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РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНИЛ ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. КОГДА И СКОЛЬКО ПРОБ НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ? НАДО ЛИ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА НА ИЗОЛЯЦИИ? 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕСТ ОКАЗАЛСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ? ЗА ЧТО НАРУШИТЕЛЕЙ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ?  
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ В ОТПУСК.
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Россия становится 
локомотивом 
мировой 
экологической 
повестки.
Климатические изменения, 
проблемы сбора мусора, 
сохранение рек и лесов 
обсуждают в Петербурге 
на Невском международном 
экологическом конгрессе. 
Когда в Арктике ликвидируют 

кладбище затонувших 
кораблей? Стр. 6–7

Москва будет 
замедлять 
самокаты.

Из-за участившихся ДТП 
с участием электросамокатов 
и гироскутеров Мосгордума 
решила ограничить их скорость 
до 15 километров в час. Какие 
ещё правила приготовили для 
беспечных ездоков? Стр. 22 

Осуждённые 
готовятся 
строить БАМ.
Приговорённые 
к принудительным работам 
могут заменить гастарбайтеров 
на российских стройках. Первые 
шестьсот человек отправятся 
на БАМ уже в июне. Стр. 14 

За кражу электронной 
подписи – до трёх 
лет тюрьмы.
Использование цифровой 
подписи пока не считается 
уголовным преступлением. 
Исправить ситуацию решило 
МВД, предложившее 
поправки в УК. Стр. 20

Маленькие банки 
хотят допустить 
к госденьгам.
Отбирать кредитные 
организации, в которых могут 
хранить средства госкорпорации 
и органы власти, предлагают 
не по размеру капитала, 
а по степени надёжности.
 Стр. 16

Законы, вступающие в силу в июне.  Стр.12–13

Штраф за пьяную езду 
может вырасти 
до полумиллиона рублей

Â
îäèòåëåé, êîòîðûõ âïåðâûå ïîéìàëè çà ðóë¸ì 
â íåòðåçâîì âèäå, øòðàôóþò íà 30 òûñÿ÷ è ëè-
øàþò ïðàâ íà ïîëòîðà-äâà ãîäà. Çà ïîâòîðíîå 
íàðóøåíèå èõ æä¸ò óæå óãîëîâíûé øòðàô äî 
300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû 

è âîçìîæíîå ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò. 

Íî, ïîõîæå, ëþáèòåëåé âû-
ïèòü çà ðóë¸ì íå ïóãàþò ýòè 
ñàíêöèè. ×èñëî ïîâòîðíûõ 
ñëó÷àåâ ïüÿíîé åçäû íå ñíè-
æàåòñÿ. Ïîýòîìó Ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðåäëîæèëî óæåñòî÷èòü 
íàêàçàíèå. Ãîñäóìà 25 ìàÿ 
ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çà-
êîíîïðîåêò îá óâåëè÷åíèè 
ìàêñèìàëüíûõ øòðàôîâ äëÿ 
ïüÿíûõ âîäèòåëåé-ðåöèäè-
âèñòîâ äî 500 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, à ñðîêà ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû – äî òð¸õ ëåò. Äåïóòàòû 
ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó, íî 
ïðåäëîæèëè ïîðàáîòàòü íàä 
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðà-
âîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòè-
êè. Ïàðëàìåíòàðèè îòìå-
òèëè, ÷òî ÷àùå âñåãî ëþäè, 

ñåâøèå çà ðóëü â íåòðåçâîì 
ñîñòîÿíèè, îòäåëûâàþòñÿ 
òîëüêî øòðàôîì è îáÿçàòåëü-
íûìè ðàáîòàìè, íî íå ïîëó÷à-
þò ðåàëüíûå ñðîêè. Äàæå çà 
 óáèéñòâî ÷åëîâåêà â ïüÿíîì 
ÄÒÏ ñóäû íàçíà÷àþò ñëèø-
êîì ìÿãêèå íàêàçàíèÿ.

Подробнее о законопроекте 
читайте на стр. 8

14 481 
ДТП
произошло в России 
в 2020 году по вине 
пьяных водителей

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Минцифры намерено ранжировать 
операторов персональных данных
Власти планируют перейти на рискориентированный подход при 
контроле операторов персональных данных. Это значит, что добросо-
вестные компании и учреждения и те, кто работает с наименее «чув-
ствительными» сведениями о клиентах, станут видеться с инспекто-
рами намного реже. А вот операторы, в распоряжении которых есть 
конфиденциальные данные вроде подробностей интимной жизни 
или диагнозов, получат более пристальное внимание ревизоров.  

О том, как законы защищают  
наши персональные данные, читайте на стр. 21

Деятельность иностранных 
IT-компаний отрегулируют. 
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и другие интернет-гиганты 
должны будут открыть в России представительства и соблюдать 
российские законы. Это произойдёт, если примут законопроект, 
внесённый группой депутатов и сенаторов. Стр. 3

Потерявший оружие больше никогда 
его не получит. Разработанный законопроект 
предусматривает уголовное наказание для тех, кто даже 
единожды небрежно обращался с огнестрелом. Причём чем 
больше калибр, тем строже кара. Стр. 2

Дистанционные собрания приравнивают 
к обычным. Поправки в Гражданский кодекс, принятые 
Госдумой в первом чтении, уравнивают юридическую силу 
решений онлайн- и очных собраний. Стр. 8

Что нужно знать 
про детский кешбэк 
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Рассказываем, как вернуть 
половину стоимости путёвки ребёнка 
в оздоровительный лагерь
Стр. 4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Государство должно компенсировать цер-
квям затраты на воспитание детей-отказников, 
считает глава Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам общест-
венных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов. Об этом он сказал 
на круглом столе «Государство 
и Церковь. Соработничество 
в защите и укреплении ду-
ховно-нравственной основы 
российского общества».

Ранее Русская православная церковь 
обратилась к женщинам, которые сомнева-
ются, что смогут самостоятельно воспитать 
ребёнка, с призывом не прибегать к абортам, 
а отдавать новорождённых в церкви. Сергей 
Гаврилов поддержал эту позицию.

«Необходимо направить бюджетные 
средства для возме-

щения материальных 
затрат Церкви на 
воспитание этих 
детей», — добавил 
п а р л а м е н т а р и й ,   
представляющий в 

Госдуме фракцию 
КПРФ.

«Справедливая Россия»
Чтобы оградить общество от манипуляций 
аграриев и торговых сетей, необходимо зако-
нодательно ограничить наценки на продоволь-
ствие и товары первой необходимости, счи-
тает глава фракции «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов. Такой механизм не по-
зволит бизнесу накручивать цены во время 
чрезвычайных ситуаций или 
ажиотажного спроса, уверен он.

«Должен действовать «налог 
на жадность»: государство 
должно изымать «лишнюю» при-
быль полностью либо большую 
часть», — полагает Миронов.

По словам депутата, выводы властей о 
«жадности бизнеса» подтверждает недавнее 
исследование Российского экономического 
университета имени Плеханова, показавшее, 
что во время пандемии коронавируса аг-
рарии и торговые сети заработали сверхпри-
были. Миронов убеждён, что введение «налога 
на жадность» поможет в будущем полностью 
исключить подобные ситуации.

«Свобода бизнеса хороша, лишь когда он 
действует на пользу обществу. Если бизнес 
работает во вред обществу и государству, он 
становится преступным», — пояснил парла-
ментарий.

Агрохолдинги поднялись за счёт госдо-
таций, напомнил он. «Когда они получали эту 
помощь, о свободе бизнеса никто почему-то 
не вспоминал. Ряд предприятий и целых от-
раслей вообще постоянно просят поддержки, 
и эти просьбы начинают напоминать про-
фессиональное попрошайничество. Кто-ни-
будь видел, чтобы пчёлы просили мёд у мед-
ведя?» — сказал Сергей Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
В ЛДПР предлагают ввести внесудебный по-
рядок требования компенсаций за ущерб, 
причинённый автомобилям во время при-
нудительной эвакуации или хранения на 
штрафной стоянке. Соответствующий законо-
проект группа депутатов от фракции внесла в 
Госдуму 24 мая. 

По словам одного из авторов документа 
Ярослава Нилова, бывают случаи, когда 
организации, владеющие эвакуаторами и 
штрафстоянками, отказываются добровольно 
возмещать ущерб, нанесённый машине нару-
шителя. В итоге автомобилистам приходится 
обращаться в суд. 

Законопроект ЛДПР предполагает, чтобы 
вопросы выплат решались во внесудебном 
порядке. Главное условие – чтобы владелец 
транспорта перед этим провёл незави-
симую экспертизу. Она должна установить, 
какой именно ущерб был нанесён машине 
или имуществу, которое было 
внутри во время транспор-
тировки эвакуатором или 
хранения на штрафстоянке. 
Причём услуги экспертов 
должна будет оплатить орга-
низация, повредившая транспорт, следует 
из законопроекта.

Если же она откажется платить по такой 
процедуре, законопроект предусматривает 
штрафы, отметил Ярослав Нилов в своём 
телеграм-канале. Их сумма триста тысяч 
руб лей. «Принятие законопроекта позволит 
защитить права автовладельцев в случае по-
вреждения транспортного средства при пе-
ремещении или хранении на спецстоянке», – 
заключил парламентарий.

«Единая Россия»

Авиакомпания «Победа» должна понести 
ответственность за отказ пустить на борт са-
молёта пассажиров с инвалидностью, считает 
депутат фракции «Единая Россия» Евгений 
Ревенко. Он попросил Росавиацию и Рос-
транснадзор разобраться в ситуации.

Инцидент произошёл 24 мая в аэропорту 
Внуково. Сотрудники «Победы» 
сняли с рейса двух инвалидов-
колясочников, заявив, что ак-
кумуляторы их инвалидных 
кресел не отвечают требова-
ниям перевозчика. По мнению 

Ревенко, аргументы сотрудников «Победы» 
абсолютно надуманные. «Хамство зашкали-
вает. За это надо наказывать», – написал де-
путат в своём инстаграм-аккаунте.

Ревенко указал, что у других авиакомпаний 
вопросов к этим пассажирам и их коляс кам не 
возникло: в тот же день они покинули Москву 
на самолёте другого перевозчика.

Ä
ëÿ íàðóøèòåëåé 
ïðàâèë õðàíåíèÿ 
è îáðàùåíèÿ ñ 
îðóæèåì ïðåäëà-
ãàþò óâåëè÷èòü  

øòðàôû. Ñåðü¸çíî íàêà-
æóò è òåõ, êòî ðàññêàçû-
âàåò â Èíòåðíåòå, êàê ñî-
áðàòü áîìáó. Âñ¸ ýòî åñòü â 
çàêîíîïðîåêòå îá óñèëåíèè 
êîíòðîëÿ îáîðîòà îðóæèÿ, 
âíåñ¸ííîì â Ãîñäóìó 21 ìàÿ.

ТЕХ, КТО СДАЛ, 
НЕ НАКАЖУТ
Авторы инициативы предложили 
пакет поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
направленных на совершенство-
вание госконтроля и усиление от-
ветственности в сфере оборота 
оружия.

Согласно пояснительной за-
писке, за последние пять лет в 
России владельцы потеряли более 
28 тысяч единиц оружия, а штраф 
за это составляет от 500 до двух 
тысяч рублей. Поэтому авторы 
предложили строже наказывать за 
такую халатность — на 5—10 тысяч 
руб лей либо лишением права на 
приобретение или ношение оружия 
на срок до трёх лет. Срок давности 
по таким правонарушениям пред-
ложили увеличить с двух месяцев 
до года.

Поправки предусматривают и 
более строгую ответственность за 
нарушение запрета на распростра-
нение в Интернете информации о 
способах изготовления самодельных 
взрывных устройств, восстанов-
ления боевых свойств списанного 
оружия. Штраф за это сейчас до 
пяти тысяч рублей, а предлагают от 
10 до 50 тысяч.

Одна из новелл законопроекта 
предусматривает возможность ос-
вобождать от ответственности на-
рушителей, добровольно сдавших 
оружие и патроны. При этом дей-
ствие поправки не распростра-
няется на тех, кто 
по пытается добро-
вольно сдать оружие 
при задержании.

ПО ВСЕМ 
КАЛИБРАМ
На рассмотрении 
Госдумы находится 
ещё несколько законопроектов об 
оружии. Так, 26 мая в первом чтении 
приняты поправки в Уголовный ко-
декс, усиливающие ответствен-
ность за незаконное изготовление, 
переделку и сбыт оружия и бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Если документ 
примут, использование Интернета 
для совершения преступлений с ог-
нестрелом станет отдельным квали-

фицирующим при-
знаком. Наказание 
может составить от 
шести до 10 лет ли-
шения свободы, а 
если преступление 
совершено органи-
зованной группой — 
до двенадцати лет. 
Наказание до 20 лет 
тюрьмы предлагают 
установить за сбыт 
взрывчатки.

Незаконный оборот крупнокали-
берного огнестрельного оружия — с 
диаметром снаряда свыше 20 мил-

лиметров — хотят 
вывести в от-
дельную статью. 
Сейчас закон не 
разграничивает ог-
нестрел по кали-
брам. За неза-
конную покупку, 
передачу, хранение 

или ношение такого вооружения 
предлагают наказывать лишением 
свободы от трёх до шести лет со 
штрафом до 200 тысяч руб лей или 
принудительными работами. Если 
преступление совершено группой, 
наказание составит 10–12 лет 
тюрьмы со штрафом до 800 тысяч 
рублей.

Также парламентарии предла-
гают давать до двух лет колонии 

за незаконное изготовление и про-
дажу пневматики с дульной энер-
гией свыше 7,5 джоуля. Сейчас за 
это предусмотрен только штраф.

Авторы законопроекта пола-
гают, что файеры, дымовые шашки 
и другую пиротехнику, которая по-
пала в руки хулиганов, правоохра-
нители и суды могут рассматривать 
как оружие. Сейчас нарушители, 
которые использовали такие пред-
меты, получают лишь администра-
тивное наказание. Если поправки 
примут, им будет грозить до семи 
лет лишения свободы.

БОЛЬШЕ ПОВОДОВ 
ОТНЯТЬ СТВОЛЫ
С прошлого года в Госдуме лежали 
поправки в Закон «Об оружии», рас-
смотрение которых ускорила казан-
ская трагедия. Накануне документ 
дополнили новыми положениями 

и приняли в первом чтении. Раз-
работчики во главе с депутатом 
Василием  Пискаревым посчи-
тали, что следует отказывать в вы-
даче лицензий на приобретение 
оружия лицам с двумя и более суди-
мостями, а также тем, кого ловили 
за рулём в пьяном виде.

Вводятся и новые основания, по 
которым лицензию могут аннули-
ровать: ношение оружия в состо-
янии алкогольного опьянения, отказ 
контролирующим органам в доступе 
к месту его хранения, непредъяв-
ление оружия для осмотра.

Всё контролируемое Росгвар-
дией оружие и боеприпасы не-
обходимо будет ставить на учёт в 
специальной государственной ин-
формационной системе.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

28
тысяч
единиц оружия было 
утрачено в России 
за последние пять лет

ëÿ íàðóøèòåëåé Поправки предусматривают и фицирующим при-

отеряв ий оружие 
может боль е ни о да 
е о не полу ить 
А за хулиганство с пиротехникой хотят сажать в тюрьму 
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ñëè ïåðâûé òåñò 
íà êîðîíàâèðóñ, 
ñäàííûé ïîñëå 
ïðèë¸òà ñ çàãðà-
íè÷íîãî êóðîðòà, 

îêàçàëñÿ ïîëîæèòåëüíûì, 
òî âòîðîé äåëàòü íå íóæíî – 
íåîáõîäèìî îñòàòüñÿ äîìà è 
âûçâàòü âðà÷à, ðàññêàçàëè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» â 
Ðîñïîòðåáíàäçîðå. Ïðè ýòîì 
ïåðåä ðåçóëüòàòîì ïåðâîãî 
ÏÖÐ ñëåäóåò ñîáëþäàòü ñà-
ìîèçîëÿöèþ, à â ñëó÷àå åñëè 
îí îòðèöàòåëüíûé, íà ñëå-
äóþùèé òåñò ìîæíî èäòè, 
íå îïàñàÿñü øòðàôà, ðàçú-
ÿñíèëè â ñàíèòàðíîì âåäîì-
ñòâå.

ДВА ТЕСТА И ИЗОЛЯЦИЯ
Обязанность сдавать тест на коро-
навирус по прилёте из-за рубежа 
записана в постановлении глав-
ного санитарного врача «Об обес-
печении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения 
COVID-2019». Согласно ему, всем, 
кто вернулся в Россию, нужно 
пройти лабораторное исследование 
методом ПЦР в аэропорту, поли-
клинике или коммерческой лабора-
тории. Причём с 1 мая этого года 
необходимо проходить не один, а 
два теста подряд.

Однако далеко не все поняли или 
всерьёз отнеслись к этим предпи-
саниям, рассказали в московском 
управлении Роспотребнадзора. По 
его данным, до сих пор около двух 
процентов россиян, возвращающихся 
из-за границы, не проходят тестиро-
вание и не вносят его результаты на 
портал госуслуг. С 1 августа 2020 года 
ведомство отправило таким наруши-
телям 5914 уведомлений о явке для 
составления протокола по статье 6.3 
КоАП, предусматривающей штраф до 
40 тысяч рублей. А если выясняется, 
что проигнорировавшие требования 
Роспотребнадзора люди ещё и кого-то 
заразили, то их штрафуют на сумму от 
150 до 300 тысяч рублей.

По просьбе «Парламентской га-
зеты» Роспотребнадзор разъяснил, 
как всё-таки правильно сдать тесты. 
В ведомстве сообщили, что результат 
первого тестирования следует за-
грузить на портал госуслуг в течение 
72 часов с момента прибытия из-за ру-
бежа. При этом до получения справки 
необходимо соблюдать режим изо-
ляции. Если первый ПЦР окажется от-
рицательным, то не менее чем через 
сутки надо пройти второй тест и тоже 
предоставить его результат. Если же 
первый положительный, то есть че-
ловек заражён ковидом, то он обязан 
остаться дома и вызвать врача, а сда-
вать второй тест пока не стоит.

ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ
Как отметил «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике Валерий  Рязанский, скорее 
всего, большая часть тех, кому вы-
писали штрафы, совершили нару-
шение по причине халатности. «Рос-
потребнадзор должен повышать 
дисциплину, ведь привезти с собой 
очередной штамм вируса из экзоти-
ческой страны — это реальная угроза 
и начало новых неприятностей для 
окружающих», – сказал он.

Однако, как ранее заявляла первый 
зампред Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству  
и государственному строительству 
Ирина Рукавишникова , сейчас 
около 19 процентов россиян вообще 
не пользуются Интернетом. Поэтому 
можно сделать вывод, что некоторые 
люди, не сдавшие ПЦР-тест, либо 
просто не знали о таком требовании, 
либо не могли загрузить результаты на 
портал госуслуг.

«К тем, кто действительно по какой-
то причине не может предоставить ре-
зультаты тестов, нужно подключить 
ребят-волонтёров из медицинских 
вузов, чтобы они могли дозвониться и 
уточнить, почему так получилось, и по-
мочь», — предложил Валерий Рязанский.

МОЖНО И БЕСПЛАТНО
Сейчас в Москве исследование на 
коронавирус выполняют 73 лабора-
тории. При этом можно предположить, 
что кто-то из тех, кто не сдаёт мазок 
на ковид, не имеет на это денег или не 
хочет платить, ведь в среднем сдать 
один тест — около трёх тысяч рублей. 
Но, возможно, не все знают, что в го-
родской поликлинике исследование 
делают бесплатно, а его результаты 
придут уже на третий день, сказано 
на сайте мэра столицы. Чтобы запи-
саться на тест, достаточно быть при-
креплённым к медорганизации.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО  КОММЕРСАНТЪ

рие ал из за рани ы  
Бе ом сдавать тест

Г руппа депутатов и сенатор Алексей Пушков 21 мая 
внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 
зарубежные IT-компании будут обязаны открыть 

представительство в России. За невыполнение требо-
ваний ресурсам может грозить ответственность вплоть до 
блокировки.

28 мая инициативу, получившую неформальное название «призем-
ление», планируют обсудить на расширенном заседании Коми-
тета Госдумы по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи. 

«Она коснётся тех IT-компаний, чья ежесуточная 
аудитория  в РФ превышает полмиллиона человек, находя-
щихся на территории России», – написал председатель Коми-
тета  по информполитике Александр Хинштейн в своём теле-
грам-канале.

Важным критерием будет осуществление деятельности в нашей 
стране, например распространение информации на русском 
языке, рекламы или обработка данных о россиянах.

Согласно законопроекту, таким ресурсам придётся: создать в 
России филиал, представительство или зарегистрировать уполно-
моченное юрлицо, завести личный кабинет на сайте Роскомнад-
зора, разместить у себя электронную форму для обратной связи с 
российскими гражданами и организациями.

В проекте прописали меры на случай, если компания про-
игнорирует требования. Например, пользователям сообщат о 
нарушении, запретят размещать рекламу и рекламировать сам 
сайт, ограничат платежи и переводы. Также его запретят выда-
вать в поисковиках, замедлят трафик работы или даже забло-
кируют. 

Член Комитета по информполитике Антон Горелкин в своём 
телеграм-канале назвал потенциально «приземляемые» ком-
пании: «Среди них, очевидно, будут социальные сети, рекламные 
системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, по-
исковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, 
онлайн-игры и так далее. Например, под требования точно по-
падают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, 
YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks. Есте-
ственно, список не полный и не окончательный», — написал де-
путат.

В феврале Александр Хинштейн сообщил «Парламентской га-
зете», что депутаты разрабатывают закон, в котором установят тре-
бования к работе международных интернет-компаний в России, а 
также норму, обязывающую иностранных IT-гигантов иметь фи-
лиалы и представительства на территории страны. Парламентарий 
также отмечал, что присутствие в стране официальных представи-
телей иностранных IТ-компаний — важный момент в вопросе по-
строения эффективного диалога. «Сейчас нам просто не к кому об-
ращаться в случае возникновения спорных ситуаций. Например, 
когда возникает проблема распространения деструктивного кон-
тента в Сети», — пояснил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 
некоторые международные игроки пытаются диктовать свои по-
рядки в информационном пространстве. Однако, по его словам, 
Интернет «не частная лавочка», поэтому IT-компании не могут на-
вязать другим свои правила и взгляд на мир. «Меры, которые по-
зволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с раз-
витием Интернета, должны соответствовать его масштабу и силе 
влияния. Вырабатывать их надо совместно, на межгосударст-
венном уровне», — добавил спикер.

ТАМИЛА АСКЕРОВА, ФОТО PHOTOXPRESS

Роспотребнадзор уточнил рекомендации для туристов, 
вернувшихся из-за рубежа

Законопроект о регулировании 
деятельности иностранных 
IT-компаний обсудят в Госдуме

Топ-5 стран – лидеров по российскому выездному 
турпотоку в 2020 году (чел.)

 2020 год  из них в I квартале

Турция

Таиланд

ОАЭ

Германия

Италия
Источник: данные Ассоциации

туроператоров России

333 671

505 737

323 940

263 201

198 065

2 206 877

507 478

303 104

377 084

215 794
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Â 
Ðîññèè íà÷àëà äåéñòâîâàòü ïðîãðàììà, ïî êî-
òîðîé ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñâîþ áàíêîâñêóþ êàðòó 
ïîëîâèíó ñòîèìîñòè îïëà÷åííîé ïîåçäêè â äåò-
ñêèé ëàãåðü. Ïðè ýòîì ðîäèòåëè, êîòîðûå óæå êó-
ïèëè ïóò¸âêè äî íà÷àëà àêöèè, ñìîãóò ïîäàòü çà-

ÿâêó íà âîçâðàò ñ ñåðåäèíû èþíÿ äî êîíöà îêòÿáðÿ. Ãäå ïðî-
âåðèòü, êàêèå îðãàíèçàöèè ïðîäàþò äåòñêèé îòäûõ ñ êåø-
áýêîì, ÷òî ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû îôîðìèòü âûïëàòó, è êàê 
ëó÷øå ïðèîáðåòàòü òóðû äëÿ íåñêîëüêèõ äåòåé, ðàçáèðà-
ëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ТОЛЬКО НА ПОЛНУЮ 
СМЕНУ
×òîáû ïîëó÷èòü âîçâðàò, 
ïóò¸âêó íàäî îïëàòèòü îí-
ëàéí êàðòîé «Ìèð». Ïåðåä 
ýòèì å¸ íåîáõîäèìî çàðåãè-
ñòðèðîâàòü â ïðîãðàììå ëî-
ÿëüíîñòè áàíêà-ó÷àñòíèêà 
ïëàò¸æíîé ñèñòåìû, 
ïîÿñíèëè íà ñïåöè-
àëüíîì ñàéòå Ðîñ òóðèç- 
ìà ìèðïóòåøåñòâèé.ðô.
Äåíüãè âåðíóò òîëüêî 
çà ïîåçäêè â ñòàöèî-
íàðíûå îðãàíèçàöèè ñ 
êðóãëîñóòî÷íûì ïðå-
áûâàíèåì. Ïîëó÷èòü 
êåøáýê çà îòäûõ ðåá¸íêà â 
ïàëàòî÷íîì ëàãåðå èëè îð-
ãàíèçàöèè äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ íåëüçÿ.  

Ïàðòí¸ðû ïðîãðàììû – 
ñàìè ëàãåðÿ è òóðîïåðàòî-
ðû, êîòîðûå ïðîäàþò ïóò¸â-
êè, – ïåðå÷èñëåíû òàì æå. Ïî 
ïðàâèëàì, óòâåðæä¸ííûì 19 
ìàÿ, îòäûõ äîëæåí ïðîõîäèòü 
ñ 25 ìàÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ ýòî-

ãî ãîäà è äëèòüñÿ õîòÿ áû îä-
íó ñìåíó.

С РАЗНЫХ КАРТ
Ñóììà âîçâðàòà ñîñòàâèò 50 
ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ïóò¸â-
êè. Åñëè â ñåìüå íåñêîëüêî äå-
òåé, ïîëó÷èòü êåøáýê ìîæíî ñ 

êàæ äîé îïëà÷åííîé ïîåçäêè, 
íî íå áîëåå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé 
çà îäíó òóðóñëóãó è íà îäíó 
êàðòó «Ìèð», ïîÿñíèëè â Ðîñ-
òóðèçìå. Òàê ÷òî, åñëè íàäî 
îòïðàâèòü íà îòäûõ íåñêîëü-
êî äåòåé è îáùàÿ ñóììà êåø-
áýêà ïðåâûñèò 20 òûñÿ÷, ñòî-
èò îïëàòèòü ïóò¸âêè ðàçíûìè 
êàðòàìè, ñêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà 

Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
Ñâåòëàíà Áåññàðàá.

«Êîíå÷íî, ìîæíî áóäåò ðà-
çîáðàòüñÿ, ÷òî òóðèñòè÷åñêàÿ 
óñëóãà áûëà îêàçàíà äâóì äå-
òÿì, íî ÷òîáû âîçâðàò ñðåäñòâ 
íå çàäåðæàëè, ëó÷øå ïðîâåñòè 
ïëàòåæè ñ ðàçíûõ êàðò. Äóìàþ, 
÷òî ìû ýòî îòðåãóëèðóåì. Ãëàâ-
íîå, ÷òî ïðîãðàììà âîñòðåáîâà-
íà, ïîçâîëèò îòäîõíóòü è îçäî-
ðîâèòüñÿ áîëüøîìó êîëè÷åñòâó 
äåòåé», – ñ÷èòàåò äåïóòàò.

Ñ òàêîé çàèíòåðåñîâàííî-
ñòüþ ðîäèòåëåé áûëî áû ïðà-
âèëüíî ïðåäîñòàâèòü êåøáýê 
è â ñëåäóþùåì ãîäó, îòìåòèëà 
ïàðëàìåíòàðèé.

МОЖНО НЕ СПЕШИТЬ
Ïóò¸âêó íóæíî ïðèîá-
ðåñòè â ïðîìåæóòêå ñ 
00:01 ïî ìîñêîâñêîìó 
âðåìåíè 25 ìàÿ äî 23:59 
31 àâãóñòà 2021 ãîäà, ïî-
ÿñíèëè â Ðîñòóðèçìå. 
Òîãäà ïîëîâèíà ñòîè-

ìîñòè âåðí¸òñÿ íà êàðòó â 
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé 
ïîñëå òîãî, êàê â ïëàò¸æíóþ 
ñèñòåìó ïîñòóïèò èíôîð-
ìàöèÿ îá îïëàòå òóðèñòè÷å-
ñêîé óñëóãè.

Íî ðàññ÷èòûâàòü íà âû-
ïëàòó ìîãóò è òå, êòî óæå êó-
ïèë ïóò¸âêè äî çàïóñêà ïðî-
ãðàììû. Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë 

ïðåäóñìîòðåòü òàêóþ âîç-
ìîæíîñòü, òàê êàê ïîñòàíîâ-
ëåíèå î ïðàâèëàõ âûïëàòû 
êåøáýêà âûøëî ïðÿìî ïåðåä 
íà÷àëîì ïåðâîé ñìåíû â ëà-
ãåðÿõ.

Íà îïåðàòèâíîì ñîâå-
ùàíèè ó ïðåìüåð-ìèíèñ-
òðà 24 ìàÿ âèöå-ïðåìüåð 
Äìèòðèé ×åðíûøåíêî ñî-
îáùèë, ÷òî Ïðàâèòåëüñò-
âî ïðîðàáîòàëî òàêîé ìå-
õàíèçì. Îáðàòèòüñÿ çà 
âîçâðàòîì ìîæíî áóäåò ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ ïåðâîé ñìå-
íû, ñ 15 èþíÿ. Ñïåøèòü íå 
ïîòðåáóåòñÿ – çàÿâëåíèÿ áó-
äóò ïðèíèìàòü äî êîíöà îê-
òÿáðÿ. «Ëîãèêà â òîì, ÷òî äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ íåîáõî-

äèì ôàêò ïîäòâåðæäåíèÿ îò-
äûõà ðåá¸íêà â ëàãåðå», – ïî-
ÿñíèë ×åðíûøåíêî. 

Çàïîëíèòü çàÿâêó íà êåø áýê 
ìîæíî áóäåò íà ïîðòàëå ãîñ-
óñëóã – äëÿ ýòîãî íà ñàéòå ïî-
ÿâèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ôîðìà, 
ïîîáåùàë ×åðíûøåíêî. Äëÿ 
âîçâðàòà ïîíàäîáèòñÿ ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíòû îá îïëàòå 
ïóò¸âêè.

Äî 29 ìàÿ â ðåãèîíàõ ðàç-
âåðíóò øòàáû äëÿ ñáîðà èí-
ôîðìàöèè – èìåííî îíè áó-
äóò âíîñèòü äàííûå î ôàêòå 
îêàçàíèÿ óñëóãè â ëè÷íûå 
êàáèíåòû ëþäåé íà ïîðòàëå 
ãîñ óñëóã, ñêàçàë âèöå-ïðåìü-
åð. Äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû íà-
ëàäèòü êîîðäèíàöèþ ñ íàñå-

О ни не должны расти 
после введения кеш-
бэка, заявила Ирина 

Яровая. Новая мера должна 
поддержать семьи с детьми, а 
также бизнес по организации 
летнего отдыха. Нельзя допу-
стить, чтобы кое-кто погрел на 
этом руки.

НЕ ПОВОД 
ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ
Обязать ФАС отслеживать стои-
мость путёвок в детские лагеря за-
меститель председателя Госдумы 
Ирина Яровая предложила 20 мая 
на онлайн-семинар-совещании по 
вопросам организации летнего от-
дыха, организованном Минпросве-
щения.

«Все расценки на детские 
путёвки были объявлены заранее, 
они не должны увеличиваться после 
введения кешбэка», — отметила де-
путат.  

Ранее о росте спроса на детские 
путёвки после введения кешбэка 
заявили в Ростуризме. В ведом-
стве не исключили, что недобросо-
вестные участники рынка в связи 

с этим начнут искусственно подни-
мать цены.

Путёвки с кешбэком и без него 
должны продаваться по одина-
ковой цене. В противном случае 
эта мера социальной поддержки 
теряет всякий смысл, уверены экс-
перты.

Все детали кешбэка должны быть 
прописаны на каждом сайте дет-
ского лагеря или центра, также от-
метила депутат. Это нужно, чтобы 
родители не искали другие источ-
ники информации и понимали ал-
горитм действий в конкретном ре-
гионе.

Кроме того, заместитель предсе-
дателя Госдумы предложила обсу-
дить возможность распространения 
кешбэка на путёвки, оплаченные до 

25 мая, — официального 
старта программы.

НЕ КАРАТЬ, 
А ПОМОГАТЬ
Всего в этом году дет-
ской оздоровительной 
кампанией планируют 
охватить 4 миллиона 
330 тысяч ребят, при-
вела последние уточ-
нённые данные Ирина 
Яровая. Ожидается, что 
их примут 37 954 дет-

ских лагеря и центра. Сейчас они 
проходят экспертизу на соответ-
ствие новым правилам Роспотреб-
надзора.  

На данный момент уже вы-
явлено несоответствие уста-
новленным нормам в 30 местах 
детского отдыха, сообщила на со-
вещании начальник отдела Рос-
потребнадзора, ответственного 
за организацию надзора по ги-

гиене детей и подростков, Галина 
Яновская.

Важно не только карать, но и 
помогать, заметила на это Ирина 
Яровая. «Хочу обратиться ко всем 
заинтересованным ведомствам с 
просьбой по организации практи-
ческой помощи. Важно не пытаться 
находить нарушения и блокировать 
работу, а в оставшееся время по-
работать над тем, чтобы устранить 

Ирина Яровая:
«Предлагаю задействовать 
ресурс Федеральной 
антимонопольной службы 
с тем, чтобы стоимость 
путёвок на летнюю 
оздоровительную кампанию 
в связи с теми льготами, 
которые даёт государство, 
не завышалась искусственно».

ФАС поручат отслеживать цены на детские путёвки в лагеря

Чтобы получить возврат, 
нужно купить путёвку, 
где будут указаны даты отдыха 
в промежутке с 25 мая 
по 15 сентября.

Сколько детей отдохнуло в лагерях (млн)

Источник:  госдоклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,54
1,55

1,62

1,56

1,70

1,59

1,66

1,65

то нужно знать 
про детс ий е б  
С 25 мая можно отправить ребёнка на отдых и компенсировать часть затрат

ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ детскими 
путёвками предлагают 
наказывать



5

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 28 мая — 3 июня 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ëåíèåì è àäìèíèñòðàöèÿìè 
äåòñêèõ ëàãåðåé.

НЕ ВСЕ ЛАГЕРЯ
Ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîãðàì-
ìû ìîæåò òîëüêî ñòàöèîíàð-
íûé ëàãåðü, êîòîðûé âêëþ÷¸í 
â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð 
îðãàíèçàöèé îòäûõà äåòåé è 

èõ îçäîðîâëåíèÿ. Îðãàíèçà-
öèè íóæíî ñäåëàòü îòäåëüíóþ 
ñòðàíèöó íà ñâî¸ì ñàéòå, ïî-
ñâÿù¸ííóþ àêöèè, ïîäêëþ-
÷èòü èíòåðíåò-ýêâàéðèíã äëÿ 
îïëàòû ïóò¸âîê ñ êåøáýêîì, 
ïîëó÷èòü ýëåêòðîííóþ öèô-
ðîâóþ ïîäïèñü, åñëè å¸ åù¸ 
íåò, è ïîäàòü çàÿâêó â Ðîñ-
òóðèçì. Êðîìå òîãî, ìîæíî 
äåéñòâîâàòü ÷åðåç àãðåãàòî-
ðîâ ïóò¸âîê â ëàãåðÿ èëè òóð-
îïåðàòîðîâ. Ïîñëåäíèå äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ ê àêöèè äîëæ-
íû ÷èñëèòüñÿ â Åäèíîì ôå-
äåðàëüíîì ðååñòðå òóðîïåðà-
òîðîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PIXABAY.COM

С 1 сентября правила профилактических медосмо-
тров детей и подростков могут измениться. Минздрав 
предлагает включить в их график эхокардиографию в 

один год и в 15 лет, а также организовать проведение пуль-
соксиметрии для выявления дыхательной недостаточности 
у тяжело переболевших коронавирусом. Общественное об-
суждение проекта приказа с такими нормами продлится до 
2 июня. Каких специалистов придётся посетить несовершен-
нолетним и какие прививки сделать, разбиралась «Парла-
ментская газета».

ПРОФОСМОТРОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Сейчас эхокардиографию детям 
делают в один месяц и в шесть лет, 
однако Минздрав настаивает на 
двух дополнительных исследова-
ниях — в год и в 15 лет. В сочетании 
с электрокардиографией это, рас-
считывают в ведомстве, позволит 
лучше оценить состояние сер-
дечно-сосудистой системы и сни-
зить смертность от таких болезней.

Начиная с одного года, детям 
начнут рассчитывать индекс 
массы тела. Вместе с такими по-
казателями, как вес и рост, эта ве-
личина даст полную картину фи-
зического развития ребёнка для 
своего возраста, а также позволит 
выявить и предупредить на ранних 
этапах ожирение.

Хотя дети редко болеют ко-
ронавирусом в тяжёлой форме, 
такое всё же случается — для вы-
явления дыхательной недостаточ-
ности и оценки содержания кисло-
рода в крови перенёсшим болезнь 
будут делать пульсоксиметрию. 
«Это важно для динамического на-
блюдения за состоянием ребёнка, 
для своевременного выявления 
патологий и для предотвращения 
осложнений», — пояснила «Пар-
ламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Татьяна Кусайко.

На год раньше подростков от-
правят к специалистам по моче-
половой системе: если раньше 
девочки впервые посещали гине-
колога, а мальчики уролога-андро-
лога в 14 лет, то теперь будут в 13. 
Цель новшества — «своевременная 
оценка полового развития» под-
ростков, пояснили в Минздраве. 
«У многих детей проходит более 
раннее половое созревание, — рас-
сказала Татьяна Кусайко. — Коррек-
тировка графика осмотров важна 
для раннего  выявления врождённых 
аномалий репродуктивных органов».

В Минздраве уточнили, что про-
водить профилактические осмотры 
продолжат бесплатно с доброволь-
ного согласия несовершеннолет-
него, его родителя или иного закон-
ного представителя. «Все изменения 
направлены на совершенствование 
медицинской помощи и своевре-
менное выявление патологий», — 
подчеркнула Татьяна Кусайко.

ФИЗКУЛЬТУРА 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Медицинских групп для занятий 
физкультурой проектом приказа 

определено пять: основная, под-
готовительная, специальная А, 
специальная Б, не допущен. Это 
сделано, чтобы уйти от использо-
вания римских цифр, которое вно-
сило путаницу с группами здо-
ровья, – I, II, III, IV, V.

В основную медгруппу по-
падут несовершеннолетние без 
нарушений состояния здоровья 
и физического развития либо с 
небольшими отклонениями от 
нормы, «не повлёкшими отста-
вание от сверстников в физиче-
ском развитии и физической под-
готовленности».

Подготовительная мед-
группа — это дети:

 имеющие морфофункцио-
нальные нарушения или физи-
чески слабо подготовленные;

 входящие в группы риска по 
возникновению заболеваний;

 с хроническими заболева-
ниями в стадии стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, для-
щейся не менее трёх — пяти лет.

Попавшим в эту группу школь-
никам заниматься физкуль-
турой разрешат, но при условии 
«более постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков 
и умений» и «более осторож-
ного дозирования физической 
нагрузки». Проходить тестовые 
испытания, сдавать индивиду-
альные нормативы и участвовать 
в массовых физкультурных ме-
роприятиях им будет нельзя без 

дополнительного медосмотра. К 
участию в спортивных соревно-
ваниях детей из этой группы не 
допустят.

К специальной подгруппе А 
относятся школьники:

 с нарушениями состояния 
здоровья постоянного (в том 
числе хронические заболевания и 
врождённые пороки развития) или 
временного характера;

 с нарушениями физического 
развития, требующими ограни-
чения физнагрузок.

Ученикам из этой группы раз-
решат лишь занятия оздорови-
тельной физкультурой по спе-
циальным программам. Им 
необходимо резко ограничить 
скоростно-силовые, акробатиче-
ские упражнения, а подвижные 
игры проводить умеренной ин-
тенсивности.

В специальную под-
группу Б включены ученики, 
имею щие нарушения состояния 
здоровья постоянного и времен-

ного характера без вы-
раженных нарушений 
самочувствия. Им экс-
перты Минздрава ре-
комендуют занятия ле-
чебной физкультурой в 
медицинской органи-
зации, а также прове-
дение регулярных са-
мостоятельных занятий 
в домашних условиях 
по комплексам, пред-
ложенным врачом по 
лечебной физкультуре.

По результатам проф -
осмотров несовершен-
нолетних вообще могут 
не допустить к занятиям 
физкультурой, даже ле-
чебной. Основания для 
этого:

 все острые и хро-
нические заболевания в 
стадии обострения;

 н е р в н о - п с и х и -
ческие заболевания, 
травмы центральной 
и периферической 

нервной си стемы, при которых за-
нятия физической культурой могут 
вызвать ухудшение состояния 
здоровья;

 особенности физического 
развития, при которых отсутст-
вует возможность занятий физ-
культурой;

 необходимость проведения 
дополнительного медицинского 
обследования после некоторых 
заболеваний и травм.

Помимо профилактических 
медицинских осмотров, россий-
ским детям положено сделать не-
сколько прививок. Вакцины, спо-
собные защитить от наиболее 
опасных заболеваний, включены 
в Национальный календарь при-
вивок, который утверждает Мин-
здрав. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Школьников, тяжело 
перенёсших COVID-19, врачи 
будут осматривать тщательнее
В Минздраве намерены изменить регламент 
проведения профилактических мероприятий

График прививок:
гепатит В — в первые 24 часа жизни 
с последующей  ревакцинацией в 1 месяц, 
а затем в 2 или 6 месяцев в зависимости 
от вакцины;

туберкулёз — 3–7-й день жизни с после-
дующей ревакцинацией в 7, 14, 21, 28 лет;

пневмококковая инфекция — 2 месяца, 
15 месяцев;

коклюш, дифтерия, столбняк — 
3 месяца , 18 месяцев, 6–7, 14 и 18 лет;

гемофильная инфекция — 3 месяца, 
4–5 и 6 месяцев (сроки могут меняться 
в зависимости от вакцины) с последующей 
ревакцинацией в 18 месяцев;

полиомиелит — 3 месяца, 4–5 месяцев 
и 6 месяцев с последующей ревакцина-
цией в 18 месяцев, 20 месяцев и 14 лет;

корь, краснуха — 12 месяцев с последу-
ющей ревакцинацией в 6 лет;

краснуха — 13 лет;

корь — 15–17 лет.
недостатки, с тем чтобы кампания 
началась в срок и в максимальном 
объёме», — сказала депутат.

ПЕНСИОНЕРЫ-ВОЖАТЫЕ
Даже после снятия части огра-
ничений этим летом в детских 
оздоровительных лагерях смогут 
отдохнуть не более четверти школь-
ников в стране, отметили участ-
ники встречи. Неорганизованный 
отдых — одна из частых причин дет-
ского травматизма, отметила Ирина 
Яровая. В связи с этим депутат 
предложила ввести новые формы 
занятости детей этим летом.

«Предлагаю на уровне регионов 
через региональные министер-
ства культуры, молодёжи, просве-
щения и так далее с привлечением 
волонтёров, студентов, а может 
быть, и активных пенсионеров 
организовать дополнительные 
площадки для организованного 

отдыха детей — на дворовых пло-
щадках, спортивных площадках и 
так далее. Полагаю, что это может 
быть хорошим подспорьем для 
родителей, которые находятся на 
работе, в организации досуга их 
детей в безопасной форме», — 
сказала депутат.  

Напомним, из-за ограничений 
по организованному отдыху в 
прошлом году погибли почти в 
два раза больше несовершенно-
летних, чем в 2019 году, ранее 
привела данные детский омбуд-
смен России Анна Кузнецова. 
Тогда погибли 885 детей, ещё 
11,1 тысячи пострадали — от пре-
ступлений, ДТП, пожаров, от-
равлений и по другим причинам, 
уточнила уполномоченный по 
правам ребёнка.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АГН МОСКВА, ER.RU

В день старта программы 25.05.2021 мирпутешествий.рф 
предлагал путёвки в 274 детских лагеря за смену
В Молодёжный центр «I&Camp», Крым – за 86 тысяч рублей 
В ВДЦ «Орлёнок», Краснодарский край – за 58 тысяч рублей
В языковую школу, Ленинградская область – за 52 тысячи рублей 
В «Салют», Московская область – за 48 тысяч рублей
В центр «КОМПЬЮТЕРиЯ», Тверская область – за 35 790 рублей
В «Оранжевое настроение», Пермский край – за 27 тысяч рублей 
В ДОЛ им. Ю. Гагарина, Волгоградская область – за 10 тысяч рублей

12 
миллиардов
рублей понадобится на 
программу возврата 
средств за половину 
стоимости детских путёвок, 
из них 5 миллиардов 
уже выделено
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ОХРАНА ПРИРОДЫ  ?????

Ó 
ïðàâëåíèå âîäíûìè è ëåñíûìè ðåñóðñàìè, ýêîòóðèçì, íîâàÿ êëè-
ìàòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è ýêîíîìèêà çàìêíóòîãî öèêëà, ïðîáëåìû 
Àðêòèêè, çåë¸íûå ôèíàíñû è âûçîâû â ñôåðå ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè – âîò íåïîëíûé ñïèñîê òåì, ðàäè îáñóæäåíèÿ êîòîðûõ 
â Ïåòåðáóðã ñúåõàëèñü ãîñòè èç ïî÷òè äâàäöàòè ñòðàí. Íåâñêèé 

ýêîëîãè÷åñêèé êîíãðåññ, êîòîðûé ïðîâîäèò Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ïîä ýãèäîé 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è ïðè ó÷àñòèè Ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ, ïðî-
õîäèò 27–28 ìàÿ. Áîëüøèíñòâî ìåðîïðèÿòèé – èõ ñïèñîê âêëþ÷àåò â ñåáÿ, 
ïîìèìî áîëüøîãî ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ, äåñÿòü òåìàòè÷åñêèõ êðóã ëûõ 
ñòîëîâ, –  èäóò â î÷íîì ôîðìàòå. Îäíàêî âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííîãî ó÷à-
ñòèÿ îðãàíèçàòîðû òàêæå ïðåäóñìîòðåëè.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ЭКОЛОГИЮ
В число иностранных участников конгресса 
вошли руководители международных орга-
низаций, спикеры парламентов, представи-
тели крупного бизнеса, известные эксперты, 
активисты экологических движений. Среди 
них — генсек Всемирной метеорологической 
организации, шеф континентальной группы 
Всемирного банка, экс-президент Финляндии.

Сопредседателями оргкомитета форума 
стали спикер Совета Федерации  Валентина 
 Матвиенко и вице-премьер Виктория 
 Абрамченко — их выступления станут самыми 
ожидаемыми на большой «пленарке» 28 мая. 
Кроме них, участие в ключевом обсуждении кон-
гресса примут депутаты Госдумы, сенаторы, а 
также федеральные министры и главы госкорпо-
раций, в том числе глава Минприроды Александр 
Козлов и глава Росатома Алексей  Лихачёв.  

Широко на конгрессе представлены ре-
гионы — им есть что рассказать о ситуации с 
охраной окружающей среды в стране, а также 
о том, где и как нужно развивать экотуризм и 
экопросвещение. Вообще, трезвый взгляд на 
состояние экологии в России 
стал главным мотивом всех 
региональных выступлений — 
такой ориентир ещё накануне 
конгресса задала Матвиенко, 
которая в большом интервью 
«Парламентской газете» за-
явила: она смотрит на состо-
яние экологии в нашей стране 
не пессимистично и не опти-
мистично, а «реалистично». 
И в этом — один из главных 
ключей к пониманию того, 
каких результатов хотят до-
биться организаторы НМЭК-
2021: обмениваясь опытом, 
выработать конкретные ре-
шения для охраны природы. 
И в России, и в мире в целом.

ВЫБРОСЫ ВВЕДУТ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАМКИ   
Охрана природы — та сфера, 
в которой Россия может и 
должна быть одним из мировых лидеров. На 
территории нашей страны, охватывающей 11 
часовых поясов и четыре климатические зоны, 
находится 20 процентов всех лесов Земли, 
одни из самых значительных мировых запасов 
пресной воды, в которой уже через пару де-
сятков лет, как говорят учёные, будут остро ну-
ждаться около четырёх миллиардов человек на 
планете.

При этом Россия немного отстала «на 
старте». И были для того свои причины. На-
пример, присоединение нашей страны к Па-
рижскому соглашению по климату обсуж-
далось не один год. И это, как отметил 
вице-спикер палаты регионов Константин 
Косачев, «не невнимательность» или халтура 
политиков — пауза была обусловлена специ-
фикой нашей страны, где большая доля насе-

ления завязана на потребление экологически 
вредных источников энергии, когда целые ре-
гионы занимаются добычей угля, нефти и так 
далее. «Но сейчас окончательное и ответст-
венное решение президентом принято — 
мы вступили в соглашение. И наша 
страна в полном объёме готова к реа-
лизации возникших в связи с этим обя-
зательств — у нас наработано довольно 
большое количество собственных уни-
кальных технологий, которые позволяют здесь 
идти вперёд даже с опережением», – заметил 
сенатор.

Знаковым должно стать принятие закона 
об ограничении выбросов парниковых газов 
и углеродной отчётности — как известно, ещё 
в ноябре Владимир Путин поручил Прави-
тельству обеспечить к 2030 году сокращение 
таких выбросов до 70 процентов относи-
тельно уровня 1990 года. Также кабмину не-
обходимо разработать стратегию-2050 раз-
вития России с низким уровнем парниковых 
выбросов.

Как сообщил первый вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Яцкин, даже если потре-

буются дополнительные согласования в Прави-
тельстве, закон об ограничении выбросов (им, 
в частности, вводится целевой показатель со-
кращения выбросов парниковых газов, который 
установят с учётом поглощающей способности 
лесов и иных экосистем) примут до конца года. 
А вот Виктория Абрамченко настроена более ре-
шительно — по её словам, закон, который уже 
прошёл в Госдуме первое чтение, должен быть 

принят «в полном объёме в эту сессию», то есть 
до конца июня.

Сегодня наша страна имеет всё, чтобы 
стать драйвером экологической мировой по-
вестки. И готова приложить необходимые 
усилия, чтобы не допустить, как выразилась 

Матвиенко, «корыстной поли-
тизации» природозащитной 
темы в интересах опреде-
лённых сил или недобросо-
вестных бизнес-структур, 
против чего последовательно 
выступает Россия. «Это то, 
что происходит иногда во-
круг крупных проектов, на-
пример таких, как «Северный 
поток — 2». И вовлечение в 
эти игры — напрямую или 
«втёмную» — экологических 
организаций, движений — 
очень распространённая прак-
тика», — заявила спикер Со-
вета Федерации в интервью 
«Парламентской газете» в 
преддверии конгресса.

При этом она уверена, что 
мир вступил в ту фазу, когда 
рост благосостояния людей и 
социальный прогресс «невоз-
можны без восстановления эко-
логического здоровья пла-
неты». А в эфире «России 24» 
Матвиенко поделилась своим 
желанием: пусть сбережение 
природы станет модным, а в 
обществе формируются «эко-
логические привычки».

На это должна быть на-
правлена и законотворче-
ская работа, где одним из 

важных шагов, который заранее анонсировала 
 Матвиенко, может стать систематизация раз-
бросанных по различным экологическим за-
конам норм и сведение их в единый экологи-
ческий кодекс — предметно обсуждать эту тему 
начали как раз на НМЭК-2021.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Россия становится ло омотивом 
мировой оло и ес ой повест и
IХ Невский международный экологический конгресс в Санкт-Петербурге продолжил 
Глобальный диалог об охране окружающей среды

Валентина Матвиенко:
«Мир вступил в ту фазу, когда 
рост благосостояния людей 
и социальный прогресс невозможны 
без восстановления экологического 
здоровья планеты».

Гумерова предложила 
организовать 
экологическую 
подготовку педагогов

В России нужна подготовка и пе-
реподготовка педагогов в об-
ласти экологии для всех уровней 

системы образования, заявила пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
Лилия  Гумерова на Невском экологиче-
ском конгрессе 27 мая.

Кроме того, по её мнению, необходимо нара-
щивать эколого-просветительский потенциал 
особо охраняемых природных территорий и 
разработать региональные планы по повы-
шению экологической культуры населения.

Лилия Гумерова отметила, что зелёный 
вектор развития сейчас стал для боль-
шинства стран не данью моде, а требова-
нием времени. При этом важным направ-
лением политики государств становится 
экологичес кое образование.

«Дети — это проводники экологической 
культуры, — сказала сенатор на круглом 
столе по актуальным вопросам экологичес-
кого просвещения и экотуризма. – Нужно 
именно в момент формирования личности 
заложить основы экологического, зелёного 
образа жизни, который они в последующем 
будут пропагандировать».

Она также отметила, что сейчас важно 
формировать у детей и подростков осоз-
нанное отношение к ценностям природы. К 
примеру, включить формирование экокуль-
туры, экообразования и просвещения в фе-
деральные программы по развитию терри-
торий. Кроме того, считает Гумерова, темы, 
связанные с экологией, необходимо вклю-
чить в образовательные учебные планы всех 
уровней.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

|

СЕНАТОРЫ НАТАЛИЯ КОСИХИНА, ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО И ЛИЛИЯ ГУМЕРОВА призывают 
беречь природу
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Р оссия граничит с десятками госу-
дарств — больше 60 тысяч киломе-
тров по суше и более семи тысяч 

километров по рекам, озёрам и морям. 
Водные объекты, которые расположены 
в пределах сразу нескольких стран, 
называют трансграничными. Управ-
ление такими ресурсами обсудили на 
круглом столе «Реки без границ» на 
Невском экологическом конгрессе в 
Санкт-Петербурге.

САМАЯ 
ВОДООБЕСПЕЧЕННАЯ СТРАНА
Директор Государственного гидрологического 
института Сергей Журавлёв продемонстри-
ровал карту распределения водных ресурсов 
в мире. На ней все страны окрашены в разные 
цвета: красный — опасность, воды осталось 
немного, жёлтый — внимание, водные ре-
сурсы истощаются.

«Россия на карте – голубого цвета. Это 
хороший показатель, который говорит, что 
водных ресурсов у нас достаточно. Но это 
не повод расслабляться», — отметил Сергей 
 Журавлёв.

Россия и сегодня сохраняет статус наи-
более водообеспеченной страны, подтвердил 
слова эксперта первый заместитель председа-
теля Совета Федерации Андрей Яцкин, мо-

дерировавший круглый стол «Реки 
без границ».

«При этом большинство наших 
водных объектов являются транс-
граничными, — отметил се-
натор. — Вода и экологическая 
повестка в целом не могут быть 
ареной для конфронтации. На-
против, это площадка, где нужно 
уметь договариваться».

Успешный пример этого в по-
следнее время показывают Россия 
и Казахстан. Так, в марте этого 
года министерства экологии двух 
стран подписали программу о со-
хранении и восстановлении экоси-
стем трансграничных рек Урал и Иртыш.

Аналогичные документы ранее Россия 
подписала и с другими странами, например 
о реке Нарве — с Эстонией, о Вуоксе — с Фин-
ляндией, о Самуре — с Азербайджаном.

В эпоху цифровых технологий и управ-
ление трансграничными водами пора вывести 
на новый уровень, отметил Яцкин. 

ЛИДЕР МИРОВОЙ ЭКОПОЛИТИКИ
В борьбу за лидерство в формировании ми-
ровой климатической политики Россия вступает 
не с одними лишь громкими лозунгами, заметил 
Яцкин. Научный потенциал нашей страны позво-

ляет разработать подходы к решению проблем в 
самых разных сферах экологии.

Так, благодаря кардинальной перестройке 
промышленности выбросы парниковых газов в 
нашей стране с 1990 года сократились вдвое. 
Большие перспективы есть и у проектов по 
предотвращению таяния вечной мерзлоты, от-
метил сенатор.

Пристальное внимание в России уделяют и 
управлению водными ресурсами. Эту работу 
ведут на системной основе: в состав нацио-
нального проекта «Экология» входят программы 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» и «Оздо-

ровление Волги». Географию 
последней программы, кстати, 
думают расширить до всего 
бассейна реки. Также идёт под-
готовка инициативы по оздо-
ровлению бассейна Дона. 
Эксперты прорабатывают целе-
сообразность включения в нац-
проект программы «Цифровой 
Обь-Иртышский бассейн», рас-
сказал Яцкин.

По мнению вице-мини-
стра экологии, геологии и при-
родных ресурсов Казахстана 
Ахметжана Примкулова, не-
обходимо гармонизировать за-

конодательства государств – пользователей 
трансграничных рек. А председатель комитета 
по вопросам развития региона Приаралья се-
ната Узбекистана Борий Алиханов отметил 
важность совместного поиска новых технологий 
очистки воды. Предложения круглого стола 
войдут в итоговое постановление конгресса.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Трансграни н е реки переведут в ифру
Управлять общими водными ресурсами будут с использованием современных технологий

В Арктике ликвидируют 
кладбище затонувших кораблей

В России необходимо ак-
тивно выявлять и ликвиди-
ровать объекты накоплен-

ного экологического вреда — как 
правило, это вредные производ-
ства, заброшенные заводы, за-
тонувшие суда. И в первую оче-
редь от них надо избавляться 
в российской Арктичес кой 
зоне. Об этом заявила вице-
спикер Совета Федерации Га-
лина Карелова на круглом 
столе по проблемам Арктики 
на IX Невском международ-
ном экологическом конгрессе 
в Санкт-Петербурге.

СОТНИ ТЫСЯЧ 
ТОНН ОТХОДОВ
Россия, приняв эстафету от Ис-
ландии, стала на ближайшие два года 
председателем в Арктическом со-
вете. В него входят восемь северных 
стран — Россия, Дания, Канада, США, 
Норвегия, Исландия, Финляндия, 
Швеция. Плюс 13 стран-наблюда-
телей, включая Китай и Индию. Ведь 
в Арктике сходятся стратегические ин-
тересы ведущих держав — как про-
гнозируют специалисты, именно в 
Заполярье в ближайшем будущем ре-
шится, кто будет мировым лидером по 
добыче углеводородов.

Кстати, сокровища Севера — это 
не только нефть и газ, но и алмазы, 
золото, олово и много чего ещё. Для 
России эта территория имеет особое 

значение — здесь добывают 
более 80 процентов нашего 
природного газа, 17 процентов 
нашей нефти, реализуют целый 
ряд крупных эко-
номических про-
ектов.

Правда, по-
тенциал Арктики 
может быть похо-
ронен, если се-
годня не сохра-
нить уникальные 
и хрупкие запо-
лярные экоси-
стемы. Как за-
явила Галина  
Карелова, вме-
сте с переходом предприятий на «чи-
стые» технологии надо ликвидировать 

и ущерб, который уже нанесён 
экологии. Шутка ли: с 2012 года 
из Арктики уже вывезли сотни 
тысяч тонн отходов! Эту работу 
надо продолжить.

Это касается и очистки Ар-
ктической зоны от затонувших 
судов: как считает Карелова, пи-
лотным регионом здесь должна 
стать Магаданская область.

МЕРЗЛОТА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕЧНАЯ
Если не заняться экологией 
Арктики, то ущерб от дегра-

дации криоли-
тозоны, проще 
говоря, зоны 
вечной мер-
злоты, к 2050 
году может со-
ставить трил-
лионы рублей. 
Такие данные, 

предоставленные учёными МГУ и 
Российской академии наук, привёл 
глава Минприроды  Александр 
Козлов. Между тем мерзлота, ко-
торая из-за потепления уже не 
кажется людям науки такой уж 
«вечной», занимает более 11 мил-
лионов квадратных километров 
территории России. И если обычно 
глубина льдов – полтора кило-
метра, то на участках таяния их 
толщина сокращается до 400, а то 
и до 250 метров. Такие перепады 
уже привели к тому, что 70 про-
центов объектов арктической ин-
фраструктуры России находится в 
зоне прямого риска, в том числе 

военные аэропорты. А у 40 про-
центов зданий уже деформирован 
фундамент.

Помимо экономических потерь, 
таяние льдов — это угроза пробуж-
дения многих сверхопасных ин-
фекций, вымирания целых видов 
флоры и фауны. Как сообщил 
 Александр Козлов, до 30 июня он 
рассчитывает внести на согласо-
вание в Правительство поправки в 
законодательство, которые призваны 
создать на базе Росгидромета гос-
систему мониторинга мерзлоты. По 
сути, такая работа в нашей стране 
ещё не велась. По расчётам Минпри-
роды, на осуществление этой крупно-
масштабной, но необходимой идеи 
может уйти несколько лет, но первый 
этап, если закон и подзаконные акты 
будут приняты оперативно, должен 
быть завершён до 2024 года.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ 
ФОТО ЛЬВА ФЕДОСЕЕВА/ТАСС, ПРЕСС-
СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

кладбище затонувших кораблей
На заполярных территориях России 
расчистят свалки и введут постоянный 
мониторинг вечной мерзлоты

Андрей Яцкин:
«Мы сегодня на пороге 
цифровой трансформации 
в управлении водными 
ресурсами. Стоят задачи 
создания открытой 
единой базы данных, 
объединения наших 
ресурсов для более 
точного мониторинга 
и предупреждения ЧС».

11 миллионов 
квадратных километров 

территории России 
находится в зоне вечной 

мерзлоты 

19,5 миллиарда рублей 
выделило Правительство 

на госпрограмму 
для реализации 

первоочередных мер 
по развитию Арктики 

до 2024 года

Галина Карелова:
«Считаю необходимым 

продолжить работу 
по выявлению объектов 

накопленного 
экологического вреда

в Арктике и отнести 
их к объектам, которые 

подлежат ликвидации 
в первоочередном 

порядке».

ВИД НА РЕКУ ИРТЫШ В РАЙОНЕ ГОРОДА ОМСКА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, WIKIMEDIA 
COMMONS



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  Пленарн е заседани    ма8

28 мая — 3 июня 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Авиадебоширов 
станет проще 
привлечь 
к ответственности

Преследовать и наказывать пас-
сажиров, нарушивших правила 
поведения в полёте, сможет 

то государство, где приземлился са-
молёт. Такая норма есть в протоколе, 
изменяющем Конвенцию о преступ-
лениях, совершаемых на борту воз-
душных судов. Госдума приняла закон 
о присоединении России к этому доку-
менту на пленарном заседании 25 мая.

По словам замминистра транспорта 
Дмитрия Зверева, протокол был подписан 
в Монреале в 2014 году, а конвенция — в 
1963 году в Токио. Присоединение к нему 
России является важной мерой в борьбе 
с противоправными действиями в само-
лётах. «Монреальский протокол уточняет 
виды запрещённого поведения на борту, а 
именно – физическое нападение или угроза 
совершения такого нападения. Он позволит 
авиаперевозчикам и эксплуатантам незави-
симо от места регистрации воздушного судна 
применять к пассажирам, совершившим пре-
ступления на борту или нарушающим дисци-
плину и порядок, нормы национального зако-
нодательства», — пояснил замминистра.

Командир самолёта сможет привлекать 
сотрудников службы безопасности для при-
менения ограничительных мер к любому чело-
веку, который нарушил правила поведения в 
самолёте или собирается это сделать. К про-
токолу уже присоединилась 51 страна.

Первый зампред Комитета Госдумы по 
международным делам Юрий Олейников 
отметил, что статистика случаев недисцип-
линированного поведения в полёте «по-
прежнему весьма тревожна». Протокол пред-
полагает международное взаимодейст вие в 
борьбе с авиадебоширами.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Возможность организовывать онлайн-собрания есть 
и сейчас, но воплотить в жизнь их решения не так-то 
просто. Всё дело в том, что действующие правила про-

ведения собраний были приняты ещё в 2013 году, когда он-
лайн-форматы не были распространены, а значит, детально не 
прописаны в нормативных актах. Проект закона, который уточ-
няет соответствующие процедуры в Гражданском кодексе, де-
путаты приняли в первом чтении 25 мая.

ЖИВЁМ, 
КАК У ЖВАНЕЦКОГО
Онлайн-форматы стали особенно 
популярными в пандемию. Од-
нако самоизоляция — не единст-
венная причина, чтобы изменить 
законодательство, отметил глава 
Комитета Госдумы по государст-
венному строительству и законо-
дательству Павел Крашенин-
ников, который и представил 
документ депутатам.

«Если в поисковой системе се-
годня задать запрос «собрание», 
то первая ссылка, которая выйдет, 
будет на знаменитое произве-
дение Жванецкого с участием на-
чальника транспортного цеха. Так 
вот, по действующим нормативам 
мы и живём где-то в тех вре-
менах», — отметил депутат.

При этом современные циф-
ровые технологии уже давно по-

зволяют решать удалённо многие 
задачи. И такой процесс активно 
идёт, отметил Крашенинников. 
Например, ранее депутаты уже 
разрешили проводить дистанци-
онные собрания акционерным об-
ществам и обществам с ограни-
ченной ответственностью.

«В данном 
случае речь идёт 
о собраниях, ко-
торые поро-
ждают правовые 
п о с л е д с т в и я . 
Это финансы, 
собственность и 
так далее. Вно-
симые предло-
жения совершенствуют положения 
Гражданского кодекса», — отметил 
Павел Крашенинников.

Новые правила касаются прак-
тически всех видов собраний, а 

также конференций и съездов. 
В том числе коллективов сособ-
ственников недвижимости и зе-
мельных долей; участников хозяй-
ственных обществ и товариществ; 
советов директоров и попечитель-
ских советов; правлений юридиче-
ских лиц и собраний кредиторов 
в банкротстве и так далее.

МОЖНО РУКОЙ, 
А МОЖНО КНОПКОЙ
Сейчас проведение собраний ре-
гулируется статьёй 181.2 части 
первой Гражданского кодекса. И 
хотя прямого запрета на дистан-
ционные встречи там нет, многие 

нормы действу-
ющего закона 
можно тракто-
вать неодно-
значно.

Н а п р и м е р , 
если участие 
в собрании про-
исходит по 
в и д е о - ко н ф е -

ренц-связи, то такие заседания 
по закону не считают очными либо 
рассматривают как проведённые 
с нарушением, что автоматически 
делает их решения незаконными.

В связи с этим депутаты пред-
ложили уточнить, что «очно» при-
сутствовать на заседании можно 
как физически (офлайн), так 
и виртуально (онлайн). Кроме 
того, вводится смешанная форма 
собрания, на котором можно при-
сутствовать и так и так.

Также в документе уточня-
ется, что голосование на таких 
собраниях может проходить как 
непосредственно — поднятием 
руки, вставанием, произнесе-

нием нужного слова, так и опо-
средованно — нажатием кнопки, 
выбором нужного варианта с по-
мощью программы или запол-
нения бумажного бюллетеня 
в электронном виде.

«В целом законопроект рас-
ширяет возможности использо-
вания электронных и иных техни-
ческих средств при проведении 
собраний, — отметил содокладчик 
по вопросу, член Комитета Гос-
думы по государственному стро-

Дистанционные собрания хотят приравнять      к обычным

150 тысяч
подмосковных собственников 
решили вопросы по управлению 
своим многоквартирным домом 
с помощью собраний 
в онлайн-формате с начала 
2021 года

Как проводить такие встречи в удалённом режиме, 
собираются прописать в Гражданском кодексе

Ñ
åãîäíÿ çà âîæäåíèå â ïüÿíîì âèäå íàçíà÷àþò àäìèíèñòðàòèâíûé 
øòðàô 30 òûñÿ÷ ðóáëåé è ëèøàþò ïðàâ íà ïîëòîðà-äâà ãîäà. Íî 
åñëè âîäèòåëü ïîïàëñÿ ïîâòîðíî, åãî æä¸ò óãîëîâíîå íàêàçàíèå. 
Ìåæäó òåì â Ïðàâèòåëüñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî ñóùåñòâóþùèõ óãî-
ëîâíûõ øòðàôîâ äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé è âîçìîæíîãî ëèøåíèÿ ñâî-

áîäû äî äâóõ ëåò íåäîñòàòî÷íî, ñïðàøèâàòü ñ òåõ, êòî íåîäíîêðàòíî ñàäèòñÿ 
çà ðóëü â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, ñëåäóåò æ¸ñò÷å. Çàêîíîïðîåêò, ââîäÿùèé 
áîëåå ñóðîâûå äëÿ ïüÿíèö ìåðû, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 25 ìàÿ.

НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ПУГАЮТ САНКЦИИ
Документ направлен на реализацию указа пре-
зидента от 7 мая 2018 года о национальных 
целях России до 2024 года, сообщил полно-
мочный представитель Правительства в Госдуме 
Александр Синенко. Этот указ предусматри-
вает снижение смертности от ДТП в том числе 
за счёт усиления ответственности водителей. В 
связи с этим кабмин предлагает ужесточить на-
казания для тех, кто управляет автомобилем или 
другим транспортным средством в нетрезвом 
виде и ранее уже был наказан за это.

Согласно статье 264.1 Уголовного кодекса, 
сейчас за систематическое пьяное вождение 
предусмотрен штраф 200–300 тысяч рублей, 
принудительные работы или лишение свободы на 
срок до двух лет. Но, по всей видимости, люби-
телей выпить за рулём не пугают эти санкции. В 
2020 году из всех пьяных водителей 20 процентов 
ранее уже совершали аналогичное нарушение. В 
2019 году таких было 15 процентов, в 2018 году — 
10 процентов. При этом, говорится в пояснении 
к законопроекту, одни и те же граждане совер-

шают более 10 аналогичных преступлений за год. 
А в качестве основного вида наказания суд назна-
чает им обязательные работы, отметил Александр 
Синенко. «Как следствие, на бытовом уровне по-
добное нарушение продолжают считать незна-
чительным, и лица, злоупотребляющие алко-

гольными напитками, будучи уверенными, что не 
несут ощутимой ответственности, вновь садятся 
пьяными за руль», — пояснил он.

Законопроект предлагает установить для во-
дителей, повторно пойманных в нетрезвом виде, 
штрафы 300–500 тысяч рублей, а срок лишения 

Штраф за пьяную езду 
может вырасти 
до полумиллиона рублей
Кабмин предложил жёстче наказывать тех, 
кто повторно сел за руль в нетрезвом состоянии

НА СОБРАНИЯХ разрешат присутствовать и офлайн, и онлайн, 
а голосовать – не только рукой, но и кнопкой

ДТП по вине
пьяных водителей

Ужесточать ли наказания 
за нарушения ПДД водителями?

По данным ФОМ, ноябрь 2020 годаПо данным МВД России
2018 2019 2020

15 166
14 689 14 481 53% 38%

9%

Да

Не знаю

Нет
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Володин 
объяснил, почему 
поддержка 
регионов должна 
быть адресной

Нельзя всем помогать по одной 
формуле — их должно быть не-
сколько. Например, одна для 

регионов-доноров, другая — для 
тех, кто приближается к их уровню, 
третья — для тех, кто в середине 
списка, четвёртая — для регионов с 
низкой бюджетной обеспеченностью. 
Очевидно одно: старые, не оправ-
давшие себя подходы необходимо ме-
нять, написал в своём телеграм-ка-
нале председатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

Спикер палаты напомнил, что накануне депу-
таты обсуждали в первом чтении проект за-
кона по поддержке субъектов Федерации и 
сокращению разрыва в их бюджетной обес-
печенности. По его словам, этот законопроект 
очень важен для регионов: разрыв между са-
мыми богатыми и малообеспеченными тер-
риториями достигает у нас семи раз.

Методики Минфина, по которым ранее 
распределялись транши федеральной по-
мощи регионам, оказались недостаточно 
эффективными, так как строились на про-
гнозах, в итоге неоправдавшихся, конста-
тировал председатель Госдумы. Поэтому 
депутаты предложили оказывать адресную 
поддержку регионам. «Нельзя всем по-
могать по одной формуле. Таких формул 
должно быть несколько. Например, одна 
для регионов-доноров, другая — для тех, 
кто приближается к их уровню, третья — 
для находящихся в середине списка, чет-
вёртая — для регионов с низкой бюджетной 
обеспеченностью. Предложение требует 
обсуждения. Очевидно одно: старые, не 
оправдавшие себя подходы необходимо 
менять», — подчеркнул спикер палаты.

Он отметил, что для снижения долгов 
регионов планируется направить 337 мил-
лиардов рублей. Также предстоит рас-
пределить 500 миллиардов рублей на 
инфраструктурные проекты. «Считаем, не-
обходимо в первую очередь поддержать 
тех, кто проводит взвешенную финансовую 
политику», — выразил мнение парламента-
риев Вячеслав Володин.

Ещё порядка 30 миллиардов рублей, 
уточнил он, регионам добавит решение по 
замещению коммерческих кредитов бюд-
жетными. Председатель Госдумы также со-
общил, что ко второму чтению законопро-
екта Правительство представит депутатам 
свои предложения по обновлению методик, 
от которых зависит распределение средств 
для регионов.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

свободы и принудительных работ увеличить до 
трёх лет. Перечень наказаний также дополнят 
исправительными работами и лишением права 
занимать определённые должности на срок до 
шести лет.

Эти нормы уменьшат число аварий на до-
рогах и количество жертв из-за пьяного води-
теля, уверен председатель Госдумы Вячеслав 
Володин.  

«Мы приняли решение ужесточить нака-
зание за ДТП, совершённые в пьяном виде. 
Есть те, кто ранее уже совершил аварию в 
пьяном виде, в результате которой постра-
дали или погибли люди. После этого человек 
отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. 
С целью не допустить таких водителей за руль 
мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей 

и уголовную ответственность до трёх лет», –  
ранее пояснил спикер журналистам.

ПРОБЛЕМА — 
В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ
Большинство депутатов одобрило инициативу в 
первом чтении, но у многих возникли предло-
жения по совершенствованию правопримени-
тельной практики. Член Комитета Госдумы по 
госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, 
что суды не дают реальные уголовные сроки за 
повторную пьяную езду, и нарушители ограни-
чиваются штрафом и обязательными работами.

По словам вице-спикера Госдумы Ирины 
Яровой, к парламентариям постоянно посту-
пают обращения от граждан, пострадавших в 
пьяных ДТП. При этом суды назначают нака-

зание ниже низшего предела даже за аварию со 
смертельным исходом. Так произошло на Кам-
чатке, где по вине пьяного водителя в 2020 году 
погиб 24-летний парень, а учинивший ДТП по-
лучил только три года колонии, хотя УК пред-
усматривает как минимум пять лет. «Судебная 
практика даже нижний порог наказания, уста-
новленный как императив, снижает. И тогда всё 
это превращается в фикцию, и уходят от ответ-
ственности даже те, кто убивает на дорогах в со-
стоянии алкогольного опьянения», — отметила 
Яровая. Она предложила подумать, как законо-
дательно обязать суды не назначать за пьяные 
ДТП наказания ниже предусмотренных.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Дистанционные собрания хотят приравнять      к обычным
ительству и законодательству 
Олег Быков. — Проект закона 
также прописывает условия до-
стоверной аутентификации участ-
ников и надлежащего выражения 
их воли».

Кроме того, проект закона ре-
шает проблему невозможности 
проведения некоторых дистан-
ционных собраний, например 
акцио неров, из-за требования 
закона об обязательном указании 
места их проведения. В связи с 
этим предлагается в числе рек-
визитов протокола закрепить 
способ дистанционного участия 
в заседании.

Наконец, документ вводит воз-
можность подтверждения при-
нятия решения собрания не 
только с помощью бумажного 
протокола, но и протокола в виде 
электронного документа.

ПРОТЕСТИРОВАНО 
НА АКЦИОНЕРАХ 
И ПАРТИЙЦАХ
Ранее Госдума приняла закон, 
который продлил до 31 декабря 
2021 года возможность для ак-
ционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью 
проводить годовые собрания за-
очно.

Документ позволил в онлайн-
формате утверждать решение о 

проведении собрания и его по-
вестку. А для выступлений на 
дистанционном собрании было 
предложено использовать Единую 
систему идентификации и аутен-
тификации, на которой работает 
портал госуслуг.

Кроме того, Министерство 
юстиции в прошлом году разрабо-
тало законопроект, позволяющий 
в дистанционном режиме прово-
дить собрания некоммерческих 
организаций. В ведомстве также 
отметили, что положения этого 
документа предлагается распро-
странить на общественные орга-
низации, политические партии и 
религиозные объединения, в от-
ношении которых применяется 
специальный порядок государст-
венной регистрации.

А чуть раньше поправки в Жи-
лищный кодекс подписал пре-
зидент Владимир Путин. Они 
позволили жителям многоквар-
тирных домов проводить общие 
собрания жильцов онлайн.

Несмотря на то, что многие из 
этих мер были приняты из-за пан-
демии и носили временный ха-
рактер, эксперты не исключают, 
что в будущем собрания будут всё 
чаще уходить в онлайн-формат.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АНДРЕЯ ПОПОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

За незаконную выдачу 
кредитов введут 
уголовный срок

В России введут уголовный срок за незаконную 
выдачу кредитов. Соответствующий законо-
проект Госдума приняла в окончательном, тре-

тьем чтении на пленарном заседании 26 мая.

Документ разработала группа парламентариев во главе с 
председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием 
Аксаковым. Они предлагают ввести в Уголовный кодекс 
новый состав преступления — «незаконное осуществление 
профессиональной деятельности по предоставлению потре-
бительских займов».

После вступления закона в силу тем, кто нелегально вы-
даёт кредиты, будет грозить штраф от 300 тысяч до одного 
миллиона рублей. Также им могут назначить обязательные 
работы на срок до 480 часов. За незаконное кредитование 
можно получить и тюремный срок до трёх лет с лишением 
права занимать определённые должности. При этом уго-
ловное наказание предусмотрено, только если сумма кре-
дита больше 2,25 миллиона рублей, а нарушитель уже имеет 
административное взыскание за то же нарушение.

Также в третьем чтении принят закон (№237560-7), пред-
лагающий внести изменения в статью 14.56 КоАП РФ. Он 
вводит за нелегальное кредитование штраф для должностных 
лиц и предпринимателей без образования юрлица 30–50 
тысяч руб лей или административное приостановление дея-
тельности на 15 суток. Санкции для юрлиц составят 300–500 
тысяч с приостановлением деятельности на 15 суток.

За повторное нарушение, если в нём нет признаков уго-
ловно наказуемого деяния, должностных лиц и предпринима-
телей будут штрафовать на 50–200 тысяч, юрлиц — на сумму от 
500 тысяч до двух миллионов рублей. Кроме того, за рецидив 
могут приостановить деятельность организации на 60 дней.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Штраф за пьяную езду 
может вырасти 
до полумиллиона рублей
Кабмин предложил жёстче наказывать тех, 
кто повторно сел за руль в нетрезвом состоянии

А как у них
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ в случае 
двукратного задержания за пьяное 
вождение в течение 10 лет срок 
лишения водительских прав увели-
чивается с 1 года до 3 лет. Также не-
трезвого водителя могут лишить сво-
боды на 6 месяцев и оштрафовать 
на неограниченную сумму. Если он 
кого-то убил в ДТП, то его посадят в 
тюрьму на 14 лет и оштрафуют в не-
ограниченном размере.

В ФРГ за первый случай пьяной 
езды, при содержании алкоголя в 
крови от 1,1 промилле и создании 
угрозы для других участников дви-
жения, предусмотрено лишение во-
дительских прав от 6 месяцев до 
5 лет, или пожизненный запрет на 
управление транспортными средст-
вами, или лишение свободы до 5 лет 
и денежный штраф. Если уровень ал-
коголя в крови превышает 1,6 про-
милле, водитель обязан пройти ме-
дико-психологическую экспертизу. 
Ежегодно это обследование про-
ходит около 90 тысяч человек.
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Ê
îíòðîëüíî-íàäçîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè áóäåò 
ïðîùå è ïîíÿòíåå, à ðàçíîãî ðîäà ïðîâåðîê ñòàíåò 
ìåíüøå, ÷òî ñíèçèò íàãðóçêó íà áèçíåñ. Çàêîí îá 
ýòîì Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì, îêîí÷àòåëüíîì 
÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 26 ìàÿ. À êîãäà èç-

ìåíåíèÿ â äåñÿòêè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ âñòóïÿò â ñèëó, äåïó-
òàòû áóäóò ïðèñòàëüíî ñëåäèòü çà èõ èñïîëíåíèåì, ÷òîáû îá-
ëåã÷åíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äîëè íå îòðàçèëîñü íåãàòèâíî 
íà ïîòðåáèòåëÿõ òîâàðîâ è óñëóã.

РАЗМЕР ШТРАФА — 
НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
С 1 июля 2021 года вступает в силу принятый 
за год до этого закон о реформе контрольно-
надзорной деятельности. Его цель — снизить 
административную нагрузку на бизнес и по-
высить эффективность контрольно-надзорной 
деятельности.

Чтобы всё это заработало в полной мере, 
потребовалось принятие закона-спутника. Ра-
боту над документом, вносящим изменения в 
132 отраслевых федеральных закона, предсе-
датель Госдумы Вячеслав   Володин назвал 
непростой. «Это закон, которого ждут люди», — 
констатировал спикер.

По словам главы Коми-
тета по контролю и Регламенту 
Ольги Савастьяновой, со-
здаётся единое правовое поле 
и общие базовые подходы к 
контрольно-надзорной дея-
тельности, чтобы она была 
максимально прозрачна и от-
крыта, а количество проверок 
предпринимателей снизилось. 
Оценивать работу контро-
лирующих органов будут не 
по числу проверок и выпи-
санных штрафов, и тем более 
не по их суммам. Исключат из-
быточные и формализованные 
требования. «Контроль должен 
осуществляться максимально 
незатратно и незаметно для самих контро-
лируемых лиц», — добавила Савастьянова.

Серьёзные изменения коснутся ли-
цензионной деятельности. Внеплановую 
проверку соискателя лицензии заменят 
оценкой соответствия лицензионным тре-

бованиям, проводимой в ка-
честве госуслуги.

В Минэкономразвития ранее 
сообщили, что количество раз-
личных видов контроля бизнеса 
в итоге станет меньше в 1,6 раза.

НАДЗОР УХОДИТ В ОНЛАЙН
Все действия контролирующих органов 
будут отражаться в информационной си-
стеме — за проверкой можно будет сле-
дить в режиме реального времени. Риск-
ориентированный подход предполагает, что 
выбор профилактических и контрольных ме-

роприятий, их содержание, объём, интен-
сивность и другие параметры зависят от 
оценки рисков причинения вреда охраня-
емым законом ценностям. Соответственно, 
чем выше такой риск, тем чаще и тща-
тельнее будут проверять.

Закон касается 96 видов федерального 
гос контроля, 30 видов регионального и семи 
видов муниципального контроля, напомнил 
член думского Комитета по контролю и Ре-
гламенту Александр Авдеев. В реализации 
этих функций задействованы 155 тысяч конт-
ролёров. «Если раньше в год у нас проводи-
лось полтора миллиона проверок, то в 2020-м 
их было 790 тысяч. Введённый мораторий по-

казал, что не только можно жить с 
меньшим количеством проверок, 
но и нужно это делать», — отметил 
депутат.

Конечно, совсем без контроля 
предприниматели не останутся, 
но они смогут снижать количе-
ство таких мероприятий. На-
пример, организацию могут осво-
бодить от плановой проверки, если 
она застрахует риски причинения 
ущерба. Предусмотрено также при-
знание результатов независимой 
оценки соблюдения обязательных 
требований — тогда компания про-
ходит проверку в независимой ак-
кредитованной организации, а 
контролирующий орган принимает 
результаты такой оценки.

ПРИЕХАЛИ ПО ВЫЗОВУ
Вдвое, до десяти дней, сократится срок про-
ведения документарной и выездной про-
верок. При этом в законе сказано, что вы-
ездную проверку можно проводить только в 

исключительных случаях. Например, если у 
контролёра нет возможности удостовериться 
в полноте полученной информации. Такие 
случаи могут быть связаны с отработкой об-
ращений граждан.

Председатель Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Галина  Хованская 
отметила, что «регуляторная гильотина» 
серьёзно затронула положения Жилищ-
ного кодекса. Так, первоначальная версия 
законопроекта исключала обязанность 
госжилинспекций проводить внеплановые 
проверки по обращениям людей. Потре-
бовалось немало усилий депутатов, чтобы 
эта норма появилась в законе. «Найти ком-
промисс всё же удалось, — сказала Хован-
ская. — Минстрой представил нормативный 
акт с индикаторами риска для организаций 
ЖКХ. Это позволит адекватно реагировать 
на обращения граждан. Посмотрим, как это 
будет работать. Если что, будем обращаться 
в Правительство с просьбой нормы пере-
смотреть».

Новые положения закона заработают в 
полную силу 1 июля 2021 года. Положения о 
видах регионального государственного и му-
ниципального контроля должны быть приняты 
не позднее 1 января 2022 года. До их утвер-
ждения будут применять действующие нор-
мативы. Запланированные до конца текущего 
года проверки отменять не будут.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС

Бизнесу станет жить 
в  раза ле е
Проверки надзорных органов станут 
незаметными для тех, кого проверяют

Нарушения при обяза-
тельной маркировке ле-
карств и других товаров 

могут обернуться штрафом до 150 
тысяч рублей. Соответствую щий 
закон Госдума приняла в оконча-
тельном, третьем чтении 26 мая.

С компаний, которые производят 
или продают лекарства, не нанося 
на них средства идентификации, 
предусмотренные законодатель-
ством, или нарушают порядок мар-
кировки, согласно документу будут 
взыскивать 50–100 тысяч руб лей 
с конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения. 
Их должностных лиц смогут ош-
трафовать на 5–10 тысяч руб лей. 
Аналогичные санкции предус-
мотрены, если несвоевременно 
внести данные в систему монито-
ринга или внести в неё недосто-
верные данные, а также если ввести 

в оборот без маркировки другие то-
вары, на которые надо обязательно 
наносить средство идентификации.

За ввод в оборот табачных из-
делий без маркировки или предус-
мотренной законодательством ин-
формации, а также с нарушением 
порядка маркировки должностных 
лиц будут наказывать штрафом от 
10 до 15 тысяч рублей с конфиска-
цией предметов административ-
ного правонарушения, а юрлиц — от 
100 до 150 тысяч рублей с конфи-
скацией.

Если не предоставить предусмо-
тренные правилами маркировки то-
варов сведения, передать неполную 
или недостоверную информацию или 
нарушить порядок и сроки, то долж-
ностных лиц смогут оштрафовать на 
1–10 тысяч рублей, а организации — 
на 50–100 тысяч.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

У правляющей компании 
территорий опережа-
ющего развития (ТОР) 

на Дальнем Востоке собира-
ются передать от Минэконом-
развития функции контроля 
того, как резиденты испол-
няют соглашения. Прави-
тельственный законопроект 
Госдума приняла в первом 
чтении 26 мая.

По новому документу, в том 
числе, можно будет объединять 
ТОР, расположенные на терри-
тории одного региона. А при со-
здании новых ТОР в актах Прави-
тельства станут перечислять не 
весь список разрешённых видов 
деятельности, а, наоборот, пе-
речень запрещённых. Сейчас 
особый правовой режим не пре-

доставляют, например, банкам, 
страховым компаниям, органи-
зациям, которые занимаются до-
бычей углеводородов и лесозаго-
товкой, рассказал на заседании 

статс-секретарь — замминистра 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Павел Волков.

Кроме того, проверять, как 
резиденты дальневосточных 

ТОР и свободного порта Вла-
дивосток выполняют согла-
шения об осуществлении дея-
тельности, будет управляющая 
компания. По словам заммини-

стра, сейчас функция 
контроля возложена на 
Минвостокразвития, но 
так как количество тер-
риторий опережающего 
развития и резидентов 
растёт, штату ведомства 
тяжело их охватить. При 
этом взаимодействовать 
с управляющими компа-
ниями, в том числе по-
давать заявки на при-

своение статуса резидента и 
отчётность, можно будет в элек-
тронном виде.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Территории опережающего развития 
в одном регионе смогут объединять

За оборот немаркированной продукции 
накажут крупными штрафами

448 резидентов 
сейчас работают на 

20 территориях опережающего 
развития на Дальнем Востоке. 

Инвестиции составили 
3,09 триллиона рублей, 
а количество новых рабочих 

мест в Дальневосточном 
регионе – 76,8 тысячи

Кто проверяет бизнес?

Источник: «Ведомости»
* Учитываются только камеральные проверки

ФНС* ПФР ФСС

Роспотребнадзор Прокуратура Ростехнадзор

56%

20%

24%

18%

23%

13%

В 2020 ГОДУ общее количество проверок бизнеса 
сократилось с 1,5 миллиона до 790 тысяч
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Ã
îñäóìà 26 ìàÿ 
ïðèíÿëà çàêîí î 
çàïðåòå ó÷àñòèÿ 
â âûáîðàõ äëÿ 
ëèö, ñîñòîÿùèõ â 

ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçà-
öèÿõ èëè ïðè÷àñòíûõ ê èõ 
äåÿòåëüíîñòè. Î âíåñ¸ííûõ 
â äîêóìåíò ïîïðàâêàõ ðàñ-
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåé  ÊËÈØÀÑ.

– Андрей Александрович, ка-
кова концепция законопро-
екта?

– Она заключается в недопу-
щении во власть лиц, связанных 
с осуществлением экстремист-
ской или террористической дея-
тельности. Конституционный суд 
указал, что право быть избранным 
в органы государственной власти 
неразрывно связано с правом за-
нимать публичную должность и тем 
самым осуществлять политическую 
власть.

Если мы обратимся к поня-
тиям терроризма и экс-
тремистской деятель-
ности, то нам станет 
совершенно очевидно, 
что занятие данной дея-
тельностью не просто не-
совместимо с осуществ-
лением государственных 
полномочий, а явля-
ется прямой противопо-
ложностью понятию государствен-
ности. 

– Неоднократно звучали 
мнения, что закон противоречит 
статье Конституции о праве гра-
ждан участвовать в управлении 
государством. Как можете это 
прокомментироваить?

– Критика тех, кто считает, 
что законопроект противоречит 
статье 32 Конституции по причине 
того, что предлагаемые им ограни-
чения в ней не перечислены, несо-
стоятельна. Конституционный суд 
неоднократно выражал чёткую пра-
вовую позицию, согласно которой 
ограничения пассивного избира-
тельного права можно устанавли-
вать на уровне федерального за-
кона. Такая возможность вытекает 
непосредственно из Конституции 
и норм международного права. 
Не предусмотренные непосредст-
венно Конституцией ограничения 
избирательных прав граждан уже 
содержатся в действующем зако-
нодательстве.

Таким образом, возможность 
введения дополнительных огра-

ничений избирательных прав на 
уровне федерального закона воз-
можна.

– Почему закон в случае его 
принятия всё же не будет иметь 
обратной силы, как некоторые 
об этом говорят?

– Обратная сила закона предпо-
лагает собой распространение его 
действия на правоотношения, воз-
никшие до его вступления в силу.

Законопроект регулирует из-
бирательные правоотношения, ка-
сающиеся реализации пассивного 
избирательного права. В соответ-
ствии с законопроектом устанавли-

ваемые им ограничения действуют 
на будущее время и распростра-
няют своё действие на выборы, на-
значенные после его вступления в 
законную силу.

При этом основанием ограни-
чения пассивного избирательного 
права является решение суда об 
установлении причастности лица к 
деятельности экстремистской или 
террористической организации.

Законопроект не предпола-
гает своего действия по принципу 
обратной силы и будет распро-
страняться только на тех лиц, при-
частность к экстремистской или 
террористической деятельности 
которых только будет установлена 
решением суда, вынесенным после 
вступления данного закона в силу.

Таким образом, предлагаемая 
законопроектом конструкция пред-
ставляет собой не ответственность, 
а новое ограничение пассивного 
избирательного права, которое 
возникает у лица в связи с причаст-
ностью к противоправному деянию, 
которое в соответствии с УК РФ 
и КоАП РФ уже признавалось та-
ковым на момент его совершения.

– Поправками предложено 
раскрыть понятие «причаст-
ности» участников, членов, ра-
ботников экстремистских и тер-
рористических организаций к 
их деятельности. В чём здесь 
суть?

– Дискуссия вокруг формули-
ровок возникла из-за того, что по-
нятие причастности содержит 
в себе элементы ретроактив-
ности. Однако это не то же самое, 
что действие закона по прин-
ципу обратной силы. Ретроактив-
ность обусловлена тем, что осу-
ществление экстремистской или 
террористической деятельности 

представляет собой для-
щееся противоправное 
деяние. Оно характери-
зуется тем, что проти-
воправные действия на-
чинаются с момента 
совершения первона-
чального акта и заканчи-
ваются либо вследствие 
действия самого лица, 

либо ввиду наступления событий, 
препятствую щих дальнейшему про-
должению такого деяния.

Применительно к нашему случаю 
это означает, что совершение дей-
ствий могло начаться задолго до 
вынесения судом решения о ликви-
дации организации, занимающейся 
такой деятельностью. Именно по 
данным причинам в законопроекте 
указаны сроки причастности, об-
условленные самой спецификой 
таких противоправных деяний.

Важно понимать, что элемент 
ретроактивности касается понятия 
причастности лица к экстремист-
ской или террористической дея-
тельности, но сама по себе такая 
причастность отдельно не образует 
новый самостоятельный состав 
ни административного правона-
рушения, ни уголовного преступ-
ления.

áåñåäîâàë ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Осуждённые могут по-
лучить право на кон-
ф и д е н ц и а л ь н ы е 

встречи в местах лишения сво-
боды с нотариусами, адвока-
тами и юристами по вопросам 
подготовки обращения в Ев-
ропейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ). Закон Госдума 
приняла 26 мая.

Согласно документу, продолжи-
тельность встреч составит до че-
тырёх часов, без ограничения их 
числа вне пределов слышимости 
надзирателей и без применения 
технических средств прослуши-
вания. При этом копировально-
множительную технику и фото-
аппаратуру, а также компьютеры 
адвокаты и юристы смогут про-
носить на территорию исправи-
тельного учреждения только для 

снятия копий с материалов дела. 
Использовать их можно только в 
отдельном помещении в отсут-
ствие осуждённого. При попытке 
передачи осуждённому запре-
щённых к хранению и исполь-
зованию предметов, веществ и 
продуктов питания свидание не-
медленно прервут. Нотариусам 
разрешат проносить на терри-
торию исправительного учре-
ждения предметы и документы, 
которые необходимы им для удо-
стоверения доверенности.

Поправки усилят правовую за-
щищённость лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, и рас-
ширят их возможности для от-
стаивания своих прав как в рос-
сийских, так и в международных 
органах правосудия.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Осуждённым хотят разрешить свидания 
с адвокатами для обращения в ЕСПЧ

С редства пенсионных 
накоплений можно бу-
дет инвестировать в 

клиринговые сертификаты 
участия и депозиты небанков-
ских кредитных организаций. 
Такую возможность даёт закон 
о новых способах размещения 
пенсионных резервов, при-
нятый Госдумой 26 мая.

Авторами документа выступили 
депутаты парламентских фракций 
«Справедливая Россия» и «Единая 
Россия», а также зампред Совета 
Федерации Николай  Журавлёв . 
После вступления закона в силу 
пенсионные накопления можно 
будет вложить в так называемые 
клиринговые сертификаты уча-

стия (вид набора ценных бумаг 
и высоконадёжных валют). На-
помним, этот инструмент Банк 
России ввёл в 2016 году, за пять 
лет в него инвестировано 75 трил-
лионов рублей.

Кроме того, денежные сред-
ства из пенсионных резервов 
могут также находиться в не-
банковских кредитных организа-
циях, осуществляющих функции 
центрального контрагента в со-
ответствии с законодательством 
о клиринговой деятельности. 
Кредитный рейтинг таких орга-
низаций должен быть не ниже 
уровня, установленного советом 
директоров Банка России.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

В законодательство предлагается ввести новое по-
нятие «сельский туризм». Такое определение поя-
вится в законопроекте, который Госдума приняла в 

первом чтении 26 мая.

К сельскому туризму предлагается относить туризм, «предполага-
ющий посещение сельской местности, малых городов (до 50 тысяч 
человек) с предоставлением услуг по временному размещению, пи-
танию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Законо-
датели хотят дополнить Закон «О развитии сельского хозяйства» 
пунктом о развитии аграрного туризма и поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, которые его организуют. Также до-
кумент предлагает не распространять на средства размещения, ис-
пользуемые для организации такого туризма, положения закона о 
классификации гостиниц. Как рассчитывают авторы проекта закона, 
его принятие будет стимулировать развитие сельских территорий и в 
целом способствовать развитию сельской экономики.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Возможности для инвестирования пенсионных 
накоплений собираются расширить

В России официально 
появится сельский туризм

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

Андрей Клишас: 

За он о запрете стремистам 
у аствовать в выбора  
не будет иметь обратной силы
Законодатели уточнили 
понятие «причастности» 
к экстремизму 
и терроризму

Предлагаемая 
законопроектом конструкция 
представляет собой 
не ответственность, а новое 
ограничение пассивного 
избирательного права». 
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За оны  вступаю ие в силу     в июне

В Калининградской области стартует экс-
перимент по маркировке специальными 
марками импортного алкоголя, помещён-
ного под таможенную процедуру. Апро-
бация процедуры продлится до 31 мая 
2023 года.

Сейчас спиртное перед отправкой к нам маркируют за 
границей, преимущественно в Прибалтике. Во время экс-
перимента спецмарки планируют наносить на продукцию 
уже в России, на таможенных складах. Это, с одной сто-
роны, поможет создать новые рабочие места, а с другой – 
установить более жёсткий контроль над ввозом алкоголя.

По итогам эксперимента сделают вывод, нужно ли 
в России маркировать иностранный алкоголь на по-
стоянной основе. Импортёры, владельцы таможенных 
складов и складов временного хранения будут участво-
вать в испытании нового порядка на добровольной ос-
нове.

Впредь кредиторы будут обязаны объяснять заём-
щикам, почему им отказывают в ипотечных кани-
кулах. Это позволит избежать необоснованных 
«нет» или навязывания банком своих программ ре-
структуризации долга, невыгодных для клиентов.

Действующий закон об ипотечных каникулах даёт 
право заёмщикам, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, попросить банк предоставить им льготный пе-
риод на срок не более полугода. В эти месяцы клиенты 
могут либо уменьшить размер выплат, либо приостановить 
их. Однако вместо ипотечных каникул банки часто пред-
лагают россиянам собственные программы реструктури-
зации, которые не всегда экономически выгодны и только 
приводят к росту закредитованности.

Чтобы избежать подобных ситуаций, принят закон, со-
гласно которому банки в уведомлении об отказе в предо-
ставлении ипотечных каникул должны будут указать при-
чины такого решения.

Требования к мини-
мальному уровню 
знаний иностран-
цами русского 
языка, истории 
России и основ за-

конодательства будут различаться 
в зависимости от цели приехав-
шего, то есть от того, нужен ему па-
тент, разрешение на работу или на 
временное проживание.  

Комплексный экзамен будут 
проводить только образова-
тельные организации, входящие в 
специальный перечень. Затем они 
выдадут сертификаты, подтвер-
ждающие уровень знаний. Ин-
формация о них будет доступна в 
информационной системе «Феде-
ральный реестр сведений о доку-
ментах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об об-
учении».

В этот же день вступит в силу 
постановление кабмина, согласно 
которому сертификат для полу-
чения патента, разрешения на ра-
боту или временное проживание 
будет действовать три года, а сер-
тификат для получения вида на жи-
тельство — бессрочно. Документ 
прекратит своё действие только 
при аннулировании вида на жи-
тельство.

Контролировать соблюдение 
требований к проведению экза-
мена по русскому языку как ино-
странному, истории России и 
основам законодательства РФ и 
выдаче иностранцам сертификатов 
о владении данными предметами 
будет Рособрнадзор.

Сертификаты на товары разрешат 
аннулировать во внесудебном 
порядке

Органы госнадзора смогут признавать недейст-
вительными декларации о соответствии и сер-
тификаты соответствия на товары, если изделия 
оказались небезопасными или если документы о 
безопасности на них выдали компании, впослед-
ствии исключённые из национальной системы 
аккредитации за нарушения.

Порядок принятия таких решений определит кабмин.
До сих пор в законодательстве на этот счёт был пробел: 

даже если госконтролёры обнаруживали, что некий товар не-
безопасен, возможности оперативно, то есть своим реше-
нием, отменить сертификат, выданный на эту продукцию, у них 
не было. 

Проблемы возникали и в тех случаях, если Росаккредитация 
закрывала органы по сертификации и испытательные лабора-
тории за выдачу сомнительных сертификатов и протоколов ис-
следований: выданные ими документы продолжали действо-
вать, и отменить их мог только суд. На тяжбы уходили месяцы, 
и всё это время товар сомнительного качества продолжали ле-
гально продавать.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ЮРИЯ МОРОЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM  

С 5 июня введут вре-
менный запрет на 
вывоз из России гре-
чихи, крупы грубого 
помола из гречихи и 
обрушенного гречне-
вого зерна.

Ограничение продлится до 1 сен-
тября 2021 года и не распростра-
нится на оказание международной 
гуманитарной помощи. Также исклю-
чение сделают для продуктов, пред-
назначенных для военных баз России 

за рубежом и отечест-
венных организаций на Бай-
конуре и  Шпицбергене. 

С ноября 2020 года, по 
данным Минсельхоза, идёт ощу-
тимый рост экспорта гречки в 
ряд зарубежных стран. Чтобы 
обеспечить достаточное для 
внутреннего рынка коли-
чество гречихи и не допу-
стить колебания цен, ведом-
ство предложило ограничить её 
экспорт.

5
июня

6
июня

21
июня

7
июня

1
июня

Банки начнут разъяснять 
причину отказа в ипотечных каникулах

Импортный алкоголь 
промаркируют в России

Иностранцы будут сдавать русский язык 
по новым правилам

Просветительская деятельность будет строго 
регламентирована, владельцев заброшенных 
участков станут выявлять, а реестр книжных 
памятников опубликуют в Интернете.

Гречку запретят 
экспортировать



13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 28 мая — 3 июня 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

     в июне
кроме того

1 ÈÞÍß. Íà÷íóò äåéñòâî-
âàòü óòâåðæä¸ííûå êàáìè-
íîì ïðàâèëà ðàñïðåäåëåíèÿ 
è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ îáú¸-
ìîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé, â òîì ÷èñëå 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé, ìåä-
ïîìîùè, âêëþ÷¸ííîé â áàçî-
âóþ ïðîãðàììó ÎÌÑ, ìåæäó 
ôåäåðàëüíûìè êëèíèêàìè. 
Ðå÷ü èä¸ò î ëå÷åíèè â ñòàöè-
îíàðàõ, â òîì ÷èñëå äíåâíûõ. 
Ïðåòåíäóþùèì íà ýòî ìåä-
ó÷ðåæäåíèÿì íóæíî ïîäàòü 
çàÿâêè. Åù¸ îäíî óñëîâèå – 
êëèíèêà äîëæíà áûòü âêëþ-
÷åíà â Åäèíûé ðååñòð 
ìåäîðãàíèçàöèé â ñôåðå 
ÎÌÑ. Ïðè ýòîì ó÷òóò ìîù-
íîñòè òàêèõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå îáú¸ìû îêàçûâàåìîé 
ìåäïîìîùè çà ñ÷¸ò èíûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ.

1 ÈÞÍß. Ââîäèòñÿ îáÿçà-
òåëüíàÿ ìàðêèðîâêà ñûðîâ, 
ìîðîæåíîãî è ïèùåâîãî 
ëüäà ñ ñîäåðæàíèåì êàêàî 
èëè áåç íåãî. Òàêæå ó÷àñò-
íèêè ðûíêà áóäóò îáÿçàíû 

íàíîñèòü íà ýòó ïðîäóêöèþ 
ñðåäñòâà èäåíòèôèêàöèè è 
ïðåäîñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ îá 
ýòîì â ñèñòåìó «×åñòíûé 
ÇÍÀÊ».

6 ÈÞÍß. Ñîòðóäíèêè ó÷-
ðåæäåíèé óãîëîâíî-èñïîë-
íèòåëüíîé ñèñòåìû ñìîãóò 
îáúÿâëÿòü ïîäîçðåâàåìûì, 
îáâèíÿåìûì, à òàêæå îñó-
æä¸ííûì îôèöèàëüíîå ïðå-
äîñòåðåæåíèå «î íåäîïóñòè-
ìîñòè äåéñòâèé, ñîçäàþùèõ 
óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèé  è àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ëèáî 
î íåäîïóñòèìîñòè ïðîäîëæå-
íèÿ àíòèîáùåñòâåííîãî ïî-
âåäåíèÿ». Ïðè îòêàçå èñ-
ïîëíÿòü ïðåäîñòåðåæåíèå 
íàðóøèòåëÿ ïðèâëåêóò ê îò-
âåòñòâåííîñòè. Àíàëîãè÷íûå 
ïîëíîìî÷èÿ óæå åñòü ó ïîëè-
öåéñêèõ, ñîòðóäíèêîâ ïðîêó-
ðàòóðû è ÔÑÁ.

7 ÈÞÍß. Êîíòðîëü çà ìåæ-
äóíàðîäíûìè àâòîìîáèëüíû-
ìè ïåðåâîçêàìè óæåñòî÷àò. 
Íîâûå íîðìû ïðåäóñìàòðè-
âàþò, ÷òî åñëè íà ïóíêòå ïðî-
ïóñêà ÷åðåç Ãîñãðàíèöó Ðîñ-
ñèè âûÿâÿò, ÷òî àâòîìîáèëü 
èíîñòðàííîãî ïåðåâîç÷èêà 
íàðóøèë ïðàâèëà ÏÄÄ, à âî-
äèòåëü ïðè ýòîì íå çàïëà-
òèë øòðàô, ìàøèíó ìîãóò 
îñòàíîâèòü. Âûåçä ðàçðåøàò 
òîëüêî ïîñëå óïëàòû àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî âçûñêàíèÿ.

Сельхозпроизводители не 
позже чем за три дня до об-
работки полей пестицидами 
будут обязаны преду-
преждать об этом 
п ч е л о в о д о в , 
живущих в ра-

диусе семи километров от 
удобряемой земли.

В 2019 году в 30 реги-
онах России из-за пести-
цидов и агрохимикатов, 
которыми удобряли поля, 
вымерло 80 тысяч пче-
лосемей. Причина гибели 
насекомых — удобрение 
полей. Впредь пчеловодам 
в обязательном порядке станут 
заблаговременно сообщать о прове-
дении таких работ.

Исходя из опасности пестицидов, фер-
меры должны указывать пасечникам не-

обходимый срок изоляции насекомых в 
ульях. Также пчеловодов проинформируют 
о сроках и способах проведения работ, на-

пример о том, предстоит воздушная или 
наземная обработка, о наимено-

вании пестицидов и агрохими-
катов, классах их опасности 

и опасных свойствах.
Кроме того, вступа-

ющий в силу закон со-
здаст условия для гос-
поддержки этой сферы 
и утверждения госпро-
грамм по развитию пче-

ловодства. Власти будут 
противодействовать обо-

роту фальсифицированных, 
недоброкачественных и контра-

фактных продуктов. Регионы также 
через свои законы смогут стимулировать 
развитие отрасли за счёт региональных 
бюджетов.

Нарушителей правил приёма у мигрантов эк-
заменов по русскому языку, истории России 
и основам законодательства РФ начнут штрафо-
вать.

За отступление от методики расчёта стоимости 
услуг, от порядка и установленных сроков хранения 
сертификатов об итогах экзаменов с должностных 

лиц будут взыскивать от пяти до десяти тысяч рублей, с юрлиц — от 
50 до 100 тысяч рублей. Ещё строже накажут за нарушение порядка 
выдачи сертификата о сдаче экзамена. Штраф для должностных 
лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; юридических — от 100 до 200 тысяч 
рублей.

Санкции ждут и нарушителей процедуры тестирования, а 
также тех, кто не соблюдает при тестировании установленных 
требований к минимальному уровню знаний. С должностных лиц 
за это могут взыскать от 20 до 30 тысяч рублей, с юрлиц — от 200 
до 300 тысяч.

Ответственность введут и за несвоевременную подачу инфор-
мации в Федеральный реестр сведений о документах об обра-
зовании, квалификации и обучении. Должностных лиц за это 
оштрафуют на сумму до 15 тысяч рублей, юрлиц — до 50 тысяч 
рублей.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ЮРИЯ МОРОЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM  
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29
июня

29
июня

За нарушения правил 
приёма экзаменов 
у мигрантов накажут рублём

Муниципалитеты получат 
право выявлять вла-
дельцев недвижимости, 
в том числе забро-
шенных участков, и вно-
сить данные о них в спе-
циальный реестр.

В России у части недвижи-
мости есть хозяева, которые не 
спешат становиться полноправ-
ными собственниками. Ведь для 
этого нужно регистрироваться и 
заносить сведения в Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости (ЕГРН), а после — пла-
тить налоги. Сейчас в ЕГРН нет 
данных о владельцах около 25 

миллионов ранее учтённых объ-
ектов недвижимости. Полной 
актуальной информации нет о 
правообладателях, зарегистри-
рованных ещё в начале 90-х 
годов прошлого века, то есть 
до вступления в силу действу-
ющего законодательства в этой 
сфере. Впредь устанавливать 
таких правообладателей будут 
органы местного самоуправ-
ления.

Речь идёт о ситуациях, 
когда документы о правах на 
ранее учтённые объекты не-
движимости не позволяют 
определить их хозяина, на-

пример, когда в них указаны 
только фамилия и инициалы 
правообладателя, но нет 
других идентифицирующих 
сведений (в том числе рекви-
зитов документа, удостоверя-
ющего личность).

Закон позволит муници-
пальным органам власти вы-
являть и уточнять сведения о 
владельцах ранее учтённых 
объектов, вносить их в ЕГРН 
для дальнейшей передачи в на-
логовые органы. В этой работе 
также запланировано участие 
органов МВД, ФНС, Росре-
естра, ПФР, нотариусов.

Все книжные памятники возьмут 
на госучёт. Их включат в реестр 
Минкультуры, который разме-
стят на сайте Российской госу-
дарственной библиотеки.

Речь идёт о таких историче-
ских ценностях, как рукописные книги до XVIII века 
включительно и все экземпляры печатных изданий, 
выпущенных до 1830 года (1830 год — условная 
граница перехода от ручного набора к механиче-
скому прессу при книгоиздании). Также в этот пе-
речень могут попасть и другие рукописные книги 
и печатные издания, документы, а также их кол-
лекции, но только в том случае, если в экспертном 
заключении сделают вывод об их выдающейся ду-
ховной, материальной ценности, особом истори-
ческом, научном, культурном значении. 

Экспертизу станут проводить уполномо-
ченные коллегиальные органы библиотек, в 
фондах которых хранятся редкие книги.

Документ приобретёт статус книжного памят-
ника с даты присвоения ему уникального иден-
тификационного номера в соответствующем ре-
естре. Предложить включить свои книги в реестр 
смогут и частные владельцы.

21
июня

Реестр книжных памятников 
опубликуют в Интернете

Для призывников, у которых отсрочка от армии не связана с со-
стоянием здоровья, медосмотр станет необязательным. Они 
смогут проходить медосвидетельствование по их собственному 
заявлению.

Речь, в частности, идёт о юношах, которых освободили от 
призыва по семейным обстоятельствам или из-за учёбы. Это 

позволит эффективнее проводить медосвидетельствование тех, кто не имеет 
права на отсрочку, рассчитывают законодатели.

6
июня

Призывников с правом на отсрочку 
по учёбе освободят от медкомиссии

Муниципалитеты будут выявлять «неучтённых» 
владельцев земельных участков

Пчёл станет проще 
уберечь от агрохимикатов

29
июня

Российским законодательством определено свыше 50 
тысяч  значимых объектов информационной инфраструк-
туры, из которых 10 тысяч относятся к наиболее важным си-
стемам и сетям, подлежащим защите. Это, например, ин-
тернет-ресурсы органов госвласти и сайты, оказывающие 
госуслуги.

Штрафы за нарушение требований к их безопасности составят для 
должностных лиц от 10 до 50 рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 100 
тысяч.

6
июня

Защиту критической информационной 
инфраструктуры усовершенствуют
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Ï
îäðÿä÷èêè ÐÆÄ óæå ãîòîâÿòñÿ ïîäïèñàòü ñî-
ãëàøåíèå ñ èñïðàâèòåëüíûì öåíòðîì, ÷òîáû 
íàíÿòü ïðèãîâîð¸ííûõ ê ïðèíóäèòåëüíûì ðà-
áîòàì. Èõ òðóä õîòÿò èñïîëüçîâàòü íà ñòðîéêàõ 
Âîñòî÷íîãî ïîëèãîíà – Áàéêàëî-Àìóðñêîé è 

Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëåé. Ïîäîáíûå ïðîåêòû ãîðÿ÷î 
ïîääåðæèâàåò ÔÑÈÍ, ãäå äàâíî ïðåäëàãàþò ñâîèõ «ïîäî-
ïå÷íûõ» â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû äåôèöèòíûì ìèãðàíòàì. 
Íî ïðîáëåìó íåõâàòêè ðàáî÷èõ ðóê ýòî íå ñíèìåò, ïðåäó-
ïðåæäàþò â Ãîñäóìå: îñóæä¸ííûõ â ïÿòü ðàç ìåíüøå, ÷åì 
âàêàíòíûõ ìåñò, êîòîðûå ðàíüøå çàíèìàëè èíîñòðàííûå 
ðàáî÷èå.

УГОЛОВНИКИ БУДУТ 
МЕШАТЬ БЕТОН
Два подрядчика РЖД намерены 
привлечь осуждённых к принуди-
тельным работам на стройках Вос-
точного полигона, сообщил «Ком-
мерсантъ».

Компания «Промстрой» готовится 
подписать соглашение с исправи-
тельным центром, чтобы нанять около 
150 человек. «ТС Строй» планирует 
привлечь 430 уголовников с 15 июня. 
Они будут трудиться в качестве раз-
норабочих, бетонщиков и арматур-
щиков.

К работам на БАМе, 
как и на любом другом 
объекте, можно привле-
кать только тех, кто при-
говорён к принудительным 
работам. Это наказание, 
альтернативное лишению 
свободы. Его могут назна-
чить только тем, кто со-
вершил преступление небольшой 
или средней тяжести.

Принудительные работы отбы-
вают в исправительных центрах. 
Условия там попроще, чем в ко-
лонии, хотя осуж дённые всегда 
под надзором. В 2020 году вступил 
в силу закон, который позволяет 
бизнесу нанимать таких людей. 
Для этого на предприятии следует 
создать нечто вроде филиала ис-
правительного центра — с охраной, 
общежитием и закрытым периме-
тром.

РАБОТА ЛУЧШЕ ТЮРЬМЫ
Принудительный труд пока мало 
используется не то что в бизнесе, 
но и в самой пенитенциарной си-
стеме. Сейчас в колониях находится 
более 188 тысяч человек, которые 
имеют право отбывать наказание в 
виде принудительных работ. А в на-
личии — всего восемь тысяч рабочих 
мест в 111 центрах.

Но у Минюста грандиозные планы: 
к 2030 году перевести в исправи-
тельные центры всех осуждённых 
такой категории, чтобы они работали 

на крупных стройках и даже помо-
гали очищать Арктику от мусора. Об 
этом сообщала пресс-служба Мин-
юста 12 марта. Ведомство уже ведёт 
переговоры с инвесторами, чтобы 
открывать исправительные центры 
минимум на тысячу рабочих мест в 
каждом, сообщил 24 мая глава Мин-
юста Константин Чуйченко.

В Федеральной службе испол-
нения наказаний уверяют, что испра-
вительные центры ни в коем случае 
не станут продолжать традиции 
ГУЛАГа. «Это будут абсолютно новые 

достойные условия, потому что че-
ловек уже будет трудиться в рамках 
общежития или снимать квартиру, 
при желании — с семьёй, получать 
достойную зарплату. И мы решим 
трудовую проблему, и произойдёт та 
самая социализация», — заявил ди-
ректор ФСИН Александр Калаш-
ников 20 мая на координационном 
совете уполномоченных по правам 
человека в Красноярске.

Идею Калашникова, что осуж-
дённые могут заменить дефицитных 
мигрантов, поддерживает След-

ственный комитет. Такой 
проект там считают поло-
жительным с точки зрения 
профилактики преступ-
ности, особенно повторного 
совершения преступлений. 
«Физический труд является 
одним из средств дости-
жения таких целей, а опла-
чиваемая занятость станет 

большим шагом для дальнейшей со-
циальной адаптации осуж дённых», — 
сказала 24 мая представитель 
СК РФ Светлана Петренко.  

СОМНЕНИЯ ОСТАЮТСЯ
Идеи, которые высказывает ФСИН, 
необходимо изучать, считает спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. 
«Если (в исправительных учрежде-
ниях) есть те, кто имеет право и 
хочет работать, — такая возможность 
им должна быть предоставлена», — 
сказал он журналистам 25 мая.

Но нужно учесть, что таким 
образом проблему дефицита тру-
довых ресурсов полностью не решить, 
добавил спикер. Он указал, что право 
на исполнение наказания в виде при-
нудительного труда есть у 188 тысяч 
человек, тогда как, по оценкам экс-
пертов, России не хватает 
около миллиона трудовых 
ми грантов.

Хотя ФСИН уверяет, 
что исправительные центры 
не превратятся в подобие 
ГУЛАГа, у некоторых парла-
ментариев остаются сом-
нения и на этот счёт. «В 
России много лет подряд со-
кращается тюремное население, и это 
хорошо. А если мы начнём компенси-
ровать нехватку трудовых мигрантов 
осуждёнными — возникнет соблазн 
больше сажать. Так в своё время и по-
явился ГУЛАГ — как источник почти 
бесплатной рабочей силы», — написал 
в своём телеграм-канале депутат Гос-
думы Антон Горелкин.

По его мнению, есть один уни-
версальный способ решить кад-
ровую проблему в стране — повы-
сить уровень организации труда и 
платить людям достойные зарплаты.

ВСЁ ПОСЧИТАТЬ
Один из важных аспектов — оплата 
труда осуждённых, указал зампред 
Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Валерий 
Васильев. Он напомнил, что на 

стройках будут работать как осу-
ждённые, так и вольнонаёмные 
люди. «Предстоит решить проблему 
финансового обеспечения и расчёта 
заработной платы для каждой кате-
гории граждан», — сказал он «Парла-
ментской газете».

Ещё нужно определить, добавил 
сенатор, насколько это рационально 
с экономической точки зрения.

«Надо просчитать, на каких объ-
ектах целесообразно использовать 
подобный труд, а на каких труд этой 
категории граждан будет финансово 
нецелесообразен, например из-за 
увеличения госфинансирования для 
сотрудников системы исполнения 
наказаний, которые должны будут 
сопровождать и охра нять заклю-
чённых», — пояснил Васильев.

Сенатор также заметил, что во-
площение проектов вроде того, 
какой сейчас планируют на БАМе, 
наверняка потребует законода-
тельных поправок, в том числе и в 
трудовое законодательство.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Осужд нные отовятся 
строить БА
В июне почти шестьсот человек 
сменят тюремные робы на спецовки

ственный комитет. Такой 
проект там считают поло-
жительным с точки зрения 
профилактики преступ-
ности, особенно повторного 
совершения преступлений. 
«Физический труд является 
одним из средств дости-
жения таких целей, а опла-
чиваемая занятость станет 

111 
исправительных
центров открыто в России, на учёте 

в них состоит 6483 осуждённых

Воплощение проектов вроде 
того, какой сейчас планируют 
на БАМе, наверняка потребует 
законодательных поправок, 
в том числе и в трудовое 
законодательство.

П редседатель Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская вместе с группой депу-

татов от «Единой России» и «Cправедливой 
России» внесла на рассмотрение палаты за-
конопроект об обязанности управляющих 
компаний выполнять требования по охра не 
многоквартирных домов-
памятников. 

Согласно действую-
щему закону, все вла-
дельцы помещений в таком 
доме должны соблюдать 
охран ное обязательство. 
Оно распространяется и 
на управляющие органи-
зации, но для этого общее собрание собственников 
должно не менее чем двумя третями голосов возло-
жить эту обязанность на УК, что значительно услож-
няет процедуру.

Законопроект предлагает изначально обязать управ-
ляющую компанию выполнять требования охранного 

обязательства, независимо от формы собственности на 
помещения в здании, а также информировать жильцов 
о наличии таких требований – соответствую щие изме-
нения предполагаются в закон об объектах культурного 
наследия и Жилищный кодекс.

Если многоквартирный дом-памятник признан ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, за-

конопроект предлагает не 
допускать его сноса. Фи-
нансировать капремонт 
предлагается за счёт бюд-
жета с привлечением инве-
сторов.

Если собственники в 
установленный срок не 
провели работы по сохра-
нению такого дома, то зе-

мельный участок под ним подлежит изъятию, а вла-
делец получит возмещение за изымаемое жилое 
помещение.

ТАМИЛА АСКЕРОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Управляющие компании хотят обязать охранять дома-памятники

конопроект предлагает не 
допускать его сноса. Фи-
нансировать капремонт 
предлагается за счёт бюд-
жета с привлечением инве-
сторов.

установленный срок не 
провели работы по сохра-

12 822 
многоквартирных

дома в 66 регионах признаны 
объектами культурного наследия

ОБЫЧНЫМ СТРОИТЕЛЯМ придут на помощь осуждённые, возместив нехватку рабочих рук. ФОТО КОММЕРСАНТЪ

В ПЕТЕРБУРГЕ больше всего многоквартирных 
домов – объектов культурного наследия
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

  ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Председатель Законодательного Собрания 
Дмитрий Свиридов и депутаты из комитета 
по образованию, культуре и спорту смогли 
убедиться, что восстановление объектов де-
ревянного зодчества идёт по сложному и, 
без преувеличения, уникальному пути сохра-
нения большого количества исторических эле-
ментов. Так, многие здания отреставрировали 
«методом перебора»: каждое бревно дома ну-
меруется – от венца до самой крыши, а утра-
ченные или пришедшие в негодность эле-
менты заменяются аналогичными из других 
построек.

Законодательное Собрание участвует в 
судьбе этого объекта культурного наследия, 
постоянно контролируя ход восстановления па-
мятников. Сегодня реставрационные работы на-
ходятся на финальной стадии.

– Начало было положено 10 лет назад, когда 
мы обратили внимание на эти объекты, пред-
ставляющие историческую ценность, – пояснила 
председатель профильного комитета  Людмила 
Магомедова. – Депутаты участвовали в ре-
шении проблемы переселения людей из этих 
старых домов. Средства были выделены из бюд-
жета края, люди получили новые квартиры, а 
восстановление «Исторического квартала» вы-
делено в отдельный проект.

Мои опасения, что здесь будет один 
 «новодел», к счастью, не оправдались, за 
что выражаю благодарность каждому, кто 
принял участие в восстановлении зданий. 

 Конечно, работы здесь ещё не завершились, 
но уже сейчас можно сказать, что красно-
ярцы получили отличный подарок к 400-летию 
 города…

В свою очередь, Дмитрий Свиридов от-
метил, что «Исторический квартал» в перспек-
тиве может стать своего рода «красноярским 

Арбатом», где современность органично впле-
тена в историческую канву.

И ещё одна особенность. В границах «Исто-
рического квартала» сосредоточены 11 объектов 
культурного наследия регионального и местного 
значения, для исторической планировочной струк-
туры Красноярска это беспрецедентный случай.

ïîäãîòîâèë  БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

О реформировании системы соцзащиты шла речь на  за-
седании секции по вопросам социальной политики Ко-
ординационного совета Ассоциации по взаимодействию 

представительных органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. В первую очередь обсуждалось взаи-
модействие органов соцзащиты и МСУ в ходе этого непростого 
процесса.

Как подчеркнул в начале засе-
дания зампредседателя комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Илья Зайцев, необхо-
димо иметь чёткое понимание си-
туации на местах.

Министр социальной поли-
тики Ирина Пастухова отме-
тила, что реформирование ре-
гиональной системы соцзащиты 
началось ещё в начале 2019-го. 
В настоящее время все органы 
управления и учреждения соци-
ального обслуживания му-
ниципальных образований 
края работают централи-
зованно, предоставление 
мер соцподдержки осу-
ществляет КГКУ «Управ-
ление социальной защиты 
населения» с 58 террито-
риальными отделениями, где ра-
ботает более 1,7 тысячи специа-
листов.

Проведённые реформы позво-
лили решить ряд важных задач: 
обеспечить единый подход к реа-

лизации законодательства и пла-
нированию расходов, сократить 
численность юридических лиц и 
так далее. При этом «пере загрузка» 
осуществлялась в тесном взаимо-
действии с органами местного са-
моуправления.

По словам министра, главное, 
что было сделано, – «в крае про-
ведена масштабная работа, но 
её сложность не почувствовали 
жители края». Сегодня форми-
руется оптимальная сеть уч-

реждений социального обслу-
живания семьи и детей, будет 
создана единая комплексная 
система поддержки семей с 
детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

О том, что организационные 
трудности периода реорганизации 
не снизили качество предостав-
ления мер соцподдержки, гово-
рила руководитель управления со-
циальной защиты 
населения Крас-
ноярска Ольга 
Качанова. Она 
также отметила, 
что заключение 
соглашения с ми-
нистерством со-
циальной по-
литики края о 
сотрудничестве и 
предоставлении 
доступа к инфор-
мационной системе «Адресная 
социальная помощь» позволило 
сформировать соцпаспорт крае-
вого центра, который использу-
ется, в том числе, для получения 
списков детей в возрасте от трёх 
до семи лет из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Директор МКУ «Управление 
социальной политики» (Норильск) 
Светлана Бабурина напом-
нила, что «2020 год был непро-
стым не только в плане реформи-
рования отрасли, но и в связи со 
сложными эпидемиологическими 
условиями». Приходилось мак-

симально быстро согласовывать 
и принимать решения не только 
по введению ограничительных 
мер, но и по развёртыванию об-
серваторов и госпиталей для ле-

чения больных 
 COVID-19, а это 
крайне сложно 
сделать без чёт-
кого межведом-
ственного взаи-
модействия.

Итоги обсу-
ждения подвёл 
Илья Зайцев, по-
яснив, что, хотя 
сложный процесс 
реорганизации 

учреждений ещё не завершён, уже 
можно говорить о первых резуль-
татах:

– Реформирование системы 
не снизило качество оказыва-
емых социальных услуг, но позво-
лило обеспечить ведомственный 
контроль, более эффективно ис-
пользовать материальные и ка-
дровые ресурсы учреждений, 
расширить перечень социальных 
услуг, а главное – сделать их более 
доступными для жителей края…

По результатам заседания 
секции подготовлены предло-
жения в резолюцию IX съезда де-
путатов Красноярского края.

Норильчане 
рассказали спикеру 
о своих проблемах

Председатель Законодатель-
ного Собрания Дмитрий 
 Свиридов во время рабочей 

поездки в заполярный город провёл 
встречи с сотрудниками градообра-
зующего предприятия, учителями, 
врачами, работниками культуры.

Вопросы в основном касались цен на 
продукты питания, стоимости авиаби-
летов, а также нехватки специалистов 
в области здравоохранения и образо-
вания, что сегодня особенно актуально 
для Норильска. Кроме того, жителей за-
полярного города интересовала судьба 
поликлиники в Талнахе: здание нахо-
дится в аварийном состоянии, а новый 
корпус должны построить только к 2024 
году.

Также Дмитрий Свиридов 
провёл рабочую встречу с главой Но-
рильска Дмитрием Карасёвым и се-
натором Совета Федерации от Красно-
ярского края Валерием Семёновым, 
речь шла о реализации программы че-
тырёхстороннего соглашения, которое 
предусматривает многие позитивные 
изменения в жизни Норильска. В част-
ности, в городе должна быть прове-
дена реновация жилищного фонда, 
построены новые дома, объекты обра-
зования и здравоохранения.

Краевые парламентарии 
посетили расноярс ий 
Истори ес ий вартал

Î
áúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
«Ãîðîäñêîé êâàðòàë ñ ðèìñêî-êàòîëè÷åñêèì êîñò¸ëîì» 
(îí æå «Èñòîðè÷åñêèé êâàðòàë») – ýòî ñîõðàíèâøèéñÿ 
êîìïëåêñ æèëîé è îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè êîíöà XIX – 
íà÷àëà XX âåêà. Çäåñü êîìàíäà ïðîåêòèðîâùèêîâ, àðõè-

òåêòîðîâ è ðåñòàâðàòîðîâ ñîçäà¸ò íîâîå îáùåñòâåííîå ïðîñòðàí-
ñòâî, ñîåäèíÿÿ èñòîðèþ è ñîâðåìåííîñòü â îäèí ïðîåêò, à êðàåâûå 
ïàðëàìåíòàðèè äåðæàò ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëåì.

В ЦЕНТРЕ КРАСНОЯРСКА  сосредоточены 
11 объектов культурного наследия

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Свиридов
ïðåäñåäàòåëü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:

– Суметь приспособить историче-
ский памятник для современного 
использования – это самый дей-
ственный, как говорят профессио-
налы, механизм сохранения объ-
ектов культурного наследия. И хоть 
квартал называется историческим, 
он очень важен для будущего. Ру-
ководство края и Красноярска при-
ложило немало усилий, чтобы со-
хранить уникальный комплекс 
зданий и передать это наследие 
потомкам. Если зайти во дворик 
домов «Исторического квартала», 
складывается ощущение, будто 
время переносит тебя на столетие 
назад. Уверен, что жители Крас-
ноярска и региона по достоинству 
оценят этот объект.

«Перезагрузка» системы соцзащиты прошла успешно

Реформирование отрасли 
проходило в 2020 году 
в особых условиях пандемии 
коронавирусной инфекции.

 COVID-19, а это 
крайне сложно 
сделать без чёт-
кого межведом-
ственного взаи-
модействия.

ждения подвёл 
Илья Зайцев, по-
яснив, что, хотя 
сложный процесс 
реорганизации 

В результате 
реорганизации 

к 1 января 2021 года
создано 

165 учреждений 
социального 

обслуживания

ДМИТРИЙ СВИРИДОВ (в центре) отметил, что «Исторический квартал» в перспективе может 
стать своего рода «красноярским Арбатом»
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Â
âåäåíèå îáÿçàòåëüíîãî 
êðåäèòíîãî ðåéòèíãà 
ïîçâîëèò ãîñïðåäïðèÿ-
òèÿì ðàçìåùàòü ñâîáîä-
íûå ñðåäñòâà íå òîëüêî 

â êðóïíûõ áàíêàõ, íî è íà ñ÷åòàõ 
ñòàáèëüíûõ ðåãèîíàëüíûõ êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèé. Ýòî ïîâû-
ñèò êîíêóðåíöèþ íà ôèíàíñîâîì 
ðûíêå, ðåçóëüòàòîì  ÷åãî ìîæåò 
ñòàòü ñíèæåíèå ïðîöåíòíûõ ñòà-
âîê è óëó÷øåíèå óñëîâèé çàéìîâ, 
â òîì ÷èñëå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè 
èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ.

ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЪЕКТИВНЫ
Основным критерием для размещения в 
банках средств госкомпаний или пенси-
онных накоплений сегодня выступает ве-
личина собственного капитала кредитной 
организации. По мнению законодателей, 
такой подход гарантирует размещение гос-
денег крупным банкам, отсекая при этом 
региональных конкурентов, даже име-
ющих хорошую репутацию.

«В действующем законодатель-
стве предусмотрены различные 
подходы к допуску кредитных 
организаций к отдельным 
операциям и размещению 
го с уд а р с т в е н н ы х 
и квази госсредств. 
Зачастую установ-
ленные тре-
б о в а н и я 
о с н о в а н ы 

на размере капитала и других не всегда 
объективных критериях и бывают сильно 
завышены», — подчеркнул соавтор законо-
проекта, вице-спикер Совета Федерации 
Николай  Журавлёв.

Но не только размер собственного ка-
питала лишний в качестве определяю-
щего показателя — иногда госструктуры 
пишут в условиях, что могут размещать 
средства только в госбанках. А значит, 
частные кредитные организации оста-
ются вне игры.

На федеральные нормы часто ориен-
тируются регионы, копирующие, а иногда 
и ужесточающие критерии, пояснил в ин-
тервью «Парламентской газете» Николай 
 Журавлёв. Эти критерии на самом деле ог-
раничивают конкуренцию на финансовом 

рынке и разрушают сти-
мулы совершенст-
вовать стандарты и 

улучшать условия оказания 
финуслуг, уверен законода-
тель.

«У нас есть и другие от-
рицательные примеры пе-
регибов при установлении 
критериев господдержки, — 
напомнил сенатор. — Было, 
например, такое условие, 
что получатель господ-
держки не должен нахо-
диться в процессе реорга-
низации. Но мы понимаем, 
что реорганизация реорга-
низации рознь и не всегда 
она несёт угрозу для фи-
нансового состояния, а 
часто, наоборот, улучшает 
его».

КОНКУРЕНЦИЯ ВОЗРАСТЁТ
Госдума и Совет Федерации предлагают 
изменить правила игры и допускать банки 
к средствам госкорпораций, предприятий 
ОПК, а также к счетам эскроу. Основная 
цель — унифицировать отбор кредитных ор-
ганизаций на основе одного ключевого по-
казателя, кредитного рейтинга, уровень ко-
торого будет установлен Правительством 
под каждое конкретное направление раз-
мещения госсредств.

«Предложенный инструмент позволит 
более равномерно распределять сред-
ства, исключить монополизацию, расши-
рить выбор для потребителей в лице го-
сударства и госкомпаний на конкурентных 
условиях, — убеждён сенатор. — Такой ры-
ночный механизм должен способствовать 
повышению качества и улучшению условий 
для получателей соответствующих банков-
ских услуг».

В первом чтении за-
конопроект приняли в 
апреле, сейчас продол-
жается сбор поправок ко 
второму, после чего ав-
торы рассчитывают на его 
скорейшее принятие.

По мнению председа-
теля думского Комитета 
по финрынку Анатолия 
Аксакова, если госпред-
приятия смогут разме-
щать свободные сред-
ства не только в крупных 
банках, но и на счетах 
стабильных региональных 
кредитных организаций, 

это повысит конкуренцию на финансовом 
рынке, результатом чего может стать сни-
жение процентных ставок по займам и улуч-
шение условий кредитования, в том числе 
при предоставлении инвестиционных кре-
дитов.

Напомним, в феврале этого года участ-
ники экспертного совета по вопросам дея-
тельности кредитных рейтинговых агентств 
при Центробанке поддержали в целом ини-
циативы по введению минимальных стан-
дартов в отношении методологий присво-
ения кредитных рейтингов и созданию 
на базе регулятора рейтингового репози-
тария.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

алень ие  но над жные бан и 
отят допустить  осдень ам

Военнослужащим 
с 1 октября 
повысят оклады

Российским военнослужащим 
с 1 октября повысят оклады 
по должностям и званиям. Со-

ответствующее постановление Пра-
вительства опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации.  

«Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 
раза: размеры окладов по воинским долж-
ностям и окладов по воинским званиям 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту; размеры окладов по 
воинским должностям военнослужащих, 
проходящих военную службу по при-
зыву», — говорится в документе.

Кроме того, оклады повысят и прохо-
дящим службу в Росгвардии, сотрудникам 
органов внутренних дел, уголовно-испол-
нительной системы, пожарным, таможен-
никам и другим.

Ранее сообщалось, что в законодатель-
стве хотят устранить неопределённости 
при предоставлении уволенным офицерам 
социальных гарантий по бесплатному про-
езду на лечение в санаторий, а также на 
отдых членам семей военнослужащих, по-
терявших кормильца. 

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Cоцгарантии 
для уволенных 
служивых уточнят

Членам семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, членам 
семей и родителям погибших 

старших и высших офицеров пред-
лагается дать право на оказание ме-
дицинской помощи, санаторно-ку-
рортное лечение, проезд к месту 
лечения и обратно. Такую норму со-
держит законопроект, принятый Гос-
думой в первом чтении 26 мая.

Документ, инициированный членами Ко-
митета Госдумы по обороне, направлен на 
устранение неопределённости при пре-
доставлении уволенным офицерам со-
циальных гарантий по бесплатному про-
езду на лечение в санатории, а также на 
отдых членам семей военнослужащих, по-
терявших кормильца. Поправки вносятся 
в статьи 20 и 24 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих».

Как отмечают авторы, законопроект 
обеспечит чёткое трактование права на 
проезд офицерам, уволенным с военной 
службы, на безвозмездной основе в меди-
цинскую организацию в соответствии с вы-
данным заключением военно-врачебной 
комиссии. 

Документ конкретизирует категории 
граждан, у которых есть право на ока-
зание медицинской помощи, санаторно-ку-
рортное лечение, проезд к месту лечения 
и обратно. Такие льготы планируется пре-
доставить членам семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, членам семей и 
родители погибших (умерших) старших и 
высших офицеров. Также законопроектом 
предлагается ввести понятие «оздорови-
тельные организации».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Изменение правил оценки устойчивости кредитных организаций 
расширит их потенциал и, возможно, удешевит займы 

Николай Журавлёв:
«Новый рыночный 
механизм должен 

способствовать 
повышению 

качества 
и улучшению 
условий для 
получателей 

банковских 
услуг».

Сколько в России банков?

Источник: Банк России*На 1 января
2001 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
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Опираясь на мнения и пред-
ложения земляков, парла-
ментарии Ямало-Ненец-

кого автономного округа в апреле 
2021 года утвердили Стратегию 
развития молодёжного парламен-
таризма до 2025 года. У активной 
ямальской молодёжи появился 
документ, определяющий цели и 
задачи, порядок взаимодействия 
Молодёжного парламента с орга-
нами государственной власти и 
местного самоуправления.

Молодёжный парламент при Законо-
дательном Собрании ЯНАО был со-
здан 15 лет назад – в октябре 2005 
года. За прошедшие годы он стал не-
отъемлемой частью Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, эффективной площадкой 
для коммуникации, обсуждения ак-
туальных вопросов и важных направ-
лений молодёжной политики, местом под-
готовки следующей смены руководителей, 
управленцев, организаторов. 

Отмечая перспективность работы Мо-
лодёжного парламента в части вовлечения 
молодого поколения в общественно-полити-
ческую жизнь региона, спикер окружного Зак-
собрания Сергей Ямкин на итоговом засе-
дании Молодёжного парламента четвёртого 
состава, состоявшемся в сентябре прошлого 
года, поручил разработать Стратегию раз-
вития молодёжного парламентаризма в ЯНАО 
до 2025 года. Тогда он отметил, что чёткое ви-
дение долгосрочной перспективы поможет 
молодым людям лучше использовать свой по-
тенциал, аккумулировать и воплощать идеи, 
направлять энергию молодости на благо раз-
вития Ямала. 

Молодые активисты в городах и районах 
округа проделали большую работу по сбору 

предложений, которые легли в основу нового 
документа. «Проект Стратегии был презен-
тован на заседании Молодёжного парламента 
8 апреля 2021 года. При его доработке мы учли 
предложения, озвученные депутатами Законо-
дательного Собрания Ямала. Среди основных 
направлений экологическое и патриотическое 
воспитание, формирование предприниматель-
ской активности, развитие международного 
и межрегионального сотрудничества, раз-
витие различных молодёжных программ и про-
ектов», – рассказал председатель Молодёжного 
парламента Иван Зизганов.

Окружной парламент продолжает прово-
дить планомерную и последовательную ра-
боту с молодёжными лидерами, стараясь 
определять запросы современной ямальской 
молодёжи, развивать интерес молодых людей 
к законотворчеству и сопричастность к жизни 
региона.  

Так, в День российского парламентаризма За-
конодательным Собранием Ямала был объявлен 
окружной конкурс «Моя законодательная идея», 
направленный на поддержку и продвижение 
инициатив социально активных молодых людей 
в возрасте от 18 до 35 лет. Работы участников 
должны содержать законодательную идею с обо-
снованием актуальности и необходимости в пра-
вовом регулировании. Оценивать предложенные 
идеи будет экспертный совет, в состав которого 
войдут депутаты парламента, представители ап-
парата Законодательного Собрания автономного 
округа, члены Молодёжного парламента. 

Конкурс проводится во второй раз.  
В прошлом году молодые авторы из разных 
городов и районов Ямала представили 28 за-
конодательных идей по дальнейшему совер-
шенствованию как регионального, так и фе-
дерального законодательства в самых разных 
сферах жизни: от защиты прав детей и про-

филактики домашнего насилия до во-
просов государственного устройства 
и общественных отношений. Ряд кон-
курсных работ получил высокую оценку 
экспертов и был включён в план законо-
творческой работы окружных парламен-
тариев. Например, по итогам конкурса 
сформирована законодательная но-
вация, направленная на стимулирование 
молодёжи возвращаться для работы в 
районы Крайнего Севера после полу-
чения профессионального образования. 
«Депутатам будет предложено поддер-
жать обращение, подготовленное нами 
в адрес Правительства Российской Фе-
дерации по вопросу установления про-
центной надбавки к заработной плате 
молодёжи, работающей в федеральных 
структурах, в полном объёме с первого 
дня работы при условии их проживания в 
районах Крайнего Севера не менее пяти 
лет», – подчеркнул Сергей Ямкин. 

Другая законодательная инициатива 
депутатов Законодательного Собрания ЯНАО 
учтена в Федеральном законе «О молодёжной 
политике в Российской Федерации», который 
российская молодёжь ждала более десяти лет. 

Предложения парламентариев Ямала каса-
лись предельного возраста молодёжи – 35 лет. 
«С точки зрения государственной политики 
определение «молодёжь» имеет большое зна-
чение, особенно в части применения мер го-
сударственной поддержки молодых семей. 
Законом расширяются возрастные границы ка-
тегории «молодёжь» до 35 лет включительно, 
соответственно будет расширен и круг получа-
телей льгот. На мой взгляд, в современных ре-
алиях это справедливо», – прокомментировал 
Сергей Ямкин. 

МАКСИМ СЕРГЕЕВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЯНАО

Ñ
áåðáàíê çàÿâèë î 
ðîñòå ÷èñëà èïî-
òå÷íûõ êðåäèòîâ 
íà çàãîðîäíóþ 
íåäâèæèìîñòü. 

Æèëèùíûå çàéìû âñ¸ ÷àùå 
îôîðìëÿþò è íà ãîðîäñêèå 
ïåðâè÷êó è âòîðè÷êó. Ñòîèò 
ëè ïîääàâàòüñÿ àæèîòàæó 
è ñïåøèòü ñ ïîêóïêîé êâàð-
òèðû, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Çà ÿíâàðü – àïðåëü 2021 ãî-
äà ðîññèÿíå îôîðìèëè 2,5 òû-
ñÿ÷è êðåäèòîâ íà ïîêóïêó çà-
ãîðîäíûõ äîìîâ è çåìëè, 
ðàññêàçàëè â Ñáåðáàíêå. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ: çà òàêîé æå ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà áûëî îôîðìëå-
íî âñåãî 724 òàêèå èïîòåêè.

«Ðîñò äîñòàòî÷íî áîëüøîé – 
â 3,5 ðàçà. À åñëè ïîñìîòðåòü 
íà ïîðòôåëü â ñóììàðíîì âû-

ðàæåíèè, çà ãîä îí âûðîñ â ÷å-
òûðå ðàçà», – ïðèâåëà ñëîâà 
âèöå-ïðåçèäåíòà Ñáåðáàíêà 
Íèêîëàÿ Âàñ¸âà ïðåññ-ñëóæ-
áà îðãàíèçàöèè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñïðîñ 
ðàñò¸ò íå òîëüêî íà çàãîðîä-
íóþ íåäâèæèìîñòü, íî è íà 
ãîðîäñêèå êâàðòèðû. Òàê, â 
2020 ãîäó ìîñêâè÷è îôîðìè-
ëè 104 231 èïîòå÷íûé äîãîâîð, 
÷òî íà 16 ïðîöåíòîâ áîëüøå, 
÷åì ãîäîì ðàíåå, ñîîáùèëè â 
ñòîëè÷íîì Ðîñðååñòðå.

Íà ðîñò ÷èñëà ñäåëîê ïî-
âëèÿëà â òîì ÷èñëå ïðîãðàì-
ìà ëüãîòíîé èïîòåêè íà íîâî-
ñòðîéêè, ãîâîðÿò ýêñïåðòû. Íî 
ïîâûøåííûé ñïðîñ âûçâàë è 
ðåçêèé ðîñò öåí íà òàêèå êâàð-
òèðû: ïî äàííûì ÖÈÀÍ, â 16 
êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ Ðîññèè çà 
ãîä îíè ïîäíÿëèñü íà 19,8 ïðî-
öåíòà.

Âñ¸ ýòî ïðèâåëî ê 
òîìó, ÷òî Öåíòðîáàíê 
äàæå ïðåäëîæèë ñâåð-
íóòü ïðîãðàììó ëüãîò-
íîé èïîòåêè ïîä 6,5 
ïðîöåíòà. Ïðîãðàììà 
òî÷íî áóäåò äåéñòâî-
âàòü äî 1 èþëÿ 2021 ãî-
äà, êàê è áûëî çàÿâëåíî 
ðàíåå, íî, ñêîðåå âñå-
ãî, íå äîëüøå, ñ÷èòàþò 
ýêñïåðòû.

«Êîãäà ââîäÿòñÿ 
ëüãîòíûå ïðîãðàì-
ìû, ðàñòóò è öåíû 
íà æèëü¸. Öåíòðî-
áàíê îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà ýòó ñèòóà-
öèþ. Â ñâÿçè ñ ÷åì 
ïðèíÿòî íåñêîëüêî 
ðåøåíèé, â òîì ÷è-
ñëå è î ïîâûøåíèè 
ñòàâêè ðåôèíàíñè-
ðîâàíèÿ», – ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü  Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
 Àíàòîëèé  Àêñàêîâ.

Íîâîñòü î ñâîðà÷èâàíèè 
ëüãîòíîé èïîòåêè åù¸ áîëü-
øå ïîäîãðåëà ñïðîñ íà êðåäè-
òû. Îäíàêî, ïðåæäå ÷åì áåæàòü 
çà èïîòåêîé, ñëåäóåò âñ¸ õîðîøî 
âçâåñèòü, ñ÷èòàåò ñîâåòíèê ãåí-
äèðåêòîðà êîìïàíèè «Îòêðûòèå 
Áðîêåð» Ñåðãåé  Õåñòàíîâ.

«Â Ðîññèè óæå äîâîëüíî äîë-
ãî íàáëþäàåòñÿ èíòåðåñíàÿ òåí-
äåíöèÿ: ñëàáûé ýêîíîìè÷åñêèé 
ðîñò, ïàäåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ 
ãðàæäàí è íà ýòîì ôîíå ðîñò 

öåí íà æèëü¸, – ñêàçàë îí. – 
Òîëüêî ïî îôèöèàëüíûì äàí-
íûì Ðîññòàòà, äîõîäû íàñåëå-
íèÿ ñ 2014 ãîäà óïàëè áîëåå ÷åì 
íà 10 ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì öå-
íû íà íåäâèæèìîñòü âûðîñëè çà 
ýòî âðåìÿ ãîðàçäî áîëüøå. Ýòî 
íåñòàáèëüíàÿ  ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ 
ðàíî èëè ïîçäíî ïðèâåä¸ò ê îá-
âàëó ðûíêà».

Êîãäà òî÷íî ïîäåøåâååò 
æèëü¸, ñêàçàòü íåâîçìîæíî, îò-
ìåòèë Õåñòàíîâ, íà ýòî âëèÿåò 
ñëèøêîì ìíîãî ôàêòîðîâ. Ñè-
òóàöèÿ ìîæåò ñòàáèëèçèðîâàòü-
ñÿ ãîäà çà äâà, ïðåäïîëîæèë ýêî-
íîìèñò.

Âîïðîñ î ïîêóïêå êâàðòèðû 
ñåé÷àñ óìåñòåí, òîëüêî åñëè ó 
÷åëîâåêà íåò ñîáñòâåííîãî æè-
ëüÿ, ñ÷èòàåò ýêñïåðò. Ïðè ýòîì 
âëåçàòü â èïîòåêó íå ñòîèò, åñëè 
íåò ïî êðàéíåé ìåðå 50 ïðîöåí-
òîâ íà ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ.

À âîò ïîêóïàòü êâàðòèðó êàê 
ñðåäñòâî äîïîëíèòåëüíîãî äî-
õîäà ñåé÷àñ íå ñòîèò. «Ñîîò-
íîøåíèå àðåíäíûõ ïëàòåæåé 
è ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè 
ñåé÷àñ íå ñàìîå áëàãîïðèÿò-
íîå. Ïðèáûëè íà ýòîì íå ïîëó-
÷èòü», – ñêàçàë Õåñòàíîâ.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

У Молодёжного парламента Ямала появилась своя стратегия

Чаще всего квартиры в России
покупают люди от 25 до 35 лет 

По данным «Авито. Недвижимость» за 2019 год

Готовы экономить 
ради квартиры 

на кино 
и ресторанах

Готовы отказаться 
ради квартиры 

от путешествий

Готовы отложить 
ради квартиры 

рождение ребёнка

65% 60% 44%

Ñ
áåðáàíê çàÿâèë î ðàæåíèè, çà ãîä îí âûðîñ â ÷å- Âñ¸ ýòî ïðèâåëî ê 

Ко да поде евеют вартиры 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМАНДЫ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ вошли в Стратегию развития молодёжного парламентаризма

ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????

Ä
åïóòàòû êîìèòåòà 
ïî ïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêå, òðàí-
ñïîðòó è ñâÿçè Çà-
êîíîäàòåëüíîãî 

Ñîáðàíèÿ ïîñåòèëè Óïðàâ-
ëåíèå äîðîã, èíôðàñòðóê-
òóðû è áëàãîóñòðîéñòâà, 
à òàêæå îöåíèëè ðàáîòó 
Öåíòðà ìîíèòîðèíãà è îð-
ãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ.

В первую очередь краевых парла-
ментариев интересовала система, 
которая позволяет следить за со-
блюдением ПДД. В пяти городах 
(Красноярск, Ачинск, Канск, Ша-
рыпово, Зеленогорск), а также на 
автодорогах регионального и фе-
дерального значения установлен 
81 постоянный рубеж контроля. 
Больше всего, 37, действует в кра-
евом центре.

Кроме того, есть 49 пере-
движных комплексов, с помощью 
которых также отслеживают нару-
шения. Места, где это необходимо 
делать, определяет ГИБДД края. Ра-
бота комплексов помогает снизить и 
аварийность, и число нарушений (в 
2021-м их количество не превысило 
4,5 тысячи).

Председатель профильного ко-
митета Владимир Демидов посо-
ветовал тщательнее подходить к вы-

бору компаний, которые занимаются 
покупкой, установкой и обслужива-
нием оборудования, напомнив, что 
на это выделяются средства из крае-
вого бюджета.

Другая система, с работой ко-
торой ознакомились депутаты, – 
это автоматизированное управ-
ление дорожным движением в 
Красноярске – АСУДД 24. С 2018 
года установлено 240 детекторов 
движения, в систему 
включены все све-
тофоры, также про-
изведена её инте-
грация с системой 
мониторинга общест-
венного транспорта и 
камерами видеона-
блюдения различных 
провайдеров. После того как де-
текторы выдают информацию, она 
загружается в программу, которая 
моделирует ситуацию на дорогах 
и позволяет выбрать оптимальные 
режимы.

Следующим шагом стало вне-
дрение интеллектуальной транс-
портной системы, которая авто-
матизирует управление дорожным 
движением уже всей Красноярской 
агломерации. Делается это в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качест-
венные дороги».

– У меня был некоторый скеп-
тицизм относительно интеллек-

туальной системы. Сегодня я 
впечатлён. Была возможность по-
общаться со специалистами, опе-
раторами, посмотреть ситуацию в 
Красноярске на мониторах. Новые 
технологии прочно входят в нашу 
повседневную жизнь, за этим – бу-
дущее, – сказал зампредседателя 
профильного комитета Владимир 
Рейнгардт.

Ещё в 2016 году была поставлена 
задача проанализи-
ровать, каким путём 
можно достичь более 
комфортного про-
езда по Красноярску. 
Во время подготовки 
к универсиаде-2019 
появилась идея вне-
дрения автоматизи-

рованной системы управления до-
рожным движением, и первый этап 
этой работы удалось реализовать 
уже к Международным студенческим 
играм.

– Сделан большой шаг вперёд, 
но пробок пока избежать не удаётся. 
Интеллектуальная система не все-
могуща, нам надо строить новые 
развязки, расширять дороги. Эта 
система в том числе должна помочь 
нам промониторить ситуацию, по-
нять, где нужно расширить дорогу, а 
где построить новую, – подвёл итог 
председатель комитета Владимир 
Демидов.

Депутаты проверили работу системы 
онтроля за дорожной ситуа ией 

Оценки эффективности 
управления территориями 
предлагают пересмотреть

В связи с подготовкой к IX съезду депутатов секция по во-
просам местного самоуправления и профильный комитет 
обсудили проблемы эффективной работы муниципали-

тетов. В совместном заседании приняло участие более 150 че-
ловек – депутаты Законодательного Собрания и их коллеги из 
местных советов, представители регионального правительства, 
главы муниципальных образований.

В рамках обсуждения глава Лесо-
сибирска Андрей Хохряков пред-
ложил исключить из перечня 
показателей эффективности соци-
ально-экономического развития 
пункты, лишь отдалённо связанные 
с деятельностью органов МСУ. В 
свою очередь, мэр Дивногорска 
Сергей Егоров рассказал, как му-
ниципалитету удалось исправить 
положение, когда он по уровню до-
верия населения власти оказался в 
последней десятке.

Участники заседания также об-
менялись мнениями по проблеме 
эффективности реализации полно-
мочий, закреплённых за муници-

пальными образованиями края, и 
перспективам профессиональной 
подготовки служащих.

В обсуждении приняли 
участие депутаты Егор Бонда-
ренко, Илья Зайцев, Евгений 
 Петренко,  Андрей Новак, Вера 
 Оськина. Зампредседателя коми-
тета  Александр Новиков среди 
предложений особо выделил идею 
оценить реальную стоимость каж-
дого из переданных полномочий, 
чтобы у органов местного само-
управления были средства на их 
реа лизацию.

– Население должно видеть 
оценки эффективности работы, гу-
бернатор тоже смотрит на них, и на 
основании этого принимаются ре-
шения по финансированию и кад-
ровые решения – на своём месте 
люди работают или не на своём, – 
отметил первый вице-спикер Зако-

нодательного Собрания и председа-
тель профильного комитета Сергей 
Попов. – Для самих муниципальных 
образований это тоже важный про-
цесс. Информированность, откры-
тость, готовность общаться с жи-
телями влияют на рейтинг глав и 
самих муниципальных образований, 
а также на то, как их воспринимают 
на краевом уровне.

Первый вице-спикер отметил, 
что ещё один большой блок во-
просов касался переданных го-
сударственных полномочий, 
перешедших с краевого на муни-
ципальный уровень, и межмуници-
пальных – между районами и посе-

лениями. Необходимо чётко 
понимать, сколько каждое 
полномочие стоит. Как от-
метил Сергей Попов, если 
финансового подкреп ления 
каких-то делегируемых 
функций нет, это просто 
перекладывание ответст-
венности с одного уровня 
власти на другой.

– Когда нам говорят: 
сколько денег, столько песен – это 
не подход. Необходимо всё посчи-
тать, по одинаковой методике чётко 
«оцифровать» финансы и видеть 
наши дефициты и недостатки. Эта 
не всегда понятная жителям муни-
ципальных образований позиция 
упирается в конкретные, жизненно 
необходимые вещи, которые транс-
формируются в дороги, уборку му-
сора и так далее. Людям важно, 
чтобы работа делалась, а нам – де-
путатам, региональному правитель-
ству, руководителям территорий – 
важно правильно всё просчитать, 
чтобы проблемы решались, – подвёл 
итог первый вице-спикер Законода-
тельного Собрания края.

По результатам совместного за-
седания комитет подготовил ряд 
предложений в проект резолюции 
съезда депутатов Красноярского 
края, который пройдёт 10 июня.

За продажу несовершеннолетним 
зажигалок будут штрафовать
В России продолжает распро-

страняться новый вид ток-
сикомании – сниффинг: 

подростки вдыхают сжиженный 
углеводородный газ, и это доста-
точно часто приводит к летальному 
исходу.

Проблема затронула и Красно-
ярский край, поэтому проку-
ратура предложила установить 
ограничения на продажу несо-
вершеннолетним зажигалок с 
газовым контейнером, баллонов 
для туристических плит и так далее.

Инициативу обсудили на заседании 
комитета по безопасности и защите 
прав граждан. Как свидетельствует ко-

миссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, за два последних 
года в регионе выявлено 88 юных лю-
бителей сниффинга, при этом 41 из них 
получил токсическое отравление, 15 
подростков скончались.

Для того чтобы установить необхо-
димые ограничения, вносятся изме-
нения в закон края «Об администра-
тивных правонарушениях».

Как пояснил председатель коми-
тета по безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков, после 
вступления поправки в силу про-
дажа несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводо-

родный газ, обернётся ад-
министративным штрафом. 
Если для граждан это лишь 
3–5 тысяч рублей, то для 
должностных лиц – от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей, 
а для юридических – 40–70 
тысяч руб лей.

Подводя итог, Анатолий Петрович 
заметил:

– Это серьёзная превентивная 
мера. Закон однозначно нужен.

ïîäãîòîâèë  БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, НИКОЛАЯ АНДРЕЕВА

В некоторых регионах (Магаданская 
область, Приморский край, 
Ленинградская область и так далее) 
ограничения уже установили.

Сергей Попов: 
«Eсли финансового 
подкрепления каких-то
полномочий нет, это 
просто перекладывание 
ответственности с одного 
уровня власти на другой».

Председатель профильного комитета 
ВЛАДИМИР ДЕМИДОВ  (третий справа) 
посоветовал тщательнее подходить 
к выбору компаний, которые занимаются 
покупкой, установкой, обслуживанием 
оборудования передвижных 
и стационарных комплексов

81 
постоянный рубеж 
контроля действует 
в пяти городах края 
и на самых значимых 
трассах
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  СЕССИЯ

ïîäãîòîâèë АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Дмитрий Свиридов 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:
– Эта сессия имела ярко выраженный социальный характер. 
В преддверии Международного дня защиты детей у нас в 
повестке значится доклад уполномоченного по правам ре-
бёнка – факты, которые там прозвучали, важны и для работы 
правительства края, и для деятельности Законодательного 
Собрания. Будем решать эти проблемы, улучшать ситуацию.

В блоке вопросов, о которых докладывал прокурор края, 
первым шёл вопрос о борьбе со сниффингом – опасным ув-
лечением подростков с использованием сжиженного углево-
дородного газа. За последнее время 88 детей зафиксиро-
вано в группе риска, есть погибшие.

Прокуратура также внесла законопроект о помощи си-
ротам, достигшим 23-летнего возраста. Речь идёт об обеспе-
чении их жильём – в крае складывается парадоксальная си-
туация, когда мы не можем в муниципалитетах найти жилые 
помещения, соответствующие законодательным требова-

ниям, в результате финансовые средства возвращаются в 
краевой бюджет, а сироты не получают жилья. Ввод жилищ-
ного сертификата для этой категории граждан позволит им 
самостоятельно определиться и с местом проживания, и с 
квартирой – она может быть не только однокомнатной, но и 
двух-, и больше.

Очень значимый вопрос – о социальной поддержке 
«детей войны», о выплате каждому из них 400 рублей ежеме-
сячно. Это справедливое и крайне важное решение. Будем 
в дальнейшем рассматривать и другие вопросы поддержки, 
связанные с этой категорией населения.

В связи с упомянутым печальным 
событием сессия началась с 
минуты молчания. После этого 

председатель Законодательного Со-
брания Дмитрий Свиридов на-
помнил коллегам о 9-м съезде депу-
татов Красноярского края, который 
пройдёт в Большом концертном зале 
10 июня, подчеркнув, что «депутаты 
Законодательного Собрания являются 
делегатами съезда в полном составе».

Одним из наиболее обсуждаемых 
вопросов повестки стал доклад уполно-
моченного по правам ребёнка Ирины 
Мирошниковой «О соблюдении прав 
и законных интересов детей в Красно-
ярском крае в 2020 году».

В связи с пандемией пришлось ис-
пользовать все доступные практики 
дистанционного взаимодействия с 
гражданами: электронную почту, го-
рячую линию и видеосвязь. В резуль-
тате поступило 914 обращений гра-
ждан (это сопоставимо с количеством 
2019 года).

При этом прозвучало, что одним из 
поводов для жалоб стало дистанци-
онное обучение, но в целом система 

образования края достойно выстояла 
под ударами пандемии.

Как напомнила Ирина Мирошни-
кова, одна из основных задач дет-
ского омбудсмена – способствовать 
восстановлению прав и интересов 
граждан. По 201 обращению (это 
20 процентов от общего количества 
сигналов) нарушенные права были 
восстановлены.

Не обошлось в 
пандемийный год 
и без новых про-
блем. Упрощение 
процедуры об-
ращения за вы-
платой детских 
пособий (через электронные ресурсы) 
привело к тому, что серьёзная мате-
риальная поддержка порой просто 
не доходила до детей. Как пояснила 
Ирина Юльевна, в случае раздель-
ного проживания выплаты мог авто-
матически получить тот из родителей, 
который не живёт с детьми, но успел 
раньше направить заявление, – воз-
вращать деньги приходилось через 
суд.

Кроме того, в отчётный период ока-
залось очень много жалоб на непредо-
ставление мест в детсадах – 95. Аль-
тернатива для выхода из ситуации с 
имеющимся дефицитом есть – группы 
кратковременного пребывания или 
частные сады, работающие по муни-
ципальному контракту.

В докладе также прозвучало, что 
по-прежнему ак-
туальны проблемы 
соблюдения жи-
лищных прав 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, число об-

ращений по этому поводу – порядка 
60 ежегодно.

С вопросами и предложениями 
к детскому омбудсмену обратились 
многие депутаты, в том числе Елена 
Пензина, Анатолий Самков, Вера 
Оськина, Павел Семизоров.

В завершении обсуждения спикер 
Дмитрий Свиридов поблагодарил 
Ирину Мирошникову за содержа-
тельный доклад.

Депутаты рассмотрели ряд социальных за-
конопроектов, один из них направлен на 
дополнительные меры поддержки детям-

сиротам, которые достигли 23 лет, но не имеют 
собственного жилья. В документе, внесённом 
председателем комитета по образованию, куль-
туре и спорту Людмилой Магомедовой, спи-
кером Дмитрием Свиридовым и прокурором 
края Романом Тютюником, речь идёт о жи-
лищном сертификате. 
Обладатель его вправе 
самостоятельно подо-
брать подходящий ва-
риант жилья, при необ-
ходимости добавив к 
сумме из бюджета соб-
ственные средства или, 
например, материнский капитал. Новая мера 
призвана изменить ситуацию в крае, примерно 
на 15 процентов сократив очередь из тех сирот, 
кто имеет право на получение жилья.

Вносятся изменения и в закон «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в иных местностях края с 
особыми климатическими условиями». Кор-
ректировка, инициированная Людмилой Маго-
медовой, устраняет неравенство между льгот-
никами северных территорий. Дело в том, что 
в июле 2020-го были внесены поправки в за-
коны края в сфере соцподдержки граждан, про-
живающих в Эвенкии и на Таймыре, – установ-
лено право на оплату стоимости проезда за 
счёт средств краевого бюджета к месту отдыха 

и обратно для отдельных категорий инвалидов 
и сопровождающих их лиц. Теперь данную меру 
поддержки распространят и на тех, кто живёт в 
Туруханском, Енисейском, Кежемском районах 
и ряде других территорий.

Также вносятся изменения в закон края 
«О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образова-

тельных организаций в сельской 
местности, городских посёлках 
(посёлках городского типа)». 
В перечень льготников включа-
ются руководители образова-
тельных и структурных подразде-
лений, а также их заместители, 
проживающие и работающие в 

сельских населённых пунктах.
Корректируется и закон края «О единовре-

менных компенсационных выплатах отдельным 
категориям медицинских работников», в ре-
зультате выплаты смогут получать не только 
врачи и фельдшеры, но также акушерки и мед-
сёстры. Размер выплат будет зависеть от мест-
ности, в которой они работают. Например, аку-
шерки и медсёстры, трудоустроившиеся в 
сельские и городские посёлки районов Край-
него Севера (и приравненные к ним мест-
ности Арктической зоны края), получат мил-
лион руб лей.

Всего на предоставление единовременных 
компенсационных выплат перечисленным ка-
тегориям медиков предусмотрено в 2021 году 
225 миллионов рублей.

Í
à ÷åòâ¸ðòîì çàñåäàíèè 11-é ñåññèè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ äåïóòàòû 
ðàññìîòðåëè ïîðÿäêà 40 âîïðîñîâ, 
÷àñòü èç êîòîðûõ èìåëà ÿðêî âû-

ðàæåííóþ ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. Â ïå-

ðåðûâå çàñåäàíèÿ êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè îò-
ïðàâèëèñü â ÁÊÇ, ãäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â öåðå-
ìîíèè òîðæåñòâåííîãî ïðîùàíèÿ ñ Ïî÷¸òíûì 
ãðàæäàíèíîì Êðàñíîÿðñêà, äèðåêòîðîì Àêà-
äåìèè áîðüáû, çàñëóæåííûì òðåíåðîì ÑÑÑÐ 
Äìèòðèåì Ìèíäèàøâèëè. 

В целом система 
образования края 

достойно выстояла 
под ударами пандемии.

Äåïóòàòû íà ñåññèè â äâóõ ÷òå-
íèÿõ ïîääåðæàëè çàêîíî-

ïðîåêò î «äåòÿõ 
âîéíû», ðåãëàìåí-
òèðóþùèé ñîöïîä-
äåðæêó ãðàæäàí, 
êîòîðûå íå äî-
ñòèãëè 18-ëåòèÿ ê 
3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà. Îíè áóäóò 
ïîëó÷àòü ïî 400 ðóáëåé åæåìåñÿ÷-
íî, ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íà-
÷èñëåíèå ïðîéä¸ò â àâòîìàòè÷å-

ñêîì ðåæèìå, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

Äëÿ áîëåå 
99 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
îòíîñÿùèõñÿ ê 
äàííîé êàòåãîðèè, 
íåîáõîäèìî ïðåä-
óñìîòðåòü â êðàå-

âîì áþäæåòå ïîðÿäêà 485 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé. Êàê îæèäàåòñÿ, «äåòè 
âîéíû» íà÷íóò ïîëó÷àòü âûïëàòû 
óæå â êîíöå èþíÿ.

Депутаты поддержали меры 
со иальной направленности 
и обсудили детс ий вопрос

Законопроекты, которых ждут люди

1миллион
рублей получат акушерки 
и медсёстры, трудоустроившиеся 
в сельские и городские посёлки 
районов Крайнего Севера

Защита прав в условиях пандемии

«Дети войны» получат 
дополнительные выплаты

КОММЕНТАРИЙ

НА СЕССИИ краевые парламентарии 
рассмотрели достаточно много 
вопросов, решение которых просто 
необходимо для жителей региона

«Дети войны» начнут 
получать новые выплаты 

уже в конце июня
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ЭПОХА ИНФОРМАЦИИ  ?????

È
ñïîëüçîâàíèå öèôðîâîé ïîäïèñè, îñîáåííî 
çà âðåìÿ ïàíäåìèè, îõâàòèëî ìíîãèå ñôåðû 
æèçíè: ñ å¸ ïîìîùüþ ìîæíî óäàë¸ííî çà-
âåðèòü ëþáûå äîêóìåíòû – îò çàÿâëåíèÿ â 
âóç äî ìíîãîìèëëèîííûõ äîãîâîðîâ. Îä-

íàêî ïðàâîîõðàíèòåëè îáíàðóæèëè, ÷òî äàæå ñàìàÿ 
íàä¸æíàÿ öèôðîâàÿ ïîäïèñü – óñèëåííàÿ êâàëèôèöèðî-
âàííàÿ – òîæå ìîæåò îêàçàòüñÿ â ðóêàõ ìîøåííèêîâ. Çà 
ïðåñòóïëåíèÿ ñ å¸ èñïîëüçîâàíèåì ÌÂÄ Ðîññèè ïðåä-
ëîæèëî ââåñòè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ñîîáùèë 
ÒÀÑÑ 18 ìàÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, 
êàêèå ðèñêè ìîãóò æäàòü ëþäåé, ðåøèâøèõ ïîäïèñàòü 
÷òî-ëèáî äèñòàíöèîííî.

ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ ВСЁ
Электронная подпись, по сути, то 
же самое, что и обычная подпись, 
но в цифровом виде. Она прирав-
нивает любой документ в компью-
тере к бумажному оригиналу. С 
её помощью обычные люди, на-
пример, могут получить госуслуги 
через Интернет, подать заявление 
на поступление в вуз или записать 
ребёнка в садик, обмениваться до-
кументами с удалённым работода-
телем, а также отправить в суд иск 
или жалобу. Юрлицам и индивиду-
альным предпринимателям циф-
ровая подпись открывает возмож-
ность дистанционно передавать 
налоговые декларации, регистри-
ровать сделки с недвижимостью, 
оформлять банковские документы, 
участвовать в электронных торгах.

В зависимости от документа, ко-
торый требуется заверить, нужны 
три вида подписи: простая, уси-
ленная неквалифицированная и ква-
лифицированная. Самой надёжной 
считается последняя: её выдают 
только в удостоверяющем центре, 
имеющем сертификацию ФСБ и 
аккредитацию Минцифры. Такая 
подпись и наиболее сложная: это 
USB-носитель, на котором записан 
ключ — специальный зашифро-
ванный код. Работать с ним можно 
лишь после установки специальной 
программы.

Эксперты отмечают, что взло-
мать такой код почти невозможно — 
это требует слишком больших вы-

числительных ресурсов. А если 
кто-то потеряет закрытый ключ, то 
по его сигналу удостоверяющий 
центр сразу отзывает сертификат 
и что-то подписать им становится 
нельзя.

Однако чем сложнее задача, 
тем больше мошенников, кажется, 
берёт азарт: они научились красть 
и подделывать даже этот вид под-
писи. В МВД рассказали, что зло-
умышленники получают ключи 
или сертификаты проверки элек-

тронной подписи, оформленные на 
другого человека, либо вводя в за-
блуждение сотрудника удостове-
ряющего центра, либо вступая с 
ним в сговор. Кроме того, преступ-
ники могут просто украсть флешку 
с ключом или купить ключ, офор-
мленный на подставное лицо. Пра-
воохранители зафиксировали, что 
в результате таких махинаций за-
метно увеличилось количество 
преступлений, связанных с от-
крытием фирм с использованием 

украденных под-
писей. Как от-
метил начальник 
Договорно-пра-
вового депар-
тамента МВД 

России Александр Авдейко, с на-
чала года количество IТ-преступ-
лений достигло 184,9 тысячи, что 
на 31 процент выше по сравнению 
с аналогичным показателем прош-
лого года, сообщили СМИ.

ДЕЛО РУК САМИХ 
УТОПАЮЩИХ
Если за подделку обычной подписи 
издавна существует уголовная от-
ветственность, то за неправо-
мерные действия с электронной 

подписью предусмотрена лишь 
административная. Так, согласно 
статье 13.33 КоАП, если удосто-
веряющий центр выдал кому-
либо сертификат электронной 
подписи, содержащий заведомо 
недостоверную информацию 
о его владельце, то его оштра-
фуют на 200–250 тысяч руб лей. 
И на этом, в общем-то, всё. Учи-
тывая степень опасности таких 
преступлений, МВД предложило 
ликвидировать пробел и ввести 
уголовное наказание как для по-
хитителей ключа, так и для их по-
дельников. Согласно разработан-
ному ведомством законопроекту, 
за хищение цифровой подписи 
виновные поплатятся штрафом от 

100 до 300 тысяч руб лей либо ли-
шением свободы до трёх лет. А со-
трудникам удостоверяющих цен-
тров, которые им способствовали, 
придётся выложить до 300 тысяч 
руб лей или отправиться в колонию 
на три-четыре года.

Как подчеркнул «Парламент-
ской газете» председатель обще-
ственной организации по защите 
прав потребителей «Общественная 
потребительская инициатива» Олег 
Павлов, такая инициатива совер-
шенно справедлива, ведь сфера 
применения электронной подписи 
постоянно расширяется.

«Мы убеждены, что ответствен-
ность за её подделку должна быть 
максимально жёсткой, — сказал 
эксперт. — Люди применяют её как 
для создания компаний, так и для 
открытия счетов и направления 
обращений в органы власти. Для 
граждан растут риски в случае её 
неправомерного использования».

По его словам, сейчас, к сожа-
лению, единственный способ обез-
опасить себя от кражи электронной 
подписи – это вообще не заводить 
её. «Однако удобства зачастую пе-
ревешивают риски, — признал 
Павлов. — Поэтому людям надо тща-
тельно соблюдать так называемую 
цифровую гигиену, использовать 
решения с максимальной степенью 
защиты, двухфакторную аутентифи-
кацию и прочее».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

На сколько могут 
посадить  за подделку 
обычной подписи
На официальных документах – 
до двух лет

В паспорте или 
удостоверении – до трёх лет

За приобретение, хранение, 
сбыт поддельных паспортов, 
удостоверений или 
официальных документов – 
до одного года

украденных под-
писей. Как от-
метил начальник 
Договорно-пра-
вового депар-
тамента МВД 

184,9 тысячи
IT-преступлений произошло 

в России с начала года. 
Это на 31 процент выше  

по сравнению с аналогичным 
показателем  прошлого года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Ðàçìåùàåòñÿ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. 
¹24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòî-
âîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè».

Ñîñòàâ è õàðàêòåð ðàñêðûâàåìîé èíôîðìàöèè:
Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷¸òíîñòü íà 31.12.2020 è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.
Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò è óñëóã) 

â 2020 ãîäó.
Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ïîñòàâêó ýëåêòðîýíåðãèè (ðåøåíèå è èñòî÷íèê 

îïóáëèêîâàíèÿ).
Èíôîðìàöèÿ î âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà 

îêðóæàþùóþ ñðåäó â 2020 ãîäó, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîêðàùåíèþ.
Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ çà 2020 ãîä.
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû ãåíåðèðóþ-

ùåãî îáîðóäîâàíèÿ â 2020 ãîäó.
Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì òîïëèâå â 2020 ãîäó.
Èíôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáú¸ìå ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÏÀÎ «Êâàäðà» ïî àä-

ðåñó:
http://quadra.ru/shareholders/disclosure_of_information/market_actors/

RaskrOREM_2020.pdf

За ражу ле тронной подписи 
мо ут дать до тр  лет тюрьмы 

Информационное сообщение 
АО «СО ЕЭС»

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» 
(www.so-ups.ru) â ðàçäåëå «Äåÿòåëüíîñòü/Ðàñêðûòèå 
èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà/Ñòðóêòóðà 
è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ 
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)» ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ 
î ñòðóêòóðå è îáú¸ìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã 
ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ 
â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ñóáúåêòàìè îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ (â ÷àñòè óïðàâëåíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåæèìàìè è â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ 
ñèñòåìíîé íàä¸æíîñòè) çà 2020 ãîä.

Посадят и самих мошенников, 
и сотрудников удостоверяющих 
центров, которые им помогали 
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Ê
îíòðîëèðîâàòü îïåðàòîðîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâî 
íà÷í¸ò ïî ïðèíöèïó ðèñêîðèåíòèðîâàííîñòè. Ðåâèçîðû ñòàíóò 
÷àùå íàâåäûâàòüñÿ â ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå õðàíèòñÿ íàèáîëåå èí-
òèìíàÿ èíôîðìàöèÿ è êîòîðûå äîïóñêàþò óòå÷êè ñâåäåíèé î 
÷àñòíîé æèçíè ðîññèÿí. À äîáðîñîâåñòíûå êîìïàíèè, íàîáîðîò, 

ñòàíóò âèäåòüñÿ ñ èíñïåêòîðàìè ðåæå. Ýòî ïðåäïîëàãàåò ïðîåêò ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, êîòîðûé Ìèíöèôðû îïóáëèêîâàëî 20 ìàÿ. Ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå äî-
êóìåíòà íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïðîäëèòñÿ äî 2 èþíÿ. Êàê 
ñåãîäíÿ çàêîí çàùèùàåò ïåðñîíàëüíûå äàííûå ðîññèÿí, ðàçîáðàëàñü «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

СМОТРИМ НА РИСКИ
Проект постановления содержит По-
ложение о федеральном госнадзоре 
за обработкой персональных данных. 
Планируется, что оно вступит в силу 
1 июля этого года, заменив собой дей-
ствующие правила.  

Контролировать операторов пер-
сональных данных по-прежнему будет 
Роскомнадзор. Он проверит, как они 
соблюдают требования закона по об-
работке информации и выполняют 
предписания по итогам проверок.

Систему надзора выстроят по но-
вому принципу: операторам будут 
присваивать категории риска причи-
нения ущерба. Всего их пять — вы-
сокий, значительный, средний, уме-
ренный и низкий. Высшую категорию 
получат те, кто обрабатывает доку-
менты, где есть данные о расовой и 
национальной принадлежности, политических 
и философских взглядах, состоянии здоровья, 
интимной жизни и о судимости. Ещё сюда от-
носятся компании и учреждения, которые ра-
ботают с биометрическими данными, исполь-
зуют базы данных за пределами России или 
передают информацию за рубеж. Категорию 
низкого риска присвоят тем, кто работает с 
обезличенными или общедоступными персо-
нальными данными и не допускает никаких на-
рушений. От степени риска зависит частота 
проверок. Это главное отличие нового поло-
жения от действующих правил контроля.

Логика проста: чем более важные и чувст-
вительные персональные данные у компании, 

тем серьёзнее должен быть контроль, пояснил 
«Парламентской газете» зампредседателя Ко-
митета Госдумы по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи 
Андрей Свинцов. По его мнению, пристальный 
надзор должен быть за теми, кто использует па-
спортные данные или имеет сведения о фи-
нансовых операциях. А если это информация, 
например, о вкусах – любимых фильмах, ма-
шинах, ресторанах, – за её обработкой может 
быть более мягкий контроль. «Даже если такие 
сведения утекут на сторону, злоумышленникам 
будет сложно причинить серьёзный вред чело-
веку», — пояснил депутат от ЛДПР.

Надзорные мероприятия останутся те же: 
выездная или документарная проверка. Ещё 
возможны выборочный контроль и инспекци-
онные визиты. Для профилактики ревизоры 
могут информировать и консультировать опера-
торов, а также объявлять им предостережения.

ИНФОРМАЦИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ
С 1 марта в России действует закон, позво-
ляющий россиянам самим решать, какая ин-
формация о них должна оставаться приватной, 
а какую можно оставить в открытом доступе. 
Все сайты и соцсети, помимо традиционного 

согласия на обработку персональных данных, 
теперь должны предлагать дополнительное 
соглашение — на распространение сведений. 
В нём пользователь может указать, какую ин-
формацию он запрещает публиковать. Это 
могут быть адрес, семейное положение, ди-
агноз, судимость, политические убеждения и 
так далее.  

Операторами персональных данных счита-
ются все компании и учреждения, использую щие 

в своей работе чью-то 
личную информацию — от 
Ф. И. О. и номера телефона 
до родственных связей и 
диагнозов. Такие органи-
зации должны регистриро-
ваться в Роскомнадзоре, 
который следит, как опера-
торы выполняют требования 
Закона «О персональных 
данных» — в нём написано, 
как можно и нельзя обраба-
тывать сведения, как их за-
щищать от утечек, блоки-
ровки и прочего. Также на 
законодательном уровне 
закреплены методы за-
щиты персональных данных. 
Они зависят от категории 
и объёма сведений в базе 
оператора.

ЗА СЛИВ — В ТЮРЬМУ
Чаще всего ответственность за нарушения 
при обработке персональных данных ад-
министративная. Есть штрафы за исполь-
зование несертифицированных средств за-
щиты информации, за разглашение личных 
данных, за некачественную защиту данных, 
из-за чего они попали в чужие руки, и так 
далее.

Разглашение тайны частной жизни счита-
ется уже уголовным преступлением. Тут ви-
новного могут отправить за решётку на че-
тыре года максимум. До двух лет светит тем, 
по чьей вине откроется доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации.

В Минцифры предлагают включить в Уго-
ловный кодекс ещё одну статью, которая уста-
новит ответственность за массовые утечки 
персональных данных. О том, что такой зако-
нопроект уже готов, глава ведомства Максут 
Шадаев сообщил на заседании Комитета Гос-
думы по информационной политике и техно-
логиям 15 апреля, но пока документ не по-
ступил в палату.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS, DUMA.GOV.RU

Андрей Свинцов:
«За компаниями, 

которые хранят 
паспортные данные, 

сведения о состоянии 
здоровья, о финансовых 

операциях, должен 
быть максимально 

пристальный 
и регулярный 

надзор, чтобы они 
не относились 

к защите данных 
спустя рукава».

ин ифры о ет ранжировать 
операторов персональны  данны  операторов персональны  данны  
Строже всего будут наказывать за слив сведений 
об интимной жизни и судимости россиян 

Чаще всего данные 
утекают из таких сфер:
1. Хайтек-индустрия
2. Сфера финансов
3. Государственный сектор

Источник: InfoWatch 
(публикация в газете «Ведомости»)

11
миллиардов
записей персональных 
данных и платёжной 
информации утекло 
в Сеть в 2020 году 
по всему миру. Из них 
на долю России 
приходится 1 процент 
утечек

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Отождествление 
действий СССР 
и нацистской 
Германии 
намерены запретить

В России могут ввести запрет 
на публичное приравнивание 
целей, решений и действий ру-

ководства СССР, командования и во-
еннослужащих с целями, решениями 
и действиями руководства нацист-
ской Германии в ходе Второй мировой 
войны.

Законопроект, направленный на увеко-
вечение Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, Госдума при-
няла в первом чтении 25 мая. 

В ноябре прошлого года глава Комитета 
Госдумы по культуре Елена  Ямпольская 
предложила внести в Закон «Об увекове-
чении Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 
годов» норму, запрещающую публичное 
отождествление целей, решений и дей-
ствий руководства, командования и воен-
нослужащих СССР и руководства, коман-
дования и военнослужащих нацистской 
Германии и стран «оси» в период Второй 
мировой войны.

Президент России Владимир Путин 
поддержал эту идею и рекомендовал Госу-
дарственной Думе подготовить соответст-
вующий законопроект. Соавторами Елены 
Ямпольской выступили первый вице-
спикер палаты Александр Жуков и се-
натор Алексей Пушков.

Инициатива парламентариев вводит за-
прет публичного отождествления целей, 

решений и действий руководства СССР, 
командования и военнослужащих с це-
лями, решениями и действиями руковод-
ства нацистской Германии в ходе Второй 
мировой войны. Кроме того, запрещается 
отрицать решающую роль советского на-
рода в разгроме нацистской Германии и 
гуманитарной миссии Союза ССР при ос-
вобождении стран Европы. 

Под публичностью в законопроекте 
подразумевается упоминание подобной 
точки зрения в ходе выступлений на пуб-
лике, в различных произведениях, в сред-
ствах массовой информации и в Интер-
нете.

Как отметила глава Комитета Госдумы 
по культуре, идея законопроекта всегда 
витала в воздухе. Каждый год накануне 
9 Мая «эксперты» публикуют различные 
домыслы о Второй мировой войне и роли 
СССР в ней.

«Это бесконечная история, и речь 
идёт не о наступлении на свободу слова, 
а о соблюдении приличий. В доме, где 
погибли ваши предки, нельзя гово-
рить, что жертва и палач одинаково ви-
новны», — аргументировала парламен-
тарий необходимость принятия закона, 
который запретит оскорблять память 
наших предков, освободивших Европу от 
коричневой чумы.

Автор законопроекта отметила, что за-
претами нельзя воспитать патриотизм, 
но можно заставить соблюдать приличия. 
«Запреты не панацея, но это необходимая 
вещь», — резюмировала Елена Ямполь-
ская.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Запретами нельзя 
воспитать патриотизм, 
но можно заставить 
соблюдать приличия.
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Â 
ïàðêàõ, ñêâåðàõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ïðî-
ñòðàíñòâàõ Ìîñêâû ìîãóò ââåñòè ñêîðîñòíîé 
ëèìèò äëÿ ýëåêòðîñàìîêàòîâ è ãèðîñêóòåðîâ – 
15 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Íî÷üþ êîëåñèòü ðàçðåøàò 
òîëüêî ñ ãàáàðèòíûìè îãíÿìè è èñêëþ÷èòåëüíî 

ïî âåëîäîðîæêàì. Ñ òàêèìè èäåÿìè îáðàòÿòñÿ ê ñòîëè÷-
íîìó ïðàâèòåëüñòâó äåïóòàòû Ìîñãîðäóìû, ñîîáùèë å¸ 
ïðåäñåäàòåëü Àëåêñåé Øàïîøíèêîâ. Î ïðàâèëàõ äâèæåíèÿ 
äëÿ íîâîìîäíûõ «ñàìîõîäîê» ãîâîðèëè ó÷àñòíèêè êðóãëîãî 
ñòîëà, îðãàíèçîâàííîãî ïî èíèöèàòèâå «Åäèíîé Ðîññèè» è 
äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ìîÿ Ìîñêâà» 21 ìàÿ.

НАРУШЕНИЯ 
НА КАЖДОМ ШАГУ
Ýëåêòðîñàìîêàòû, ìîíîêîë¸-
ñà è ãèðîñêóòåðû, èëè, êàê èõ 
îôèöèàëüíî íàçûâàþò, ñðåäñò-
âà èíäèâèäóàëüíîé ìîáèëüíî-
ñòè (ÑÈÌ), ñòàëè ÷ðåçâû÷àé-
íî ïîïóëÿðíû â ìåãàïîëèñàõ. 
Â îäíèõ òîëüêî ìîñêîâñêèõ 
ñåðâèñàõ àðåíäû ýëåêòðîòðàí-
ñïîðòà ÷èñëèòñÿ äåñÿòü òûñÿ÷ 
ñàìîêàòîâ, ñîîáùèë Àëåêñåé 
Øàïîøíèêîâ.

Íî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
ýòè ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ íå 
èìåþò ñòàòóñà, à èõ âëàäåëüöû 
ïðèðàâíèâàþòñÿ ê ïåøåõîäàì. 
È åçäÿò îíè ÷àùå âñåãî ïî òðî-
òóàðàì. Â èòîãå ÷èñëî ñòîëêíî-
âåíèé ïåøåõîäîâ íà íîãàõ è íà 
êîë¸ñàõ ñòðåìèòåëüíî ðàñò¸ò. 
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ìîñãîðäó-
ìû, â ïðîøëîì ãîäó ÷èñëî òà-

êèõ àâàðèé â ñòîëèöå ïîäñêî-
÷èëî íà 66 ïðîöåíòîâ. Âñåãî 
çàôèêñèðîâàíî 156 ÄÒÏ, â êî-
òîðûõ ïîñòðàäàëè 158 ÷åëîâåê, 
èç íèõ 73 ðåá¸íêà.

Êàê îòìåòèë âðèî çàì-
ãëàâû ñòîëè÷íîãî ÓÃÈÁÄÄ 
 Åâãåíèé Ëîãè-
íîâñêèé, ãðàæäà-
íå íà ñàìîêàòàõ ÷à-
ñòåíüêî âûåçæàþò 
íà âñòðå÷íûå ïî-
ëîñû, èãíîðèðó-
þò êðàñíûé ñâåò 
íà ïåðåêð¸ñòêàõ è 
íå ñïåøèâàþòñÿ íà 
çåáðàõ. «Ýòî ñòàëî 
ïîâñåìåñòíûì íà-
ðóøåíèåì», – ïîä-
÷åðêíóë îí.

Â Ñëåäñòâåííîì 
êîìèòåòå òåì âðå-
ìåíåì ðåøèëè âîç-

äåéñòâîâàòü íà êîìïàíèè, êî-
òîðûå ñäàþò ýëåêòðîñàìîêàòû 
â àðåíäó. Òàê, 26 ìàÿ ÑÊ ÐÔ 
ñîîáùèë î âîçáóæäåíèè óãî-
ëîâíîãî äåëà ïðîòèâ ðóêîâîä-
ñòâà îäíîé òàêîé êîìïàíèè â 
Ïåòåðáóðãå, ïîñëå òîãî êàê 
å¸ êëèåíò íà âûñîêîé ñêîðî-
ñòè ñáèë ïåøåõîäà. Êîìïàíèè 
âìåíÿþò îêàçàíèå óñëóã, íå îò-
âå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåç-
îïàñíîñòè. Â ÑÊ ñ÷èòàþò ïðî-
áëåìîé èìåííî òîò ôàêò, ÷òî 
ñåãîäíÿ íåò åäèíûõ ïðàâèë äëÿ 
øåðèíãîâûõ êîìïàíèé.

Ýòó ïîçèöèþ ïîääåðæàë 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó 

 Âèòàëèé Åôè-
ìîâ. «Ïî âñåì 
âîïðîñàì, êî-
òîðûå ñâÿçàíû 
ñ òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè, 
íóæíû îáùèå 
ïðàâèëà íå 
òîëüêî äëÿ òåõ, 
êòî åçäèò, íî è 
äëÿ êîìïàíèé, 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ òàêèå óñëó-
ãè», – ñêàçàë îí îí «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

НОВИЧКОВ ПОПРОСЯТ 
НЕ РАЗГОНЯТЬСЯ
Â Ìîñãîðäóìå ñ÷èòàþò, ÷òî 
íóæíî çàïèñàòü â ÏÄÄ íîðìó, 
êîòîðàÿ îáÿæåò ýëåêòðîñàìî-
êàòû åçäèòü ïî âåëîäîðîæêàì 
è ïðîåçæåé ÷àñòè ñî ñêîðîñòüþ 
íå áîëåå 25 êèëîìåòðîâ â ÷àñ, 
à ïî ïåøåõîäíûì çîíàì – ñåìü 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Òàêæå ñëå-
äóåò çàïðåòèòü åçäó íà òàêèõ 
óñòðîéñòâàõ â íåòðåçâîì ñîñòî-
ÿíèè, ðàññêàçàë Àëåêñåé Øà-
ïîøíèêîâ âî âðåìÿ äèñêóññèè.

Åñëè äîðîãè îòíîñÿòñÿ ê âå-
äåíèþ ÃÈÁÄÄ, òî ðåãóëèðîâà-
íèå äâèæåíèÿ â îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâàõ – ïàðêàõ, ñàäàõ, 
ñêâåðàõ – ãîðîäñêèå âëàñòè ìî-
ãóò îðãàíèçîâàòü ñàìè. Â ýòèõ 

ìåñòàõ «ýëåêòðîïåøåõîäû» 
ñìîãóò åçäèòü òîëüêî ïî âå-
ëîäîðîæêàì, íî ñî ñêîðîñòüþ 
15 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. «Ñêî-
ðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ âî âðåìÿ 
ïåðâîé ïîåçäêè äëÿ âïåðâûå 
ïîëüçóþùèõñÿ ÑÈÌ äîïîëíè-
òåëüíî ñíèæàåòñÿ», – äîáàâèë 
Øàïîøíèêîâ.

Òàêæå äåïóòàòû ïðåäëàãàþò 
Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòà ñî-
çäàòü ÷¸ðíûé ñïèñîê íàðóøè-
òåëåé íîâûõ òðåáîâàíèé. Ïî-
ïàâ â íåãî, ÷åëîâåê íå ñìîæåò 
àðåíäîâàòü ñàìîêàò èëè âåëî-
ñèïåä â ãîðîäñêèõ ñåðâèñàõ, 
îòìåòèë ãëàâà Ìîñãîðäóìû.

НЕ ЗАПРЕТОМ ЕДИНЫМ
Ãëàâà êîìèññèè Ìîñãîðäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè, ñïîð-
òó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå 
 Êèðèëë Ùèòîâ óâåðåí, ÷òî 
íå ñòîèò óâëåêàòüñÿ îäíèìè 
îãðàíè÷åíèÿìè. Âîïðîñ ýòîò 
êîìïëåêñíûé, åãî ñîñòàâíàÿ 
÷àñòü – ïðèñïîñîáëåíèå ãîðîä-
ñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ñ÷èòà-
åò îí.

Ñíèçèòü ÷èñëî àâàðèé íà 
òðîòóàðàõ ïîìîãàþò òåõíîëî-

ãèè, ðàññêà-
çàë ðóêîâîäè-
òåëü ïðîåêòà 
Äåïàðòàìåí-
òà òðàíñïîðòà 
è ðàçâèòèÿ äî-
ðîæíî-òðàíñ-
ï î ð ò í î é 
èíôðàñòðóê-
òóðû  Ìîñêâû  
 Ì à ã î ì å ä 
Êîëãàåâ. Îä-

íî èç ðåøåíèé – ïðîãðàì-
ìà «ìåäëåííûõ çîí». «Ýòî 
òàêèå ó÷àñòêè, ãäå ñêîðîñòü 
ñàìîêàòîâ àâòîìàòè÷åñêè ñíè-
æàåòñÿ äî 15 êèëîìåòðîâ â 
÷àñ íåçàâèñèìî îò æåëàíèÿ 
ïîëüçîâàòåëÿ», – îáúÿñíèë îí. 
Íà îñòàëüíûõ ó÷àñòêàõ ìàê-
ñèìàëüíî âîçìîæíàÿ ñêîðîñòü 
òàêîé òåõíèêè – 25 êèëîìåò-
ðîâ â ÷àñ, äîáàâèë Êîëãàåâ.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, êîòî-
ðûé òàêæå ñòðàäàåò îò íàøåñò-
âèÿ ýëåêòðîñàìîêàòîâ íà òðî-
òóàðû, ãîòîâÿò áîëåå êðóòûå 
ìåðû. Âëàñòè äîãîâîðèëèñü ñ 
ãîðîäñêèìè ñåðâèñàìè àðåí-
äû, ÷òî îíè â ïðèíöèïå îãðà-
íè÷àò ñêîðîñòü äâèæåíèÿ òà-
êîé òåõíèêè ïî ãîðîäó äî 15 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В столице планируют 
ограничить скорость 
для двухколёсного 
электротранспорта 
до 15 километров в час

156 ДТП
с участием средств 
индивидуальной 
мобильности и пешеходов 
зафиксировано в 2020 году. 
Это на 66 процентов больше, 
чем годом ранее. В авариях 
пострадали 158 человек, 
из них 73 ребёнка
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Информационное сообщение
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24
«Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî 
è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»  ÎÎÎ  «Òðàíñíåôòüýíåðãî» 
îïóáëèêîâàíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó 
https://transneftenergo.transneft.ru/info/, ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

  ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸òíîñòü, àóäèòîðñêîå çàêëþ-
÷åíèå;

 èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû;
 ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
  öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå ïðåäëîæåíèÿ î ðàç-
ìåðå óäåëüíîé âåëè÷èíû ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ (ñáûò) ýëåêòðè÷å-
ñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) íà 2022 ãîä;

  îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïî-
ñòàâêè) ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè), à òàêæå èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè 
îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;

 èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè;
  èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå óñòàíîâëåííîé ñîöèàëüíîé íîðìû ïîòðå-
áëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè).

Информационное сообщение 
АО «Мобильные ГТЭС» опубликовало на официальном сайте Общества в сети Интернет 
http://www.mobilegtes.ru/ в разделе «Раскрытие информации» всю требуемую инфор-
мацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии», включая:

– годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и аудиторское заключение за 
2020 год;

– структуру и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);
– информацию о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официаль-
ного опубликования такого решения;

– информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

– информацию об инвестиционных программах производителей электрической энергии;
– информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ге-

нерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) 
с указанием наименования и типа станции;

– информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием постав-
щиков и характеристик топлива.

30 тысяч 
электросамокатов 

насчитывалось в сервисах 
аренды городского транспорта

10 миллиардов 
рублей – 

таков был объём рынка аренды 
электросамокатов в 2020 году

Источник: Российская академия транспорта

ос ва 
о ет 

замедлить 
само аты 
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Â 
2020 ãîäó Ðîññèÿ ïðîèçâåëà 
64 òîííû ì¸äà, íî â Ãîñäóìå 
ñ÷èòàþò, ÷òî ýòîò ïîêàçàòåëü 
ìîæíî óäâîèòü. Íà ðàçâèòèå 
ï÷åëîâîäñòâà íàïðàâëåí çàêîí, 

ðàçðàáîòàííûé äåïóòàòàìè îò ÊÏÐÔ 
è âñòóïàþùèé â ñèëó 29 èþíÿ. Îí óñòà-
íàâëèâàåò ïðàâîâûå îñíîâû â îòðàñëè, 
ïðåäóñìàòðèâàåò ãîñïîääåðæêó äëÿ ïà-
ñå÷íèêîâ è îãðàíè÷èâàåò ïðèìåíåíèå àã-
ðîõèìèêàòîâ áëèç ïàñåê. Ïåðñïåêòèâû 
ï÷åëîâîäñòâà îáñóäèëè íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè â ÒÀÑÑ 20 ìàÿ, ãäå ëèäåð ÊÏÐÔ 
Ãåííàäèé Çþãàíîâ ïðåçåíòîâàë ñâîþ 
êíèãó «Ýíöèêëîïåäèÿ þíîãî ï÷åëîâîäà».   

КАК СОХРАНИТЬ ПЧЕЛОСЕМЬИ
Перед Великой Отечественной войной в Советском 
Союзе было 10 миллионов пчелосемей, а сейчас оста-
лось три миллиона, отметил Геннадий  Зюганов. 
Эта проблема актуальна и для других государств. «В 
мире сегодня погибло две трети пчёл, и учёные бьют 
тревогу по этому поводу. Это главные хранители эко-
логии и главные специалисты по чистоте окружа-
ющей среды», — считает Зюганов. Учёные прогнози-
руют, что если вымрут пчёлы, то постепенно исчезнут 
и люди, так как планету ждёт голод. Пчёлы опыляют 
треть культурных растений и 90 процентов диких ра-
стений на земле. От них зависит урожай, питание жи-
вотных и человека. Поэтому всем странам так важно 
сохранять популяцию пчёл.

В России начиная с 90-х годов вносили не-
сколько законов о пчеловодстве, но их отклоняли. 
Принятие документа ускорила массовая гибель 
пчёл летом 2019 года, когда в 30 регионах России 
вымерло 80 тысяч пчелосемей из-за отравления пе-
стицидами, которыми удобряли поля. Законодатели 
поняли, что насекомые действительно нуждаются в 
защите. Закон «О пчеловодстве в РФ», разрабо-
танный группой депутатов во главе с лидером КПРФ 
с Геннадием Зюгановым, подписан  Владимиром 
Путиным 30 декабря 2020 года.

Документ вступит в силу 29 июня. Особое вни-
мание в нём уделили защите пчёл. Сельхозпроиз-
водители не позже чем за три дня до обработки 
полей пестицидами обязаны будут преду-
преждать об этом пчеловодов, проживающих 
в радиусе семи километров от обрабаты-
ваемых полей. Исходя из опасности пести-
цидов, фермеры должны 
указывать пасечникам 
н е о б х о д и м ы й 
срок изоляции 
насекомых в 
ульях.

МЕДОНОСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НЕ ИСЧЕРПАН
«Россия уникальна в плане медоносного потен-
циала, который ещё предстоит раскрыть, — считает 
член думского Комитета по аграрным вопросам 
коммунист Олег Лебедев. — К концу 90-х годов 
наше государство производило более 120 тысяч 
тонн мёда, из которых 34 процента приходилось 
на долю РСФСР». Итог 2020 года — 64 тонны мёда. 

Депутат уверен, что производство можно 
увеличить до 100–120 тысяч тонн в год, 
а количество пчелосемей в хозяйствах — 
как минимум удвоить.  

Закон о пчеловодстве устанавливает 
правовые основы развития отрасли, си-
стематизирует полномочия органов го-
сударственной власти. В нём говорится 
о качестве и безопасности мёда, раз-
витии научной деятельности, борьбе с 
фальсификатом. При этом в документе 
сказано, что государство будет содейст-
вовать продвижению продукции отечест-
венного пчеловодства в России и за ру-
бежом. Закон предусматривает меры 
поддержки пчеловодов. Уже сейчас им 

компенсируют часть затрат на приобретение и со-
держание пчелосемей, на закупку оборудования и 
техники. В будущем развитие отрасли может войти 
в федеральные и региональные госпрограммы.

ЗЮГАНОВ ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ
На пресс-конференции в ТАСС, которая прошла во 
Всемирный день пчёл, Геннадий Зюганов презен-
товал свою книгу «Энциклопедия юного пчеловода». 
Лидер коммунистов занимается пчеловодством с 
пяти лет, а его семья в нескольких поколениях уха-
живает за пасекой уже 350 лет.

В энциклопедии политик рассказывает об 
истории пчеловодства, интересных фактах о пчёлах 
и мёде. Например, о том, что у пчелы пять глаз и они 
видят лучше, чем наиболее передовые современные 
приборы. Зюганов отметил, что мёд признан самым 
полезным продуктом в мире, перга по составу соот-

ветствует плазме крови человека и является 
биостимулятором, а прополис — лучший 
природный антисептик. «В книге даны от-
веты на 70 главных вопросов, которые су-
ществуют в природе и в этой отрасли, 
— сообщил Геннадий  Зюганов. — Она на-
писана популярным и доступным языком, 
здесь почти тысяча иллюстраций».

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС, 

КОММЕРСАНТЪ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

1/06
Жуков Александр 
Дмитриевич, первый за-
меститель председателя Госу-
дарственной Думы – 65 лет.

Волков Юрий Геннадь-
евич, член Комитета Го-

сударственной Думы по 
федеративному устрой-
ству и вопросам мест-
ного самоуправления – 
35 лет.

3/06
Кувшинова Наталья 
Сергеевна, член Комитета 
Государственной Думы по фи-
зической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи.

Горячева Светлана 
 Петровна, первый заме-
ститель председателя Коми-
тета Совета Федерации по 
Регламенту и организации 
парламентской деятельности.

4/06
Варфоломеев 
 Александр Георгиевич, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной поли-
тике – 56 лет.

5/06
Никонов Вячеслав 
Алексеевич, председа-
тель Комитета Государст-
венной Думы по образованию 
и науке – 65 лет.

6/06
Талабаева Людмила 
Заумовна, член Коми-
тета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию. 

Шхагошев Адальби 
Люлевич, член Комитета 
Государственной Думы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции – 54 года.

ДНИ 
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«Парламентская газета» 
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территории РФ и в странах СНГ: 
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органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Топ стран – лидеров по производству 
мёда в 2020 году (тыс. т в год)

Китай 447

Турция 115

Иран 84 

Аргентина  83 

Украина  75

США  70

Индия  68 

Мексика  67

Россия  64

Эфиопия  50
По данным Федерального центра развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России
По данным Федерального центра развития экспорта продукции По данным Федерального центра развития экспорта продукции 

роизводство м да в России 
может вырасти в два раза 
Пчеловодам предоставят господдержку, 
а применение пестицидов вокруг пасек ограничат 

Геннадий Зюганов:
«В мире сегодня погибло две трети 
пчёл и учёные бьют тревогу по этому 
поводу. Это главные хранители 
экологии и главные специалисты 
по чистоте окружающей среды».

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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О том  то будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

1
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Просветителям в 
России отныне за-
прещено на своих 
лекциях разжигать 
вражду и рознь, про-

пагандировать чьё-то превосходство 
или неполноценность, в том числе 
сообщая аудитории недостоверные 
сведения об истории или традициях 
народов. Под запретом и призывы к 
действиям, противоречащим Кон-
ституции. Это определяют поправки 
в Закон «Об образовании», которые 
вступают в силу 1 июня.

Также в законе появилось опре-
деление просветительской деятель-
ности. Под ней подразумевается 
распространение знаний и опыта, 
формирование умений, навыков, 

компетенции и ценностных уста-
новок. Её цель — интеллектуальное, 
духовно-нравственное, творческое, 
физическое или профессиональное 
развитие человека. Просвещение 
отделено от образовательного про-
цесса.

Заниматься просветительством 
могут органы власти, коммерческие 
структуры и обычные люди. Но если 
они прибыли из-за рубежа, то нести 
своё «доброе-вечное» российским 
школьникам и студентам смогут 
только с согласия Минпросвещения 
и других профильных министерств.  

Конкретные формы и правила 
проведения просветительских меро-
приятий, а также виды контроля по-
ручено определять Правительству.
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Родителям, чьи дети страдают от редких 
и орфанных заболеваний, больше не 
придётся самим собирать огромные 
суммы на сложные операции и уни-
кальные препараты. Теперь им на по-

мощь придёт фонд «Круг добра». Порядок оказания ме-
дицинской помощи за счёт этой организации утверждён 
постановлением Правительства, которое вступает в 
силу в символичную дату – 1 июня, в День защиты 
детей. 

Согласно документу, фонд сможет оплачивать 
сложные, уникальные и ресурсоёмкие методы лечения с 
научно доказанной эффективностью, которые не вклю-
чены в программу ОМС. Это могут быть манипуляции с 
применением клеточных технологий, генной инженерии 
и роботизированной техники.

За счёт фонда можно будет лечить маленьких паци-
ентов как в России, так и за рубежом, – если такую не-
обходимость признают врачи. Причём деньги дадут как 
на само лечение, так и на проезд и проживание в другой 
стране ребёнка и сопровождающего.

Ещё «Круг добра» поможет с покупкой дорогих лекарств, 
медицинских изделий и средств реабилитации. При необ-
ходимости это могут быть препараты, не зарегистриро-
ванные в России, но одобренные в Евросоюзе или США. 

В постановлении говорится, что фонд придёт на по-
мощь детям с тяжёлыми жизнеугрожающими и хрониче-
скими заболеваниями, в том числе орфанными.

Решение, что может сделать «Круг добра» для каж-
дого конкретного ребёнка, будет принимать экспертный 
совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций 
врачей.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА/ТАСС, PHOTOXPRESS, REUTERS, ВАЛЕНТИНА ЧЕРЕДИНЦЕВА/ТАСС

Лечение тяжелобольных детей 
оплатит «Круг добра» Сим карт  можно 

регистрировать онла н

Просве ение за итили 
от кстремизма

Год нау и и те ноло ийВ 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.

1 июня. Постановлением 
Правительства вводится 
обязательная маркировка 
сыров, мороженого 
и пищевого льда.

кроме того
29 мая.  Государство вернёт семьям 
до 50 процентов стоимости путёвки 
в детский лагерь, оплаченной картой 
«Мир», определено в постановлении 
Правительства.

30 мая. Постановление 
Правительства позволит 
работникам детских домов 
неотлучно присматривать за своими 
воспитанниками в больницах.

Капица открыл «инопланетное» 
озеро в Антарктиде
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Россияне смогут 
дистанционно за-
ключать договоры с 
операторами связи 
и регистрировать 

новые сим-карты. Оформление 
будет проходить с помощью элек-
тронной подписи и единой системы 
идентификации и аутентификации. 
Это записано в законе, который 
вступает в силу 1 июня.

Документ также закре-
пляет в правовом поле по-
нятие идентификатора мо-
бильного устройства 
(IMEI). Абоненты 
смогут внести его 
в свою учётную 
запись в си-
стеме иден-
тификации. 
В случае 

кражи или потери мобильного те-
лефона можно будет заблокиро-
вать устройство по IMEI.

Закон также учреждает новую 
информсистему, которая будет от-
слеживать, насколько прилежно 
операторы проверяют достовер-
ность данных об абонентах.

Ð
îññèéñêèì ó÷¸íûì ïðèíàäëåæèò, âîçìîæíî, ïîñëåäíåå êðóïíîå 
ãåîãðàôè÷åñêîå îòêðûòèå íà Çåìëå – ãèãàíòñêîå äðåâíåå îçåðî 
Âîñòîê, ñêðûòîå ëüäàìè Àíòàðêòèäû. Ãëàâíóþ ðîëü â ýòîì 
ñûãðàë Àíäðåé Êàïèöà (íà ôîòî) – ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé ãåî-
ãðàô è ãåîìîðôîëîã.

Андрею Капице 
на роду было напи-
сано стать учёным – 
он сын великого фи-
зика, нобелевского 
лауреата, академика 
Петра Капицы и 
брат известного по-
пуляризатора науки, 
бессменного веду-
щего телепрограммы 
«Очевидное – неве-
роятное», физика, 
профессора Сергея 
Капицы. И Андрей не посрамил честь семьи.

Началась история 16 декабря 1957 года, 
когда советские полярники основали в глу-
бине Антарктиды исследовательскую станцию 
«Восток». С помощью сейсмических про-
филей геофизики «заглянули» под толщу льда. 
Анализируя результаты этой работы, Андрей 

Капица выдвинул гипотезу, что под ле-
дяным щитом есть озеро.

В 1989 году группа советских и зару-
бежных учёных начала бурить скважину 
на станции «Восток», чтобы выяс-
нить, как менялся климат Земли 
в разные эпохи. И на глубине 
3539 метров химический 
и изотопный состав льда 
резко изменился – это 
уже была замороженная 
вода подлёдного озера. 
Так спустя сорок лет под-
твердилась дерзкая 

гипотеза Андрея Капицы. 
Но до поверхности во-

доёма исследователи добра-
лись много позже – в фев-
рале 2012 года. Для этого 
им пришлось пробурить 
3769 метров. 

Подлёдный водоём уникален: размером с 
Ладожское озеро и глубиной до километра, 
он в течение миллионов лет был изолирован 
от внешнего мира четырёхкилометровым 
слоем льда. По сути, у учёных появилась уни-
кальная возможность найти формы жизни, 
способные существовать в экстремальных 
условиях – в полном мраке, при темпера-
турах, близких к точке замерзания, да ещё и 

при давлении под 400 атмосфер. Генетики-
микробиологи уже обнаружили бактерии, до-
селе неизвестные науке. Однако громких за-
явлений учёные пока не делают: открытия 
только начинаются. 

Есть у озера Восток ещё одна особен-
ность: оно – единственный в своём роде 
земной аналог подлёдных океанов на спут-
никах Юпитера и Сатурна. И встаёт вопрос: 
может ли зародиться жизнь в таких условиях? 

Ответить учёные смогут ещё не скоро, но 
благодаря Андрею Капице у них есть для 

этого все условия.

Капица выдвинул гипотезу, что под ле-
дяным щитом есть озеро.

бежных учёных начала бурить скважину 
на станции «Восток», чтобы выяс-
нить, как менялся климат Земли 
в разные эпохи. И на глубине 
3539 метров химический 
и изотопный состав льда 
резко изменился – это 
уже была замороженная 
вода подлёдного озера. 
Так спустя сорок лет под-
твердилась дерзкая 

5 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА  
российским исследователям 

открылись воды озера Восток – 
одного из крупнейших на планете 

пресных водоёмов возрастом 
более 14 миллионов лет


