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В России стартует 
гаражная амнистия
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Дачную амнистию 
могут продлить 
до 2031 года.
Нынешний упрощённый 
порядок оформления 
загородной недвижимости 
действует до 2026 года. 
Парламентарии хотят не только 
продлить его ещё на пять 
лет, но и распространить 
его на землю. Стр. 5

Сбор лишних 
персональных 
данных просят 
запретить.
Сенатор Ирина 
Рукавишникова предложила 
ограничить сбор сведений 
о клиентах, которые не нужны 
компаниям для исполнения 
своих обязательств. Стр. 7

Пользователей 
соцсетей собираются 
оградить 
от навязываемых 
услуг.
«Право на забвение» должно 
касаться и поисковой выдачи 
в Интернете. Если человек 
что-то искал в Сети, ему потом 
не должна падать реклама 
схожих товаров и услуг. Такой 
законопроект рассмотрит 
Госдума. Стр. 14

Беспризорных 
Шариков хотят 
пересчитать
Это позволит понять, как много 
денег нужно на строительство 
приютов и лечение 
животных. Стр. 17

Школьников 
после ковида 
предлагают отправить 
на диспансеризацию
Сенаторы из Комитета 
по социальной политике 
предлагают дополнить 
медосмотры детей 
«постковидным» 
контролем. Стр. 3

Какие ещё новые законы 
изменят жизнь россиян в сентябре

Стр. 8–9

Подробности в комиссии не раскрыли, 
чтобы не вооружать тех, 
кто настроен на срыв выборов

Ö
åí ò ð è ç áè ðê îì 
ïðèãîòîâèë ñþð-
ïðèçû äëÿ ïðî-
âîêàòîðîâ íà 
ï ð å ä ñ ò î ÿ ù è õ 

ñåíòÿáðüñêèõ âûáîðàõ, ñî-
îáùèëà ãëàâà ÖÈÊ Ýëëà 
Ïàìôèëîâà íà çàñåäàíèè 
êîìèññèè 1 ñåíòÿáðÿ. Âñå 
äåòàëè íå ðàññåêðåòèëè, 
íî èçâåñòíî, ÷òî èä¸ò ðà-
áîòà íàä ñåðâèñîì, êî-
òîðûé ïîçâîëèò ïðåäîòâðà-
òèòü ñëó÷àè äâîéíîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ. Òàêæå çà âûáî-
ðàìè ïðîñëåäÿò íàáëþäà-
òåëè è 50 òûñÿ÷ âèäåîêàìåð, 
òðàíñëÿöèÿ ñ êîòîðûõ áóäåò 
èäòè íåïðåðûâíî â òå÷åíèå 
òð¸õ äíåé íà ñïåöèàëüíîì 
ïîðòàëå.

Ïî ñëîâàì Ýëëû 
Ïàìôèëîâîé , â ÖÈÊ îòðà-
áîòàí ìåõàíèçì, êîòîðûé ïî-
çâîëèò íå äîïóñòèòü ðàçíûå 
ïðîâîêàöèè íà âûáîðàõ. Çàì-
ìèíèñòðà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ 
Îëåã Êà÷àíîâ  ðàññêàçàë î 
ñåðâèñå, íå äîïóñêàþùåì âîç-
ìîæíîñòè ïðîãîëîñîâàòü äâà-
æäû. Ýòà ñèñòåìà áóäåò ðàáî-
òàòü è íà ó÷àñòêàõ â ïðåäåëàõ 
Ðîññèè, è çà ðóáåæîì.

продолжение на стр. 2

50 
тысяч
видеокамер установят 
на избирательных участках

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Валентина Матвиенко научила 
школьников, как стать губернатором
Прилежно учиться и слушать преподавателей – такой рецепт 
для будущей успешной карьеры дала спикер Совета Федерации 
ученикам лицея №14 в Пензе. И указала в качестве примера на 
врио губернатора области Олега Мельниченко, когда-то окон-
чившего эту школу. Во время поездки Валентина Матвиенко 
обратила внимание на изношенный транспорт, плохие дороги и 
текущий водопровод, о чём также сообщила главе региона.

Стр. 4

Алкотестеры для пьяных 
водителей внесут в реестр. 
Оспорить результаты анализа на алкоголь автолюбителям 
станет труднее. Показания приборов, внесённых 
в федеральный список, суды учтут без сомнений. Стр. 18

Молоко протестируют на антибиотики. 
Также его проверят на вкус, запах и наличие посторонних 
веществ. Такие правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы утвердил Минсельхоз. Стр. 20

Мошенников выдавят с рынка 
интернет-покупок. Минфин составил список 
требований к компаниям, занимающимся доставкой 
посылок из-за границы. До сих пор эту отрасль 
в России никак не регулировали. Стр. 6

ВРАЧ РАССКАЗАЛ ОБ ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ КОРОНАВИРУСА. COVID-19, ОСОБЕННО У «ТЯЖЁЛЫХ» БОЛЬНЫХ, 
ДАЁТ СЕРЬЁЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ, СЕРДЦЕ И ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. С КАКИМИ НЕПРИЯТНЫМИ 
СЮРПРИЗАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ В ЛЁГКОЙ ФОРМЕ, РАССКАЗАЛ ПУЛЬМОНОЛОГ АЛЕКСАНДР ПАЛЬМАН. 
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КПРФ
Депутаты от КПРФ предложили исключить 
из законодательства понятие «образова-
тельные услуги». Законопроект с такой ини-
циативой поступил в Госдуму 31 августа.     

Авторы документа во главе 
с руководителем фракции 
Геннадием Зюгановым 
считают, что такая формули-
ровка не соответствует сути 
образования. По их мнению, 
получение знаний — это результат совместной 
работы школы или вуза, педагога и ученика. 
А услуга подразумевает односторонний про-
цесс, когда действия выполняет только испол-
нитель.

В пояснительной записке они отметили, 
что концепция образования как услуги «вызы-
вает справедливое недовольство педагогиче-
ского сообщества, обучающихся и их роди-
телей». О том, что учителей «задевает слово и 
термин «услуга», говорил не-
давно и Президент России 
Владимир Путин, на-
помнили в КПРФ и пред-
ложили вместо «оказания 
государственных услуг в 
сфере образования» ис-
пользовать форму-
лировку «осу-
ществление 
государст-
венных га-
рантий». 

«Справедливая Россия»

Фракция «Справедливая Россия» пред-
ложила выплачивать всем семьям с детьми 
по 10 тысяч рублей в месяц. Проект закона 
с такой нормой руководитель партии Сергей 
Миронов отправил в Прави-
тельство, сообщил он 25 ав-
густа на онлайн-конференции 
партии.

Законопроект предпола-
гает, что первые выплаты нач-
нутся со следующего года. Претендовать на 
них смогут все семьи, в которых есть несо-
вершеннолетние дети. 

Вместе с этим документом в кабмин 
ушли два сопутствующих законопроекта, 
которые должны обеспечить источники фи-
нансирования инициативы. Это реформа 
Фонда национального благосостояния за 
счёт создания Фонда национального сбере-
жения, отказ от возмещения налога на до-
бавленную стоимость экспортёрам сырья.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Государственный стандарт на тонировку 
автомобилей следует обновить, считает де-
путат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. 
Свои предложения он послал замести-
телю председателя Правительства Марату 
Хуснуллину, о чём сообщил 24 августа в 
своём телеграм-канале.

Он описал две проблемы. Первая – Пра-
вила дорожного движения содержат ссылку 
на ГОСТ, который не действует с 2015 года. 
В нём указано, что светопропускная способ-
ность ветровых стёкол должна быть минимум 
75 процентов, остальных – не менее 70 про-
центов. А в ГОСТе, который 
действует сейчас и на который 
ориентируются производи-
тели, установлено единое по-
роговое значение – 70 про-
центов. В итоге дорожная 
полиция выписывает водителям штрафы, по-
тому что руководствуется ПДД с упомянутым 
там недействующим ГОСТом.

Вторая проблема, по мнению депутата, в 
том, что действующий ГОСТ слишком строг. 
Он считает, что предел светопропускной спо-
собности нужно снизить до 50 процентов. 
В письме Нилов привёл зарубежный опыт, 
когда автовладельцы обязаны покрывать 
стёкла автомобиля тонировочной плёнкой, 
так как это позволяет защитить водителя и 
пассажиров от ослепляющего солнечного 
света, снизить уровень аварийности и сэко-
номить на охлаждении салона автомобиля.

Депутат также напомнил, что сотрудники 
ГИБДД могут потребовать удалить тонировку 
только в письменном виде, иначе их пре-
тензии неправомерны.

«Единая Россия»
К предложению зампредседателя Гос-
думы Ирины Яровой о продолжении ле-
чения онкобольных подростков в детских 
больницах после того, как им исполнилось 
18 лет, прислушалось Правительство. Оно 
внесло соответствующие изменения в про-
грамму госгарантий оказания гражданам 
медицинской помощи и утвердило своим 
постановлением.

Ирина Яровая инициировала дискуссию 
об онкобольных детях на площадке возглав-
ляемого ею экспертного совета и Президиума 
Совета законодателей.

В феврале этого года депутат предложила 
премьер-министру Михаилу Мишустину 
усовершенствовать систему лечения онко-
больных детей. Поправки в программу госга-

рантий она разработала вместе 
с ведущими детскими онколо-
гами страны.

«Мы провели детальное и 
содержательное обсуждение 
по конкретным проблемам, ко-

торые существуют в лечении детей. Очень 
рада, что Правительство реализовало пред-
ложенные нами изменения. Всегда исхожу 
из того, что, разбираясь в проблемах здра-
воохранения, нужно действовать в инте-
ресах пациента с учётом мнения врачей, ко-
торые ежедневно спасают жизнь», – сказала 
Яровая.

Учитывая специфику онкозаболевания, 
депутат предложила, чтобы дети с такими 
диагнозами после достижения ими совер-
шеннолетия продолжали лечиться в дет-
ском стационаре хотя бы в течение трёх 
лет.

продолжение Начало на стр. 1 

Система мгновенно сообщит 
членам участковых избиркомов, 
включён ли избиратель в список 
участников дистанционного элек-
тронного голосования и не получил 
ли он уже бюллетень на другом 
участке. Акцент сделают на тех семи 
регионах России, где организо-
вано дистанционное голосование. 
Там сформируют реестр данных, 
доступный на каждом зару-
бежном участке. По словам Эллы 
Памфиловой, это делается с целью  
«немножко поостеречь любителей 
проголосовать  и так, и так — и за 
рубежом, и у нас». «Чтобы всех этих 
попрыгунчиков остановить, мы де-
лаем акцент в первую очередь на 
этом», — сказала глава ЦИК.

БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК УЖЕ 
СДЕЛАЛО ВЫБОР
На выборах в Госдуму уже до-
срочно проголосовало более 
семи тысяч человек в десяти 
регионах России — Якутии, 
Камчатском и Хабаровском 
краях, Магаданской, Мур-
манской и Сахалинской об-
ластях, Ненецком, Ханты-
Мансийском, Чукотском 
и Ямало-Ненецком авто-
номных округах. С 29 августа 
по 16 сентября на терри-
тории 36 субъектов при про-

ведении выборов в палату проводят 
досрочное голосование в труднодо-
ступных и отдалённых местностях, 
на судах, которые находятся в пла-
вании, на полярных станциях.

Для контроля автоматизиро-
ванной системы «Выборы» при го-
лосовании за депутатов Госдумы в 
Центризбиркоме создадут специ-
альную группу. Она проследит за 
соблюдением избирательного за-
конодательства и получит доступ к 
любой информации в системе. Это 
позволит партиям напрямую отсле-
живать ход голосования, подчерк-
нула Элла Памфилова.

ГДЕ СМОТРЕТЬ 
ПРЯМОЙ ЭФИР
Выборы в прямом эфире покажут на 
специальном портале, доступ к ко-
торому получат партии, одноман-

датники, общественные палаты, 
уполномоченные по правам чело-
века. Всего видеонаблюдение за-
тронет 96 процентов территори-
альных и участковых избирательных 
комиссий, где потенциально может 
проголосовать более 98 процентов 
избирателей, сообщила Элла Пам-
филова 30 августа. Запись и транс-
ляция с участков будет идти непре-
рывно на протяжении трёх суток, 
около 70 часов.   

Обычные люди смогут посмо-
треть эфир в центрах общественного 
наблюдения, которые организуют 
во всех регионах. «Исходя из пред-
варительных заявок из регионов – 
не включая Москву, у них своя си-
стема, – мы планируем создать 
54 849 аккаунтов», – сказала Пам-
филова. Систему наблюдения про-
тестируют 16 сентября. По мнению 

главы ЦИК, она позволит пре-
дупреждать и выявлять нару-
шения на выборах и опера-
тивно реагировать на них.

НАДЕЖДА 
НА ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
За голосованием будут сле-
дить наблюдатели от партий, 
общественности и из других 
стран. 30 августа Элла Памфи-
лова вручила главе миссии на-
блюдателей от СНГ Ильхому 
Нематову первое аккредита-
ционное удостоверение для 

работы на выборах депутатов Гос-
думы. Она отметила, что в Россию 
приедет полноценный и статусный 
пул экспертов, несмотря на пан-
демию. В Центризбиркоме рассчи-
тывают, что выводы миссии будут 
объективными и беспристрастными. 
20 сентября состоится пресс-конфе-
ренция, где они дадут оценку изби-
рательной кампании.

На зарубежных участках ход вы-
боров проконтролирует более 
двухсот наблюдателей от Общест-
венной палаты, заявил 31 августа 
председатель координационного со-
вета по контролю за голосованием 
при Общественной палате Максим 

Григорьев. Ранее в палате предста-
вили обновлённый «золотой стан-
дарт» общественного наблюдения, 
который, по словам Григорьева, не 
оставляет возможности для интер-
претации данных. 

Напомним, что в сентябре 2021 го-
да в России пройдут избирательные 
кампании разных уровней, включая 
выборы депутатов Госдумы, глав 12 ре-
гионов (девять прямых и три — через 
голосование в парламенте субъекта) 
и депутатов законодательных органов 
государственной власти в 39 регионах.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

  готов т сюрприз 
дл  провокаторов

Допускаете ли вы для себя 
возможность дистанционного 
электронного голосования? (%)

По данным ВЦИОМ, 30 августа 2021 года

49 50
1

Да Нет

Затрудняюсь 
ответить

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СЕРГЕЯ МИРОНОВА
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Î 
áñóäèòü ñ ýêñ-
ïåðòíûì ñîîáùå-
ñòâîì ÷¸òêèé ïå-
ðå÷åíü îáÿçàí-
íîñòåé øêîëüíûõ 

âðà÷åé è âíåäðèòü â ðåãèîíàõ 
ïðîãðàììû âîññòàíîâëåíèÿ 
çäîðîâüÿ ó÷åíèêîâ ñ ó÷¸òîì 
ìåñòíîé ñïåöèôèêè – òàêèå 
ïðåäëîæåíèÿ îòïðàâèë â Ìèí-
çäðàâ Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
îçíàêîìèëàñü ñ äîêóìåíòîì.

В МЕДКАБИНЕТ
Предложения готовили около трёх ме-
сяцев — их выработали на круглом 
столе, прошедшем в Совете Феде-
рации. Там пришли к выводу, что се-
годня здоровью учеников уделяют 
гораздо меньше внимания, чем выяв-
лению недугов у дошкольников. Между 
тем, по данным главного вне штатного 
детского специалиста по профилакти-
ческой медицине Минздрава Лейлы 
Намазовой-Барановой, среди наи-
более распространённых проблем дет-
ского возраста — избыточный вес и 
ожирение, ухудшение зрения и слуха, 
аллергия, патологии нервной системы. 
Активнее контролировать здоровье 
школьников поможет возвращение в 

образовательные 
у ч р е ж д е н и я 
медкабинетов, 
уверены экс-
перты.

Поэтому важно продумать, 
каким должно быть образование 
медработников в школах, от-
метила в разговоре с «Парла-
ментской газетой» заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Татьяна Кусайко. «Этот 
вопрос стоит достаточно остро. 
В частности, на заседании про-
звучала точка зрения, что  орди-
натура вряд ли целесообразна 
для работы школьным врачом: 
такое образование дорогое и 
слишком длительное, что сни-
жает интерес к нему. Уже раз-
работанный профстандарт по-
зволяет замещать позицию школьных 
врачей специалистам, прошедшим 
профессиональную переподготовку, и 
специалистам-бакалаврам», — пояс-
нила сенатор.

Также, по словам Кусайко, необхо-
димо дополнительно определить обя-
занности школьных медиков, устано-
вить продолжительность их рабочего 
дня, так как дефицит кадров по-преж-
нему даёт о себе знать.

К ПЕРЕБОЛЕВШИМ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Говоря о диспансеризации, в Мин-
здраве отметили, что школьники часто 
отказываются от профилактического 
осмотра у гинеколога, уролога, андро-
лога. Таким образом, с детства фор-
мируется недоверие к определённым 
специалистам, не закладывается па-

радигма грамотного взаимодействия 
человека с медициной на будущее, 
предупредила Татьяна Кусайко. Ча-
стично эту проблему пытаются снять 
в регионах, где массированно идёт 
информационно-коммуникационная 
кампания.

Не менее важно, по мнению парла-
ментариев, дополнить систему педи-
атрического контроля медосмотрами 
детей, переболевших COVID-19. Такое 
предложение сенаторы тоже отправили 
в Министерство здравоохранения. 
Дис пансеризация, по их мнению, 
нужна даже тем несовершеннолетним, 
кто перенёс коронавирус в лёгкой и 
«стёртой» форме. «Это поможет дер-
жать под контролем возможные изме-
нения», — уверена Татьяна Кусайко.

Она упомянула и о проблеме регио-
нальных программ детского здраво-
охранения, которые часто не учитывают 
местную специфику: географическое 
положение, климатические условия, 
распространённость специфичных на-
следственных заболеваний. В субъ-
ектах нужно внедрить такие программы 
восстановления здоровья школьников, 
которые бы эти нюансы учитывали, от-
метили сенаторы в рекомендациях 
Минздраву.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, РИА «НОВОСТИ»

Школьников после ковида 
предлагают отправить 
на диспансеризацию

Какие врачи проводят 
осмотр детей 6–17 лет

Педиатр; детский 
стоматолог; травматолог-

ортопед; оториноларинголог; 
акушер-гинеколог (для 

девочек) и уролог-андролог 
(для мальчиков); детский 

хирург; офтальмолог; 
невролог; детский или 

подростковый психиатр; 
детский эндокринолог

Татьяна Кусайко:
«Необходимо проводить 

диспансеризацию даже 
тех детей, кто переболел 
коронавирусной инфекцией 

в лёгкой и «стёртой» 
формах. Это поможет 

держать под контролем 
возможные изменения».

Д епутат Госу-
д а р с т в е н н о й 
Думы Виталий 

Милонов предлагает 
составить перечень  
доступных моделей 
мобильных устройств 
для школьников, а 
также инициировать 
разработку специ-
альных детских смарт-
фонов «школофоны». 
Такое обращение он 
направил главе Мин-
просвещения Сергею 
Кравцову, сообщает 
РИА «Новости».

Виталий Милонов отметил, что из-за пандемии многое изме-
нилось в школьном образовательном процессе, возросло зна-
чение мобильных устройств, обеспечивающих связь школьников 
с учителями. Депутат заявил, что дети склонны к соперничеству 
по различным поводам, и ученики, владеющие смартфонами 
последней модели, становятся в глазах одноклассников «сво-
еобразной школьной аристократией, вызывающей зависть у 
других детей». Такое положение вещей, по мнению парламен-
тария, создаёт нездоровую обстановку в школах. 

«Прошу вас разработать перечень доступных моделей 
мобильных устройств, одобренных Министерством просве-
щения, который положит конец социальной розни и сопер-
ничеству за школьными партами», — говорится в обращении.

Законодатель полагает, что включённые в перечень устрой-
ства должны быть финансово доступными любой семье. 
Также депутат призвал разработать программу обеспечения 
электроникой семей, которые не могут позволить себе сде-
лать такую покупку.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

Г енпрокуратура РФ считает нужным усилить огра-
ничения по использованию детьми телефонов на 
территории школы. Об этом заявила начальник 

управления по надзору за соблюдением прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних Главного 
управления по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Генпрокуратуры РФ Евгения 
Победоносцева, сообщает РИА «Новости».

Ведомство предлагает расширить санитарные правила, ре-
гламентирующие использование гаджетов для образова-
тельных целей. На данный момент использовать мобильные 
устройства в качестве средства обучения на уроке нельзя, од-
нако их использование для других целей, например связи с 
родителями, не регламентируется.

«Мы предлагаем — и уже внесли это предложение в Прави-
тельство — несколько расширить данное правило и ограничить 
использование мобильных устройств ребёнком в период нахо-
ждения несовершеннолетнего в пределах образовательного уч-
реждения», — сказала Евгения Победоносцева. Она также до-
бавила, что дети, находясь в школах, тратят на Интернет немало 
времени. Контролировать, для чего они используют гаджеты, не 
всегда возможно. 

При использовании мобильных устройств школьниками есть 
опасность не только с точки зрения контента, но и электромаг-
нитного излучения. Так прокомментировал «Парламентской га-
зете» инициативу Генпрокуратуры заслуженный врач РФ сенатор 
Владимир Круглый. В Комитете Совета Федерации по соци-
альной политике, по его словам, данной проблемой уже давно за-
нимаются — там была создана рабочая группа по этому вопросу.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко также поддерживает новые ограни-
чения использования мобильных в школах. При этом контр-
олировать нужно и тот контент, к которому ребёнок имеет до-
ступ в школе и вне школы, сказал он «Парламентской газете». 

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

Генпрокуратура хочет усилить 
ограничения по использованию 
мобильных на уроках

Милонов посоветовал разработать 
«школофоны» для учеников

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Ê 
îãäà â âîäîïðîâîäíûõ òðóáàõ ïîÿâëÿþòñÿ äûðû, 
èíâåñòîðû äîëæíû çàáîòèòüñÿ î ìîäåðíèçàöèè 
èíôðàñòðóêòóðû, à íå ïðîñòî ïîääåðæèâàòü 
å¸ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Íà ýòî îáðàòèëà âíè-
ìàíèå ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 

Ìàòâèåíêî âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïîåçäêè â Ïåíçåíñêóþ îá-
ëàñòü, ñäåëàâ åù¸ ðÿä ðåçîíàíñíûõ çàÿâëåíèé.

#ПЕНЗАМЕНЯЕТСЯ
Этот хештег уже стал частью город-
ской архитектуры и окаймляет один 
из памятников Пензы. Его можно счи-
тать олицетворением «перезагрузки» 
всего региона, которая, по мнению 
Валентины Матвиенко, началась 
со сменой областного руководства 
весной этого года. Однако спикер 
не стеснялась указать местным вла-
стям и на недостатки. Она обра-
тила внимание на неподобающий 
внешний облик Пензы: некогда кра-
сивый город перегружен уродливыми 
рекламными билбордами, ларьками 
«из 90-х» и другим хламом, вре-
дящим городской эстетике. «Люди 
должны гордиться своим городом, и 
для этого его надо приводить в по-
рядок», — заключила Матвиенко.

Жёстко она высказалась и об ин-
весторах, которые пришли в регион, 
но не заботятся об элементарном 
ремонте критической для людей ин-
фраструктуры — просто поддержи-
вают её в мало-мальски рабочем со-
стоянии. Это, например, касается 
дырявого водопровода. 
«Таких инвесторов надо 
гнать в шею! — возмути-
лась гостья. — Вообще 
непонятно, как преды-
дущая власть довела до 
того, что водопроводные 
сети на 70 процентов из-
ношены, — это недопу-
стимая ситуация». По её 
словам, на решение про-
блем обеспечения водой области по-
требуется около шести миллиардов 
рублей, — Совет Федерации готов 
способствовать, чтобы Пензе помог 
федеральный Центр.

Досталось и общественному 
транс порту: по признанию Матви-
енко, таких изношенных автобусов 
и остановочных павильонов она не 

видела давно. «Посмотрите, в каких 
жутких условиях люди ждут транс-
порт! Вот там они нас, власть, и ко-
стерят. Радует, что у главы региона 
есть понимание, как решать про-
блему», — заметила спикер. Правда, 
придётся поломать монополию одной 
компании на пензенском рынке об-
щественного транспорта.

С возмущением председатель па-
латы регионов отметила плачевное 
состояние муниципальных дорог — их 
надо срочно, максимум за три года, 
или привести в порядок, или заново 
построить, а это почти восемьсот ки-
лометров трасс. «Чтобы люди в конце 
концов уже не ходили по щиколотку 
в грязи», — сказала Матвиенко, от-
метив, что в нынешней концепции 
развития региона это уже отражено.

РЕКТОРСКАЯ 
«САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Говоря о выборах-2021 в России, 
спикер строго призвала руководи-
телей не сгонять людей на голосо-
вание. По её словам, главная за-

дача — убедить их прийти на выборы 
в Госдуму, а также провести их так, 
чтобы люди захотели приходить голо-
совать ещё и ещё раз.

Также Валентина Матвиенко счи-
тает в корне неправильными решения 
некоторых ректоров вузов не допу-
скать в аудитории непривитых сту-
дентов. «Это уже самодеятельность, 

и допускать это нельзя, — отчеканила 
она. — Никакой насильственной вак-
цинации быть не должно».

ШКОЛЫ ПОРА 
РЕМОНТИРОВАТЬ
После ареста уже бывшего главы 
Пензенской области Ивана Бело-
зерцева весной этого года по обви-
нению в получении взятки в 31 мил-
лион рублей на его место назначили 
одного из самых активных сена-
торов — Олега Мельниченко. Он не 
сбавил обороты и на посту врио гу-

бернатора. Среди его по-
следних резонансных заяв-
лений — о планах региона 
войти с 2022 года в феде-
ральную программу по ка-
питальному ремонту школ. 
Для получения такой под-
держки из госбюджета есть 
все основания: в этом году 
область отремонтировала 
34 школы и шесть детских 

садов. И хотя первоначально на эти 
цели планировали расходовать около 
ста миллионов рублей, позже выде-
лили ещё 140 миллионов.

Валентина Матвиенко тоже по-
лагает, что Пензенскую область не-
обходимо включить во все феде-
ральные программы поддержки, 
сделав главный акцент на капремонте 

школ, в котором нужда-
ется две сотни учебных 
заведений. Спикер Со-
вета Федерации дала 
наказ: срочно подгото-
вить документы, про-
екты, чтобы войти в 
соответствующую фе-
деральную программу. «У Пензенской 
области есть все ресурсы, огромный 
потенциал, чтобы стать регионом-ли-
дером в России», — заявила она.

А утро 1 сентября спикер провела 
в лицее №14, где четвёртый год ра-
ботает класс для детей-аутистов, — 
всего в области таких классов че-
тыре, — а также действует Центр 
здоровья для детей и подростков в 
статусе подразделения детской го-
родской поликлиники. Валентина 
Матвиенко подарила на 1 сентября 
лицею сертификат на бесплатное 
приобретение ста книг художест-
венной литературы для школьной би-
блиотеки. Кстати, именно эту школу в 
своё время оканчивал Мельниченко, 
учитель по образованию. Спикер 
привела лицеистам его в пример, по-
советовала им как следует учиться и 
слушать учителей. «Возможно, среди 
ребят, кто сейчас присутствует на ли-
нейке, находится будущий губер-
натор», — с улыбкой заметила спикер. 
После она прошла по классам, где в 

этот день были прове-
дены уроки по истории 
родного края.

ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
ОНКОБОЛЬНЫХ
Ещё одна остановка — 
областной онкодис-

пансер. Рост раковых заболеваний 
по России пугающий — в два раза. 
Пензенская область не исключение. 
В будущем году там должен по-
явиться отдельный лабораторно-диа-
гностический центр: раннее выяв-
ление онкологии кратно повышает 
шансы выздоровления. Вслед за ним 
должна появиться новая «хирургия» — 
врачи онкодиспансера рассказали, 
что уже сейчас они перегружены опе-
рациями: их количество выросло 
втрое и составило шесть тысяч в год.

«Полностью поддерживаю врио 
губернатора в его планах по стро-
ительству нового хирургического 
центра для онкобольных, включая 
детскую хирургию», — заявила 
Матвиенко. Её порадовало сооб-
щение Мельниченко, что средняя 
зарплата врача в Пензенской об-
ласти — 80 тысяч рублей, а медра-
ботника — 40 тысяч при среднем 
окладе по региону в 36,5 тысячи.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

алентина атвиенко на ила 
кольников  как стать г ернаторо

В Пензе спикер Совета Федерации 
также напомнила о социальной 
ответственности компаний, которые 
приходят зарабатывать в регион

34
школы
отремонтированы 
в Пензенской области 
за последний год

Валентина Матвиенко:
«Безусловно, техническое оснащение 
школы сегодня имеет колоссальное 
значение для качественного 
образования. Но всегда, во все 
времена, главным человеком в школе 
является учитель».

К  рупнейшие российские интернет-
компании, медиахолдинги и те-
леком-операторы подписали 

хартию по безопасности детей в Сети, ко-
торая предполагает ограничение доступа к 
опасному и запрещённому контенту. Доку-
мент подписали «Яндекс», Mail.ru Group, 
«Лаборатория Касперского», «Нацио-
нальная Медиа Группа», «Газпром-Медиа 
Холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», МТС 
и «Вымпелком». В церемонии подписания 
по видеосвязи принял участие Президент 
России Владимир Путин.

«Мы чувствуем свою ответственность за то, 
чтобы сделать цифровую среду удобной 
для детей, чтобы они смогли учиться, об-
щаться и развиваться», — отметил пред-

седатель Альянса по защите детей в циф-
ровой среде Антон Шингарёв.

Альянс был создан в рамках хартии, его 
участники взяли на себя ряд добровольных 
обязательств.

По данным «Ведомостей», соглашение 
включает в себя 10 пунктов. В частности, 
компании, подписавшие документ, обязу-
ются самостоятельно находить и удалять 
вредный и противоправный контент. Также 
они должны будут создавать инструменты, 
которые будут защищать детей в Интер-
нете и повышать их цифровую грамотность, 
а также продвигать развивающий контент.

В документе также отмечается значимость 
совместных усилий для гармоничного воспи-
тания детей в виртуальном пространстве и 
необходимость диалога с детьми для пони-

мания их потребностей в цифровом мире. В 
том числе инициаторы хартии пообещали об-
мениваться опытом и разработками.  

Подчёркивается, что фактически речь 
идёт об исполнении организациями дейст-

вующего законодательства о само-
регулировании соцсетей и защите 
детей от информации, которая 
может причинить вред их здо-
ровью и развитию. Хартия же пе-
реносит контроль с государства на 
участников рынка.

В июне этого года министр 
просвещения Сергей Кравцов 
рассказал о создании в стране 
«белого Интернета» для школь-
ников. По его словам, в «белом 
Интернете» будут размещать 

фильмы, а также создавать возможности 
для виртуального посещения музеев 
и театров.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Российские медиахолдинги подписали хартию по безопасности детей в Интернете

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ДЕНЬ ЗНАНИЙ встретила в Пензе – в лицее №14 спикер посетила несколько 
классов, где пообщалась с педагогами, учениками и их родителями. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

По информации Следственного 
комитета, в 2019 году 

было зарегистрировано 
848 преступлений, совершённых 

с помощью Интернета в отношении 
несовершеннолетних.

В 2020 году их число выросло 
на 50 процентов. Потерпевшими 

признаны 1274 ребёнка
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
 Володин: 
Говорухин мог 
простыми словами 
говорить о сложных 
вещах

Председатель Государственной Ду-
мы Вячеслав Володин принял учас-
тие в торжественной церемонии 

открытия выставки «Вертикаль» к 85-
летию со дня рождения Станислава Гово-
рухина и призвал сделать всё, чтобы па-
мять о знаменитом режиссёре, актёре 
и депутате жила вечно, сообщает сайт 
палаты.

«Человека нет, но память о нём должна жить. 
Он столько сделал для нашей страны, для 
наших граждан, что, думаю, очень многие 
придут в музей, посетят выставку», — сказал 
парламентарий на церемонии.

Володин также поблагодарил вдову Стани-
слава Говорухина Галину Борисовну Говору-

хину и Музей кино за то, «что у граждан нашей 
страны появилась возможность соприкос-
нуться с жизнью знаменитого режиссёра, та-
лантливого актёра, депутата Государственной 
Думы Станислава Сергеевича Говорухина».

Как отметил председатель Думы, Станислав 
Говорухин мог понятными словами и просто го-
ворить о сложных вещах. Володин призвал уве-
ковечить память о творческом наследии Говору-
хина, чтобы «наши дети и внуки лучше узнавали 
человека, который творил в Советском Союзе, 
создавал шедевры в 90-е, когда было очень тя-
жело стране, снимал замечательные картины 
уже в 2000-е, совмещая это с работой в Госу-
дарственной Думе». По оценке спикера, зна-
менитый режиссёр и актёр сделал всё, чтобы 
жизнь в стране становилась лучше, чтобы было 
больше справедливости и открытости.

Председатель Комитета Государственной 
Думы по культуре, актёр и режиссёр, на-
родный артист РФ Станислав Говорухин ушёл 
из жизни 14 июня 2018 года. Имя режиссёра 
было увековечено в названии набережной 
реки Яузы рядом со ВГИКом.

На выставке «Вертикаль», которая откры-
лась к 85-летию со дня рождения режиссёра 
и актёра, можно увидеть элементы его мас-
терской и дома, где он жил и работал. В экспо-
зицию вошло более трёхсот предметов, среди 
которых – первые литературные опыты Ста-
нислава Говорухина, письма Владимира Вы-
соцкого и Александра Солженицына, образцы 
кинопроизводственной документации 1960–
1980-х годов, живописные работы режиссёра и 
курительные трубки из его коллекции. Также на 
выставке представлен уникальный предмет — 
обломок вертолёта, который потерпел крушение 
во время съёмок фильма «Белый взрыв». Кроме 
того, интерактивная инсталляция «Коммьюни-
кейшн-тьюб», отсылающая к одноимённому 
объекту из фильма Сергея Соловьёва «Асса», 
позволит посетителям выставки виртуально по-
общаться с киногероями, которых сыграл актёр.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

НЕ ВСЕ УСПЕЛИ 
«ЛЕГАЛИЗОВАТЬ» ДАЧУ
С момента вступления в силу дачной амни-
стии в 2006 году 14 миллионов человек офор-
мили дома и бытовые постройки в собст-
венность в упрощённом порядке. В течение 
15 лет амнистию неоднократно продлевали, 
в последний раз – до 1 марта 2026 года. 
Сейчас её предложено продлить до 1 марта 
2031 года, чтобы все желающие смогли 
оформить загородную недвижимость.

На пресс-конференции в ТАСС 30 ав-
густа Павел Крашенинников сообщил, что 
вместе с Правительством обсуждается во-
прос о том, чтобы сделать постоянной упро-
щённую схему оформления собственности на 
дачи. «Важно, чтобы граждане пользовались 
своими садовыми домами в соответствии с 
законом, — сказал Крашенинников. — Государ-
ство предоставляет им возможность офор-
мить недвижимость в облегчённом режиме».

Амнистия касается садовых домиков, ин-
дивидуальных жилых домов, бань и других 
построек на участке. Чтобы оформить право 
собственности, следует обратиться в МФЦ 
и заполнить декларацию об объекте не-
движимого имущества в двух экземплярах. 
В заявлении указываются личные данные 
собственника, адрес и площадь дома, год 
строительства. К заявлению необходимо 
приложить правоустанавливающие доку-
менты на землю.

КАК ОФОРМИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Практика показала, что не все жизненные 
ситуации были охвачены законодатель-
ными решениями, отметил 
Павел Крашенинников. На-
пример, собственник не 
может легализовать дом, 
построенный на земельном 
участке, на который нет 
правоустанавливающих до-
кументов.

Почему получилось 
так, что люди живут на 
земле, которая им не при-
надлежит? В советское 
время строили рабочие 
посёлки, которые со вре-
менем превращались в на-
селённые пункты. В жилых 
домах, расположенных на 
таких территориях, люди 
могли прописаться, к объ-
ектам подводили комму-
нальные сети. «В таких 
домах десятилетиями 
проживает уже не одно 

поколение граждан, — отметил Краше-
нинников. — При этом у них зачастую от-
сутствуют необходимые документы как 
на сами жилые дома, так и на земельные 
участки под ними».

Чтобы помочь таким семьям, законопро-
ектом предлагается упростить оформление 
собственности на жильё и одновременно 
на земельный участок, 
на котором оно располо-
жено. Новые нормы каса-
ются домов, построенных 
до 14 мая 1998 года — до 
вступления в силу Градо-
строительного кодекса РФ. 
При этом здания должны 
находиться в границах на-
селённого пункта. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Согласно проекту, для получения прав на 
дом и землю необходимо подать одно за-
явление в органы местного самоуправ-
ления и приложить документы, подтвер-
ждающие факт владения недвижимостью. 
Это могут быть справки о выделении 
земли организацией-работодателем, до-
говор о подключении дома к инженерно-
техническим сетям, бумаги об оплате ком-
мунальных услуг, документы о регистрации 
граждан в этом жилье до мая 1998 года. 

Если собственность оформляют наслед-
ники предыдущих владельцев, то, помимо 
прочих документов, они должны предо-
ставить свидетельство о праве на наслед-
ство.

Законопроект также предусматривает, 
что принадлежащие людям права посто-
янного (бессрочного) пользования и по-

жизненно наследуемого владения зе-
мельными участками будут по умолчанию 
признаны правом собственности. Это ка-
сается земли, предоставленной до 30 ок-
тября 2001 года, когда вступил в силу 
Земельный кодекс РФ. По сведениям 
Росреестра, всего в стране насчитывается 
не менее 200 тысяч таких участков. Чтобы 
оформить их в собственность, не нужно 
подавать никаких бумаг. После вступления 
закона в силу граждане станут полноправ-
ными хозяевами такой недвижимости, 

смогут продавать её и пере-
давать по наследству.

«Предложенные нормы по-
зволят охватить дачной амнис-
тией те случаи, которые раньше 
не находили законодательного 
решения, — отметил Павел Кра-
шенинников. — Граждане смогут 
в упрощённом порядке, бес-
платно оформить свои права 
на земельные участки и распо-
ложенные на них жилые дома, в 
которых давно проживают».

При этом дополнительно 
будут защищены права наслед-
ников. Всё это позволит людям 
свободно распоряжаться имею-
щейся недвижимостью, под-
черкнул парламентарий.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ЮРИЯ МОРОЗОВА/ФОТОБАНК 
ЛОРИ

Павел Крашенинников:
«Важно, чтобы граждане пользовались 
своими садовыми домами в соответствии 
с законом. Государство предоставляет 
им возможность оформить недвижимость 
в облегчённом режиме».

Ó 
ïðîù¸ííûé ïîðÿäîê 
îôîðìëåíèÿ ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà íå-
äâèæèìîñòü ïðåä-
ëàãàþò ðàñïðîñòðà-

íèòü íå òîëüêî íà æèëûå çàãî-
ðîäíûå äîìà, íî è íà ó÷àñòêè, 
íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû. 
Ýòî ïðåäóñìàòðèâàåò çàêîíî-
ïðîåêò, âíåñ¸ííûé â Ãîñäóìó 
30 àâãóñòà ïðåäñåäàòåëåì äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî ãîññòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâëîì 
Êðàøåíèííèêîâûì è ïåðâûì âèöå-
ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Àíäðååì Òóð÷àêîì. Êðîìå òîãî, çà-
êîíîäàòåëü ïðåäëàãàåò ïðîäëèòü 
äà÷íóþ àìíèñòèþ åù¸ íà ïÿòü ëåò ïî 
ñðàâíåíèþ ñ äåéñòâóþùèì ñðîêîì.

АМНИСТИЯ касается жилых домов, садовых 
домиков и всех построек на участке. Чтобы 
получить право собственности на них, нужно 
подать заявление в МФЦ

а н ю а нистию 
ог т продлить до  года

При этом Госдума обсуждает с Правительством вопрос о том, 
чтобы сделать её бессрочной

Есть ли у вашей семьи дача? (%)

Источник: ФОМ, май 2020 годаИсточник: ФОМ, май 2020 годаИсточник: ФОМ, май 2020 годаИсточник: ФОМ, май 2020 года

Да Нет, но хотелось бы 
приобрести

Нет, и не хотим 
приобрести

Затрудняюсь
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Номер 122 могут 
закрепить 
для оперативной 
помощи по вопросам 
медицины

Т елефонный номер 
122, который сейчас 
предназначен для во-

просов, связанных с распро-
странением коронавируса, 
предлагают закрепить для 
оперативной помощи по во-
просам медицины. Соответ-
ствующий проект приказа 
Минцифры опубликован на 
федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов.

Этот номер был введён в конце но-
ября 2020 года для оперативных 
консультаций, вызова врача и 
других возможностей, необхо-
димых для борьбы с коронави-
русом. В январе 2021 года пред-
седатель Правительства России 
Михаил Мишустин подписал по-
становление об обязанности опе-
раторов связи обеспечить бес-
платный вызов на этот номер. 

Согласно проекту приказа 
Минцифры, номер 122 закрепят 
в качестве «Единой службы по-
мощи гражданам по вопросам 
оказания медицинской помощи».

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

Кутепов предложил 
изменить стоимость 
квадратного метра 
жилья в России

Председатель Комитета 
Совета Федерации 
по экономической 

политике Андрей Кутепов 
предложил пересмотреть 
расчётную стоимость ква-
дратного метра жилья в ре-
гионах при переселении гра-
ждан из аварийных домов. 
Письмо с соответствующей 
инициативой, как предпола-
гается, будет направлено по-
мощнику президента Мак-
симу Орешкину, сообщил 
ТАСС.

Парламентарий отметил, что 
проблема отражения стоимости 
жилья, приближенной к рыночной 
стоимости, для расчёта размеров 
соцвыплат для граждан, которым 
они предоставляются на покупку 
или строительство жилья, до на-
стоящего времени не разрешена.

«Прошу рассмотреть вопрос о 
пересмотре расчётной стоимости 
квадратного метра для опреде-
ления объёма финансовой под-
держки субъектам РФ в пределах 
фактической цены строительства, 
что позволит стимулировать стро-
ительство жилья, достичь сбалан-
сированности бюджетов субъ-
ектов», — говорится в письме. 
Также Андрей Кутепов добавил, 
что сейчас основной проблемой 
реализации региональной про-
граммы переселения из аварий-
ного жилья является значительный 
рост цен на строительные мате-
риалы (на металл, дерево – по-
рядка 30 процентов).

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Ï
î äàííûì 
êîìïàíèè 
NeoAnalytics, 
êîòîðàÿ çàíè-
ìàåòñÿ ìàð-

êåòèíãîâûìè èññëåäîâà-
íèÿìè, â 2020 ãîäó îáú¸ì 
ðûíêà ýêñïðåññ-äîñòàâêè 
â Ðîññèþ ñîñòàâèë áîëåå 
90 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
×èñëî êîìïàíèé ïîñòîÿííî 
ðàñò¸ò. Ïðè÷¸ì èõ äåÿòåëü-
íîñòü ïðàêòè÷åñêè íèêàê íå 
ðåãóëèðóåòñÿ. Ýòîò ïðîáåë 
è ðåøèë óñòðàíèòü Ìèíôèí 
ñâîèì ïðèêàçîì, êîòîðûé 
îïóáëèêîâàí íà ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ.

ПРАВИЛА «ЧИСТЫХ РУК»
Значительная часть требований 
Минфина (а всего их 12) касается 
законопослушности экспресс-до-
ставщиков. Так, правила предписы-
вают компаниям по доставке и де-
кларации экспресс-грузов: не иметь 
долгов по таможенным пошлинам, 
налогам и сборам; не находиться в 
реестре лиц, суммы платежей ко-
торых признаны безнадёжными к 
взысканию; не быть в процессе лик-
видации и признания банкротом.

При этом законопослушной 
должна быть не только сама ком-
пания, но и её руководители. Так, 
учредитель или бухгалтер такой ор-
ганизации ранее не должны были 
привлекаться к уголовной ответст-
венности по ряду статей. Например, 
за незаконное участие в предпри-

нимательской деятельности, полу-
чение или дачу взятки, подделку 
документов и даже контрабанду 
сильнодействующих, ядовитых, от-
равляющих или взрывчатых ве-
ществ.

ПРАВИЛА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Однако, чтобы доставлять и декла-
рировать технику, одежду или еду 
из-за границы гражданам России, 

мало быть законопослушным, 
нужно ещё и доказать свою состоя-
тельность. Например, подтвердить 
наличие складов для хранения то-
варов — собственных или арендо-
ванных — на срок не менее года. 
А также иметь на счёте неснижае мый 
остаток средств не менее 250 тысяч 
евро.

«Нередко структуры, желающие 
оказывать услуги по экспресс-до-
ставке, не имеют необходимых ак-
тивов. Это приводит к тому, что на 
рынок приходят мошенники, ко-
торые просто обманывают гра-
ждан», — сказал «Парламентской 
газете» первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по эко-
номической политике, промышлен-

ности, инновационному 
развитию и предприни-
мательству Владимир 
Гутенёв.

Подобные требо-
вания — это своего рода 
финансовая гарантия 
не только перед потре-
бителями, но и перед 
государством, объ-
яснил эту норму «Пар-

ламентской газете» глава Союза по-
требителей России Пётр Шелищ. 
«Список лицензированных видов 
дея тельности в последнее время 
стараются не расширять. При этом 
подобные требования к состоятель-
ности — это такой суррогат лицензи-
рования», — считает эксперт.

Сумма в 250 тысяч евро будет 
оптимальным «денежным залогом» 
на случай, если компания ведёт ра-
боту недобросовестно, проком-

ментировал новые 
требования «Парла-
ментской газете» пре-
зидент Ассоциации 
компаний интернет-
торговли (АКИТ) 
Артём  Соколов. «На-
пример, если опе-
ратор занижает 
стоимость груза, ис-
пользует «серые 
схемы», дробит 
партии товаров, чтобы 
уклониться от уплаты 
таможенных платежей, 
и так далее», – сказал эксперт.

При этом компании смогут сами 
платить таможенные платежи за фи-
зических лиц, то есть клиентам будет 
проще оформлять заказы. Кроме 
того, покупатели смогут быть уве-
рены, что их груз будет доставлен и 
точно не возникнет никаких проблем 
с оформлением на таможне: будет 
ровно то, что задекларировано, объ-
яснил Соколов.

ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ
Эксперты не исключают, что из-за 
новых требований у доставщиков на 

первых порах могут возникнуть вре-
менные технические проблемы. «Как 
это обычно бывает при всяких ново-
введениях. Но этот момент пройдёт 
достаточно быстро», — предсказал 
«Парламентской газете» руководи-
тель Центрального исполнитель-
ного комитета Объединения потре-
бителей России Алексей Корягин .

Например, так уже было год 
назад, когда россияне столкнулись 
с массовой задержкой междуна-

родных посылок. Тогда операторы 
также объяснили это новыми тамо-
женными правилами и несовершен-
ством программного обеспечения. 
Введение новых правил может также 
незначительно повлиять на стои-
мость покупок, считает Алексей Ко-
рягин. При этом со временем рынок 
сам сбалансирует цены.

Каких-то кардинальных изме-
нений на рынке не ожидается, со-
гласны и в АКИТ. Проект Минфина 
направлен на усиление контроля и 
систематизацию работы с компа-
ниями, которые доставляют посылки 
из-за рубежа. «Этим нормативным 
актом подводятся итоги экспери-
мента, который Федеральная та-
моженная служба проводила с 
2014 года. Кроме того, в нём учтены 
изменения, которые сейчас рассма-
триваются на Евразийской экономи-
ческой комиссии и запланированы 
к внесению в Таможенный кодекс 
ЕАЭС», — сказал Артём Соколов.

Рынок подобных услуг доста-
точно привлекателен, прокоммен-
тировал опасения по поводу новых 
перебоев с доставкой Владимир Гу-
тенёв. «А регулятор будет формиро-
вать такие условия, при которых, с 
одной стороны, крупные компании 
не смогут диктовать свои условия. 
А с другой стороны, будет сохра-
няться конкуренция, что важно при 
ценообразовании».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS, МИХАИЛА НИЛОВА

о енников в дав т 
с р нка интернет пок пок
Минфин прописал 
жёсткие правила фирмам, 
доставляющим 
посылки из-за рубежа

Владимир Гутенёв:
«Считаю очень важной неприемлемость 
наличия уголовных статей у учредителя, 
руководителя и главного бухгалтера. 
Таким образом мы значительно снижаем 
риски для граждан, которые посредством 
электронной торговли приобретают 
товары личного пользования».

7,2%
8,0%6,4%

5,6%
4,8%

4,0%

Самые популярные товары 
по экспресс-доставке
(% от числа онлайн-покупателей)

Электроника

Медицина

Продукты

Украшения

Одежда и обувь

Зоотовары
Источник: данные 
исследования рынка срочной 
доставки Dostavista
и Data Insight
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Î 
ïåðàòîðàì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ õîòÿò çàïðåòèòü 
ñîáèðàòü ñëèøêîì ìíîãî èíôîðìàöèè î ñâîèõ 
êëèåíòàõ, à äëÿ ãðàæäàí ñòîèëî áû ââåñòè ñåðâèñ, 
ïîçâîëÿþùèé óçíàòü, êîìó è êàêèå äàííûå îíè 
ïðåäîñòàâèëè. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ íà êðóã ëîì 

ñòîëå â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ÐÔ îçâó÷èëà ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Èðèíà  Ðóêàâèøíèêîâà.

Персональные данные — это новая 
нефть, от их сбора и обработки за-
висят как глобальные процессы циф-
ровой экономики, так и появление 
и развитие удобных сервисов для 
людей, сказал модератор дискуссии, 
руководитель рабочей группы Обще-
ственной палаты по законодательству 
в сфере интернет-технологий и циф-
ровизации Вадим Виноградов.

Он напомнил, что персональные 
данные — это, по сути, частная соб-
ственность человека и только он сам 
может решать, как ими распоря-
диться. Государство должно защитить 
это право. В помощь 
людям — дейст-
вующий с 1 марта 
закон, который за-
прещает свободное 
распространение 
информации о них 
операторами персо-
нальных данных. Те-
перь только сам че-
ловек может решать, 
каким площадкам и 
на какой срок он раз-
решает использовать свои данные. И 
при желании может обратиться к ад-
министрации сайта или соцсети с 
требованием эти данные удалить.

«С 1 сентября соцсети и другие 
ресурсы должны задавать гра-
жданам отдельный прямой вопрос, 
согласны ли они передать те или 
иные сведения о себе. Закамуфли-
ровать этот момент, как многие де-
лали раньше, не получится», — за-
явил в ходе дискуссии член Комитета 
Госдумы по информационной поли-
тике, информтехнологиям и связи 
Антон  Горелкин.

Наличие базы данных о гра-
жданах — это информационный 

товар, который незаконно продаётся 
в Интернете, добавил депутат. Как эти 
сведения используются — бог весть. 
С их помощью, например, можно по-
лучить доступ к учётным записям и 
устройствам, зарегистрировать элек-
тронный кошелёк, направить чело-
веку липовую квитанцию, устроить 
массовый обзвон и много чего ещё.

Но даже если человек сам пре-
доставил доступ к своим персо-
нальным данным, по закону хра-
ниться они должны на территории 
России. Крупные операторы, в 
первую очередь зарубежные плат-

формы и соцсети, 
это требование 
часто нарушают, на-
помнили в Рос-
комнадзоре. Только 
в этом году ведом-
ство направило 
около трёх тысяч 
писем различным 
площадкам. Но если 
для небольшой 
фирмы штраф в не-
сколько миллионов 

рублей является существенным, то 
транснациональные компании могут 
его даже не заметить, сказал замру-
ководителя Рос комнадзора Милош 
Вагнер.

Федеральный закон определяет 
перечень персональных данных гра-
жданина. К ним относятся Ф. И. О., 
дата и место рождения, адрес ре-
гистрации и номер телефона, элек-
тронная почта и аккаунты в соцсетях, 
паспортные данные и СНИЛС, све-
дения о детях и близких родствен-
никах, зарплате и судимостях и даже 
оценка навыков и личностных ка-
честв человека. Кроме того, персо-
нальными являются биометрические 

данные и изображения, по-
зволяющие идентифициро-
вать человека.

Но большинство россиян 
считают, что персональные 
данные — это лишь основная 
информация о них, так же ду-
мают и в администрациях не-
которых интернет-ресурсов и 
поэтому не удаляют све-
дения по запросу пользователя. Об 
этом в ходе круглого стола рассказала 
первый зампред Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законо-
дательству и госстроительству Ирина 
 Рукавишникова.

В большей степени люди дове-
ряют госорганам и организациям, в 
меньшей — Интернету и, в частности, 
соцсетям. Но продолжают регистри-
роваться на различных сайтах и «да-

рить» им свои телефоны, данные бан-
ковских карт, сведения о семейном 
положении и так далее.

«Люди не запоминают весь тот 
список ресурсов, где они оставили 
свои данные, — отметила Рукавиш-
никова. — Поэтому государство, на-
пример на портале госуслуг, могло 
бы создать такой сервис, где бы хра-
нилась вся информация об опера-
торах, которым человек отправил свои 

данные». Это поможет более эффек-
тивно управлять личной информацией.

Другой важный вопрос: зачем в 
принципе той или иной компании 
знать о человеке как можно больше? 
Для чего, оформляя прокат вело-
сипеда, предоставлять ксерокопию 
пас порта и данные банковской карты, 
а покупая билет на поезд, оставлять 
номер телефона и домашний адрес? 
Рукавишникова предложила по-
думать о законодательном запрете на 
сбор персональных данных там, где 
это является избыточным и не свя-
зано с условиями договора.

При нарушении закона о рас-
пространении персональных данных 
компании сегодня несут ответст-

венность перед го-
сударством, хотя по-
тери — моральные и 
материальные — терпят 
люди. На это обратил 
внимание член Ас-
социации юристов 
России  Александр 
Журавлёв. «Доказать 
ущерб крайне сложно, 
поэтому мы предла-

гаем ввести компенсацию от опера-
тора для граждан, чьи персональные 
данные распространялись с наруше-
нием закона», — сказал он. В Роском-
надзоре отметили, что это, возможно, 
направление для дальнейшего совер-
шенствования КоАП.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРИНЫ 
РУКАВИШНИКОВОЙ, АГН МОСКВА

Ирина Рукавишникова:
«Большинство россиян считают, 
что персональные данные – это лишь 
основная информация о них, так же 
думают и в администрациях некоторых 
интернет-ресурсов».

В России хотят создать сервис для жалоб на содержимое соцсетей

В  России постепенно формируют 
механизм общественного контроля 
интернет-контента, считает член 

Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Екате-
рина Мизулина. Общественные органи-
зации, волонтёры и просто сознательные 
граждане следят за содержимым раз-
личных ресурсов, а встречая неприем-
лемый, на их взгляд, контент, отправляют 
ссылку в уполномоченные ведомства.

Но активистам порой не разобраться, куда жа-
ловаться – реагировать на различные угро зы 
уполномочены разные ведомства: МВД, 
Следственный комитет, Роспотребнадзор, 
Роскомнадзор. «Если бы в России сущест-
вовал сервис, реализованный, например, в 
виде простого и понятного приложения, куда 
любой человек мог бы направить подозри-
тельную ссылку, а ведомство по профилю её 
рассмотрело, то работа строилась бы эффек-
тивнее», — считает Екатерина Мизулина.

В Китае этим занимаются общественные 
комитеты, созданные прямо на популярных ин-
тернет-платформах, — они и следят за чистотой 
их контента. В них может войти любой совер-
шеннолетний житель Китая, зарегистриро-
ванный в соцсетях не менее года, – для этого 
достаточно подать заявку и пройти собеседо-
вание. Решают, блокировать ли подозри-
тельный пост, простым голосованием за-
регистрированных членов комитета, по 
итогам которого администрация соцсети 
выносит окончательный вердикт.

Коллективное мнение не всегда бы-
вает верным, поскольку оно не экс-
пертное, уверен глава совета Фонда 
развития цифровой экономики Герман 
Клименко. «Граждане могут опреде-
лить лишь очевидные нарушения, во всех 
остальных случаях, когда, например, речь 
идёт о нарушении авторских прав или других 
тонких аспектах законодательства, нужно за-
ключение эксперта», — отметил Клименко.

В России сегодня по каждой подозри-
тельной ссылке проводят экспертизу и 

только после этого принимают решение о её 
блокировке. Но преступники могут обойти 
это правило, создавая копии страниц, так на-
зываемые зеркала, отметила Мизулина. По 
её мнению, структуры, аналогичные китай-
ским, могли бы появиться и у нас, например 
в качестве специального совета при Прави-

тельстве. И параллельно нужно дальше со-
вершенствовать законодательство.

«Законодательство в сфере Интернета 
постоянно развивается, но и опасности бы-
стро растут, а значит, впереди ещё много 
работы», — заключила Мизулина.

Сейчас в России сети тоже заботятся о 
чистоте контента – на многих сайтах есть 

кнопки «Пожаловаться». Подозрительные 
сообщения должен проверить модератор и 
решить, что делать дальше: ресурс может 
сам удалить информацию и забанить ав-
тора, если нарушение очевидно, или на-
править содержимое на проверку в Роском-
надзор.

Но для пользователя механизм 
принятия решения остаётся не-
прозрачным, отметил Клименко. По 
его мнению, кнопку «Пожаловаться» 
на любом ресурсе нужно размещать 
на видном месте, а о мотивах при-
нятия решения следует информиро-
вать пользователей.

При этом дополнительный сервис 
для сообщений о нарушениях потребует но-
вого большого ресурса, поэтому эффек-
тивнее развивать уже существующие ме-
ханизмы обратной связи на платформах, 
добавил Клименко.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ, ИВАН АНТОНОВ
Ïåêèí 

принятия решения остаётся не-
прозрачным, отметил Клименко. По 
его мнению, кнопку «Пожаловаться» 
на любом ресурсе нужно размещать 
на видном месте, а о мотивах при-
нятия решения следует информиро-
вать пользователей.

В Общественной палате 
по примеру Китая предлагают 
учредить орган, куда можно 
сообщить о непотребщине.

ор ли ни  персональн  
данн  прос т запретить

Вас беспокоит, 
что онлайн-магазины 

требуют персональные 
данные 

для оформления заказа?

 Да        38,5% 

Нет       61,5%
Источник: опрос сервиса 

МойСклад
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акон  вст паю ие в сил    в сент ре
Автомобилисты смогут обжаловать штрафы с дорожных камер онлайн, 
а за вакцинацию от коронавируса можно будет получить приз

В России стартует 
гаражная амнистия

1
сентября

Автолюбители в течение 
пяти лет смогут бес-
платно, в упрощённом 
порядке оформить в соб-
ственность гаражи и 
землю под ними. Речь 

идёт о строениях, возведённых до 30 де-
кабря 2004 года.

Участки, на которых они находятся, 
должны быть в государственной или 
муниципальной собственности. Вла-
дельцам гаражей не придётся оплачи-
вать кадастровые работы и госпошлину.

Чтобы оформить гараж и земельный 
участок, потребуется одно заявление в ор-
ганы местного самоуправления или МФЦ, 
а не два, как предлагалось изначально. 

Подтвердить свои права можно будет, 
представив договоры о подключении га-
ража к сетям инженерно-технического 
обеспечения, договоры об уплате комму-
нальных услуг в связи с использованием 
гаража или другие документы.

Новые правила распространятся и на 
так называемые сваренные некапитальные 
металлические гаражи, построенные га-
ражно-строительными кооперативами. При 
этом о «ракушках» в законе речи не идёт. 
Воспользоваться «гаражной амнистией» 
смогут и наследники, и те, кто купил гараж у 
первоначального владельца.

Кроме того, инвалиды получат право 
размещать гараж бесплатно рядом с 
домом на специальном участке.

1
сентября

В России стартует новая культурная программа «Пушкин-
ская карта». С её помощью молодые люди в возрасте от 
14 до 22 лет смогут покупать билеты в театры, музеи и 
концертные залы за государственный счёт.

Речь идёт о специальных карточках: находящиеся на 
них деньги можно будет потратить только на культурные 
мероприятия. Сначала государство зачислит на каждую 

карту по три тысячи рублей. В следующем году сумму планируют уве-
личить. Заявку на участие в госпрограмме начиная с 1 сентября можно 

будет оформить на портале госуслуг.
К программе присоеди-

нится более 800 феде-
ральных, региональных 

и частных учреждений 
культуры, в даль-

нейшем список 
участников будет 
р а с ш и р я т ь с я . 
Ожидается, что 
всего облада-
телями «Пуш-
кинской карты» 
смогут стать 

порядка 13 милли-
онов молодых людей.

Автомобилисты могут 
обжаловать штрафы с 
дорожных камер онлайн

1
сентября

Жалобы на зафиксированные ка-
мерами штрафы можно будет 
подать через единый портал гос-
услуг, а также через сайт суда.

Жалобу нужно будет подпи-
сать усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью либо простой 
электронной подписью, ключ которой по-
лучен при обращении за получением госуслуг 
либо через специальную форму на сайте суда, 
если суд технически готов принять её. Ответы 
из Госавтоинспекции будут приходить в трёх-
дневный срок и тоже через Интернет.

Также с 1 сентября начнёт действовать 
новый порядок реагирования на жалобы авто-
мобилистов — ответы будут поступать в личный 
кабинет на госуслугах и будут считаться до-
ставленными на следующий день после разме-
щения там.

За вакцинацию 
от коронавируса – приз

1
сентября

Стартует программа поощрения граждан, 
прошедших вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. Ро-
зыгрыш призов, в котором могут принять 
участие вакцинированные граждане 
старше 18 лет, продлится до 1 декабря 
2021 года. Тысяча победителей получит по 

100 тысяч рублей.
Оператором лотереи выступит акционерное общество 

«Гознак». Розыгрыш призов будет проходить на офици-
альном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.

Больничные по уходу за детьми до восьми 
лет оплатят вне зависимости от стажа

1
сентября

Больничный по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет будут оплачи-
вать по новым правилам: размер начислений составит 100 процентов от 
среднего заработка и больше не будет зависеть от стажа.

Такие изменения в законодательство внесены по инициативе президента 
Владимира Путина. Новая мера поддержки семей с детьми не затронет рабо-

тодателей – такие боль-
ничные будут оплачи-
вать напрямую из Фонда 
социального страхо-
вания. Правительство 
направило на это почти 
один миллиард рублей.

Оформлять допол-
нительные документы 
родителям будет не 
нужно, все расчёты 
фонд будет произво-
дить автоматически 
на основании данных 
больничного листа.

Молочную продукцию будут 
маркировать в большем объёме

1
сентября

Вводится обязательная марки-
ровка молочной продукции со 
сроком хранения более 40 суток.

Исключение составляет про-
дукция, масса которой 30 грам-
мов и менее, а также продукция, 

упакованная непромышленным способом в орга-
низациях розничной торговли, детского питания 
для малышей до трёх лет и специализированное 
диетическое лечебное и диетическое профилак-
тическое питание.

Пенсионные накопления 
разрешат инвестировать 
в клиринговые 
сертификаты участия

10
сентября

Установлена возможность 
инвестирования средств 
пенсионных накоплений в 
клиринговые сертифи-
каты участия (вид набора 
ценных бумаг и высоко-

надёжных валют).
Обязательное условие при этом — они 

должны быть получены по первой части до-
говора репо с центральным контрагентом, 
которому присвоен кредитный рейтинг не 
ниже определённого уровня.

Также разрешено размещение средств 
пенсионных накоплений на счетах (депо-
зитах) в небанковских кредитных органи-
зациях, которые осуществляют функции 
центрального контрагента и которым при-
своен кредитный рейтинг не ниже уровня, 
установленного советом директоров Банка 
России.

1
сентября

Обязательным усло-
вием итоговой атте-
стации для аспи-
ранта станет 
предзащита подго-
товленной во время 
учёбы диссертации.

Вуз должен будет организо-
вать научное сопровождение аспи-
ранта до диссертационного совета, 
то есть до защиты научной работы. 

Молодой исследователь сможет и 
досрочно защитить диссертацию.

Процедура государственной ак-
кредитации программ аспирантуры 
или адъюнктуры отменяется. Эти 
программы будут разрабатываться 
на основе федеральных государст-
венных требований, утверждённых 
Минобрнауки. При этом образо-
вательные организации, у которых 
аккредитация истекает незадолго 

до вступления закона в силу, будут 
считаться аккредитованными.

Вступают в силу поправки в Тру-
довой кодекс, согласно которым ра-
ботники, заочно осваивающие про-
граммы подготовки научных кад ров 
в аспирантуре (адъюнктуре), 
имеют право  на дополнительные
оплачиваемые  30 дней отпуска и 
один свободный от работы день в не-
делю с 50-процентной оплатой.

Молодёжь получит 
«Пушкинскую карту»

Предзащита диссертаций стала обязательной
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

акон  вст паю ие в сил    в сент ре

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, ZUMA/TASS

1 СЕНТЯБРЯ. Публично-правовая компания «Единый регу-
лятор азартных игр» будет переводить целевые отчисления, 
удержанные с организаторов азартных игр, общероссий-
ским спортивным федерациям и профессиональным спор-
тивным лигам.

1 СЕНТЯБРЯ. Вступают в силу новые правила допуска к 
осуществлению международных автоперевозок. Разре-
шение будет выдавать Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта, а также её территориальные органы. Под-
тверждать допуск будут внесением записей в соответству-
ющий реестр.

1 СЕНТЯБРЯ. Утверждено новое положение о лицензиро-
вании медицинской деятельности. В частности, установлено 
дополнительное лицензионное требование — размещение 
необходимой информации в Единой государственной ин-
формационной системе в сфере здравоохранения.

1 СЕНТЯБРЯ. Подать заявление на получение разрешений 
на ввоз лекарств в Россию можно будет через единый портал 
госуслуг. Разрешение, которое выдаёт Минздрав, будет раз-
мещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. 
Новый порядок не распространяется на ввоз наркотических 
средств и психотропных веществ.

1 СЕНТЯБРЯ. При технологическом присоединении объектов 
капитального строительства к сетям теплоснабжения, газо-
снабжения, водоснабжения и водоотведения больше не нужно 
получать документ о технических условиях подключения.

1 СЕНТЯБРЯ. В России 
появится новый способ 
использования лесов — 
«создание лесных пи-
томников и их эксплуа-
тация». Их нужно будет 
создавать на специально 
выделенных для этого 
лесных участках. Чтобы 
создать такой питомник, 
ряд государственных и 
муниципальных органи-
заций смогут получить 
участки в бессрочное 
пользование, а другие 
лица — в аренду.

1 СЕНТЯБРЯ. Уточнён порядок выдачи разрешений на вре-
менные выбросы для объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Он касается объектов 
II категории по уровню воздействия, не получающих ком-
плексного экологического разрешения, и объектов III ка-
тегории. Разрешения выдаются территориальными орга-
нами Росприроднадзора при наличии плана мероприятий по 
охране окружающей среды.

1 СЕНТЯБРЯ. Аварийно-спасательные службы и форми-
рования должны быть аттестованы на право ведения работ 
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории РФ. Они должны, в частности, обеспечивать под-
держание в постоянной готовности личного состава, а также 
специальной техники, оборудования, снаряжения, инстру-
ментов и материалов к проведению подобных операций.

1 СЕНТЯБРЯ. Утверждены правила маркировки упакованной 
воды средствами идентификации. Участники оборота упако-
ванной воды подают заявления на регистрацию в государст-
венную информационную систему мониторинга за оборотом 
маркированных товаров не позднее семи дней с даты возник-
новения необходимости осуществления оборота.

10 СЕНТЯБРЯ. Финансовые организации и привлекаемые 
ими третьи лица обязаны предоставлять физическому лицу, 
не являющемуся квалифицированным инвестором, досто-
верную информацию о договорах оказания финансовых 
услуг, сделках с ценными бумагами и договорах, являю-
щихся производными финансовыми инструментами, в том 
числе об условиях и рисках, связанных с их исполнением. 
Такая информация может предоставляться как на бумажном 
носителе, так и в электронной форме.

27 СЕНТЯБРЯ. Утверждены требования к банкам, хранящим 
деньги компенсационного фонда Единого регулятора азартных 
игр. Размер их капитала должен быть не менее одного мил-
лиарда рублей. Также организация должна участвовать в си-
стеме обязательного страхования вкладов и у неё должна от-
сутствовать просроченная задолженность по банковским 
депозитам, ранее размещённым за счёт средств фонда. Уста-
новлена обязанность организатора азартных игр размещать 
на своём сайте также сведения о банковской гарантии испол-
нения обязательств перед участниками игр и информацию о 
перечне документов, необходимых для представления требо-
ваний об уплате денежной суммы по такой гарантии.

кроме того

Соцсети назовут 
цель сбора 
персональных данных

1
сентября

Запрашивая согласие 
на обработку персо-
нальных данных, соц-
сети, приложения и 
сайты должны будут 
указать, зачем им по-
надобилась эта ин-

формация. При этом у пользователя 
будет право запретить распростра-
нять сведения о себе. 

С 1 марта в России действует 
закон, согласно которому только сам 
человек может решать, каким пло-
щадкам и на какой срок он разре-
шает использовать свои данные. Он 
может обратиться к администрации 
сайта или соцсети с требованием эту 
информацию удалить.

С 1 сентября соцсети и другие ре-
сурсы должны задавать гражданам 
отдельный прямой вопрос, согласны 
ли они передать те или иные све-
дения о себе.

В согласие на обработку пер-
сональных данных будут включены 
Ф. И. О. пользователя и его контактная 
информация — телефон, адрес элек-
тронной почты или почтовый индекс. 
Также там должен быть перечислен 
список сайтов, где личные данные 
пользователя могут публиковаться, и 
цель их обработки.

1
сентября

Российские студенты 
смогут освоить сразу 
несколько специально-
стей. Федеральные го-
сударственные образо-
вательные стандарты 
(ФГОС) профобразо-

вания при этом будут разрабатывать не 
только по профессиям и специально-
стям, но и по их укрупнённым группам, 
по областям деятельности, по уровню 
образования. Профессиональные обра-
зовательные программы будут включать 
компетенции, отнесённые к одной или сразу нескольким профессиям, специально-
стям и направлениям подготовки.

Кроме того, закон упростит процедуру разработки и утверждения новых образо-
вательных стандартов. Предполагается, что срок утверждения ФГОС удастся сокра-
тить минимум на два месяца. Кроме того, исключат дублирующие экспертизы про-
ектов образовательных стандартов.

формация. При этом у пользователя 

закон, согласно которому только сам 
человек может решать, каким пло-

1
сентября

Упрощён порядок выдачи виз близким родственникам российских 
граждан.

Впредь гражданину РФ достаточно будет подать в диппредста-
вительство или консульство заявление о въезде родственника-ино-
странца. Оформлять приглашения через территориальные органы 
МВД не потребуется.

Кроме того, для родственников-иностранцев увеличится до 
года срок действия многократных частных виз. Исключается норма закона, из-за 
которой каждые три месяца иностранным гостям приходилось выезжать за пре-
делы страны, чтобы сохранить право на получение визы. Таким образом, раз-
решённый период пребывания данной категории иностранных граждан в России 
составит до одного года.

Перевозку опасных 
грузов проконтролируют 
строже

1
сентября

Утверждён новый по-
рядок оснащения аппа-
ратурой спутниковой 
навигации автобусов и 
грузовых автомобилей 
для перевозки опасных 
грузов.

В частности, установлено, что ап-
паратура должна обеспечивать опре-
деление по сигналам не менее двух 
действующих глобальных навигаци-
онных спутниковых систем, одной из 
которых является ГЛОНАСС. Инфор-
мация поступает не только в Рос-
транснадзор, но и в региональные, 
муниципальные и иные информси-
стемы.

1
сентября

Начинает действовать 
новый порядок онлайн-
продажи и доставки 
безрецептурных меди-
каментов. Право вести 
дистанционную тор-
говлю лекарствами по-

лучили и несетевые аптеки. Также у 
россиян появится возможность поку-
пать препараты на маркетплейсах. По-
мимо этого, в правила внесено поло-
жение о регулировке цен. При 
дистанционной продаже цены не 
должны превышать те, что установлены 

в самой аптеке. Также аптечные органи-
зации будут нести ответственность за 
условия хранения и качество лекарств 
даже в том случае, если они были ку-
плены на сайте партнёра и доставлены 
курьерскими компаниями.

Студенты научатся нескольким 
специальностям одновременно

Близким родственникам россиян 
продлят сроки действия виз

Несетевым аптекам дали право 
торговать лекарствами в Интернете

Протезы разрешат покупать по электронному сертификату

26
сентября

По выбору инва-
лида технические 
средства реаби-
литации или 
услуги, предусмо-
тренные феде-
ральным пе-

речнем реабилитационных 
мероприятий, могут быть при-
обретены с использованием элек-
тронного сертификата.

На следующий день, 27 сен-
тября, вступает в силу закон, уста-
навливающий правовые и органи-
зационные основы применения 
электронного сертификата. По-
мимо основных категорий инва-
лидов, право на покупку протезов, 
колясок, прочих товаров и услуг с 

его использованием получат ин-
валиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
боевых действий и другие кате-
гории граждан, получающие госу-
дарственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг.

Также таким правом обладают 
работники, подлежащие обяза-
тельному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний, и люди, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, а также 
ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, и прирав-
ненные к ним категории граждан.
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НОВИЧКИ НА БИРЖЕ
Летом прошлого года президент под-
писал первый закон, призванный защи-
тить начинающих инвесторов от рисков 
и финансовых потерь. Именно тогда ин-
весторы были разделены на две кате-
гории — квалифицированные и неквали-
фицированные.

Статус квалифицированных имеют 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг и различные финансовые 
организации: брокеры, страховые 
агенты, банки, негосударственные пен-
сионные фонды и так далее. В ряде 
случаев такой же статус могут получить 
и обычные граждане. Например, если у 
них есть аттестат аудитора или они уже 
владеют ценными бумагами на сумму 
не менее шести миллионов рублей.

Все остальные считаются неквали-
фицированными инвесторами. Закон 
разрешает им пользоваться лишь наи-
менее рискованными продуктами, на-
пример государственными ценными 
бумагами. Доступ к более сложным опе-
рациям откроют после тестирования.

Ещё один закон, прямо запрещаю -
щий продавать сложные финансовые 
продукты новичкам, не прошедшим 
тест, вступит в силу 10 сентября. Цен-
тральный банк уполномочен блокиро-

вать сделки по ценным бумагам, 
если компания не проверяла 
умение клиента распоряжаться 
облигациями и акциями.

Тестирование начинающих 
инвесторов станет обяза-
тельным с 1 октября 2021 года. 
Чуть раньше, с 1 сентября, 
начнут проверять знания только 
тех, кто хочет купить облигации 
со структурным доходом. Ин-
тересующихся иностранными неспон-
сируемыми ETF начнут экзаменовать 
с 1 апреля 2022 года, когда эти про-
дукты допустят на российский рынок.

О ЧЁМ СПРОСЯТ БРОКЕРЫ
По каждому виду финансового про-
дукта достаточно пройти одно бес-
платное испытание. Список вопросов 
и правила тестирования приводятся в 
Базовом стандарте защиты прав и ин-
тересов клиентов брокеров. Его новая 
редакция была опубликована на сайте 
Банка России 20 августа.

Согласно документу, задания де-
лятся на два раздела: «Самооценка» 
и «Знание». В первом блоке всего три 
вопроса: знаете ли вы что-то о вы-
бранном финансовом инструменте, 
как долго вы совершали с ним сделки 

и сколько — за последний год? Эта 
часть тестирования не оценивается.

В блоке «Знание» четыре вопроса, 
которые подразумевают развёрнутый 
ответ или выбор одного верного утвер-
ждения. Например, нужно будет дать 
определение маржинальной торговли, 
указать потенциальные убытки при 
продаже опциона на покупку акций, 
перечислить критерии ликвидности 
акции и так далее. Для каждого типа 
финансового продукта предусмотрены 
свои вопросы. Правильные ответы 
должны составить саморегулируемые 
организации. Брокеры не вправе ме-
нять задания и варианты ответов, но 
могут включать дополнительные во-
просы. 

Хотя бы один неправильный ответ 
означает, что тест провален. Число по-

вторных попыток сдать тест не ограни-
чено.

Те, кто не сдаст тест, всё равно 
вправе купить желанную облигацию или 
акцию, но по специальным условиям. 
Во-первых, клиент должен принять 
на себя все риски заключения такой 
сделки, во-вторых, ограничивается 
сумма — максимум 100 тысяч рублей за 
одну сделку. «Этот механизм поможет 
начинающему инвестору ограничить 
сумму возможных потерь, возникающих 
из-за непонимания рисков», — приводит 
сайт ЦБ РФ пояснение руководителя 
службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России Михаила Мамуты. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ОКСАНЫ АЛЁШИНОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

К каким 
финансовым 
продуктам 
допускают после 
тестирования:

   необеспеченные сделки; 
   производные финан-
совые инструменты;

   договоры репо; 
   структурные облигации; 
   инвестиционные паи за-
крытых паевых инвести-
ционных фондов;

   облигации российских 
эмитентов*;

   облигации российских 
«дочек» иностранных 
эмитентов*;

   облигации со струк-
турным доходом;

   акции, не включённые в 
котировальные списки;

   иностранные акции, не 
входящие в индексы из 
утверждённого Банком 
России перечня;

   иностранные ETF, 
включая спонсируемые 
ETF, доходность по ко-
торым определяется ин-
дексом, не входящим в 
установленный Банком 
России перечень.

* Без кредитного рейтинга или 
с рейтингом ниже уровня, уста-
новленного Банком России.

Для покупки облигаций придётся сдать тест
Центробанк утвердил правила проверки знаний неквалифицированных инвесторов

Ä
àòü îïðåäåëåíèå êðåäèòíîìó ðåéòèíãó îáëèãàöèé, ïåðå÷èñëèòü 
ðèñêè ïîêóïêè èíîñòðàííûõ àêöèé, ïîíèìàòü ïîòåíöèàëüíûå 
óáûòêè ïðè ïðîäàæå îïöèîíîâ – òàêèå çàäàíèÿ ïðèä¸òñÿ âûïîë-
íèòü ãðàæäàíàì, æåëàþùèì ïðèîáðåñòè ñëîæíûå ôèíàíñîâûå ïðî-
äóêòû. Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèè óòâåðäèë ïðàâèëà òåñòèðîâàíèÿ 

20 àâãóñòà. Êàêèõ êëèåíòîâ áóäóò ïðîâåðÿòü áðîêåðû è ÷òî äåëàòü òåì, êòî 
íå ïðîéä¸ò èñïûòàíèå, – â ìàòåðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Â 
Ðîññèè äàâíî èäóò äèñ-
êóññèè î òîì, êàêîé äîë-
æíà áûòü íàöèîíàëüíàÿ 
èäåÿ, îáúåäèíÿþ ùàÿ âñåõ 
íàñ – ãðàæäàí Ðîññèè. ß â 

òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïðåäëàãàë ïðî-
ñòóþ ôîðìóëó: «Íàñ äîëæíî áûòü 
áîëüøå!» 

Íàñ äîëæíî áûòü áîëüøå â òðè ðà-
çà, ïîòîìó ÷òî äëÿ íàøåé îãðîìíîé 
ñòðàíû íåîáõîäèì ëþäñêîé ïîòåí-
öèàë êàê ìèíèìóì â 400–500 ìèë-
ëèîíîâ ãðàæäàí. Åñëè ðóññêèå è 
äðóãèå êîðåííûå íàðîäû Ðîñ-
ñèè íå ñóìå þò ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ìèðó ñïîñîáíîñòü îá-
æèâàòü òåððèòîðèè, íàì 
îïÿòü ïðèä¸òñÿ öåíîé îã-
ðîìíûõ óñèëèé îòñòàè-
âàòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü.

«Âûñøàÿ öåëü ïîëèòèêè ÿñíåå âñå-
ãî âûðàæàåòñÿ â âûðàáîòêå óñëîâèé 
äëÿ ðàçìíîæåíèÿ ëþäñêîãî», – ïè-
ñàë â 1906 ãîäó Ä. È. Ìåíäåëååâ. Ïî 
åãî ðàñ÷¸òàì, ê ÕÕI âåêó íàñåëåíèå 
Ðîññèè ìîãëî ñîñòàâèòü 594 ìèëëèî-
íà ÷åëîâåê. Âîéíû è ðåâîëþöèè ïå-
ðå÷åðêíóëè ýòîò ïðîãíîç. À ñåãîä-
íÿ ìû ñàìè ìèðèìñÿ ñ îòñóòñòâèåì 
âíÿòíîé äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè. 
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà ÷èñëî 
óìåðøèõ ñîñòàâèëî 1,1 ìèëëèîíà. Ðî-
äèëîñü 678,1 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Òàê íà-
çûâàåìàÿ «åñòåñòâåííàÿ óáûëü» íàñå-
ëåíèÿ – 421,9 òûñÿ÷è. À ÷òî áóäåò ñî 
ñòðàíîé ÷åðåç 5, 10, 25 ëåò?

Ñìåðòíîñòü, åñëè ñðàâíèâàòü ñ 
2020 ãîäîì, ñêàêíóëà àæ íà 16,2 ïðî-
öåíòà! È ïðè÷èíà – íå COVID-19, à íà-
ñàæäåíèå çàïàäíîé «ñòðàõîâîé ìîäåëè 
ìåäèöèíû» è òàê íàçûâàåìàÿ îïòèìèçà-
öèÿ: ñîêðàùåíèå áîëüíèö, ïîëèêëèíèê, 
ôåëüä øåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ è òàê 
äàëåå. Â Ðîññèè ìíîãî ïðåäàííûõ ïðî-
ôåññèè âðà÷åé, íî äèàãíîç ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íåóòåøèòåëüíûé íàñòîëü-
êî, ÷òî «òåðàïåâòè÷åñêîãî» ëå÷åíèÿ óæå 
íåäîñòàòî÷íî. Íå îáîéòèñü áåç æ¸ñòêèõ 
ìåð. Íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò ñèñòåìû 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ ñ óñëóãàìè ÷àñòíûõ ñòðàõîâûõ êîì-
ïàíèé, ïðèñîñàâøèõñÿ, ïîäîáíî ïèÿâ-
êàì, ê áþäæåòó. Èíñòðóìåíò ñòðàõîâàíèÿ 

ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ, íî êàê äîáðîâîëü-
íûé. À çà çäîðîâüå íàðîäà äîëæíî îòâå-
÷àòü ãîñóäàðñòâî, ïðè ýòîì íóæíî óâåëè-
÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ñ íûíåøíèõ 3,5 äî 7 ïðîöåíòîâ îò ÂÂÏ.

Ãîñóäàðñòâî îòâåòñòâåííî è çà äå-
ìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ. Ðàíåå ìû 
òðåáîâàëè âûïëà÷èâàòü ìàòêàïèòàë íå 
òîëüêî ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî ðåá¸íêà, 
íî è çà ïåðâåíöåâ. Â èòîãå íàñ óñëû-

øàëè. À â ðîæäåíèè òðåòüåãî èëè 
÷åòâ¸ðòîãî ðåá¸íêà ãîñóäàð-
ñòâî íå çàèíòåðåñîâàíî? È 
ïî÷åìó ïðîãðàììà ìàòêàïè-
òàëà ïðîäëåíà ëèøü äî 2026 

ãîäà? Îíà äîëæíà áûòü áåñ-
ñðî÷íîé. 46 ïðîöåíòîâ 

ðîññèÿí â âîçðàñòå îò 18 
äî 45 ëåò íå ïëàíèðóþò 
äåòåé. 

Íà âñòðå÷àõ ñ ìîëîäûìè ëþäü-
ìè â õîäå ïîåçäîê ïî ðåãèîíàì ïîñ-
òîÿííî ñëûøó: «Íå æåëàåì ïëîäèòü 
íèùåòó». Íî êîãäà ãîâîðþ, ÷òî íàøà 
ïàðòèÿ ïðåäëàãàåò ââåäåíèå «ðîäè-
òåëüñêèõ çàðïëàò» îäíîìó èç ðîäèòå-
ëåé, åñëè â ñåìüå íå ìåíåå òð¸õ äåòåé, 
èäåþ ïðîãðàììû «Äåòñêèé ìèëëèîí» 
(èìåííûå ñ÷åòà íîâîðîæä¸ííûì – ê 
ñîâåðøåííîëåòèþ), – ó ìíîãèõ â ãëà-
çàõ ïîÿâëÿåòñÿ íàäåæäà. Íó à êîãäà 
ðå÷ü çàõîäèò î ñõåìå êðåäèòîâàíèÿ 
ïîêóïêè æèëüÿ (åñòü ïåðâûé ðåá¸-
íîê – ñïèñûâàåì 25 ïðîöåíòîâ äîëãà, 
âòîðîé – 50 ïðîöåíòîâ, òðåòèé – ïîãà-
øàåì âñ¸), ìíå ãîâîðÿò: «Ýõ, åñëè áû 
âñ¸ ýòî áûëî ðåàëèçîâàíî, ìû áû, êî-

íå÷íî, çàâåëè 
äåòèøåê!» Ïî-
ëó÷àåòñÿ: íå 
ìîëîä¸æü áåç-
îòâåòñòâåííà, à ãîñóäàðñòâî áåçîòâåò-
ñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ìîëîä¸æè.

Îäíà èç ãëàâíûõ ìåð äåìîãðàôè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè – áîðüáà ñ áåäíîñòüþ, â 
òîì ÷èñëå çà ñ÷¸ò âûïëàò Ñïðàâåäëè-
âîãî Áàçîâîãî Äîõîäà, êàðäèíàëüíîãî 
ïîâûøåíèÿ çàðïëàò è ïåíñèé, ñòðîè-
òåëüñòâà ñîöèàëüíîãî æèëüÿ è äðóãîå. 

Îïïîíåíòû èñïûòûâàþò èçæîãó 
îò íàøèõ ïðåäëîæåíèé è ñêâîçü çóáû 
áðîñàþò â íàø àäðåñ: «Ïîïóëèñòû!» 
Åñëè ñëîâî «ïîïóëèñò» âåñòè îò ñëî-
âà «ïîïóëÿöèÿ» è íàçûâàòü òàê áîðöîâ 
çà íàðîäîñáåðåæåíèå – ìû íå ïðîòèâ. 
Íî òîãäà ëîãè÷åí è òåðìèí «äåïîïó-
ëèñòû» – òå, êòî ïðèêðûâàåòñÿ èìè-
òàöèîííûìè ðåøåíèÿìè â ñôåðå äå-
ìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè, à ðàñòóùèé 
äåôèöèò ðàáî÷èõ ðóê âîñïîëíÿåò ïîòî-
êàìè ìèãðàíòîâ.

Âåðþ â çäðàâûé ñìûñë ëþäåé, êî-
òîðûå ïîíèìàþò: ðåçóëüòàò ðàáîòû 
ãîñóäàðñòâà îïðåäåëÿåòñÿ íå ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè, à êî-
ëè÷åñòâîì äåòñêèõ êîëÿñîê íà óëèöàõ 
è ðàñòóùèì ÷èñëîì ñ÷àñòëèâûõ ñåìåé.   

Ãîëîñóéòå çà Ñîöèàëèñòè÷åñêóþ 
ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ 

«ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß – 
ÏÀÒÐÈÎÒÛ – ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ»! 

Íàø íîìåð â èçáèðàòåëüíîì 
áþëëåòåíå – ¹6. 

Сергей МИРОНОВ, председатель Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», руководитель фракции СР в Государственной Думе Федерального Собрания РФ

ПОЧЕМУ НАС, ГРАЖДАН РОССИИ, ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ
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Ж ителям многоквар-
тирного дома, чтобы 
сменить управ-

ляющую компанию, не при-
дётся доказывать по судам, 
что их «управляйка» не выпол-
няет условия договора. И воз-
можно, что скоро на перего-
ворах с УК квартиросъёмщиков 
будет представлять профессио-
нальный управдом со стороны.

В июне группа депутатов внесла 
законопроект, который должен по-
мочь быстрее лишать лицензий 
плохо работающие УК. Разре-
шения на работу им выдаёт и от-
зывает лицензионная комиссия, 
а окончательное решение – за 
судом, который должен удостове-
риться, что от компании отказа-
лись жильцы всех домов, с кото-
рыми она имела дело.

«Много случаев, когда УК, как 
только понимает, что на неё подали 
в суд, проводит собрание собст-
венников и приносит новые доку-
менты. Поэтому жилинспекция не 
имеет оснований лишать её ли-
цензии», – рассказала соавтор за-
конопроекта, депутат 
Наталья Костенко. 
По мнению парламен-
тариев, самое опти-
мальное – убрать из 
Жилищного кодекса 
требование об отсут-
ствии в реестре ли-
цензий сведений 
о домах, которыми 
управляет компания.

Лишить «управ-
ляйку» лицензии — не 
единственный способ 
порвать с ней отно-
шения. Её можно сме-

нить, доказав, что УК не исполняет 
договор, или дождаться окончания 
срока его действия. Заксобрание 
Красноярского края в начале июня 
внесло в Госдуму законопроект, по 
которому общее собрание соб-
ственников может ещё до исте-

чения срока договора выбрать 
другую УК или изменить способ 
управления домом. «Этим правом 
можно будет воспользоваться по 
истечении каждого последующего 
года со дня заключения дого-
вора», — сказано в пояснительной 

записке.
По мнению эксперта 

по ЖКХ Светланы  
Разворотневой , один 
год – это оптимальный 
период, после кото-
рого можно думать о 
смене УК.

В каждом доме 
должен быть создан 
совет и избран его 
председатель, ко-
торый уполномочен 
взаимодействовать 
с «управляйкой». 
Порой общее со-

брание готово доверить руко-
водство человеку, обладаю-
щему большим опытом, но не 
принадлежащему к числу собст-
венников. Сейчас закон это не 
предусматривает. Изменить ситу-
ацию предложил депутат Госдумы 
Анатолий  Литовченко , который 
в июне подготовил поправки в 
Жилищный кодекс и внёс их в 
парламент.

Как объяснила Светлана Раз-
воротнева, сейчас можно нани-
мать юристов для общения с УК 
за соответствующий гонорар, но 
эта практика не стала массовой. 
Должность главы дома и вовсе об-
щественная. Поэтому возникает 
вопрос, какому профессиональ-
ному управленцу такой пост может 
показаться желанным.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ

Нерадивых управленцев хотят лишить шанса остаться на рынке
Госдума рассматривает несколько законопроектов о многоквартирных домах

Ñ
îöèàëüíûå ñåòè, îí-
ëàéí-êèíîòåàòðû, ìàð-
êåòïëåéñû è äðóãèå èí-
òåðíåò-ñåðâèñû ìîãóò 
íàâÿçûâàòü ñâîèì êëè-

åíòàì îïðåäåë¸ííóþ èíôîðìàöèþ, 
òîâàðû è óñëóãè. ×òîáû ýòîãî íå 
ïðîèñõîäèëî, ïîëüçîâàòåëè äîëæíû 
èìåòü âîçìîæíîñòü îòêëþ÷àòü ðå-
êîìåíäàòåëüíûå àëãîðèòìû, ñî-
õðàíÿÿ äîñòóïíîñòü ñàìîãî ñåðâèñà. 
Çàêîíîïðîåêò, ðåãóëèðóþùèé ýòè 
âîïðîñû, ìîãóò âíåñòè â Ãîñäóìó 
óæå îñåíüþ, ñîîáùèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ÷ëåí äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Àíòîí 
Ãîðåëêèí . Ìû ðàçîáðàëèñü, êîãî è îò 
÷åãî õîòÿò çàùèòèòü çàêîíîäàòåëè.

ИНТЕРНЕТ НАС ЗНАЕТ
«Рекомендательные алгоритмы соцсетей вы-
брали американским президентом Бай-
дена», — утверждает Антон Горелкин. И объ-
ясняет: публикации о кандидате от демпартии 
специальным образом продвигались, а ин-
формация о его сопернике Трампе, наоборот, 
пессимизировалась и оказывалась недо-
ступной большинству пользователей.

На примере выборов в США депутат объ-
яснил, как работают современные интернет-
сервисы. Они довольно быстро изучают 
интересы пользователя и начинают пред-
лагать ему соответствующий контент. И не 
только в глобальном политическом мас-
штабе. В случае с интернет-магазинами и он-
лайн-кинотеатрами механизм действует так: 
стоит пользователю запросить информацию 
о каком-либо товаре или фильме, как не-
сколько недель после этого он будет полу-
чать в поисковой выдаче и контекстной ре-

кламе информацию об этой вещи или 
ссылки на похожие товары. 

Возможно, кому-то это нравится, 
но у пользователя должна оста-
ваться свобода выбора — использо-
вать умные алгоритмы или получать 
информацию по своему запросу без 
последствий. На это направлен раз-
рабатываемый законопроект о регу-
лировании рекомендательных алго-
ритмов интернет-сервисов.

Документ, вероятно, будет внесён 
в Госдуму этой осенью и рассмотрен 
в первоочередном порядке, сообщил 
Антон Горелкин. «Аврального режима 
не будет — мы проведём консультации 
с представителями отрасли. Но и от-
кладывать решение вопроса не стоит. 
Думаю, до конца года будущий зако-
нопроект рассмотрят», — сказал де-
путат.

КОНТРОЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
Проблема рекомендательных алгоритмов не 
только в том, что они образуют вокруг чело-
века информационный пузырь, но зачастую 
и просто его обманывают, отметил аналитик 
Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 
Так может работать не- прозрачный 
алгоритм службы за-
каза такси: в опре-
делённые часы цена 
может повышаться, 
но клиент никогда 
не знает, насколько 
обоснованно это по-

вышение. В подобных случаях решить вопрос 
может создание так называемых «контрольных 
весов», специального независимого сервиса, 
который бы позволял оценить актуальность и 
достоверность информации.

«Создание такого сервиса под силу госу-
дарству, в ряде случае он помог бы преодо-
леть монополию компаний», — сказал Мур-
тазин.

ПОНЯТЬ И ОТКЛЮЧИТЬ
Алгоритмическую рекомендательную ленту ис-
пользуют многие соцсети и сервисы, но отклю-
чить её сегодня можно лишь во «ВКонтакте». 
Пользователю непонятно, каким образом дей-
ствуют нейросети видеохостингов, воспроиз-
водя ребёнку экстремистские видео и пре-

рывая просмотр безопасного контента.
Ранее эксперты Московского отде-

ления Ассоциации юристов России 
предложили ввести в закон об инфор-
мации понятия «рекомендательный 
сервис» и «оператор рекоменда-
тельного сервиса». Пользователи 
должны иметь возможность от-
ключать рекомендательные алго-
ритмы, сохраняя доступность са-
мого сервиса, считают эксперты 
Ассоциации, чьё мнение приводит 

«Коммерсантъ».

Операторов рекомендательных сервисов 
следует обязать доступно объяснять пользова-
телям принципы их работы, а сами алгоритмы 
подвергать независимому аудиту на предмет 
выявления аномалий или противоречия зако-
нодательству, полагают в Ассоциации. Веро-
ятно, эти предложения легли в основу готовя-
щегося законопроекта.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS, KEMEROVO.ER.RU

Антон Горелкин:
«Мы проведём консультации 
с представителями отрасли, 
но откладывать рассмотрение 
законопроекта о рекомендательных 
алгоритмах не стоит».

Чем россияне недовольны в работе УК? (%)

Источник: Zoom Market, 2020

Плохое
реагирование 
на жалобы 
жильцов

Завышенные 
тарифы

Уборка 
подъездов

Уборка 
придомовой 
территории

Работа аварийных служб

42

19

12
4

23

Операторов рекомендательных сервисов 

ЧТО РОССИЯНЕ ДЕЛАЮТ 
В СОЦСЕТЯХ? (%)
Общение с близкими 
и друзьями

62

Игры 54

Музыка 49

Видео 42

Обмен фотографиями 24

«Убить время» 21

Самообразование 16

Покупки 11
Источник: «Одноклассники»

ользователе  соцсете  со ираютс  оградить 
от нав з вае  в нтернете сл г
Для этого у них должно быть право 
блокировать ненужную информацию
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Яровая 
предлагает 
разработать 
типовой 
контракт 
по закупке 
питания для 
школьников

Заместитель председа-
теля Государственной 
Думы Ирина Яровая 

предлагает разработать ти-
повой контракт  по закупке 
школьного питания, чтобы 
обеспечить его качество и 
безопасность. Об этом сооб-
щила пресс-служба депутата.

На заседании профильной ко-
миссии Совета законодателей 
Ирина Яровая отметила, что се-
годня цена по-прежнему остаётся 
приоритетом в договорах на за-
купку продуктов. 

«Чтобы обеспечить приоритет 
качества питания, а не цены, 
предлагаю в федеральном зако-
нодательстве прописать полно-
мочие Минпросвещения России 
разрабатывать типовой контракт 
с указанием требований к каче-
ству и безопасности горячего пи-
тания в школах. У Минпросве-
щения будет прямая обязанность 
разрабатывать такой унифициро-
ванный единообразный для всех 

субъектов контракт, где требо-
вания по качеству будут выведены 
в число обязательных», — сказала 
парламентарий.

Она сообщила, что разрабаты-
вает соответствующую поправку в 
закон.

Вице-спикер также расска-
зала, что мониторинг готовности 
обеспечения учеников младших 
классов бесплатным горячим пи-
танием, проведённый комиссией 
Совета законодателей, показал, 
что все регионы в полном объёме 
готовы к реализации данной за-
дачи.

«Все субъекты РФ сообщили о 
полной готовности обеспечения 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся в полном объёме. 
Хотя, как вы помните, у субъектов 
есть срок до 2023 года для осу-
ществления мероприятий по по-
этапному обеспечению», — сооб-
щила депутат.

В марте 2020 года Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал закон о горячем пи-
тании школьников. Согласно до-
кументу, все ученики с первого 
по четвёртый класс независимо 
от достатка семьи обеспечива-
ются бесплатным горячим за-
втраком или обедом за счёт фе-
дерального и регионального 
бюджетов.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

акие в плат  и посо и  
поло ен  за третьего ре нка
Субсидия на погашение ипотеки, бесплатный проезд в транспорте, 
земельные участки – на какую поддержку можно рассчитывать семьям, 
ставшим многодетными

СУБСИДИЯ НА ПОГАШЕНИЕ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
Если в семье после 1 января 2019 года родился 
третий либо последующий ребёнок, государ-
ство помогает полностью или частично пога-
сить ипотечный кредит. Выплата составляет 
450 тысяч рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В большинстве регионов у многодетных семей 
есть возможность бесплатно получить зе-
мельный участок в собственность. Для этого 
родителям необходимо изучить правила вы-
деления земли, подачи заявлений, форми-
рования очереди, которые устанавливают 
субъекты РФ. В некоторых регионах вместо 
земельного участка можно выбрать денежную 
компенсацию.

РАННИЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
Матери, воспитавшие троих детей, могут пре-
тендовать на оформление страховой пенсии по 
старости в 57 лет. При этом все дети должны 
быть старше восьми лет, а страховой стаж жен-
щины должен составлять не менее 15 лет. В 
стаж входят годы ухода за детьми, поэтому в 
общей сложности мама может шесть лет про-
сидеть в декрете и проработать в сумме де-
вять лет, чтобы обрести право на досрочную 
пенсию.

СКИДКА НА КОММУНАЛКУ
Многодетные семьи вправе рассчи-
тывать на льготные тарифы по оплате 
коммунальных услуг. Минимальная 
планка, установленная федеральными 
властями, — 30 процентов. А для тех, 
у кого десять детей и более, нижний 
предел — 50 процентов.

Льготу обязательно предоставляют 
на отопление, газ, электричество, во-
доснабжение и водоотведение, вывоз 
мусора. В домах, где нет централизо-
ванного отопления, семьям с детьми 
предоставляют компенсацию затрат 
на приобретение топлива — твёрдого и 
жидкого.

В АВТОБУС БЕЗ БИЛЕТА
Родители с тремя и более детьми 
имеют право бесплатно ездить на го-
родском транспорте – трамваях, трол-
лейбусах, метро, автобусах. Исключение – 
такси. Но сначала семье нужно оформить 
удостоверение, подтверждающее, что она мно-
годетная.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
У многодетных родителей также есть право на 
бесплатные лекарства для детей до шести лет. 
Причём существуют два перечня лекарств – 
один для детей до трёх лет, другой – до шести.

В первый список входит около 250 наиме-
нований препаратов. Большая часть – от ви-
русных, аллергических и простудных забо-
леваний. Во втором перечне ещё имеются 
лекарства против грибка, желудочно-кишечных 
расстройств, для снижения риска возникно-
вения диабета у ребёнка.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ПРИ РОЖДЕНИИ
В России каждой семье при рождении ребёнка 
положена единовременная выплата, причём не-
зависимо от её социального статуса и количе-
ства детей. Пособие ежегодно индексируют, 
исходя из уровня инфляции: в 2021 году оно со-
ставило 18 886,32 рубля. Если в семье роди-
лось сразу несколько детей, пособие выплатят 
на каждого.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
На сайте Пенсионного фонда сказано, что родители, 
у которых появился третий ребёнок, тоже могут по-
лучить материнский капитал, однако при условии, 

что малыш родился или его усыновили в 2020 году 
либо позднее, а на предыдущих детей маткапитал 
не полагался. В этом случае семья имеет право на 
выплату в размере 639 431,83 рубля.

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ
Право на оплачиваемый декретный отпуск есть 
у работающих, учащихся и служащих женщин, а 
также уволенных по причине ликвидации пред-
приятия, если они зарегистрировались в течение 
года в центре занятости.

С 1 января 2021 года сумма декретного по-
собия выросла в связи утверждением нового 
МРОТ, который составил 12 792 рубля в месяц.

Так, пособие при нормальных родах при 
декретном отпуске в 140 дней составит 

340 795 руб лей. При осложнённых родах, если на 
свет появился один ребёнок, оплачиваемый боль-
ничный лист продлевают до 156 дней, а пособие 
при этом станет 379 743 рубля.

Если у женщины рождается двойня, тройня 
или больше младенцев, то больничный по бере-
менности и родам будет длиться 194 дня и опла-
чиваться в размере 472 244,50 рубля.

ДЕНЬГИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕБЁНКОМ ПОЛУТОРА ЛЕТ
На ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 
имеют право как родители, так и родствен-
ники малыша. По общему правилу оно выплачи-
вается в размере 40 процентов от среднего за-

работка застрахованного лица за 
последние два года, но не менее ми-
нимального размера этого пособия – 
7082,85 руб ля и не более максималь-
ного – 29 600,48 руб ля.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
НА РЕБЁНКА ОТ ТРЁХ 
ДО СЕМИ ЛЕТ
Её могут получить не все семьи, а 
только те, чей доход не превышает ре-
гиональный прожиточный минимум на 
человека за II квартал прошлого года. 
Размер пособия составляет 50 про-
центов от регионального прожиточ-
ного минимума на ребёнка. Если эта 
сумма не позволит обеспечить доход 
не менее одного прожиточного мини-
мума на каждого члена семьи, то его 
увеличат до 75 процентов от детского 
прожиточного минимума. Если и это 

не выведет семью из числа нуждающихся, то вы-
плата вырастет до 100 процентов.

ВЫПЛАТА НА РЕБЁНКА 
С ВОСЬМИ ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
С 1 июля 2021 года в России появилась новая 
ежемесячная выплата – на детей с восьми до 
семнадцати лет, которая положена родителям-
одиночкам, чей доход не превышает прожиточ-
ного минимума на душу населения в регионе. 
Размер пособия составляет 50 процентов от 
регионального прожиточного минимума на ре-
бёнка. Оформить его можно в ПФР или на сайте 
госуслуг.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

Ñ 
åìüè, ó êîòîðûõ ïîÿâèëñÿ òðåòèé 
ðåá¸íîê, ïîëó÷àþò ïðàâî íà 
ðàçëè÷íûå ôåäåðàëüíûå è ðå-
ãèîíàëüíûå âûïëàòû, à òàêæå 
ëüãîòû â âèäå, íàïðèìåð, ðàííåãî 

âûõîäà íà ïåíñèþ è ïîëó÷åíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïîäðîáíî 
ðàññêàçûâàåò, êàêèå ïðåôåðåíöèè ïîëîæåíû 
ìíîãîäåòíûì ðîäèòåëÿì.

Региональные власти устанавливают 
собственные выплаты для 

многодетных родителей в дополнение 
к федеральным. Например, в Москве за 
второго и последующих детей положена 

единовременная компенсационная 
выплата – 15 879 рублей. 
А ещё москвичи в возрасте 

от 30 до 36 лет, чей средний доход 
не превышает величины прожиточного 

минимума на человека, 
имеют право на дополнительную 

выплату – 180 290 рублей

99,5 
процента
школ, по данным 
Минпросвещения, готовы 
обеспечить учеников 
начальной школы горячим 
питанием
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Иностранные страховые 
компании и их сотруд-
ников, работающих на 

территории России, оштрафуют 
на сумму до 300 тысяч рублей за 
отказ от заключения публичного 
договора и за навязывание кли-
ентам дополнительных услуг так 
же, как и российских страхов-
щиков. Такие поправки в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях вступили в силу 
22 августа.

По закону в России разрешено три 
вида страхования: имущественное, 
личное и страхование ответствен-
ности. Первый, например, позво-
ляет застраховать свою квартиру от 
кражи, аварии в ванной у соседей 
сверху, пожара и других рисков, при 
наступлении которых можно полу-
чить компенсации от страховщика.

Личное страхование защищает че-
ловека от непредвиденных расходов, 

связанных с жизнью и здоровьем. 
Например, можно застраховаться от 
травмы, заболевания, инвалидности.

Ответственность же страхуют в 
случаях появления риска нанести 
ущерб третьим лицам и их 
собственности. Сюда отно-
сится полис ОСАГО: когда 
происходит ДТП, стра-
ховая компания компенси-
рует расходы на лечение 
пострадавшего водителя, 
его пассажиров и ремонт 
автомобиля. А виновнику 
аварии придётся ремонти-
ровать свою машину само-
стоятельно.

Каждый вид страхо-
вания предполагает заклю-
чение договора со страховщиком, 
где должен быть прописан объект 
страхования, страховые риски, стра-
ховая сумма и срок действия дого-
вора. Однако известны случаи, когда 
страховщики отказывали клиентам 

в заключении договора, например 
при оформлении ОСАГО, и это не-
смотря на то, что этот полис обя-
зателен для всех автомобилистов. 
Чаще всего страховщики пресле-

довали в этом собственную выгоду: 
оценивали транспортное средство и 
решали, что продажа полиса собст-
веннику принесёт компании только 
убытки. Когда такие ситуации возни-
кали в российских страховых компа-

ниях, Федеральная антимонопольная 
служба разъясняла, что подобные 
действия страховщиков незаконны.

Теперь наряду с отечественными 
компаниями ответственность за не-

обоснованный отказ от 
заключения договора 
страхования наступит и 
для иностранцев, рабо-
тающих на нашей тер-
ритории: юрлиц оштра-
фуют на сумму от 100 до 
300 тысяч рублей, долж-
ностных лиц — от 20 до 
50 тысяч рублей. Те же 
суммы со страховщиков 
взыщут, если они будут 
навязывать клиентам 
дополнительные услуги.

Вообще, закон об ответствен-
ности зарубежных страховщиков по-
явился на фоне закона о допуске 
филиалов таких компаний на терри-
торию России, который тоже вступил 
в силу 22 августа. Согласно ему, ра-

ботать в нашей стране смогут стра-
ховщики из государств — членов 
Всемирной торговой организации, 
получившие лицензию в российском 
Центральном банке.

При этом опыт работы страхов-
щиков через филиалы в странах вне 
ВТО должен составлять не менее 
пяти лет, а активы материнской ком-
пании — более пяти миллиардов 
долларов. Иностранным страховым 
компаниям разрешат заниматься в 
России только добровольным страхо-
ванием, перестрахованием и ОСАГО.

Кроме административной ответ-
ственности, для иностранцев введут 
и уголовную — за заведомо неполные 
или недостоверные сведения в бух-
галтерской отчётности, предостав-
ляемой Центральному банку. В част-
ности, это касается информации о 
сделках, обязательствах, имуществе 
и финансовом положении компании.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА

Ê
îðîíàâèðóñ, îñîáåííî 
ó «òÿæ¸ëûõ» áîëüíûõ, 
äà¸ò ñåðü¸çíûå îñëîæ-
íåíèÿ íà îðãàíû äû-
õàíèÿ, ñåðäå÷íî-ñîñóäè-

ñòóþ è öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñè-
ñòåìû, è áîðüáà ñ ýòèìè ïîñëåäñò-
âèÿìè ìîæåò çàíèìàòü äëèòåëüíîå 
âðåìÿ. Ïðè ýòîì ñ ðÿäîì íåïðè-
ÿòíûõ ñþðïðèçîâ ñòàëêèâàþòñÿ è 
òå, êòî ïåðåáîëåë êîâèäîì â ë¸ãêîé 
ôîðìå, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» âðà÷-ïóëüìîíîëîã, äîöåíò 
êàôåäðû ãîñïèòàëüíîé òåðàïèè 
Ïåðâîãî ÌÃÌÓ èìåíè È. Ì. Ñå÷å-
íîâà Àëåêñàíäð  ÏÀËÜÌÀÍ.

– Александр Давидович, с какими ослож-
нениями после коронавируса чаще всего 
сталкиваются пациенты?

– При коронавирусе, как мы уже знаем, 
основной удар приходится на лёгкие, но в от-
личие от других респираторных инфекций, 
при которых внереспираторные проблемы у 

пациентов случаются довольно редко, SARS-
CoV-2 — это системное заболевание. Оно 
способно поражать почти все органы и си-
стемы человека.

Чаще всего после перенёсенного ковида 
люди сталкиваются с дыхательной недостаточ-
ностью, с одышкой. Причём восстановление 
лёгких после тяжёлого коронавируса может 
занимать как минимум недели, а нередко и 
месяцы. То есть формально человек уже вы-
здоровел, но изменения в лёгких при ком-
пьютерной томографии очень выраженные. 
В таких случаях пациентов переводят в реа-
билитационный центр либо они сами берут 
в аренду кислородный концентратор и неко-
торое время сидят дома на дополнительном 
кислороде.

Помимо лёгких, ковид поражает сердечно-
сосудистую систему, потому что для него ха-
рактерны тромботические осложнения. Также 
тромбоз, возникающий на фоне ковида, в ряде 
случаев провоцирует инсульт. Влияет вирус на 
центральную нервную систему, именно с этим 
связана потеря обоняния у больных.

Определённое воздействие вирус ока-
зывает на психику человека. Даже после не-
тяжёлого ковида довольно часто приходят па-
циенты, которые жалуются на тревогу, острую 
бессонницу, и им требуется помощь невропа-
толога, психиатра. Также мы сталкиваемся с ка-
кими-то суставными осложнениями, у людей 
возникают проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом. И далеко не всегда 
это можно объяснить лишь дли-
тельным лежанием в постели.

– Как понять, что после бо-
лезни коронавирусом не-
обходимо пройти дополни-
тельное лечение, лечь на 
реабилитацию?

– Многим людям после пе-
ренесённого ковида требу-
ется реабилитация. Не могу 
сказать, что любой переболевший ковидом 
должен бежать на полное обследование орга-
низма, — поликлиники просто захлебнутся. Да 
и в этом нет необходимости. Просто надо по-
нимать, что если человек после коронавируса 
чувствует себя нехорошо и предъявляет опре-
делённые жалобы, которые явно нарушают его 
самочувствие и качество жизни, то надо идти к 
специалистам. Грамотный доктор должен опре-
делить, по каким направлениям пациента надо 
обследовать, что скорректировать и подлечить.

– У пациентов, которые легко перебо-
лели ковидом, тоже бывают серьёзные 

осложнения или они возникают только у 
«тяжёлых» пациентов?

– У пациента, который болеет в тяжёлой 
форме, в стационаре, с поражением лёгких на 
уровне 70–80 процентов, естественно, веро-
ятность каких-то осложнений гораздо выше. 
Но даже те, кто перенёс ковид легко, рас-
сказывают про запах, который отсутствует по 

полгода, про слабость, 
астению, эмоциональное 
выгорание, плохое на-
строение, тревогу. За-
частую люди восста-
навливаются месяцами. 
Другое дело, что веро-
ятность получить траги-
ческое или смертельное 
осложнение для «лёгких» 
пациентов невелика.

– А прививка влияет на тяжесть течения 
болезни и последствий, по вашим на-
блюдениям?

– По отдельным личным наблюдениям, 
привитый человек либо не нуждается в госпи-
тализации, либо не попадает в реанимацию, 
хотя все предпосылки к этому по факторам 
риска есть. Соответственно, и с постковид-
ными последствиями у вакцинированных 
лучше и проще.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА, ИЗ АРХИВА 
АЛЕКСАНДРА ПАЛЬМАНА

Иностранные страховщики ответят за навязывание услуг клиентам

Александр Пальман:
В отличие от других 
респираторных 
инфекций, 
при которых 
внереспираторные 
проблемы у пациентов 
случаются довольно 
редко, SARS-CoV-2 – 
это системное 
заболевание. Оно 
способно поражать 
почти все органы 
и системы человека».

76 
процентов
перенёсших коронавирус 
страдали по крайней мере 
от одного осложнения спустя 
несколько месяцев после 
выписки из больницы

Источник: The Lancet, 2021 год

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЁГКИХ после тяжело перенесённого коронавируса может занимать 
как минимум недели, а нередко и месяцы

Для иностранных страховщиков, 
допущенных к работе в России, 

установили ту же ответственность 
за фальсификацию финансовых 

документов, как и для отечественных 
компаний: их могут оштрафовать 

на сумму до одного миллиона 
рублей, а в крайнем случае – лишить 

свободы на срок до четырёх лет.

ра  рассказал 
о  опасн  последстви  
коронавир са
По словам пульмонолога Александра Пальмана, 
возвращение к нормальной жизни даже 
у «нетяжёлых» пациентов может занимать месяцы
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Ï
î ïðèáëèçè-
òåëüíûì ïîä-
ñ÷¸òàì çîîçà-
ùèòíèêîâ, â 
Ðîññèè îò 14 äî 

23 ìèëëèîíîâ áåçäîìíûõ 
ñîáàê – òî÷íîãî èõ ó÷¸òà 
íèãäå íå âåä¸òñÿ. Â ìýðèè 
Êàçàíè ñîáèðàþòñÿ ïðî-
âåñòè èõ ïåðåïèñü â ãîðîäå, 
÷òîáû îöåíèòü ðåàëüíûå 
ìàñøòàáû çàòðàò íà ðåãó-
ëèðîâàíèå ÷èñëåííîñòè. 
Ñòîèò ëè òðàíñëèðîâàòü 
ýòîò îïûò íà âñþ ñòðàíó, ñ 
ïîìîùüþ ýêñïåðòîâ ïîïûòà-
ëàñü âûÿñíèòü «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

ЧТО ДАСТ 
ПЕРЕПИСЬ СОБАК
По Закону «Об ответственном об-
ращении с животными» запре-
щено истребление кошек, собак и 
других безнадзорных зверей. Воз-
можна только программа «отлов — 
стерилизация — вакцинация — воз-
врат в прежнее место обитания» 
(ОСВВ). Собаку с меткой, то есть 
прошедшую все процедуры, отлав-
ливать уже нельзя. Только если дво-
ровый пёс проявляет немотивиро-
ванную агрессию, его отправляют на 
пожизненное содержание в приют.

Мэрия Казани совместно с казан-
ской ветеринарной академией пла-
нирует провести перепись собак, 
чтобы установить их численность в 
городе. По факту на отлов бродячих 
животных в городе тратят больше, 
чем это предписано установлен-
ными нормативами, которые соста-
вили «исходя из теории», рассказал 
«Парламентской газете» замести-

тель руководителя исполнитель-
ного комитета Казани Искандер 
Гиниятуллин. В результате в го-
родском приюте не хватает средств 
на длительное содержание 
животных, сообщил он. Ме-
тодика переписи собак уже 
разработана казанской вете-
ринарной академией — она 
основана на чётких матема-
тических моделях. «Резуль-
таты переписи, думаю, по-
кажут нам реальную картину, 
и  мы сможем прийти к эконо-
мистам и экспертам с целью 
пересмотра нормативов фи-
нансирования», — сообщил 
замруководителя исполкома 
Казани. Также это позволит 
мониторить, как меняется по-
пуляция животных.

ОПЫТ КАЗАНИ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН
Предложение казанской мэрии 
нашло поддержку и у депутатов 
Госдумы. «Было бы здорово, 
если бы произошла такая пере-
пись. Тогда бы был ясен истинный 
масштаб проблемы и понятно, 
сколько сегодня в соответствии 
с законом об ответственном об-
ращении с животными государ-
ство должно выделить денег на то, 
чтобы бездомных собак поместить 
в приюты», — сказал первый зам-
председателя Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей 
среды Николай Валуев  «Парла-

ментской газете».
Он оценивает мас-

штаб проблемы в 
миллиарды руб лей. 
«Нехитрый подсчёт 
покажет, что про-
грамма ОСВВ сегодня 
не справляется с по-
ставленной задачей 
и не покрывает всех 
потребностей по сте-
рилизации, чтобы жи-
вотные больше не 
плодились», — сказал 
депутат.

Изучение опыта 
переписи собак в Казани может 
быть полезно для совершенст-
вования законодательства, ска-
зала «Парламентской газете» 

вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева . «Любой положи-
тельный опыт в этой сфере нужно 
смотреть и изучать», — сказала 
она. В осеннюю сессию депутаты 
продолжат донастройку Закона 
«Об ответственном обращении с 
животными» с учётом мнения об-
щественности и зоозащитников. 
«На сегодняшний момент в порт-
феле Комитета по 
экологии находится 
12 законопроектов с 
поправками в закон об 
ответственном обра-
щении с животными — 
мы очень тщательно 
прорабатываем ка-
ждое», — сообщила 
депутат.

БЕЗ ЧИПИРОВАНИЯ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Животные зачастую оказываются 
на улице по вине нерадивых хо-
зяев, которые поиграли с живой иг-
рушкой и выбросили её за ненадоб-
ностью или по другим причинам.

«Безусловно, для сокращения 
численности безнадзорных жи-
вотных необходимо устранить при-
чины их появления на улицах, по-
высить ответственность граждан 
за содержание своих домашних пи-
томцев. Ведь у большинства без-
надзорных собак, которые сегодня 
терроризируют жителей сёл и го-

родов, когда-то был хозяин», — за-
явил «Парламентской газете» пред-
седатель Государственного Совета 
Татарстана Фарид Мухаметшин. 
Поэтому законодатели Татарстана, 
по его словам, и выступили за обя-
зательную регистрацию животных, 
которая позволит устанавливать их 
владельцев. Разработанный Госсо-
ветом законопроект устанавливает 

запрет возврата бездомных жи-
вотных из приютов на территории 
организаций дошкольного образо-
вания, общеобразовательных ор-
ганизаций, медицинских органи-
заций и детских игровых площадок. 
Идентификация животных должна 
повысить ответственность их вла-
дельцев, считает Ольга Тимофеева. 
«Если мы находим собаку на улице 
и она опасна, у нас сразу возни-
кают вопросы к хозяину, который 
её выбросил на улицу, как иг-
рушку, поигравшись, или если со-
бака что-то совершила. Идентифи-
кация поможет узнать, кто хозяин, 
кто понесёт за это ответствен-
ность», — сказала парламентарий. 

Многие сознательные хо-
зяева уже давно идентифи-
цировали своих животных — 
это может быть или чип, или 
татуировка, или ошейник, 
отметила депутат.

«Так или иначе, мы в бли-
жайшее время придём к все-
общей идентификации до-
машних животных. Сейчас 
мы ждём от Минсельхоза 
реальных предложений, как 
они это видят», — сказала 
Тимофеева.

АННА ШУШКИНА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

еспризорн  Шариков 
от т перес итать

В Казани собираются провести перепись бродячих собак

Николай Валуев:
«Было бы здорово, если бы 
произошла такая перепись. 
Тогда бы был ясен истинный 
масштаб проблемы и понятно, 
сколько сегодня в соответствии 
с законом об ответственном 
обращении с животными 
государство должно выделить 
денег на то, чтобы бездомных 
собак поместить в приюты».

Пункты 
полиции научат 
распознавать 
преступников

В России могут по-
явиться так называ-
емые умные пункты 

полиции, в том числе вклю-
чающие системы распозна-
вания преступников. 

Об этом рассказал начальник 
Главного управления по обеспе-
чению охраны общественного по-
рядка и координации взаимодей-
ствия с органами исполнительной 
власти субъектов РФ МВД России 
генерал-лейтенант полиции 
Михаил  Давыдов.

В таких пунктах предполага-
ется размещать современные 
средства связи, включая спут-
никовые системы для отда-
лённой местности. Распозна-
вать преступников системы 
будут с использованием опера-
тивно-справочных учётов. В этих 
пунктах будут размещать си-
стемы контроля и управления 
доступом, видеонаблюдения, в 
том числе с возможностью уда-
лённого подключения к аппа-
ратно-программному комплексу 
«Безопасный город», и другие 
инновационные системы.

«Вместе с тем никакое тех-
ническое оснащение не заменит 
личного общения участкового 
с населением», — отметил Да-
выдов.

Сняты 
ограничения 
на поставку 
аппаратов ИВЛ 
из-за рубежа

В России сняли ограни-
чения на закупку ряда  
зарубежных медицин-

ских изделий. Такие огра-
ничения  были введены для 
того, чтобы стимулировать 
производство отечественной 
радиоэлектронной продук-
ции. Постановление Прави-
тельства опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации. 

Согласно документу, снимаются 
ограничения на закупку маммо-
графов, томографов, электро-
кардиографов, передвижных 
рентгеновских аппаратов, ото-
риноскопов, анализаторов глю-
козы, тонометров внутриглаз-
ного давления, аппаратов УЗИ, 
дефибрилляторов, стрелиза-
торов, аппаратов ИВЛ.  

При этом сохраняются огра-
ничения в отношении ряда 
других медицинских изделий. 
В частности, антисептиков, ме-
дицинской одежды, бинтов, 
масок, костылей и  других. 
Эти изделия можно закупать у 
членов Евразийского экономи-
ческого союза.Также уточняются 
требования для подтверждения 
соответствия поставляемой ра-
диоэлектронной продукции не-
обходимым характеристикам.  

ïîäãîòîâèëà 
ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Фарид Мухаметшин:
«…У большинства безнадзорных 
собак, которые сегодня 
терроризируют жителей сёл 
и городов, когда-то был хозяин».

461 приют для животных работает сегодня 
в России (по данным всероссийской ассоциации 

«Благополучие животных»). Они вмещают 
114 тысяч особей. В Москве в них содержат 

более 15,5 тысячи собак. Средняя вместимость 
одного приюта – 150–200 собак.

20 процентов приютов для животных – 
муниципальные или государственные. 

Остальные – частные или волонтёрские проекты. 
В 30 регионах страны запланировано строительство 

или модернизация ныне существующих приютов

ПО ДАННЫМ 
ЗООЗАЩИТНИКОВ,  
по стране бродит 
более 20 миллионов 
бездомных собак



ВОКРУГ РУЛЯ  ?????18

3 — 9 сентября 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ВЫГОДЕН ВСЕМ
От отпусков на машине выигрывают 
не только автомобилисты, но и эко-
номики регионов и малых городов. 
И тем больше, чем солиднее со-
зданные для автотуристов условия — 
стоянки с туалетами, оборудованные 
площадки для трейлеров или па-
латок, пояснил «Парламентской га-
зете» президент Общенациональной 
ассоциации автомототуризма и ка-
раванинга Сергей Лобарев.

В соответствии с проектами  по-
становлений в следующем году Рос-
туризм будет распределять суб-
сидии по федеральному проекту 
«Развитие туристической инфра-
структуры» нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Госу-
дарственная помощь пойдёт в виде 
софинансирования расходов реги-
онов на гранты проектам, способ-
ствующим росту объёма турист-
ских услуг. Речь идёт об увеличении 
числа ночёвок, численности работ-
ников туротрасли, создании или 
развитии доступной туристской 
среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В том числе бюджетные деньги 
планируют выделить на покупку 
жилых модулей (лёгких каркасных 
зданий и модульных конструкций), 
палаток и прочего оборудования, 
необходимого для ночлега в кем-
пинге. Также будут финансировать 
обустройство жилой и рекреаци-

онной зоны, санузлов и создание 
системы визуальной информации и 
навигации.

Кроме того, Ростуризм предла-
гает давать субсидии на приобре-
тение оборудования для туризма, 
а также для информационных цен-
тров, пунктов проката, включая дет-
ские развлекательные комплексы. 
Не забудут и про снаряжение, то-
вары для отдыха и  спортивный ин-
вентарь.

Бюджет потратится также на ра-
боту круглогодичных  плавательных 
бассейнов. За разработку новых 
туристских маршрутов, включая 
маркировку, навигацию, обеспе-
чение безопасности, организацию 
выделенных зон отдыха и иные 

мероприя тия, тоже намерены до-
плачивать из казны. Госсредства 
пойдут и на создание электронных 
путеводителей по туристским мар-
шрутам, включая мобильные прило-
жения и аудиогиды.

50 МИЛЛИОНОВ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖДУТ
В стране насчитывается более 
50 миллионов владельцев машин, 
которые ждут улучшения условий, 
напомнил Сергей Лобарев. В них 
входят 2,5 миллиона водителей мо-
тоциклов, полтора миллиона лиц с 
ограничениями по здоровью, у ко-
торых отсутствуют противопока-
зания по управлению автомобилем. 
«Сюда же можно отнести и более 

трёх тысяч владельцев автодомов. 
За рубежом 90–95 процентов тури-
стов разъезжают по своим странам 
именно  на автодомах. У нас же это 
пока новый тренд. Остаётся только 
сожалеть, что в России отсутствует 
их массовое производство», – рас-
сказал эксперт.

Поэтому все инициативы Рос-
туризма по субсидированию 
нарождающейся отрасли в 
ассоциа ции полностью поддержи-
вают. «В прошлом 
году были первые 
случаи, когда на 
создание кем-
пинговой сто-
янки выделили три 
миллиона руб лей, — 
напомнил экс-
перт. — Мы считаем 
это перспективным и поэтому пред-
лагаем внести изменения в феде-
ральный закон о туризме, признав 
автотуризм приоритетным видом 
самодея тельного туризма».

ДЕПУТАТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ УТОЧНИТЬ
В Госдуме солидарны с чаяниями 
общественников. Парламентарии 
считают, что, прежде чем выделять 
деньги на развитие, следует сначала 

определиться, что такое в принципе 
автомобильный туризм, караван, ту-
ристский и автотуристский кластер. 
Помимо этого, необходимо ввести 
классификацию кемпингов как од-
ного из основных средств разме-
щения для автотуристов. Такие 
предложения есть в законопроекте, 
подготовленном группой депутатов 
во главе с председателем думского 
Комитета по физкультуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Борисом  

Пайкиным  (ЛДПР). 
Документ сейчас нахо-
дится на рассмотрении 
Госдумы на стадии пер-
вого чтения.

Развивать турист-
ские и автотуристские 
кластеры предлагают с 
использованием госу-

дарственно-частного партнёрства, 
привлечением внебюджетного фи-
нансирования и  бюджетных ассиг-
нований. «Мы прогнозируем рост 
туристического потока в сфере авто-
туризма на 20–25 процентов после 
принятия закона», — сказал ранее 
либерал-демократ Борис Пайкин. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО СВЕТЛАНЫ КУЗНЕЦОВОЙ/
ФОТОБАНК ЛОРИ

С ведения о поверке приборов, 
которые применяются для вы-
явления состояния опьянения, 

будут вносить в федеральный информа-
ционный фонд, а проводить их поверку 
смогут только аккредитованные органи-
зации. Соответствующий проект поста-
новления Правительства опубликован 
на портале проектов нормативных актов 
25 августа. Что может измениться в про-
цедуре проверки водителей на алкоголь?

Документ определяет организации, которые 
могут проводить поверку технических средств 
измерения, применяемых для освидетельст-
вования водителей на алкоголь. Уточнён пе-
речень таких средств, поскольку ранее анали-
заторы паров этанола в выдыхаемом воздухе 
в него не входили.

В новой редакции правил освидетельст-
вования записано: «Освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения осуществ-
ляется с использованием средств измерений 
утверждённого типа, обеспечивающих за-

пись результатов измерения 
на бумажном носителе, пове-
ренных в установленном по-
рядке юридическими лицами 
или индивидуальными пред-
принимателями, аккредито-
ванными в соответствии с 
законодательством». Также 
инспектор должен будет сооб-
щить водителю о наличии сведений о резуль-
татах поверок алкотестеров в федеральном 
информационном фонде по обеспечению 
единства измерений.

Доверие специальной технике — один из 
важнейших моментов освидетельствования, 
считает зампредседателя Комитета Госдумы 

по транспорту и строительству Владимир 
Афонский . «У водителя не должно быть сом-
нений в точности алкотестера: это исключит 
неправомерные решения и коррупционную 
составляющую», — сказал депутат.

По мнению защитника прав автомобили-
стов Петра Шкуматова, изменения в пра-

вила освидетельствования 
оставят водителям и автоюри-
стам минимум шансов оспо-
рить постановление о нахо-
ждении за рулём в пьяном 
виде. Для адвокатов, специ-
ализирующихся на «отмазках» 
водителей от наказания за 
пьяную езду, проверка све-
дений об алкотестере явля-
ется одним из обязательных 
пунктов, объяснил общест-
венник. Наличие данных в фе-
деральной базе сделает опро-
тестование по этому пункту 
практически невозможным.

Напомним, 1 июля 
Владимир  Путин подписал закон об уве-
личении максимального срока лишения сво-
боды за неоднократное управление автомо-
билем в нетрезвом виде с двух до трёх лет.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ЮРИЯ МАГАСА

втоп те ественника
создад т слови  
Правительство намерено расширить 
внутренний туризм кемпингами

Алкотестеры для пьяных водителей внесут в реестр
Возможностей оспорить результаты освидетельствования может стать меньше

24 
процента
всего объёма туризма 
в Европе приходится 
именно на автотуризм

Более 220 тысяч
пьяных водителей выявили 

в России за первое 
полугодие 2021 года

По данным МВД России

Ð
îñòóðèçì ñîáèðàåòñÿ ïîääåðæàòü ãðàí-
òàìè îáùåñòâåííûå èíèöèàòèâû ñî-
çäàíèÿ êåìïèíãîâ è àâòîêåìïèíãîâ, à 
òàêæå ïîäêðåïèòü äåíüãàìè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêèå íîâàöèè, ïîìîãàþùèå ðàç-

âèâàòü âíóòðåííèé è âúåçäíîé òóðèçì. Òàêèå ïðî-
åêòû ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà îïóáëèêî-
âàíû íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ  íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ 12 àâãóñòà.

ОТ ОТПУСКА НА МАШИНЕ выигрывают не только 
автолюбители, но и экономики регионов и малых городов

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЛИСЬ 
АВТОТУРИСТЫ (в %)
Плохие дороги 81

Качество мобильной связи и Интернета 72

Отсутствие освещения на дороге 66

Высокие цены в гостиницах, мотелях, хостелах вдоль трассы 59

Нет барьерных и сигнальных ограждений 57

Отсутствие разметки 56

Недостаточно мест для остановки и отдыха 47

Нехватка мест для ночёвки 37

Мало заведений общепита и магазинов вдоль трассы 31

Источник: Аналитический центр НАФИ, 2020 год
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Í
àñêîëüêî óñïåøíî ðàç-
âèâàëñÿ äîíñêîé ðåãè-
îí â ïåðâîì ïîëóãîäèè 
òåêóùåãî ãîäà? Îá 
ýòîì ìîæíî áûëî óç-

íàòü â õîäå çàñåäàíèÿ îáëàñòíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå ïðîâ¸ë ãó-
áåðíàòîð Âàñèëèé Ãîëóáåâ. Î ðå-
çóëüòàòàõ ðàáîòû êëþ÷åâûõ îòðà-
ñëåé ýêîíîìèêè îò÷èòàëèñü ðóêîâî-
äèòåëè êóðèðóþùèõ ìèíèñòåðñòâ.

Êàê ñîîáùèë, â ÷àñòíîñòè, ãëàâà ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÎ Ìàêñèì Ïàïóøåí-
êî, çà ýòîò ñðîê âàëîâîé ðåãèîíàëü-
íûé ïðîäóêò âûðîñ íà 8,7%, äîñòèãíóâ 
826,7 ìëðä ðóáëåé. Æèëüÿ ââåäåíî
1 ìëí 272 òûñ. êâàäðàòíûõ ìåòðîâ – 
ñ ðîñòîì â 11%. Îáú¸ì âûïîëíåííûõ 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâèë 81,9 ìëðä 
óâåëè÷èâøèñü ïî÷òè íà ïîëîâèíó.

Â öåëîì ýêîíîìèêà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ãîäîì, êîãäà áûëè ââåäåíû æ¸ñòêèå îã-
ðàíè÷èòåëüíûå ìåðû â ñâÿçè ñ ïàíäå-
ìèåé – à òîãäà áûë ïðàêòè÷åñêè ïàðà-
ëèçîâàí ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ, òå 
æå êàôå è ðåñòîðàíû ñòîÿëè çàêðûòû-
ìè – îùóòèìî ïðèáàâèëà. Ëîêäàóí-2020 
óæå ñòàë èñòîðèåé. È ñíÿòèå îãðàíè-
÷åíèé âåðíóëî æèçíè ïðåæíèé âåêòîð 
– íà ðàçâèòèå. Ýêîíîìèêà çðèìî âîñ-
ñòàíàâëèâàåòñÿ. Âîò íåêîòîðûå äàííûå. 
Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî â ðåãèî-
íå óâåëè÷èëîñü íà 14% ïðè ñðåäíåðîñ-
ñèéñêîì ïîêàçàòåëå 4,4%. Äîáû÷à óãëÿ 
ïðèáàâèëà íà 68,8%. Â öåëîì ïðåäïðè-
ÿòèÿìè îòãðóæåíî òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà ïî÷òè íà 486 ìëðä ðóáëåé 
– ñ ðîñòîì íà 39,3%. Óâåðåííî øàãàþò 

âïåð¸ä âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå îòðàñëè 
Äîíà – ìåòàëëóðãèÿ, õèìïðîì, ìàøèíî-
ñòðîåíèå. 

Íà ïîëïðîöåíòà ïðèáàâèë äîíñêîé 
ÀÏÊ. Çäåñü òîæå åñòü ñâîè ïåðåäîâè-
êè. Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà âûðîñëî íà 19%, 
ìîëîêà – íà 5%. Âíîâü ïîðàäîâàëè õëå-
áîðîáû. Èòîãè æàòâû ðàííèõ çåðíîâûõ 
âûøå ïðîøëîãîäíèõ. Ñîáðàíî 12,7 ìëí 
òîíí ðàííèõ êóëüòóð – ïî÷òè íà 9% áîëü-
øå ïðîøëîãîäíåãî. Óðîæàéíîñòü çåðíî-
âûõ âûðîñëà íà 8,6%.

Óâåðåííî ðàçâèâàåòñÿ â ðåãèîíå äî-
ðîæíûé è òðàíñïîðòíûé êîìïëåêñ. Â 
2021 ãîäó íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîí-
ñòðóêöèþ àâòîäîðîã îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ çàïëàíèðîâàíî 3,6 ìëðä 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿþò îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è êà-
÷åñòâó äîðîã. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè êîëè-
÷åñòâî ÄÒÏ ñíèçèëîñü íà 10,6%, ÷èñëî 
ïîñòðàäàâøèõ – íà 15,7%.

Ê êîíöó ãîäà äîëÿ îáëàñòíûõ àâòîäî-
ðîã, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâàì, áó-
äåò äîâåäåíà äî 73%, äîëÿ ðåãèîíàëüíûõ 
äîðîã – äî 53,7%. 

Ïî ïðîåêòó «Ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â 2021 ãîäó â 
ðåãèîíå áóäåò áëàãîóñòðîåíî 134 òåððè-
òîðèè, ðàáîòû íà ìíîãèõ îáúåêòàõ ïëà-
íèðóåòñÿ çàâåðøèòü äîñðî÷íî. 

Василий Голубев: 
Принципиальная задача – 
выполнение планов 
и программ нынешнего года.

Çàìåòíî ïðèáàâèëè ðîçíè÷íûé òî-
âàðîîáîðîò è îáîðîò â îáùåïèòå – ñî-
îòâåòñòâåííî íà 16,8% è 37,2%. Îáú¸ì 
ïëàòíûõ óñëóã âûðîñ íà 20,6%. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì äàííûì, îáú¸ì èíâåñòè-
öèé âûðîñ ïî÷òè íà 22%, â òîì ÷èñëå 
÷àñòíûõ – áîëåå ÷åì íà 20%.     

Âñå ýòè ïîäâèæêè íå ìîãëè íå ïîâëè-
ÿòü íà ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Ñðåäíå-
ìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà â ðåãèîíå ïðèðîñëà ñ 
íà÷àëà ãîäà íà 9,4% è ñîñòàâèëà 37, 6 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé. 

Êîíå÷íî, âñå ïîíèìàþò: ñ COVID-19 
íàäî äåðæàòü óõî âîñòðî, äàáû íå äîïó-
ñòèòü íîâûõ âñïûøåê èíôåêöèè è, êàê 
ñëåäñòâèå, ëîêäàóíîâ, áüþùèõ ïî ýêîíî-
ìèêå. Íå ñëó÷àéíî â ðåãèîíå íå ñíèæà-
åòñÿ ðàáîòà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ïàíäå-
ìèè, îñíîâíîé óïîð ïðè ýòîì äåëàåòñÿ 
íà ïðèâèâêàõ. 

Â ìóíèöèïàëèòåòàõ äåéñòâóþò 353 
ïóíêòà âàêöèíàöèè. Â ïëàíàõ – ïðèâèòü 
60% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ îáëàñòè, ýòî 
áîëåå 2 ìëí ÷åëîâåê. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 

18 àâãóñòà èç íèõ áûëî ïðèâèòî óæå áî-
ëåå 1,3 ìëí.

Äëÿ òåõ æå, êòî çàáîëåë êîâèäîì â òÿ-
æåëîé ôîðìå, â ðåãèîíå îáîðóäîâàíî 
30 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ãîñïèòàëåé  ñ 
4500 êîåê – ýòî 168,6% îò íîðìàòèâà. 
Îäíîâðåìåííî âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî ñíè-
æåíèþ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè ïî 
äðóãèì çàáîëåâàíèÿì. 

Â ðåãèîíå áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàþò 
äîëãîñðî÷íîìó ïëàíèðîâàíèþ. Ñåé÷àñ íà 
ôèíèøå ðàáîòà ïî àêòóàëèçàöèè Ñòðàòå-
ãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äî 2030 ãîäà.

«Ìû îòìå÷àåì õîðîøèå ðåçóëüòàòû 
ðàçâèòèÿ äîíñêîé ýêîíîìèêè â ïåðâîì 
ïîëóãîäèè. Âî âñåé ýòîé ðàáîòå îñîáåí-
íî âàæíîå çíà÷åíèå èìåþò âîïðîñû ðå-
àëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Äå-
òàëüíàÿ îöåíêà ñèòóàöèè äîëæíà áûòü 
ïðîäîëæåíà – ÷òîáû óâèäåòü ïðîáëåì-
íûå âîïðîñû è òåìû, òðåáóþùèå ïîâû-
øåííîãî âíèìàíèÿ», – çàÿâèë â õîäå çà-
ñåäàíèÿ ãëàâà ðåãèîíà.

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Р
îñòîâñêàÿ îáëàñòü ñòàíåò ïè-
ëîòíîé â ïðîåêòå «Ñîöèàëüíûé 
íàâèãàòîð». Îá ýòîì çàÿâèëà 

Óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðàâàì 
ðåá¸íêà Àííà Êóçíåöîâà â õîäå 
âñòðå÷è ñ äåïóòàòàìè äîíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà è ðóêîâîäèòåëÿìè îáùåñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ïîìî-
ãàþò ñåìüÿì, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ.

«Ìû ñåãîäíÿ îáñóäèëè òî, ÷òî ñåãîäíÿ 
ïðîñòî ãîðèò, âîïðîñû, êîòîðûå íàäî ðå-
øàòü. Ýòî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè, ïðå-
äîñòàâëåíèå óñëóã, âîçìîæíîñòè îáðàçî-
âàíèÿ äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ, 
ïîëó÷åíèå èìè ïðîôåññèé è äàëüíåé-
øåå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîðîé ó ëþäåé 
ïðîñòî íå õâàòàåò èíôîðìàöèè, êàê ïî-
ëó÷èòü ýòè ëüãîòû è ïîñîáèÿ, íå õâàòà-
åò äîñòóïíîãî ôîðìàòà îáùåíèÿ ñ òåìè, 
êòî ìîæåò ïðåäîñòàâèòü ýòó ïîìîùü», – 
ñîîáùèëà Àííà Êóçíåöîâà.

Êàê áûëî çàÿâëåíî äàëåå, ïîìî÷ü â 
ýòîì ìîãëà áû îòäåëüíàÿ ñòðóêòóðà, ïðå-
äîñòàâëÿþùàÿ äàííûå óñëóãè â ðåæèìå 
«îäíîãî îêíà». Êîãäà ÷åëîâåê íå îáõîäèë 
áû êó÷ó èíñòàíöèé – õâàòèëî áû îäíîé. 
Äàííûé ïðîåêò ïîëó÷èë íàçâàíèå «Ñî-
öèàëüíûé íàâèãàòîð». Â êà÷åñòâå ïèëîò-
íîãî îí íà÷í¸ò ðàáîòàòü íà òåððèòîðèè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

Êàê ïîä÷åðêíóëà äåòñêèé îìáóäñìåí, 
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà áóäåò òùà-
òåëüíî îòñëåæèâàòüñÿ. Ïîÿâèòñÿ ïîëíî-
öåííàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü ïî ïîâîäó òîãî, êàê 
èäåò ðàáîòà ñ òåì èëè èíûì çàïðîñîì.

Àííà Êóçíåöîâà òàêæå ïðåäëîæèëà 
ðàñïðîñòðàíèòü îïûò äîíñêîãî ðåãèîíà 
ïî ðàííåé äèàãíîñòèêå ïàòîëîãèé ó äå-
òåé. Ýòî ïîìîãàåò âûÿâëÿòü ïîä÷àñ ãðîç-
íûå çàáîëåâàíèÿ, ÷òîáû ïåðåäàâàòü äå-
òåé íà áîëåå ãëóáîêèå îáñëåäîâàíèÿ è, 
ñîîòâåòñòâåííî, îêàçûâàòü èì ñâîåâðå-
ìåííîå ëå÷åíèå. Ïðàêòèêà ïîêàçûâà-
åò, ÷òî áëàãîäàðÿ òàêèì äåéñòâèÿì â 30 
ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ òàêèì äåòÿì óäà¸òñÿ 
èçáåæàòü èíâàëèäíîñòè.

Â õîäå âñòðå÷è Àííå Êóçíåöîâîé áûë 
ïðåäñòàâëåí ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Îñîáåííîå äåò-
ñòâî» è îçâó÷åíû îñíîâíûå ïðîáëåìíûå 
âîïðîñû â äàííîé ñôåðå, êîòîðûå òðåáó-
þò ôåäåðàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.

Â ÷àñòíîñòè, ïðåäñåäàòåëü ÇÑ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Èùåíêî îòìå-
òèë: àêòóàëüíûì âñ¸ åù¸ îñòàåòñÿ âî-
ïðîñ î êîìïåíñàöèè çà øêîëüíîå ïèòàíèå 
äåòÿì, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ 
îáó÷àþòñÿ íà äîìó.

«Äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îá-
ëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ ýòîò âîïðîñ çàêîíî-
äàòåëüíî óðåãóëèðîâàí. Íî áîëüøèíñòâî 
øêîë – ìóíèöèïàëüíûå, è â ýòîì ñëó÷àå 
óðîâåíü êîìïåíñàöèé ñóùåñòâåííî ðàç-
íèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ôèíàíñîâîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ. Íóæíî 
óíèâåðñàëüíîå ðåøåíèå, êàê ýòî óæå ïðî-
èçîøëî â ðåøåíèè âîïðîñà ñ áåñïëàòíûì 
ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì øêîëüíèêîâ ìëàäøèõ 
êëàññîâ», – ðàññêàçàë ñïèêåð ÇÑ.

Александр Ищенко: 
Мы считаем, что для питания 
детей с ОВЗ необходимо 
определить единые критерии 
по всей стране.

Åù¸ îäíà ïðîáëåìà ñâÿçàíà ñ óñèëåíè-
åì ïðàâîâîãî ñòàòóñà òüþòîðîâ. Êàê ïîÿñ-
íèë Àëåêñàíäð Èùåíêî, ýòà ïðîôåññèÿ 

î÷åíü íóæíàÿ, îñîáåííî â àñïåêòå ñîïðî-
âîæäåíèÿ äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâè-
òèÿ, íî ïðè ýòîì îíà íå äàåò âîçìîæíî-
ñòè äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåíñèþ.

Â õîäå âñòðå÷è áûëè îáîçíà÷åíû è 
äðóãèå ïðîáëåìû. Ñðåäè íèõ – äîñòóï-
íîñòü äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ; ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã äëÿ ãðàæäàí 
ñ ÎÂÇ; ñîïðîâîæäåíèå äåòåé-èíâàëè-
äîâ, ïåðåøàãíóâøèõ 18-ëåòíèé âîçðàñò; 
ïåðåñìîòð ïåðå÷íÿ ïðîôåññèé äëÿ ëèö 
ñ ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè.

«Ìû ñåãîäíÿ óñëûøàëè èíòåðåñ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå òî÷íî íóæ-
íî ðåøàòü íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ðå÷ü 
èäåò è î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ðåàáè-
ëèòàöèè äåòÿì ñ èíâàëèäíîñòüþ. ×àñòü 
èç íèõ ñåãîäíÿ óæå âîøëà â ïàðòèéíóþ 
ïðîãðàììó, à ÷àñòü íóæíî äåòàëèçèðî-
âàòü è ðåàëèçîâûâàòü â ðàìêàõ íàöïðî-
åêòîâ, íà êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Íî î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû ðàáîòàëî ñàìîå ãëàâíîå – âîò ýòà 
æèâàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ÷åëîâåêîì, êîòî-
ðîìó íóæíà òàêàÿ ïîääåðæêà. Ãîñóäàðñò-
âî äîëæíî íå ïðîñòî îòâå÷àòü íà òó èëè 
èíóþ ïðîáëåìó, â êîòîðîé ìîæåò âíå-
çàïíî îêàçàòüñÿ ÷åëîâåê, à ñòàðàòüñÿ îïå-
ðåæàòü ñîáûòèÿ, ïðîãíîçèðîâàòü ñèòóà-
öèþ», – çàêëþ÷èëà Àííà Êóçíåöîâà.

Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Îñîáåííîå 
äåòñòâî» ðåàëèçóåòñÿ â Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè ñ 2017 ãîäà. Îí íàïðàâëåí íà ðàç-
âèòèå ñèñòåìû êîìïëåêñíîé ïîääåðæêè 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îñîáûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ è èõ ñåìåé, ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ èõ åñòåñòâåííîé èíòåãðà-
öèè â æèçíü îáùåñòâà.

На Дону стартует «Социальный навигатор» 

ОСОБЕННОЕ ДЕТСТВО ОБСУДИЛИ 

С УПОЛНОМЕЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА РФ АННОЙ КУЗНЕЦОВОЙ 

Вектор – на развитие



ЗАКОН И ПРАКТИКА  ?????20

3 — 9 сентября 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ï 
åðåä òåì êàê îòïðà-
âèòü ìîëîêî â ðîç-
íèöó èëè íà ïåðåðà-
áîòêó, åãî ïðîâåðÿò íà 
âêóñ, çàïàõ, à òàêæå 

íà íàëè÷èå ïîñòîðîííèõ âåùåñòâ. 
Ïðè÷¸ì ó ôåðìåðà ïðè ñåáå äîëæíà 
áûòü ñïðàâêà, ÷òî â õîçÿéñòâå íå 
áûëî ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ÿùóðîì 
è ñèáèðñêîé ÿçâîé. Òàêèå íîâûå ïðà-
âèëà âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñ-
ïåðòèçû óòâåðäèë Ìèíñåëüõîç.

Как изменились требования к стратегичес-
кому для нашей страны продукту и по-
могут ли новые правила улучшить каче-
ство сметаны, сливок и творога, выяснила 
«Парламентская газета».

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ НА РЫНОК 
НЕ ПУСТЯТ
Предыдущие «Правила ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизы молока и молочных 
продуктов на рынках» были 
введены почти полвека 
назад — 1 июля 1976 года. 
Новые правила, утвер-
ждённые приказом Мин-
сельхоза и 18 августа 
опубликованные на ин-
тернет-портале правовой информации, всту-
пают в силу с марта 2022 года и будут дей-
ствовать до марта 2028 года. Ответственным 
за экспертизу молочной продукции назначен 
Россельхознадзор.

Как следует из документа Минсельхоза, ве-
теринарно-санитарной экспертизе подлежат 
сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, 
сырые сливки. При этом правила не распро-
страняются на молоко и молочные продукты, 
произведённые в домашних условиях или в 
подсобных хозяйствах для собственных нужд.

В 70-е годы молоко с резким и несвойст-
венным ему запахом или синюшного оттенка 
отбраковывали ещё до этапа лабораторных ис-
следований. По такому же принципу ветврачи 
действуют и сейчас. К продаже, как и 45 лет 
назад, допускают продукцию из хозяйств, бла-
гополучных по заразным болезням животных.

Отсутствие ящура, сибирской язвы, ту-
беркулёза и бруцеллёза надо подтверждать 
справкой, выданной ветеринарным врачом на 

срок не более одного месяца. Эту 
меру глава Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Владимир 
Кашин не считает избыточной.

Как пояснил «Парламентской 
газете» депутат, до принятия 

Госдумой VII созыва закона о ветеринарии суще-
ствовал разрыв между муниципальной, регио-
нальной и федеральной службами. «При отсут-
ствии единой вертикали и в условиях сложной 
эпизоотической обстановки вылезли не только 
эти болезни, но и многие другие, например аф-
риканская чума», — уточнил он.

КАК ВЫЯВИТЬ ФАЛЬСИФИКАТ
Так, целый абзац документа Минсельхоза 
1976 года посвящён описанию фальсификата. 
В сметану и творог недобросовестные произ-

водители добавляли крахмал и муку, в масло — 
подмешивали сало, сыр, варёный картофель 
и хорошо нам знакомые растительные жиры. 
Подобная продукция выявлялась и не допуска-
лась к продаже.

Сегодня животные жиры в молочные про-
дукты не добавляют, а вот пальмовое масло — 
сплошь и рядом. Специальные тесты должны 
вывести таких поставщиков на чистую воду. 
При наличии в пробе растительных масел по-
является фиолетовое окрашивание, предупре-
ждают фермеров авторы новых правил.

Впрочем, все эти добавки, по мнению экс-
пертов, не так вредны для потребителей мо-
лочной продукции, как химические средства 
защиты растений и животных и антибиотики. 

Несмотря на то что на-
звания этих веществ в 
приказе 45-летней дав-
ности также упоминаются, 
проблема загрязнения мо-
лока ингибирующими ве-
ществами всё-таки ха-
рактерна для нашего 
времени, пояснил «Парла-
ментской газете» глава Ко-
митета Совета Федерации 
по аграрно-продовольст-
венной политике и приро-
допользованию Алексей 
Майоров.

КОНТРОЛЬ БУДЕТ СТРОЖЕ
Требования, которые предъявляются к мо-
локу и молочной продукции, реализуемой на 
рынках, в новых правилах более жёсткие, они 
обусловлены реалиями рынка и техническими 
регламентами Таможенного союза, проком-
ментировали «Парламентской газете» доку-
мент в Национальном союзе производителей 
молока.

Большинство из производителей поддер-
живают приказ Минсельхоза, но при этом 
обращают внимание, что по новым пра-
вилам проверка молока по всем необхо-
димым показателям будет обязанностью 
поставщиков сырья — фермеров. «Это по-
требует дополнительного времени, финан-
сирования, трудозатрат, что чревато новыми 
рис ками для производителей. Возможно, со 
стороны власти потребуется субсидировать 
производителям дополнительные затраты хо-
зяйств», — считают в Союзе производителей 
молока.

В обеих палатах парламента рассчитывают, 
что новые правила ветконтроля станут хо-
рошим дополнением к маркировке молочной 
продукции. С их помощью удастся убрать 
фальсификат.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, PHOTOXPRESS

Владимир Кашин:
«Вопросы качества 
молока находятся 
на парламентском 
контроле, так как 

это часть общей 
стратегии заботы 
о людях и важная 
составляющая 
демографической 

политики».

олоко протестир ют 
на анти иотики
Минсельхоз утвердил новые правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы

Минфин предложил 
перераспределить 
доходы от акцизов 
на алкоголь 

Минфин предложил с 2022 
года дополнительно пере-
дать 4 процента дохода от 

акцизов на крепкий алкоголь ре-
гионам. Соответствующий зако-
нопроект, содержащий поправки 
в Бюджетный кодекс, опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

Данная мера призвана компенсировать 
передачу в федеральный бюджет до-
ходов от акцизов на средние дистил-
ляты, которые сильно зависят от ди-
намики цен на нефть, по нормативу 
100 процентов, что также предусмо-
трено документом. Сейчас доходы по-
ровну делят между федеральным и ре-
гиональным бюджетами.

Проект закона устанавливает нормы, 
которые носят в 2021 году временный 
характер и касаются перераспреде-
ления бюджетных средств между раз-
личными госпрограммами и их струк-
турными элементами. Делать это можно 
будет в пределах 10 процентов от общего 

годового объёма бюджетных ассигно-
ваний. В то же время предлагается сде-
лать постоянной норму о возможности 
использования Правительством в уста-
новленном им порядке средств Фонда 
национального благосостояния свыше 
объёма, который предусмотрен зако-
нодательством, в случае снижения цен 
на нефть ниже базового уровня. Также 
предлагается законодательно разрешить 
использовать образовавшиеся по итогам 
отчётного финансового года остатки 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных государственным внебюджетным 
фондам, в очередном финансовом году 
на те же цели.

Документ регулирует возможности 
регионов в части объёмов заимство-
ваний и размещения средств на банков-
ских депозитах из-за предоставления 
бюджетных кредитов на инфраструк-
турные проекты. А перечень субсидий 
дополняется субсидиями на непредви-
денные расходы, связанные со стихий-
ными бедствиями.

Законопроект содержит нормы, на-
правленные на обеспечение баланса 
между долговой устойчивостью реги-
онов и их экономическим развитием 
в 2022 году.  Так, регионам и муни-
ципальным образованиям, которые 
входят в группы заёмщиков с высокой 
и средней долговой устойчивостью, 
планируется разрешить устанавливать 
своими законами порядки использо-
вания «несвязанных» остатков бюд-
жетных ассигнований. При этом до 
1 января 2023 года такое право будет у 
всех субъектов и муниципальных обра-
зований.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА  

Стоимость молока и молочных продуктов
(средняя по России оптовая цена, руб./кг)

Сырое молоко Пастеризованное 
молоко

Сливочное масло Сыр
Источник: Минсельхоз, по данным на 25 августа 2021 год

2646 4790 5164738649

Совершенствование системы 
уплаты акцизов на некоторые 
виды алкоголя 
и сахаросодержащих 
напитков, по прогнозам 
Правительства, 
пополнит казну примерно 
на 100 миллиардов рублей 
в год.
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О
ðãàíèçàöèÿ ðàáîòû 
ëåãêîâûõ òàêñè â äîí-
ñêîì ðåãèîíå âûçû-

âàåò åù¸ ìíîãî íàðåêàíèé 
ñî ñòîðîíû èõ êëèåíòîâ. 
Î ïðîáëåìàõ â ýòîé ñôåðå 
ãîâîðèëè â äîíñêîì ïàðëà-
ìåíòå ó÷àñòíèêè êðóãëîãî 
ñòîëà – äåïóòàòû, ïðåäñòà-
âèòåëè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ÃÈÁÄÄ, 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáúå-
äèíåíèé è äð. Ïðîçâó÷àëè 
òàêæå ìíåíèÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, â 
÷àñòíîñòè, èç Ìîñêâû.

Êàê îòìåòèë çàì. ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà ÇÑ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè ïî ñòðîèòåëüñòâó Ìèõàèë 
Ñàïðûêèí, ëåãêîâîå òàêñè óæå 
ñòàëî íåîòúåìëåìîé è âîñòðå-
áîâàííîé ÷àñòüþ òðàíñïîðò-
íîé ñèñòåìû ñòðàíû. È ïîäõîä 
ê ýòîé ÷àñòè äîëæåí áûòü ñèñ-
òåìíûì, ïðè÷¸ì îñîáîå âíèìà-
íèå íóæíî óäåëÿòü ñîâðåìåí-
íûì èíòåðíåò-òåõíîëîãèÿì, 
ìîáèëüíûì ïðèëîæåíèÿì – êî-
íå÷íî, ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ òðå-
áîâàíèé áåçîïàñíîñòè.

Åù¸ â 2011 ãîäó ôåäåðàëü-
íûå âëàñòè äàëè ïðàâî ðåãèî-
íàì ïðèíèìàòü ñâîè ìåñòíûå 
çàêîíû «Î òàêñè». Íåêîòîðûå 
ñóáúåêòû, â èõ ÷èñëå Ðîñòîâñêàÿ 
îáëàñòü, ýòèì ïðàâîì âîñïîëüçî-
âàëèñü. Â äåéñòâóþùåì íà òåð-
ðèòîðèè ðåãèîíà äîêóìåíòå, â 
÷àñòíîñòè, ðàñïèñàíû òðåáîâà-
íèÿ ê âíåøíåìó âèäó ìàøèí, 
ïîðÿäîê âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà 
ïåðåâîçêè è ò.ä. Îäíàêî, êàê îò-
ìå÷àëîñü çà êðóãëûì ñòîëîì, 
ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Êîíòðîëü 
íàëàæåí òîëüêî çà ëåãàëüíûìè 
òàêñèñòàìè, òåìè, êòî ïîëó÷èë 
îôèöèàëüíîå ðàçðåøåíèå íà 
ïåðåâîçêè. Ïðè ýòîì íèêàêî-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñò-
âèÿ íà òåíåâîé ñåêòîð ýòîãî âè-
äà áèçíåñà íåò. Òàê íàçûâàåìûå 
àãðåãàòîðû çà÷àñòóþ ïðèâëåêà-
þò ê ðàáîòå ëþäåé áåç ðàçðåøå-
íèé íà ïåðåâîçêè.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ñî-
øëèñü âî ìíåíèè: åæåãîäíûé 
ðîñò êîëè÷åñòâà íåëåãàëüíûõ 
òàêñèñòîâ îáóñëîâëåí íàëè÷è-
åì öèôðîâûõ àãðåãàòîðîâ, ïî-
çâîëÿþùèõ ïðàêòè÷åñêè ëþáî-
ìó æåëàþùåìó âçÿòüñÿ çà ýòó 
ïðîôåññèþ. Â èòîãå ïàññàæèðû 
ïîäâåðãàþòñÿ ðèñêó, âåäü ïðè 
ýòîì òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå àâ-
òîìîáèëÿ è ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà 
âîäèòåëÿ íèêàê è íèêåì íå îò-
ñëåæèâàþòñÿ.

«Ñåðûå» ïåðåâîç÷èêè íå 
ñîáëþäàþò íèêàêèõ ðåãëàìåí-
òîâ, íå âûïîëíÿþò òðåáîâà-
íèÿ îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ 
çàêîíîâ, íå ïðîâîäÿò òåõíè-
÷åñêèé îñìîòð òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ. Îíè íå ïðîõîäÿò ìå-
äèöèíñêèå îñìîòðû, íå ïëàòÿò 
íàëîãè è ãëàâíîå – íå íåñóò íè-
êàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ãðà-
æäàí, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ èõ 
óñëóãàìè», – ïîä÷åðêíóë Ìè-
õàèë Ñàïðûêèí.

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, äëÿ íà-
âåäåíèÿ ïîðÿäêà â îòðàñëè íå-
îáõîäèìî ïðèíÿòèå îáùèõ äëÿ 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ïðàâèë. 

Михаил Сапрыкин: 
Необходим новый 

федеральный 

закон, который бы 

регламентировал 

работу всех 

перевозчиков, 

занятых в сфере 

легкового такси. 

Â õîäå îáñóæäåíèÿ áûë âûä-
âèíóò ðÿä èíèöèàòèâ. Â ÷àñò-
íîñòè, ïðåäëîæåíî îïðåäåëèòü 
þðèäè÷åñêîå ïîíÿòèå äèñïåò-
÷åðñêîé ñëóæáû, å¸ ôóíêöèè è 
çîíó îòâåòñòâåííîñòè. Íåîáõî-
äèìî óñòàíîâèòü îáùèå ïðèçíà-
êè äëÿ èäåíòèôèêàöèè ìàøèí, 
èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå òàê-
ñè, óâåëè÷èòü îòâåòñòâåííîñòü 
äëÿ íåëåãàëüíûõ ïåðåâîç÷èêîâ 
è äèñïåò÷åðñêèõ öåíòðîâ. Ðå÷ü 
øëà è î ñîçäàíèè îôèöèàëüíîãî 
ìîáèëüíîãî àãðåãàòîðà çàêàçîâ, 
ïîëüçîâàíèå êîòîðûì áîëåå âû-
ãîäíî äëÿ îôèöèàëüíî çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ âîäèòåëåé, íå-
æåëè ðàáîòà «â òåíè».

Ïîëåçíûì äëÿ ðîñòîâ÷àí, 
êàê îòìå÷àëîñü â õîäå çàñåäà-
íèÿ êðóãëîãî ñòîëà, ìîã áû ñòàòü 
îïûò Ìîñêâû ïî ðåøåíèþ îç-
âó÷åííûõ ïðîáëåì. Ñ íåäàâíèõ 
ïîð â ñòîëèöå çàðàáîòàëà åäèíàÿ 
ýëåêòðîííàÿ ñõåìà ðåãèñòðàöèè 
òàêñè. Âñå âîäèòåëè âêëþ÷åíû â 
åäèíóþ öèôðîâóþ áàçó, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ÷¸òêî âèäåòü, ïðîõîäè-
ëè ëè èõ àâòîìîáèëè òåõîñìîòð, 
ïëàòÿò ëè îíè íàëîãè è ò. ä. Òà-
êàÿ ñõåìà ðàáîòàåò íà áåçîïàñ-
íîñòü ïàññàæèðîâ.

Ïðîçâó÷àâøèå ïðåäëîæåíèÿ 
áóäóò ïðîàíàëèçèðîâàíû êî-
ìèòåòîì ÇÑ è âêëþ÷åíû â ïå-
ðå÷åíü ðåêîìåíäàöèé äëÿ ïðî-
ôèëüíûõ ñòðóêòóð.

Такси по Интернету – 
небезопасно 

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

З
àâåðø¸í îòêðûòûé àðõèòåêòóðíûé 
êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ 
ìîäóëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ñòàð-

òîâàâøèé â ìàå. Â òâîð÷åñêîì ñîñòÿ-
çàíèè ó÷àñòâîâàëè ñïåöèàëèñòû â îá-
ëàñòè àðõèòåêòóðû è ïðîåêòèðîâàíèÿ 
– îðãàíèçàöèè, ìàñòåðñêèå, òâîð÷åñêèå 
è àâòîðñêèå êîëëåêòèâû, à òàêæå îò-
äåëüíûå àâòîðû. Â èòîãå àâòîðèòåòíîå 
æþðè îòîáðàëî òðè ëó÷øèõ ïðîåêòà, ïî 
êîòîðûì â äîíñêîì ðåãèîíå áóäóò ïî-
ñòðîåíû ñåëüñêèå ÄÊ. Ïðèçîâîé ôîíä 
êîíêóðñà ñîñòàâèë 1 ìëí ðóáëåé (500, 
300 è 200 òûñÿ÷ ñîîòâåòñòâåííî).

Ïî÷åìó èìåííî ìîäóëüíûå? Î íåîáõîäè-
ìîñòè ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äî-
ìîâ êóëüòóðû â ñòðàíå ãîâîðÿò óæå äàâíî. 
Îäíàêî ïðîáëåìà ýòà ñëîæíàÿ. Îáúåì ðà-
áîò ïî ðåìîíòó è, òåì áîëåå, ïî ñîçäàíèþ 
íîâûõ ÄÊ â íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ îãðîìíûé, ñðåäñòâà íà ýòî íóæíû êî-
ëîññàëüíûå. Äàëåêî íå ñàìûé ïîëíûé ðå-
ìîíò îäíîãî ÄÊ ñòîèò ïîðÿäêà 80-100 ìëí 
ðóáëåé, ïðè÷åì ëåò ÷åðåç äåñÿòü åãî, ñêîðåå 
âñåãî, íóæíî áóäåò ðåìîíòèðîâàòü ñíîâà. À 
âåäü òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ëþäè ïðåäúÿâëÿ-
þò ê ÄÊ, ê ïðåäîñòàâëÿåìûì èìè óñëóãàì è 
âîçìîæíîñòÿì, ñòàëè ñåé÷àñ íàìíîãî âûøå, 
÷åì åù¸ ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. 

Âûõîä â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âèäÿò â óñòà-
íîâêå ìîäóëüíûõ ÄÊ. Ñîâðåìåííàÿ ìîäóëü-
íàÿ êîíñòðóêöèÿ èìååò ãàðàíòèðîâàííûé 
ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ 25 è áîëåå ëåò, îíà áûñ-
òðî âîçâîäèòñÿ è ñòîèò â ðàçû äåøåâëå, ÷åì 
ñòðîèòåëüñòâî è äàæå ðåìîíò ñòàðîãî ÄÊ. 
Îíà íå òðåáóåò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñîãëà-
ñîâàòåëüíîé äîêóìåíòàöèè. 

Â ôåâðàëå 2019 ãîäà ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ 
Ñîâåòà ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó Ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí â îòâåò íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ èíèöèàòèâó Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äàë 
ïîðó÷åíèå Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ ðàçðàáîòàòü 
è ðåàëèçîâàòü â ïåðèîä ñ 2019 ïî 2024 ãîä 
ïðîãðàììó îñíàùåíèÿ ãîðîäîâ è ñåë ñ ÷è-
ñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 2 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ìîäóëüíûìè äîìàìè êóëüòóðû.

Êàêèìè èìåííî áóäóò ýòè ÄÊ – â ÷àñòíî-
ñòè, â äîíñêîì ðåãèîíå – ïðåäñòîÿëî ðåøàòü 
â êîíêóðñíîì ðåæèìå. Íà ïåðâûé ýòàï êîí-
êóðñà áûëî ïîäàíî áîëåå 50 çàÿâîê ñ êîíöåï-
òóàëüíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Êî âòîðîìó ýòà-
ïó æþðè îòîáðàëî 12 ïðîåêòîâ, ðàáîòà íàä 
êîòîðûìè âåëàñü óæå â ðàìêàõ òåõíè÷åñêî-
ãî çàäàíèÿ. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëè 
3 ïðîåêòà äëÿ ìîäóëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû ñ 
ðàçíîé âìåñòèìîñòüþ – íà 50-100, 150-200 è 
250-300 ìåñò. Ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàë ïðîåêò 
àðõèòåêòóðíîãî áþðî VX8 èç Ðîñòîâà-íà-Äî-
íó. Âòîðîå ìåñòî äîñòàëîñü àðõèòåêòóðíîìó 
áþðî «Zarf» èç Êàçàíè. Òðåòüå ìåñòî – ó ïðî-
åêòíîãî áþðî «Ñðåäà» èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó. 

«Ñîçäàíèå ïðîåêòîâ ïî âîçâåäåíèþ ìî-
äóëüíûõ ÄÊ – ýòî èíèöèàòèâà Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè, êîòîðóþ ìû âûâîäèì íà âñåðîñ-
ñèéñêèé óðîâåíü. Â ÷àñòíîñòè, ïëàíèðóåì 
âíåäðèòü å¸ ýëåìåíòû â ïàðòèéíóþ ïðî-
ãðàììó «Åäèíîé Ðîññèè» «Êóëüòóðà ìàëîé 
Ðîäèíû». Õî÷ó îòìåòèòü äâà àñïåêòà ýòî-
ãî êîíêóðñà. Ïåðâîå – ìû ïîëó÷èëè ïðîåê-
òû, ðàçíûå íå òîëüêî ïî âíåøíåìó âèäó, íî 
è ïî îáú¸ìó íàïîëíÿåìîñòè ìåñòàìè, ãîòî-
âûå ê ðåàëèçàöèè. Ìû óæå íåïîñðåäñòâåí-
íî ïåðåõîäèì ê ýòàïó âîçâåäåíèÿ ýòèõ ìî-
äóëüíûõ çäàíèé, äëÿ íà÷àëà – íà òåððèòîðèè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Âòîðîé âàæíûé àñïåêò 
êîíêóðñà – åãî òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, êîòî-
ðîå áûëî ðàçðàáîòàíî ñ ó÷àñòèåì ñïåöèà-
ëèñòîâ-ýêñïåðòîâ. Ýòî óíèâåðñàëüíûé äîêó-
ìåíò, äàþùèé âîçìîæíîñòü ïðîåêòèðîâàòü 
ìîäóëüíûé äîì êóëüòóðû ïðèìåíèòåëüíî ê 
ëþáîé òåððèòîðèè, ñ ðàçíûì êëèìàòîì, òðà-
äèöèÿìè, ïðè ýòîì ñîõðàíÿÿ ôóíêöèîíàëü-
íûå âîçìîæíîñòè, çàëîæåííûå â ïðîåêò 
èçíà÷àëüíî», – îòìåòèë ïåðâûé çàì. ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ 
ïî êóëüòóðå Àëåêñàíäð Øîëîõîâ.

«Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà ñòàëî ìèíè-
ñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è 
ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ðàìêàõ ïðîåê-
òà «Êóëüòóðà ìàëîé Ðîäèíû». Êîìèòåò Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ 
ñîâìåñòíî ñ Ñîþçîì àðõèòåêòîðîâ âûñòóïè-
ëè òåõíè÷åñêèì îïåðàòîðîì ýòîãî êîíêóðñà. 
Íàñ ïîääåðæàë Ãóáåðíàòîð Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè Âàñèëèé Þðüåâè÷ Ãîëóáåâ, â òîì ÷è-
ñëå ôèíàíñîâî – äàë ïîðó÷åíèå î âêëþ÷å-
íèè â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò íà 2022-2023 
ñóììû íà ñîçäàíèå äåñÿòè ìîäóëüíûõ äîìîâ 
êóëüòóðû», – ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ÇÑ ïî îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Ñâåò-
ëàíà Ìàíàíêèíà.

Светлана Мананкина: 
Очень приятно, что из трех 
победителей два проекта –
от архитектурных бюро 
Ростова-на-Дону, авторами 
которых являются выпускники 
нашего Южного федерального 
университета.

Êàê îòìåòèëà äåïóòàò, ïåðåä ðåàëèçàöè-
åé îòìå÷åííûå ïðîåêòû ïðåäñòîèò äîðàáî-
òàòü ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé êàæäîé òåððè-
òîðèè, ãäå áóäóò óñòàíîâëåíû ìîäóëüíûå 
ÄÊ. Ýòî ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü â áëèæàéøèå 
äâà-òðè ìåñÿöà. Ïðåäñòîèò òàêæå óòî÷íèòü 
ôèíàíñîâóþ ñîñòàâëÿþùóþ. Â òàêèõ ÄÊ 
çàëîæåí ïðèíöèï ñîöèîêóëüòóðíîãî öåíò-
ðà, ÷òî ìîæåò ïîòðåáîâàòü äîïîëíèòåëüíûõ 
ñðåäñòâ. Èõ ïëàíèðóåòñÿ ïîëó÷èòü îò ôåäå-
ðàëüíîãî ìèíêóëüòóðû. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
îáñóæäåíèå ñ ýòèì âåäîìñòâîì óæå íà÷à-
ëîñü.   

В Ростовской области 
построят модульные ДК
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Ï
ðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî çàêîíîïðîåêò î øòðàôàõ äëÿ ýêñêóð-
ñîâîäîâ è ãèäîâ-ïåðåâîä÷èêîâ, êîòîðûå áóäóò ðàáîòàòü áåç àò-
òåñòàòà, ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Øòðàôû ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, 
âíåñ¸ííîé â èþëå äåïóòàòàìè îò «Åäèíîé Ðîññèè»  Ñåðãååì 
Êðèâîíîñîâûì è îò ËÄÏÐ  Áîðèñîì Ïàéêèíûì, ìîãóò ñîñòà-

âèòü îò 3 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âìåñòå ñ òåì òóðèñòàì ñòàíåò ïðîùå îòëè-
÷èòü ïðîôåññèîíàëà îò íåëåãàëüíîãî ãèäà: íàñòîÿùåãî ñïåöèàëèñòà îá-
ÿæóò èìåòü àòòåñòàò ïðè ñåáå èëè, êàê âàðèàíò, íàãðóäíóþ èäåíòèôèêà-
öèîííóþ êàðòî÷êó. Îá ýòîì ñêàçàíî â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ Ðîñòóðèçìà, 
îïóáëèêîâàííîì íà ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВСЁ
В апреле 2021 года Государственная Дума при-
няла закон, который с июля 2022 года избавит 
туристический рынок от недобросовестных 
экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструк-
торов-проводников. В частности, поправки 
вводят норму, по которой до этой деятель-
ности допустят только россиян, прошедших ат-
тестацию, причём подтверждать свою квали-
фикацию нужно будет каждые пять лет.

Сведения об аттестации экскурсо-
воды и гиды-переводчики, а также орга-
низации, которые их нанимают, впослед-
ствии должны будут размещать в том числе 
на своих сайтах в Интернете, чтобы с ними 
могли ознакомиться клиенты, сказано в 
проекте постановления Рос туризма.

Кроме того, на сайте будут прописаны 
имена и фамилии экскурсоводов и гидов, 
услуги, которые они оказывают, порядок их 

оплаты, список лиц, которые имеют 
право на льготы при оформлении 
заказа, дата и продолжительность 
предполагаемой экскурсии.

Вместе с тем проект постанов-
ления предписывает, что экскурсо-
воды и гиды на рабочем месте обя-
заны иметь при себе нагрудную 
идентификационную таб личку или 
аттестат. За игнорирование этих тре-
бований предлагается ввести от-
ветственность, предусмотренную 
гражданским законодательством и 
Законом «О защите прав потреби-

телей». Контро лировать это будет 
Роспотребнадзор.

ПУШКИНА НЕЛЬЗЯ 
НАЗЫВАТЬ ЛЕНИНЫМ
Требования к аттестации, ко-
торую будут проходить экскурсо-
воды и гиды-переводчики, также 
уже определены: Ростуризм их прописал в 
другом проекте постановления, также опу-
бликованного на портале нормативных пра-
вовых актов.

Из него следует, что люди, желающие 
получить заветное разрешение на работу, 
должны иметь среднее профессиональное 
или высшее образование, а также дополни-
тельное профессиональное образование по 
своему профилю. Последнее требование не 
касается тех, кто до этого проработал экс-
курсоводом не менее пяти лет. А потенци-

альный гид-переводчик 
вдобавок обязан свободно 
владеть иностранным 
языком, на котором на-
мерен оказывать услуги.

Правительства регионов 
должны будут создать спе-
циальные комиссии, которые 
и проверят соискателей на 

знание российского законодательства, включая 
основы миграционного законодательства и 
правовые акты в сфере туризма. Спросят их и 
об основах отечественной истории, географии, 
культуры, искусства, архитектуры, религии, про 
историко-культурные и географические досто-
примечательности конкретного региона, прин-
ципы организации экскурсий.

Как отметил «Парламентской газете» 
председатель Комитета Госдумы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Борис Пайкин (ЛДПР), все эти 
нововведения выведут работу гидов и экс-
курсоводов из тени и поспособствуют улуч-
шению имиджа России. А по словам главы 
Ростуризма Зарины Догузовой, новые 
требования к экскурсоводам приведут к 
росту турпотока в страну.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, DUMA.GOV.RU

Борис Пайкин:
«Случайные люди в туристической 

сфере не способствуют развитию 
внутреннего туризма и хорошего 
сервиса, его стимулирует 

достойная инфраструктура».

асто его кск рсовода 
о но дет определить 

по нагр дно  карто ке
Гидов обяжут носить на одежде идентификационные 
документы, знать законодательство и историю

От 3 до 30 тысяч рублей – 
таким может быть штраф 

для экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, 

работающих без аттестата

Г орячая пора отпусков проходит, но многие россияне только 
предвкушают отдых на берегу моря. Опросы на туристических 
сайтах показывают, что почти половина курортников предпо-

читает бархатный сезон — и погода мягче, и людей на пляжах по-
меньше. Примечательно, что осенью люди чаще выбирают поездки 
за рубеж. Какие прибрежные страны открыты для россиян — в ма-
териале «Парламентской газеты».

ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ МАНИТ
Самые востребованные «пляжные» 
страны в бархатный сезон — это Кипр, 
Греция, Египет и Хорватия, рассказал 
«Парламентской газете» первый 
вице-президент Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР)  Владимир 
Канторович. Ещё популяр-
ны курорты Карибского бассейна — 
Мексика, Куба, Доминиканская Рес-
публика, Венесуэла. В тренде также 
Объединённые Арабские Эмираты, 
Мальдивы и Сейшелы.

«В Средиземноморском бассейне 
осенью цены будут падать, а в Кариб-
ском, наоборот, расти», — уточнил 
Канторович.

Во многом это связано с погодой. 
В сентябре в Греции и Турции ещё до-
вольно приятная погода, но в октябре 

там уже заметно холодает, пояснил 
первый вице-президент АТОР. А вот 
в Египте и Карибском бассейне, на-
оборот, комфортная погода устанав-
ливается как раз к концу октября.

БОЛЬШЕ РЕЙСОВ
Оперштаб по борьбе с коронави-
русом принял решение об увели-
чении с 27 августа числа регулярных 
рейсов на курорты Египта – с пяти до 
15 в неделю. В Ларнаку и Пафос, что 
на Кипре, из Москвы будет вылетать 
по семь самолётов в неделю.

Кроме того, снимут все ограни-
чения на чартерные полёты в Доми-
никану. Туроператоры планируют 
запустить полётные программы в 
первых числах сентября, сообщили 
в АТОР.

Недавно для туристов открылся 
Маврикий. До 30 сентября гости 
этого острова могут отдохнуть в те-
чение двух недель в пределах отеля, 
а с 1 октября карантин отменяют, но 
только для привитых туристов. 

НА КУРОРТ – 
С ПРИВИВКОЙ
Таиланд готов включить вакцину 
«Спутник V» в список препаратов, 

вакцинация которыми позволяет от-
дыхать в этой стране по программе 
так называемых песочниц: сна-
чала туристы проводят семь дней 
в Пхукете, где сдают три теста на 
 COVID-19, а после могут посещать 
и другие районы. Вне программы 
нужно провести две недели на ка-
рантине, не покидая номера.

Однако «Аэрофлот» с 24 августа 
и до конца октября отменил полёты 

из Москвы в Бангкок. Решение при-
нято из-за ограничений полётов над 
Афганистаном.  

Согласно данным Ростуризма и 
сайта Туту.ру, в большинство стран 
российские туристы могут попасть, 
только предъявив отрицательный 
ПЦР-тест на коронавирус. В числе 
таких «курортных» государств – 
Греция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Хор-
ватия, Сейшелы и Таиланд. Часть 
стран не требует тестироваться, 
если человек сделал прививку от ко-
ронавируса. «Спутник V» котируется 
в Египте, Болгарии и на Кипре, а в 
Турции — и любые другие отечест-
венные прививки.

Власти Абхазии, Черногории и 
Мексики от россиян не требуют ни 
тестов, ни вакцинации. В Домини-
кане тест необязателен, но в аэро-
порту проводят выборочные экс-
пресс-анализы.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Г 4 процента
россиян планировали провести отпуск 
за границей, выяснил ВЦИОМ
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Â 
îáíîâë¸ííûõ òðåáîâàíèÿõ 
óòî÷íèëè, çà êàêîå âðåìÿ 
íóæíî çàáðàòü äîñòàâ-
ëåííóþ ïîêëàæó, êòî è 
â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìååò 

ïðàâî âûñàäèòü ÷åëîâåêà èç âàãîíà è 
êàê íàäî èäåíòèôèöèðîâàòü ëþäåé, 
êîòîðûå ïîêóïàþò áèëåòû ÷åðåç ïðè-
ëîæåíèå.

НА ВЫХОД – ДЕБОШИРАМ 
И БЕЗБИЛЕТНИКАМ
В новом постановлении Правительства, всту-
пившем в силу 1 сентября, зафиксировали воз-
можность продавать билеты на поезда через 
приложения, идентифицируя покупателей с по-
мощью учётной записи на портале госуслуг или 
другим способом. Также из правил исчезла ого-
ворка, которая не позволяла пассажиру сдать в 
кассу билет, восстановленный взамен потеряв-
шегося. Кроме этого, убрали пункт, который 
давал врачам право снять человека с поезда. 
Если пассажир заболел и это представляло 
опасность здоровью других людей, его могли 
высадить на ближайшей станции, где есть не-
обходимое медучреждение. Теперь выгнать из 
вагона человека могут только контролёры, если 
у пассажира нет билета и он отказывается опла-
чивать нужную сумму, и полицейские, если он 
нарушает общественный порядок и мешает 
спокойствию других пассажиров.

Уточнили также сроки, в которые получателю 
надо успеть забрать отправленный ему груз. 
Раньше в постановлении говорилось просто о 
30 днях, теперь конкретизировали, что счита-
ются именно календарные дни.

Из нового документа исчез пункт, позво-
лявший курить в поездах дальнего следования 
в специально отведённых для этого местах. Те-
перь дымить в вагонах нельзя вообще.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ
В постановлении указано, что пассажир может 
бесплатно везти с собой одного ребёнка 
младше пяти лет, если он не занимает от-
дельное место. Но билет оформить на 
него всё равно нужно.

Остальные льготы зависят от кон-
кретных программ. Так, РЖД во время 
учебного года даёт 50-процентную 
скидку на проезд в поездах дальнего 
следования школьникам от десяти 
лет. Дети от пяти до десяти лет не-
зависимо от сезона ездят со скидкой 
35 процентов.

Возможность бесплатно путеше-
ствовать есть у нескольких категорий 
россиян. Так, Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, а также 
полные кавалеры ордена Славы имеют 
право два раза в год отправиться 
куда-то по личным надобнос тям и 

один раз — на лечение. Раз в год могут вос-
пользоваться льготой люди, награждённые ор-
денами Трудовой Славы или «За службу Родине 
в Вооружённых силах СССР» трёх степеней. Не 
ограничено число поездок для депутатов Гос-
думы и сенаторов, а также 
тех, кто сопровождает пар-
ламентариев с инвалидно-
стью I группы. Помощники 
законодателей могут ездить 
бесплатно только в пре-
делах одного региона.

На бесплатный проезд 
к месту лечения и обратно 
по территории России 
могут рассчитывать инвалиды, дети-инвалиды 
и инвалиды войны, участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий и 
некоторые другие льготники. Оформить бес-
платные проездные и льготные билеты для ин-
валидов можно в электронном виде, введя рек-
визиты паспорта и СНИЛС.

БИЛЕТ НА ПОЕЗДКУ ЗА ГРИБАМИ
На электричках перечисленные категории 
имеют право ездить бесплатно, оформив про-
ездной. Для пенсионеров, детей и студентов 
и некоторых других категорий разные регионы 
устанавливают свои льготы. Например, бес-
платный проезд на электричках для жителей 
Москвы и Московской области положен пен-

сионерам, ветеранам труда, детям из много-
детных семей, одному из их родителей, а также 
родителям детей-инвалидов и другим льгот-
никам. Для учащихся в большинстве регионов 
действует скидка 50 процентов на разовые би-

леты на пригородные 
поезда, но только во 
время учебного года.

Возможно, пона-
добится закрепить 
какие-то льготы в 
этой сфере на феде-
ральном уровне, ска-
зала «Парламентской 
газете» член Коми-

тета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Светлана  Бессараб . Она на-
помнила, что сейчас с помощью «регуляторной 
гильотины» отменяют много актов с обяза-
тельными требованиями для бизнеса и важно, 
чтобы под неё не попали документы, которые 
дают людям те или иные возможности.

СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ
В июне Правительство приняло постановление, 
по которому в 2021 году семьи с детьми могут 
купить субсидированные билеты на поездки по 
России в купейных вагонах поездов дальнего 
следования. Это распространяется на составы 
Федеральной пассажирской компании, так что 
льготные проездные можно приобрести только 

в её кассах, предъявив документы 
о родстве.

На скидку до 40 процентов 
имеют право семьи, которые со-
стоят из одного или двух роди-
телей и одного или нескольких 
детей до 18 лет. Также субсидиро-
ванный билет может приобрести 
человек, который поедет один со 
своим ребёнком до пяти лет. Сто-
имость билета рассчитают так: из 
тарифа в купейном вагоне вычтут 
половину стоимости проезда в 
плацкартном вагоне.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

6/09
Святенко Инна Юрьевна, 
председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике.

9/09
Смирнов Виктор 
Владимирович, заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре – 
53 года.

Богуславский Ирек 
Борисович, член Комитета 
Государственной Думы 
по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
54 года.

10/09
Фирюлин Иван 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 67 лет.

11/09
Колесников Олег 
Алексеевич, член Комитета 
Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
53 года.

12/09
Роднина Ирина 
Константиновна, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по международным делам.

Новиков Дмитрий 
Георгиевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по международным делам – 
52 года.
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РОЖДЕНИЯто из енитс  

дл  пасса иров поездов
С 1 сентября начали действовать новые 
правила проезда и провоза багажа 
в поездах по железной дороге
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«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, NordStar, 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.

В 2021 году семьи с детьми 
могут сэкономить на билетах 

в купе в поездах дальнего 
следования. Максимальная 

скидка – 40 процентов 
от стоимости проезда.

Насколько россияне довольны поездками
в электричках (%)

Источник: ВЦИОМ, 2018 годИсточник: ВЦИОМ, 2018 годИсточник: ВЦИОМ, 2018 годИсточник: ВЦИОМ, 2018 год

Полностью
удовлетворён

Скорее
удовлетворён

Полностью
не удовлетворён

Скорее
не удовлетворён

Отчасти да,
отчасти нет
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 то  то дет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

6 Минприроды начнёт пуб-
ликовать на своём сайте 
предложения о допол-
нении или сокращении 
Красной книги России, в 
том числе обосновываю -

щие и пояснительные 
материалы. Это уста-
новлено приказом 

ведомства, который вступает в силу 
6 сентября.

В числе разъяснительных материалов 
обязательно должны быть данные государ-
ственного мониторинга объектов живот-
ного мира и научные оценки численности 
вида. Если в список планируется внести жи-
вотных, на которых разрешена охота, то тре-
буется учесть естественные колебания их 
численности и указать границы их оби тания.

Инициатива по редактированию 
списка редких зверей и птиц должна быть 
опубликована минимум за полгода до при-
нятия решения, установлено в документе.

Напомним, 1 августа вступил в силу 
закон, закрепивший в правовом поле 
само понятие государственного монито-
ринга животных.

Приказ Минприроды также уточ-
няет, что одна из задач ве-

дения Красной 
книги – это 
сбор и анализ 

научных данных 
о современном со-

стоянии и тенденциях 
изменения той или иной попу-

ляции.

5 Óðîâåíü äîõîäà ñåìüè, êîòî-
ðàÿ âïðàâå ïîëó÷èòü åæåìå-
ñÿ÷íûå âûïëàòû èç ñðåäñòâ 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, áóäóò 
îïðåäåëÿòü ïî íîâîé ôîðìóëå. 

Òàêæå îáíîâëÿåòñÿ ìåòîäèêà ðàñ÷¸òà ñà-
ìîé ñóììû ïîñîáèÿ. Ýòî îïðåäåëåíî ïðè-
êàçîì Ìèíòðóäà, êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó 
5 ñåíòÿáðÿ. Óðîâåíü äîõîäà ñåìüè è ñóììó 
âûïëàòû îïðåäåëÿþò íà îñíîâå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà â ðåãèîíå. Â ýòîì ãîäó ïî-
ðÿäîê åãî ðàñ÷¸òà èçìåíèëñÿ.

Íàïîìíèì, ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â öå-
ëîì ïî Ðîññèè òåïåðü îïðåäåëÿþò ðàç â ãîä, 
è îí çàâèñèò îò ìåäèàííîãî ñðåäíåäóøåâî-
ãî äîõîäà ðîññèÿí, òî åñòü âåëè÷èíû, îòíî-
ñèòåëüíî êîòîðîé ó ïîëîâèíû ñòðàíû äî-
õîäû âûøå, à ó äðóãîé ïîëîâèíû – íèæå. 

Ðåãèîíû îïðåäåëÿþò ñâîè ïðîæèòî÷íûå 
ìèíèìóìû, óìíîæàÿ ôåäåðàëüíûé ïîêàçà-
òåëü íà ñïåöèàëüíûé êîýôôèöèåíò, êîòî-
ðûé óêàçûâàåò íà ýòàëîííûé äëÿ ýòîãî êîí-
êðåòíîãî ñóáúåêòà ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì.

Âñå ýòè êîððåêòèâû Ìèíòðóä îòðàçèë â 
íîðìàòèâíûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ âûïëà-
òû èç ñðåäñòâ ìàòêàïèòàëà ìàëîîáåñïå÷åí-
íûì ñåìüÿì. Â ÷àñòíîñòè, èõ ñðåäíå äóøåâîé 
äîõîä íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâóêðàòíîé âå-
ëè÷èíû ðåãèîíàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ íà ãîä 
îáðàùåíèÿ çà ïîñîáèåì. Ðàíüøå â ðàñ÷¸òàõ 
ó÷èòûâàëè ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì çà âòî-
ðîé êâàðòàë ïðåäûäóùåãî ãîäà.

Ñóììà âûïëàòû áóäåò ðàâíà ïðîæèòî÷-
íîìó ìèíèìóìó íà ðåá¸íêà, óñòàíîâëåííî-
ìó â ðåãèîíå íà ãîä îáðàùåíèÿ çà íåé.

10 Финансовые организации 
обязаны письменно сооб-
щать клиентам досто-
верные сведения о заклю-
чаемом договоре, его 

условиях и рисках. Это установлено за-
коном, который вступает в силу 10 сен-
тября.

Данное правило обязаны исполнять 
кредитные организации и кооперативы, 
страховые и микрофинансовые компании, 
негосударственные пенсионные фонды, 
брокеры, управляющие и инвестици-
онные советники.

Если компания в течение года неодно-
кратно нарушала это требование, то Банк 
России вправе ограничить заключение ею 
сделок и договоров. Аналогичные санкции 
возможны, если банк продал сложный фи-
нансовый продукт неквалифицирован-
ному инвестору без предварительного те-
стирования.

Если же Центробанк решит, что на-
рушения создали существенную угрозу 
правам и законным интересам клиентов 
данной компании, то он может заставить 
её выкупить обратно у клиента проданные 
услуги или вернуть ему деньги.

Меняются правила расчёта 
выплат из маткапитала

К

Банки перестанут молчать 
о рисках предлагаемых сделок

кроме того 
5 сентября. Ипотечные сертификаты участия выведут из оборота, установлено законом.
9 сентября. Приказом ФОМС установлены правила информационного взаимодействия 
участников системы обязательного медстрахования.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ РГГУ, ФОТОБАНК ЛОРИ, PIXABAY.COM

È 
ìÿ Þðèÿ Êíîðîçîâà çíàþò ëèíãâèñòû âñåãî 
ìèðà – èìåííî åìó ïî÷òè ñåìüäåñÿò ëåò íàçàä 
óäàëîñü ïðî÷åñòü äàâíî çàáûòûé ÿçûê ìàéÿ. Îí 
áûë óâåðåí: òî, ÷òî ñîçäàíî îäíèì ÷åëîâå÷å-
ñêèì óìîì, íå ìîæåò íå áûòü ðàçãàäàíî äðóãèì. 

Индейские тексты пытались разгадать и до 
Кнорозова, но безуспешно. Исследователи 
считали, что иероглифы выражают только 
смысл, а советский учёный доказал, что они 

обозначают ещё и звуки.
Для дешиф-

ровки Кнорозов 
разработал метод, 
названный позици-
онной статистикой. 
Он вывел 355 не пов-
торяющихся знаков 
из доступных ему ру-
кописей майя – па-
рижской, мадридской 
и дрезденской. Затем 
проанализировал ча-
стоту появления знаков 
и их позиции. Большим 
подспорьем стали тексты, 
которые индейцы запи-
сывали латиницей в XVI–

XVII веках, хотя они не были то-
ждественны иероглифическому 
письму. В итоге Кнорозову уда-
лось определить, что каждый 
знак читается как слог. Он также 
установил группы знаков, ко-
торые передавали корни и 
другие морфемы.

Поняв грамматиче-
скую структуру языка, Кно-
розов смог приступить к фонетическому 
чтению. В этом ему помогло «Сообщение 
о делах в Юкатане» Диего де Ланда. В этой 
книге XVI века, написанной на староиспан-
ском языке, приведены соответствия между 
иерог лифами майя и испанскими буквами – 
всего там было 29 знаков. Список считался 
бессмысленным и ошибочным, и только Кно-
розов догадался, что писцы записывали 
майяскими иероглифами под диктовку Ланда 
не звуки, а названия испанских букв. Ключ к 
языку древней цивилизации был найден.

Когда в 1952 году вышла первая пуб-
ликация результатов дешифровки, она 
произвела настоящий фурор в научном 
мире: советский лингвист, ни разу не по-
бывавший в Мексике, сделал то, чего не 
смогли именитые учёные разных стран, го-
дами проводившие полевые исследования 
среди руин майя. Через три года Кно-
розов защитил диссертацию с обоснова-
нием фонетического типа письменности у 
майя. Комиссия сразу присвоила учёному 
докторскую степень, минуя кандидатскую.

ри  норозов рас и ровал 
з к а  на дал нке

ХРАМ МАЙЯ В ГОРОДЕ ЭЦНА НА ЮГО-ВОСТОКЕ 
МЕКСИКИ, ОКОЛО IV ВЕКА ДО НАШЕЙ ЭРЫ

ЮРИЙ КНОРОЗОВ С КОШКОЙ 
АСПИД, 1973 ГОД

од на ки и те нологиВ 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.


