оформ-
лении медицинского сертификата для тех, 

кто переболел ковидом без 
тестирования или имел по-
ложительный тест, но не об-
ращался к врачу, а также для 
российских граждан, прожи-

вающих в ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Аб-
хазии и имеющих антитела.

«Кроме того, мы полагаем необходимым 
предусмотреть меры, которые помогут 
справиться с возможными негативными по-
следствиями от введения ограничений», — 
сказал Пискарев.  

13 декабря 2021 года партия 
ЛДПР отметила 32 года с мо-
мента основания. Это ста-

рейшая политическая партия России, 
во главе которой все эти годы нахо-
дится её бессменный лидер Владимир 
Жириновский.

Первое собрание инициативной группы по со-
зданию Либерально-демократической партии 
Советского Союза состоялось 13 декабря 
1989 года. 31 марта 1990 года на учреди-
тельном съезде были озвучены основные за-
дачи либерал-демократов: создание право-
вого государства с президентской формой 
правления, рыночной экономикой и многопар-
тийной системой. На съезде избрали предсе-
дателя партии – Владимира Жириновского. 
С апреля 1992 года политическое объеди-
нение называется ЛДПР.

Свой день рождения партия отметила в Ко-
лонном зале Дома союзов. «Вот уже 32 года 
ЛДПР находится в центре большой поли-
тики, – сказано в официальном поздрав-
лении на сайте партии. – …Инициативы бес-
сменного председателя ЛДПР Владимира 
 Жириновского, депутатов, сенаторов, активи-
стов и сторонников партии часто опережают 
общественную мысль, планы Правительства 
страны и деятельность чиновников на местах. 

ЛДПР не гадает, а знает, потому что опирается 
на интересы обычных людей, составляющих 
русский народ».

Сейчас в партии свыше 200 тысяч че-
ловек. По словам Владимира Жириновского, 
ЛДПР «никого не обманула, никого не лишила 
льгот, денег» и не голосовала ни за один ре-
прессивный закон. «Мы не с левыми и не с 
правыми. Мы будем идти только парламент-
ским путём. Будущие победы партии в наших с 
вами руках. Нужна более активная работа», – 
сказал Жириновский, выступая перед партий-
цами 13 декабря.

За годы своей работы ЛДПР участво-
вала в выборах в Госдуму всех восьми со-
зывов. В предвыборной программе, с ко-
торой либерал-демократы шли на выборы в 
2021 году, они предложили вернуть России 
бывшие территории СССР, разделить страну 
на 30 губерний, сократить количество депу-
татов Госдумы, избирать судей на выборах, 
запретить помогать и списывать долги 
другим странам. ЛДПР настаивает на при-
нятии закона о защите русского народа и 
русского языка, запрете коллекторской 
деятельности, национализации тор-
говых сетей, отмене ЕГЭ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

Сòàòüþ çàêîíà îá èíôîðìàöèè, ðàçðåøàþùóþ îïåðàòèâíóþ áëî-
êèðîâêó ïðèçûâîâ ê áåñïîðÿäêàì è ýêñòðåìèçìó, ïðåäëîæèëè äî-
ïîëíèòü íîâûìè ïóíêòàìè. Ïîïðàâêè ðàññìîòðåëè 16 äåêàáðÿ íà 

çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðì-
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè.

Ñåé÷àñ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòàòüÿ çàêîíà îá èíôîðìàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò äî-
ñóäåáíóþ áëîêèðîâêó ïðèçûâîâ ê ìàññîâûì áåñïîðÿäêàì è ýêñòðåìèçìó.

Çàêîíîïðîåêò î âîçìîæíîñòè îïåðàòèâíîé áëîêèðîâêè â Èíòåðíåòå ìà-
òåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ îáîñíîâàíèå èëè îïðàâäàíèå ýêñòðåìèñòñêîé èëè 
òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ãðóïïà äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Âàñèëèåì 
 Ïèñêàðåâûì âíåñëà åù¸ â ïðîøëîì ãîäó.

Íàêàíóíå âòîðîãî ÷òåíèÿ â çàêîíîïðîåêò ïîñòóïèëî íåñêîëüêî ïîïðàâîê, 
ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü IT-êîìèòåòà Ãîñäóìû Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.

Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ äîïîëíèòü îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ê èíôîðìàöèè 
ñëó÷àÿìè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëîæíûõ ñîîáùåíèé îá àêòàõ òåððîðèçìà è ñëó÷à-
ÿìè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ïðîäàæå ïîääåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Òà-
êèå ñàéòû Ðîñêîìíàäçîð ñìîæåò áëîêèðîâàòü, íå äîæèäàÿñü ðåøåíèÿ ñóäà, 
ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ãåíïðîêóðàòóðû.

Êàê óòî÷íèë Õèíøòåéí, ðå÷ü èä¸ò î äîêóìåíòàõ, äàþùèõ ïðàâà èëè îñâî-
áîæäàþùèõ îò îáÿçàííîñòåé. «Òî åñòü åñëè íà ñàéòå ïðîäàþòñÿ êàêèå-òî èã-
ðóøå÷íûå êóïþðû èëè óäîñòîâåðåíèÿ âîëøåáíèêà, òî îòâåòñòâåííîñòè çà ýòî 
íå áóäåò», – îòìåòèë äåïóòàò.

Êîìèòåò ïîääåðæàë ïîïðàâêè â çàêîíîïðîåêò.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

ЛДПР отметила день рождения

Сайты по продаже 
поддельных документов 
хотят блокировать без суда

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО DUMA.GOV.RU

АКТИВИСТЫ 
ПАРТИИ поздравили 

своего лидера 
не только с днём 
рождения ЛДПР, 
но и с 35-летием 

политической 
деятельности 

Жириновского

ЛДПР
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал закон о введении 
 QR-кодов стратегическим и концептуальным. На пленарном заседании Госдумы 
16 декабря  Жириновский сказал, что речь идёт не о непосредственном введении  
QR-кодов, а о введении справки о вакцинации.

«Это справки. Что вы не по-русски назвали? Справка о том, что вы прошли ле-
чение, или получили прививку, или вам нельзя прививаться», — подчеркнул Жири-

новский. По его словам, законопроект стратегический и кон-
цептуальный. «Принимать надо обязательно, во втором чтении 
вносите все необходимые поправки, — сказал Жириновский. — 
Нельзя заниматься саботажем и говорить, что это не надо и это 
плохо».
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Ð
îññèÿíå ñìîãóò ïîñåùàòü ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
êèíîòåàòðû è ðåñòîðàíû òîëüêî ïðè ïðåäúÿâ-
ëåíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèâèâêó 
ïðîòèâ êîâèäà, íàëè÷èè ìåäîòâîäà èëè ñïðàâêè 
î ïåðåíåñ¸ííîì êîðîíàâèðóñå. Òàêèå ïîïðàâêè â 

çàêîí î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íà-
ñåëåíèÿ ïîääåðæàëà Ãîñäóìà â ïåðâîì ÷òåíèè 16 äåêàáðÿ. 
Çà ïðîãîëîñîâàëè 329 äåïóòàòîâ, ïðîòèâ – 87, îäèí âîçäåð-
æàëñÿ. Êàê îòìåòèë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
ïðåäëàãàåìûå ðåøåíèÿ – ýêñòðåííàÿ ìåðà íà ôîíå ñëîæíîé 
ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì.

ВИРУС ОПАСНЫЙ, 
МЕРЫ СЕРЬЁЗНЫЕ
Ïðàâèòåëüñòâî â ñå-
ðåäèíå íîÿáðÿ âíåñëî 
â Ãîñäóìó çàêîíîïðî-
åêòû îá èñïîëüçî-
âàíèè QR-êîäîâ â îá-
ùåñòâåííûõ ìåñòàõ è 
íà íåêîòîðûõ âèäàõ 
òðàíñïîðòà. Ïåðâûé 
èç íèõ ïðåäïîëàãàåò, 
÷òî ëþäè ñìîãóò ïî-
ñåùàòü ìåñòà ïðîâå-
äåíèÿ ìàññîâûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, êóëüòóðíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ, êàôå è 
ìàãàçèíû ñ ïðåäúÿâ-
ëåíèåì äîêóìåíòà î 
ïðèâèâêå, ñïðàâêè î 
ïåðåíåñ¸ííîì êîðîíà-
âèðóñå èëè ìåäîòâîäå 
îò âàêöèíàöèè. Âòîðîé ââîäèë 
àíàëîãè÷íîå òðåáîâàíèå íà 
æåëåçíîäîðîæíîì è àâèàòðàí-
ñïîðòå ïðè ìåæäóãîðîäíèõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåâîçêàõ, 
íî åãî 13 äåêàáðÿ Ñîâåò Äóìû 
ñíÿë ñ ðàññìîòðåíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ îñòðîòó òåìû, çà-
ðàíåå ìîæíî áûëî óãàäàòü, ÷òî 
îáñóæäåíèå íîâàöèè 16 äåêà-
áðÿ ñòàíåò áóðíûì. Òàê è âû-
øëî: íà ýìîöèè íå ñêóïèëèñü 
íè ñòîðîííèêè îãðàíè÷åíèé, 
íè ïðîòèâíèêè, êîòîðûå, ïðàâ-
äà, îêàçàëèñü â ìåíüøèíñòâå. 
Äèñ êóññèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
áûëà îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìî-
ñòüþ çàùèòû ïðàâ ðîññèÿí, ñ 
äðóãîé – îñòðîé ïîòðåáíîñòüþ 
â óáåðåæåíèè ñîîòå÷åñòâåííè-

êîâ îò êîðîíàâèðóñíîé íàïà-
ñòè, êîòîðàÿ âñ¸ åù¸ îïàñíà è 
óíîñèò åæåäíåâíî â ìèðå òû-
ñÿ÷è æèçíåé.

Êàê ïîÿñíèëà çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Òàòüÿíà 
Ãîëèêîâà, íà ñåãîäíÿ óðîâåíü 
êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà ê 
COVID-19 â Ðîññèè ñîñòàâëÿ-
åò 57,7 ïðîöåíòà, à ÷èñëî ïîë-
íîñòüþ âàêöèíèðîâàííûõ – 
70,4 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêî-
íà ðîññèÿíå ñìîãóò ïîñåùàòü 
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, êóëü-
òóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îáúåêòû 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëè äî 1 ôåâðàëÿ 
2022 ãîäà ïî ðåçóëüòàòàì îòðè-
öàòåëüíîãî ÏÖÐ-òåñòà. Ïîñëå 

ýòîé äàòû òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü áóäåò òîëüêî 
ó ëþäåé ñ ìåäîòâîäîì.

Íèêàêèõ äîêóìåí-
òîâ íå íóæíî áóäåò 
ïðåäúÿâëÿòü ïðè ïî-
ñåùåíèè àïòåê, ìà-
ãàçèíîâ, òîðãóþùèõ 
ïðîäóêòàìè è õîçòî-
âàðàìè. Ðåøåíèå î 
ïåðå÷íå îáúåêòîâ, ãäå 
ïîòðåáóåòñÿ ïðåäî-
ñòàâëÿòü åäèíûé ñåð-
òèôèêàò âàêöèíàöèè, 
áóäóò ïðèíèìàòü ðå-
ãèîíàëüíûå âëàñòè.

Ç à ê î í î ï ð î å ê ò 
ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî 

ñðîê äåéñòâèÿ ýêñòðåííûõ 
ìåð – äî 1 èþíÿ 2022 ãîäà.

СТАРЫЙ ДОКУМЕНТ 
С НОВОЙ ЗАЩИТОЙ
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà íàïîìíèëà, 
÷òî ñåðòèôèêàò âàêöèíèðî-
âàííîãî ñóùåñòâóåò â ñòðàíå 
óæå äåñÿòèëåòèÿìè, «ïðîñòî 
íà íåãî íèêòî íå îáðàùàë âíè-
ìàíèÿ». Ðàíüøå ýòî áûë ïðî-
ñòîé äîêóìåíò â ðàçíûõ ñîâåð-
øåííî ôîðìàõ, òåïåðü, ïî å¸ 
ñëîâàì, ôîðìà åäèíàÿ ïî âñåé 
ñòðàíå, à QR-êîä êàê òåõíîëî-
ãè÷åñêîå ðåøåíèå çàùèùàåò îò 
ïîääåëêè.

ТРЕБУЕТСЯ ШИРОКОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ
 Åù¸ äî ðàññìîòðåíèÿ çàêîíî-
ïðîåêòà â ïåðâîì ÷òåíèè ïî ïî-
ðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà îðãàíè-
çîâàëè îáñóæäåíèå ïðàâèòåëü-
ñòâåííîé èíèöèàòèâû âî ôðàê-
öèÿõ è â ïðîôèëüíûõ êîìèòåòàõ 
ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé êàá-
ìèíà.

Áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí îïà-
ñàþòñÿ, ÷òî îíè èëè èõ áëèçêèå 
ìîãóò çàáîëåòü êîðîíàâèðóñîì.

Ñïèêåð ïàëàòû îòìåòèë, ÷òî 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è 
ËÄÏÐ â òå÷åíèå ïðåäûäóùå-
ãî ìåñÿöà, êîãäà çàêîíîïðîåêò 
áûë ðàçîñëàí â ðåãèîíû è îá-
ñóæäàëñÿ íà êîìèòåòàõ, âíå-

ñëè ïðåäëîæåíèÿ, ñóùåñòâåí-
íî óëó÷øàþùèå äîêóìåíò. Ýòî 
ïîäòâåðæäàåò è ïîñòàíîâëå-
íèå, ïðèíÿòîå îäíîâðåìåííî ñ 
çàêîíîïðîåêòîì. Â í¸ì çàôèê-
ñèðîâàíû íàïðàâëåíèÿ äàëü-
íåéøåé ðàáîòû êî âòîðîìó 
÷òåíèþ.

Â ÷àñòíîñòè, äåïóòàòû ïðåä-
ëàãàþò çàêðåïèòü âîçìîæíîñòü 
ïîñåùåíèÿ ðîññèÿíàìè «êóëü-

òîâûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, íà-
õîäÿùèõñÿ â ïîëüçîâàíèè ðå-
ëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé», áåç 
ïðåäúÿâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî äîêó-
ìåíòîâ. Ïðè ýòîì ó ãëàâ ðåãè-
îíîâ ñîõðàíèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïðè âîçíèêíîâåíèè îïàñíîñòè 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè 
óñèëèòü íà òåððèòîðèÿõ àíòèêî-
âèäíûå ìåðû.

«Âîò èòîã ðàáîòû äåïóòàòîâ 
äâóõ ôðàêöèé. Îíè ïåðåæèâà-
þò è äåëàþò âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òî-

áû çàêîíîïðîåêò, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, çàùèòèë ïðàâà ãðàæäàí, ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, ÷òîáû çäîðîâüå 
áûëî çàùèùåíî, ÷òîáû íå áû-
ëî ðàñêîëà», – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷å-
ñëàâ Âîëîäèí âî âðåìÿ îáñóæäå-
íèÿ çàêîíîïðîåêòà.

Âàæíî, ÷òîáû Ïðàâèòåëüñòâî 
âåëî ïîëíîöåííûé äèàëîã ñ ïàð-
ëàìåíòîì, à äåïóòàòû, ïðàêòè÷å-
ñêè åæåíåäåëüíî âñòðå÷àÿñü ñ 

èçáèðàòåëÿìè, áóäóò 
äîêëàäûâàòü î ðàáî-
òå, îò÷èòûâàòüñÿ, è 
ýòî ïðàâèëüíî, îñî-
áåííî â ýòîé ñèòóà-
öèè, äîáàâèë ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñäóìû.

Âîëîäèí íàïîì-
íèë î ïîðó÷åíèè 
ïðåçèäåíòà íå ïðè-
íèìàòü îïðîìåò÷è-
âûõ ðåøåíèé, à ó÷è-
òûâàòü îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí. Ïî åãî ñëî-
âàì, çàêîíîïðîåêò 
äî ðàññìîòðåíèÿ âî 
âòîðîì ÷òåíèè ñíî-
âà îòïðàâÿò â ðåãè-
îíû – «â ìåñÿ÷íóþ 
ðàññûëêó – äëÿ îáñó-

æäåíèÿ». Âàæíî, ïîä÷åðêíóë îí, 
îáñóäèòü âñå âîïðîñû è áîëåç-
íåííûå òåìû.

Ýêñïåðòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî 
âòîðîå ÷òåíèå çàêîíîïðîåêòà 
ñîñòîèòñÿ â ôåâðàëå, à òðåòüå – 
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê Ïðàâè-
òåëüñòâî ïðåäñòàâèò âñå ïîäçà-
êîííûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîãî çàêîíà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Татьяна Голикова: 
«Необходимого уровня коллективного иммунитета 
пока достиг только один субъект – Севастополь. 
Наилучшие показатели сегодня наблюдаются – 
более 70 процентов – в Чукотском автономном 
округе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге, 
Московской области, Республике Тыва и Москве».

Поддерживают ли россияне QR-коды 
как систему допуска привитых и переболевших 
граждан в общественные места?

Источник: ВЦИОМ

Поддерживают

Не поддерживают

Затруднились ответить

56%
40%

4%

В аптеки и продуктовые магазины 
пустят без QR-кодовпустят без QR-кодовпустят без QR-кодов
Вице-премьер Татьяна Голикова 
заверила, что электронная метка 
станет лишь технологической 
защитой сертификата о вакцинации

Пандемия коронавируса 
в цифрах

51% опрошенных декларируют, 
что уже получали QR-код 

(70% – среди жителей Москвы, 
62% – среди жителей 

Санкт-Петербурга).
48% россиян не получали 
QR-код, 5% сталкивались 

со сложностями при получении 
QR-кода, 46% респондентов 

не сталкивались с трудностями
Источник: ВЦИОМ

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ QRКОДЫ

учёт товаров

быстрая оплата по коду

ссылки на товары и магазины

билеты, пропуска, визитки

ссылки на карты, буклеты, онлайн-гидов

ссылки на онлайн-книги и видеолекции
Образование

Торговля

Шопинг

Реклама

Идентификация

Досуг
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Предложение о бесплатном 
проезде на электричках для 
детей от 5 до 7 лет поддер-

жали в кабмине. Об этом сообщила 
пресс-служба «Единой России», 
инициировавшей соответствую щий 
законопроект.

Сейчас такое право есть у детей до 
пяти лет и школьников. Получается, что 
дороже всего ездить в пригородных 
поез дах в шесть лет, указала председа-
тель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Инна Святенко.

«По поводу детей от пяти до семи 
лет — действительно правовой вакуум. 
Естественно, этот вопрос нужно ре-
шить», — приведены в сообщении слова 
заместителя председателя кабмина 
Дмитрия Григоренко.

Исправить недочёт предложили в мае 
на форуме «Большой семейный совет». 
По словам Святенко, инициативу под-
держали в Минтрансе и РЖД. В основу 
всех законопроектов и инициатив ло-
жатся конкретные проблемы граждан, с 
которыми они приходят на приёмы к де-
путатам, подчеркнула сенатор.

ЮЛИЯ КАТЕНЁВА

Рабочая группа по детской 
безопасности, созданная 
на базе думского Комитета 

по просвещению, разработает за-
конопроект, решающий проблему 
травли детей. Об этом сообщила 
первый зампредседателя комитета 
Яна Лантратова ТАСС.

«Очевидных быстрых решений у про-
блемы буллинга нет, для создания зако-
нодательной инициативы потребуется 
широкое экспертное обсуждение. Для 
участия в рабочей группе уже подали за-
явки 156 экспертов», — сказала парла-
ментарий. Первое заседание этой группы 
может пройти в декабре. 

По мнению Яны Лантратовой, ко-
личество чрезвычайных происшествий, 
подобных тому, которое произошло у 
здания православной гимназии в Сер-
пухове, где бывший ученик подорвал 
взрывное устройство, «будет увеличи-
ваться, так как работа с проблемой начи-
нается уже после трагедии». 

«В причинах случившегося ещё пред-
стоит разобраться, надо выяснить ре-
альный уровень проблемы, с которой 
столкнулся молодой человек, понять, 
действительно ли он подвергался бул-
лингу», — сказала Лантратова. 

Ранее сообщалось, что утром 13 де-
кабря 18-летний бывший ученик право-
славной гимназии вблизи Введенского 
женского монастыря в Серпухове подо-
рвал самодельную бомбу. 

По данным агентства, сам виновник 
трагедии получил множественные ра-
нения, в том числе ему оторвало ногу. Он 
находится в реанимации в тяжёлом состо-
янии. По предварительной информации, 
мотивом преступления стала ненависть 
подозреваемого к педагогам школы и мо-
нахиням на фоне личных неприязненных 
отношений, сообщил «Интерфакс». Пред-
положительно, во время учёбы напа-
давший подвергался буллингу.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

НЕ СДАВАТЬ, А МЕНЯТЬ
Ìèíòðàíñ ïîëíîñòüþ ïåðå-
ñìîòðåë äåéñòâîâàâøèå ñ 
2013 ãîäà ïðàâèëà, ãîâîðèò-
ñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïè-
ñêå. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðèâ¸ë 
ôîðìàëüíîå â ñîîòâåòñòâèå 
ñ ôàêòè÷åñêèì. Òàê, â ïàññà-
æèðñêèõ ïîåçäàõ óæå äàâíî 
ñóùåñòâóþò âàãîíû ñ ìóæñêè-
ìè, æåíñêèìè è ñìåøàííûìè 
êóïå. Òåïåðü ïóíêò î íèõ çà-
ôèêñèðîâàí îôèöèàëüíî. Îò-
ìå÷åíî, ÷òî ðåá¸íîê äî äåñÿ-
òè ëåò ìîæåò åõàòü â ëþáîì 
êóïå íåçàâèñèìî îò ïîëà.

Ïðè îòìåíå ïîåçäà òåïåðü 
íå íóæíî ñäàâàòü áèëåò è ïî-
êóïàòü íîâûé – åãî ìîæíî ñðà-
çó îáìåíÿòü, ÷òî áûñòðåå è 
óäîáíåå. À åñëè â ïðîåçäíîì 
äîêóìåíòå äîïóùåíà îøèáêà, 
òî ïðîâîäíèê âñ¸ ðàâíî ïóñòèò 
òàêîãî ïàññàæèðà, íî òîëüêî 
åñëè îøèáîê íå áîëüøå äâóõ – 
â ôàìèëèè, íîìåðå ïàñïîð-
òà èëè äðóãèõ äàííûõ. Òàêæå 
ìîæíî áóäåò åõàòü, åñëè óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü äîêó-
ìåíò ïðîñðî÷åí, íî íå áîëåå 
÷åì íà 90 äíåé.

Ïîêóïàòü áèëåòû ìîæíî áó-
äåò íå òîëüêî ïî ïàñïîðòó, âî-
åííîìó áèëåòó è óäîñòîâåðå-
íèþ, íî è ïî ñïðàâêå îá óòåðå 
ïàñïîðòà, îá îñâîáîæäåíèè èç 
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, âè-
äå íà æèòåëüñòâî èíîñòðàí-
öà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà. 
Ïðè îôîðì ëåíèè ïðîåçäíîãî 
äîêóìåíòà ïàññàæèðà ïîïðî-

ñÿò óêàçàòü íîìåð ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà – ýòî íóæíî, ÷òîáû 
îïåðàòèâíî ñîîáùèòü îá îòìå-
íå èëè ïåðåíîñå âðåìåíè ïî-
åçäêè.

ПОЛЧАСА НА ЗАВТРАК
Íîâûå ïðàâèëà çàïðåòèëè âû-
ñàæèâàòü èç ïîåçäîâ äåòåé äî 
16 ëåò. À âîò âçðîñëûõ áåçáè-
ëåòíèêîâ, êîòîðûå îòêàçûâà-
þòñÿ îïëàòèòü ïðîåçä, ìîãóò 
óäàëèòü èç âàãîíà êàê ïîëè-
öåéñêèå, òàê è ñîòðóäíè-
êè ïîåçäíîé áðèãàäû.

Ïî îáùèì ïðàâèëàì 
ðåá¸íîê ñòàðøå äåñÿ-
òè ëåò ìîæåò ñëåäîâàòü â 
ïîåçäå îäèí, íàïîìíèëà 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Ñâåòëàíà Áåññàðàá. 
«Ñòðàííî ïðåäïîëàãàòü, 
÷òî ðîäèòåëè ìîãóò îòïðàâèòü 
ðåá¸íêà êóäà-òî áåç áèëåòà, – 
ðàññóæäàåò äåïóòàò. – Ïîýòî-
ìó ðå÷ü èä¸ò î ñëó÷àÿõ, êîãäà 
øêîëüíèê ïîòåðÿë áèëåò èëè 
íå ïîìíèò, êóäà åãî ïîëîæèë, 
è â òàêèõ ñèòóàöèÿõ, êîíå÷íî, 
íåëüçÿ åãî âûñàæèâàòü».

Ñ þíûìè çàéöàìè äîëæíà 
ðàçáèðàòüñÿ ïîëèöèÿ, ñ÷èòàåò 
Áåññàðàá. Êàê ìèíèìóì ñòðà-
æè ïîðÿäêà äîëæíû ïðîâå-
ðèòü ëè÷íîñòü ïàññàæèðà, âû-

ÿñíèòü, êóäà è çà÷åì îí åäåò è 
ïî÷åìó ó íåãî íåò áèëåòà.

Ñâîé ïðîåçäíîé äîêóìåíò 
ïîòðåáóåòñÿ è êîøå÷êàì-ñî-
áà÷êàì, à òàêæå äðóãèì íå-
áîëüøèì æèâîòíûì, êîòîðûõ 
íóæíî ïðîâîçèòü â êëåòêàõ. 
Äëÿ áîëüøèõ è ñëóæåáíûõ 
ñîáàê íóæíî îòäåëüíîå êóïå: 
âûêóïèâ åãî, ïàññàæèð óæå 
íå äîëæåí äîïëà÷èâàòü çà ïè-
òîìöà. Âîçèòü áåñïëàòíî ìîæ-
íî ëûæè è ñíîóáîðä, à ê çà-

ïðåòàì íà êóðåíèå äîáàâèëè 
èñïîëüçîâàíèå êàëüÿíà.

Ìèíòðàíñ ïîäñòóïèëñÿ è ê 
åù¸ îäíîé âå÷íîé ïðîáëåìå 
ïîåçäîâ – êîíôëèêòó ìåæäó 
ïàññàæèðàìè âåðõíèõ è íèæ-
íèõ ïîëîê. Ïî íîâûì ïðàâè-
ëàì ïàññàæèð ñ íèæíåé ïîëêè 
áóäåò îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ìå-
ñòî ó ñòîëèêà ïàññàæèðó ñ âåðõ-
íåé äëÿ ïðè¸ìà ïèùè óòðîì è 
âå÷åðîì íå áîëåå 30 ìèíóò, â 
îáåä – íå áîëåå ÷àñà.

«Çäåñü ïðîâåðÿþòñÿ 
ñêîðåå ÷åëîâå÷åñêèå êà-
÷åñòâà, à íå ñîáëþäåíèå 
ïðàâèë, – ïðîêîììåíòè-
ðîâàëà Ñâåòëàíà Áåññà-
ðàá. – Â ìîåé æèçíè ïî-
äîáíûõ êîíôëèêòîâ íå 
áûëî, íî åñëè îíè ñó-
ùåñòâóþò, òî, íàâåðíîå, 
íîâîå óêàçàíèå ïîìîæåò 
èõ ðàçðåøèòü».

ЭТУ ПЕСНЮ 
НЕ ЗАДУШИШЬ, 
НЕ УБЬЁШЬ
Ðàçðàáîò÷èêè ïðàâèë 
óòî÷íèëè ñëó÷àè íàðó-
øåíèÿ îáùåñòâåííî-
ãî ïîðÿäêà â ïîåçäàõ. 

Íàõîäèòüñÿ â âàãîíàõ íåëü-
çÿ â ïà÷êàþ ùåé, èìåþùåé 
çëîâîííûé çàïàõ îäåæäå. Çà-
ïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ïîå-
çäà äëÿ çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã 
â ëþáîé ôîðìå – íè ïðîäà-
âàòü, íè ïðîñèòü. Îòäåëüíî 
âïèñàëè çàïðåò íà èñïîëüçî-
âàíèå çâóêîóñèëèâàþùåé àï-
ïàðàòóðû, èãðó íà ìóçûêàëü-
íûõ èíñòðóìåíòàõ è ïåíèå. 
Â ïðåäûäóùåé âåðñèè ïðà-
âèë î ìóçûêå íå ãîâîðèëîñü.

Â ïîåçäàõ ïåëè âñå-
ãäà, îòìåòèëà ïåðâûé 
çàìïðåä äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî êóëüòóðå Åëåíà 
Äðàïåêî. «Ñòóäåíòàìè 
ìû åçäèëè â îáùèõ âàãî-
íàõ â ïîõîäû è â êîëõî-
çû è âñåãäà áðàëè ñ ñî-
áîé ãèòàðó, – ðàññêàçàëà 
îíà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-

çåòå». – Íå ïîìíþ, ÷òîáû ýòî 
êîìó-òî ìåøàëî, ÷òîáû êòî-òî 
âîçìóùàëñÿ».

Ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ ãðà-
æäàíñêîãî îáùåñòâà íàðîä-
íûé àðòèñò Ðîññèè  Íèêîëàé 
Áóðëÿåâ ñêàçàë ïðîñòî: «Íà-
øó ïåñíþ íå çàäóøèøü, íå 
óáü¸øü. Ðóññêèå ëþäè âñåãäà 
ïåëè è áóäóò ïåòü».

Âïðî÷åì, ñëåäóåò ðàçëè-
÷àòü ïðîôåññèîíàëüíîå è 
êðàñèâîå èñïîëíåíèå è îáû÷-
íîå ëàáàíèå íà ãèòàðå, îòìå-
òèëà Åëåíà Äðàïåêî. «Áû-
âàþò ñëó÷àè, êîãäà ýòî íå 
ïåíèå, à õóëèãàíñòâî, çà ÷òî 
ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåí-
íîñòü», – ïîëàãàåò äåïóòàò.

Êðîìå òîãî, åñëè ÷åëîâåê 
ïî¸ò èëè èãðàåò, ÷òîáû çàðà-
áîòàòü, òî ýòî ìîæíî ñ÷èòàòü 
ïîïðîøàéíè÷åñòâîì, êîòîðîå 
òîæå çàïðåùåíî, äîáàâèëà 
Äðàïåêî. È âñ¸ æå îíà ïðè-
çâàëà íå êðèìèíàëèçèðîâàòü 
ïåíèå â ïîåçäàõ – ýòî îñîáåí-
íîñòü íàøåé ñòðàíû.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В поезда   не пет  
не па нут  и не па кат ся
Вечный конфликт пассажиров верхних и нижних полок в вагонах 
хотят решить директивно

Ï
îñàäèòü â 
ïîåçä ñìîãóò, 
äàæå åñëè â 
áèëåòå äîïó-
ùåíà îøèáêà 

èëè ïàñïîðò ïðîñðî÷åí. 
Ïàññàæèðû áóäóò âûáè-
ðàòü æåíñêîå èëè ìóæ-
ñêîå êóïå, à âîò ïåòü, èã-
ðàòü íà ìóçûêàëüíûõ èí-
ñòðóìåíòàõ è êóðèòü êà-
ëüÿí  â âàãîíàõ çàïðåòÿò. 
Òàêèå ïîëîæåíèÿ ñîäåð-
æàòñÿ â ðàçðàáîòàííûõ 
Ìèíòðàíñîì íîâûõ Ïðà-
âèëàõ ïåðåâîçîê æåëåçíî-
äîðîæíûì òðàíñïîðòîì. 
Ïðîåêò äîêóìåíòà âåäîì-
ñòâî ïðåäñòàâèëî äëÿ îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ. 

ãäà, îòìåòèëà ïåðâûé 
çàìïðåä äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî êóëüòóðå 
Äðàïåêî
ìû åçäèëè â îáùèõ âàãî-
íàõ â ïîõîäû è â êîëõî-
çû è âñåãäà áðàëè ñ ñî-
áîé ãèòàðó, – ðàññêàçàëà 
îíà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-

Новые правила 
запретили высаживать 

из поездов детей 
до 16 лет.

МИНТРАНС предлагает 
запретить в поездах 

использование 
звукоусиливающей 

аппаратуры, игру 
на музыкальных 

инструментах и пение

Купе Плацкарта Вагон 
с местами 

для сидения

СВ Люкс
53,4 43,3 16,8 15,1 5,5

Какой тип вагонов вы выбираете
при совершении поездок поездом? (%)

Источник: РЖД

Детей шести лет 
хотят пускать 
в электрички 
бесплатно

В России разработают 
законопроект 
о буллинге
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Â 
Ðîññèè óòâåðäèëè íîâûå 
òðåáîâàíèÿ ê øêîëüíûì 
ó÷åáíèêàì. Òåïåðü ýêñ-
ïåðòèçà òàêèõ ïîñîáèé 
îôèöèàëüíî ñòàëà ãîñó-

äàðñòâåííîé. Ïðèêàç Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ îá óòâåðæäåíèè íîâîãî ïî-
ðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ôåäåðàëü-
íîãî ïåðå÷íÿ øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ 
îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì èí-
òåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîð-
ìàöèè 13 äåêàáðÿ.

КАК ПОПАСТЬ В РЕЕСТР
Как следует из текста документа, 
проверять будут учебники, которые 
допущены «к использованию при 
реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образо-
вательных программ начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования».

Теперь таким допуском станет 
приказ Минпросвещения о вклю-
чении учебника в федеральный ре-
естр. Попасть туда можно будет 
только по итогам экспертизы, для 
этого желательно набрать три балла.

«Оценка 3 — это «да», то есть 
полное соответствие критерию; 
2 — это «скорее да», соответствие 
критерию с небольшими заме-
чаниями и исключениями; 1 — «скорее нет», 
соответствие учебника критерию со значи-
тельными замечаниями; 0 — «нет», то есть не-
соответствие учебника критерию», отмечается 
в документе.

При этом важно, чтобы оплата таких экс-
пертиз производилась за счёт государст-
венных средств, считает член Комитета Гос-
думы по просвещению Лариса Тутова.

«В настоящее время сложилась 
практика оплаты экспертизы учеб-
ника заказчиком, обычно издатель-
ством. Но иногда платят авторы 
непосредственно экспертной орга-
низации, что ставит под сомнение 
объективность выводов и качество 
проведённых экспертиз», — сказала 
депутат «Парламентской газете».

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверять учебники в первую оче-
редь будут на соответствие феде-

ральным образовательным стандартам. Также 
будут обращать внимание на то, чтобы изло-
жение материала соответствовало возрасту 
ученика, для которого и предназначен учебник.

Помимо этого, учебники не должны содер-
жать информацию, противоречащую Консти-
туции, а также сведения, направленные на 
неуважительное отношение к Российской Фе-
дерации и законодательству РФ.

Среди критериев экспертизы 
учебников также перечислены: 
отсутствие ошибок грамматиче-
ских, орфографических, пунк-
туационных и речевых, а также 
опечаток, в том числе к иллюстра-
тивному материалу, коммента-
риям и примечаниям.

И конечно, к ученикам не 
должны попасть пособия, которые 
побуждают их к действиям, пред-
ставляющим угрозу для жизни, 
например употребление нарко-
тиков или алкоголя, отмечается в 
документе.

Отдельные требования пропи-
саны к электронным учебникам. 
Они должны «корректно отобра-

жаться и функционировать с помощью про-
грамм для трёх и более операционных систем, 
не менее двух из которых — для мобильных 
устройств».

ПОСОБИЯ ВНЕ ЗАКОНА
Казалось бы, кому из авторов может прийти в 
голову идея рекламировать в учебниках алко-
голь или сигареты? Однако, как выяснилось, 

учебники нередко содержат весьма странную 
информацию.

Так, осенью СМИ сообщали, что в учебнике 
по английскому языку издательства «Просве-
щение» для шестого класса, рекомендованном 
Министерством образования, обнаружили 
ссылку на порносайт.

При этом действующее законодательство 
не предусматривает ответственности экс-
пертов и экспертных организаций за ошибки, 
допущенные при проведении экспертиз учеб-
ников, отметила Лариса Тутова.

«Поэтому необходимо законодательно по-
вышать персональную ответственность и экс-
пертов, и самих авторов школьной литера-
туры», — сказала депутат.

С ней согласна и первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Если в процессе экспертизы учебника будет 
выявлен факт изложения недостоверной ин-
формации, то автор должен нести не только ма-
териальную ответственность в виде упущенных 
контрактов, но и серьёзные репутационные по-
тери», — сказала депутат «Парламентской газете».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

ко ным у ебникам 
выставят о енки
Чтобы попасть в ученические портфели, 
пособиям будет достаточно получить 
тройку или двойку

Почему учителя недовольны учебниками
(% опрошенных, топ-7 причин недовольства)

Источник: данные ВЦИОМ

Плохо раскрыты темы

Плохо написаны

Нет логики изложения тем
Плохой подбор теоретического 

и практического материала
Ошибки в учебниках

Не соответствуют программе, 
возрасту, стандартам ЕГЭ

Плохое качество печати

26
43

22
19
13
13
12

продолжение. Начало на стр. 1

Дальше — больше. Выяснилось, 
что и спутниковая связь в Уборке 
«не берёт». Стали разбираться, и 
оказалось, что в том же районе из 
32 населённых пунктов в восьми, то 
есть в каждом четвёртом, телевизи-
онная связь также отсутствует. «Ви-
димо, выделенных федеральным 
Министерством связи средств не 
хватило для обеспечения цифровым 
телевидением всех без исключения. 
И теперь жители Чугуевского района 
разделены на две непонимающие 
друг друга половины — одни полу-
чают госуслугу и рады этому, другие 
оказались её лишены», — констати-
ровала Светлана Горячева.

Из разговоров с руководителями 
приморского отделения Россий-
ской телевизионной и радиовеща-
тельной сети, как рассказала Горя-
чева, стало ясно — так происходит 
и в других отдалённых посёлках ре-
гиона. «Я, конечно, направлю се-
наторский запрос в Минцифры с 
просьбой помочь жителям При-
морья и возьму его под контроль. 
Но, может быть, необходимо изу-
чить ситуацию в других регионах? 
Если она такая же, как в Приморье, 

нужно приглашать в палату реги-
онов министра связи и разбираться, 
почему  не хватило средств, какие 
финансы нужны, чтобы снять про-
блемы», — уверена сенатор.

Не исключила она и подключения 
к такой работе Счётной палаты РФ — 
чтобы проверить, насколько рацио-
нально были израсходованы сред-
ства на цифровизацию территорий. 
Тем более, считает сенатор, это как 
раз тот случай, когда на ровном 
месте появились поводы для массо-
вого недовольства людей, которое 
даже привело к ссорам между жи-
телями поселений.

Предложение Горячевой под-
держала Валентина Матвиенко. 
«Ну как можно лишать телевидения 
людей в отдалённых населённых 
пунк тах? В отчётах и рапортах у нас 
всё хорошо — все школы компьюте-
ризированы, везде скоростной Ин-
тернет. А «на земле» по факту всё 
по-другому. Такое цифровое нера-
венство надо обязательно устра-
нять», — с возмущением сказала она.

Матвиенко поручила первому 
вице-спикеру Андрею Турчаку, ко-
торый возглавляет Совет по раз-
витию цифровой экономики при 
палате регионов, разобраться со 

сложившейся в Приморье ситуацией 
и проверить каждый регион на на-
личие схожих проблем. Срок, в ко-
торый отчёт об итогах этой работы 
должен быть представлен Совету Фе-
дерации, — 24 января, на которое за-
планировано первое пленарное за-
седание палаты в весенней сессии 
2022 года. При этом Матвиенко под-
черкнула: парламентарии должны 
рассказать не только о проблемах, но 
и предложить меры, которые необхо-
димо в этой ситуации принять.

Как выяснила «Парламентская га-
зета», сенаторы из Сибири и с Даль-

него Востока согласны, что по во-
просам равного доступа россиян к 
телекоммуникациям надо постоянно 
держать руку на пульсе. Так, сенатор 
от Томской области Владимир 
Кравченко считает, что такой мони-
торинг лишним точно не будет. «На-
мерен сделать запрос в свой регион. 
Хотя пока что лично мне неизвестно 
о фактах, чтобы в нашей области 
где-то возникали серьёзные про-
блемы со связью», — сообщил он.

А сенатор Иван Абрамов, пред-
ставляющий в Совете Федерации 
Амурскую область, уверен, что тер-

ритории, где сегодня вообще нет 
связи, стоит отнести к уникальным 
для России. «Но мониторинг, без-
условно, нужен: насколько устой-
чива связь, есть ли она вообще на 
удалённых территориях? Как пока-
зывает история, из российской глу-
бинки могут выйти великие люди. И 
в ней сегодня есть молодёжь, ко-
торой нужно развивать таланты. А 
для этого нужен Интернет, причём 
высокоскоростной», — заметил он.

А ещё сенатор уверен: регу-
лярный анализ цифровой ситуации 
по стране нужен и потому, что со 
временем появляются новые тех-
нологии передачи данных. И про-
изойти это может уже завтра. «Мы 
вот дискутируем про то, как про-
вести кабель в отдалённое село 
или поставить там спутниковую ан-
тенну за госсчёт, сколько это будет 
стоить. А коллеги из Роскосмоса 
нам уже говорят: скоро мы сможем 
обеспечивать линию связи прямо 
из космоса и она будет даже де-
шевле для бюджета, чем тянуть оп-
товолокно в труднодоступный насе-
лённый пункт», — сказал Абрамов.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО PHOTOXPRESS

Где в России не увидят новогоднее поздравление Путина?

ФОТО PHOTOXPRESS
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ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА  

Ê
îíîïëåâîäñòâî – òðàäèöèîííîå äëÿ Ðîññèè äåëî, 
íî ïî÷òè çàáûòîå. Ïîñåâíûå ïëîùàäè òåõíè÷å-
ñêîé êîíîïëè âåñüìà ñêðîìíû, à ôàáðèê ïî ïåðå-
ðàáîòêå ñûðüÿ – åäèíèöû. È òåìïû ðàçâèòèÿ ýòîé 
íèøè ñîâåðøåííî íå âïå÷àòëÿþò, êîíñòàòèðîâàëè 

ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ ïî ðàçâèòèþ îòðàñëè ïåðåðàáîòêè ëó-
áÿíûõ êóëüòóð, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 9 äå-
êàáðÿ. Ïî ñëîâàì íåìíîãî÷èñëåííûõ êîíîïëåâîäîâ, ñèòóàöèþ 
ìîæíî èçìåíèòü, íî íóæíû çàêîíîäàòåëüíûå ïðàâêè è áîëåå 
ñåðü¸çíûå ìåðû ïîääåðæêè èç áþäæåòà.

НИЧЕГО НЕ РАСТЁТ
Лён и конопля — лубяные культуры, 
их выращивают в основном в Нечер-
ноземье, где сложно даётся культи-
вация пшеницы, ржи и других востре-
бованных растений, отметил первый 
зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользо-
ванию Сергей Митин. «Нужно в корне 
изменить ситуацию в российском Не-
черноземье, а это половина страны. 
Там должны выращивать конкурентную 
продукцию. Но льна и пеньки как не 
было, так и нет», — посетовал сенатор.  

В Минсельхозе смотрят оптими-
стичнее. «Спрос устойчиво растёт. С 
2016 года посевы выросли с пяти до 
13 тысяч гектаров. В 2022-м регионы 
планируют засеять 17 тысяч гектаров 
под коноплю», — сообщил директор де-
партамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза Роман Некрасов .

Но сенаторы этого оптимизма не 
разделяют. Во-первых, посевные пло-
щади не так уж велики. Ведь в совет-
ские годы коноплю сажали на пло-
щадях от 300 тысяч до миллиона 
гектаров. Во-вторых, размах по-
севов не означает, что весь урожай 
поступит на переработку на отечест-
венные фабрики. «Есть практика: пло-
щади увеличиваются, мы выращиваем 
и отправляем иностранным пере-
работчикам. И потом импортируем 
продукцию втридорога», — заметил 
зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по экономической поли-
тике Константин  Долгов. 

ПРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Из конопли делают массу полезных 
товаров: текстиль, одежду, мебель, 
верёвки, масло, муку, бумагу и многое 
другое. Но пока в этой отрасли занят 
в основном малый бизнес, отметила 
директор департамента лёгкой про-
мышленности и лесопромышлен-
ного комплекса Минпромторга Вера 
Хмырова . «В промышленном мас-
штабе широкого применения конопля-
ного сырья мы не видим», — констати-
ровала она.

Однако перспективы у этой ниши 
довольно впечатляющие. Особый ин-
терес представляют конопляные 
ткани, так как они очень качественные: 

прочные и устойчивые к 
частым стиркам, летом в 
такой одежде не жарко, а 
зимой не холодно, сказал 
сенаторам коноплевод 
Максим Уваров. Он пред-
ложил также использовать 
смесовые ткани из хлопка и 
конопли для пошива формы 
военнослужащих, как это 

уже делают Китай и США.
Сенаторов заботит в первую оче-

редь развитие отечественных про-
изводителей, подытожил Константин 
Долгов. «От развития отечественной 
базы производства — серьёзная эко-
номическая и экологическая выгода. 
В конечном итоге будет и социальный 
эффект», — считает он.

СТОП, ДУРЬ
Главным препятствием на пути коно-
плеводства стала антинаркотическая 
политика. Проблема в том, что закон 
не различает наркотическую коноплю 
и ту, которая не содержит дурманящих 
веществ. Это осложняет жизнь про-

изводителям, они даже не могут ре-
кламировать свои товары — соцсети 
блокируют все посты, в которых упо-
минается конопля. Поэтому Максим 
Уваров предложил исполь-
зовать для ненаркотического 
растения русское слово «ко-
нопля», а для наркотиче-
ского — латинское название 
растения «каннабис».

Ещё одна проблема затаи-
лась в постановлении Прави-
тельства, утверждённом год 
назад. Оно разрешает куль-
тивировать техническую ко-
ноплю для промышленных 
целей, но о переработке та-
кого сырья в нём ничего не 
говорится. В итоге вырастить коноплю 
можно, а сделать из неё пряжу — уже 
нет. Участники рынка попросили сена-
торов посодействовать, чтобы кабмин 
исправил это упущение.

Не меньше коноплеводы нужда-
ются в государственной поддержке. 
Например, они просили сенаторов о 
субсидировании посева и переработки 

сырья, а также о распространении про-
граммы поддержки льняной отрасли и 
на коноплеводство. Это первое сове-
щание в палате регионов на эту тему, 

но не последнее, заверил Константин 
Долгов. По его словам, в течение не-
дели сенаторы соберут все предло-
жения о развитии лубяной отрасли, 
которые затем войдут в практические 
рекомендации для Правительства.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Высшие офицеры Росгвардии по-
лучат от государства шапку из ка-
ракуля с козырьком на пять лет, 

тёплое бельё и три пары полушерстяных 
носков на год. Призывникам на весь срок 
службы положена шапка-ушанка, пара 
тапочек, шесть платков и двое трусов. 
Такие нормы содержит проект приказа, 
опубликованный 9 декабря на портале 
проектов нормативных правовых актов.

Документ, разработанный Росгвардией, уста-
навливает правила обеспечения сотрудников 
формой. Речь идёт о бойцах, которые охраняют 
общественный порядок как на постоянной, так и 
на временной основе.

Генералам положено шесть видов головных 
уборов, в том числе выходная и повседневная 
фуражка, зимнее и летнее кепи. Тем, кто 
служит в холодных регионах, государство ещё 
выдаст каракулевую шапку на пять лет, носки 
и термобельё на год, а также высокую утеп-
лённую обувь. Всего же в списке 40 предметов, 
включая носки, ремни и заколку для галстука, 

которая должна прослужить 
владельцу не менее пяти лет.

Прочим офицерам и прапор-
щикам выдадут обычную повсед-
невную фуражку на три года и ме-
ховую шапку-ушанку на четыре 
года. Также им полагается три 
вида перчаток: шерстяные, ко-
жаные и выходные. Последние — 
раз в пять лет. Кроме того, офи-
церам и прапорщикам на год 
положен один комплект белья, 
четыре майки или футболки, по 
две пары носков и трусов. Им 
будут выдавать полевую сумку – 
одну на десять лет.

Документ регламентирует ва-
рианты замены одного вида форменной одежды 
на более подходящий в конкретном климате. 
Например, тем, кто служит на Севере, на лето 
полагается обычная форменная рубашка, а тем, 
кто на юге, — рубашка поло. Несущие службу в 
жарком климате на лето получат также специ-
альный лёгкий костюм, ботинки и кепи.   

Срочников одевать будут не так разно-
образно и изыс канно. В их списке вещей 
всего 30 позиций, и почти все они рассчитаны 
на срок службы призывника — один год. Но 
комплект демисезонной формы – утеплённая 
куртка и штаны – рассчитан на четыре года, а 
значит, может сменить четырёх хозяев.

Также в постановлении говорится 
об обеспечении женщин, которые 
служат в Росгвардии. Их форменный 
гардероб самый большой — в нём 
45 предметов одежды. И даже видов 
головных уборов больше, чем у ге-
нералов. Помимо меховой и кара-
кулевой шапок со сроком службы 
до пяти лет, им положены несколько 
видов пилоток и кепи, в том числе де-
мисезонных. Кроме того, женщинам-
офицерам и прапорщикам выдадут 
летнее платье, которое можно сме-
нить через три года, а также демисе-
зонную куртку, жакет, юбку, брюки, 
блузку, галстук, перчатки и полевую 
сумку. Тем, кто служит в тёплых реги-

онах, дадут сапоги на искусственном меху, а кто в 
холодном — на натуральном.

Сейчас проект приказа проходит общест-
венное обсуждение, которое планируют завер-
шить к 23 декабря.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Чем занимаются войска 
национальной гвардии

  Следят за общественным порядком и безопасностью
  Охраняют важные государственные объекты, спецгрузы, сооружения, 
режимные объекты

  Борются с терроризмом и экстремизмом
 Обеспечивают режимы чрезвычайного и военного положения
  Участвуют в территориальной обороне РФ
  Оказывают содействие пограничникам в охране государственной 
границы

  Контролируют соблюдение законодательства в области оборота оружия
  Обеспечивают по решению Президента РФ безопасность глав регионов, 
руководителей региональных органов исполнительной власти 

По данным официального сайта Росгвардии

Бойцы Росгвардии не замёрзнут и не вспотеют
Одеждой их обеспечат с учётом не только званий, но также климата и места несения службы

0,1 процента – 
максимальное содержание 

тетрагидроканнабинола 
в конопле, разрешённой 

для культивации 
в промышленных целях 

13,3 тысячи 
гектаров технической конопли 
засеяли в России в 2021 году

ТОП-5 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЁМУ 
ПОСЕВОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНОПЛИ (тысяч гектаров)

Пензенская 
область 2,2
Мордовия 1,6
Челябинская 
область 1,4
Курская область 1,2
Нижегородская 
область 1,2

Военны  пред ага т переодет  
в орму из опка и коноп и

Сенаторы собирают идеи, как развивать переработку лубяных культур

в орму из опка и коноп ив орму из опка и коноп и
Сенаторы собирают идеи, как развивать 
переработку лубяных культур

Из открытых источников
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ô
èçè÷åñêàÿ êóëüòóðà – ýòî îáÿçàòåëüíûé ïðåäìåò äëÿ 
âñåõ øêîë Ðîññèè. Îíà âêëþ÷åíà â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó, ïîýòîìó, ÷òîáû ïîëó÷èòü îò íå¸ îñ-
âîáîæäåíèå, íóæíû ñåðü¸çíûå îñíîâàíèÿ. Â Ìèí-
çäðàâå äîðàáîòàëè ïðîåêò ïðèêàçà, êîòîðûé äà¸ò îïðå-

äåëåíèÿ ìåäèöèíñêèì ãðóïïàì äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé, à òàêæå 
ðåãëàìåíòèðóåò îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â äîïóñêå ê íèì øêîëüíèêîâ. 
Äîêóìåíò îïóáëèêîâàí 9 äåêàáðÿ íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

РАСПРЕДЕЛИЛИ 
ПО ГРУППАМ
Согласно проекту приказа Минздрава, 
медицинских групп для занятий физкуль-
турой будет четыре: основная, подготови-
тельная, специальная «А» и специальная 
«В». От прежнего использования римских 
цифр — I, II, III, IV — решили отказаться, 
чтобы не возникало путаницы с группами 
здоровья, которые формируют по резуль-
татам профосмотров.

От типа медгруппы зависит интенсив-
ность физических упражнений в школе. 
Так, например, детям, отнесённым к ос-
новной группе, разрешены занятия в 
полном объёме по учебной программе. 
Подготовительной группе, в которую 
входят дети с ослабленным здоровьем, 
из групп риска по возникновению за-
болеваний, имеющие хронические за-
болевания в стадии стойкой ремиссии, 
рекомендовано осторожно дозиро-
вать нагрузки и исключить некоторые 
виды упражнений. Специальная группа 
«А» — для школьников с серьёзными па-
тологиями, при которых всё же можно 
выполнять некоторые несложные упраж-
нения. В специальную группу «В» входят 
дети с тяжёлыми системными заболева-
ниями.

ОТ ДВУХ НЕДЕЛЬ ДО ГОДА
Проект приказа регламенти-
ровал причины, по которым 
ребёнка не пустят на урок 
физкультуры. Существует ут-
верждённый Минздравом пе-
речень болезней, который даёт 
право на  освобождение. При 
этом справку, которая позво-
ляла бы не ходить на физкуль-
туру все 11 лет в школе, не дают 
никому — освободить от за-
нятий могут лишь на какой-то 
срок.  Он зависит от конкрет-
ного заболевания, его тяжести 
и продолжительности восстано-
вительного периода.

Так, до 14 дней может сидеть на ска-
меечке спортзала ребёнок, перебо-
левший простудными заболеваниями. 
Один месяц — перенёсший лакунарную 
и фолликулярную ангину, острую ки-
шечную инфекцию. Освобождение 
до трёх месяцев положено детям, пе-
ренёсшим какое-либо тяжёлое заболе-
вание, например пневмонию. До шести 
месяцев — школьникам, страдающим 
язвой желудка, бронхиальной астмой или 
перенёсшим сотря-
сение мозга. В тяжёлых 
ситуациях, например 
при некоторых заболе-
ваниях сердечно-сосу-
дистой и нервной си-
стем, освобождение 
могут продлить до од-
ного года.

Справку об освобо-
ждении от физкультуры до месяца даёт 
лечащий врач. На более длительный 
срок — может потребоваться заключение 
врачебной комиссии.

В ОЖИДАНИИ ЗАКОНА 
О ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
В апреле этого года Госдума приняла в 
первом чтении законопроект о школьной 
медицине. Его соавторами стали более 
ста депутатов и сенаторов. Согласно до-

кументу, до занятий физкультурой детей 
будут допускать с учётом состояния здо-
ровья, а также на основании медосмо-
тров. Также предусмотрена обязанность 
родителей предоставлять в школу инфор-
мацию о заболеваниях или особенностях 
развития ребёнка, если это требует спе-
циальных условий обучения и занятий 
спортом.

Кроме того, законодатели планируют 
подготовить поправки, которые повысят 
статус медработников в школах. Сейчас 
в законе об образовании они отнесены 
к вспомогательному персоналу. Позиция 
авторов законопроекта – в том, что мед-
работники должны стать полноправными 
членами педсовета с правом подсказы-
вать учителям и администрации школы, 
как организовать учебный процесс, пи-
тание, занятия спортом, не навредив при 
этом здоровью детей.

«Сейчас родители имеют право не пре-
доставлять школе сведения о состоянии 
здоровья ребёнка», – сказала «Парла-
ментской газете» соавтор документа, член 
Комитета Госдумы по обороне заслу-
женный врач России Татьяна Кусайко.  – 
Информация о группе здоровья не даёт 
сведений о конкретном диагнозе учаще-
гося. В результате ребёнку с хроническим 
заболеванием, например сахарным диа-
бетом, в школе может стать плохо, а учи-

теля не знают, как ему помочь. 
Я 34 года отработала в практи-
ческой педиатрии и знаю, на-
сколько важна такая инфор-
мация».

Как сообщили «Парламент-
ской газете» в пресс-службе Ко-
митета Госдумы по охране здо-
ровья, законопроект сейчас 
дорабатывают, вносят по-
правки. В весеннюю сессию 
его планируют рассмотреть во 
втором чтении.

ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Ô
èçè÷åñêàÿ êóëüòóðà – ýòî îáÿçàòåëüíûé ïðåäìåò äëÿ кументу, до занятий физкультурой детей 

Ве ного освобо дения 
от изку туры 

ко ники не по у ат
Минздрав разъяснил, кому и как положено заниматься спортом

В России более 17 миллионов 
детей учатся в общеобразовательных 

и специальных (коррекционных) 
школах. Из них 840 тысяч – дети 
с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 
При этом более 56 процентов таких 
детей учатся в общеобразовательных 

школах, где для них созданы 
специальные условия.

Татьяна Кусайко:
«Я уверена, что все ждут принятия 
законопроекта о школьной медицине — 
и медицинские организации, 
и педагоги, и родители. Охрана 
здоровья детей — это главное».

России потребуется 
больше иностранных 
горняков и моделей

Пðàâèòåëüñòâî óñòàíîâèëî êâîòû 
íà òðóäîóñòðîéñòâî ìèãðàíòîâ. 
Â 2022 ãîäó ïîòðåáíîñòü ñòðàíû 

â èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêàõ ñîñòàâèò 
124 007 ÷åëîâåê. Ðå÷ü èä¸ò òîëüêî î ìè-
ãðàíòàõ, êîòîðûå ïðèáûâàþò â Ðîññèþ 
ïî âèçå. Ýòî îïðåäåëåíî ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïèëî â ñèëó 
14 äåêàáðÿ.

Êàáìèí åæåãîäíî îïðåäåëÿåò ìàêñèìàëüíîå 
÷èñëî èíîñòðàíöåâ èç «âèçîâûõ» ñòðàí, êî-
òîðûì äàäóò ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó â Ðîññèè. 
Â ýòîì ãîäó ïîòðåáíîñòü áûëà ìåíüøå – 
101 871 ÷åëîâåê.

Ïîìèìî ÷èñëåííîé ïîòðåáíîñòè â òðó-
äîâûõ ìèãðàíòàõ, êàáìèí òàêæå îïðåäåëÿåò 
êâîòû äëÿ ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé, êîòîðûå 
îíè ìîãóò çàíÿòü. Âñåãî â ñïèñêå, êàê â ýòîì 
ãîäó, 15 ïîçèöèé – îò ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé äî íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ.

Ïî òðàäèöèè áîëüøå âñåãî èíîñòðàíöåâ 
ïîíàäîáèòñÿ íà ãîðíûõ, ñòðîèòåëüíî-ìîí-
òàæíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ – 37 970 ÷åëî-
âåê. Ýòî íà 6345 ñïåöèàëèñòîâ áîëüøå, ÷åì 
â òåêóùåì ãîäó.

Íà âòîðîì ìåñòå â ñïèñêå çíà÷àòñÿ ðàáî-
÷èå ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåé è ìàøèíîñòðî-
èòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè – 18 750 ÷åëîâåê. 
Òàêæå â Ðîññèè æäóò êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ðàáî÷èõ äðóãèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé – âñåãî 18 383 ÷åëîâåêà. 

Áîëüøàÿ ÷àñòü ñïèñêà ïðîôåññèé òàêæå 
îòíîñèòñÿ ê òåõíè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì. 
Â ÷èñëå ïðî÷åãî ýòî ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè 
åñòåñòâåííûõ è èíæåíåðíûõ íàóê (3528 ÷å-
ëîâåê), îïåðàòîðû, àïïàðàò÷èêè è ìàøè-
íèñòû äëÿ ïðîìûøëåííûõ è ñòàöèîíàðíûõ 
óñòàíîâîê (âñåãî 10 795 ÷åëîâåê). Òàêæå 
òðåáóþòñÿ âîäèòåëè (1521), êâàëèôèöèðî-
âàííûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî, ëåñíîãî, ðûá-
íîãî è îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà (2132). Åñòü 
ñïðîñ íà ñðåäíèé ïåðñîíàë â îáëàñòè ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ðàáîòû 
(4386 ÷åëîâåê). Òàêæå áóäóò âîñòðåáîâàíû 
ïðîäàâöû, íàòóðùèêè è ìîäåëè (1075 ÷åëî-
âåê), íî ýòî ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ êâîòà èç âñåõ.

Îòìåòèì, äàííûå îãðàíè÷åíèÿ êàñàþò-
ñÿ òîëüêî èíîñòðàíöåâ, êîòîðûå ïðèåçæàþò 
â Ðîññèþ ïî âèçàì. Ýòî, íàïðèìåð, ãðàæäà-
íå ñòðàí Åâðîñîþçà, ÑØÀ, Êàíàäû, ßïî-
íèè, Êèòàÿ è äðóãèõ ñòðàí äàëüíåãî çàðó-
áåæüÿ. Áîëüøèíñòâî ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí, â 
òîì ÷èñëå Òàäæèêèñòàí, Óçáåêèñòàí, Êèðãè-
çèÿ, Áåëîðóññèÿ, óñòàíîâèëè ñ Ðîññèåé áåç-
âèçîâûå îòíîøåíèÿ, è íà íèõ óêàçàííûå ëè-
ìèòû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ.

Âìåñòå ñ òåì ãîñóäàðñòâî òàêæå åæåãîäíî 
îïðåäåëÿåò äîïóñòèìûå äîëè èíîñòðàííûõ 
ðàáîòíèêîâ â ðàçíûõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè. 
Ýòè îãðàíè÷åíèÿ óæå îòíîñÿòñÿ ê ìèãðàí-
òàì èç ëþáûõ ñòðàí. Íàïðèìåð, èíîñòðàí-
öû íå âïðàâå òîðãîâàòü â àïòåêàõ, à â àëêî-
ìàðêåòàõ è òàáà÷íûõ ëàâêàõ «èìïîðòíûõ» 
ñîòðóäíèêîâ ìîæåò áûòü íå áîëüøå 15 ïðî-
öåíòîâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА   
ФОТО PHOTOXPRESS 
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Новый закон устанавливает единый срок пол-
номочий региональных депутатов и глав субъ-
ектов – пять лет. А положение, по которому 
глава региона не может замещать должность 
больше двух сроков подряд, теперь отменено. 
Правда, его можно предусмотреть в законода-
тельстве субъектов, в их уставах или конститу-
циях, пояснил председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строи-
тельству Андрей Клишас.

Региональные депутаты смогут 
по-прежнему трудиться только в 
парламенте или совмещать это с 
основной работой, но закон уточ-
няет, что в любом случае они будут 
считаться госслужащими субъекта 
Федерации. Также региональные 
законы могут предусмотреть дистан-
ционное участие в заседаниях зако-
нодательных органов.

«Закон был существенно дора-
ботан. Мы в ходе работы поддержи-
вали постоянный контакт со многими 
регионами – с губернаторами, зако-

нодательными собраниями, – с председате-
лями палат Федерального Собрания», – по-
дытожил Клишас.

Всего к закону поступило больше 400 по-
правок, авторами которых стали в том числе 
спикер Совета Федерации  Валентина 
 Матвиенко и председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин. А федеральный Центр 
«не отмахнулся от регионов» и учёл все их 

замечания к закону о публичной власти. При 
этом замечаний от субъектов было как никогда 
много, сообщила Матвиенко. Она отметила, 
что работа над этим масштабным законом 
стала примером конструктивного взаимодей-
ствия между регионами и обеими палатами 
федерального парламента. «Не помню, чтобы 
столько поправок вносилось в какой-либо 
закон ранее, – призналась она. – Мы были в 

постоянном контакте с губер-
наторами. И вчера я провела 
с целым рядом губернаторов 
телефонные переговоры, и ни 
один из них не высказал заме-
чания к закону».

В пример спикер Совета Фе-
дерации привела мэра Москвы 
Сергея  Собянина, у которого 
было много поправок, но теперь 
«замечаний больше нет».

ïîäãîòîâèëè НИКИТА ВЯТЧАНИН, 
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Â
îçìîæíîñòü êàæäîãî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î 
êàæ äîì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâè-
æèìîñòè (ÅÃÐÍ) äàæå áåç óâåäîìëåíèÿ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿ, çàïëàòèâ ïî óñòàíîâëåííîìó òàðèôó, ïîçâî-
ëÿåò èñïîëüçîâàòü äàííûå äëÿ ñîâåðøåíèÿ ìîøåí-

íè÷åñêèõ ñäåëîê. ×òîáû îáåçîïàñèòü ðîññèÿí, âîçìîæíî, ïî-
òðåáóåòñÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî. Ïîðó÷åíèå 
èçó÷èòü ñèòóàöèþ ñ çàùèòîé ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ðåå-
ñòðå íåäâèæèìîñòè äàëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â õîäå «ïðàâ÷àñà» ñ ó÷àñòèåì ðóêîâî-
äèòåëÿ Ðîñðååñòðà Îëåãà  Ñêóôèíñêîãî 15 äåêàáðÿ.

ПЕЧАЛЬНАЯ ТАКАЯ 
СТАТИСТИКА
В последние годы в стране идёт мас-
совая цифровизация, но, к сожа-
лению, происходят утечки персо-
нальных данных россиян, отметил 
сенатор Мурат Хапсироков в ходе 
пленарного заседания. Росреестр 
здесь не исключение. Это подтвер-
ждают и многочисленные обращения 
в Совет Федерации граждан, которые 
опасаются за свою собственность.

«Сейчас практически любой 
может получить беспрепятственно 
выписку из ЕГРН, где указаны све-
дения об имуществе любого че-
ловека. Это создаёт реальные уг-
розы. Что можно сделать по защите 
персональных данных граждан и 
при этом не ограничить работу 
удобных электронных сервисов, в 
том числе и финансовых?» — по-
интересовался у главы Росреестра 
Хапсироков.

По словам Скуфинского, в ЕГРН 
сейчас сосредоточены сведения о 
173 миллионах объектов недвижи-
мости, а потому Росреестр системно и 
комплексно реализует программу без-
опасности персональных данных. По-
этому с точки зрения ведомственных 
информационных систем, заверил он, 
права россиян надёжно защищены.

В то же время глава Росреестра 
признал, что возможность каждого по-
лучить информацию о каждом даже 
без уведомления правообладателя, 
заплатив по установленному тарифу, 
позволяет использовать данные для 
совершения мошеннических сделок. 
«Такая статистика, к сожалению, 
есть», — подтвердил руководитель ве-
домства.

Но в мире уже выработана эффек-
тивная практика противодействия мо-
шенникам. Скуфинский сослался на 
международный опыт, согласно ко-
торому любые персональные данные 

можно получить только с согласия 
право обладателя. Например, фа-
милию, имя, отчество, уточнил он.

«Но если даже реестр открыт, – 
есть такая статистика, – то заяви-
тель должен обосновать сущест-
венную необходимость получения 
таких данных», — сказал руководитель 
Росреестра.

УТЕЧКИ НУЖНО ПРЕСЕЧЬ
Вопрос серьёзный и затрагивает на-
прямую права граждан, считает пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Андрей Клишас. «Предлагаю 
поручение протокольное по этому во-
просу сформулировать – как нашему 
комитету, так и Комитету по бюджету. 
Мы совместно со службой выработаем 
какой-то подход», — сказал сенатор.

Председатель Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко поддержала 
предложение коллеги, отметив остроту 
темы.

«Граждане наши не защищены. 
Мы приветствуем продвижение всех 
цифровых платформ, удобных услуг и 
сервисов, но при этом мы не должны 
забывать о своей ответственности. 
Люди должны быть защищены и не 
открыты для мошенников там, где у 
нас есть дыры и где это свободно уте-
кает», — подчеркнула спикер палаты 
регионов.

Она поручила по итогам сов-
местной работы комитетов Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству, 
по бюджету и финансовым рынкам, а 
также по экономической политике и 
Росреестра в случае необходимости 
подготовить либо проект нового за-
кона, либо внести изменения в дейст-
вующий, «чтобы закрыть утечку персо-
нальных данных».

«Это вопрос вопросов, за что гра-
ждане нас и ругают. На любом рынке 
можно сейчас купить любую инфор-
мацию, а потом придут мошенники 
и перепишут на себя незаконно чей-
то дом или что-то ещё. Масса фактов 
таких есть», — сказала Валентина 
 Матвиенко.

По данным МВД, за последние пять 
лет число правонарушений при купле-
продаже жилья составило около 7200, 
тогда как ещё в 2015 году показатель 
был на уровне 6200 за 12 месяцев. 
На вторичке риски покупателей чаще 
всего связаны с продажей квартир по 
поддельным документам и появле-
нием «неожиданных собственников», 
которые могут потребовать вернуть им 
жильё обратно.

 ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
РИСУНОК ВЯЧЕСЛАВА ШИЛОВА/CARTOONBANK

Пенсионные 
накопления 
защитят 
от нечестных 
страховщиков

Россиянам вернут проценты от 
пенсионных накоплений, если 
эти деньги потеряны по вине 

недобросовестных страховщиков. 
Соответствующий закон Совет Фе-
дерации одобрил на пленарном за-
седании 15 декабря.

Сейчас граждане имеют право пере-
вести свои пенсионные накопления из 
одного пенсионного фонда в другой. Но в 
случае досрочного перехода они теряют 
проценты. Если недобросовестные стра-
ховые агенты не информируют клиентов о 
потере дохода, то сумма процентов идёт 
в резерв предыдущего страховщика. 
Пока законодательство не предусматри-
вает ни возврата процентов застрахо-
ванным, ни признания судом недейст-
вительным договора с организацией об 
обязательном пенсионном страховании.

Правительство предложило устранить 
законодательный пробел и ввести по-
рядок передачи пенсионных средств и 
процентов за их неправомерное исполь-
зование.

После вступления документа в силу стра-
ховщики, от которых перевели пенсионные 
накопления, в случае признания их действий 
неправомерными должны будут восстано-
вить на счёте застрахованного лица изъятые 
при досрочном переходе проценты.

ЮЛИЯ КАНЮКОВА

Регионы сами решат, 
сколько сроков 
работать губернаторам

В Совете Федерации призвали усилить контроль 
за персональными данными россиян в сфере недвижимости
В Совете Федерации призвали усилить контроль 

осреестр просят за опнут  азе ку 
д я рны  рие торов 

Н а пленарном заседании 15 декабря Совет 
Федерации одобрил закон о публичной 
власти, который, в частности, отменяет 

предел в два срока для глав регионов, а также 
определяет, сколько должны работать местные 
депутаты.

Андрей Клишас:
«Куда бы ни обратился 

человек с волнующей его 
проблемой, ему не могут, 

как раньше, сказать, 
что это не относится 
к компетенции того 

или иного уровня 
государственного 

управления».
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С енаторы отклонили поправки 
в закон об образовании, в со-
ответствии с которым реги-

онам предоставляется право гото-
вить учащихся 10–11-х классов по 
программам профессиональной под-
готовки. Такое решение было при-
нято на пленарном заседании Совета 
Федерации 15 декабря.

Причиной стало то, что техническая 
ошибка, допущенная при внесении в до-
кумент поправок ко второму чтению в Гос-
думе, допускает двойное трактование 
норм об использовании дистанционных 
образовательных технологий. При этом 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заявила, что проинформи-
рует Правительство о недопустимых дей-
ствиях главы Минпросвещения Сергея 
Кравцова, который попытался надавить 
на палату регионов, с тем чтобы сенаторы 
приняли закон с ошибкой.  

Законопроект был внесён в Госдуму в апреле по 
просьбе ряда регионов и разработан группой сена-
торов. Его цель, как заявляют авторы документа, — дать 
регионам право готовить по программам профессио-
нальной подготовки школьников выпускных классов. Это 
позволит улучшить систему трудового воспитания и под-
готовки кадров, востребованных экономикой конкрет-
ного региона.

Как ранее отмечала глава Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и культуре Лилия 
 Гумерова, которая является одним из авторов законо-
проекта, при подготовке ко второму чтению были вне-
сены поправки, регламентирующие правила использо-
вания электронных образовательных технологий.

«Когда поправки вносились в документ, произошла 
техническая ошибка — в двух местах слово «исключи-
тельно» убрали и получилось двойное трактование. Те-
перь кто-то считает, что нужно вообще запретить ди-
станционные технологии. Или наоборот — только с их 
использованием вести образовательный процесс. Полу-
чилась чехарда, которая противоречит изначальному за-
мыслу», — пояснила сенатор.

В связи с этим палатой было решено отклонить закон 
и доработать его на площадке Госдумы. Для этого пред-
ложено создать согласительную комиссию, от Совета 
Федерации в неё должны войти сенаторы Лилия Гуме-
рова (на правах сопредседателя комиссии), Екатерина 

Алтабаева и Елена Шумилова. «Уверена, что эту ра-
боту мы проведём оперативно и на заседании Совета 
Федерации 24 декабря уже сможем рассмотреть дора-
ботанный закон», — заявила коллегам Гумерова.

Между тем техническая ошибка в данном законе по-
лучилась скандальной. Спикер Совета Федерации сооб-
щила о странной позиции, которую занял министр про-
свещения Сергей Кравцов. «Понимая, что допущена 
ошибка, и вместо того, чтобы занять конструктивную по-
зицию, вместе поработать и всё исправить, он включил 
все свои рычаги (правда, рычаги слабые), чтобы нада-
вить на Совет Федерации, с тем чтобы мы приняли закон 
с ошибкой, проголосовали против его отклонения», — 
рассказала она.

Спикер убеждена, что «это ненормальный стиль ра-
боты для руководителя федерального уровня». «Про-
информирую Правительство, что так действовать 
недопустимо. Мне просто стыдно за действия мини-
стра», — заявила она.  

Матвиенко также сообщила, что позицию сенаторов о 
необходимости доработать закон поддержал председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин. «Он отреагировал с 
абсолютным пониманием, сказал, что это полное право 
сенаторов: если есть ошибка, то её надо исправить», — 
поделилась она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Матвиенко заявила, 
что ей стыдно за действия главы 
Минпросвещения
Совет Федерации отклонил закон о профподготовке 
школьников старших классов

Совет Федерации на 
пленарном заседании 
15 декабря одобрил 

закон, который уточнил права 
и гарантии патентного поверен-
ного, его обязанности и случаи, 
когда он обязан отказаться от 
выполнения поручения.

Кроме того, в документе появи-
лась статья, защищающая тайну 
патентного поверенного и до-
полняющая перечень специа-
лизаций, по которым он может 
быть аттестован и зарегистри-
рован, «географическими ука-
заниями». Установлена также 
обязанность органов власти и 
иных организаций предоставлять све-
дения, запрошенные патентными по-
веренными. Кроме того, патентные 
поверенные получают право доступа 
к информационным ресурсам Роспа-
тента.

Поправки по инициативе спикера 
Совета Федерации  Валентины 
Матвиенко подготовили сена-
торы Лилия Гумерова, Ильяс 
 Умаханов и Дмитрий Василенко. 
В основу работы легли решения, 
принятые Советом по вопросам ин-
теллектуальной собственности при 
председателе палаты регионов.

Как отметил глава Роспатента 
Григорий Ивлиев, принятие за-
кона «позволит создать ситуацию, 
когда товарные знаки и изобре-
тения в России будут более каче-
ственными». «Мы уже начали под-

готовку к реализации данного 
закона, принятие которого по-
зволит работать нашим патентным 
поверенным прак тически так же, 
как работают российские адво-
каты», — сообщил он.

Валентина Матвиенко подчерк-
нула, что Совет Федерации «бук-
вально пробивал» каждый вопрос, 

который касается развития 
интеллектуальной собствен-
ности в России, – и о ком-
мерциализации её резуль-
татов, и о признании товарных 
знаков, «географических ука-
заний». «Мы достучались, нас 
услышали. И мы создали уже 
сейчас серьёзнейшую нор-

мативную базу», — заявила она. И 
добавила, что Правительство уже 
приняло план по развитию интел-
лектуальной собственности.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Патентных поверенных почти приравняли
к адвокатам

который касается развития 
интеллектуальной собствен-
ности в России, – и о ком-
мерциализации её резуль-
татов, и о признании товарных 
знаков, «географических ука-
заний». «Мы достучались, нас 
услышали. И мы создали уже 
сейчас серьёзнейшую нор-

Патентные поверенные 
получат право доступа 

к информационным 
ресурсам Роспатента.

Сенаторы готовы поделиться 
опытом защиты суверенитета 
с другими странами

Временная комиссия Совета Федерации по защите госу-
дарственного суверенитета и предотвращению вмеша-
тельства во внутренние дела России наработала большой 

массив для совершенствования законодательства, а также 
международных правовых актов, сказал на пленарном засе-
дании 15 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин 
Косачев.

«Это уникальная структура не только в истории российского, но и ми-
рового парламентаризма, — отметил Константин Косачев. — Поэтому 
такой опыт может быть востребован законодателями других стран».

Доклад о работе комиссии в 2021 году представил её председатель 
Андрей Климов. Он констатировал, что «для усиления обработки гра-
ждан, а особенно молодёжи» сегодня всё шире используются цифровые 
технологии.

«Facebook уже охватывает порядка одной пятой российских пользо-
вателей, или свыше 20 миллионов человек. Twitter — примерно столько 
же. А Google пользуются три пятых, или большинство россиян», – сказал 
Климов.

В деструктивных целях всё чаще применяются и технологии с исполь-
зованием искусственного интеллекта. Чтобы купировать подобные вы-
зовы, принят закон «о приземлении» подобных организаций. Аналогично 
действуют сегодня и другие страны, подчеркнул Климов.

«В сложившихся условиях ни одно, даже самое мощное государство 
не может эффективно противостоять таким угрозам и вызовам, — сказал 
он. — Поэтому вопрос о консолидации разных стран в этом вопросе се-
годня особенно актуален».

Москва как раз может стать одним из центров, способных отстоять 
принципы невмешательства в дела других государств, считает сенатор.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Совет Федерации на пле-
нарном заседании 15 де-
кабря одобрил поправки 

в Закон «О полиции», которые 
дают полицейским право в 
определённых случаях вскры-
вать автомобили и оцеплять тер-
ритории, где могут действовать 
преступники.

Зампред Комитета по обороне и без-
опасности Юрий Валяев сообщил, 
что из закона убрали вызвавшие на-
рекания положения. К примеру, об-
суждали отказ от выплаты компен-
саций за материальный ущерб, 
причинённый во время мероприятий. 
Это учли, и компенсации платить 
будут в предусмотренном граждан-
ским законодательством порядке.

Председатель Комитета по кон-
ституционному законодательству и 
госстроительству Андрей Клишас 
напомнил, что в изначальной версии 
серьёзно расширялись основания 
для применения полицейскими 
оружия. Из финальной редакции это 
положение исключили.

Одобренный Советом Федерации 
закон устанавливает список случаев, 
когда сотрудники полиции могут вскры-
вать автомобиль: для спасения жизни 
людей, обеспечения общественной 
безопасности во время массовых бес-
порядков и ЧС, задержания подозрева-
емых, пресечения преступ лений, про-
ведения осмотра машины или груза, 
проверки сообщений об  угрозе те-
ракта, а также для установления обсто-
ятельств несчастного случая.

Закон разрешает полицейским 
оцеплять территории, жилые поме-
щения и строения, если им нужно 
найти запрещённые предметы либо 
если у них есть основания полагать, 
что там готовится, совершается или 
совершено преступление. Внутри 
оцеп ления можно будет проводить 
личный осмотр людей, их вещей, а 
также транспортных средств и грузов. 
Если человек откажется от осмотра, 
ему могут запретить выходить за гра-
ницы оцепления.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Полицейским не стали 
расширять основания 
для стрельбы
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УДОБРЕНИЯ ДОРОЖАЮТ
Ýêñïîðòíûå öåíû â ýòîì ãîäó 
òàê ïðèâëåêàòåëüíû, ÷òî, ïî 
ïðîãíîçàì Ìèíñåëüõîçà, çà ãðà-
íèöó óéä¸ò ïðîäóêöèè ÀÏÊ íà 
35 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Íî 
ðîññèéñêèì àãðàðèÿì íå ïî-
çâîëÿò îãîëèòü îòå÷åñòâåííûå 
ïðèëàâêè. Äëÿ ýòîãî, ïîÿñíèë 
Äìèòðèé Ïàòðóøåâ, êàáìèí 
çàíèìàåòñÿ òàìîæåííûì ðå-
ãóëèðîâàíèåì, ÷òî ïðèâîäèò 
ê ñíèæåíèþ ýêñïîðòà íåêî-
òîðûõ òîâàðîâ. Ê ïðèìåðó, â 
2021 ãîäó óìåíüøèëè ýêñïîðò 
çåðíà è ìàñëà.

Â òî æå âðåìÿ Ìèíñåëüõîç 
çàôèêñèðîâàë ðîñò ýêñïîðòà 
ðîññèéñêèõ ìèíåðàëüíûõ óäîá-
ðåíèé. Ïðàâèòåëüñòâó è çäåñü 
ïðèøëîñü âìåøàòüñÿ. Òàê, ââå-
ëè âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå íà 
êîëè÷åñòâî âûâîçèìûõ óäîáðå-
íèé ïî íåñêîëüêèì ïîçèöèÿì. 
Ñîâìåñòíî ñ Ìèíïðîìòîðãîì 
è ðåãèîíàìè ïîäãîòîâèëè ïëàí 
çàêóïêè óäîáðåíèé «â ðàçáèâ-
êå ïî ïðîèçâîäèòåëÿì, è â íî-
ÿáðå ýòîò ïëàí óæå âûïîëíåí», 
íàïîìíèë Ïàòðóøåâ.

Â Ìèíñåëüõîçå ðàññ÷èòû-
âàþò, ÷òî ýòî ïîçâîëèò àãðà-
ðèÿì çàïàñòèñü íåîáõîäèìûì 
îáú¸ìîì óäîáðåíèé ïî ïðèåì-

ëåìûì öåíàì. Â öåëîì, ïî ñëî-
âàì ìèíèñòðà, çà ïîñëåäíèå òðè 
ãîäà îáú¸ì çàêóïîê ìèíåðàëü-
íûõ óäîáðåíèé â ñòðàíå âûðîñ 
íà 41 ïðîöåíò, â ñëåäóþùåì ãî-
äó ïîêàçàòåëü äîëæåí åù¸ óâå-
ëè÷èòüñÿ.

Íî íå óâåëè÷èòñÿ ëè èç-çà 
òàêèõ «ïðèåìëåìûõ» öåí ñåáå-
ñòîèìîñòü ñåëüõîçïðîäóêöèè? 
Ýòî áåñïîêîèò íå òîëüêî àãðàðè-
åâ, íî è ãëàâó äóìñêîãî ïðîôè-

ëüíîãî  Âëàäèìèðà  
Êàøèíà (ÊÏÐÔ): 
«ß õîòåë áû îáðàòèòü 
âíèìàíèå â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà äèñïàðèòåò 
öåí â ñåëüñêîì õîçÿé-
ñòâå. Ìû ãîâîðèì öå-
ëûé ãîä î ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèÿõ, íî çà òðè 
ãîäà â 3,1 ðàçà óâåëè-
÷èëàñü öåíà êàðáàìèäà, 
â 2,1 ðàçà – àììèà÷íîé 
ñåëèòðû».

Ïðè ýòîì çàêóïî÷-
íûå öåíû ìîëîêà, çåð-

íà è ìÿñà, ïî åãî ñëîâàì, çà ýòè 
òðè ãîäà íå «óáåæàëè». Ïî ìíå-
íèþ äåïóòàòà, èç-çà ýòîãî ñíè-
æàåòñÿ ðåíòàáåëüíîñòü ñåëü-
õîçïðîèçâîäñòâà. «Ñ ýòèì íàäî 
ðàçîáðàòüñÿ. Äîëæíû ðàáîòàòü 
çàêîíû, äîëæíû ðàáîòàòü ñè-
ñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ», – ïîä÷åðêíóë Êàøèí.

ЦЕНЫ ДЕРЖИМ!
Íà ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå, 
ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, 
öåíû óâåëè÷èëèñü íà 10 ïðî-
öåíòîâ, à íà îâîùè è òîãî 
áîëüøå. Ñòîè ìîñòü òàê íà-
çûâàåìîãî íàáîðà îëèâüå, 
ê ïðèìåðó, ïîäíÿëàñü íà 
15 ïðîöåíòîâ. «Êàêèå äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðû íóæíî ïðè-
íÿòü, ÷òîáû óäåðæàòü öåíû íà 
ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå?» – 
ïîèíòåðåñîâàëñÿ äåïóòàò îò 
ÊÏÐÔ Ðåíàò Ñóëåéìàíîâ .

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà îòâåòèë, ÷òî äëÿ ýòîãî íà-
äî óâåëè÷èâàòü ïðåäëîæåíèå. 

È ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì 
ýòî áóäåò ñäåëàíî, çàâåðèë Ïàò-
ðóøåâ. Ñåé÷àñ íà÷èíàþò äåéñò-
âîâàòü íîâûå âèäû ïîääåðæêè 
äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
êàðòîôåëÿ, îâîùåé îòêðûòî-
ãî ãðóíòà. À ñî ñëåäóþùåãî ãî-
äà óâåëè÷àò ïîñåâíûå ïëîùàäè 
äëÿ ýòèõ êóëüòóð.

Â öåëîì æå, ïî ñëîâàì ãëà-
âû Ìèíñåëüõîçà, î÷åíü âàæ-
íî äåðæàòü áàëàíñ ìåæäó ðåãó-
ëèðîâàíèåì öåí íà ïðîäóêòû è 
çàòðàòàìè àãðàðèåâ íà èõ ïðî-
èçâîäñòâî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü 
äåôèöèòà. Ìèíèñòð íàïîì-
íèë, ÷òî ñåáåñòîèìîñòü ïðîèç-
âîäñòâà ïðîäóêòîâ âûðîñëà íà 
20–30 ïðîöåíòîâ, à ðîñò ðîç-
íè÷íûõ öåí ïîêà ýòîé îòìåò-
êè íå äîñòèã. Ïàòðóøåâ óâå-
ðåí, ÷òî è íå äîñòèãíåò, ïîòîìó 
÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ìå-
ðû äëÿ ðàçðûâà ñâÿçè ìèðîâûõ 
è âíóòðåííèõ öåí. Íàïðèìåð, 
äåìïôåðíàÿ ïîøëèíà íà çåðíî 
è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, çàïðåòè-
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Чтобы снизить цены на продукты, 
следует увеличить предложение, 
считают в Минсельхозе

Õ
îðîøèé óðîæàé çåðíîâûõ â 123 ìèëëèîíà òîíí – 
è ýòî íåñìîòðÿ íà íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå 
óñëîâèÿ, – âíóøèòåëüíûé ýêñïîðò ñåëüõîçïðî-
äóêöèè íà 35 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ è ïëàíû 
ñóùåñòâåííî íàðàñòèòü ïðîèçâîäñòâî îâîùåé 

â áóäóùåì ãîäó çàñëóæèâàþò, áåçóñëîâíî, ïîõâàëû äåïó-
òàòîâ, íî ýòî åù¸ íå ïîâîä Ìèíñåëüõîçó óñïîêàèâàòüñÿ. Ïî 
äàííûì Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, íà òûñÿ÷ó ãåêòàðîâ ïàøíè ïðè-
õîäèòñÿ âñåãî òðè òðàêòîðà, ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ è ïî êîì-
áàéíàì. Îá àãðîïðîìå ãîâîðèëè â Ãîñäóìå íà «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîì ÷àñå» ñ ó÷àñòèåì ãëàâû Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Äìèòðèÿ Ïàòðóøåâà 14 äåêàáðÿ.

Дмитрий Патрушев:
«Для сохранения 

стабильной ситуации 
на внутреннем рынке 

кабмин принимает 
меры таможенного 

регулирования, 
что приводит 

к снижению экспорта 
некоторых
товаров».

С рок действия упрощённого оформления 
дачных домов в собственность предлага-
ется продлить до 1 марта 2031 года. Анало-

гичную льготу могут распространить и на землю, 
на которой стоят дома. Такой законопроект Гос-
дума приняла 16 декабря во втором чтении.

Первый закон о дачной амнистии приняли в 2006 году. 
С тех пор более 14 миллионов человек в упрощённом 
порядке оформили в собственность садовые дома и по-
стройки на участках. Всего было пять этапов амнистии, и 
сейчас её снова хотят продлить – до 1 марта 2031 года.

До этого срока граждане через обращение в органы 
местного самоуправления смогут оформить в упро-
щённом порядке в собственность дом и землю под ним. 
Уточняется, что речь идёт только о домах, построенных 
до вступления в силу Градостроительного кодекса, то 
есть до 14 мая 1998 года.

Если в таком жилом доме зарегистрированы не-
сколько человек, земельный участок под ним предо-
ставляют в общую долевую собственность, если иное не 
предусмотрено соглашением между жильцами.

Также на упрощённый порядок оформления смогут 
рассчитывать наследники указанного имущества при 
предъявлении соответствующих документов.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Законопроект о продлении дачной амнистии 
прошёл второе чтение

КПРФ попросит Первый канал 
объяснить, почему их позицию 
по QR-кодам не показали в сюжете

К ПРФ обратится к руководству Первого канала с просьбой 
объяснить, почему в сюжете вечерней программы 
«Время» о встрече депутатов всех фракций Госдумы 

с представителями кабмина для обсуждения законопроекта 
о QR-кодах не была показана позиция коммунистов. Об этом 
14 декабря заявил журналистам первый зампред Комитета Гос-
думы по информационной политике, информационным техно-
логиям и связи Александр  Ющенко (КПРФ).

13 декабря в Госдуме состоялись 
встречи фракций с вице-пре-
мьером Татьяной  Голиковой , 
министром здравоохранения 
Михаилом  Мурашко  и главой 
Роспотребнадзора Анной 
Поповой .

По словам Александра 
Ющенко, в эфире программы 
«Время» был показан пятими-
нутный сюжет, в котором 4,5 ми-
нуты было предоставлено позиции 
«Единой России», 15 секунд от-
вели позиции ЛДПР, 10 секунд – 
позиции фракции «Новые люди». 
«И ни слова, ни намёка о позиции 
фракций КПРФ и «Справедливой 

России», — сказал Ющенко. Де-
путат считает, что канал должен 
объяснить такое содержание сю-
жета. «Сегодня же будут направ-
лены официальные письма в 
адрес руководства Первого ка-
нала. Мы рассчитываем опера-
тивно получить на это ответ», — 
добавил парламентарий.

Первый замглавы фракции 
«Справедливая Россия — За 
правду» Олег Нилов также 
обратил внимание журналистов 
на то, что в СМИ не была оглашена 
позиция его коллег по фракции.

ЕКАТЕРИНА СУВОРОВА
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Г îñäóìà 14 äåêàáðÿ ïðèíÿëà 
çàêîí î ââåäåíèè øòðàôîâ 
äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è èí-

äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
êîòîðûå íå ïóñòèëè ïîñòàâùèêà 
ê ãàçîâîìó îáîðóäîâàíèþ. Óæå 
15 äåêàáðÿ åãî îäîáðèë Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè.

Çàêîíîïðîåêò óòî÷íÿåò ñòàòüþ 9.22 
ÊîÀÏ, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ îá îòâåò-
ñòâåííîñòè þðèäè÷åñêèõ è äîëæíîñò-
íûõ ëèö çà íàðóøåíèå ïîëíîãî èëè 
÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ 
ãàçà èëè íåâûïîëíåíèè èìè òðåáîâà-
íèé î ñàìîñòîÿòåëüíîì îãðàíè÷åíèè 
ïîòðåáëåíèÿ. Ñîñòàâ ïðàâîíàðóøå-
íèÿ ðàñøèðèëè, ïðåäóñìîòðåâ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåäîïóñê ïîñòàâùèêà èëè ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè ê ãàçîâîìó îáîðóäîâàíèþ 
ïîòðåáèòåëÿ èëè èíîå âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îã-
ðàíè÷åíèþ ïîäà÷è èëè ïîñòàâêè ãàçà.

Òàêæå äîïîëíèëè êðóã òåõ, êîãî ìîæíî ïðè-
âëå÷ü ïî ýòîé ñòàòüå, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè. Êàê ñëåäóåò èç ïîÿñíèòåëüíîé 
çàïèñêè, íåêîòîðûå íåäîáðîñîâåñòíûå ïîòðåáè-
òåëè ãàçà, êîòîðûì ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îãðà-

íè÷èëè ïîñòàâêó, ïðåïÿòñòâóþò ââåäåíèþ òàêèõ 
ìåð, íå ïóñêàÿ ïîñòàâùèêîâ ê îáîðóäîâàíèþ.

Ïîñëå âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó øòðàô çà òà-
êèå äåéñòâèÿ äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è ÈÏ ñî-
ñòàâèò 10–100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Àëüòåðíàòèâíûì 
íàêàçàíèåì ìîæåò ñòàòü äèñêâàëèôèêàöèÿ íà 
2–3 ãîäà. Þðëèö çà ýòî æå íàðóøåíèå íàêàæóò 
øòðàôîì îò 100 òûñÿ÷ äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

АННА ШУШКИНА, ФОТО PHOTOXPRESS

Россия 
и Таджикистан 
создадут 
объединённую 
систему ПВО

С траны смогут при-
менять силы Объ-
единённой регио-

нальной системы противо-
воздушной обороны в соот-
ветствии с планом, который 
утвердит их военное коман-
дование. Такое соглашение 
ратифицировали на засе-
дании Госдумы 16 декабря.

Документ подписали 27 апреля 
министры обороны России и Тад-
жикистана. Он повышает эффек-
тивность решения задач ПВО в 
Центрально-Азиатском регионе, 
сказал на заседании статс-се-
кретарь – замминистра обороны 
Николай  Панков. В соглашении 
указаны задачи, функции, прин-
ципы построения и применения 
объединённой региональной сис-
темы ПВО. «Это позволит повысить 
надёжность охраны государст-
венных границ России и Таджикис-
тана в воздушном пространстве, 
определить порядок применения 
сил ПВО при совместном выпол-
нении задач», – отметил он.

В соглашении говорится, что 
при непосредственной угрозе аг-
рессии объединённая ПВО вы-
полняет боевые задачи в соот-
ветствии с планом совместного 
применения. В мирное время за-
дачи, возлагаемые на систему, 
решаются её дежурными также в 
соответствии с планом, который 
утверждается совместно мини-
страми обороны. Разработку 
плана осуществляет командо-
вание Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны Тад-
жикистана во взаимодействии 
с Главным командованием Воз-
душно-космических сил России 
и командованием Центрального 
военного округа ВС России.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

МЕШОК ДОКУМЕНТОВ
По действующим нормам пас-
сажиры обязаны по требованию 
контролёра предъявлять доку-
мент, подтверждающий право на 
льготный проезд, при проходе 
через турникет. Разработчики но-
вого проекта предлагают заме-
нить этот пункт новой статьёй, по 
которой контролёры смогут требо-
вать подтверждения права льгот-
ного проезда не только на про-
пускных пунктах, но и на станциях.

Если в документе льготника, 
например в справке, не предус-
мотрена фотография, придётся 
предъявить также паспорт — иначе 
контролёр будет вправе изъять 
льготный проездной для разбира-
тельства. При перевозке детей по 
льготным тарифам 
нужно будет предъ-
являть свидетель-
ство о рождении 
для подтверждения 
возраста ребёнка.

Всё это выну-
дило депутата от 
КПРФ Николая 
 Ко л о м е й ц е в а 
спросить у зам-
министра транс-
порта Дмитрия 
Зверева , как соотносится новая 
обязанность пассажиров возить 
с собой «мешок документов» с 
повсеместным внедрением циф-
ровых технологий. Представи-
тель Минтранса ответил, что в 
регионах смогут принять свои 
решения, в каком виде предъяв-
лять документ, подтверждающий 
право на льготу, — в бумажном 
или электронном.

ЛЬГОТА ПО ФОТО
Ответственность за безбилетный 
проезд и провоз багажа в этом 
году исключили из Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях. В уставе городского транс-
порта записали, что проверка 
подтверждения оплаты проезда 
и перевозки багажа в городском, 
пригородном и междугородном 
сообщении определяется норма-
тивными актами субъектов РФ.

Метро относится к другой ка-
тегории — внеуличный транспорт. 
На него предлагают распростра-
нить те же правила, что уже дейст-
вуют в автобусах, троллейбусах и 
трамваях, рассказала юрист Асия 
Мухамедшина . «При возникно-
вении сомнений в подлинности 
документа на льготу контролёр 
сможет изъять его, а заяц обязан 
платить штраф», — объяснила она.

В Союзе пассажиров новую 
норму посчитали не только уже-
сточением правил проезда, но 
и откатом назад. «Мы долго бо-
ролись за то, чтобы контролёры 
могли проверять только соц-
карту и никакой другой доку-
мент», — сказал руководитель 
организации Кирилл Янков. 

По его мнению, проверка льгот-
ного документа на станции из-
быточна, если это можно сделать 
при входе или выходе из метро. 
Возможно, где-то в России пла-
нируют создавать внеуличный 
транспорт со свободным входом, 
только тогда новая норма будет 
уместна, предположил Янков.

Обязанность пассажира 
возить с собой дополнительные 
документы едва ли повысит шансы 
выявить безбилетника. «Подде-
лать бумажную справку гораздо 
легче, чем льготный проездной на 
фирменном бланке с защитой», — 
добавил общественник. Он пред-
ложил решение для всех реги-
онов: на документах льготников 
размещать их фотографию, как 
это делают, например, в Москве.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Л

Ответственность за ограничение доступа 
к газовому оборудованию уточнят

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Почти 9 миллионов 
человек перевозило 

московское метро ежедневно 
до пандемии. К октябрю 

2021-го этот показатель достиг 
83 процентов 

от уровня 2019 года 
Источник: Департамент транспорта Москвы

К онтролёры в метро получат право спрашивать паспорт у безби-
летников, а пассажирам, которые едут с детьми по льготному 
тарифу, придётся возить с собой свидетельство о рождении. 

Правительственный законопроект об этом Госдума приняла в первом 
чтении 15 декабря. «Парламентская газета» разбиралась, как будут вы-
являть зайцев и что им может грозить.

òåëüíàÿ ïîøëèíà íà ýêñïîðò ñå-
ìÿí ïîäñîëíå÷íèêà.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – 
НА РЫНОК
Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
êîíòðîëþ Îëåã Ìîðîçîâ íà-
ïîìíèë î íåîáõîäèìîñòè óïðî-
ùåíèÿ äîñòóïà ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëåé íà ðîçíè÷íûå 
ðûíêè – Ïðàâèòåëüñòâó óæå ïðåä-
ëàãàëè çàäåéñòâîâàòü äëÿ ýòîãî 
òîðãîâûå ñåòè, íî ïðîáëåìà íå 
ðåøåíà. «Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè äîëæíà áûòü ïðîäîëæåíà 
è íàéòè ñâî¸ îòðàæåíèå ïðè ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ 
ïàëàòû ïî èòîãàì ñåãîäíÿøíåãî 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà», – 
ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèé.

Àíàëîãè÷íî, ïî åãî ñëîâàì, 
ñëåäóåò îòíåñòèñü è ê ðåêîìåí-
äàöèÿì äåïóòàòîâ ïðîðàáîòàòü 
ìåõàíèçì ñíèæåíèÿ öåí äëÿ 

ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé íà ýëåê-
òðîýíåðãèþ, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå 
ìàòåðèàëû, óäîáðåíèÿ. Ãîñäó-
ìà íå ðàç ïîâòîðÿëà ýòî òðåáî-
âàíèå, õîòÿ âñå ïîíèìàþò, ÷òî 
ðåøåíèå çàâèñèò íå òîëüêî îò 
Ìèíñåëüõîçà, çàìåòèë äåïóòàò.

С ТЕХНИКОЙ В СТРАНЕ 
НАПРЯЖЁНКА
Õîòÿ àãðàðèè âî âñåõ ñìûñ ëàõ 
ïàøóò, Ìèíñåëüõîçó ïîðà 

ó÷åñòü, ÷òî òåõíèêà ðîññèé-
ñêîãî ÀÏÊ ïîðÿäî÷íî èçíî-
øåíà è å¸ óæå íå õâàòàåò: ïî 
ñëîâàì àóäèòîðà Ñ÷¸òíîé ïà-
ëàòû Ñåðãåÿ Ìàìåäîâà, ñå-
ãîäíÿ íà òûñÿ÷ó ãåêòàðîâ 
ïàøíè ïðèõîäèòñÿ âñåãî òðè 
òðàêòîðà. Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ 
è ïî êîìáàéíàì. Ýòî íåñîïî-
ñòàâèìî ñî ñòðàíàìè Åâðî-
ïåéñêîãî ñîþçà, óòî÷íèë îí.

Ïî ñëîâàì Ìàìåäîâà, â 
2020 ãîäó íà äîêàïèòàëèçà-
öèþ Ðîñàãðîëèçèíãà ïîòðà-
òèëè øåñòü ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé. Îðãàíèçàöèÿ ïîñòàâèëà 
1948 åäèíèö òåõíèêè, ìàøèí 
è îáîðóäîâàíèÿ. Èç ýòîãî îáú-
¸ìà íà äîëþ òðàêòîðîâ è êîì-
áàéíîâ ïðèøëîñü 40,5 ïðî-
öåíòà. Òðàêòîðîâ ñòàëî íà 
ïîëòîðû òûñÿ÷è áîëüøå, ÷åì 
â 2019-ì, íî çàòî ñîêðàòèëñÿ 
ïàðê çåðíî óáîðî÷íûõ è êîð-

ìîóáîðî÷íûõ êîìáàéíîâ, ïî-
ÿñíèë àóäèòîð. À ïîëîâèíà 
òåõíèêè ñòàðøå äåñÿòè ëåò.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà , 
âñå ýòè ïðîáëåìû íóæíî âçÿòü 
ïîä êîíòðîëü, «ïîòîìó ÷òî 
îñíîâà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåé-
ñòâèòåëüíî åñòü».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», DUMA.GOV.RU

Стоимость продуктового набора для оливье
«Индекс оливье» (по данным на ноябрь, руб.)

Источник: АиФ
2016 2017 2018 2019 2020 2021

301 304 320 334
354

409
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Ñ
åé÷àñ âëàäåëüöû 
òàóíõàó ñîâ èñïûòû-
âàþò ñëîæíîñòè ñ îïðå-
äåëåíèåì ïðàâîâîãî ñòà-
òóñà ñâîèõ äîìîâ – â çà-

êîíîäàòåëüñòâå òàêîé ñòàòóñ íå ïðî-
ïèñàí. Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëàãàåò 
óñòðàíèòü íîðìàòèâíûé ïðîáåë è 
ðàçãðàíè÷èòü â  Æèëèùíîì è Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîì êîäåêñàõ ïîíÿòèÿ 
«ìíîãîêâàðòèðíûé äîì» è «äîì áëî-
êèðîâàííîé çàñòðîéêè», ÷åì òà-
óíõàóñ è ÿâëÿåòñÿ. Ýòî ïîçâîëèò 
ëþäÿì áåç ïðîáëåì ñòàâèòü òàóí-
õàóñû íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò è ðåãè-
ñòðèðîâàòü ïðàâà íà íèõ. Çàêîíî-
ïðîåêò îá ýòîì ïðèíÿëè âî âòîðîì 
÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñ-
äóìû 15 äåêàáðÿ.  

Нормативная неопределённость при отне-
сении здания к многоквартирному дому или 
таунхаусу создаёт для собственников жилья 
проблемы. «К сожалению, до сегодняш-
него дня понятия «дом блокированной за-
стройки» у нас не было», – пояснил первый 
зампред Комитета Госдумы по строительству 
и ЖКХ Павел Качкаев. Предлагается уста-
новить в Градостроительном кодексе, что это 
жилой дом, у которого одна или несколько 
стен являются общими с соседними домами. 
При этом строение не может быть выше трёх 

этажей, а совместить разрешено не более 
десяти блоков.

Таунхаусами будут считать блоки, каждый 
из которых можно сдавать и вводить в эксплу-
атацию. Предусмотрено, что проектировщики 
при расчётах должны учесть кадастровые 
участки под отдельные блоки. Это упростит 
для людей постановку таунхаусов на када-
стровый учёт и регистрацию прав на них как 
на жилые здания. Предполагается, что новые 
нормы вступят в силу 
с 1 марта 2022 года.

По словам Павла 
Качкаева, законо-
проект направлен на 
решение нескольких 
поручений прези-
дента, которые были 
даны в 2015 году. Ещё 
тогда глава государ-
ства попросил разгра-
ничить понятия мно-
гоквартирного дома и дома блокированной 
застройки.

Правительственный законопроект позволит 
исключить случаи, когда законодательные 
пробелы приводили к потере имущества. На-
пример, таунхаусы, возведённые на земельных 
участках, предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, сейчас могут 
признать самовольными постройками, подле-
жащими сносу. «Такие случаи были, например 

в Подмосковье. В отсутствие чётких при-
знаков, что является многоквартирным домом, 
а что считается индивидуальным домом, такие 
строения признавали многоквартирными и 
сносили», – ранее сообщила «Парламентской 
газете» зампред Комитета Госдумы по строи-
тельству и ЖКХ Светлана  Разворотнева.  

Всего к законопроекту поступило 35 по-
правок, 18 из которых приняли. В том числе в 
Жилищном кодексе закрепили понятие «мно-

гоквартирный дом». 
Это здание, состо-
ящее из двух и более 
квартир, включающее 
в себя общее имуще-
ство и принадлежащие 
отдельным собствен-
никам нежилые поме-
щения или машино-
места, являющиеся 
частью дома. 

Также поправки 
уточняют условия привлечения средств доль-
щиков для возведения зданий в границах ма-
лоэтажного жилищного комплекса. Принятие 
законопроекта «будет способствовать раз-
витию малоэтажного жилищного строитель-
ства и создаст правовое регулирование во-
просов, которые сейчас решают точечно», 
отметил Павел Качкаев.

МАРИЯ СОКОЛОВА, КОММЕРСАНТЪ

ДУМА 

аун аусы 
станет про е 

о ормит  в собственност
В Жилищном и Градостроительном кодексах появятся нормы, 
определяющие статус такого жилья

За нарушение прав 
россиян требуют 
санкции не только 
для американцев

Г îñäóìà 15 äåêàáðÿ ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, 
ïîçâîëÿþùèé âêëþ÷àòü â 

ñàíêöèîííûé ñïèñîê âñåõ èíî-
ñòðàíöåâ è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, 
íàðóøèâøèõ ïðàâà ðîññèÿí.

Ïîêà çà íàðóøåíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà, à òàêæå ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ 
ðîññèÿí ñàíêöèè ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî 
â îòíîøåíèè àìåðèêàíöåâ. Èì ìîãóò 
çàïðåòèòü âúåçä â ñòðàíó, ñäåëêè ñ èí-
âåñòèöèÿìè â Ðîññèè, à òàêæå àðå-
ñòîâàòü èõ ôèíàíñîâûå àêòèâû è òàê 
äàëåå. Îäíàêî,  îòìå÷àþò â Ïðàâè-
òåëüñòâå, ïðàâà ðîññèÿí ìîãóò íà-
ðóøèòü íå òîëüêî ãðàæäàíå ÑØÀ. 
Ïîýòîìó êàáìèí ïðåäëîæèë  ðàñïðî-
ñòðàíèòü âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ 
ñàíêöèé íà âñåõ èíîñòðàíöåâ íåçàâè-
ñèìî îò èõ ãðàæäàíñêîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè, à òàêæå íà ëèö áåç ãðàæäàíñòâà.

Êàê ïîÿñíèëà äåïóòàò Ìàðèÿ 
Áóòèíà , ýòîò äîêóìåíò – îòâåòíàÿ 
ìåðà îáîðîíû â ìèðå, êîòîðûé, «ê 
ñîæàëåíèþ, äðóæåëþáíåå ê íàì íå 
ñòàíîâèòñÿ». «Ìû äîëæíû çàùè-
ùàòüñÿ è, âíå ñîìíåíèé, ïðèäåðæè-
âàòüñÿ òîé çàäà÷è, êîòîðóþ ïåðåä íà-
ìè ïîñòàâèë ïðåçèäåíò, – ìû ñâîèõ 
íå áðîñàåì», – ñêàçàëà ïîëèòèê.

За нелегальные 
ящики для 
благотворительности 
предлагают 
наказывать

Зà íåçàêîííóþ óñòàíîâêó 
ÿùèêîâ äëÿ ïîæåðòâî-
âàíèé ïðåäëàãàþò âçèìàòü 

øòðàôû. Ñîîòâåòñòâóþ ùèé çàêîí 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â îêîí÷àòåëüíîì, 
òðåòüåì ÷òåíèè 16 äåêàáðÿ.

Ñåé÷àñ èñïîëüçîâàòü ïåðåíîñíûå 
ÿùèêè íà áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ 
è óñòàíàâëèâàòü ñòàöèîíàðíûå ¸ìêî-
ñòè ìîãóò èñêëþ÷èòåëüíî óïîëíîìî-
÷åííûå íà ýòî ÍÊÎ è ïî îïðåäåë¸í-
íûì ïðàâèëàì. Çàêîíîïðîåêò ââîäèò 
íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèå ýòèõ íîðì.

Òàê, àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü ïðåäëàãàþò óñòàíîâèòü çà 
íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê ÿùèêàì 
äëÿ ñáîðà ïîæåðòâîâàíèé, ïîðÿä-
êà èõ óñòàíîâêè, èñïîëüçîâàíèÿ è 
ïðàâèë èçâëå÷åíèÿ èìóùåñòâà, ñî-
áðàííîãî ñ ïîìîùüþ ýòîãî ÿùèêà. 
Äîëæíîñòíûì ëèöàì ïðåäóñìîòðåëè 
øòðàô îò 5 äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, îðãà-
íèçàöèÿì – 10–30 òûñÿ÷.

Òàêæå îòâåòñòâåííîñòü ïðåäóñ-
ìîòðåíà çà ìåëêîå õèùåíèå – äî 
2,5 òûñÿ÷è ðóá ëåé, – «ñîâåðø¸í-
íîå ñ èñïîëüçîâàíèåì ÿùèêà äëÿ ñáî-
ðà áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâà-
íèé ëèöîì, êîòîðîå íå èìååò ïðàâà 
íà îñóùåñòâëåíèå äàííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ïóò¸ì ìîøåííè÷åñòâà», èëè æå çà 
óñòàíîâêó ÿùèêà òàêèì ëèöîì. Øòðàô 
äëÿ ãðàæäàí ñîñòàâèò äî ïÿòèêðàòíîé 
ñòîèìîñòè ïîõèùåííîãî èìóùåñòâà, 
íî íå ìåíåå òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé, ïëþñ 
êîíôèñêàöèÿ ÿùèêà. Òàêæå ïðåäóñìî-
òðåíû àðåñò îò 10 äî 15 ñóòîê èëè îáÿ-
çàòåëüíûå ðàáîòû äî 120 ÷àñîâ. Äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö ââîäÿòñÿ øòðàôû â 
ðàçìåðå îò 20 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé òàêæå ñ êîíôèñêàöèåé ÿùèêà.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

Законопроект 
позволит исключить 

случаи, когда 
законодательные 

пробелы приводили 
к потере имущества.

Приставы могут получить доступ к ИНН 
и телефонам должников
У судебных приставов может 

появиться доступ к иденти-
фикационным номерам на-

логоплательщиков, сериям и но-
мерам их паспортов, а также к 
страховым номерам индивиду-
альных лицевых счетов. Закон об 
этом Госдума приняла 14 декабря.

Нормы документа дают приставам 
право запрашивать сведения у соот-
ветствующих органов, используя го-
сударственные информационные си-
стемы. Для уведомления должника и 
взыскателя у операторов связи могут 
запрашивать их номера телефонов.

Также закон предусматривает ис-
пользование единой системы меж-
ведомственного электронного вза-
имодействия для информационного 

обмена с банками и иными кредитными 
организациями, налоговыми органами, 
а также органами, осуществляю щими 
государственную регистрацию прав на 
имущество.

Как пояснил заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции Анатолий  Выборный, это 
позволит исключить случаи оши-
бочной идентификации лиц при ис-
полнительном производстве и не-
обоснованных взысканий или ареста 
имущества. «Я имею в виду тех лиц, 
которые и вовсе не являются должни-
ками по этим исполнительным произ-
водствам», – пояснил он.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС

СЕЙЧАС БЫВАЕТ, что приставы приходят к полным тёзкам 
должников
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К абмин предложил ввести 
штрафы за совершение 
сделок или финансовых опе-

раций в интересах юрлиц с денеж-
ными средствами или иным иму-
ществом, полученными заведомо 
преступным путём. Такой законо-
проект Госдума приняла в первом 
чтении 15 декабря.  

По словам замдиректора Росфинмони-
торинга Германа Негляда , документ 
позволит выполнить обязательства, ко-
торые взяла на себя Россия при рати-
фикации Конвенции Совета Европы об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфи-
скации доходов от преступной деятель-
ности и о финансировании терроризма. 
Также документ обеспечит готовность 
России выполнять обязательства госу-
дарства – участника Конвенции против 
манипулирования спортивными соревно-
ваниями.

Использование грязных денег при-
ведёт к штрафу в размере до трёхкратной 
суммы средств или стоимости имуще-
ства, полученных преступным путём. 
Плюс конфискация денег и имущества и 
приостановка деятельности компании до 
30 суток.

Такие административные дела будут 
рассматривать судьи, а составлять про-
токолы по ним – должностные лица Рос-
финмониторинга и органов прокуратуры. 
Заплатить штраф нарушители должны 
будут не позже семи дней с момента 
вступления в силу судебного постанов-
ления.

Кабмин предложил установить трёх-
летний срок давности привлечения к 
административной ответственности по 
таким нарушениям и разрешить арест 
денежных средств и имущества юр-
лица. Если же организация способст-
вовала выявлению нарушения, прове-
дению расследования или раскрытию 
преступления, то её могут освободить от 
штрафа. «Принятие законопроекта будет 
являться сдерживающей мерой для ис-
пользования юридических лиц в каче-
стве инфраструктуры для отмывания 
преступных доходов, а также чтобы ис-
пользующие такие доходы в своей дея-
тельности юридические лица не получали 
необоснованных конкурентных преиму-
ществ перед законопослушными участ-
никами гражданского оборота», – сказал 
Негляд.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

За сделки с грязными деньгами 
хотят штрафовать

Володин попросил кабмин 
поскорее высказаться 
о наказаниях для автохамов

«Мы внесли предложения по изме-
нению Уголовного кодекса в части 
наказания за опасную езду тех гра-
ждан, которые в результате такого 
отношения к себе наносят вред 
окружающим. Потому что те, кто 
рядом едет, не подозревают, что 
лихач не думает о безопасности. 
В итоге страдают люди, гибнут», — 
сказал Вячеслав Володин на пле-
нарном заседании Госдумы.

Спикер напомнил, что, когда Пра-
вительство предлагает депутатам в 
приоритетном порядке рассмотреть 
важные для кабмина законы, парла-
ментарии к подобным просьбам от-
носятся очень ответственно и ставят 
их в повестку.

«Здесь внесена инициатива ру-
ководителем фракции, первым за-

местителем руководителя фракции, 
председателем комитета, и она где-
то бродит по кабинетам. Давайте 
ускорим получение отзыва», — 
обратился спикер к полномоч-
ному представителю Прави-
тельства в Госдуме Александру 
Синенко .

«У нас этот вопрос везде согла-
сован, кроме Правительства. Но, на-
сколько мне известно, министр вну-
тренних дел также сделал всё, чтобы 
данная поправка была согласована. 
Он её поддерживает, но Правитель-
ство должно официальный отзыв 
нам оформить, потому что мы сле-
дуем процедуре», — сказал Вячеслав  
Володин.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО DUMA.GOV.RU

Новое основание для увольнения контрактников с 
военной службы предусматривает законопроект, 
который Госдума приняла во втором чтении 

14 декабря, а в третьем 15-го.

По действующим нормам 
уволить контрактника до-
срочно можно в связи с ор-
ганизационно-штатными ме-
роприятиями, с переходом 
на службу в другие силовые 
структуры, невыполнением 
условий контракта, отказом 

в допуске к государственной 
тайне, прекращением рос-
сийского гражданства или по-
лучением иностранного граж-
данства.

Правительство пред-
ложило ещё один пункт в 
Закон «О воинской обязан-

ности и военной службе», 
по которому к основаниям 
для досрочного увольнения 
контрактников добавится не-
соответствие требованиям 
к военнослужащим. Уволить 
такого военного смогут, если 
нет равных воинских должно-
стей иной специальности или 
если контрактник не согласен 
на смену должности.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Председатель 
Госдумы Вячеслав 
Володин попросил 

Правительство ускорить 
предоставление отзыва 
на проект закона об 
ужесточении наказания 
для дорожных хулиганов. 
Если мнение кабмина 
поступит в палату 
максимально оперативно, 
документ можно будет 
рассмотреть в первом 
чтении уже в осеннюю 
сессию, уточнил спикер.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñîá-
ñòâåííîñòè, çåìåëüíûì è 
èìóùåñòâåííûì îòíîøå-
íèÿì Ñåðãåÿ Ãàâðèëîâà, 
çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò 
îáëåã÷èòü çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðîâ ïðè ñîçäàíèè èñêóññò-
âåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ñî-
çäàíèå òàêèõ îñòðîâîâ íå áóäóò 
ïðîâîäèòü àóêöèîíû.

Êàáìèí îäîáðèë çàêîíî-
ïðîåêò îá îòìåíå àóêöèîíîâ 

íà íåäðà ïðè ñòðîèòåëüñòâå 
æåëåçíûõ äîðîã.

Óñëîâèåì ïîëó÷åíèÿ ëüãî-
òû ñòàíåò ñîçäàíèå òàêèõ 

ó÷àñòêîâ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôè-
çè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ 
ëèö. ×òîáû ïîñòðîèòü èñêóñ-
ñòâåííûé îñòðîâ, íóæíî áó-
äåò çàêëþ÷èòü äîãîâîð ìåæ-
äó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè èëè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è ëèöîì, 
óêàçàííûì â ðàçðåøå-
íèè íà âîçâåäåíèå èñêóñ-
ñòâåííîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Òàêæå â äîêóìåíòå, ðàç-
ðàáîòàííîì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì, ðåãëàìåíòèðóþòñÿ 
âîïðîñû ñîçäàíèÿ îñòðî-
âîâ ïðè ñòðîèòåëüñòâå 
ìîðñêîãî ïîðòà è ðàñøè-

ðåíèè åãî òåððèòîðèè.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

ри создании искусственны  
островов не прид тся 
проводит  аук ионы

È
ç çàêîíîäàòåëüñòâà õîòÿò èñêëþ÷èòü ïîëî-
æåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ñî-
çäàíèÿ èñêóññòâåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà âîäíîì îáúåêòå, åñëè åãî ñîçäàþò çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ ãðàæäàí èëè îðãàíèçàöèé. Çàêîíî-

ïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè 16 äåêàáðÿ.

Карту болельщика оформят 
на портале госуслуг

Болельщики смогут попасть на крупные спортивные мероприятия лишь по пер-
сонифицированной карте. Такой законопроект Госдума приняла 16 декабря во 
втором чтении.

Такую систему в России успешно опробовали на чемпионате мира по футболу – 2018 и Кубке кон-
федераций – 2017. Сейчас авторы инициативы предлагают использовать этот опыт для крупных 
российских соревнований.

Законопроект обеспечит безопасность зрителей, считает член Комитета Госдумы по физи-
ческой культуре и спорту Роман Терюшков. По его словам, ко второму чтению появилась по-
правка, по которой оформить карты можно на порталах государственных и муниципальных услуг. 
Её получат в электронном виде. Перечень соревнований, на которые будут пускать только с пер-
сонифицированной картой, должно определить Правительство. 

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА 

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Первый искусственный остров 
в России – Черепаха – 

появился в 1706 году у Таганрога 
в Азовском море.

В стране разрабатывают планы 
по строительству искусственного 
архипелага Федерация в Чёрном 

море около Сочи, а также четырёх 
островов в Кольском море.
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Среди украшений огромной ели в 
холле Совета Федерации — шары с 
новогодними просьбами внутри. Их 
авторы — дети от трёх до 17 лет, ко-
торые или имеют инвалидность, или 
остались без родителей, или стра-
дают тяжёлыми заболеваниями, или 
живут в бедных семьях.

«Ёлка желаний» входит в проект 
президентской платформы 

«Россия — страна воз-
можностей», она про-
ходит уже четвёртый 
год, и второй год – в 
Совете Федерации. 
Желания делятся на 
две категории: ма-
териальные и не-
м а т е р и а л ь н ы е . 
Среди вторых – 

мечты совершить путеше-
ствие, встретиться со знаме-

нитостью, попробовать себя в 
какой-то «взрослой» профессии 
или, например, попасть за ку-
лисы Большого театра.

Президент Владимир Путин 
5 декабря, незадолго до от-
крытия «Ёлки желаний» в сенате, 

тоже взял на себя исполнение же-
ланий сразу трёх детей. Но то пре-
зидент. Сенаторы по сложившимся 
правилам могут воплотить в жизнь 
мечту лишь одного ребёнка. Исклю-
чение сделали лишь для председа-
теля Совета Федерации Валентины 
 Матвиенко, которая сняла с ёлки 
два шара: как сенатор от Петербурга 
и как спикер палаты.

В первом шаре оказалось желание 
семилетней Софьи Макаровой — ре-
бёнок-инвалид попросила конструктор 
из серии «Пряничный домик». «Уве-
рена, что этот замечательный подарок 
Софье захочет вручить Дед Мороз, — 
улыбнулась Валентина Матвиенко. — 

Обязательно потом спрошу у Софьи и 
её мамы, как всё прошло». Во втором 
шаре было письмо 13-летнего Мак-
сима Андреева. Мальчик живёт со 
слуховыми протезами, но мечтает 
побывать в роли машиниста электро-
поезда. «Я организую такую возмож-
ность. А после свяжусь с Максимом и 
его мамой, чтобы узнать об их впечат-

лениях», — пообещала председатель 
палаты. А впечатления точно будут: 
Матвиенко взялась устроить, чтобы 
Максим побывал машинистом не про-
стого поезда, а самого быстрого из 
них — «Сапсана».

Возможно, на том же «Сапсане» 
поедет Алексей Скоростиев — его же-
лание побывать в Петербурге взялся 
исполнить первый вице-спикер 
Андрей  Яцкин. А юная Любовь Чис-
тякова получит на Новый год ноутбук – 
это обеспечит вице-спикер Николай 
Журавлёв. Такие же ноутбуки купят 
для Артёма Ермолаева и Ульяны 
Ивановой вице-спикеры Галина  
Карелова  и Константин  Косачев.

Как рассказала «Парламент-
ской газете» глава Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия 
Гумерова, на шарах нет фа-
милий детей, указано только 
место их проживания. Так что 
каждый сенатор старается вы-
брать желание из своего ре-
гиона. Сама Гумерова вытянула 

шар с просьбой Полины из башкир-
ского города Благовещенска — она 
мечтает о новом велосипеде. «Под-
берём то, что ей нравится, и в бли-
жайшие дни передадим ей этот по-
дарок», — пообещала Гумерова.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ской газете» глава Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре 
Гумерова
милий детей, указано только 
место их проживания. Так что 
каждый сенатор старается вы-
брать желание из своего ре-
гиона. Сама Гумерова вытянула 

Суть акции – 
когда «сильные мира 

сего» дарят на Новый год 
нуждающимся в помощи детям 

подарки, которые 
те попросят.

Ñ 
íîâîãî ãîäà ïðåïîäàâàòåëè â øêîëàõ, ëèöåÿõ, ãèìíàçèÿõ è êîë-
ëåäæàõ, ñîçäàííûõ ïðè ôåäåðàëüíûõ âóçàõ, ñòàíóò ïîëó÷àòü 
äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî. Ê èõ çàð-
ïëàòàì äîáàâÿò ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòî îïðåäåëåíî â ïîñòà-
íîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïèëî â ñèëó 14 äåêàáðÿ.

В прошлом году по по-
ручению президента 
Владимира  Путина госу-
дарство стало доплачивать 
классным руководителям 
в общеобразовательных 
школах по пять тысяч ру-
блей в месяц. С сентября 
этого года такие же выплаты 
получают кураторы групп 
в техникумах, училищах и 
колледжах.

Школы при вузах и тех-
никумах не попали под эту 
меру поддержки по формальной причине: 
они входят в структуру высших учебных за-
ведений, которые в нормативных актах о до-
платах не упоминались. Теперь это упущение 
восполнено.

«С 2022 года выплаты за классное руко-
водство положены сотрудникам организаций 
профессионального и высшего образования, 
то есть классным руководителям школ и ли-
цеев при вузах, а также кураторам в гимназиях 
и колледжах при вузах», — пояснила «Парла-
ментской газете» член Комитета Госдумы по 
просвещению  Лариса Тутова.

Но сохранилась ещё одна коллизия, доба-
вила она: согласно постановлению, доплаты 

положены лишь работникам федеральных 
учреждений. А значит, сотрудники школ и 
колледжей при региональных вузах такую 
поддержку не получат. «Соответственно, про-
исходит ущемление прав педагогов. Сейчас 
прорабатывается инициатива по внесению 
поправок в законодательство. Эту коллизию 
нужно исправить», — отметила Лариса Тутова.

Ещё одна особая категория учебных за-
ведений — военные училища. По действую-
щему приказу Минобороны, за классное руко-
водство в кадетских школах и прочих военных 
общеобразовательных заведениях положена 
доплата в тысячу рублей. Ведомство публико-
вало год назад проект, повышаю щий доплаты 

до пяти тысяч рублей, однако пока этот доку-
мент не утверждён.

Выплаты классным руководителям — не 
единственная мера поддержки, которую госу-
дарство предоставляет работникам образо-
вания. Все льготы перечислены в Законе «Об 
образовании в РФ». В частности, всем учителям 
гарантирована сокращённая рабочая неделя: в 
зависимости от категории она может составлять 
от 18 до 36 часов. Например, у логопедов одна 
ставка составляет 20 часов в неделю, а у педа-
гогов общеобразовательных школ — 18 часов. 
Также у преподавателей увеличен трудовой от-
пуск — от 42 до 56 дней в год, а для работников 
на Крайнем Севере — 80 дней. Учителя, пос-

тоянно проживающие в сельской местности, 
получают скидки на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. Кроме того, педагоги относятся 
к категории граждан, которые могут досрочно 
выйти на пенсию. Те, кто имеет почётное звание 
«Заслуженный учитель РФ», получают 15-про-
центную надбавку к зарплате.

Дополнительные меры поддержки уста-
навливают регионы. Это, например, может 
быть льготный проезд в общественном тран-
спорте, доплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ, 
внеклассную работу или проверку тетрадей.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

оп аты за к ассное руководство в  году 
по у ит бо е у ите е
Материальный стимул от государства получат 
педагоги школ при вузах и техникумах

Сколько в России педагогов и какие у них зарплаты  
Источник: Росстат, данные 
за январь – сентябрь 2021 года

Численность 
(чел.)

Средняя зарплата 
(руб.)

Общее образование 1 243 501 43 821 
Среднее 
профессиональное 
образование

154 665 43 799
Высшее 
профессиональное 
образование

181 047 95 255

Матвиенко исполнит новогоднюю мечту 
13-летнего мальчика побыть в роли машиниста
 В Совете Федерации второй год подряд проходит акция «Ёлка желаний»

И сполнить новогоднюю мечту ребёнка — радость не 
только детям, но и тем, кто дарит это чудо. Именно 
такой настрой царил в Совете Федерации, где се-

наторы исполняли новогодние пожелания детей во время 
благотворительной акции «Ёлка желаний». Она прошла в 
палате регионов 14–15 декабря.
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– Сергей Вадимович, 30 апреля 
2021 года распоряжением Пра-
вительства была утверждена до-
рожная карта по внедрению соци-
ально ориентированной си стемы 
газификации. Принимала ли 
Группа «Газпром межрегионгаз» 
участие в проработке пунктов ме-
роприятий? 

– План мероприятий (дорожная 
карта) по внедрению социально 
ориентированной и экономически 
эффективной системы газификации 
и газоснабжения субъектов Рос-
сийской Федерации – фактически 
ключевой элемент исполнения по-
ручений Президента России по уско-
ренной газификации и догазифи-
кации домовладений. 

Она необходима для перехода 
к новой модели газификации, в ос-
нове которой – утверждение субъ-
ектами РФ топливно-энергетических 
балансов, введение института еди-
ного оператора газификации, со-
вершенствование законодательства, 
и всё для того, чтобы сделать услуги 
более доступными для населения и 
ускорить газификацию страны. 

Появлению дорожной карты пред-
шествовала совместная работа Мин-
энерго с Советом Федерации, ко-
митетами Госдумы РФ, отраслевыми 
ведомствами при нашем участии. 
Сейчас уже принят ряд законов и по-
правок к нормативно-правовым актам, 
направленных на сокращение сроков и 
стоимости строительных работ, обес-
печение прозрачности тарифной по-
литики, ускорение процесса подклю-
чения граждан. Речь не только о Законе 
«О газоснабжении в Российской Феде-
рации» ФЗ-69, который в текущей ре-
дакции определяет новую модель 
газификации. Поправки затронули Гра-
достроительный, Лесной и 
Налоговый кодексы. И эта ра-
бота продолжается.

– А какой пункт дорожной 
карты самый важный для 
вас? 

– Вообще в плане меро-
приятий 54 пункта и каждый 
важен, их надо рассматри-
вать в комплексе. Но если 
говорить о ключевых, для нас такими 
стали определение понятия «догази-
фикация», её параметров и сроков, 
назначение ООО «Газпром газифи-
кация» единым оператором газифи-
кации (ЕОГ), а также внесение изме-
нений в нормативно-правовые акты, 
которые позволяют не только синхро-
низировать мероприятия по развитию 
магистральной инфраструктуры, меж-
поселковых и внутрипоселковых га-
зопроводов с мероприятиями по 
подключению к сетям различных объ-
ектов, включая домовладения, но и 
оптимизировать нашу работу по всем 
направлениям.

Приведу пример: раньше за строи-
тельство внутрипоселковых газопро-
водов отвечали регионы и включали 
объекты в региональные программы 
развития газоснабжения. Требова-
лась синхронизация строи тельства 
межпоселковых газопроводов с готов-
ностью внутренних сетей. Теперь за 
всё отвечает единый оператор гази-
фикации, а регионы определяют по-
требность – исходя из реально су-
ществующих запросов населения и 
промышленности. 

– В связи с внедрением дорожной 
карты как-то изменилась работа 
«Газпром межрегионгаза»?

– Как и раньше, мы реализуем про-
граммы развития газоснабжения и га-
зификации регионов РФ ПАО «Газ-
пром». Подписаны программы с 
68 субъектами – в них определены объ-
екты, которые должны быть построены 
к концу 2025 года. Это газопроводы-
отводы, ГРС и межпоселковые газо-
проводы. Соответственно со стороны 
Газпрома было выделено финанси-
рование в размере более 526 милли-
ардов рублей на строительство этой 
части системы газоснабжения. 

Но в 2021 году с введением еди-
ного оператора газификации к новым 
объектам добавилось ещё и строи-
тельство внутрипоселковых газопро-
водов. С 1 января 2022 года «Газ-
пром газификация» полностью берёт 
на себя эти функции. А Газпром вы-
деляет ещё 259 миллиардов рублей 
на финансирование внутрипосел-
ковых газопроводов и газопроводов 
«последней мили». На настоящий мо-
мент с регионами уже подготовлены 
и находятся на подписании планы-
графики синхронизации работ в 
2022 году. 

Важным этапом реализации до-
рожной карты стало подписание По-
становления Правительства №1547 
«Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего обору-
дования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспре-
деления». Их принятие было не-
обходимо для масштабирования и 
синхронизации мероприятий по до-
газификации. Они досконально опре-
деляют критерии и условия под-
ключения, порядок заключения 
договоров, сроки исполнения до-
говоров, особенности присоеди-

нения газоиспользующего оборудо-
вания. В Правилах также прописаны 
возможности подачи заявок на дога-
зификацию: от очного обращения в 
офисы газоснабжающих организаций 
до онлайн-форм на порталах госуслуг, 
МФЦ и ЕОГ.

– Ускоренная догазификация по-
требовала и ускорения работы в 
части принятия нормативных до-
кументов. Все ли необходимые 
документы утверждены? 

– Поправки в Закон «О газоснаб-
жении в РФ» очень быстро прошли все 
инстанции. Благодаря этой оператив-
ности мы уже в июне на-
чали подключать первые 
дома по новым правилам. 

Помимо этого, про-
делана большая работа в 
ряде сопутствующих нор-
мативно-правовых актов. 
Были приняты изменения 
в Налоговый кодекс в 
части существенного со-
кращения госпошлины 
за регистрацию прав на 
газо распределительные 
сети. Снижены пре-
дельные сроки для стан-
дартного подключения.

Изменения в Градостроительный 
кодекс позволили сократить сроки 
строительства газопроводов почти на 
полгода, потому что больше не тре-
буется получение обязательного раз-
решения для строительства и рекон-
струкции газопроводов с давлением 
до 12 атмосфер.

Сейчас обсуждаются возможные 
изменения действующего порядка 
обслуживания и ремонта оборудо-
вания. «Газпром межрегионгаз» го-
рячо поддерживает инициативу о 

введении в Жилищный ко-
декс требования заклю-
чать единый договор. 
Также мы считаем необхо-
димым лицензировать ор-
ганизации, которые зани-
маются техобслуживанием 
газового оборудования. 
Это максимально важно: 
использование газа в быту 
должно быть безопасным. 

Из тех задач, с которыми ещё 
предстоит разобраться регионам 
и отраслевым ведомствам, до-
вольно остро стоит вопрос основ-
ного абонента. Особенно актуален 
вопрос для субъектов РФ, в которых 
основная часть догазификации при-
ходится на удомовладения, распо-
ложенные рядом с сетями основ-
ного абонента. Например, для 
Курганской или Московской обла-
стей, где собственниками газопро-
водов зачастую являются потреби-
тельские газовые кооперативы, у 
которых нужно получить согласие на 
подключение. 

– Какие обязательства сейчас 
у региональных администраций 
и выполняют ли они их?

– Основная обязанность реги-
онов, на мой взгляд, заключается 
в том, чтобы программа газифи-
кации и догазификации работала 
чётко и без сбоев. «Газпром газифи-
кация» стала большим подспорьем 
в этой работе, но власти на местах 
по-прежнему остаются основными 
участниками процессов газификации 
и догазификации. 

ЕОГ берёт на себя вопросы по 
строительству газопроводов, но под-
держка льготных категорий граждан 
остаётся в зоне ответственности ре-
гиональных властей. Даже с учётом 
бесплатного для абонента строитель-
ства трубы до участка не у всех хватает 
средств на строительство газопровода 
на своём участке и на внутридомовое 
газовое оборудование. Особенно эта 
проблема касается граждан, прожива-
ющих в сёлах. 

Регионы работают над тем, чтобы 
льготники могли частично или даже 
полностью покрыть расходы. С появ-
лением единого оператора происходит 
высвобождение бюджетных средств – 
и появляются источники для развития 
мер социальной поддержки. Сегодня 
в большинстве регионов расширяют 
перечень получателей господдержки, 
увеличивают суммы субсидий.

– Как сейчас делятся зоны ответ-
ственности между регионами, 
единым оператором и региональ-
ными операторами газификации? 

– В зоне деятельности 
«Газпром газификации» 
66 субъектов РФ и феде-
ральная территория «Си-
риус», в остальных, как я 
уже говорил, работают ре-
гиональные операторы. 
Все субъекты, в которых 
действует ЕОГ, уже напра-
вили на согласование до-
кументы, касающиеся 
планов на 2021–2022 го-
ды, изменений в регио-
нальные программы и пла-

нируемого финансирования. 
Для нас большое значение имеет 

работа местных властей по информи-
рованию населения о приёме заявок. 
Их уже почти полмиллиона. С жите-
лями заключено 122 тысячи договоров 
на подключение. В Алтае, например, 
число заявлений составляет около 
70 процентов от всего запланирован-
ного объёма догазификации. Более 
чем с половиной заявителей уже за-
ключены договоры. 

Мы ожидаем большой объём под-
ключений весной – летом 2022 года. 
Это будет серьёзным вызовом для 
нас. Однако уложиться в сроки с та-
кими масштабами коллегам поможет 
опыт 2021 года. Мы отладили про-
цессы и впоследствии будем только 
наращивать скорость строительства и 
подключений.

– Сейчас звучит цифра «потен-
циала догазификации» более чем 
два миллиона домовладений – 
это впечатляющий объём. До-
стижимы ли эти показатели и что 
необходимо, чтобы добиться ре-
зультата?

– Мы готовы подключить всех 
обратившихся к нам с заявками 
собственников домохозяйств, па-
раметры которых соответствуют 
условиям программы. И тем самым 
выполнить поручение президента 
страны. 

áåñåäîâàë ПАВЕЛ ВОЛИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

огда газ станет 
доступным 
д я все  россиян
О переходе на новую модель газификации, 
взаимодействии с регионами и изменениях 
в законодательстве рассказал Сергей Густов, 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»

Поправки в Закон 
«О газоснабжении в РФ» 
очень быстро прошли все 
инстанции. Благодаря этой 
оперативности мы уже 
в июне начали подключать 
первые дома по новым 
правилам».

введении в Жилищный ко-
декс требования заклю-
чать единый договор. 
Также мы считаем необхо-
димым лицензировать ор-
ганизации, которые зани-
маются техобслуживанием 
газового оборудования. 
Это максимально важно: 
использование газа в быту 
должно быть безопасным. 

Мы готовы подключить 
всех обратившихся к нам 

с заявками собственников 
домохозяйств, параметры 

которых соответствуют 
условиям программы.
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АКТУАЛЬНО  ?????

– Николай Петрович, по 
оценкам авторов законопро-
екта, бюджет России ежегодно 
недополучает с теневого рынка 
аренды более 160 миллиардов 
рублей налогов. Но ведь эта си-
туация возникла не сегодня, по-
чему именно сейчас решили от-
регулировать этот вопрос?

– Такие попытки были. Ещё в 
2012 году вопрос ставил президент. 
С тех пор это всё обсуждается. Не-
большие подвижки произошли после 
принятия закона о самозанятых. По 
нему арендодатели могут платить по 
минимальному налогообложению. 
Инициатива Минстроя — ещё один 
механизм для наведения порядка на 
этом рынке. И в этом плане предло-
жение можно только приветствовать.

– При этом, по оценкам тех же 
авторов документа, в случае его 
принятия бюджет получит только 
около 60 миллиардов рублей в 
год. Получается, что сами раз-
работчики признают: решить 
проблему полностью они не 
смогут…

– Не смогут. Главная проблема — 
это установление правоотношений 
между арендодателем и аренда-
тором. Представьте ситуацию: ко 
мне приехал родственник, я пустил 
его пожить в квартиру. Могу брать за 
это деньги, могу не брать. Или могу 
сдавать ему квартиру, например, за 
коммуналку.

Вопрос: а это действительно мой 
родственник? А я и правда не беру с 
него плату? Как это выяснить — пока 
механизмов нет.

– По данным ВЦИОМ, в России 
сегодня без учёта социального 
найма сдаётся 250 миллионов 
квадратных метров, или семь 
процентов всего объёма жилого 
фонда. Согласны ли вы с такими 
данными? 

– Оценить объективность данных 
об объёмах рынка арендного жилья 
по результатам соцопросов трудно. 
Поэтому представляется, что одна 
из важных задач, которую может ре-
шить законопроект, — это более объек-
тивная оценка объёмов рынка аренды 
в России.

Сегодня государство имеет мно-
жество обязательств перед раз-
ными категориями граждан, теми 
же сиротами и так далее, — по пре-
доставлению им жилья. Обладая 
более точными данными о коли-
честве людей, которые снимают 
жильё, можно будет более чётко 
выстраивать госполитику в сфере 
обеспечения жильём нуждающихся.

– В России сегодня почти не 
развит рынок наёмного жилья, 

когда человек берёт квартиру 
в аренду у государства. Воз-
можно, развитие такого рынка 
сняло бы проблему?..

– Дело в том, что невозможно од-
новременно развивать и рынок соб-
ственности, и рынок наёмного жилья. 
У нас сегодня всё настроено на ипо-
теку. Ипотека и аренда — это два вза-
имоисключающих понятия. 
И развивать это одновре-
менно просто невозможно.

– Параллельно с про-
ектом закона о со-
здании информсистемы 
для регистрации до-
говоров аренды пред-
полагается внести 
поправки в КоАП о 
штрафах за нарушение данных 
норм: до пяти тысяч рублей для 
граждан и до 50 тысяч — для ком-
паний. Насколько эффективны 
такие штрафы?

– Конечно, для Москвы с её вы-
сокими арендными ставками такие 
штрафы могут показаться незначи-

тельными. Но Россия — это не только 
Москва, и для регионов эти штрафы 
могут быть существенными.

Другой момент — не стоит пере-
гибать палку. В противном случае 
мы рискуем увести рынок аренды 
ещё больше в тень. Штраф в данном 
случае — больше вопрос психологи-
ческий.

– А если человек и правда сдаёт 
квартиру родственнику и дейст-
вительно только в счёт оплаты 
коммунальных платежей… Как 
учесть эти нюансы в новой си-
стеме?

– Это вопрос к разработчикам 
инициативы. Считаю, что все эти 
сценарии должны быть чётко про-
писаны. И это основная задача ав-
торов проекта. Главное, чтобы новые 
нормы не ухудшали качество жизни 
граждан. 

– Как можно заинтересовать 
граждан добровольно регистри-
роваться в новой системе? 

– По моему мнению, решить про-
блему можно за счёт мотивации гра-
ждан. То есть люди должны пони-
мать, что, если они встанут на учёт, 
их права как арендодателя или арен-

датора будут по-настоящему защи-
щены.

Для нанимателей — это реги-
страция и вытекающие отсюда 
права. Что касается арендода-
телей, например, у нас есть опыт 
льготного страхования, возможно, 
эту практику надо распространить 
и на участников новой системы.

– В чём отличие аренд-
ного рынка России от 
других стран?

– Главное отличие на-
шего арендного рынка в 
том, что он достаточно 
краткосрочный, в отличие 
от Запада. Люди ориенти-
рованы на приобретение 
собственного жилья рано 

или поздно. Пожить в съёмной квар-
тире можно год-пять-десять. И в этом 
случае изначально защита прав арен-
датора не так важна.

В отличие от России, Европа не 
ориентирована на обязательное 
владение жильём. В Европе нор-
мально прожить всю жизнь в арен-
дованной квартире и закончить 
жизнь в доме престарелых. Это один 
из доступных и понятных жизненных 
треков. Соответственно там совсем 
по-другому относятся и к съёмному 
жилью, более ответственно. 

Поэтому регулирование рынка 
жилья в России должно идти по соб-
ственному пути. Сейчас как раз рас-
сматриваются разные варианты уре-
гулирования вопроса.

áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВА

Ì
èíñòðîé ðàçðàáîòàë ïðîåêò çà-
êîíà î ñîçäàíèè ñïåöèàëüíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìñè-
ñòåìû, ãäå àðåíäîäàòåëè 
äîëæíû ðåãèñòðèðîâàòü âñå 

äîãîâîðû ïî ñäà÷å âíà¸ì êâàðòèð, àïàðòà-
ìåíòîâ è ìàøèíî-ìåñò. Ýòî õîðîøàÿ èíèöè-

àòèâà, ïðîêîììåíòèðîâàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» äàííîå ïðåäëîæåíèå çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì 
ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíûì è èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ . 
Îäíàêî ïîëíîñòüþ ïðîáëåì ðûíêà àðåíäíîãî 
æèëüÿ ýòî íå ðåøèò, ñ÷èòàåò äåïóòàò.

Чтобы граждане регистрировали 
договоры аренды в специальной 
системе,  нужно их 
заинтересовать. То есть люди 
должны понимать, что, если они 
встанут на учёт, их права как 
арендодателя или арендатора 
будут по-настоящему защищены».

Ì
èíñòðîé ðàçðàáîòàë ïðîåêò çà- àòèâà, ïðîêîììåíòèðîâàë «Ïàðëàìåíòñêîé 

тра ы за сда у квартир 
в об од на огов могут 
увести рынок аренды в тен
Депутат Николай Николаев поддерживает идею Минстроя 
регистрировать арендодателей на едином портале, 
но не считает это решением проблемы рынка найма жилья

Рынок арендного жилья в России
Сдаётся: 250 млн кв. м, 

или 7% от объёма жилого фонда
Кто сдаёт: 95% – физлица, получившие 

жильё в рамках приватизации или купившие 
в инвестиционных целях

Кто снимает: 6,9 млн домохозяйств, 
или 11% от общего числа квартиросъёмщиков 

По данным ВЦИОМ

Муниципальным чиновникам установят срок службы

В Государственную Думу внесён 
законопроект об организации 
местного самоуправления, ко-

торый устанавливает пятилетний срок 
полномочий для всех должностных 
лиц на местном уровне. Об этом со-
общила 16 декабря пресс-служба Ко-
митета палаты по госстроительству и 
законодательству.

Авторы документа – председатель Коми-
тета Павел Крашенинников и глава коми-
тета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и госстроительству 
Андрей Клишас. Законопроект развивает 
нормы обновлённой Конституции. Как от-
метил Крашенинников, это следующий этап 
в выстраивании единой системы публичной 
власти в стране: «Законопроект предусма-

тривает упрощение правовых конструкций, 
уточнение компетенции органов местного 
самоуправления в целях её приведения в 
соответствие с правовой природой местного 
самоуправления».

Авторы уверены, что это поможет устра-
нить путаницу при перераспреде-
лении полномочий между местными 
и региональными властями. 

Общая структура органов мест-
ного самоуправления остаётся не-
изменной: местный совет, глава 
муниципального образования, 
местная администрация. Также в 
муниципалитете может быть со-
здан, к примеру, контрольно-счётный орган.

Проект устанавливает, что формирование 
местного совета проходит только через вы-
боры. Главу муниципалитета избирают на му-

ниципальных выборах либо совет выбирает 
его из состава депутатов или из кандидатов, 
представленных губернатором.

Для отставки главы муниципального об-
разования губернатор должен обратиться 
к депутатам. В числе оснований — «систе-

матическое недостижение показателей эф-
фективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, которые закреплены 
указами Президента РФ». Также глава ре-

гиона может вынести предупреждение, 
объявить выговор главе муниципалитета 
и руководителю местной администрации, 
если полномочия исполняются плохо или в 
неполном объёме. 

Если глава муниципалитета одновременно 
и председатель представительного органа, то 
сроки обоих полномочий синхронизируются. 
И, уходя в отставку с одного поста, он уходит 
и со второго. 

Для всех должностных лиц местного са-
моуправления устанавливается единый срок 
полномочий — пять лет.

Предполагается, что основная часть по-
ложений законопроекта вступит в силу с 
1 января 2023 года. При этом до 1 января 
2028 года будет переходный период.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Павел Крашенинников:
«Законопроект предусматривает 
упрощение правовых конструкций, 
уточнение компетенции органов 
местного самоуправления».
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нени  ар итектурного 
сооб ества просят добавит  веса
В Госдуме предлагают наделить градостроительные советы 
правом устанавливать требования к облику зданий

À
ðõèòåêòóðíûå ñîâåòû 
ñåé÷àñ ìîãóò òîëüêî ñî-
âåòîâàòü, êàê äîëæíû 
âûãëÿäåòü íîâûå çäàíèÿ 
è èç ÷åãî èõ ñòðîèòü. 

Çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àðò¸ì 
 Êèðüÿíîâ ïðåäëàãàåò ñäåëàòü èõ ðå-
øåíèÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé âëàñòè – òîãäà íîâûå äîìà 
áóäóò ëó÷øå ãàðìîíèðîâàòü ñ îêðó-
æàþùåé çàñòðîéêîé. Òàêèå ïðåäëî-
æåíèÿ îí èçëîæèë â ñâî¸ì ïèñüìå 
Ïðàâèòåëüñòâó. Äîêóìåíò åñòü â 
ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé 
 ãàçåòû».

ГРАНИЦЫ МОЖНО ПОДВИНУТЬ
Проблемой несовершенства законодатель-
ства о защите исторического облика го-
родов озаботились в Госдуме. «В настоящее 
время перспективное строительство в муни-
ципальных образованиях России остаётся без 
контроля в части качества архитектурных ре-
шений», — написал Артём Кирьянов в обра-
щении к главе Минстроя Иреку  Файзуллину.

Депутат отметил, что в действующем за-
конодательстве понятие «архитектурно-гра-
достроительный облик объекта капитального 
строительства» может применяться только 
в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального зна-
чения. 

«Если же территория муниципального об-
разования не является историческим по-
селением, то архитектурно-градострои-
тельный облик возводимых там зданий никак 
не контролируется ни архитектурным управ-
лением, ни градостроительным советом, что 
приводит к массовому появлению в наших 
городах уродливых зданий, никак не соот-
ветствующих облику ранее построенных 
зданий», — рассказал Кирьянов «Парламент-
ской газете». 

По мнению эксперта Института эконо-
мики города Вадима  Кошелева, застройку 
наших городов в начале 2000-х годов можно 
охарактеризовать одним словом — «хаос»/ 
«Плоды строительного беспредела мы пожи-
наем до сих пор. Небоскрёбы, возведённые 
в районе Беговой, Шмитовского проезда, 
Чапаевского сквера, навсегда уничтожили 
исторический облик этих мест, превратив их 
в своего рода зону отчуждения», — отметил 
Кошелев.

Даже несведущие в архитектуре люди 
нередко спрашивают, как могли поя-
виться в наших городах здания, столь 
несоответствую щие окружающей застройке. 
Оказывается, что с некоторых пор мнение 
архитектора проекта перестало быть реша-
ющим — главным стал застройщик. Он поку-
пает участок и обязуется возвести здание, со-

ответствующее федеральным СНиП, а также 
правилам застройки данной территории, ко-
торые определяют муниципалитеты.

«При этом требования к внешнему облику 
здания необязательны и могут застройщиком 
вообще не учитываться, что и приводит к по-
явлению на наших улицах архитектурных мон-
стров», — рассказал Кошелев.

По его словам, закон об объектах куль-
турного наследия, содержащий требования 
к строительству в зонах исторической за-

стройки, помогает спасать 
от уничтожения центр, на-
пример, Новгорода, Казани, 
Гороховца и других старых 
городов. Однако лазейка в 
законодательстве всё же на-
шлась.

«Известно немало слу-
чаев, когда границы зон 
исторической застройки 
отодвигают в интересах за-

стройщика, невзирая на то, что построенные 
на этом месте безвкусные здания полностью 
уничтожают сложившийся архитектурный ан-
самбль. Такие действия муниципалитетов и 
застройщиков сегодня представляют главную 
опасность», — считает Вадим Кошелев.

КТО ОТВЕТИТ  ЗА ВНЕШНИЙ ВИД
По мнению Артёма Кирьянова, спасти ситуацию 
может само архитектурное сообщество — гра-
достроительные, архитектурные советы, суще-
ствующие во многих городах. И уж конечно — 
главные архитекторы местных департаментов 
строительства.

Последних депутат предложил наделить 
полномочиями устанавливать обязательные 
требования к архитек-
турным решениям 
новых зданий.

Причём они могут касаться цвета фасадов, 
применяемых при внешней отделке строи-
тельных материалов, объёмно-пространст-
венных и архитектурно-стилистических ре-
шений и прочих характеристик, влияющих 
на внешний облик, композицию и силуэт за-
стройки. Всё это депутат и изложил в письме 
главе Минстроя.

По мнению Кирьянова, градострои-
тельные советы должны обладать большим 
весом, чем сейчас, — их решения «должны 
стать обязательными для органов местного 
самоуправления, так как в настоящий мо-
мент градостроительные советы имеют кон-
сультативно-рекомендательный статус и их 
решения могут игнорироваться застрой-
щиком». Депутат добавил, что готов внести 
соответствующие поправки в Градострои-
тельный кодекс.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Градостроительные конфликты 
на карте, в которые необходимо 
вмешаться архитекторам 

Москва парк «Дубки», 
«Торфянка», Тропарёво

Санкт-Петербург реконструкция Апраксина 
двора, Лахта-2 

Сергиев Посад реконструкция центра 
города

Вологда обустройство набережной
По данным Агентства стратегических инициатив

Артём Кирьянов:
«Градостроительные советы 
должны обладать 
большим весом, 
чем сейчас, — их 
решения должны стать 
обязательными 
для органов местного 
самоуправления».  

Миронов 
предложил 
ввести визы 
для трудовых 
мигрантов

Ф ракция «Справедливая 
Россия — За правду» (СРЗП) 
подготовит поправки к закону 

о правовом положении иностранцев 
в России, который «лишит неоправ-
данных льгот нанимателей дешёвой 
рабсилы», заявил глава фракции 
Сергей Миронов. Об этом 15 декабря 
сообщила пресс-служба партии.

Парламентарий отметил, что действующее 
законодательство обязывает работодателя 
получить разрешение на привлечение ино-
странной рабочей силы, информировать о 
заключении и расторжении трудовых до-
говоров с гражданами других стран. За 
нарушение этих обязательств предус-
мотрены серьёзные санкции. «Вполне обо-
снованные требования, но в законе есть 
исключения, когда их можно не соблю-
дать: если дело касается найма специ-
алистов высокой квалификации, а также 
тех, кому не нужно получать визы. Вот так 
одним махом уравняли профессионалов 
экстра-класса с малоквалифицированной 
рабсилой из среднеазиатских республик, 
поощрили и тех предпринимателей, кто 
привлекает опытных специалистов из-за 
рубежа, и тех, кто эксплуатирует за гроши 
малограмотных гастарбайтеров», — по-
яснил Сергей  Миронов.

Фракция подготовит поправки, которые 
призваны лишить неоправданных льгот на-
нимателей дешёвой рабочей силы, гово-
рится в сообщении пресс-службы СРЗП. 
По словам Миронова, это позволит начать 
«вводить миграцию в разумные рамки» без 
изменения режима въезда в Россию. Сле-
дующим шагом должно стать введение ра-
бочих виз при условии официального при-
глашения работодателя, отметил депутат.

Также Миронов выразил несогласие с 
высказываниями об «антимигрантской по-
зиции партии». «Никто не думает закрывать 
въезд в страну. Но нужны чёткие правила 
игры, а не хаос. Сейчас огромное число 
мигрантов занято в «сером» и «чёрном» 
секторах или перебивается случайными 
заработками. Всё это ведёт к ухудшению 
криминальной обстановки. Мы заранее 
должны знать, куда и кем человек едет ра-
ботать. Пусть предприниматель сначала 
получит разрешение на наём, а потом от-
читается — принят ли приглашённый ино-
странец на работу. Если приглашение – 
фикция, мошенников надо судить, а 
неоформленных мигрантов — выдворять из 
страны», — заключил Миронов.

ВАРВАРА КОМАРОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321
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Â 
Ðîññèè ìîæåò áûòü ñîçäàí Ôîíä ïîääåðæêè ðîññèéñêèõ ëèòåðàòîðîâ ñ ùå-
äðûì «ïðèäàíûì» â âèäå âñåãî èìóùåñòâà, ñîõðàíèâøåãîñÿ îò Ñîþçà ïè-
ñàòåëåé ÑÑÑÐ è Ëèòåðàòóðíîãî ôîíäà ÑÑÑÐ. Íà åãî áàçå ñîçäàäóò ïè-
ñàòåëüñêèå ðåçèäåíöèè, ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â Ìèíöèôðû, 
êîòîðîå ñòàíåò ó÷ðåäèòåëåì ôîíäà. Â Àññîöèàöèè ñîþçîâ ïèñàòåëåé è 

èçäàòåëåé ïðèâåòñòâóþò òàêóþ èäåþ: â ðåçèäåíöèÿõ àâòîðû ñìîãóò ñî÷åòàòü óå-
äèí¸ííûé ïèñàòåëüñêèé òðóä ñ êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Êàêèå óñëîâèÿ íóæíû 
ìàñòåðàì ñëîâà äëÿ ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû – â ìàòåðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ПИСАТЕЛЬ СНОВА ПОЕДЕТ 
В КОМАРОВО 
Ñ îêòÿáðÿ ïèñàòåëüñêèì äå-
ëîì â ñòðàíå çàâåäóåò Ìèíöèô-
ðû êàê ïðàâîïðååìíèê óïðàçä-
í¸ííîé Ðîñïå÷àòè. Â âåäîìñòâå 
ñîçäàëè Äåïàðòàìåíò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè ïåðèîäè-
÷åñêîé ïå÷àòè è êíèæíîé èí-
äóñòðèè, êîòîðûé âîçãëàâèë 
áûâøèé çàì ãëàâû Ðîñïå÷à-
òè Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâ. Òå-
ïåðü Ìèíöèôðû ãîòîâèò ïðî-
åêò ïðåçèäåíòñêîãî óêàçà î 
ñîçäàíèè Ôîíäà ïîääåðæêè 
ðîññèéñêèõ ëèòåðàòîðîâ. Îá-
ùåñòâåííîå îáñóæäåíèå 
äîêóìåíòà çàâåðøèëîñü 
13 äåêàáðÿ.

Èç äîêóìåíòà ñëåäó-
åò, ÷òî â êà÷åñòâå èìó-
ùåñòâåííîãî âçíîñà 
Ðîññèÿ ïåðåäàñò ôîíäó 
âñ¸ ôåäåðàëüíîå èìó-
ùåñòâî, êîòîðîå ðàíåå 
ïðèíàäëåæàëî Ñîþçó 
ïèñàòåëåé è Ëèòôîíäó 
ÑÑÑÐ. Â ïîÿñíèòåëüíîé 
çàïèñêå óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî ôîíäó 
ïîðó÷àò çàáîòèòüñÿ â òîì ÷èñëå 
î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè è ñî-
õðàíåíèè çäàíèé è ïîñòðîåê, 
íåêîãäà ïðèíàäëåæàâøèõ ñî-
âåòñêîìó Ñîþçó ïèñàòåëåé è 
Ëèòôîíäó.

«Â ñîáñòâåííîñòü Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðåøëî çíà-
÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îáúåê-

òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
ðàíåå ïðèíàäëåæàâøåãî Ëèòå-
ðàòóðíîìó ôîíäó ÑÑÑÐ, â òîì 
÷èñëå îáúåêòû, ðàñïîëîæåí-
íûå â ãîðîäêå ïèñàòåëåé Ïå-
ðåäåëêèíî, ïîñ¸ëêå Êîìàðîâî 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è äðó-
ãèå», – ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæáå 
Ìèíöèôðû.

Òàì óòî÷íèëè, ÷òî åñëè óêàç 
áóäåò ïîäïèñàí, òî êîíêðåòíûå 
ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà çàêðåïÿò â óñòàâå ôîí-
äà. «Îíè âî ìíîãîì áóäóò çà-
âèñåòü îò òîãî, êàêîå èìåííî 

èìóùåñòâî áóäåò ïåðåäàíî â 
ôîíä, è îò åãî òåõíè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ», – ïîä÷åðêíóëè â ìè-
íèñòåðñòâå.

Â ïðîåêòå óêàçà òàêæå ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî ïðåäñåäàòåëÿ ôîíäà 
áóäåò íàçíà÷àòü Ïðàâèòåëüñòâî 
ïî ïðåäëîæåíèþ Àññîöèàöèè 
ñîþçîâ ïèñàòåëåé è èçäàòåëåé. 
Ñâîèõ êàíäèäàòîâ îíà áóäåò 

ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëà-
ñîâûâàòü ñ Ìèíöèôðû.

Â óïðàâëåíèè ôîí-
äîì áóäóò ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòå-
ëè ðàçíûõ ãîñóäàðñò-
âåííûõ ñòðóêòóð, â òîì 
÷èñëå Àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà, à òàêæå 
âåäóùèå ëèòåðàòîðû. 
Â Ìèíöèôðû ïîëàãà-
þò, ÷òî ýòî ïîçâîëèò 
êîíòðî ëèðîâàòü èñïîëüçîâà-
íèå ïåðåäàííîãî èìóùåñòâà 
«äëÿ ìèíèìèçèðîâàíèÿ ðè-
ñêîâ åãî ïîâòîðíîé óòðàòû».

ПОКОЙ И НОВЫЕ 
ЗНАКОМСТВА
Ïðîåêò óêàçà ïðåäïè-
ñûâàåò îòðàçèòü â óñòàâå 
ôîíäà, ÷òî îí «ñîçäà¸òñÿ 
â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ëè-
òåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïóò¸ì ñîçäàíèÿ íå-
îáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ 
òâîð÷åñêîé ðàáîòû ëèòå-
ðàòîðîâ».

«Ïîä «ñîçäàíèåì óñëîâèé 
äëÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè» ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñîçäàíèå 
íà áàçå ïåðåäàâàåìîãî èìóùå-
ñòâà â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Ðîñ-
ñèè ïèñàòåëüñêèõ ðåçèäåíöèé, 
â êîòîðûõ áûëè áû êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ òâîð÷åñòâà», – 
ðàçúÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» â Ìèíöèôðû.

Ïîíÿòíî, ÷òî ïèñàòåëü, â 
îòëè÷èå îò õóäîæíèêà èëè 
ñêóëüïòîðà, íå íóæäàåòñÿ â 
îòäåëüíîé ìàñòåðñêîé. Íî ïè-
ñàòåëüñêèå ðåçèäåíöèè – ýòî 
ïðàêòèêà, èçâåñòíàÿ âî âñ¸ì 
ìèðå, ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïèñàòåëü, ÷ëåí Òâîð-
÷åñêîãî ñîâåòà Àññîöèàöèè ñî-
þçîâ ïèñàòåëåé è èçäàòåëåé 
Àëåêñåé Âàðëàìîâ. 

«Ýòî ïîëåçíàÿ âåùü. Ïè-
ñàòåëè ìîãóò òóäà ïðèåõàòü íà 
ìåñÿö-äâà è ðàáîòàòü â óåäè-
í¸ííîì ìåñòå. Òàì æå æèâóò 
äðóãèå ïèñàòåëè, è ìîæíî ñî-
÷åòàòü óåäèí¸ííûé ïèñàòåëü-
ñêèé òðóä ñ îáùåñòâåííîé è 
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòüþ», – 
ïîÿñíèë îí.

Âàðëàìîâ îòìåòèë, ÷òî òà-
êèå ïðîåêòû óæå âîçðîæäà-
þòñÿ â Ìîñêâå, íàïðèìåð â 
Ïåðåäåëêèíå. Íî âàæíî ðàñ-
ïðîñòðàíèòü ýòî ïî âñåé ñòðà-
íå, ÷òîáû ðåçèäåíöèè áûëè â 

ðàçíûõ ðåãèîíàõ è ïèñàòåëè 
ìîãëè ñâîáîäíî ïîñåùàòü ëþ-
áûå èç íèõ, ñ÷èòàåò îí.

«Ïîìíèòå, êàê ãîâîðèë Ãî-
ãîëü, ÷òî õîðîøî áû «ïðî-
åçäèòüñÿ ïî Ðîññèè». Ìíå êà-
æåòñÿ, ó íàñ ñåé÷àñ íå õâàòàåò 
êàê ðàç òàêîé êðàå âåä÷åñêîé 
ëèòåðàòóðû. È âàæíî, ÷òîáû 
ïèñàòåëè íå ïðîñòî åçäèëè ïî 
Ðîññèè è îòäûõàëè â ðåçèäåí-
öèÿõ, à çíàêîìèëèñü ñ ìåñòíû-
ìè ëþäüìè, ñ ìåñòíûì òâîð÷å-
ñòâîì. Òîãäà áóäåò âçàèìíîå 
îáîãàùåíèå, äèàëîã êóëüòóð», – 
ïîëàãàåò Àëåêñåé Âàðëàìîâ. Îí 
äîáàâèë, ÷òî îñîáåííî ïîëåçíû 
àðò-ðåçèäåíöèè áóäóò äëÿ ìî-
ëîäûõ àâòîðîâ – îíè òàì ñìîãóò 
îáùàòüñÿ ñ ïèñàòåëÿìè ðàçíûõ 
ïîêîëåíèé, ñïðàøèâàòü ñîâåòîâ 
è íàáèðàòüñÿ îïûòà ó ñîñòîÿâ-
øèõñÿ ìàñòåðîâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Алексей Варламов:
«Важно, чтобы писатели не просто 
ездили по России и отдыхали 
в резиденциях, а знакомились 
с местными людьми, с местным 
творчеством. Тогда будет взаимное 
обогащение, диалог культур».

За нарушение правил 
размещения пунктов проката 
велосипедов на Кубани 
будут штрафовать

Региональные законодатели внесли изменения в закон 
«Об административных правонарушениях». Поправ-
ками утверждены штрафы за нарушение порядка и 

условий размещения пунктов проката велосипедов, ро-
ликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для уста-
новки которых не требуется разрешения на строительство, 
велопарковок. 

Размер штрафов составит для граждан четыре тысячи рублей, для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – двадцать тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – тридцать тысяч рублей.

«Вопросы проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 
спортинвентаря – тема, волнующая многих. В ней пересекаются ин-
тересы горожан и предпринимателей. Такими средствами передви-
жения пользуются многие жители и гости края. Наша задача – со-
здать такую ситуацию, при которой интересы бизнеса, потребителей 
этих услуг и жителей не противоречили бы друг другу. Поэтому закон 
будет требовать от наших предпринимателей соблюдения установ-
ленных правил размещения пунктов проката и подкрепит это требо-
вание штрафными санкциями за их нарушение», – считает спикер ку-
банского парламента Юрий Бурлачко.

МАКСИМ СЕРГЕЕВ

Могилы партизан, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны, должны быть 
учтены и известны так же, как и воинские 

захоронения. Об этом 13 декабря заявила член Коми-
тета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности Нина Куликовских.

Во время войны погибших партизан, по словам сенатора, 
хоронили их родственники на гражданских кладбищах. Эти 
могилы не считаются воинскими, а в му-
ниципальных образованиях или сельских 
администрациях тяжело найти какой-
либо перечень таких захоронений.

«Они не просто стали жертвами фа-
шизма, они те, кто сражался с оружием в 
руках и кто делал маленькие, большие по-
беды. Они достойны того, чтобы их могилы 
были так же ухожены, так же учтены и так же 
известны», — отметила Нина Куликовских
на совещании в Совете Федерации, посвя-
щённом вопросам увековечивания памяти 
погибших при защите Отечества и право-
вого регулирования статуса воинских за-
хоронений и памятников.

Сенатор обратила внимание на труд-
ности с содержанием воинских захоро-
нений — объектов культурного наследия. 
Чтобы поменять на них ограду, необхо-

димо согласование. «Если на балансе стоит такой объект 
культурного наследия в сельской местности, я не думаю, 
что каждый глава настолько грамотен и опытен, чтобы 
пойти и подать документы, получить разрешение, разра-
ботать проект, привести в порядок воинское захоронение 
там, где требуется уже реконструкция», — пояснила она.

Решить эту проблему должен законопроект о снятии 
барьеров при реставрации и сохранении объектов куль-
турного наследия, который был внесён в Госдуму ещё два 

года назад, заявил замдиректора депар-
тамента государственной охраны куль-
турного наследия Минкультуры Георгий 
Сытенко: «Одной из главных позиций 
данного законопроекта является как раз 
возможность упрощённой истории с ре-
монтом и поддержанием текущего со-
стояния объектов. Покрасить, побелить, 
поддержать в текущем состоянии, убрать 
пыль — это всё в общем-то проблема, ко-
торую можно решать без большого коли-
чества документов».

Работу по законопроекту приостано-
вили в прошлом созыве Госдумы, но в 
Минкультуры надеются, что она получит 
вскоре новый импульс, добавил Сытенко.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

ин и ры о ет по у ит  
иму ество советского ит онда
Ведомство планирует открыть резиденции 
мастерам слова по всей стране

МИНЦИФРЫ РАССЧИТЫВАЕТ, что в разных регионах появятся писательские 
резиденции с комфортными условиями для творчества

Могилы партизан предложили приравнять 
к воинским захоронениям



19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 17 — 23 декабря 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ 
ïðåäëîæåíèåì óñòàíî-
âèòü Äåíü íàðîäíî-õóäî-
æåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â 
ïàëàòó ðåãèîíîâ îáðàòè-
ëèñü ïðåäñòàâèòåëè Íè-

æåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñ 13 ïî 15 äå-
êàáðÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðîøëè 
Äíè ýòîãî ðåãèîíà. Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â 
Ðîññèè ïî ÷èñëó äåéñòâóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ. Ïî 
îöåíêàì ýêñïåðòîâ, çäåñü äåëàåòñÿ 
êàæäàÿ òðåòüÿ ðàñïèñíàÿ òàðåëêà, 
ãëèíÿíàÿ ñâèñòóëüêà è çîëîòíàÿ âû-
øèâêà. À âñå âìåñòå òàêèå óìåëüöû 
ïðîèçâîäÿò òîâàðîâ ïî÷òè íà ìèë-
ëèàðä ðóáëåé â ãîä.

2022 ГОД —  
ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА
День народно-художественных промыслов 
будет способствовать развитию такого биз-
неса, а также привлечёт в регион новых тури-
стов, считают власти Нижнего Новгорода.

«Сегодня такой праздник уже есть в регионе. 
Отмечают его и в других субъектах, — рассказал 
на пленарном заседании 15 декабря член Коми-
тета Совета Федерации по социальной поли-
тике Сергей Горняков. — При этом на уровне 
страны такого праздника нет».

Сенаторам идея нового всероссийского 
праздника понравилась. Проработать соответ-
ствующую инициативу поручили Временной ко-
миссии палаты регионов по сохранению и раз-
витию народных художественных промыслов.

«Это был бы очень содержательный 
праздник, — прокомментировала предложение 
председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. — В связи с этим хочу дать пору-
чение Галине Кареловой как руководителю 
профильной комиссии проработать этот во-
прос». Инициатива тем более актуальна, что 
следующий год объявлен в России Годом народ-
ного искусства и нематериального культурного 
наследия народов, отметила спикер.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ХОХЛОМА
Самый известный промысел региона — хохлом-
ская роспись. За то, где впервые начали рас-
писывать деревянную посуду, 
до сих пор спорят Костромская 
и Нижегородская области. А вот 
своему названию промысел всё 
же обязан последней, куда, а 
именно в село Хохлома, ещё в 
XVII веке и свозили на продажу 
расписные поделки.

Этой осенью хохлома оказа-
лась в центре скандала, сообщил 
ряд СМИ. Пост российского пи-
сателя, популяризатора кос-
монавтики Виталия Егорова 
в соцсети Facebook, в котором 
он упомянул слово «хохлома», 
был заблокирован. Егоров всего лишь хотел  
рассказать, что в честь 800-летия региона 
одну из ракет Роскосмоса расписали под хох-
лому. Однако модераторы сети сочли, что речь 
не о народном промысле, а о национальности 
жителей одного из ближайших к России госу-
дарств.

Хохлома — это не национальность, а ста-
ринный русский промысел, как и городецкая 
роспись, и жбанниковская глиняная свистулька, 
и семёновская матрёшка, и так далее, напомнит 
миру новый праздник.

«Сейчас Нижегородская область занимает 
второе место в России после Москвы по числу 
действующих предприятий народных художест-
венных промыслов (НХП)», — рассказал на пле-
нарном заседании председатель регионального 
Заксобрания Евгений Люлин.

«Около трети художественных промыслов 
сохранились именно в Нижегородской области. 
Промыслы стали частью образа России во всём 
мире. Хочется, чтобы изделия наших мастеров 
были востребованы и на родине», — отмечал 
ранее губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин на официальном сайте региона.

РЕГИОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ
День народно-художественных промыслов 
будет не только способствовать развитию та-
кого бизнеса, считают нижегородские власти, 
но и привлечёт в регион новых туристов, уве-
рены они. С этим согласны и сенаторы.

«Область является привлекательной для ту-
ристов своими народными промыслами, по-
этому важно развивать это направление, 
которое позволит не только увеличить туристи-
ческий поток, но и создавать креативные инду-

стрии на базе региона», — сказала на заседании 
Комитета по соцполитике с участием нижего-
родцев председатель комитета Инна Святенко.

Чтобы привлечь дополнительных туристов, 
власти Нижегородской области также попро-
сили сенаторов поддержать проект по бере-
гоукреплению реки Оки. Работы необходимо 
провести на участке протяжённостью 2,6 кило-
метра от Метромоста до Молитовского моста в 
Нижнем Новгороде. Вопрос обсудили на рас-
ширенном заседании Комитета по аграрно-
продовольственной политике и природополь-
зованию.

А в Комитете по экономической политике го-
ворили о развитии транспортной системы Ни-
жегородской агломерации. Сенаторы рекомен-
довали выделить бюджетные ассигнования для 
софинансирования мероприятий по обнов-

лению подвижного состава региона, в том числе 
работающего на газомоторном топливе.

«Согласно этим и другим планам, поток ту-
ристов планируют увеличить на миллион че-
ловек в год», — рассказал на пленарном засе-
дании Глеб Никитин.

ОТСРОЧЕННЫЕ ДОЛГИ
Совет Федерации рекомендовал Министерству 
финансов рассмотреть предложение Нижего-
родской области о внесении изменений в пра-
вила списания задолженности субъекта по бюд-
жетным кредитам. 

По действующим правилам реструктури-
зация бюджетных кредитов предусмотрена на 
короткий срок — до 2029 года. «К этому времени 
невозможно аккумулировать в необходимом 
объёме доходы от новых инвестиционных про-
ектов», — сказал в Комитете по бюджету и фи-
нансовым рынкам заместитель губернатора ре-
гиона Егор Поляков.

В связи с этим нижегородские власти по-
просили рассмотреть возможность продления 
этого срока ещё на пять лет.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Итоги Дня субъекта на пленарном заседании 
подвела Валентина Матвиенко. Несмотря на 
многие достижения региона, нижегородским 
властям ещё есть над чем работать, сказала она.

Особую тревогу вызывает демографиче-
ская ситуация, отметила председатель Совета 
Федерации. «Снижаются темпы рождаемости, 
а темпы смертности растут. Надо предприни-
мать все усилия, чтобы эту тенденцию пере-
ломить», — заявила Матвиенко. Для этого, по 
мнению спикера, надо в первую очередь ре-
шать вопросы обеспечения граждан жильём. 
«Сейчас показатели жилищного строительства в 
регионе хорошие, но пока они недотягивают до 
стандарта один квадратный метр на жителя ре-
гиона», — сказала она.

Также нужно развивать систему здраво-
охранения, а особое внимание уделить повы-
шению доступности первичной медицинской 
помощи. «Совет Федерации поддерживает 
строительство современного онкологического 
центра в регионе», — сказала спикер. Сена-
торы включат такие рекомендации в итоговое 
постановление.  

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

о ома  не на иона ност  
а старинны  русски  промысе
Напомнить об этом миру поможет новый праздник –  
День народно-художественных промыслов РоссииН îâàÿ ñòðóêòóðà ïðè 

Ñîâåòå çàêîíîäà-
òåëåé äîëæíà áóäåò 

âûÿâëÿòü æèçíåííûå ñè-
òóàöèè, êîãäà ÷åëîâåê 
òåðÿåò îäíó ñîöèàëüíóþ 
âûïëàòó ïðè íàçíà÷åíèè 
äðóãîé èëè ëèøàåòñÿ 
ñîöïîääåðæêè ïðè òðóäî-
óñòðîéñòâå. Îá ýòîì çàÿ-
âèëà âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Èðèíà ßðîâàÿ 13 äåêàáðÿ 
íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà 
Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé, 
êîòîðîå ïðîøëî â îíëàéí-
ôîðìàòå.

Òåìó ïîäíÿë äåïóòàò Ãîñ-
äóìû Ìèõàèë Òåðåíòüåâ, 
êîòîðûé óêàçàë, ÷òî ïî çà-
êîíó ãðàæäàíèí íå ìîæåò 
ïîëó÷àòü äâå ñîöèàëüíûå 
ïåíñèè, íàïðèìåð ïî ïîòå-
ðå êîðìèëüöà è èíâàëèäíî-
ñòè. «Åñëè â ñåìüå åñòü ðå-
á¸íîê-èíâàëèä è â íåé óìåð 

îòåö, òî, êàê ïðàâèëî, òà-
êîé ðåá¸íîê íå ìîæåò ïðå-
òåíäîâàòü íà ïåíñèþ ïî ïî-
òåðå êîðìèëüöà – åìó íàäî 
âûáðàòü ëèáî ïåíñèþ, ëè-
áî ìåðû ïîääåðæêè ïî èí-
âàëèäíîñòè», – îòìåòèë  
Òåðåíòüåâ.

Êðîìå òîãî, ñêàçàë äåïó-
òàò, ìíîãèå ìåðû ñîöèàëü-
íîé ãîñïîääåðæêè ïðèâÿçà-
íû ê òîìó, ðàáîòàåò ÷åëîâåê 
èëè íåò. È åñëè èíâàëèä 
óñòðàèâàåòñÿ íà ðàáîòó, à, 
êàê ïðàâèëî, ýòî ðàáîòà ñ 
íåâûñîêèì çàðàáîòêîì, òî 
ñîöïîääåðæêà ïî èíâàëèä-
íîñòè åìó óæå íå ïîëîæåíà. 
Òåðåíòüåâ ñ÷èòàåò, ÷òî, «ñ 
îäíîé ñòîðîíû, ãîñóäàðñòâî 
íàñòàèâàåò, ÷òîáû äàòü ÷åëî-
âåêó óäî÷êó», à íå «ðûáó», è 
ñ äðóãîé – äåìîòèâèðóåò ëþ-
äåé ñ èíâàëèäíîñòüþ óñòðà-
èâàòüñÿ íà ðàáîòó.  

Òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî ÷åëî-
âåêó ïîëîæåíà ëèøü îäíà 
ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íåçà-
âèñèìî îò òîãî, â ñêîëü òðóä-
íîé ñèòóàöèè îí íàõîäèòñÿ, 
óñòàðåëà, óâåðåíà Èðèíà  
ßðîâàÿ. È ïðåäëîæèëà ñî-
çäàòü ïðè Ñîâåòå çàêîíîäà-
òåëåé ðàáî÷óþ ãðóïïó «äëÿ 
àóäèòà òåõ ñàìûõ æèçíåííûõ 
ñèòóà öèé, êîãäà ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû ïåðåñåêàþòñÿ». 
«Ýòî êàñàåòñÿ âî ìíîãîì 
ðåãèîíàëüíûõ âûïëàò. Òå-
ìà çëîáîäíåâíàÿ, îíà ÷àñòî 
çâó÷èò â îáðàùåíèÿõ ãðà-
æäàí», – îòìåòèëà ßðîâàÿ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

БОЛЕЕ двух тысяч наименований изделий производят в стиле хохломы, их продают по всей 
России и экспортируют более чем в 20 стран. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Как распознать настоящую хохлому 

Материал дерево

Цвета росписи красный, золотой, зелёный 
на чёрном фоне

Рисунок росписи цветы, ягоды, орнаменты, 
птицы, животные

Место  
производства

город Семёнов Нижегородской 
области 

По данным сайта «Нижегородский сувенир»

Ирина Яровая: 
«Точка зрения, 
что человеку 
положена лишь 
одна социальная 
выплата независимо 
от того, в сколь 
трудной ситуации он 
находится, устарела».

Жизненным 
ситуациям 
нужен аудит
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Ï
ðàâèòåëüñòâî 
äîëæíî ðàçðà-
áîòàòü ñèñòåì-
íûå ìåðû ïîä-
äåðæêè îòå÷å-

ñòâåííûõ öâåòîâîäîâ è, 
êðîìå òîãî, ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ðå-
ãèîíàì ÷àñòè àêöèçîâ íà 
òàáàê, ÷òî ñòèìóëèðîâàëî 
áû ñóáúåêòû áîëåå âåñîìî 
áîðîòüñÿ ñ êîíòðàôàêòíûì 
êóðåâîì. Òàêæå ñëåäóåò íà-
âåñòè ïîðÿäîê â áàíêîâ-
ñêîì ñåêòîðå: ïîëüçóÿñü íå-
ñîâåðøåíñòâîì çàêîíîäà-
òåëüñòâà, êðåäèòíûå îðãà-
íèçàöèè â îòäåëüíûõ ñëó-
÷àÿõ îòêàçûâàþò ìíîãî-
äåòíûì â ïîëîæåííûõ ïî 
çàêîíó 450 òûñÿ÷àõ ðóáëåé 
êîìïåíñàöèè ïî èïîòåêå. 
Òàêèå îñòðûå âîïðîñû 
áûëè ïîäíÿòû ïðåäñåäà-
òåëåì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî 
10 äåêàáðÿ íà åæåãîäíîì ñî-
âåùàíèè ñî ñòàòñ-ñåêðåòà-
ðÿìè – çàìåñòèòåëÿìè ðó-
êîâîäèòåëåé ôåäåðàëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.

ДОХОДЫ ЕСТЬ, 
НУЖНЫ СУБСИДИИ
Ñ 2014 ãîäà â ñòðàíå ïðàêòè-
÷åñêè îñòàíîâèëîñü ñòðîè-
òåëüñòâî íîâûõ òåïëè÷íûõ 
êîìïëåêñîâ, à ñóùåñòâóþùèå 
îáåñïå÷èâàþò öâåòî÷íûé 
ðûíîê ñîáñòâåííîé ïðîäóê-
öèåé ëèøü íà 15–18 ïðî-
öåíòîâ. Âåñü îñòàëüíîé îáú¸ì 
ðàíåå çàïîëíÿëà äåø¸âàÿ 
èìïîðòíàÿ ïðîäóêöèÿ, ïî-
ñòàâëÿåìàÿ çà÷àñòóþ ïî çà-
íèæåííîé òàìîæåííîé ñòîè-
ìîñòè.

Íî ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùå-
ãî ãîäà óòðàòèë ñèëó óêàç 
áåëîðóññêîãî ïðåçèäåíòà, 
ïîçâîëÿâøèé çàâîçèòü öâå-
òî÷íóþ ïðîäóêöèþ â Ðîññèþ 
÷åðåç Áåëîðóññèþ ïî ñíèæåí-
íîé öåíå. Äëÿ îòå÷åñòâåííûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé öâåòî÷íîé 
ïðîäóêöèè è å¸ èìïîðò¸ðîâ 
íà÷àëè äåéñòâîâàòü ðàâ-
íûå óñëîâèÿ, íàïîìíèëà 
 Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

Îäíàêî ïðîáëåìû ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå 
ðàçâèâàþò öâåòîâîäñòâî â 

Ðîññèè, ïîêà ðåøàþòñÿ íàïî-
ëîâèíó, à ñèñòåìíûå ìåðû èõ 
ïîääåðæêè òàê è íå ðàçðàáî-
òàíû.

«Â áþäæåò ñòàëè ïîñòó-
ïàòü äîïîëíèòåëüíûå äîõî-
äû, è ìû ñ÷èòàëè, ÷òî îíè 
áóäóò íàïðàâëåíû íà ñóá-
ñèäèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè 
ðîññèéñêèõ öâåòîâîäîâ, – îò-
ìåòèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè. – Íî äî ñèõ ïîð 
íå ðàçðàáîòàíû ñèñòåìíûå 
ìåðû èõ ïîääåðæêè. Ìèí-
ñåëüõîç äîëæåí 
áûë ñäåëàòü ýòî, 
íî òàêîå âïå÷àòëå-
íèå, ÷òî öâåòîâîäû 
äëÿ ìèíèñòåðñòâà 
êàêèå-òî ïàñûíêè. 
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî 
â Ìèíñåëüõîçå íå 
áóäóò îòíîñèòüñÿ 
ê ýòîé òåìå êàê ê 
âòîðîñòåïåííîé».

Ïî ñëîâàì ñïè-
êåðà ïàëàòû ðåãèîíîâ, êàæåò-
ñÿ, ÷òî ïîääåðæêà öâåòîâîäîâ, 
î êîòîðîé íå ðàç ãîâîðèëè â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, èç-çà íå-
áîëüøîé äîëè îòå÷åñòâåííûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé íà ðûíêå 
ïðîäàæè öâåòîâ â Ðîññèè íè-

êîãî, êðîìå ñåíàòîðîâ, «ñèëü-
íî íå âîëíóåò».

«Ìû ïðèñòàëüíî ñëåäèì çà 
ðàçâèòèåì ñèòóàöèè è îáñó-
æäàåì òåìó. È ïîêà ÷òî ïðî-
áëåìà ðåøåíà íàïîëîâèíó», – 
ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî.

ЧАСТЬ АКЦИЗОВ 
НА ТАБАК — В РЕГИОНЫ
Åæåãîäíî áþäæåò ñòðàíû òå-
ðÿåò îêîëî 100 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé îò íåëåãàëüíûõ ïî-
ñòàâîê àëêîãîëÿ è òàáà÷íûõ 

èçäåëèé. Ïîýòîìó ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó 
è ôèíðûíêàì  Àíàòîëèé 
 Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë îò-
íåñòè ýòó ïðîäóêöèþ ê ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíûì òîâàðàì, 
ê êîòîðûì ñëåäóåò ïðèìå-
íÿòü áîëåå ñòðîãèé ðåæèì 
êîíòðîëÿ.

«Íåîáõîäèìî òàêæå óæåñ-
òî÷èòü óãîëîâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü çà ïðîäàæó êîí-
òðàôàêòíîãî àëêîãîëÿ è 
ïîääåëüíûõ àêöèçíûõ ìà-
ðîê è óïðîñòèòü ïðîöåäóðó 
óíè÷òîæåíèÿ èçúÿòîé àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè», – óòî÷-
íèë ñåíàòîð.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ â 
î÷åðåäíîé ðàç ïîäíÿë òåìó 
ïåðåäà÷è ðåãèîíàì 15-ïðî-
öåíòíîé äîëè òàáà÷íûõ àêöè-
çîâ, ÷òî ïîçâîëèëî áû ñóáú-

åêòàì öåíòðàëèçîâàòü äåíüãè 
è íàïðàâèòü èõ íà ðåøåíèå 
íåîòëîæíûõ çàäà÷. Òàêàÿ ìå-
ðà íå òîëüêî ïðèáàâèëà áû 
ðåãèîíàì åù¸ îäèí ïîñòî-
ÿííûé èñòî÷íèê äîõîäîâ, íî 
è ñîçäàëà áû äëÿ ñóáúåêòîâ 
ìîòèâàöèþ êîíòðîëèðîâàòü 
êà÷åñòâî òàáà÷íîé ïðîäóê-
öèè, ðåàëèçóåìîé íà òåððè-
òîðèÿõ.

«Ðåãèîíû áóäóò çàèíòåðå-
ñîâàíû â ýòîì, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ïîáîëüøå äîõîäîâ â ñâîè 

áþäæåòû», – ïîääåð-
æàëà êîëëåãó Âàëåí-
òèíà  Ìàòâèåíêî.

Ïðèñóòñòâóþùèé 
íà ñîâåùàíèè âèöå-
ïðåìüåð – ðóêîâîäè-
òåëü Àïïàðàòà Ïðà-
âèòåëüñòâà Äìèòðèé 
 Ãðèãîðåíêî íå âîç-
ðàæàë ïðîòèâ ïðåä-
ëîæåííîé íîâàöèè, 
íàïîìíèâ, ÷òî  òåìà 

óâÿçàíà ñ öèôðîâîé ìàðêè-
ðîâêîé ñèãàðåò. «Ðàññ÷èòû-
âàåì, ÷òî, ïîìèìî îáåëåíèÿ 
îòðàñëè, ìû åù¸ è óâèäèì, 
ãäå ïðîèçâîäÿò, êàê äâèãà-
åòñÿ è ãäå ïîòðåáëÿåòñÿ ýòà 
ïðîäóêöèÿ», – óòî÷íèë îí.

Îí äîáàâèë, ÷òî ïîëó÷åí-
íûå äàííûå ìîãóò ñòàòü åù¸ 
îäíèì àðãóìåíòîì ñåíàòîðîâ 
«ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåæáþäæåò-
íûõ îòíîøåíèé ïî ðàñïðå-
äåëåíèþ òàáà÷íûõ àêöèçîâ». 
Ïî ñëîâàì Ãðèãîðåíêî, êàá-
ìèí, áåçóñëîâíî, ïîääåðæè-
âàåò ïîÿâëåíèå ó ñóáúåêòîâ 
ìîòèâà áîðüáû ñ êîíòðàôàê-
òíûìè ñèãàðåòàìè, ïðè ýòîì 
âàæíî, ïî åãî ñëîâàì, «ïîé-
ìàòü áàëàíñ» ïî ìåæáþäæåò-
íûì îòíîøåíèÿì.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ДМИТРИЯ ФЕОКТИСТОВА/ТАСС

те ественны  ветоводов 
пообе а и поддер ат
В Совете Федерации заявили о недостаточном внимании Минсельхоза 
к проблемам российских предпринимателей, занимающихся 
разведением цветов

Валентина Матвиенко:
«Такое впечатление, что цветоводы 
для министерства какие-то пасынки.
 Мы надеемся, что в Минсельхозе 
не будут относиться к этой теме как 
к второстепенной».

Россияне смогут 
сами выбрать 
страховую 
компанию 
при оформлении 
кредита

К лиентам банков раз-
решат выбирать под-
ходящее под тре-

бования организации и 
приемлемое для себя пред-
ложение страховщика с необ-
ходимым уровнем рейтинга 
при оформлении кредита. 
Это предусмотрено дорабо-
танными предложениями Фе-
деральной антимонопольной 
службы по изменению 
правил допуска организаций 
к страхованию рисков заём-
щиков, сообщается на сайте 
ведомства.

Изменения предлагается 
внести в Общие исключения в 
отношении соглашений между 
кредитными и страховыми ор-
ганизациями: банки будут при-
нимать полисы страховщиков, 
имеющих уровень кредитного 
рейтинга, определённого каб-
мином, – это лишит кредитные 
организации возможности на-
вязывать клиентам услуги кон-
кретного страховщика.

Банки также не смогут пред-
ставлять неточную информацию 
о возможности заключения до-
говора с тем или иным страхов-
щиком, поскольку информация 
о кредитном рейтинге общедо-
ступна.

Страховщики с уровнем кре-
дитного рейтинга ниже установ-
ленного или вовсе не имеющие 
его также смогут предлагать 
свои услуги заёмщикам. Од-
нако для этого им потребуется 
пройти банковские проверки 
финансовой устойчивости и 
платёжеспособности.

Предлагается также обес-
печить заёмщикам возмож-
ность перейти в другую стра-
ховую компанию без изменений 
усло вий кредитного договора 
с соблюдением определённых 
требований и распространить 
Общие исключения на дого-
воры коллективного страхо-
вания.

Документ в ближайшее 
время направят на межведом-
ственное согласование.

Ранее глава Комитета Гос-
думы по финрынку Анатолий 
Аксаков заявил, что новые стан-
дарты требований Центробанка 
к полисам страхования жизни 
и здоровья заёмщиков, а также 
необходимость раскрытия ин-
формации об условиях договора 
страхования снизят количество 
злоупотреблений и уберегут ко-
шельки россиян от ненужных 
трат на ненужные услуги.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

15,8
миллиона

кредитов наличными взяли 
россияне за десять месяцев 

2021 года 
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Уровень самообеспеченности и объём внутреннего 
рынка цветов срезанных и бутонов цветочных 
(2015–2020 годы)

  Объём рынка,
млн шт.

 Уровень самообеспеченности, %

2015 2016 2017 2018 2019 20202015 2016 201720172017 2018 2019 2020

1348 1305
1673

1511 1533
1347

29,115,717,013,715,1
6,5

РОССИЙСКИЕ 
ТЮЛЬПАНЫ смогут 
потеснить зарубежные 
аналоги, если цветоводы 
получат внятную 
поддержку от государства
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  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ïîäãîòîâèë АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 

Î 
äíèì èç ñàìûõ âàæíûõ 
ñîáûòèé äëÿ Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ â óõî-
äÿùåì ãîäó ñòàëè âû-
áîðû â Çàêîíîäàòåëüíîå 

Ñîáðàíèå. Çíà÷èòåëüíî îáíîâèâ-
øèéñÿ ðåãèîíàëüíûé ïàðëàìåíò 
ñðàçó âêëþ÷èëñÿ â ðàáîòó, è çà òðè 
ìåñÿöà óñïåëè ñäåëàòü íåìàëî. Íà 
âîïðîñû êîððåñïîíäåíòà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» îòâåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü Çàêñîáðàíèÿ Àëåêñåé 
 ÄÎÄÀÒÊÎ.

СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
– Алексей Игоревич, буквально через не-
делю краевой парламент возьмёт первый 
«отчётный рубеж» – сто дней после вы-
боров. Что бы вы назвали главным из сде-
ланного новым составом депутатов?

– После сентябрьских выборов мы провели 
три заседания сессии. Пришлось фактически 
без раскачки приступить к работе над итоговой 
корректировкой бюджета текущего года и про-
ектом бюджета на 2022–2024 годы. Корректи-
ровка решала принципиальные вопросы, свя-
занные с обеспечением здравоохранения, – эта 
отрасль требует сегодня постоянного внимания 
и, что называется, ручного управления. Система 
здравоохранения в период пандемии столкну-
лась с новыми для себя вызовами, поэтому ре-
шения по увеличению финансирования прини-
мались и в весеннюю корректировку бюджета, и 
в осеннюю. В итоге увеличение расходной части 
краевого бюджета осенью составило 35 милли-
ардов руб лей. При этом после обсуждения на 
комитетах пять миллиардов получило здраво-
охранение: на стимулирующие выплаты медикам, 
оказывающим помощь пациентам с COVID-19, – 
более 930 миллионов рублей, на обеспечение жи-
телей края лекарствами – свыше 470 миллионов, 
на санитарную авиацию – 200 миллионов рублей.

Необходимо отметить  – за эти три месяца 
мы смогли полноценно включиться в работу по 
всем направлениям и, что очень важно, приняли 
бюджет на 2022-й и 2023–2024 годы.

– За счёт чего бюджет-2022 имеет ярко вы-
раженную социальную направленность?

– Он перешагнул отметку в 300 миллиардов 
рублей: расходы – 329,7 миллиарда рублей, 
доходы – 310,1 миллиарда. В результате край 

вошёл в число немногочисленных субъектов Фе-
дерации, которые располагают такими суммами 
при бюджетном планировании.

Сегодня более 75 процентов расходов можно 
назвать социальными: здесь и зарплата работ-
ников бюджетной сферы, и социальные выплаты, 
и содержание здравоохранения, социальной по-
литики, образования, культуры, молодёжной по-
литики, спорта. В крае продолжается строитель-
ство учреждений здраво охранения, в частности 
фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт го-
родских и сельских домов культуры, набрал обо-
роты проект модернизации библиотек, строятся 
новые спортивные объекты.

Таким образом, увеличение объёма краевого 
бюджета напрямую отражается на территориях: 
люди видят реальные изменения в своём селе, 
посёлке или городе.

– Продолжая тему итогов года – для вас 
лично уходящий  2021-й был особенным?

– В профессиональном плане, конечно, 
произошли серьёзные изменения – вначале 
я стал депутатом, затем коллеги, оказав до-
верие, избрали меня председателем Законо-
дательного Собрания края. Для любого чело-
века это очень значимые изменения в жизни.

ЧТО ТАМ, ВПЕРЕДИ?
– Перейдём от итогов к перспективам. 
На ваш взгляд, решение каких проблем 
для края наиболее важно в 2022 году?

– Большие ожидания мы связываем с ре-
ализацией заделов в промышленном, инфра-
структурном развитии края, в первую очередь 
входящих в комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь».

Есть и другие важные векторы развития. 
Один из них связан с тем, что в следующем 
году мы отметим 200-
летие Енисейской гу-
бернии, а Красноярск 
очень серьёзно готовится к 
своему  400-летию, празд-
нование которого пройдёт 
в 2028 году. Город факти-
чески становится одной из 
важнейших региональных 
столиц страны, со своей 
инфраструктурой эконо-
мики, высокими стандар-
тами в сфере культуры, 
ресторанного бизнеса, ту-
ризма, досуга.

Ещё один важный вектор развития – это про-
екты локальной экономики. Мы приняли госпро-
грамму «Комплексное территориальное раз-
витие Красноярского края», которая поможет 
создать условия для их реализации, с обяза-
тельной привязкой к каждому проекту соответ-
ствующей социальной инфраструктуры. Важно, 
чтобы эти начинания, влияющие на качество 
жизни, были поддержаны.

В крае уже есть аграрные проекты с серьёз-
ными инвестициями на юге – в Шушенском и 
Минусинском районах, на западе – в Шарыпов-
ском и Балахтинском районах, на востоке – в 
Канском районе.  

– Какой будет роль депутатов во всём 
этом?

– Возьмём историю с трёхлетним бюд-
жетом. Традиционно он принимается в двух 
чтениях, и если в первом утверждаются общие 

параметры бюджета, то ко второму чтению с по-
мощью поправок идёт «приземление» этих па-
раметров на конкретные территории. И здесь 
лоббистами – в хорошем смысле этого слова – 
выступают депутаты от округов и депутатские 
объединения.

Эта работа прошла у нас в 2021 году макси-
мально содержательно. Фактически поправка на 
18,4 миллиарда рублей, подготовленная ко вто-
рому чтению бюджета, сформировалась в ре-
зультате совместной работы депутатов и пра-
вительства и была принята подавляющим 
большинством голосов.

НАДО СТРОИТЬ 
ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ 
– Сегодня партийный состав Заксо-
брания достаточно пёстрый. Всегда ли 
удаётся добиться, чтобы депутаты в 
первую очередь голосовали в интересах 
края, а не из каких-то других сообра-
жений?

– Ожидалось, что увеличившееся в этом со-
зыве до шести количество партий в Законода-
тельном Собрании должно приводить к новым 
идеям, более всестороннему и конструктив-
ному обсуждению самых разных тем. Пока эти 
надежды оправдываются – нам удаётся, ра-
ботая совместно, принимать общие решения, 
в том числе по принципиальным вопросам. 
Надеюсь, что такой подход сохранится у депу-
татского корпуса и в дальнейшем.

– Какие новые задачи войдут в повестку 
дня краевого парламента в 2022 году?

– Есть несколько важных тем. Мы ставим 
перед правительством вопрос по совершенст-
вованию системы зарплат в бюджетной сфере – 
эту работу надо начинать незамедлительно. 
Кроме того, приняты решения, требую щие де-
путатского контроля, по содержанию дорог, – 
меняются механизмы, с помощью которых край 
помогает территориям финансировать это на-
правление. Необходимо, чтобы деньги дошли 
до каждого поселения.

Среди других вопросов отмечу строи-
тельство детской многопрофильной боль-
ницы в Красноярске. Краю необходим такой 
флагманский объект здравоохранения меж-
регионального уровня, сопоставимый с 
нашими Кардиологическим центром, он-
кодиспансером. О современной детской 
больнице мечтали депутаты не одного со-
зыва, а сегодня уже есть проект, по кото-
рому идёт работа на федеральном уровне. 
Отмечу, что по этому вопросу нам пред-
стоит взаимодействовать с депутатами Гос-
думы и сенаторами. 

НОВЫЙ ГОД В КРУГУ СЕМЬИ
– Предлагаю перейти от дел государ-
ственных к приближающемуся Новому 
году. Как и где планируете праздно-
вать его, есть ли какие-то семейные тра-
диции?

– Я в этом смысле не оригинален. Как и 
многие, стараюсь праздники провести с се-
мьёй – посетить новогодние ёлки, жела-

тельно все, какие есть в Крас-
ноярске, а у себя во дворе 
строю снежную горку для 
младшего сына.
– «Иронию судьбы» смо-
трите?

– Да, как и остальные со-
ветские фильмы, бенефис ко-
торых телевидение всегда 
устраивает на новогодние ка-
никулы. С удовольствием пе-
ресматриваем «Служебный 
роман», «Вокзал для двоих» – 
фильмы Эльдара Рязанова, ки-
нокомедии Леонида Гайдая…

расноярски  пар амент  
итоги года и задание на завтраитоги года и задание на завтра

Мы приняли 
госпрограмму 
«Комплексное 

территориальное развитие 
Красноярского края», 

чтобы создать условия
  для формирования 

локальной экономики.

тельно все, какие есть в Крас-
ноярске, а у себя во дворе 
строю снежную горку для 
младшего сына.
– «Иронию судьбы» смо-
трите?

ветские фильмы, бенефис ко-
торых телевидение всегда 
устраивает на новогодние ка-
никулы. С удовольствием пе-
ресматриваем «Служебный 
роман», «Вокзал для двоих» – 
фильмы Эльдара Рязанова, ки-
нокомедии Леонида Гайдая…

Алексей Додатко:
– Поздравляю всех с наступающим Новым годом, а также 
с приближающимся Рождеством! Уходящий год в очередной 
раз подчеркнул, насколько ценны здоровье и жизнь, 
дружба и милосердие, как важно поддерживать тех, кто 
нуждается в помощи и участии. Пусть новый, 2022-й станет 
годом добрых перемен, важных достижений и счастливых 
событий! Желаю всем, чтобы здоровы были близкие, 
в доме был достаток, а в работе – успехи. Пусть уйдут 
огорчения и невзгоды, а сердца наполнятся верой в лучшее 
и оптимизмом!

Основные социальные расходы
краевого бюджета на 2022 год (млрд рублей)

Источник: закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

76,1

52,3

51,9

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В эти дни и недели, в канун Но-
вого года, идут финальные работы 
по вводу в эксплуатацию в Вол-
ховском производственном ком-
плексе «ФосАгро» фактически но-
вого завода – «миллионника», как 
с гордостью говорят специалисты 
компании. В этом случае мил-
лион – это годовой объём пере-
работки драгоценного источника 
фосфора – апатитового концент-
рата. Это самое чистое в мире 
фосфорное сырьё компания «Фос-
Агро» производит в Мурманской 
области на своём горно-обогати-
тельном комбинате. 

Важную роль в выполнении работ 
и в Череповце, и в Волхове выполнил 
и выполняет один из ключевых парт-
нёров Группы «ФосАгро» – АО «Трест 
Коксохиммонтаж».

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Для строительства СК-3300 были 
задействованы проектные инсти-
туты обеих компаний – «Коксохим-
монтаж-проект» и Научно-исследо-
вательский институт по удобрениям 
и инсектофунгицидам имени про-
фессора Я.В. Самойлова. 

«Возведение сложнейшего ин-
дустриального объекта выполнено 
исключительно силами российских 
строителей, – рассказывает гене-
ральный директор АО «Трест Кок-
сохиммонтаж» Сергей Фуфаев. – 
И проектирование объекта, и 
изготовление уникального круп-
нотоннажного оборудования осу-
ществляли также отечественные 
компании. Сооружение такой уста-
новки – это серьёзный шаг в раз-
витии всей промышленности 
страны, и он подтверждает воз-
можности российских строи-
тельных компаний».

Это предельно важно – наличие 
в стране компетенций и мощностей 
по строительству новых фабрик и за-
водов. Особенно важно потому, что 
их могло бы уже и не быть.

ФЛАГМАН 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
«Трест Коксохиммонтаж» – флагман 
строительной отрасли России и со-
ветской индустриализации. В СССР 
«Коксохиммонтаж» реализовал де-
сятки сложнейших проектов. 

В 90-е годы, с переходом к 
рыночной экономике, многие 
крупные организации советской 
эпохи ввиду отсутствия заказов 
прекратили существование. Если 
промышленность думает о выжи-
вании, а не о развитии, без за-
казов, без работы в первую оче-
редь остаются те, кто развитием 
живёт. Время выживания ударило 
по строителям, проектировщикам 
очень серьёзно. Многие орга-
низации канули в Лету. Образо-
вавшуюся пустоту занимали ино-
странные подрядчики. «Трест 
КХМ» оказался сильнее многих, он 
не просто выстоял, сумев адапти-
роваться к рыночным реалиям, но 
и укрепил свои позиции. Выжил во 

многом благодаря крепости исто-
рических связей с химическими и 
металлургическими компаниями 
страны. А после сумел составить 
достойную конкуренцию немецким 
и японским строителям, оказался 
во многих отношениях надёжнее, 
точнее, профессиональнее.

«У «ФосАгро» накоплен большой 
опыт в строительстве и пуске в экс-
плуатацию новых производств, – 
рассказал генеральный директор 
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») 
Александр Гильгенберг, – в 
ходе реализации этих проектов мы 
сотрудничали с японскими, немец-
кими, турецкими подрядчиками, 
компаниями из многих других 
стран. 

И должен сказать, на фоне фор-
мальных мировых лидеров «Трест 
КХМ» не только не теряется, но и 
во многих отношениях выглядит 
сильнее. 

Мы говорим на одном языке, 
не только в прямом, но и в 
профессио нальном смысле слова. 
КХМ отличает глубокое понимание 
специфики нашего производства, 
и это позволяет решить целый 
комплекс вопросов ещё на старте 
проекта. 

Скажу честно: был период всеоб-
щего увлечения всем импортным – 
и мы через это тоже прошли. Нам 

казалось, что немецкое или япон-
ское качество – это понятие абсо-
лютное. Может быть, и так – в от-
ношении конвейерной, серийной 
продукции.

Но когда речь идёт об уни-
кальных, сложных проектах, где 
должны быть увязаны сотни и ты-
сячи решений, – как наши произ-
водства и заводы, российские спе-
циалисты оказываются часто более 
эффективными, гибкими, находчи-
выми и решительными. Всё это в 
полной мере относится и к «Тресту 
КХМ».

Сегодня АО «Трест КХМ» – 
это проектный институт и более 
25 строительно-монтажных ор-
ганизаций, заводы по производ-
ству металлоконструкций, почти 
11 тысяч сотрудников в разных ре-
гионах нашей страны – от Санкт-
Петербурга до Находки. «Коксо-
химмонтаж» успешно работает в 
системообразующих отраслях рос-
сийской экономики – нефтяной и 

газовой, металлургической и хими-
ческой. 

Вернёмся к пуску самой мощной 
в Европе установки серной кис-
лоты на череповецком предприятии 
«Фос Агро». Российский произво-
дитель минеральных удобрений от-
мечает в этом году своё 20-летие. 
За это время компания прошла 
большой путь развития – инвести-
ровала в новые мощности и техно-
логии сотни миллиардов рублей, 

увеличила объём про-
изводства в три раза, 
в десять раз увеличила 
ассортимент, стала ос-
новным поставщиком 
удобрений на внут-
ренний рынок, заслу-
жила прочный авто-
ритет у зарубежных 
потребителей. 

МНОГОЛЕТНЕЕ 
ПАРТНЁРСТВО
Вклад треста есть в 
каждой стройке «Фос-
Агро». Каждая новая 
введённая в строй 

установка аммиака, карбамида, 
серной и фосфорной кислот ста-
новилась шагом вперёд и для хи-
миков, и для строителей. Можно 
сказать, что у «ФосАгро» и «Кок-
сохиммонтажа» сложилась своя, 
особая химия сотрудничества.

Взаимодействие «Коксохиммон-
тажа» с череповецкими химиками 
началось ещё в 60-е годы прош-
лого века. Он участвовал в строи-
тельстве двух химических пред-
приятий Череповца – «Азота» и 
«Аммофоса». 

В 1998 году был запущен в экс-
плуатацию первый карбамид. В 
1999 году «Коксохиммонтаж» по-
строил транспортёрную галерею 
от производства минудобрений до 
промышленного порта. Это позво-
лило отказаться от автотранспорта 
при отгрузке минеральных удоб-
рений на суда речного флота.

«Сотрудничество у нас с «Фос-
Агро» действительно многолетнее. 
Я принимал участие в строитель-

стве четвёртой и пятой ниток 
серной кислоты из серного кол-
чедана, а сейчас мы шагнули да-
леко вперёд и строим более 
экологичные установки с исполь-
зованием чистой серы», – отметил 
заместитель генерального ди-
ректора «Трест Коксохиммонтаж» 
Александр Сергеевич Алек-
сандров, который трудится в КХМ 
более 50 лет, а в Череповце рабо-
тает с 1975 года.

Именно Череповецкий ком-
плекс является площадкой для ре-
ализации самых смелых проектов 
«ФосАгро». При участии КХМ здесь 
в 2001–2010 годах были введены 
в строй четыре новые сернокис-
лотные установки производитель-
ностью 2,72 миллиона тонн в год. 
Мощность сернокислотного про-
изводства в Череповце выросла 
на 50 процентов, оно стало круп-
нейшим в Европе.

В 2000-е было построено новое 
производство фосфорной кислоты. 
С участием Треста было модерни-
зировано производство экстрак-
ционной фосфорной кислоты. Это 
позволило увеличить мощности про-
изводства минеральных удобрений, 
улучшить условия труда и сущест-
венно снизить воздействие на окру-
жающую среду.

В 2012 году в эксплуатацию 
введён второй агрегат приллирован-
ного карбамида. Эту установку по-
строили с участием «Треста Коксо-
химмонтаж» в рекордные сроки – за 
два с небольшим года. С её пуском 
объём производства карбамида в 
Череповце удвоился. Благодаря 
вводу новых мощностей побочный 
продукт производства аммиака – 
углекислый газ теперь полностью 
используется в производстве кар-
бамида. 

А ещё через пять лет, в 
2017 году, было запущено произ-
водство гранулированного карба-
мида. За два года «Трест Коксо-
химмонтаж», будучи генеральным 
подрядчиком, провёл полный ком-
плекс подготовительных и строи-
тельно-монтажных работ. Немного 

цифр, позволяющих оценить мас-
штабы этой стройки. Было смон-
тировано более 30 километров 
трубопроводов; изготовлено и 
смонтировано 6800 тонн метал-
локонструкций; уложено 3,7 кило-
метра подземных сетей и 360 ки-
лометров кабельной продукции. 
На пике строительства КХМ задей-
ствовал 15 кранов большой грузо-
подъёмности от 40 до 750 тонн. В 
стройке принимало участие более 
тысячи человек.

После пуска нового агрегата кар-
бамида и завершения модерни-
зации двух действующих агрегатов 
в 2017 году череповецкие химики 
вышли в лидеры по объёмам про-
изводства карбамида в России на 
одной производственной площадке. 

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
В ИСТОРИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
«Трест КХМ» и производители мин-
удобрений плодотворно сотрудни-
чают не только в Череповце. Так, 
в Хибинах, где расположен горно-
обогатительный комбинат компании 
«ФосАгро», реализован крупный 
проект на открытых горных работах, 
значительно снизивший себестои-
мость и улучшивший экологию про-
изводства. 

В Волхове, где «ФосАгро» факти-
чески построила новый завод-мил-
лионник, «Трест Коксохиммонтаж» 
произвёл комплекс сложных работ, 
построив целый ряд производств. 
При этом деятельность завода – вы-
пуск продукции, отгрузка – не пре-
кращалась ни на минуту.

В Череповце в ходе пуска мощ-
нейшей установки серной кис-
лоты генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев озвучил 
планы компании по строительству 
новых комплексов аммиака и кар-
бамида. А значит, в истории со-
трудничества «ФосАгро» и «Треста 
КХМ» скоро появятся новые стра-
ницы.

ПАВЕЛ ВОЛИН
ФОТО АНДРЕЯ КУДРЯШОВА

ст  зада а  строит  заводы

Каждая новая введённая 
в строй установка 

аммиака, карбамида, 
серной и фосфорной 

кислот становилась шагом 
вперёд и для химиков, 

и для строителей. Можно 
сказать, что у «ФосАгро» 

и «Коксохиммонтажа» 
сложилась своя, особая химия 

сотрудничества.

СК-3300, САМАЯ МОЩНАЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕРНОКИСЛОТНАЯ УСТАНОВКА, ПОСТРОЕНА В ЧЕРЕПОВЦЕ

Â 
íîÿáðå «ÔîñÀãðî» ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ â ×åðå-
ïîâöå àãðåãàò ïî ïðîèçâîäñòâó ñåðíîé êèñëîòû ÑÊ-
3300. Öèôðû â íàçâàíèè îáîçíà÷àþò ìîùíîñòü àã-
ðåãàòà – 3300 òîíí â ñóòêè, èëè 1,1 ìèëëèîíà òîíí 
ñåðíîé êèñëîòû â ãîä. Åñëè ïåðåëèòü âåñü ýòîò ãî-

äîâîé îáú¸ì â öèñòåðíû, äëèíà ñîñòàâà ïðåâûñèò 220 êèëî-
ìåòðîâ. Ñåé÷àñ ýòî ñàìîå ìîùíîå ïðîèçâîäñòâî ñåðíîé êèñ-
ëîòû â Åâðîïå. 
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20/12
Турчак Андрей Анатольевич, 
первый заместитель председателя Со-
вета Федерации – 46 лет.

Шубин Игорь Николаевич, 
член Комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам – 66 лет.

Хубезов Дмитрий Анатоль-
евич, председатель Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья – 
50 лет.

Терюшков Роман Игоревич, 
член Комитета Государственной Думы 
по физической культуре и спорту – 
42 года.
 
21/12
Отке Анна Ивановна, 
член Комитета Совета Федерации 
по международным делам.

Неверов Сергей Иванович, 
заместитель председателя Государст-
венной Думы – 60 лет.

Алексеев Олег Александрович, 
член Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию – 54 года.
 
22/12
Назарова Наталья Васильевна, 
заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по энергетике.
 
23/12
Шайхутдинов Рифат Габдулха-
кович, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры – 58 лет.
 
24/12
Марданшин Рафаэль Мирха-
тимович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры – 60 лет.

Сулейманов Ренат Исмаи-
лович, член Комитета Государст-
венной Думы по аграрным вопросам – 
56 лет.

Новичков Николай Владими-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по развитию Дальнего 
Востока и Арктики – 47 лет.
 
26/12
Останина Нина Александ-
ровна, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей.

Гарин Олег Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры – 48 лет.

Гусев Денис Владимирович, 
член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера – 45 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ç 
à ÷åëîâåêîì äîëæíà ñîõðàíèòüñÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåðêè ðåøåíèé, 
ïðèíÿòûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîãî ðàçóìà, è ïðàâî îñïî-
ðèòü âåðäèêò áåçäóøíîé ìàøèíû. Ê ïðèìåðó, ïðè îòêëîíåíèè çà-
ÿâêè íà âûäà÷ó êðåäèòà. À íà ñëó÷àé ìàëåéøåé óãðîçû íàðóøåíèÿ 
èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè è êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ äîëæíû áûòü ÷¸òêèå 

çàêîíîäàòåëüíûå ðàìêè è îãðàíè÷åíèÿ. Îá ýòîì çàÿâèëà ïåðâûé çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà íà êðóãëîì 
ñòîëå â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 13 äåêàáðÿ.

ОЦЕНИТЕ ВСЕ РИСКИ
В России в октябре 2021 года приняли Ко-
декс этики искусственного интеллекта, который 
должен помочь установить мосты между челове-
ческим и машинным мышлением, а также опре-
делить границы влияния ИИ на людей. Свод 
правил составлял Альянс в сфере ИИ при уча-
стии крупнейших IT-платформ России, предста-
вителей властей и научного сообщества.

И хотя документ носит рекомендательный 
характер, но уже то, что он разработан с учётом 
мнения президента Владимира Путина и по-
ложений национальной стратегии развития ИИ, 
говорит о серьёзности темы и обязательности 
к прочтению теми, кто занимается программ-
ными разработками в этой сфере.

По мнению Ирины Рукавишниковой, появ-
ление кодекса не исчерпывает проблемы исполь-

зования ИИ, однако наиболее важные аспекты в 
документе отражены: «Основная задача законо-
дателей, ориентируясь на принятые нормы «мяг-
кого права», такую специфическую регуляторику в 
этой части, — всё-таки отслеживать моменты, свя-
занные с возможным нарушением прав человека. 
Если будет хоть малая угроза нарушения инте-
ресов личности и конституционных прав, должны 
устанавливаться чёткие законодательные рамки и 
вводиться ограничения».

Главным приоритетом в развитии ИИ должна 
оставаться защита интересов россиян, считает Ру-
кавишникова, а ответственность за решения ком-
пьютерного разума должен нести человек. Причём 
лучше бы вовсе обойтись без сбоев. А для этого 
участники процесса — пользователи, програм-
мисты, заказчики — должны осознавать все риски, 
«пропорциональные значимости и масштабам 
применения искусственного интеллекта».

Поэтому один из этических стандартов ко-
декса гарантирует сохранение персональных 

данных человека при использовании ИИ, на-
помнила сенатор.

ПРАВО ПОСПОРИТЬ С МАШИНОЙ
Такой подход делает применение ИИ более 
человечным и безопасным, считает замруко-
водителя Аналитического центра при Прави-
тельстве, руководитель Центра экспертизы по 
реализации федерального проекта «Искусст-
венный интеллект» Сергей Наквасин.

«При разработке подобных систем есть со-
блазн перенести ответственность за принима-
емые решения на искусственный интеллект. 
Кодекс этики однозначно говорит, что вся от-
ветственность остаётся на человеке».

Утверждённое в стране «мягкое право» по-
зволяет максимально эффективно купировать 
возможные проблемы, связанные с ИИ, без 
вмешательства в законодательство. «А вот из 
их рекомендаций могут появиться впослед-
ствии те или иные законодательные нормы», — 
отметил руководитель рабочей группы по нор-
мативному регулированию Альянса в сфере ИИ 
Андрей Незнамов.

Ирина Рукавишникова, в свою очередь, напом-
нила, что в сентябре этого года Совет по развитию 
цифровой экономики при палате регионов реко-
мендовал учесть ряд важных обстоятельств. В их 
числе возможность участия человека в проверке 
решений, принятых с использованием ИИ, и право 
их оспорить. Также следует закрепить невозмож-
ность использования доказательств, полученных 
с использованием ИИ, в качестве единственного 
основания для вынесения судебного решения.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он ных 
и фе де раль ных за ко нов, а так же ак тов па лат Фе де раль но го 
Со бра ния Российской Федерации (в ред. Фе де раль но го за-
ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Ду ма Фе-
де раль но го Соб  ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци-
он ный но мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном ко ми те те Рос-
сий ской Фе де ра ции по пе чати 10 де ка б ря 1997 г.
Глав ный ре дак тор Александр Коренников.
Директор Сергей Зелинский.
Редакционная коллегия:  Марат  Абдуллаев, 
Ольга Григорьева, Сергей Зелинский,  Андрей Олигов, 
Дмитрий Олишевский.
Рекламная служба: (495) 637-69-79, доб. 124.
Из да тель: Ав то ном ная не ком мер че с кая ор га  ни за ция «Пар-
ла мент ская га зе та». 
Ад рес: 125124, Москва, 1-я ул. Ямского Поля, 28.
Теле фон: (495) 637-69-79.  Факс: (499) 257-34-21.

Подписные индексы: 38181, К8181, П2118.
Перепечатка материалов без согласования с редакцией 
не допускается. Рукописи, фотографии и рисунки не рецензи-
руются и не возвращаются. 
Га зе та пе ча та ет ся: в Моск ве, Владивостоке, Казани, Крас-
но яр ске, Но во си бир ске, Рос то ве-на-До ну, Са ра то ве, Санкт-
Пе тер бур ге, Симферополе, Челябинске, Якутске. 
Типографии:
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Москва», г. Дол-
гопрудный, Лихачёвский проезд, 5в. Тип. №3547.
ООО «Типографский комплекс «Девиз»,195027, Санкт-Петер-
бург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 44. 
Заказ №ДБ-6780/3.
ООО ПИК «ОФСЕТ», 660075, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр. 1. Заказ №3231.
ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», 677008, г. Якутск,  Вилюйский 
пер., 20.
ООО «ВОЛГА-МЕДИА», 410040, г. Саратов,ул. Вишнёвая, 10. 
Заказ №6046.
ООО ПЦ «НОВАЯ ЭРА», Симферополь, 295022, ул. Жени Дерю-
гиной, 4. Заказ №53.
АО «Челябинский Дом печати», 454080, г. Челябинск, Свер-

дловский проспект, д. 60. Заказ №3682.
АО «ИПК «Дальпресс», 690106, г. Владивосток, пр-т Красного 
Знамени, дом 10. Заказ №5627.
ООО «Типография «Молот», 344039,
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, д. 40. 
АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, д. 104.
Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфическо-издательский ком-
плекс «Идел-Пресс» (краткое наименование – Филиал АО 
«ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»), 420066, г. Казань, ул. Де-
кабристов, д. 2. Заказ №2216.
В региональные выпуски редакцией могут быть внесены из-
менения.
Редактор номера: Александр Горелик.
№47 (3008).
Дата выхода в свет: 17.12.2021
Для Владивостока, Красноярска, Челябинска, Якутска: 
20.12.2021
Вре мя под пи са ния но ме ра по гра фи ку – 21:00. 
Фак ти че с кое вре мя под пи са ния – 21:00. Время московское. 
Цена  сво бод ная. Ти раж 55 951 экз. 
Ин тер не т: www.pnp.ru.  E-mail: pg@pnp.ru. 

П

Ирина Рукавишникова:
«Если будет хоть малая 
угроза нарушения 
интересов личности 
и конституционных 
прав россиян, должны 
устанавливаться чёткие 
законодательные 
рамки».

 искусственного инте екта 
снимут всяку  ответственност

За все его возможные промахи и достижения будут расплачиваться 
создатели и заказчики сложных вычислительных систем

Более 85 процентов 
российских компаний 

внедряют или тестируют 
искусственный интеллект

По данным Ростелекома и TAdviser
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 том  то будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

17 ДЕКАБРЯ. Прокурорские автобусы поедут без ли-
цензий.

С марта 2019 года все автобусные перевозчики обя-
заны получать лицензии. Исключение сделали для по-
жарных, полиции, скорой помощи, аварийных служб и 
силовых структур. Но 17 декабря вступает в силу закон, 
который расширит этот список. В новом списке появи-
лись органы прокуратуры, фельдъегерской связи, прину-
дительного исполнения и уголовно-исполнительной сис-
темы. Не нужны лицензии и для перевозок на автобусах 
Верховного суда и Судебного департамента при нём, а 

также федеральных судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов. Кроме того, в списке таможенные органы, 
структуры мобилизационной подготовки.

Сохраняется требование лицензировать перевозки на 
автобусах уголовно-исполнительной системы, если они 
нужны для осуществления приносящей доход деятель-
ности. Это может быть, например, перевозка осуждённых 
к месту работ.
18 ДЕКАБРЯ. Постановлением Правительства опреде-
лены правила технологического присоединения к маги-
стральным газопроводам.

Проверять безопасность вакцин 
будут эксперты-аудиторы

21 Порядок и условия командирования военнослужащих Во-
оружённых сил определён приказом Минобороны, который 
вступает в силу 21 декабря.

Командировкой названа поездка для выполнения слу-
жебного задания за пределами пункта постоянной дисло-

кации воинской части. При этом поездки в составе воинской части, в вузы 
для подготовки к экзаменам,  участие в манёврах за пределами части не 
считаются командировками. 

Для командировки нужно служебное задание с указанием задач и 
срока поездки. Обычная командировка может длиться до пяти суток, 
не считая времени в пути. А если она связана с проведением плановых 
проверок и ревизий, то до 30 суток. Не больше года может длиться 
выполнение топографических работ, ремонт кораблей, сопровождение 
грузов, участие в составе нештатных экспедиций или гастроли воен-
ного оркестра.

23 Специалисты, ко-
торые тестируют 
продукцию, теперь 
обязаны подтвер-
ждать свою квалифи-

кацию. Это установлено законом, 
подписанным президентом год 
назад, но некоторые его нормы 
вступают в силу 23 декабря.

Так, вступают в силу нормы об 
экспертах-ауди-
торах – сотруд-
ников органов 
сертификации, 
которые прове-
ряют товары на 
с о о т в е т с т в и е 
всем техрегла-
ментам.

В законе ука-
зано, что они обя-
заны сдавать ква-
лификационный 
экзамен, порядок 
которого опре-
делён постанов-

лением Правительства. Оно вступит 
в силу в марте 2022 года.

Тех, кто успешно пройдёт атте-
стацию, включат в Единый реестр 
экспертов-аудиторов – без этого ра-
ботать нельзя. Обязательной серти-
фикации подлежат, например, ради-
аторы и конвекторы, канаты, кабели, 
оружие, бронежилеты, а также вак-
цины и сыворотки.

ро ессоров и до ентов 
и ат звани  за подде ку 

документов
18 Научных сотрудников 

можно было и пре-
жде лишать учёных 
званий в течение де-
сяти лет со дня их 

присвоения. Но теперь добавились 
основания для этого. Например, 
если суд установит, что они были 
присвоены на основании поддель-
ных, нелегальных или недостовер-
ных документов. Второй новый слу-
чай – если не были соблюдены 
критерии присвоения или порядок 
представления к учёному званию. 

Это определено постановлением 
Правительства, которое вступает в 
силу 18 декабря.

Учёных званий в России всего 
два – доцент и профессор. Ранее 
их аннулировали только после ли-
шения учёной степени или выяв-
ления нарушений правил присво-
ения звания. Постановление также 
уточняет, что при лишении учёной 
степени вопрос о лишении звания 
Минобрнауки решает по своей ини-
циативе. В остальных случаях заяв-
ления о лишении звания могут по-

дать физические и юридические 
лица. Если в ведомство поступит 
несколько заявлений по поводу 
одного профессора или доцента 
и по одинаковому основанию, то 
их объединят в одно производ-
ство. Но в случае смерти того, чьё 
звание оспаривается, Минобрнауки 
должно прекратить дело.

Министерство не должно за-
прашивать заключения из вузов, 
где трудится профессор или до-
цент, если он сам даст письменное 
согласие на лишение его звания.

од науки и те но огиВ 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.

Ç
àãàäî÷íà è òàèíñòâåííà 
çåìëÿ Êàì÷àòêà, äîëãîå 
âðåìÿ å¸ áîãàòñòâà íå 
áûëè èçâåñòíû åâðîïåé-
ñêîé íàóêå. Ðóññêèé áî-

òàíèê è ãåîãðàô Ñòåïàí Êðàøå-
íèííèêîâ áûë ïåðâûì, êòî èññëå-
äîâàë è ñîñòàâèë ïîäðîáíîå îïè-
ñàíèå ýòîé ÷àñòè Ðîññèè.

Уже в 22 года талантливый 
студент Крашенинников 
отправился в своё 
первое путешествие 
по Сибири – он со-
провождал немец-
кого учёного Ио-
ганна Гмелина, 
который состоял на 
русской службе, в 
трёхлетней экспе-
диции. Юноша вы-
делялся работоспо-
собностью, знаниями 
и точностью описаний.

В 1737 году 26-лет-
него Крашенинникова от-
правили на Камчатку, чтобы 

он подготовил масштабную экспедицию не-
мецкого учёного Георга Стеллера, также со-
стоявшего на русской службе. На место он 
выдвинулся на парусном борте, но потерпел 
крушение на подходе к полуострову. Краше-
нинников остался без снаряжения и с боль-
шими трудностями добрался до Большерец-
кого острога – крупного селения на Камчатке. 

Первые три года из четырёх на полу-
острове ему пришлось трудиться 

одному, Стеллер прибыл лишь 
в 1940-м. За это время Кра-

шенинников собрал уни-
кальный материал: 
описал дотоле неиз-
вестный растительный 
и животный мир Кам-
чатки, погодные ус-
ловия, рельеф, жизнь, 
историю и языки 
местных жителей – ку-
рильцев, ительменов 
и коряков. Он открыл 

и впервые описал гей-
зеры, данные о северном 

сиянии. В своём журнале он 
скрупулёзно подсчитал прой-

денный путь: 25 773 версты.

Весь собранный материал он опубликовал 
в двухтомнике «Описание земли Камчатки». 
Книгу вскоре перевели на английский, не-
мецкий, французский и голландский языки. 
Долгое время это был единственный в Европе 
труд о Камчатской земле.

Вернувшись из экспедиции, Степан Краше-
нинников получил место при Академии наук. Он 
работал в Ботаническом саду, стал первым рус-
ским профессором истории ботаники. Разделяя 
взгляды Ломоносова, учёный стремился осно-
вать русскую национальную культуру и науку.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО DPA/TASS, РИА «НОВОСТИ»,  WIKIMEDIA COMMONS, ФОТОБАНК ЛОРИ
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местных жителей – ку-
рильцев, ительменов 
и коряков. Он открыл 

и впервые описал гей-
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Крашенинников открыл миру 
Камчатку

кроме того

ОГНЕДЫШАЩАЯ ГОРА,  
описанная Крашенинниковым, 
«курится беспрестанно, 
но огнём горит временно»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ КНИГИ С. КРАШЕНИННИКОВА «ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ КАМЧАТКИ»


