
Куда поехать туристам после потопа в Крыму. Стр. 3
ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Когда 
и чем надо 
ревакцинироваться
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Подлинность 
техосмотра 
предложили 
подтверждать 
серией 
фотографий.
Обследование автомобиля 
будут сопровождать 
минимум четырьмя 
снимками – спереди, 
сзади, сбоку и на въезде 
на станцию ТО. А возможно, 
эксперту придётся 
делать и селфи с машиной.
 Стр. 11

Авиадебоширы 
не спрячутся 
от российской 
Фемиды в других 
странах.
Хулиганство, совершённое 
в лизинговых самолётах, 
будет караться 
по законам России. Стр. 4

На беспокойных 
соседей 
появится управа.
Отвечать за шум в квартире 
будет её хозяин, даже если 
сдаст её в аренду. Стр. 4

Мобильникам 
и телевизорам 
хотят продлить 
жизнь.
Производителей дорогой 
техники обяжут выпускать 
запчасти, чтобы приборы 
не выбрасывали из-за 
поломки какой-нибудь 
мелочи. Стр. 15

Выборы 
в Госдуму будут 
многодневными.
ЦИК решил 
растянуть единый день 
голосования в 2021 году 
на три дня: 
с 17 по 19 сентября. Стр. 6

ревакцинироваться
В России планируют провести 
повторную прививочную 
кампанию от коронавируса

Хулиганские игры 
с пиротехникой 
могут обернуться 
семью годами тюрьмы
Сенаторы одобрили новые нормы 
по ужесточению правил обращения с оружием

Ð
îññèÿíàì, íå ïðîøåäøèì ìåäîñâèäåòåëüñòâî-
âàíèå, ìîãóò çàïðåòèòü ïîêóïàòü, õðàíèòü, íîñèòü 
è èñïîëüçîâàòü îðóæèå. Íàêàçàíèå çà íåçàêîííûé 
îáîðîò ñòâîëîâ è âçðûâ÷àòêè ñåðü¸çíî óæåñòî÷àò, 
à ïåðå÷åíü îñíîâàíèé îòîçâàòü ëèöåíçèþ íà îã-

íåñòðåë äîïîëíÿò íîâûìè ïóíêòàìè. Çàêîíû, ñîäåðæàùèå 
òàêèå íîðìû, îäîáðåíû Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 23 èþíÿ.

Правом проводить «ору-
жейную» медкомиссию 
предлагается наделить 
лишь госучреждения. 
Процедура будет вклю-
чать психиатрическое 
освидетельствование и 
анализы на наличие в 
организме наркотиков. 
Проходить медосвидетельствование 
нужно будет не реже одного раза в 
пять лет, причём как тем, кто впервые 
приобретает оружие, так и уже владе-
ющим им, за исключением военных. 

Медицинские заключения внесут в 
электронный реестр здравоохра-
нения, к которому получит доступ 
Росгвардия. 

продолжение на стр. 8–9

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Будут ли россиян пускать 
в Интернет по паспорту?
Государству нужна понятная коммуникация с IT-компаниями. 
Именно поэтому Госдума в последние годы так много вни-
мания уделяет регулированию Интернета. «Приземление» ино-
странных IT-гигантов, протекционизм в пользу отечественных он-
лайн-кинотеатров, создание единого измерителя посещений в 
Сети – о главных итогах работы в этом созыве Комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и 
связи рассказал Антон Горелкин. Стр. 14

Более 80 процентов 
огнестрельного оружия, 

по данным МВД и ФСБ, изъятого 
из незаконного оборота 

за 2015–2020 годы, списано и снова 
приспособлено для стрельбы

Стр. 12–13

 стр. 

7

Вступительные экзамены в вузы 
ушли в дистант. Минобрнауки решило 
провести приёмную кампанию в этом году в онлайн-
формате. По каким правилам она пройдёт? Стр. 5

Будущее – за электронным 
голосованием. Избирательное законодательство 
будет меняться. Появятся новые способы волеизъявления, 
старые уйдут в прошлое. Об этом – в интервью председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и госстроительству 
Андрея Клишаса. Стр. 10

Минсельхоз разработает правила 
ликвидации скотомогильников. Почти 
полторы тысячи бесхозных захоронений животных, 
больных сибирской язвой, насчитывается в России. 
Как будут устранять биологическую угрозу? Стр. 19
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ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
возглавит список партии на выборах в Гос-
думу. Всего в федеральную часть списка от 
партии войдут 15 человек, в основном это 
действую щие парламентарии, работавшие в 
исполнительной власти, сообщил депутат Гос-
думы Ярослав Нилов.

Партийные списки утвердят на съезде ЛДПР 
25 июня. Там же определятся с кандидатами 
в одномандатных округах.  Ярослав Нилов от-
метил, что многие из действую щих 
депутатов от партии, которые по-
бедили в одномандатных округах, 
примут участие в новых кампа-
ниях, чтобы переизбраться.

«Мы выдвигаем людей во 
всех одномандатных округах и по партийным 
спискам. Всего у нас будет порядка 230 кан-
дидатов. Партийный список составлен таким 
образом, чтобы была конкурентная среда», — 
разъяснил парламентарий.

«Единая Россия»
«Единая Россия» планирует разработать 
поправки в законодательство, которые по-
зволят правоохранителям оперативно взы-
скивать деньги с недобросовестных застрой-
щиков, сообщил депутат Госдумы Александр 
Якубовский. По его словам, эта работа 
будет вестись совместно с Фондом защиты 
прав дольщиков.

Проблема в том, что пока этот фонд не 
признан потерпевшим ни по одному делу в 
отношении застройщиков, пояснил его ген-
директор Константин Тимофеев. По-
лучив такой статус, организация смогла бы 
взыскивать убытки и переправлять полу-

ченные деньги на помощь по-
страдавшим дольщикам, под-
черкнул он.

Сегодня компенсации доль-
щикам или на достройку 
зданий, оставшихся от застрой-

щиков-банкротов, обеспечивают за счёт фе-
дерального и региональных бюджетов, по-
яснил Якубовский. За прошлый год удалось 
решить жилищные неурядицы 40 тысяч рос-
сиян, вложившихся в долевое строительство. 
«Чтобы эта работа была более эффективной и 
не отражалась на бюджетах, необходимы из-
менения в том числе в Уголовно-процессу-
альный кодекс», – уверен депутат.

Он также считает, что нужно активнее 
использовать инструменты парламентского 
контроля – депутатские запросы в ком-
петентные органы по поводу проблемных 
строительных компаний. В планах – орга-
низовать вебинары, в которых дольщики 
смогут получить консультации от депутатов 
и экспертов.

«Справедливая Россия»
Депутаты фракции «Справедливая Россия» 
в Госдуме намерены в ближайшее время 
обратиться к премьер-министру Михаилу 
 Мишустину с просьбой разъяснить порядок 
проведения бесплатной газификации. Об 
этом сообщил руководитель фракции Сергей 
 Миронов 23 июня.

Ранее вступил в силу закон, 
который предусматривает бес-
платную подводку газовых труб 
к участкам граждан. Однако это 
рамочный закон, обратил вни-
мание Миронов, а как конкретно будут реа-
лизованы его положения, должно определить 
Правительство своими нормативными доку-
ментами.

При этом представители Минэнерго уже за-
являли, что планируется ввести обязательное 
техническое условие для бесплатного подве-
дения газа: домовладение должно находиться 
на расстоянии не более 200 метров от распре-
делительного газопровода, в котором есть до-
статочная пропускная способность для под-
ключения.

«Это положение вызывает вопросы, ко-
торые пока остаются без ответа. Более того, 
может сложиться впечатление, что в свете по-
добных условий бесплатная газификация со-
стоится лишь на бумаге и затронет незна-
чительную часть населения», – переживает 
Сергей Миронов .

По его словам, один из вопросов, ко-
торый волнует граждан, состоит в том, под-
падают ли под новый закон только действу-
ющие сети либо будут также достраивать 
и прокладывать новые газораспредели-
тельные системы.

КПРФ
КПРФ предлагает провести реформу нало-
говой системы, в том числе поэтапно отменить 
налог на добавленную стоимость. Об этом за-
явил лидер коммунистов Геннадий Зюганов 
на предвыборном съезде партии 24 июня. 

«У нас самые жёсткие на-
логи — 62 копейки с рубля», — от-
метил он. По мнению  Геннадия 
Зюганова, за последние годы 
«налоговый пресс» на россиян 
значительно усилился. «Много-
численные поборы непосильным бременем 
ложатся на граждан, сковывают развитие ма-
лого и среднего бизнеса», — подчеркнул пар-
ламентарий.

Поэтому в КПРФ выступают за отмену 
части налогов, прежде всего налога на до-
бавленную стоимость. 

Благодаря отмене НДС удастся снизить 
цены на отечественную продукцию 

и повысить её конкурентоспо-
собность на мировом рынке. 
Также это сократит инфляцию 
в России, рассчитывают ком-
мунисты. В партии уверены, 

что можно найти другие 
финансовые источ-
ники, призванные 
компенсировать 
потери бюджета 
из-за снижения 
налогового бре-
мени.

подробнее 
о съезде 

на стр. 16

Ý
ïèäåìèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â Ðîññèè 
âíîâü íàáèðàåò îáîðîòû. Òîëüêî 24 èþíÿ â 
ñòðàíå çàáîëåëî 20 182 ÷åëîâåêà, à âñåãî êîëè-
÷åñòâî çàðàçèâøèõñÿ çà âðåìÿ ïàíäåìèè äî-
ñòèãëî 5,4 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ïîìíÿ, êàêèå 

ðàçðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ìîæåò íàíåñòè òîòàëüíûé 
ëîêäàóí, âëàñòè ðåãèîíîâ ïûòàþòñÿ îáîéòèñü ìåíåå ñóðî-
âûìè ìåðàìè. Ãëàâíîå îðóæèå ïðîòèâ êîâèäà – âàêöèíà, è 
÷èíîâíèêè ïûòàþòñÿ êíóòîì è ïðÿíèêîì çàñòàâèòü ðîñ-
ñèÿí ñäåëàòü ïðèâèâêè.    

В РЕСТОРАН С QR-КОДОМ
С 28 июня для посещения заве-
дений общепита в Москве будет 
необходим QR-код, свидетельст-
вующий о наличии антител к ко-
ронавирусу. Его дадут тем, кто 
прошёл вакцинацию или пере-
болел. Получить код можно на пор-
тале госуслуг, в электронной мед-
карте на mos.ru либо в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». Также в ресто-
раны и кафе пустят посетителей с 
отрицательным ПЦР-тестом, сде-
ланным не более чем за три дня. 
Рестораны, которые откажутся ста-
вить систему проверки QR-кодов, 
будут работать только навынос или 
на доставку.

НЕ БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК
Под запретом в Москве массовые 
мероприятия, рассчитанные более 
чем на 500 человек, – концерты, 
фестивали, соревнования, причём 
как в помещениях, так и на от-
крытом воздухе. Фан-зоны и танц-
полы – закрыты все, кроме тех, кто 
создаст «свободную от коронави-
руса» зону и будет пускать людей с 
QR-кодами.

ПЕТЕРБУРГ ОГРАНИЧИЛ 
ФАНАТОВ
До 500 человек сокращено воз-
можное число гостей конгрессов 
и торжеств в Петербурге. Во 
Дворец спорта «Юбилейный» 
может попасть не больше тысячи 
зрителей, в фан-зону Евро-2020 
на Конюшенной площади – не 
более трёх тысяч. Как и в Мо-
скве, в Питере закрыты все фуд-
корты, кроме вокзальных, аквапарки 
и аттракционы.

АНТИТЕЛА 
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Чтобы учебный год начался без 
сбоев, Минздрав рекомендовал сту-
дентам сделать прививку от корона-
вируса заранее, лучше всего – в се-
редине июля. «Поскольку иммунитет 
формируется в общей сложности 
42 дня», – пояснил ТАСС глава ве-
домства Михаил Мурашко.

Также до середины июля привьют 
всех призывников, сообщил зам-
главы Минобороны Тимур Иванов 
на селекторном совещании 22 июня. 
Ранее главный санитарный врач Мин-
обороны ввёл обязательную вакци-

нацию для всех военнослужащих и 
работников, задействованных на со-
циально важных объектах.

КУРОРТЫ ЗАКРОЮТ 
ДЛЯ НЕПРИВИТЫХ
В Краснодарском крае с 1 августа пе-
рестанут принимать туристов без сер-
тификата о вакцинации. Гостиницы, 
пансионаты, санатории, детские ла-
геря Сочи, Анапы, Геленджика и других 
городов региона откажут в проживании 
всем, кто не привился, сообщил губер-
натор края  Вениамин  Кондратьев.

РАБОТА 
С ЛЮДЬМИ ОБЯЗЫВАЕТ  
В Москве работников сферы услуг и 
госслужащих обязали сделать при-
вивки от ковида. До 15 июля они 

должны получить первый компонент 
вакцины, до 15 августа – второй. 
В каждой компании должно быть 
привито минимум 60 процентов пер-
сонала, следует из постановления 
столичного управления Роспотреб-
надзора.

Подобные правила уже ввели в 
Подмосковье, Ленинградской, Ниже-
городской, Мурманской,  Оренбург-
ской и Калининградской областях, 
Краснодарском крае и на Сахалине, а 
также в Туле и Кемерове.    

НАГРАДЫ ЗА УКОЛ
Склонить россиян к вакцинации ре-
гионы пытаются и пряником. В Мо-
скве стали разыгрывать среди при-
вившихся по пять автомобилей 
каждую неделю. Москвичи старше 

60 лет получают бонусы, которые 
можно тратить в магазинах.

В Чувашии проходит розыгрыш 
призов и скидок на занятия в бас-
сейнах. Ввести бонусную про-
грамму для привившихся пен-
сионеров планируют власти 
Иркутской области. Для жителей 
Подмосковья в лотерею разыг-
рают трёхкомнатную квартиру.

ЛОКДАУН В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В Бурятии объявили нерабочие 
дни с 27 июня по 11 июля. Оста-
новятся почти все предприятия. 
Исключением станут жизнеобес-
печивающие и коммунальные 
службы, продуктовые магазины и 
аптеки, общественный транспорт 
и СМИ. Дети до 14 лет смогут вы-

ходить на улицу только в сопрово-
ждении взрослых. Допуск в места 
массового отдыха ограничат.

«АЛЫЕ ПАРУСА» УВИДЯТ 
ТОЛЬКО ВЫПУСКНИКИ
Праздник выпускников «Алые па-
руса» в Петербурге пройдёт без по-
сторонних – на него не пустят ни роди-
телей, ни других зрителей. Прощаться 
со школой молодёжь будет в масках и 
перчатках.

В общественном транспорте Петер-
бурга усилили контроль за соблюде-
нием масочного режима – пассажиров 
без средств защиты высаживают из 
автобусов, трамваев, троллейбусов.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПРОКОФЬЕВА/ТАСС 

Корона ирус но ь потребо ал стких мер
Регионы вводят обязательную вакцинацию и закрывают публичные пространства

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

МОСКВИЧИ смогут посещать кафе и рестораны 
без масок и перчаток, предъявив QR-код

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

ФОТО DUMA.GOV.RU
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Ì
àñøòàáíîå íàâîäíåíèå â Êðûìó íå ñîðâ¸ò êóðîðòíûé 
ñåçîí â ðåãèîíå. Ïîêà ßëòó è Êåð÷ü âîññòàíàâëèâàþò, 
ìîæíî ñêàçàòü, âñåì ìèðîì, îòäûõàþùèõ ãîòîâû ïðèíÿòü 
äðóãèå ðàéîíû ïîëó îñòðîâà – Çàïàäíûé áåðåã îò Òàðõàí-
êóòà äî Åâïàòîðèè, Âîñòî÷íûé îò Ôåîäîñèè äî Êàðàäàãà, 

êóðîðòû àçîâñêîãî ïîáåðåæüÿ âî ãëàâå ñî Ù¸ëêèíî. 

ЯЛТА: КУПАТЬСЯ ПОКА НЕЛЬЗЯ
Большая Ялта тоже открыта для отдыхающих, но 
там придётся столкнуться с неудобствами, свя-
занными с восстановительными работами, плюс 
ещё несколько дней нельзя будет купаться в 
море. Пляжи официально закрыты. Причин две. 
Первая — риск распространения инфекций, в том 
числе кишечных. По информации Роспотребнад-
зора, количество проб морской воды увеличено, 
холерных вибрионов в них не обнаружено, однако 
вода грязная и купаться в ней нельзя. Вторая при-
чина — необходимость обследования после на-
воднения морского дна, о чём сообщила глава ад-
министрации Ялты Янина Павленко. «Потому что 
сумасшедшие потоки 
воды шли, смывая 
всё на своём пути, — 
пояснила она. — Мы 
не знаем сегодня, что 
на морском дне».

Эти работы будут 
осуществлены в бли-
жайшие дни. Кроме 
того, опасения вызы-
вает состояние воды 
в сетях. По словам 
главного санитарного 
врача Крыма  Натальи Пеньковской, её можно 
использовать только как техническую. Для питья и 
приготовления еды необходима бутилированная.

В то же время, по словам Янины Павленко, 
безопасность гостей, отдыхающих в ялтинском 
регионе, полностью обеспечена. По её инфор-
мации, сейчас на территории Большой Ялты от 
Фороса до Гурзуфа отдыхает более 20 тысяч ту-
ристов, которые находятся как в организованных 
средствах размещения — отелях, пансионатах, са-
наториях, так и в частном секторе.

«Вода есть, электричество есть, единственное, 
что пока нельзя — купаться в море. Но и над ре-
шением этого вопроса мы работаем», — расска-
зала Павленко.

НА ПОМОЩЬ 
ПРИШЛИ АРМИЯ И ФЛОТ
22 и 23 июня были объявлены в Ялте нерабочими 
днями, также закрыты детские сады. По пору-
чению Президента России на помощь крымчанам 
пришли военные. Сформирована группировка, в 
которую вошли подразделения материально-тех-

нического обеспечения, медицинского 
обеспечения, инженерные войска, 
войска РХБ-защиты, войска связи 
Южного военного округа, Черноморского флота, 
Воздуш но-десантные войска. В общей сложности 
группировка Минобороны, задействованная в 
ликвидации стихийного бедствия в регионе, на-
считывает 21,6 тысячи военнослужащих и более 
1,3 тысячи единиц техники.

По информации пресс-службы Минобороны, 
мобильные отряды, оказывающие помощь в лик-
видации последствий ЧС в Крыму, укрепили вре-
менную дамбу в Ялте на наиболее опасном участке 
прорыва селевых потоков, вызванных обильными 

осадками, очис тили 
свыше 52 тысяч квад-
ратных метров улиц, 
частных дворов, 
жилых строений и 
объектов социальной 
инфраструктуры, вы-
везли более 370 тонн 
мусора, подвезли 
гражданскому насе-
лению свыше 264 ку-
бометров питье вой 
воды. Работы по 

оказанию помощи с участием военнослужащих 
развёрнуты в 36 пострадавших от наводнения на-
селённых пунктах Крыма.

Мобильный отряд армейского корпуса Чер-
номорского флота расчистил после подтоп лений 
более 130 частных домов.

В свою очередь, по данным пресс-службы 
МЧС, зону подтопления мониторят со спутника 
четыре раза в сутки. Это даёт возможность опе-
ративно обновлять информацию. Для ликвидации 
последствий привлечены группы спаса-
телей из Ростова, Тульской и Московской 
областей.

Вечером 22 июня в Ялту прибыл 
первый отряд дезинфекторов. 23 июня 
утром началась дезинфекция улиц, чтобы 
минимизировать риск вспышки инфекци-
онных заболеваний, сообщил замглавы 
МЧС России Виктор Яцуценко.

ВСЕКРЫМСКИЕ СУББОТНИКИ
Свой вклад в помощь пострадавшим 
вносят и местные парламентарии. На 

протяжении последних дней на расчистку кер-
ченских и ялтинских улиц от мусора, камней и 
грязи выезжают депутаты и сотрудники аппарата 
рес публиканского парламента. 23 июня в Ялте 
прошёл масштабный всекрымский субботник, 
организованный партией «Единая Россия», в ко-
тором приняла участие тысяча человек из разных 
регионов полуострова.

Аналогичные субботники масштабом по-
меньше состоялись в Керчи и Ленинском районе. 
Существенную помощь оказывают волонтёры, от-
лично зарекомендовавшие себя во время пан-
демии коронавируса. «Наводнения, схожего по 
масштабам разрушительных последствий, в 
Крыму не было последние сто лет. Стихия при-
несла много беды, но все вместе мы справимся. 
Нужно объединиться, сконцентрировать усилия, 
чтобы как можно быстрее восстановить при-
вычный облик Ялты. Нельзя допустить срыв ку-
рортного сезона», — отметил глава крымского пар-
ламента  Владимир Константинов.

По прогнозу специалистов МЧС, основные ра-
боты по ликвидации последствий потопа в Ялте и 
Керчи завершат к концу текущей недели. В свою 
очередь, глава республики Сергей Аксёнов за-
явил 22 июня на вечернем заседании оператив-
ного штаба по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации, что основные завалы будут 
разобраны и вода откачана изо всех помещений и 
подвалов в самом крайнем случае к следующему 
понедельнику.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

осадками, очис тили 
свыше 52 тысяч квад-
ратных метров улиц, 
частных дворов, 
жилых строений и 
объектов социальной 
инфраструктуры, вы-
везли более 370 тонн 
мусора, подвезли 
гражданскому насе-
лению свыше 264 ку-
бометров питье вой 
воды. Работы по 

Жертвы и пострадавшие
В результате наводнения в Ялте постра-
дали 43 человека, из них шесть сейчас 
находятся на стационарном лечении. Один 
человек пропал без вести, один погиб. 
Полностью уничтожено несколько де-
сятков домов и больше сотни автомобилей. 
Подтоп лено больше 300 домовладений

Куда ехать туристам 
после потопа  Крыму
Рекомендации «Парламентской газеты»: 
Черноморское, Евпатория, Феодосия, 
Судак, Щёлкино

161 миллион рублей выделило 
правительство Крыма из резервного 

фонда на выплаты пострадавшим. 
Сейчас единовременная материальная 
помощь составляет 10 тысяч рублей, 

компенсация за частичную потерю 
имущества – 50 тысяч рублей, 
компенсация за полную потерю 

имущества – 100 тысяч рублей 

На сколько 
подорожает 
отдых в Турции

Р асписание авиарейсов 
из российских городов 
на турецкие курорты 

ещё формируется, а туропе-
раторы заявляют о росте цен 
на путёвки на пять-семь про-
центов, рассказала исполни-
тельный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Майя Ломидзе.

Россия и Турция c 22 июня возоб-
новили авиасообщение после пе-
рерыва, связанного с эпидемио-
логической ситуацией. Полёты 
выйдут на пик уже к концу этой не-
дели. По оценкам экспертов, ту-
рецкие курорты в этом сезоне 
могут посетить до трёх миллионов 
россиян.

Цену перелёта, как правило, 
включают в общую стоимость 
тура. Сейчас прайс на отдых в 
Турции может сильно различаться 
в зависимости от спроса. По си-
стеме «всё включено» в трёхзвёз-
дочных отелях недельный отдых 
на двоих стоит 50 тысяч рублей, 
в «четвёрках» — 52 тысячи, в пя-
тизвёздочных — 58 тысяч, подсчи-
тали в АТОР.

«По данным, которые мы по-
лучаем от туроператоров и тур-
агентств, в среднем рост цен 
составил пять-семь процентов, — 
отметила Майя Ломидзе. — При 
этом компании не подтверждают, 
что тенденция роста цен сохра-
нится».

Тур обойдётся дороже, если 
вылет назначен на пятницу, а 
также на пик сезона — даты после 
15 июля, напомнила исполни-
тельный директор АТОР. Стои-
мость путёвок будет зависеть от 
количества авиарейсов, которые 
в итоге сформируются, стои-
мости размещения (пока турецкие 
 отельеры не поднимали цены), а 
также от спроса на заграничный 
отдых.

«Глубина бронирования пока 
составляет одну-две недели. На 
отдых отправляются не только ту-
ристы, купившие путёвки за по-
следние дни, но и те, чей отдых 
перенесли из-за приостановки 
авиасообщения с 15 апреля по 
21 июня. Турагентства предупре-
ждают пассажиров, что не исклю-
чено повторение ситуации», — 
добавила Ломидзе.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Тур обойдётся дороже, если 

Где ещё любят Турцию?

Численность иностранных 
туристов в 2020 году, человек

Россия 2,1 млн
Болгария 1,2 млн
Германия 1,1 млн
Украина 997 тыс.
Великобритания 820 тыс.
Доля российского рынка в ино-
странном турпотоке Турции со-
ставила 16,7%, болгарского – 
9,7%, немецкого – 8,8%.

Источник: Министерство культуры 
и туризма Турции
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À
âèàïåðåâîç÷èêè ñìîãóò ðàçáèðàòüñÿ 
ñ áóéíûìè ïàññàæèðàìè ïî íîðìàì íà-
öèîíàëüíîãî ïðàâà âíå çàâèñèìîñòè 
îò òîãî, â êàêîé ñòðàíå çàðåãèñòðèðîâàí 
èõ ñàìîë¸ò. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðîòîêîë ñ ïî-

ïðàâêàìè â Êîíâåíöèþ î ïðåñòóïëåíèÿõ è íåêîòîðûõ 
äðóãèõ àêòàõ, ñîâåðøàåìûõ íà áîðòó âîçäóøíûõ 
ñóäîâ. Çàêîí î ïðèñîåäèíåíèè Ðîññèè ê ýòîìó äîêó-
ìåíòó âñòóïèë â ñèëó 22 èþíÿ.

Сама конвенция была подписана 
в 1963 году в Токио, в 1988 году 
к ней присоединился СССР. Она 
определяет порядок действий 
экипажа в случае, если во время 
полёта пассажир совершит уго-
ловное преступление или какое-
то действие, угрожающее без-
опасности самолёта, других 
людей или имущества. Также до-
кумент затрагивает случаи, когда 
пассажиры просто нарушают 
общий порядок и дисциплину на 
борту.

До этого конвенция предпола-
гала, что преступления на борту 
самолёта относятся к юрис-
дикции той страны, где он за-
регистрирован. Отметим, боль-
шинство импортных самолётов, 
которые используют российские 
авиакомпании, взяты в лизинг за 
рубежом, и, как правило, такие 
суда внесены в реестры этих 
стран.

Новая версия конвенции по-
зволит привлекать к ответствен-
ности буйных пассажиров также 
странам, в которых самолёт со-
вершает посадку либо в которых 
базируется сама авиакомпания. 

При этом государство посадки 
будет обязано учитывать, счи-
таются ли действия пассажира 
преступлением в государстве 
эксплуа танта.

Практическую пользу от этих 
поправок разъяснил первый зам-
председателя Комитета Гос-
думы по международным делам 
Юрий Олейников во время рас-
смотрения законопроекта в Гос-
думе 25 мая этого года. В пример 
он привёл инцидент с россия-
нином Сергеем Кабаловым, ко-
торый устроил пьяный дебош и 
избил проводника на борту са-

молёта «Когалым-
авиа» в 2013 году. 
Рейс следовал из 
Москвы в Хургаду, 
и после посадки по-
лиция Египта почти 
сразу отпустила 
россиянина, не про-
ведя никаких след-
ственных действий. 
Дебошир скрывался 
от российского пра-
восудия в разных 

странах, в итоге его задержали 
в Белоруссии. Протокол о по-
правках закроет правовой пробел, 
из-за которого были возможны 
такие истории.

Также в конвенции уточнили 
виды запрещённого поведения на 
борту самолёта. К ним теперь от-
носится отказ пассажира следо-

вать законным ука-
заниям командира 
воздушного судна.

Ещё изменили 
критерии, по ко-
торым самолёт счи-
тается находящимся 
в полёте. Раньше 
это был период с 
момента включения 
двигателей и до 
окончания пробега 
при посадке, а те-
перь – с момента за-
крытия всех внешних 
дверей самолёта и 

до открытия любой из них для вы-
грузки. При вынужденной посадке 
самолёт считается находящимся 
в полёте до тех пор, пока компе-
тентные органы не примут на себя 
ответственность за воздушное 
судно.

Напомним, в июне 2018 года в 
России вступил в силу закон, по-
зволяющий авиакомпаниям вести 
чёрные списки авиадебоширов. 
Внести в такой список могут на 
год и только на основании поста-
новления суда. Тому, кто попал 
в список, могут отказать в пе-
ревозке, если только человек не 
летит на лечение или похороны. 

Как отмечал Юрий Олейников, 
в 2019 году было зафиксиро-
вано свыше десяти тысяч слу-
чаев противоправного поведения 
в самолётах. В 2020 году их число 
сократилось на треть — не в по-
следнюю очередь это связано 
с ограничениями полётов из-за 
эпидемии.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

А иадебо иры не спря утся 
от российской Фемиды 

 других странах
Хулиганство, совершённое в лизинговых самолётах, 
будут карать по законам России

Юрий Олейников:
«Речь идёт и о возможном 
аресте, и о последующем 
взыскании ущерба. 
Это существенно расширяет 
возможности по поддержанию 
должного порядка 
и дисциплины на борту 
самолётов гражданской 
авиации».

8947 
летательных аппаратов 
зарегистрировано в России, 
из них – 5099 самолётов 

и 2167 вертолётов, 
остальные – научная, спортивная 

и развлекательная техника

У тихомирить шумного соседа по многоквартирному дому 
очень непросто, особенно если это арендатор, а не собст-
венник. Региональные нормативные акты не могут решить 

проблему тишины, поэтому необходим федеральный закон. По-
этому группа депутатов Госдумы от «Единой России» иницииро-
вала изменения в Жилищный кодекс, которые в июне прошли 
первое чтение. Один из авторов законопроекта Ольга ПАВЛОВА  
объяснила, какие рычаги восстановления справедливости по-
лучат жертвы «людей с перфоратором» и «магазинчиков на 
первом этаже».

– Зачем нужны поправки в Жи-
лищный кодекс, если есть ре-
гиональные законы?

– Фиксация и порядок установ-
ления тишины ни на федеральном, 
ни на региональном уровне не от-
регулированы должным образом. 
Поэтому должен быть именно фе-
деральный закон, единый для всех 
регионов. Наш законопроект не 
только о часах тишины, но 
и о защите прав соседей. 
Это частая тема обра-
щений в адрес депутатов, 
поскольку механизм такой 
защиты, по сути, отсутст-
вует.

Зарубежный опыт, 
когда жильцы дома общим 
решением устанавливают 
правила проживания в 
многоквартирном доме и 
их придерживаются, у нас, 
к сожалению, не так рас-
пространён. Пока мы ещё 
только на пути формиро-
вания грамотных и ответ-
ственных собственников 
жилья. В этом поможет и 
наша инициатива, которая 
закладывает фундамент 
соседских отношений.

– Почему важно увя-
зать ответственность 
арендодателя и арен-
датора?

– Времена, когда все 
соседи знали друг друга 
по имени-отчеству, давно 
прошли. Мы живём в огромных мно-
гоэтажках, где многие квартиры сда-
ются и по часам, и посуточно. Люди 
отдохнули там, что-то натворили и 
исчезли. А соседи остаются один на 
один со своими проблемами. И куда 
людям бежать, к кому обращаться? 
Собственники чаще всего никак не 
мотивированы к осмотрительности 
при выборе потенциальных нани-
мателей. По этому если временные 
жильцы будут 
регулярно на-
рушать покой 
других людей, 
игнорируя их 
просьбы и пред-
ложения найти 
компромисс, то 
соседи либо от-
ветственный орган будут общаться 
с собственником. Это определённо 
принесёт ему неудобства. И, ве-
роятнее всего, таких неспокойных 
арендаторов попросят поискать 
другое жильё.

Важно понимать, что мы не 
хотим загнать людей в какие-то 
рамки или штрафовать, мы со-
здадим основу для соседских от-
ношений, основанных на ува-
жении.

– Законопроект 8 июня при-
няли в первом чтении. Какие 
поправки могут появиться ко 
второму?

– Будет прописан механизм 
фиксации нарушений. Также надо 
определить ответственный орган, 
дать ему полномочия, описать 
случаи, когда он выезжает, когда 
привлекает к ответственности.

Кроме того, в планах – внести 
поправку, которая позволит ре-
гионам устанавливать дополни-
тельные правила на период ЧП 
или иных ограничений. Это также 
предложение граждан. Мы полу-
чили большое количество обра-
щений о регулировании тишины 
днём во время режима самоизо-
ляции.

Многие продолжают рабо-
тать дистанци-
онно, поэтому, 
возможно, ре-
гионы также 
п е р е с м о т р я т 
часы тишины, 
в том числе и в 
дневное время.

– Какие размеры штрафов об-
суждаете?

– О штрафах мы пока речь 
не ведём. Это будет отдельный 
закон-спутник с изменениями 
в КоАП. Сегодня мы обсуждаем 
ключевую инициативу о создании 
основы соседского права в нашей 
стране.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

На беспокойных 
соседей 
появится управа

КОНВЕНЦИЮ о преступлениях 
на воздушных судах уже признают 
56 государств

Мы не хотим загнать 
людей в какие-то
рамки или 
штрафовать, мы 
создадим основу для 
соседских отношений, 
основанных 
на уважении».

Ольга Павлова:

55–45
децибел – 
предельный уровень шума 
в квартире днём/ночью
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ç
à ãîä ïàíäåìèè 
Ìèíîáðíàóêè íà-
ðàáîòàëî íîðìà-
òèâíóþ áàçó è íà-
ó÷èëîñü ïðîâîäèòü 

ïðè¸ìíóþ êàìïàíèþ â óñëî-
âèÿõ êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè. Ýòèì îïûòîì âîñ-
ïîëüçóþòñÿ è â 2021 ãîäó, ñî-
îáùèë çàìãëàâû Ìèíîáð-
íàóêè Ï¸òð Êó÷åðåíêî íà 
çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îáðàçîâàíèþ è 
íàóêå 15 èþíÿ. Ê ÷åìó ãîòî-
âèòüñÿ ñòóäåíòàì è àáèòó-
ðèåíòàì, âûÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ВЫПУСКНЫЕ 
ПОД ВОПРОСОМ
В июне ситуация с распространением 
коронавируса резко ухудшилась. Мо-
сква, например, по количеству забо-
левших превзошлапиковые значения 
декабря прошлого года — 8,5 ты-
сячи случаев за сутки. Мэр Сергей 
Собянин подписал указ о нерабочих 
днях с 15 по19 июня и ввёл допол-
нительные противоэпидемические 
меры: с 13 по 29 июня в столице за-
прещено посещение зоопарков, фуд-
кортов и дет-ских игровых комнат, а 
рестораны икафе с 23 часов работали 
только на-вынос. С 17 июня ограни-
чения ввелии в Санкт-Петербурге, где 

количествозаразившихся уже превы-
сило тысячу человек в сутки.

При этом в школах итоговая атте-
стация проходит в штатном режиме 
и по заранее утверждённому гра-
фику во многом потому, что самые 
массовые ЕГЭ по русскому языку и 
профильной математике школьники 
сдали до всплеска заболеваемости.

А вот формат школьных выпускных 
вечеров, скорее всего, изменится. 
Общегородской праздник в парке 
Горького не состоится, сообщил ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу столич-
ного департамента образования и 
науки. На сайте стопкоронавирус.рф 
объявили об отмене «Бала медали-
стов» в Санкт-Петербурге.

Состоятся ли выпускные в 
школах, должны решить регионы, 
сообщил журналистам глава Мин-
просвещения Сергей Кравцов 
15 июня. «Если эпидемиологическая 
ситуация позволит, то выпускные 
вечера состоятся, как и последние 
звонки, в очном режиме», — предпо-
ложил глава ведомства.

ВУЗЫ СЫГРАЛИ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В вузах Москвы летнюю сессию, 
скорее всего, проведут удалённо. 
На фоне всплеска заболеваемости 
Мин обрнауки рекомендовало с 15 по 
19 июня перевести все образова-

тельные процессы в столице в ди-
станционный формат. Руководи-
тели организаций могут решить, что 
учёба, а также экзамены и промежу-
точные аттестации будут проходить 
дистанционно, сказано в приказе ми-
нистерства от 15 июня. Если же пере-
вести все экзамены в онлайн не по-
лучится, вузы обязаны соблюсти все 
рекомендации Роспотребнадзора.

Однако, как выяснила «Парла-
ментская газета», многие столичные 
учебные заведения сами перешли на 
удалённый или смешанный формат 
работы, едва Роспотребнадзор за-
фиксировал рост заболеваемости, а 
мэр объявил о новых ограничениях. 
Так, на сайте МГУ опубликованы при-
казы ректора Виктора Садовничего  
от 12 июня, по которым дни с 14 по 
19 июня объявлены нерабочими с 
сохранением за работниками зара-
ботной платы, а начиная с 13 июня 
летняя сессия и госаттестация пере-
водятся в удалённый формат.

В МГТУ имени Баумана экзамены 
и сдачу дипломов также перевели в 
онлайн, сообщила «Парламентской 
газете» начальник управления ин-
формационной и молодёжной поли-
тики, пресс-секретарь вуза Марина 

Добринец. Она уточнила, что уни-
верситет при этом не закрыт и сту-
денты могут получить персональные 
консультации у преподавателей при 
соблюдении всех противоэпидеми-
ческих норм.

ЧЕМУ НАУЧИЛА 
ПАНДЕМИЯ
В прошлом году Минобрнауки утвер-
дило правила приёма в вузы на время 
пандемии. Так, абитуриенты могли 
подать документы четырьмя спосо-
бами: в электронной форме через 
сайт вуза, с использованием сервиса 
«Поступление в вуз онлайн», по почте 
или лично. Через суперсервис можно 
было подать заявление в 54 вуза. 
В этом году его возможности рас-
ширят и у абитуриентов будет выбор 
не менее чем из 135 вузов.

«Дистанционное обучение доста-
точно проработано, и всё больше и 
больше вузов готовы к такому фор-
мату работы», — сказала «Парла-
ментской газете» глава Комитета 
Совета Федерации по науке, обра-

зованию и культуре 
Лилия Гумерова. 
По мнению сена-
тора, традиционный 
формат экзаменов, 
безусловно, позво-
ляет более объек-
тивно оценить знания 
учащихся, но когда 
речь идёт о здоровье 
студентов и препода-

вателей, то необходимо применять 
онлайн как временную форму.

В Совете Федерации рассчиты-
вают, что всё это плюс вакцинация 
позволит преодолеть рост заболе-
ваемости коронавирусом в столице. 
И дополнительные вступительные 
экзамены, особенно творческие 
конкурсы, пройдут уже очно, чтобы 
абитуриенты ГИТИСа читали басни, 
глядя в глаза профессорам.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АГН МОСКВА

ступительные к амены  у ы 
у ли  дистант
Приёмную кампанию 
переводят в онлайн-формат

 Около 700 тысяч школьников 
окончило 11-й класс в 2021 году

795 тысяч выпускников (2021 года 
и прошлых лет) записалось на участие 
в итоговой аттестации в 2021 году

В Ðîññèè áóäåò ñîçäàíà åäèíàÿ 
öèôðîâàÿ ïëàòôîðìà çàíÿòîñòè, 
à âçàèìîäåéñòâèå ëþäåé ñ êàä-

ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìàêñèìóìó ïåðå-
âåäóò â îíëàéí-ôîðìàò. Òàêîé çàêîí 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë 23 èþíÿ.

Äîêóìåíò ðàçðàáîòàí ãðóïïîé äåïóòàòîâ 
è ñåíàòîðîâ âî ãëàâå ñî ñïèêåðàìè Ãîñ-
äóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âÿ÷åñëàâîì 
Âîëîäèíûì  è Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî .
Îí çàêðåïëÿåò ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè, êî-
òîðûå âîçíèêëè â îáëàñòè ïîääåðæêè çàíÿ-
òîñòè â ïåðèîä ïàíäåìèè.

«Êî âòîðîìó ÷òåíèþ áûëî âíåñåíî 57 ïî-
ïðàâîê, áûëà ñîçäàíà ìåæïàðëàìåíòñêàÿ ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà, êóäà âõîäèëè ñåíàòîðû», – íà-
ïîìíèëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïàëàòû 
ðåãèîíîâ ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èííà
Ñâÿòåíêî.

Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé ïîçâîëèëî øèðå èñïîëüçîâàòü äèñòàí-
öèîííûå ôîðìû âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó 
ëþäüìè è ñëóæáàìè çàíÿòîñòè. Òàêîé ïîä-
õîä ïðèãîäèòñÿ íå òîëüêî â ïàíäåìèþ, íî è â 
îáû÷íîé æèçíè, òàê êàê óïðîùàåò ïîèñê ðà-
áîòû, ñíèæàÿ áþðîêðàòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, 
ñ÷èòàþò àâòîðû çàêîíà.

Ñëóæáû çàíÿòîñòè áóäóò èñïîëüçîâàòü 
ýëåêòðîííûé ôîðìàò âçàèìîäåéñòâèÿ íà-
ðÿäó ñ î÷íûì ïðè¸ìîì. Äëÿ ðåãèîíàëü-
íûõ îòäåëåíèé ñëóæá çàíÿòîñòè ââåäóò 
åäèíûå ñòàíäàðòû ðàáîòû, à èñêàòü ðàáî-
òó ëþäè ñìîãóò íà åäèíîì ïîðòàëå, ñîçäàí-
íîì íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî ñàéòà «Ðàáîòà 
â Ðîññèè». Ôèíàíñèðîâàòü ðåàëèçàöèþ çà-
êîíà áóäóò çà ñ÷¸ò íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Äåìîãðàôèÿ ».

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Самые массовые ЕГЭ в этом году
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Русский язык

Профильная
математика

Общество знание

654 
тыс. чел.

около 393 
тыс. чел.

более 347 
тыс. чел.

В ЭТОМ ГОДУ абсолютное большинство дополнительных вступительных испытаний  переведено в удалённый 
формат. Очные экзамены будут проводить только творческие вузы с соблюдением мер профилактики

Носить одежду с изображением 
Гитлера запретят

Совет Федерации на пленарном заседании 23 июня одобрил 
закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений 
руководителей групп, организаций или движений, признанных 

преступными в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала.

По словам члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
Валерия  Усатюка, закон направлен на недопущение героизации военных 
преступников в России. В дополнение к действующему запрету использо-
вания в РФ нацистской атрибутики и символики устанавливается запрет 
на публичное демонстрирование изображений руководителей нацистских 
организаций. 

В законе уточнили также понятие «экстремистские материалы». Это пред-
назначенные для распространения или публичной демонстрации документы, 
призывающие к экстремистской деятельности, обосновывающие или оправ-
дывающие её. В том числе речь идёт о трудах руководителей национал-соци-
алистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикациях, 
оправдываю щих расовое превосходство, военные преступления, направленных 
на уничтожение национальных, социальных, расовых или религиозных групп.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

Р
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Ä
åñÿòêè çàêîíîâ îïåðàòèâíî ïðèíÿëà Ãîñäóìà, ÷òîáû 
ïðåîäîëåòü ïîñëåäñòâèÿ ïàíäåìèè. Áåç ýòîãî äåíüãè 
íå ïðèøëè áû ñâîåâðåìåííî íè ê ëþäÿì, íè íà ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Îá ýòîì 21 èþíÿ çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí 
íà âñòðå÷å ñ äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 

ñåäüìîãî ñîçûâà â Ãåîðãèåâñêîì çàëå Áîëüøîãî Êðåìë¸âñêîãî 
äâîðöà.

ФРАКЦИИ СРАБОТАЛИ 
НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Нынешний депутатский призыв за-
вершает работу, и по традиции пре-
зидент встретился с законодателями, 
чтобы подвести итоги. Прежде всего 
он поблагодарил все фракции за про-
фессионализм и ответственность, от-
метив, что на таком высоком уровне 
парламентарии трудились все пять 
лет.

«Руководство Думы, все парла-
ментские комитеты и комиссии дей-
ствовали согласованно и эффек-
тивно, выстроили конструктивную 
работу с Правительством, с Адми-
нистрацией Президента, с колле-
гами в Совете Федерации, с регио-
нами. Были всегда нацелены 
на общий результат, на поиск 
оптимальных решений по ка-
ждому вопросу», — подчеркнул 
 Владимир Путин.

Многое было сделано для 
повышения качества законо-
дательства, увеличения числа 
законов прямого действия, не 
требующих подзаконных актов, 
отметил глава государства. 
Свой важный, значимый вклад 
в общий результат, по его 
мнению, внесли все фракции – 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» – и 
все без исключения депутаты.

И хотя далеко не каждый из при-
нятых законов получал единодушную 
поддержку – «это естественно, споры 
неизбежны, это и хорошо», — но за-
мечания, как правило, были содер-
жательные, по делу. «Знаю это в том 
числе по нашим встречам с лидерами 
думских фракций», — сказал прези-
дент.

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
Именно многообразие мнений, под-
ходов, уважение к иной точке зрения 
укрепляют статус и роль парламента, 
уверен Путин. Его главные задачи – 
в любых обстоятельствах думать, за-
ботиться о людях и защищать нацио-
нальные интересы России.

Президент отметил, что три сессии 
из десяти депутатам пришлось отра-
ботать в экстраординарных условиях 
опасной эпидемии. Однако законода-
тельный процесс не прервался, хотя 
во многих странах парламенты пре-
кращали работу. «Насколько было 
важно работать без пауз, я думаю, по-
нимают все: без своевременного при-
нятия законов могут попросту встать и 

встали бы у нас целые отрасли, забук-
совали бы важнейшие проекты и про-
граммы, необходимые для развития 
регионов, для повышения качества 
жизни миллионов людей», — отметил 
Владимир Путин. Он добавил, что при 
поддержке и самом активном, непо-
средственном участии депутатов Гос-
думы были выработаны и реализованы 
несколько срочных пакетов мер, на-

правленных на преодоление послед-
ствий пандемии.

Для этого потребовалось опера-
тивное принятие десятков законов. 
Если бы этого не сделали, деньги 
«просто зависли бы и не пришли бы 
своевременно ни к людям, ни в от-
расли экономики, ни на предприятия».

ОТКРЫТЫЕ 
И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
Одна из ближайших целей — открытые 
и честные выборы. По словам пре-
зидента, избирательная кампания 
должна пройти в строгом соответствии 

с законом.
Путин подчеркнул, что про-

вести выборы нужно так, чтобы 
ни у кого не возникло сомне ний 
в их легитимности. По его 
словам, развитию парламента-
ризма в России будет способст-
вовать только содержательный 
стиль конкуренции. Это по-
зволит укрепить доверие людей 
ко всем уровням власти. Пре-
зидент надеется, что соперники 
в предвыборный период оста-
нутся в рамках цивилизованной 
дискуссии без невыполнимых 
обещаний. А избиратели под-

держат тех кандидатов, для которых 
служение Родине — высшая ценность, 
уверен Путин.

Президент 17 июня подписал указ о 
назначении выборов в Госдуму VIII со-
зыва на единый день голосования — 
19 сентября 2021 года. Документ уже 
вступил в силу, и с этого момента из-
бирательная кампания началась офи-
циально.

С ВОЛОДИНЫМ ОНЛАЙН
Глава государства отметил продук-
тивную работу в режиме онлайн во 
время пандемии со спикером Госдумы 
Вячеславом Володиным – так же 
как с министрами и с руководством 
Правительства. «Потому что решения 
требовались немедленно», — пояснил 
Путин.

Он обратил внимание, что даже в 
экстренном режиме удавалось оформ-
лять решения должным образом. «Мы 
договорились, что и парламент должен 
будет в этих экстраординарных усло-
виях действовать, по сути, как орган 
исполнительной власти. Но в рамках 
своей компетенции. Так и получи-
лось», — сказал он.

По мнению президента, рядовой 
гражданин мог и не заметить этого. 
«Ну приняли и приняли в очередной 
раз. Но я-то знаю, что это требо-
вало определённых усилий, особенно 
в условиях пандемии», — добавил 
 Владимир Путин.

Вячеслав Володин отметил, что 
благодаря принятым в прошлом году 
поправкам к Конституции взаимо-

действие с Правительством вышло 
на более качественный уровень – это 
сказалось как на обсуждении при-
нятых законов, так и своевременном 
принятии подзаконных актов. Достичь 
консенсуса стало проще и благодаря 
предложению президента об участии 
оппозиционных партий в работе коми-
тетов Госдумы.

«Вряд ли мы достигли бы многого, 
если бы в основе работы не лежал кон-
сенсус. Консенсус может сложиться, 
только когда есть диалог», — сказал 
Володин. Так, консолидация по ос-
новным вопросам развития страны до-
стигла 80 процентов, отметил спикер 
Госдумы – все депутаты объединя-
лись, когда речь шла о защите ин-
тересов государства, ключевых во-
просах борьбы с коронавирусом.

И вообще результаты работы седь-
мого созыва Госдумы, по мнению Во-
лодина, — во многом итог диалога о 
развитии демократии и парламентской 
системы, выстроенного президентом с 
парламентом.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Вячеслав Володин:
«Невзирая на принадлежность к разным политическим 
партиям, удалось сделать всё, для того чтобы вопросы 
обсуждались более конструктивно, а по ключевым 
вопросам развития страны была консолидация. Она 
у нас достигла порядка 80 процентов, и все фракции, 
все депутаты, несмотря на принадлежность к разным 
партиям, объединялись, когда речь шла о защите 
интересов нашей страны».

Владимир Путин:
«Многообразие мнений, 
подходов, инициатив, уважение 
к иной точке зрения укрепляют 
статус и роль парламента как 
высшего органа законодательной 
и представительной власти, главные 
задачи которого – всегда, в любых 
обстоятельствах думать, заботиться 
о людях и защищать национальные 
интересы России».

утин ысоко о енил работу 
Госдумы  со ы а
Президент подвёл основные итоги 
законотворческой работы парламентариев 
за прошедшие пять лет

Д епутатов следующего созыва будем 
избирать 17–19 сентября. Пре-
зидент Владимир Путин 17 июня 

подписал указ о назначении выборов де-
путатов, дав старт новой избирательной 
кампании. На заседании 18 июня Центриз-
бирком утвердил порядок проведения вы-
боров. После этого партии сформируют 
списки кандидатов и подадут их в ЦИК.

По данным Минюста, в России 32 политические 
партии, имеющие право участвовать в думской 
избирательной кампании. При этом 14 объе-
динений, получивших на предыдущих выборах 
более трёх процентов голосов, допустят к вы-
борам без сбора подписей. Остальным для ре-
гистрации федерального списка нужно собрать 
не менее 200 тысяч подписей, а одномандат-
никам в округах необходимо заручиться поддер-
жкой трёх процентов местных избирателей.

Согласно Конституции, депутатом Гос-
думы может стать гражданин России, до-
стигший 21 года. Избирают 450 депутатов, 

половину — по одноман-
датным округам и поло-
вину — по спискам полити-
ческих партий.  Владимир 
Путин 20 апреля подписал 
закон об увеличении обще-
федеральной части списка: 
теперь в неё должно вхо-
дить не 10, а 15 кандидатов. 
«Идея добавляет парла-
ментским партиям устойчи-
вости. Избирательная кам-
пания может получиться для 
них более эффективной», — 
пояснил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. 

В 2021 году выборы будут проходить в те-
чение трёх дней. Постановление об этом при-
нято на заседании ЦИК 18 июня. Главная 
причина – забота о здоровье людей, ещё 
одна – удобство для избирателей. «У них наряду 
с обеспечением безопасности значительно рас-
ширяются возможности выбора, где, когда и 

каким образом можно про-
голосовать», — сказала Элла 
Памфилова. Ранее в ин-
тервью «Парламентской га-
зете» она заявила, что у 
противников многодневных 
выборов два аргумента: «Это 
якобы даёт повод для фаль-
сификаций и у них не хватает 
денег на наблюдателей». Но 
ЦИК создаёт все условия 
для наблюдателей, к тому 
же бюллетени все дни го-
лосования будут хранить в 
сейфах, под видеокамерами. 

В семи регионах выборы состоятся как в 
традиционном формате, так и в электронном, 
в том числе в Москве и Севастополе. Он-
лайн-голосование пройдёт на базе Государ-
ственной автоматизированной системы «Вы-
боры».

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

Выборы в Госдуму вновь будут многодневными
Проходят ли выборы 
в вашем регионе честно? (%)

По данным ВЦИОМ, март 2021 года

в вашем регионе честно? 

Затрудняюсь ответить

57
Да

29
Нет

14

ФОТО МИХАИЛА КЛЕМЕНТЬЕВА/ТАСС
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 О ТОМ, ЧЕМ ПРИВИЛАСЬ 
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
«Те, кто делают прививку, вносят вклад в общую 
безопасность страны», — с этого спикер начала 
общение с журналистами. «Все мы видим, что 
страшная болезнь не отступает. Хочу поблагода-
рить тех, кто сделал прививки, — ситуация дей-
ствительно тревожная», — заметила Валентина 
Матвиенко.

Ответила спикер и на вопрос, касающийся 
лично её: она рассказала, что, несмотря на сохра-
няющийся высокий уровень антител, сделала по 
рекомендации врачей экспериментальную аэро-
зольную прививку «Спутник Лайт». Причина — вы-
сокая заразность нового штамма коронавируса. 
А уже через три месяца Матвиенко предстоит по-
вторный анализ крови: «Если что-то изменится в 
худшую сторону, сделаю ещё одну прививку».

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Спикер Совета Федерации не стала скрывать — 
её расстраивают низкие темпы вакцинации. По 
её словам, это очень обидно, особенно когда в 
нашей стране созданы все условия, чтобы каждый 
гражданин имел возможность привиться, чтобы 
это было удобно сделать. Поэтому Матвиенко на-
звала шаги некоторых регионов по введению обя-
зательной вакцинации для работников ряда сфер 
точечными решениями, призванными защищать 
здоровье и безопасность людей, что, впрочем, не 
отменяет добровольность прививки.

Отдельно интересовались мнением спикера 
о введении в Москве новых правил, согласно ко-
торым плановой госпитализации могут подлежать 
только те, кто либо вакцинирован, либо имеет вы-
сокий уровень антител. Валентина  Матвиенко под-
черкнула, что это временная мера, а экстренная 
помощь будет оказываться всем без исключения. 
При этом немного подождать с плановыми опера-
циями – если, конечно, есть такая возможность, — 
шаг в интересах самого пациента, который так 
может избежать риска заражения вирусом в боль-
нице.

ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
Отвечая на вопрос «Парламентской газеты», 
спикер отметила, что считает крайне важными 
принятые законы по адресной социальной под-
держке семей с детьми, многодетных, одиноких 
беременных женщин, детей-инвалидов и других 

категорий граждан. «В этой части есть удовлетво-
рение, что мы смогли максимально быстро реа-
лизовать соответствующие поручения прези-
дента», — отметила она.

Ряд важнейших инициатив одобрены в фи-
нансовой сфере (среди них — поправки о защите 
неквалифицированных инвесторов), а также за-
коны, касающиеся региональной политики (воз-
можность реструктуризации банковских долгов 
регионов, бесплатный подвод газа к границам до-
мохозяйств). Здесь, по словам Матвиенко, идёт 
серьёзное изменение политики в сторону вырав-
нивания уровня благополучия регионов.

«Это укрепляет основы нашей государствен-
ности, даёт понять, что ответственность за рав-
номерное развитие субъектов РФ лежит не только 
на региональных элитах, но и на федеральном 
Центре. Мне кажется, Правительство РФ это услы-
шало», — выразила уверенность она.

Ещё одна тема, которую спикер занесла в 
актив сенаторов, — принятие блока за-
конов, направленных на защиту госсу-
веренитета. Одним из последних стал 
закон, который не даёт права выдви-
гаться кандидатом на выборы в РФ в 
ближайшие несколько лет руководи-
телям и сотрудникам экстремистских 
и террористических организаций.  

О НОВОЙ ГОСДУМЕ
Темы, которые, по словам Валентины 
Матвиенко, получат активное про-
должение в самом ближайшем бу-
дущем, — законы об экологии и защите 
лесов, которые сенаторы иницииро-
вали и намерены активно сопрово-
ждать и мониторить. Эти вопросы в 

том числе будут рассматриваться во взаимодей-
ствии с новым созывом Госдумы, который изберут 
в сентябре, — Матвиенко уверена, что сотрудниче-
ство двух палат будет таким же максимально кон-
структивным, как и в созыве предыдущем.  

«Надеемся, что выборы в сентябре пройдут 
демократично, прозрачно, и Дума не будет долго 
заниматься оргвопросами. У нас нет времени на 
раскачку — уже осенью нам предстоит рассма-
тривать новый федеральный бюджет», — заме-
тила она.

Несколько месяцев назад спикер Совета Фе-
дерации пообещала, что обратится к лидерам 
политических партий с просьбой: при форми-
ровании списков на выборы в Госдуму вклю-
чать женщин в ведущую их часть. На пресс-кон-
ференции она рассказала, что направила такое 
письмо не только парламентским, но и всем по-
литическим партиям, которые будут участвовать  

в выборах. По её словам, все партии продемон-
стрировали понимание. Как подтверждение: в го-
ловной части списка «Единой России» из пяти 
кандидатов — две женщины. Спикер с улыбкой за-
метила, что «пока счёт 2:3», но уверена, что он из-
менится в будущем.

О ФУТБОЛЕ
А вот счёт, который уже не изменить, — результаты 
сборной России по футболу на Евро-2020. По-
допечные Станислава Черчесова откровенно 
разочаровали поклонников, вылетев из турнира 
после поражения от датчан (1:4).

Матвиенко призналась, что смотрела все матчи 
сборной на чемпионате и очень расстроена ре-
зультатом. «Лично я не увидела у нашей  команды 
воли к победе. Не понимаю, почему мы не можем 
в огромной стране найти 11 футболистов, которые 
могут классно играть в футбол?» — посетовала 
она.

По её убеждению, нам надо не игроков-легио-
неров закупать, а сосредоточиться на развитии 
бесплатных детских спортшкол, доступных для 
всех.

«Мне кажется, здесь у нас произошёл слом — 
футбольную политику в стране надо менять в 
корне. Это, конечно, мой личный, не профессио-
нальный взгляд. Но после каждого такого про-
игрыша у людей в России происходит эмоцио-
нальный спад. Поэтому или играйте, или не 
позорьтесь», — отрезала спикер.

ОБ ОТДЫХЕ
В отпускной период спикер Совета Федерации 
решила не менять традицию. «Буду осваивать 
просторы нашего Отечества — посещать регионы, 
совмещая отдых и работу. Пока точные планы 
здесь мною не сформированы. Но точно останусь 
дома. Буду заниматься внутренним туризмом», — 
сообщила Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ат иенко при ала гра дан 
акти но при и аться
Спикер Совета Федерации рассказала, почему сделала аэрозольную 
прививку от коронавируса

Валентина Матвиенко:
«Необходимость 60–70 процентов 
вакцинированных, о которой говорят 
специалисты,– это не об обязательной 
вакцинации, она остаётся добровольной. 
Но наши граждане воспринимают всё это 
на авось — мол, меня обойдёт, 
не коснётся… Если мы не проникнемся 
необходимостью вакцинации, 
мы не сможем остановить 
распространение очень заразного вируса».

Â
Ðîññèè ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäÿì áûëî 
óäîáíî ïðîéòè âàêöèíàöèþ, îä-
íàêî ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ 
èä¸ò ñ ÿâíûìè ïðîáóêñîâêàìè. 

Ïî ýòîìó ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ ðåãèîíîâ 
ââåñòè îáÿçàòåëüíóþ âàêöèíàöèþ ðàáîò-
íèêîâ ðÿäà ñôåð ÿâëÿþòñÿ òî÷å÷íûìè, îíè 
ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü çàùèòó è áåçîïàñ-
íîñòü ãðàæäàí. Îá ýòîì 22 èþíÿ â õîäå 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âåñåííåé 
ñåññèè çàÿâèëà æóðíàëèñòàì ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.  

В Москве скоро 
станет доступна 
интраназальная 
вакцина 

В ближайшее время в Мо-
скве поступит в оборот 
однокомпонентная вак-

цина «Спутник Лайт», которую 
надо вводить не уколом, а 
через нос. Об этом сообщил 
первый замруководителя ап-
парата мэра и правительства 
столицы Алексей Немерюк в 
эфире YouTube-канала «Соло-
вьёв Live».

«Там назальный ввод вместо при-
вивки», — сказал Алексей  Немерюк. 
Аэрозольной вакциной уже восполь-
зовалась спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

О проведении доклинических 
испытаний назальной вакцины 
«Спутник Лайт» ранее заявлял ди-
ректор Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. По его 
словам, учёные центра продол-
жают работать над созданием и 
совершенствованием вакцин от 
коронавируса. Одно из направ-

лений – как раз разработка на-
зальной формы препарата. Гинц-
бург сообщал, что введение такой 
формы вакцины будет двукратным, 
но не исключается и одноразовое. 
При этом побочных эффектов у неё 
почти не будет.

В то же время министр здраво-
охранения Михаил Мурашко за-
явил, что в гражданский оборот 
после 25 июня поступят первые 
партии обычной однокомпо-
нентной вакцины «Спутник Лайт», 
которую вводят с помощью инъ-
екции.

«В производстве и в контроле 
качества находится вакцина 
«Спутник Лайт», которая доста-
точно удобно может исполь-
зоваться для ревакцинации. Я 
думаю, что в течение ближайшей 
недели мы выведем её уже на 
рынок», — сказал Мурашко в эфире 
телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что препарат  
будет доступен для вакцинальных 
пунктов. Однокомпонентная вак-
цина от коронавируса «Спутник 
Лайт», созданная Центром имени 
Гамалеи, была зарегистрирована 
6 мая. По итогам лабораторных 
исследований, она эффективна  
против всех новых штаммов коро-
навируса. 

КРИСТИНА СТАЩЕНКО 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Итоги работы Совета 
Федерации в весеннюю 

сессию: 
350 законов 

одобрено сенаторами 
12 пленарных заседаний 

состоялось в первом полугодии 
84 круглых стола проведено 

на площадке верхней палаты 
и при непосредственном 

участии сенаторов



СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  П8

25 июня — 1 июля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ã
åîãðàôèþ óñêîðåííîé äîñòàâêè ñåëüõîçïðî-
äóêöèè â ðàìêàõ ÅÀÝÑ àãðîýêñïðåññàìè öåëåñî-
îáðàçíî ðàñøèðÿòü, à äëÿ òîãî, ÷òîáû ãðàæäàíå 
ñòðàí – ó÷àñòíèö ñîþçà ïîíèìàëè âàæíîñòü âû-
ãîäíîé äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâ èíòåãðàöèè, íóæíî 

ïðåäóñìîòðåòü ïðîãðàììó èíôîðìàöèîííîãî ñîïðîâîæ-
äåíèÿ ðàçâèòèÿ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà. Ñ òà-
êèìè ïðåäëîæåíèÿìè ñåíàòîðîâ ñîãëàñèëñÿ çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñåé Îâåð÷óê íà çàâåðøàþùåì âå-
ñåííþþ ñåññèþ ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
23 èþíÿ.

ЕАЭС СЕГОДНЯ…
Идея евразийства появилась более 
тысячи лет назад, став на текущий 
момент частью общего культурного 
кода многих стран и неотъемлемым 
компонентом мировой экономики. 
Уже семь лет на обширных терри-
ториях постсоветского простран-
ства действует Евразийский эконо-
мический союз (Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Киргизия) 
с общей численностью населения 
около 180 миллионов человек. Пре-
имущества ЕАЭС — это прежде всего 
свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы.

Кроме того, страны-участницы со-
гласовывают действия в различных 
отраслях экономики. И благодаря 

такой скоординированной политике, 
по словам Алексея Оверчука, эко-
номический спад из-за ковида в 
ЕАЭС составил 2,9 процента, тогда 
как в Евросоюзе – 6,3 процента. В 
кабмине рассчитывают, что рост тор-
говли на территории союза в этом 
году достигнет 3,2 процента.

Ещё один положительный мо-
мент связан с нашей национальной 
валютой: за пять лет удельный вес 
российского рубля в структуре пла-
тежей между странами ЕАЭС возрос 
до 72,5 процента.

Также Алексей Оверчук в ходе 
«правительственного часа» со-
общил, что на территории ЕАЭС по-
этапно создаётся единый рынок 
услуг по отдельным секторам эко-

номики. Как уточнил вице-пре-
мьер, такой рынок уже создан в 53 
секторах экономики и охватывает 
57 процентов производимой на тер-
ритории евразийского пространства 
продукции.

…И ЗАВТРА
По словам вице-премьера, наи-
большей глубины интеграция до-
стигла на рынке труда. Причём ме-
ханизмы и технологии в этой сфере 
продолжают совершенствовать. 
Особое внимание отводится форми-
рованию комфортных условий для 
поиска вакансий во всех государ-
ствах – членах ЕАЭС с получением 
необходимых государственных услуг, 
разрешений, документов в цифровом 
виде. Оверчук пообещал, что уже 
скоро запустят цифровую платформу 
для поиска работы в ЕАЭС.

Но прежде, разумеется, нужно ре-
шить все возможные проблемы, свя-
занные с COVID-19. В ходе заседания 

первый зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Валерий  Рязанский по-
интересовался, предполагается ли 
обязательная вакцинация прибыва-
ющих трудовых мигрантов.

Оверчук ответил, что по согласо-
ванию с Роспотребнадзором будет 
применяться приложение «Путеше-
ствую без COVID-19», которое станет 
обязательным для въезда. С 1 июля 
это планируют сделать при въезде в 
Россию с территорий стран ЕАЭС, 
а с 1 сентября — с территорий госу-
дарств, входящих в СНГ.

МНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
БУДЕТ УЧТЕНО
Сенатор от Пермского края  Андрей 
Климов предложил расширить 
ускоренные поставки продуктов пи-
тания из Средней Азии в российские 
регионы за счёт агроэкспрессов 
(ускоренных рефрижераторных кон-
тейнерных поездов. — Прим. ред.). 

Сайты 
финансовых 
пирамид 
разрешат 
блокировать 
без суда

Д  окумент разработан 
группой депутатов и 
сенаторов во главе 

со спикерами Госдумы и Со-
вета Федерации Вячеславом 
Володиным и Валентиной 
Матвиенко.

Закон, одобренный Советом Фе-
дерации,  запрещает размещать 
в Интернете данные, которые по-
зволяют получить доступ к счетам 
и банковским картам граждан, а 
также информацию об участниках 
рынка ценных бумаг и клиентах 
некредитных финансовых органи-
заций. Председатель Центробанка 
и его заместители смогут обра-
титься в Генеральную прокуратуру, 
чтобы она приняла меры по досу-
дебной блокировке сайта с мошен-
нической информацией. 

Закон разработан во испол-
нение поручения президента, 
напомнила первый замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строительству 
Ирина  Рукавишникова. «Закон 
направлен на решение серьёзной 
проблемы — пресечение распро-
странения на сайтах в сети Ин-
тернет информации, используемой 
для совершения мошеннических 
действий на финансовом рынке и 
рекламы так называемых финан-
совых пирамид», — сказала она.  

В том числе с одобрением дан-
ного закона завершается дона-
стройка законодательства в части 
усиления защиты граждан от ри-
сков потерь своих средств на фи-
нансовых рынках и создания ба-
рьеров для мошенников, сказал 
зампредседателя Совета Феде-
рации Николай Журавлёв. 

АННА ШУШКИНА
занные с COVID-19. В ходе заседания тейнерных поездов. — Прим. ред.). 

окончание. Начало на стр. 1

Согласно другому одобренному 
сенаторами закону, устанавливается 
перечень лиц, которых ограничат в 
праве на получение лицензии. Вла-
деть оружием запретят людям с 
двумя и более судимостями, 
гражданам, осуждённым за 
преступления экстремистской 
и террористической направлен-
ности, а также тем, кто был на-
казан за пьяное вождение. По 
отношению к последним огра-
ничение будет действовать год 
после вынесения приговора.

Лицензию не дадут тем, кто 
имеет непогашенную или неснятую 
судимость за умышленное или 
тяжкое преступление, за преступ-
ление средней тяжести с примене-
нием оружия, умышленное преступ-
ление, связанное с оборотом оружия 
или насилием в отношении детей.

Как отметила на заседании 
спикер палаты Валентина 
 Матвиенко, закон разработан 

по следам трагедий с примене-
нием огнестрела. «Надо отдать 
должное Росгвардии, они опе-
ративно отработали многие во-
просы, поэтому мы рассма-
триваем сегодня этот важный 
закон», — сказала Матвиенко.

ДЫМОВУХА 
ТОЖЕ ОРУЖИЕ
Поправки в Уголовный кодекс, 
внесённые депутатами Госдумы 
и главой Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности 
Виктором Бондаревым, квали-
фицируют незаконный сбыт бое-
припасов, огнестрельного оружия 
и его составных частей как тяжкое 

преступление. «По ряду позиций 
ответственность усиливается, а по 
некоторым — устанавливается», — 
прокомментировал сенатор.

Закон предлагает установить 
за незаконное приобретение, пе-
редачу, хранение, перевозку и 

ношение огнестрела нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок от трёх до пяти 
лет. Дополнительным ква-
лифицирующим признаком, 
ведущим к максимальному 
тюремному заключению, 
будет совершение преступ-
ления с использованием Ин-
тернета.

Документ выводит неза-
конный оборот крупнокалибер-
ного огнестрела (от 20 мм) в от-
дельную статью УК. Наказание по 
ней составит до 15 лет тюрьмы. 
Также предлагают установить 
20-летний срок за незаконную 
продажу взрывных устройств.

Файеры, дымовые шашки 
и другую пиротехнику предла-

гается приравнять к оружию. 
За хулиганство с использова-
нием таких предметов будет гро-
зить не штраф, как сейчас, а 
уголовный срок — до семи лет 
лишения свободы. Наибольшую 

опасность такие преступления 
представляют в период прове-
дения общественно-политиче-
ских мероприятий, говорится 
в пояснительной записке к до-
кументу.

Хулиганские игры с пиротехникой могут обернуться      семью годами тюрьмы

åîãðàôèþ óñêîðåííîé äîñòàâêè ñåëüõîçïðî-

Найти работу на постсо етском    пространст е 
станет лег е
Для этого в государствах – членах Евразийского экономического союза 
запустят цифровую платформу

отраслях экономики. И благодаря услуг по отдельным секторам эко-

Алексей Оверчук:
«Мы понимаем всю 
важность создания 
международных 
кооперационных 
цепочек, 
которые объединят 
страны ЕАЭС 
с целью создания 
конкурентоспособной 
на мировых рынках 
продукции».

Наибольшую опасность 
пиротехника представляет 

в период проведения 
общественно-политических 

мероприятий, а также в местах 
массового скопления граждан.

ПИРОТЕХНИКА ГРОЗИТ ТЮРЬМОЙ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Оверчук согласился с тем, что гео-
графию ускоренной доставки сель-
хозпродукции в рамках Евразий-
ского союза нужно расширять. Он 
напомнил, что проекты агроэкс-
прессов опробовали в прошлом 
году, и Российский экспортный 
центр системно продвигает эту 
идею. «В прошлом году попробовали 
с Китаем — оказалось, работает, и 

работает очень эффективно», — от-
метил вице-премьер.

Комментируя выступление вице-
премьера, зампредседателя Совета 
Федерации Константин Косачев 
отметил, что вопрос развития ЕАЭС 
имеет важнейшее значение для 
России. Поэтому граждане нашей 
страны должны в полной мере быть 
осведомлены о достижениях в ев-
разийской интеграции. Косачев 
считает, что нужно предусмотреть 
программу информационного со-
провождения развития ЕАЭС.

Подводя итоги «правительствен-
ного часа», спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко посовето-
вала Оверчуку активнее взаимодейст-
вовать с палатой регионов, выходить 
с предложениями по совершенство-
ванию и синхронизации законодатель-
ства, а также усилению взаимодей-
ствия парламентов стран ЕАЭС. Совет 
Федерации, по её словам, готов к та-
кому взаимодействию и решительно 
настроен оказывать содействие, по-
нимая значимость для России даль-
нейшего укрепления интеграционных 
процессов на пространстве СНГ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ,  ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Вместе с тем в России субъект 
входит в десятку территорий с на-
иболее сложным экономическим и 
социальным положением: там от-
сутствуют крупные производства, 
население немногочисленно и зани-
мается преимущественно сельским 
хозяйством. Как решить накопив-
шиеся проблемы, обсуждали в ходе 
Дней субъекта в Совете Федерации. 

ТРЕВОЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Озаботиться происходящим в рес-
публике пора Министерству энерге-
тики, считает председатель Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко. 
Тарифы на электроэнергию на Алтае 
одни из самых внушительных в Си-
бирском федеральном округе, а сто-
имость горячего водоснабжения — 
самая высокая в России. «Вся 
электрическая инфраструктура зна-
чительно изношена. 25 лет ничего 
не укладывалось и не ремонтирова-
лось — и это не только ответствен-
ность региональных вла-
стей, но и федерального 
Центра», — подчеркнула 
спикер.

Уровень газификации 
региона – всего 6,2 про-
цента. «Это что такое? — 
возмутилась Валентина 
Матвиенко. — Хорошо, 
что глава республики 
сумел договориться с 
«Газпромом», подписано 
соглашение, будут допол-
нительные инвестиции 
и повышение уровня газификации». 
Однако при действующих тарифах 
на электроэнергию и другие комму-
нальные услуги говорить об инвести-
ционной привлекательности региона 
для бизнеса сложно, признала пред-
седатель Совета Федерации.

БРЕНД 
ЗАВОЁВЫВАЕТ РОССИЮ
Ставку в республике готовы сде-
лать на развитие экологического ту-
ризма, рассказал глава республики 
Олег  Хорохордин. Приехавший 
в регион путешественник, по его 
словам, должен не просто посещать 
уникальные природные объекты, но 
и почувствовать свою причастность к 
их защите и сохранению для будущих 
поколений. 

В период антиковидных ограни-
чений приток туристов в регион зна-
чительно вырос. Но при этом уве-
личились и цены на проживание в 
гостиницах и другие услуги, отметила 
Матвиенко.

«Алтай иногда называют русской 
Швейцарией, но это не значит, что 
и цены там должны быть швейцар-
ские. Иначе даже с туристическим 
кешбэ ком внутренний туризм будет 
недоступен для большинства гра-
ждан. Для развития туризма имидж 
значит очень и очень много», — под-
черкнула она.

Сейчас как раз хороший шанс 
этот имидж улучшить, и возмож-
ностей для этого масса, уверена 
 Матвиенко. В частности, нужно выхо-
дить за рамки привычных форматов, 
повышать уровень сервиса, разви-
вать этнотуризм, агротуризм, «тем 
более что уже принят федеральный 
закон, направленный на поддержку 
этого направления». 

Горный Алтай — экологический 
лидер страны, а значит, серьёзной 
точкой роста региона может стать и 
выпуск натуральной, органической 
продукции, считает Валентина Мат-
виенко. В субъекте уже производят 

натуральные сыры, чаи, мёд, и бренд 
«сделано на Алтае» чётко ассоцииру-
ется у людей с высоким качеством 
продукции. Потенциал у органиче-
ского сельского хозяйства в России 
колоссальный, причём на законода-
тельном уровне для развития отрасли 
созданы все условия, считает спикер. 
Готов серьёзно вкладываться в орга-
нику и бизнес. «Для вашего региона 
это реальный источник благополучия. 
Здесь нужно, что называется, «брать 
быка за рога» и активнее развивать 
это направление, в том числе и на 
базе агропромышленного парка, ко-
торый сегодня создаётся в респу-

блике», — посоветовала  Валентина 
Матвиенко главе Алтая.

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 
РАССЧИТЫВАЕТ
НА НОВЫЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Более подробно проблемы субъекта 
обсудили на заседаниях комитетов 
Совета Федерации. Алтай рассчи-
тывает на строительство нового пе-
ринатального центра с современной 
лабораторной службой, рентгеноло-
гическим отделением, отделением 
по выхаживанию недоношенных но-
ворождённых — о том, почему необ-
ходимо включить этот объект в феде-
ральную адресную инвестиционную 
программу, сенаторам рассказала 
и. о. заместителя председателя пра-
вительства республики Динара 
 Култуева. Сам проект центра будет 
готов в июле, а в октябре будет по-
лучено заключение государственной 
экспертизы. Начало строительства 
будет запланировано на 2023 год. 

В рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» с 2021 года по 
2024 год в Алтае запланированы ре-
монтные работы на 182,9 километра 

на общую сумму около 
2,7 миллиарда рублей, 
пояснил на заседании 
Комитета по экономиче-
ской политике министр 
регионального раз-
вития Республики Алтай 
 Константин Зорий. По-
казатель внушительный, 
однако ремонт не за-
трагивает участок до-
роги протяжённостью в 
30 километров, который 
станет единственным 

препятствием для соединения Ре-
спублики Алтай с Казахстаном. «Ори-
ентировочная стоимость этих объ-
ектов составляет 4,2 миллиарда 
рублей, однако за счёт собственных 
средств регион не сможет построить 
эту дорогу», — отметил Зорий.

На заседании Комитета по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
и. о. министра цифрового развития 
республики Николай Степанов от-
метил, что проекты, запущенные в 
рамках нацпроекта «Цифровая эко-
номика РФ», в республике охваты-
вают не все населённые пункты. Про-
блемы есть и с получением госуслуг в 
электронном виде.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PHOTOXPRESS

Алтай ам посо ето али 
абыть о ей арских енах  

для туристо
Республика Алтай — регион с богатым культурно-историче-

ским и уникальным природным наследием. Около 25 про-
центов площади республики — особо охраняемые при-

родные территории. Всемирный фонд дикой природы включил её 
в число приоритетных экорегионов мира.

Хулиганские игры с пиротехникой могут обернуться      семью годами тюрьмы
ШТРАФ 
ЗА УТЕРЯННЫЙ СТВОЛ
Отдельным законом увеличива-
ются штрафы за публикацию све-
дений об изготовлении взрыв-
чатых веществ и переделке 
оружия. Минимальный штраф 
за такие публикации для физлиц 
составит до 10–50 тысяч, а 
для индивидуальных предпри-
нимателей — до 50–100 тысяч 
руб лей.

За упоминание террористичес -
ких организаций в СМИ без ука-
заний на запрет их деятельности 
в России граждан оштрафуют на 
сумму от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Также вводится новый вид ад-
министративного наказания за 
участие в деятельности междуна-
родных неправительственных ор-
ганизаций, признанных в России 
нежелательными, — дисквалифи-
кацию сроком на один год для 
работников аппаратов избира-
тельных комиссий, уличённых в 
данном правонарушении.

«Изменения в КоАП направ-
лены на совершенствование пра-
вового регулирования вопросов 
злоупотребления свободой мас-
совой информации, участия в де-
ятельности нежелательных орга-
низаций», — прокомментировал 
законодательные новации член 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и госстроительству Алексей 
Пушков.

Кроме того, появится админис-
тративная ответственность за вос-
препятствование деятельности 
сотрудника Росгвардии, который 
занимается контролем за ору-
жием. Устанавливаются штрафы 
от 5 до 10 тысяч рублей за нару-
шение правил хранения или но-
шения оружия гражданами, по-
влёкшее его утрату, если эти 
действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Найти работу на постсо етском    пространст е 
станет лег е
Для этого в государствах – членах Евразийского экономического союза 
запустят цифровую платформу

72,5
процента –
удельный вес российского 
рубля в структуре платежей 
между странами ЕАЭС

Республика Алтай
Население: 221 050 тыс. человек

Территория: 92,903 тыс. км2

Национальная структура населения:

русские – 56,6%; алтайцы – 33,9%;  казахи – 6,2%;

другие национальности – 3,3%

Среднемесячная заработная плата: 36 186 рублей

Агропромышленный комплекс: более 1,7 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств

ОБЪЁМЫ ТОРГОВЛИ ЕАЭС В 2020 ГОДУ
Экспорт Импорт Сальдо

ЕАЭС (в млн долларов)

в том числе 263 137,8 (-22,4%) 183 654,2 (-7,4%) 79 483,6 

АРМЕНИЯ 1355,4 (-1,5%) 1989,2 (-22,2%) -633,8

БЕЛОРУССИЯ 10 505,2 (-24,9%) 11 584,6 (-7,6%) -1079,4

КАЗАХСТАН 31 509 (-18,2%) 17 610,3 (-2,4%) 13 898,7

КИРГИЗИЯ 1113,7 (+22,1%) 1285 (-39,9%) -171,3

РОССИЯ 218 654,5 (-23,1%) 151 185,1 (-7,3%) 67 469,4
Источник: Евразийская экономическая комиссия



10

25 июня — 1 июля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ?????

Â
Ðîññèè ìîãóò ââåñòè ãîëîñîâàíèå ïî ïî÷òå, à äî-
ñðî÷íîå, íàîáîðîò, óïðàçäíÿò çà íåíàäîáíîñòüþ. Îá 
îñíîâíûõ òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ èçáèðàòåëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà è èòîãàõ ïàðëàìåíòñêîãî ñåçîíà â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë ãëàâà Êî-

ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Àíäðåé ÊËÈØÀÑ.

– Андрей Александрович, каким был 
прошедший политический сезон?

– Безусловно, очень значимым. Завершила 
работу Госдума, которая войдёт в историю, по-
скольку при ней была проведена масштабная 
конституционная реформа. Несмотря на 
то, что наступает лето, нам предстоит мас-
штабная выборная кампания. Совет Феде-
рации продолжает функционировать, в этом 
особенность палаты регионов — она никогда 
не прекращает свою работу. Но осенью в 
Совет Федерации придёт много новых членов, 
поскольку в регионах пройдут выборы в зако-
нодательные собрания и глав субъектов.

Согласно принятым общенародным голо-
сованием поправкам в Конституцию, у Совета 
Федерации появилось много полномочий, в 
том числе кадровых. При необходимости коми-
теты Совета Федерации могут работать летом 
и проводить выездные заседания, совещания. 
Всё это — наша текущая повестка, поэтому 
лето — не период отпусков для Совета Феде-
рации. Сенаторы работают и в своих регионах.

Важнейшим содержанием этой сессии была 
реализация конституционных изменений. Мы 
продолжали совместно с Госдумой вносить не-
обходимые поправки в действую щие норма-
тивные акты. Принято несколько десятков за-
конов. Это и социальный блок, и нашедшее 
отражение во многих отраслевых законах вер-
ховенство Конституции. В законодательстве 
закреплено всё, что касается новых требо-
ваний к кандидатам на выборные должности. 
Было исполнено всё, что касается поправок, 
касающихся социального блока.

Сегодня Совет законодателей предложил 
нам сконцентрироваться на внесении изме-
нений в региональные законы, потому что по-
правки затрагивают вопросы совмест-
ного ведения. Кроме того, требуются 
изменения большого количества под-
законных актов, и это следующий шаг, 
который будет продолжаться в те-
чение всего этого года. Уверен, новая 
Госдума, которую изберут в сентябре, 
включится в эту работу.

– Вы упомянули о выборах. Как 
будет развиваться избирательное 
законодательство?

– Очень важно, чтобы граждане ак-
тивно участвовали в управлении го-
сударством. Чтобы этого добиться, 
другого способа, иначе как сделать из-
бирательное законодательство дру-
желюбным по отношению к людям, не 
существует. С 2017 года, когда шла под-
готовка к выборам президента, мы уже 
активно вели эту работу. Следующим 
этапом стало голосование по поправкам.

У нас появилась система «Мобильный из-
биратель», благодаря которой человек, не-
зависимо от того, где он находится, может 
голосовать. Я думаю, эта система будет раз-
виваться. Мы можем обеспечить голосование 
для людей, которые находятся вне места 
своего жительства или пребывания, на феде-
ральных выборах. Нужно думать, как сделать, 
чтобы люди имели такой же доступ к регио-
нальным и местным выборам.

Ещё одно большое дости-
жение избирательного зако-
нодательства — появление об-
щественного неполитического 
наблюдения, которое хорошо зарекомендо-
вало себя на голосовании по поправкам. С на-
блюдателями мы начали работать ещё перед 
президентскими выборами. Тогда уже активно 
привлекали общественные организации — Ас-
социацию юристов России, Общественную па-
лату, студентов. Мне кажется, это себя абсо-
лютно оправдало, институт неполитического 
общественного наблюдения нужно обяза-
тельно развивать.

Ещё один блок вопросов — обеспечение до-
верия людей к процедуре и результатам вы-
боров. Обязательным стало наличие видео-
наблюдения, отрегулированы реальное 
наблюдение, работа журналистов. Я сто-
ронник развития нейтрального наблюдения — 
со стороны институтов. Всё это существенным 
образом повышает доверие людей к процедуре.

Необходимо совершенствовать технологии 
электронного голосования, поскольку за ними 
будущее. Сегодня это в первую очередь во-
прос готовности инфраструктуры и терри-
торий, качества связи, поскольку не везде 
оно достаточное. Нужно продолжать рабо-
тать над обеспечением тайны такого голосо-
вания, поскольку у людей остаются сомнения 
в безопасности этой формы. Наблюдение за 
электронным голосованием — ещё одно на-
правление, этот процесс должен быть по-
нятным и прозрачным. Так или иначе, тема 
голосования различными удалёнными спосо-
бами будет развиваться. Сейчас не применя-
ется голосование по почте, хотя многие страны 
его активно используют.

Среди тенденций назову и голосование в те-
чение нескольких дней, в основе которого не 
только эпидемиологическая обстановка, но и 
обеспечение возможности всем желающим вы-
сказать своё мнение. Нужно определиться с 
досрочным голосованием. Если мы будем ак-
тивно развивать систему «Мобильный избира-
тель», электронное голосование – возможно, 
досрочное и потеряет свою ценность. Всё это 
должно делаться сквозь призму основной цели — 
доверие людей к избирательной системе.

– Как будет работать закон о запрете 
избираться гражданам, причастным к 
дея тельности террористических или 
 экстремистских организаций?

– Очевидно, что такие люди не должны 
попадать в органы государственной и муни-
ципальной власти. В основе любой экстре-
мистской или террористической организации 
лежит идеология разрушения, которая идёт во 
вред обществу. Создан механизм, как не пу-

стить их туда. Отмечу, что в законодательстве 
уже есть большой перечень случаев, когда 
такое право может быть ограничено. Также 
Конституционный суд неоднократно формули-
ровал возможность таких ограничений. И в за-
падных юрисдикциях они существуют.

Наш закон служит тому, чтобы на все 
уровни власти не могли попадать люди, при-
частные к деятельности террористических и 
экстремистских организаций. Поправки к Кон-
ституции ввели понятие «публичной власти», 
обозначаю щее различные уровни власти, поэ-
тому правила для них должны быть одинаковые. 
Если суд установил причастность лиц к деятель-

ности экстремистской или террористи-
ческой организации, то они могут быть 
ограничены в избирательных правах.

– Почему, вопреки некоторым 
мнениям, закон не имеет обратной 
силы?

– Он не распространяется на пра-
воотношения, которые уже сложились. 
Закон говорит лишь о будущих вы-
борах. Здесь надо чётко разобраться в 
юридических понятиях.

Обратной силы действительно нет, но 
возникает специфическая ретроактив-
ность. Чтобы определить причастность 
лица к деятельности организации, мы 
анализируем его деятельность за доста-
точно длительный период. Это делается, 
чтобы понять, действительно ли этот че-
ловек своими действиями создавал си-
туацию, при которой та или иная орга-

низация была признана террористической или 
экстремистской. Закон полностью соответст-
вует Конституции.

– Какие новеллы могут быть в законе 
о ротации госслужащих?

– Существующие положения о ротации гос-
служащих во многом были рассчитаны на си-
ловые структуры. Система ротаций имеет для 
них подкрепление в законодательстве о соци-
альном обеспечении. Но эта система не рас-

пространяется на всех государственных гра-
жданских служащих, особенно когда речь идёт 
о чиновниках в субъектах.

Поэтому нужно либо ограничить правила 
ротации, либо обеспечить гражданских гос-
служащих теми же социальными гарантиями, 
которые есть у силовиков. Мне кажется, что, 
исходя из уровня экономического развития и 
обеспечения государственной службы, сейчас 
необходимо отказаться от ряда императивных 

требований в данной сфере. То 
есть не настаивать на порядке 
ротации, который есть сейчас. 
Правительство нашу инициативу 
поддержало, многие регионы 
также.

– Для чего потребовался 
законопроект об «уголовном 
проступке»?

– Смысл его в исключении негативных пра-
вовых последствий, возникающих из-за суди-
мости. Людей, совершивших преступление, 
будут также привлекать к ответственности, но 
исключаются последствия судимости. Мы дали 
положительное заключение на концепцию за-
конопроекта, но он вызывает определённую 
юридическую дискуссию. Она непростая и 
связана с юридическими тонкос тями, в част-
ности, понятиями, что такое «проступок» и чем 
он отличается от административного правона-
рушения.

Госдума пока не спешит рассматривать этот 
закон, справедливо полагая, что нужно про-
вести ещё несколько раундов переговоров. Я 
знаю специалистов, которые настороженно от-
носятся к этой инициативе. Поэтому мы ещё 
раз всё предметно обсудим.

– Какова судьба закона о поиске 
людей по геолокации?

– Этот законопроект внесён несколько лет 
назад. Сейчас он прошёл рассмотрение в Гос-
думе и получил одобрение в Совете Феде-
рации. Но вопросы остаются. Например, о де-
еспособности лиц, о которых запрашиваются 
данные геолокации, а также кто и в каком по-
рядке получит доступ к этой информации. 
Сейчас с участием поисковых отрядов выра-
ботана компромиссная формула.

– Чем обусловлены поправки о невоз-
можности закрыть дело о клевете и по-
боях без решения суда?

– Законопроект нужен, чтобы снизить ла-
тентность этих правонарушений. Примирение 
сторон не будет автоматически вести к за-
крытию дела, если в нём уже участвует государ-
ство. Очевидно, что латентность в этом случае 
будет снижаться. Сегодня суды с большой 
охотой закрывают дела, если есть примирение 
сторон. Это косвенно может способствовать 
тому, что проблема останется неразрешённой.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Если мы будем активно 
развивать систему 
«Мобильный избиратель» 
и электронное голосование, 
возможно, досрочное 
потеряет свою ценность». 

Почему россияне выбирают электронное 
голосование? (%, топ-6 ответов)

Голосуем
из дома

Экономия
времени

Удобно

Прозрачность Нет привязки
ко времени
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Андрей Клишас: Буду ее  
а лектронным 

голосо анием
Как сделать выборное законодательство 
более дружелюбным
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В Минтрансе подготовили проект приказа, который должен по-
мешать мошенникам загружать в единую базу техосмотра 
фиктивные фотоснимки диагностики автомобилей. Предпо-

лагается, что операторы теперь будут фотографировать машину с 
трёх сторон и делать на её фоне «селфи». Увеличение количества 
доказательных фото должно минимизировать риски их подделки, 
рассказал представитель ведомства на тематическом круг лом 
столе, организованном 16 июня Комитетом Совета Федерации по 
экономической политике.

Масштабная реформа техосмотра, 
которая должна покончить с фиктив-
ными ТО и выдачей липовых диа-
гностических карт, уже несколько раз 
переносилась из-за неподъёмных и 
жёстких требований к операторам 
техосмотра. Последняя офици-
альная дата, назначенная Правитель-
ством как отправная точка начала ре-
формы, — 1 октября этого года.

По словам замдиректора Депар-
тамента госполитики в области ав-
томобильного и городского пасса-
жирского транспорта Минтранса 
Владимира Луговенко, чтобы реа-
нимировать систему техосмотра, по 
линии ведомства был подготовлен 
ряд документов.

В частности, был издан приказ 
Минтранса №146 от 
30.04.2021, который 
меняет требования 
к производственно-
технической базе 
операторов ТО. Для 
них смягчили по-
казатели по геоме-
трическим размерам помещения, 
ворот и смотровых канав, вместо ко-
торых разрешили применять эста-
каду. Чтобы кардинально не пере-
страивать пункты ТО, владельцам 
позволили не обеспечивать их ин-
женерными сетями и канализа-
цией. Предоставили возможность 
использования одного комплекта 
переносного диагностического 
оборудования на нескольких диаг-
ностических линиях, находящихся 
в одном производственном поме-
щении. Эти нормы позволят снизить 
финансовую нагрузку на бизнес и 
вступают в силу с 1 сентября.

Однако некоторые требования 
всё же усложнят. Выяснилось, что 
мера с обязательным фотографи-
рованием передней и задней части 
авто до и после диагностики не за-
щищает систему от фиктивных тех-
осмотров. Умельцы уже активно 
продают программное обеспечение, 
позволяющее загружать в ЕАИСТО 
«отфотошопленные» изображения. 
По словам Владимира Луговенко, 

в ведомстве подготовили ряд ре-
шений, которые позволят миними-
зировать риск фальсификации фо-
тографий. Сейчас проект документа 
находится на межведомственном 
согласовании.

Согласно изменениям, опера-
торы ТО будут обязаны при прове-
дении диагностики фотографиро-
вать не только переднюю и заднюю 
часть автомобиля, но также и его бо-
ковую сторону. Кроме того, нужно 
сделать снимок машины в створе 
ворот, чтобы снять сомнения, что она 
приезжала именно на этот пункт ТО. 
Либо на фоне тормозного стенда, 
если диагностика проводится на пе-
редвижном пункте.

«Надеюсь, будет принято и тре-
бование фото-
графировать авто 
вместе с экспертом, 
п р о в о д и в ш и м 
 осмотр, — сказал 
представитель Мин-
транса. — Это тоже 
позволит сущест-

венно минимизировать риск фальси-
фикации и усложнить жизнь мошен-
никам».

Председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической поли-
тике Андрей Кутепов предложил пе-
редать полномочия по аккредитации 
и ведению реестра операторов ТО 
от Российского союза автострахов-
щиков Федеральной службе по ак-
кредитации. «Указанные функции не 
свойственны РСА, в связи с чем их вы-
полнение неэффективно. Соответст-
вующий законопроект был направлен 
мной в Правительство для получения 
заключения», — сказал сенатор.

Статс-секретарь — заместитель 
министра экономического развития 
Алексей Херсонцев сообщил, что 
вопрос обсуждался в Правительстве 
РФ, где идея была в целом поддер-
жана. По словам чиновника, в те-
чение месяца будет подготовлена 
соответствующая дорожная карта.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК  
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Подлинность техосмотра 
предложили подтверждать 
серией фотографий

О ЧЕСТНОМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Сегодня деловые СМИ охотно 
пишут о рейтингах миллиардеров, 
но умалчивают при этом о мно-
гомиллионной армии добросо-
вестных налогоплательщиков. 
А это несправедливо.

Председатель Экспертного со-
вета по финансовой грамотности 
в сфере деятельности некре-
дитных финансовых организаций 
при Банке России Анатолий 
 Гавриленко в ходе заседания 
предложил не только наказывать 
людей за фискальные правона-
рушения, но и предусмотреть 
в законодательстве воз-
можность поощрять рос-
сиян, которые честно 
и аккуратно 
платят налоги. 
« П р е д л а г а ю 
п р е д у с м о -
треть поощрение 
граждан раз-
личных про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
категорий за без-
упречную нало-
говую историю. 
Например, путём 
снижения про-
цента по кре-
диткам или, 
условно, стоимости парковок в 
Москве», — уточнил финансовый 
эксперт, считающийся одним из 
«отцов» российского фондового 
рынка.

Гавриленко предложил также 
развивать налоговую культуру, 
а не только налоговую грамот-
ность. В том числе внедрять «на-
логовую тему» на уроках матема-
тики начиная с младших классов. 

Этому поспособствуют, по его 
мнению, задачки про «семью 
Ивановых», которые исправно 
платят налоги. «Прекрасная за-
дача: папа платит две тысячи на-
логов, мама — тысячу, вся семья 
платит три тысячи налогов в 

месяц. Прекрасно. Важно, чтобы 
ребёнок с первого класса по-
нимал, что его семья платит на-
логи», — уточнил он.

Также эксперт предложил со-
здать действенную программу 
поддержки подрастающего по-
коления в регионах, чтобы мо-
лодёжь находила применение 
своим силам и талантам на малой 
родине.

ПОЛЕЗНЫЕ И НУЖНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
Николай Журавлёв полностью 
поддержал прозвучавшие иници-
ативы представителя профессио-
нального сообщества, отметив их 
конкретность и полезность. «Под-
держиваю предложение… и про 
малую родину, и про соцсоревно-
вание семей… родителей и осо-
бенно про кодекс участников финан-
сового рынка. Во многом это задача 
как раз ассоциации, которая объеди-
няет участников финансового рынка, 
а она, к сожалению, не всегда справ-
ляется со своими задачами».

Николай Журавлёв напомнил, 
что, принимая последний закон о 
категоризации инвесторов, парла-
ментарии вынуждены были запи-
сать стандарты продаж финансовых 
продуктов. «К сожалению, констати-
руем, что участники рынка, видимо, 
сами не смогли договориться о пра-
вильных и достойных стандартах 

продаж», — уточнил сенатор.

ПОДНИМАЕМ 
ФИНГРАМОТНОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ
Совершенствуя финан-

совую систему страны, не 
стоит забывать и о росси-
янах, которые пока ещё не 
очень хорошо осведом-

лены о тех или иных финан-
совых продуктах и рисках, 
которые они несут. Полно-
масштабное вовлечение 
регионов в реализацию 
задач финансовой грамот-
ности — ключевая задача, 
подчеркнул в ходе засе-
дания замминистра фи-
нансов Михаил Котюков.

По его словам, Минфин 
планирует в этом году сделать 
единый портал финансовой грамот-
ности, он уже есть в демоверсии. 
По расчётам ведомства, на посто-
янной основе 100 миллионов че-
ловек будет охвачено необходимой 
информационной кампанией.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

лати ь налоги испра но  
полу и парко ку 

 оск е а пол ены
В Совете Федерации нашли полезной идею поощрять 
россиян за безупречную налоговую историю

5019 
операторов ТО
сегодня аккредитованы 
в РСА

Í
à ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå öåëåñîîáðàçíî ðàñ-
ñìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà 
áåçóïðå÷íóþ íàëîãîâóþ èñòîðèþ. Íàïðèìåð, 
ñíèæåíèåì ïðîöåíòà ïî êðåäèòêàì èëè ñòîè-
ìîñòè ïàðêîâîê â Ìîñêâå. Ýòó è ìíîãèå äðóãèå 

ïîëåçíûå èíèöèàòèâû ñî ñòîðîíû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîá-
ùåñòâà âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Íèêîëàé Æóðàâë¸â 
ïîääåðæàë íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ôèíàíñîâîãî 
ðûíêà ïðè ïàëàòå ðåãèîíîâ 18 èþíÿ.

Николай Журавлёв:
«Нужно вводить кодекс этики участников 
финансового рынка. Здесь большая 
надежда на профессиональные 
ассоциации. Мы наметили дальнейшие
шаги в законодательстве и будем 
совместно с Центробанком 
и Министерством финансов эту тему 
отрабатывать».

Сколько граждане 
заплатили налогов 
(НДФЛ; трлн руб.)

2020 

2019
Источник: ФНС России

4,2
3,9

 С 22 АВГУСТА  водителям не надо будет 
предъявлять диагностическую карту 
для покупки полиса ОСАГО. Однако 

проходить ТО россиянам всё же надо. 
Тем более с 1 марта следующего года 
за отсутствие диагностической карты 

будут штрафовать на две тысячи рублей

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Ñ
ïóñòÿ ñåìü ìåñÿöåâ ïîñëå ñòàðòà ìàññîâîé âàê-
öèíàöèè îò COVID-19 âëàñòè çàãîâîðèëè î 
íåîáõîäèìîñòè ðåâàêöèíàöèè. Å¸ íàäî äå-
ëàòü ðàç â ïîëãîäà â ïåðèîä ïîäú¸ìà çàáîëåâà-
åìîñòè è ðàç â ãîä – â ñïîêîéíîå âðåìÿ, çàÿâèëè 

â Ìèíçäðàâå. Çíà÷èò, âðåìÿ ïðèøëî.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ
В Москве ревакцинацию будут де-
лать там же, где и вакцинацию от ко-
ронавируса. Об этом 19 июня в ин-
тервью ТАСС сообщила заместитель 
мэра столицы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова. 
Это сто поликлиник, 46 павильонов 
«Здоровая Москва» и выездные 
бригады — в 22 торговых центрах, 
МФЦ и других местах, уточнила 
чиновница .

Пока запись на ревакцинацию 
официально не открыта. По крайней 
мере, на сайте mos.ru такой услуги 
нет. По телефону горячей линии по 
коронавирусу в Москве и корот-
кому номеру единой службы опера-
тивной помощи при COVID-19 тоже 
про ревакцинацию ничего сказать не 
смогли, но посоветовали обратиться 
в свою поликлинику.

Вопрос журналистов «Парла-
ментской газеты» удивил и опера-
тора справочной службы одного из 
консультативно-диагностических 
центров на востоке Москвы. «Вы 

первая, кто этим интересуется. Пока 
никаких инструкций по этому поводу 
нет. Но если есть желание, прокон-
сультируйтесь с терапевтом», — по-
советовали в поликлинике.

КОГДА НУЖЕН 
ПОВТОРНЫЙ УКОЛ
Как долго действует вакцина от ко-
ронавируса, врачи пока могут только 
предполагать. Свои прогнозы сделал 
гендиректор Государственного науч-
ного центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор», где разработали 
«ЭпиВакКорону», Ринат Максютов 
во время выступления в Совете Фе-
дерации в июне этого года. По его 
словам, прививка приматам, сде-
ланная в конце прошлого года, дей-
ствует до сих пор. У добровольцев, 
вакцинированных девять месяцев 
назад, тоже. «Мы можем предпо-
ложить, что эффект сохраняется до 
года. Но достаточный опыт ещё не 
накоплен», — подытожил Максютов.

Участником эксперимента на 
пожилых добровольцах ещё в ок-

тябре стал член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Владимир  Круглый. «Сейчас 
я вижу значительное сокращение 
числа антител, — рассказал сенатор 
«Парламентской газете». — Поэтому 
лично для меня вопрос ревакци-
нации актуален».

Кстати, иммунитет может во-
обще не сформироваться, отме-
чают медики. И после введения 
вакцины антитела в организме от-
сутствуют. Причины разные — от 
ВИЧ и лимфолейкоза, при которых 
антитела не образуются в прин-
ципе, до параллельного приёма 
других препаратов, дефицита ми-
кроэлементов в организме и зло-
употребления спиртным. Кроме 
того, нельзя исключать ошибки 
теста, а также тот факт, что антитела 
могут формироваться не сразу, 
объяснили врачи.  

Повторная прививка от корона-
вируса нужна также, если у чело-
века выработалось недостаточно ан-
тител, сообщил ранее руководитель 
Екатеринбургского НИИ вирусных 
инфекций «Вектор» Александр 
Семёнов : «Можно повторить через 
полгода, ничего страшного, проти-
вопоказаний никаких нет… Можно 
сделать смело даже через два-три 
месяца».

В Минздраве, анонсируя пред-
стоящую ревакцинацию, отметили: 
«Ещё один очень важный элемент — 
и мы уже статистически это выра-
ботали — не нужно ходить каждый 
день проверять, какой у вас уровень 
антител, это бессмысленно. Вот 
именно задача по ревакцинации в 
установленные сроки является наи-
более оптимальной».

ЧТО ГОДИТСЯ 
ДЛЯ ПОВТОРНОЙ 
ПРИВИВКИ
Согласно данным научного онлайн-
издания Our World in Data, в шес-

тёрке лидеров-стран по доле при-
витого населения в середине июня 
оказалась Мальта — почти 80 про-
центов населения, Исландия — 
70 процентов, Канада — 66, Из-
раиль и Великобритания — по 63, 
а также Бахрейн — 61 процент при-
витых, 50-процентный барьер уже 
преодолели Венгрия, Сан-Марино, 
Бельгия, США, Италия, Германия 
и Нидерланды, сообщило издание 
Seldon.News.

«В России вакцинация пока идёт 
из ряда вон плохо, — сказал «Пар-
ламентской газете» первый заме-
ститель председателя Комитета 

Количество 
привитых россиян
20 360 845 человек 

(13,93% от населения, 
29,51% от плана) – привито хотя бы одним 

компонентом вакцины

15 644 281 человек 
(10,7% от населения, 

22,67% от плана) – полностью привито

36 005 126 прививок – всего сделано

По данным сайта gogov.ru на 23.06.21

Когда и чем надо 
ревакцинироваться
В России планируют провести повторную прививочную кампанию от коронавируса

Р оссия переживает очередную волну эпидемии 
коронавирусной инфекции.  Власти и медики 
в один голос утверждают: только вакцинация 

способна остановить это несчастье. Для формиро-
вания коллективного иммунитета должно привиться 
50–70 процентов населения, пока же у нас вакци-
нировано порядка 13–14 процентов, сказал «Парла-
ментской газете» заслуженный врач России сенатор 
Владимир  Круглый. По его словам, многие люди от-
казываются от прививок из-за страхов, которые на 
самом деле ничем не обоснованы. В России создано 
четыре препарата для профилактики COVID-19. Все 
технологии до этого использовались в медицине, 
и потому их безопасность не вызывает сомнений. 
«Парламентская газета» разъясняет, как работают 
российские вакцины.

В чём разница между российскими прививками от COVID-19
Россияне могут выбирать из четырёх препаратов, все они безопасны и эффективны

Разработчик: Научный центр 
им. М.П. Чумакова РАН
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Цельновирионная 
вакцина, то есть содержит целый вирус, а 
не его фрагмент. Но он деактивирован — вы-
звать инфекцию не способен, но позволяет 

вызвать иммунную реакцию и выработать 
антитела. Вводится в два приёма с интер-
валом в 14 дней. Пожилым людям может по-
надобиться третья доза, так как у них снижен 
иммунный ответ, заявил ранее генеральный 
директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар 
Ишмухаметов. Иммунологическая эффек-

тивность – 90 процентов. Рекомендована 
для людей в возрасте от 18 лет.

Противопоказания: тяжёлые аллерги-
чес кие реакции на вакцины в прошлом, 
беременность и период лактации, острые 
заболевания, обострение хронических за-
болеваний.

«ЭпиВакКорона»
Разработчик: Научный центр «Вектор»
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Создана на основе пептидных антигенов. Пептиды — искусст-
венно синтезированные фрагменты вирусных белков. Они способствуют выработке ан-
тител против белков, наиболее значимых для жизненного цикла вируса. Вакцину вводят 
двукратно с интервалом в две-три недели. Иммунологическая эффективность – 100 про-
центов. Рекомендована для людей в возрасте от 18 лет.  

Противопоказания: сверхчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлые формы 
аллергических заболеваний, острые заболевания, обострение хронических болезней, 
беременность и период лактации, первичный иммунодефицит, онкология.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. По составу это 
первый компонент препарата «Спутник V», 
поэтому принцип действия вакцины ана-
логичен. В Минздраве полагают, что она  
пригодится для ревакцинации и для вакци-
нации тех, кто переболел коронавирусом 
более полугода назад и у него уже сни-
зился титр антител. В оборот эта вакцина 

должна выйти в ближайшие недели. Эф-
фективность – 79,5 процента. Рекомендо-
вана для людей в возрасте от 18 до 60 лет. 

Противопоказания: сверхчувствитель-
ность к компонентам вакцины, тяжёлые ал-
лергические реакции в прошлом, острые 
заболевания, обострение хронических бо-
лезней, беременность и период лактации.

«Спутник V» 
(Гам-КОВИД-Вак)

Разработчик: Научный центр 
им. Н.Ф. Гамалеи

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Векторная двухком-
понентная вакцина. Вектор — это адено-
вирус, лишённый гена размножения, то есть 
для организма безопасен. В него встраи-
вают ген, который кодирует S-белок коро-
навируса. Так иммунная система учится рас-
познавать опасную инфекцию и защищаться 
от неё. Первая доза способствует выработке 
иммунитета. Вторая, которую вводят через 
21 день, подстёгивает иммунный ответ, 
обеспечивая более длительную защиту. Эф-
фективность – 91,6 процента. Рекомендо-
вана для людей в возрасте от 18 до 60 лет. 

Противопоказания: сверхчувствитель-
ность к компонентам вакцины, тяжёлые ал-
лергические реакции в прошлом, острые 
заболевания, обострение хронических бо-
лезней, беременность и период лактации.

«КовиВак»

«Спутник Лайт»
Разработчик: Научный центр им. Н.Ф. Гамалеи

Ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà èñïîëüçîâàíû äàííûå ñ ñàéòîâ ñòîïêîðîíàâèðóñ.ðô, sputnikvaccine.com, vector.nsc.ru, minzdrav.gov.ru, rospotrebnadzor.ru, ÒÀÑÑ, ФОТО РИА «НОВОСТИ» 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Госдумы по образованию и науке, в 
прошлом главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко. — 
В Китае уже миллиард людей при-
вили, а мы не можем выбраться 
из десяти процентов. Поэтому нам 
надо сначала решить вопрос с вак-
цинацией — есть категории людей, 
которые обязаны привиться. Гово-
рить о ревакцинации можно только 
после вакцинации, но пока это дело 
будущего».

Между тем эксперты уже активно 
обсуждают, чем именно ревакци-
нироваться. «Спутник V» подходит 
для ревакцинации тех, кто привился 

«ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», 
сообщил РИА «Новости» директор 
НИЦ эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург. В качестве повторной 
прививки может использоваться и 
«Спутник Лайт», считают создатели 
препарата.

«Если рассматривать проблему 
ревакцинации, то я бы рекомен-
довал ревакцинировать людей но-
выми вакцинами, которых, к сожа-
лению, ещё нет. Допустим, если 
люди привились «Спутником» с ис-
ходным вариантом, где содержится 
S-белок к уханьскому варианту ко-

ронавируса, то сейчас индийский 
вирус будет шествовать по пла-
нете как наиболее контагиозный. 
Очевидно, если ревакцинацию де-
лать, то вакциной версии 2.0, где 
уханьский S-белок будет заменён 
на S-белок из того самого вируса 
«дельта», — поделился мнением с 
«Ведомостями» вирусолог Павел 
Волчков.

При этом сенатор Владимир 
Круглый  считает возможным за-
купку, регистрацию и доступ на 
отечественный рынок импортных 
вакцин. «Я даже говорю сейчас не о 
ревакцинации, а в принципе о при-
вивочной кампании от коронави-
руса. Не исключено, что это будет 
платная прививка, но это уже будет 
выбор людей. Появление альтерна-
тивных вакцин, мне кажется, может 
повлиять на рост показателей при-
виваемости», — отметил парламен-
тарий.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АГН МОСКВА

Когда и чем надо 
ревакцинироваться
В России планируют провести повторную прививочную кампанию от коронавируса

Председатель Правительства России Ми-
хаил Мишустин подписал постановление 
о проведении с 1 июля углублённой дис-

пансеризации для переболевших коронави-
русной инфекцией. Об этом сообщается на сайте 
кабмина.

«Это поручение нам дал президент, и на сегодня нашим 
социальным блоком было продумано и сделано всё для 
того, чтобы все правила и все соответствующие меры 
для диспансеризации были доступны», — рассказал 
Михаил Мишустин 18 июня во время общения с ру-
ководителями ведущих медучреждений в новом дет-
ском инфекционном корпусе больницы в Коммунарке. 
Его цитирует ТАСС.

Премьер-министр обратил вни-
мание региональных руководителей 
на то, что в постановлении указаны 
все элементы, которые необходимо 
использовать для обеспечения ка-
чественной и эффективной орга-
низации углублённой диспансери-
зации.

Углублённая диспансеризация 
пройдёт в два этапа. Первый из них 
включает общий и биохимический анализы крови, из-
мерение насыщения крови кислородом, тест с ходьбой, 
спирометрия, рентген грудной клетки, а также приём у 
терапевта. Гражданам, которые переболели коронави-
русом, также сделают анализ на определение концен-
трации D-димера в крови — он помогает выявить при-
знаки тромбообразования.

Указанные обследования можно будет пройти за 
один день. По их результатам врачи определят риски 
и признаки развития хронических заболеваний и при 
необходимости, для уточнения диагноза, направят 

гражданина на второй этап. Ему сделают эхокардио-
графию, КТ лёгких и допплеровское исследование 
сосудов ног. При выявлении хронических заболе-
ваний или риска их возникновения пациентам окажут 
необходимую помощь.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, 
разработало порядок, по которому россиян будут на-
правлять на углублённую диспансеризацию. Граждан, 
переболевших коронавирусом, отнесли к числу тех, 
кто проходит её в первую очередь. Соответствующий 
проект приказа опубликован на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, к приоритету первого 
уровня относятся граждане, переболевшие корона-

вирусом, при наличии двух и более 
хронических неинфекционных за-
болеваний. Пациенты, перенёсшие 
COVID-19, у которых выявлено мак-
симум одно сопутствующее хро-
ническое неинфекционное забо-
левание или таких болезней нет 
вообще, отнесены к приоритету 
второго уровня.

Затем идут россияне, не обра-
щавшиеся в медорганизацию более 

двух лет, и те, кто не относится к вышеуказанным ка-
тегориям. При наличии у гражданина двух и более 
приоритетов он подлежит учёту в перечне лиц, «под-
лежащих углублённой диспансеризации по наиболее 
высокому приоритету».

Ранее министр здравоохранения Михаил 
Мурашко  заявил, что диспансеризацию и профилак-
тические осмотры всех групп населения восстановят в 
России в полном объёме не позднее 1 июля. 

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

25 
миллиардов
рублей выделит 
Правительство России 
на поддержку системы 
здравоохранения страны

Диспансеризация для переболевших 
коронавирусом начнётся 1 июля

Вñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ èçìå-
íèëà ðåêîìåíäàöèè ïî âàêöèíàöèè îò êîðîíà-
âèðóñà, äîáàâèâ ïóíêò î äåòÿõ è ïîäðîñòêàõ. Îá-

íîâë¸ííûé âàðèàíò îïóáëèêîâàí íà ñàéòå ÂÎÇ.

Â îðãàíèçàöèè ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ çà-
áîëåâàíèå îáû÷íî ïðîòåêàåò â áîëåå ë¸ãêîé ôîðìå, ÷åì ó 
âçðîñëûõ. «Åñëè îíè íå âõîäÿò â ãðóïïó ñ áîëåå âûñîêèì 
ðèñêîì òÿæ¸ëîãî òå÷åíèÿ êîðîíàâèðóñà, âàêöèíèðîâàòü èõ 
ìîæíî íå òàê ñðî÷íî, êàê ïîæèëûõ ëþäåé, ëþäåé ñ õðîíè-
÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ», – îò-
ìå÷àåòñÿ â äîêóìåíòå.

Òàêæå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ðåêîìåíäàöèé 
ïî âàêöèíàöèè äåòåé íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå äàííûå 
ïî èñïîëüçîâàíèþ ðàçëè÷íûõ âàêöèí ïðîòèâ COVID-19 â 
ýòîé ãðóïïå. Êðîìå òîãî, ñòðàòåãè÷åñêàÿ êîíñóëüòàòèâíàÿ 
ãðóïïà ýêñïåðòîâ ÂÎÇ ïðèçíàëà âàêöèíó Pfizer ïîäõîäÿ-
ùåé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äåòüìè îò 12 ëåò. Êîãäà áóäóò ïî-
ëó÷åíû íîâûå äàííûå èëè èçìåíåíèÿ ïîëèòèêè ïîòðåáóåò 
ýïèäîáñòàíîâêà, ÂÎÇ îáíîâèò ðåêîìåíäàöèè.

Â ìàðòå ýòîãî ãîäà ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Àííà
Ïîïîâà  çàÿâëÿëà, ÷òî âåäîìñòâî íå âèäèò íåîáõîäèìîñòè 
â ìàññîâîé âàêöèíàöèè äåòåé, ïîñêîëüêó îíè ëåãêî ïåðåíî-
ñÿò çàáîëåâàíèå.

Ðàíåå çàììýðà Ìîñêâû ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Àíàñòàñèÿ Ðàêîâà ñîîáùèëà, ÷òî êëèíè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå âàêöèíû «Ñïóòíèê V» ñðåäè ïîäðîñòêîâ 12–17 ëåò 
íà÷í¸òñÿ â èþëå ýòîãî ãîäà, äëÿ ýòîãî óæå íàáèðàþò äîáðî-
âîëüöåâ. Ðàêîâà óòî÷íèëà, ÷òî èì áóäóò ââîäèòü äîçó ìåíü-
øóþ, ÷åì âçðîñëûì.

АННА ИВАНОВА, РИСУНОК ОЛЕГА СМАЛЯ/CARTOONBANK

Р îññèéñêèå âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè «Ñïóòíèê V» è «Ñïóòíèê Ëàéò» ðåêî-
ìåíäîâàíû äëÿ âàêöèíàöèè ëþäåé, ñòðàäàþùèõ 

äèàáåòîì, çàÿâèëè â Ìèíçäðàâå. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ 
â òåëåãðàì-êàíàëå ïîðòàëà ñòîïêîðîíàâèðóñ.ðô.

«Ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî ýíäîêðèíîëîãà Ìèíçäðàâà Ðîññèè 
àêàäåìèêà Èâàíà Äåäîâà, ñàõàðíûé äèàáåò ÿâëÿåòñÿ ïðÿ-
ìûì ïîêàçàíèåì äëÿ âàêöèíàöèè», – ðàññêàçàëè â Ìèí-
çäðàâå.

Â âåäîìñòâå òàêæå ñîîáùèëè, ÷òî ðåâàêöèíàöèÿ â óñëî-
âèÿõ ïîäú¸ìà çàáîëåâàåìîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ ðàç â ïîëãî-
äà. Êðîìå òîãî, â ìèíèñòåðñòâå ðàññêàçàëè, ÷òî ïðèâèâêà 
çàùèùàåò îò òÿæ¸ëîãî òå÷åíèÿ áîëåçíè, íî íè îäíà âàêöè-
íà â ìèðå íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü ñòîïðîöåíòíóþ çàùèòó 
îò çàáîëåâàíèÿ. 

«Îäíàêî íàä¸æíûå äàííûå ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé 
ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè âàê-
öèíèðîâàííûé ÷åëîâåê çàáîëååò, çàáîëåâàíèå áóäåò ïðîòå-
êàòü â áîëåå ë¸ãêîé ôîðìå. Îòäåëüíî îòìåòèì, ÷òî ÷èñëî 
çàáîëåâøèõ ñðåäè ïðîøåäøèõ âàêöèíàöèþ êðàéíå íåçíà-
÷èòåëüíî», – ïîä÷åðêíóëè â Ìèíçäðàâå.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

«Спутник V» и «Спутник Лайт» 
посоветовали 
людям с диабетом

ВОЗ обновила рекомендации 
по защите детей от ковида

справка

  Российскую вакцину «Спутник V» 
признают более 60 стран

  Первой препарат 
зарегистрировала Белоруссия

  Поставить российскую 
прививку можно также 
в Мексике, Ираке, Сан-Марино 
и других странах

  Всего в странах, где 
применяют «Спутник V», 
проживает более миллиарда 
человек

По данным Российского фонда прямых 
инвестиций на март 2021 года
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Ó
äàëÿòü ïðîòèâîïðàâíûé è ïîòåíöè-
àëüíî îïàñíûé êîíòåíò èç ñîöñåòåé â 
ïðîàêòèâíîì ðåæèìå äîëæíà èõ àäìè-
íèñòðàöèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Ðîñ-
êîìíàäçîð ìîæåò îãðàíè÷èòü äåÿòåëü-

íîñòü ðåñóðñà. Îá ýòîì â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ñêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè Àíòîí ÃÎÐÅËÊÈÍ .

– Антон Вадимович, регулиро-
вание Интернета нужно ужесто-
чать?

– Я не поддерживаю точку 
зрения, что всё надо закрыть и за-
чистить, а в Сеть пускать только по 
паспорту. С другой стороны, мне не 
близка псевдолиберальная позиция, 
что государству надо отпустить си-
туацию и стать сторонним наблюда-
телем.

Необходима жёсткая модерация 
контента. История с замедлением 
Twitter именно об этом. Ресурс на-
копил тысячи ссылок на деструк-
тивный контент и не удалял их. 
Замедление эффективно воздейст-
вовало на экономические интересы 
компании, после этого основная 
часть материалов была удалена, 
и к компании не применили более 
жёсткую меру — блокировку. Такие 

санкции нужны, чтобы не наказать, 
а побудить иностранные ресурсы 
исполнять российское законода-
тельство. Задача — не закрыть их, а 
наладить нормальный диалог. Боль-
шинство из тех, кто сегодня рабо-
тает на российском рынке, пони-
мают это.

– Кто должен удалять противо-
правный контент — сама соцсеть 
или Роскомнадзор?

– Соцсети обязаны самостоя-
тельно мониторить такой контент и 
удалять его, в противном случае их 
ждут штрафы. Уведомление Роском-
надзора — более жёсткая опция: по-
лучив его, ресурс должен удалить 
контент в течение 24 часов.

– Зачем нужен единый изме-
ритель аудитории в Интернете, 
ведь различные счётчики уже 
существуют?

– И государству, и бизнесу важно 
понимать не просто статистику 
просмотров, но видеть, сколько уни-
кальных пользователей взаимодей-

ствовали с контентом, а 
также понимать их пред-
почтения. Например, 
сколько людей на пло-
щадках аудиовизуальных сервисов 
посмотрели тот или иной фильм. Так 
мы сможем оценить эффективность 
вложенных в производство картины 
средств.

Подобные единые измери-
тели есть и в США, и в Великобри-
тании, и в Китае — это неотъемлемое 
условие развития большого цифро-
вого рынка. А Россия сегодня входит 
в топ-5 по объёму цифрового рынка. 
Это наш потенциал, который нужно 
развивать.

Сегмент онлайн-кинотеатров не 
очень поддерживает нашу иници-
ативу, поскольку эти компании не-
редко выдают рекламодателям свои 
не совсем точные цифры — в ком-

мерческих целях. Организация-из-
меритель будет заниматься только 
исследовательской деятельностью. 
Использовать данные в коммерче-
ских целях она не сможет, мы это 
чётко прописываем в законе.

– Как предполагается регулиро-
вать деятельность онлайн-кино-
театров?

– Наш комитет совместно с инду-
стрией разрабатывает специальное 

регулирование их 
деятельности. Пред-
полагается, что за-
конопроект внесут в 
Госдуму уже осенью. 
Регулирование будет 
более жёстким, а его 
цель — протекцио-
нистская: защитить 
российские аудиовизуальные сер-
висы. Мы хотим видеть в России 
иностранный контент, но не хотим 
видеть здесь их большие плат-
формы. Они смогут продавать ли-
цензии российским сервисам, но 
сами «выжигать» наш рынок, как это 
случилось в Европе, не смогут.

Новое регулирование позволит 
развиваться отечест-
венным компаниям, ко-
торые смогут заключать 
с иностранными пло-
щадками партнёрские 
соглашения для демон-
страции их контента. 
Без любимых многими 
зарубежных сериалов 
наши зрители не оста-
нутся.

– Зачем в школах 
внедрять обучение 
цифровой грамот-
ности и как это де-
лать?

– Мы проводили расширенное 
заседание комитета по этому во-
просу. Есть две точки зрения. 
В Минпросвещения, например, счи-
тают, что уже есть соответствующий 
курс, нужно лишь его модернизиро-
вать, сделав более актуальным. Я с 
этим не согласен, поскольку сам 
провожу подобные занятия и могу 
сказать, что нормального курса циф-
ровой грамотности сегодня в рос-
сийских школах нет.

Да и дети 
разные: одни с 
седьмого класса 
торгуют крипто-
валютой, а другие 
не знают, как за-
банить надоедли-
вого пользователя. 
Я против создания 

зачищенного, «белого» Интернета 
для детей — это как учиться пла-
вать в бассейне без воды. Нужно 
включать ребят в реальную жизнь, 
объяснять, как противостоять ки-
бербуллингу, как распознать фейк, 
и делать это нужно уже с первого 
класса.

Но встаёт вопрос кадров. В ме-
гаполисах мы их ещё как-то найдём. 
А в малых городах я не понимаю, 
кто может преподавать такой курс. 
Нужно обучать педагогов. Может, 
подумать о создании на феде-
ральном уровне специального во-
лонтёрского проекта.

– Каким для IT-Комитета был 
VII созыв Госдумы?

– Сеть 15 лет назад и сегодня — 
это две разные конфигурации, ко-
торым требуется разное регулиро-
вание. Мы структурно занимаемся 
построением нового законодатель-
ства в отрасли.

Вся наша повестка посвящена 
защите интересов пользователей 
и российских IT-компаний. Я бы 
выделил несколько направлений. 
Во-первых, долгожданный зако-
нопроект о «приземлении» ино-
странных платформ. Во-вторых, за-
конопроект, связанный с защитой 
персональных данных, благодаря 
которому граждане могут опера-
тивно удалять информацию о себе с 
различных ресурсов. Очень важный 
законопроект о едином измери-
теле в Интернете. Мы серьёзно 
занимаемся построением зако-
нодательства о взаимодействии го-
сударства и общества с основными 
IT-платформами. Если серьёзно не 
контролировать правила игры, эти 
платформы могут активно влиять 
даже на политическую ситуацию в 
странах. Всю работу проводим си-
стемно и последовательно, что даёт 
участникам рынка понимание гори-
зонтов.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Антон Горелкин: 
Я проти  хода  Интернет 
по паспорту
Государству нужна понятная 
система коммуникации 
с IT-компаниями

63
миллиона
человек – аудитория 
онлайн-кинотеатров 
в России в 2020 году

Источник: ТМТ Консалтинг

Нежелательные 
организации 
проводят 
тренинги 
в Праге 

Неправительственные 
организации (НПО), 
признанные нежела-

тельными в нашей стране, 
проводят в Праге тренинги 
по сбору секретной инфор-
мации на постсоветском про-
странстве, сообщил глава 
Комиссии Госдумы по рас-
следованию фактов вмеша-
тельства иностранных госу-
дарств во внутренние дела 
России Василий Пискарев 
на координационной встрече 
руководителей парламент-
ских делегаций государств – 
членов ОДКБ в ПА ОБСЕ.

На этой встрече обсудили про-
тиводействие угрозам нацио-
нальному суверенитету извне. 
Комиссия располагает матери-
алами по фактам иностранного 
вмешательства в выборы, во-
влечения российской молодёжи 
в незаконные протестные акции. 
«Мы эти факты имеем, в отличие 
от тех западников, которые обви-
няют Россию во всех смертных 
делах: и поджогах, и взрывах. 
У них нет ничего. Я не раз обра-

щался к коллегам с просьбой пре-
доставить такие материалы, но 
они их не смогли предоставить, – 
сказал Василий Пискарев . – Из 
чего я делаю вывод, что это голо-
словные лживые обвинения». Ма-
териалы, собранные комиссией, 
направят в государства ОДКБ и в 
ПА ОБСЕ.

Пискарев обратил внимание, 
что на тренингах в Праге обучают 
сбору секретной информации 
на территории бывшего Совет-
ского Союза. «Подготовленные 
по таким методикам люди при-
меняют сегодня свои специфи-
ческие знания в наших странах. 
Подобная деятельность, в том 
числе прохождение обучения, 
не может оставаться безнака-
занной», – приводят в теле-
грам-канале комиссии слова 
Пискарева. 

Депутат подчеркнул, что 
ранее Совет Федерации одобрил 
закон о запрете для российских 
граждан участвовать в деятель-
ности нежелательных органи-
заций. Также Пискарев сообщил, 
что нежелательные НПО в обход 
российского законодательства 
реализуют ориентированные на 
граждан РФ «проекты через сеть 
опорных пунктов», которые нахо-
дятся на территории государств 
Восточной Европы и именуются 
«школами идеологических дивер-
сантов».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Сколько зарабатывают
онлайн-кинотеатры
в России? (млрд руб.)
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онлайн-кинотеатрыонлайн-кинотеатры
в России? в России? (млрд руб.)(млрд руб.)
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27,8

Антон Горелкин:
«Регулирование 
работы онлайн-
кинотеатров будет более 
жёстким, а его цель – 
протекционистская: 
защитить российские 
аудиовизуальные 
сервисы».

щался к коллегам с просьбой пре-

34 организации 
входят 

в опубликованный 
Минюстом перечень 
НПО, деятельность 
которых признана 

нежелательной в России
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КАКИМ ПРИБОРАМ 
ГАРАНТИРОВАТЬ РЕМОНТ, 
ЕЩЁ РЕШАТ
Электронный мусор — ещё один бич XXI века. 
Только за 2019 год, по данным ООН, в мире 
выбросили около 55 миллионов тонн телеви-
зоров, холодильников, компьютеров, ноут-
буков, телефонов и других приборов. И только 
17 процентов отходов переработали как надо. 
«Цунами электронного мусора» угрожает 
жизни и здоровью людей, цитируют на сайте 

организации генерального 
директора Всемирной ор-

ганизации здравоох-

ранения Тедроса Гебрейесуса. Например, 
свинец и ртуть из батареек, мониторов, теле-
визоров могут повлиять на нервную систему 
детей и эмбрионы в утробе матерей, а хром 
и марганец, которые используют в электро-
нике, — вызвать кашель и астму, говорится в 
докладе ООН. Особенно в организации обес-
покоены ситуацией, когда из богатых стран 
старую технику везут в бедные и там опасные 
отходы или сжигают, или разбирают в поиске 
полезных фракций чуть ли не голыми руками, 
при этом нередко задействуют на таких ра-
ботах несовершеннолетних.

В России каждый год образуется около 
двух миллионов тонн электронных отходов — 
примерно 10 килограммов на человека, рас-
сказал «Парламентской газете» глава Мин-
природы Александр Козлов. Это не самый 
большой показатель в мире — например, в 
азиатских странах люди производят 24,9 мил-
лиона тонн электронного мусора в год. «Но 
проблема будет расти, если её не решать. При 

этом электронный мусор — это два процента 
всех отходов в мире, но 70 процентов опас-
ности», — отметил он в ответе на запрос на-
шего издания. 

Одним из путей решения проблемы в ми-
нистерстве видят продление срока службы 
техники. «Мы предлагаем разработать кон-
кретный перечень товаров и для каждого 
прописать срок выпуска запасных частей. 
Обратились к вице-премьеру Виктории 
Абрамченко  с таким предложением, она нас 
поддержала, дано соответствующее пору-
чение Минэкономразвития и Минпромторгу 
России», — рассказал Александр Козлов. По 

его мнению, это поможет решить 
сразу две задачи. С одной сто-
роны, люди смогут выбирать ка-
чественный товар и не думать о 
том, что скоро придётся его ме-
нять только потому, что слома-
ется незначительная деталь, а за-
пасных никто не произведёт. А с 
другой стороны, продлевая срок 
работы приборов, можно сокра-
тить объёмы электронного му-
сора, считает глава Минприроды. 

Подобная норма о «праве на 
ремонт» начала действовать в 
этом году в Евросоюзе. Теперь 

производители телевизоров, холодильников, 
стиральных машин и фенов обязаны 
выпускать детали для ремонта вещи 
в течение десяти лет с того момента, 
как начали продавать её. Распро-
странить правило на смартфоны и 
ноутбуки пока в планах.

ЕСТЬ ЛИ 
У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Идею Минприроды можно поддер-
жать, потому что с точки зрения ми-
нимизации электронного мусора все 
меры хороши, сказал «Парламент-
ской газете» председатель Коми-
тета Госдумы по экологии и охра не 
окружающей среды Владимир 
Бурматов . По его словам, утили-
зация электронного мусора в стране 
хромает. «Когда такие отходы оказы-
ваются на свалках, в землю, воду, 

воздух попадают вовсе не 
безобидные соединения и 
вещества», — отметил он.

Но остаются вопросы, 
каким должен быть объём 
комплектующих, которые 
надо будет изготавливать, и 
всегда ли люди будут заин-
тересованы в ремонте. По-
этому, по его мнению, клю-
чевая задача — добиться 
того, чтобы производители 
и импортёры отвечали за 
утилизацию товаров, поте-
рявших товарные свойства и 
вышедших из употребления. 
Для этого надо обязать ком-
пании или взяться за дело самим, или заклю-
чить договоры на утилизацию со специали-
зированными компаниями, или оплачивать 
экологический сбор. В начале июня Мин-
природы опубликовало инициативу о расши-
ренной ответственности на портале проектов 
нормативных актов. По ней процент отходов от 
товаров, которые надо утилизировать произ-
водителям, станут увеличивать каждый год на 
10 процентов.

Даже вне экологической повестки пред-
приятия должны несколько лет выпускать за-
пасные части к товарам, чтобы покупатели 

были уверены, что смогут ремонтировать свою 
бытовую технику, считает председатель Коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике Алексей Майоров. 
Но нужно обязательно обсудить инициативу 
Минприроды с самими производителями и из-
учить её «со всех углов», чтобы не ударить по 
промышленности и экономике, отметил парла-
ментарий.

Ещё один подход к продлению жизни элек-
троники предложили в Роспотребнадзоре, 
сообщали «Известия». По данным издания, 
в ведомстве разработали поправки в Закон 

«О защите прав потребителей», по 
которым «срок службы технологи-
чески усовершенствованного то-
вара не может быть меньше, чем 
у аналогичной продукции, которая 
уже находится в обороте». В этом 
случае производителю придётся 
отвечать за технику нового поко-
ления как минимум столько же, 
сколько за старую модель.

Кроме этого, в 2017 году в 
России запретили везти неко-
торые опасные предметы, на-
пример мониторы и компьютеры, 
на полигоны, а в 2019-м — сжигать 
отходы, из которых не извлекли 
полезные фракции.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ДМИТРИЯ РОГУЛИНА/ТАСС, 
ТИМУРА ХАНОВА

Владимир Бурматов:
«Когда электронные 
отходы оказываются 

на свалках, в землю, 
воду, воздух 
попадают вовсе 
не безобидные 

соединения 
и вещества».

В СРЕДНЕМ НА КАЖДОГО РОССИЯНИНА приходится около 
10 килограммов электронного мусора в год. Сократить 
количество отходов можно, продлив срок службы техники, 
считают в Минприроды

За утилизацию какой доли отходов 
от использования товаров должен отвечать 
производитель в 2021 году

Компьютеры и офисное 
оборудование

Телевизионные приёмники 
и мониторы

Бытовая
электронная техника

Фотоаппараты
и оптические приборы

Аккумуляторные
батареи

Электрические
бытовые приборы

Электрическое
осветительное оборудование

15% 15%

15% 15%

20% 15%

15%
Источник:

распоряжение Правительства
от 31 декабря 2020 года №3722-р

обильникам и теле и орам 
хотят продлить и нь
Минприроды предлагает определить, 
какую технику нельзя оставлять без запасных деталей 

Пåòåðáóðã â òðåòèé 
ðàç ïðèìåò Åâðàçèé-
ñêèé æåíñêèé ôîðóì 

13 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà. Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî â í¸ì ïðèìóò 
ó÷àñòèå äåëåãàòû íå ìåíåå 
÷åì èç 110 ñòðàí. Ïðè ýòîì 
36 ãîñóäàðñòâ óæå ïîäòâåð-
äèëè ñâî¸ ëè÷íîå ó÷àñòèå.

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå îðã-
êîìèòåòà, ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî îòìåòèëà, ÷òî 
äî âñòðå÷è â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå îñòàëîñü ìåíü-
øå ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ. 
«Ýïèäåìèîëîãè÷åñ êàÿ ñè-
òóàöèÿ ñåé÷àñ îñòà¸òñÿ íå-
ñòàáèëüíîé, íàäååìñÿ, ÷òî ê 

îêòÿáðþ îíà óëó÷øèòñÿ», – 
âûðàçèëà  íàäåæäó ñïèêåð.

Ïðè ýòîì îðãàíèçàòîðû 
ôîðóìà ãîòîâû ê ñàìûì ðàç-
íûì ñèòóàöèÿì, ãëàâíàÿ çà-
äà÷à – îáåñïå÷èòü 
áåçîïàñíîñòü ó÷àñò-
íèêîâ, ïîä÷åðêíóëà 
 Ìàòâèåíêî.

Îíà òàêæå îòìåòè-
ëà, ÷òî íåêîòîðûå äåëå-
ãàòû  óæå ïîäòâåðäèëè 
ñâî¸ ó÷àñòèå â ôîðóìå 
ïî âèäåîñâÿçè. «Áóäåì 
àêòèâíî èñïîëüçîâàòü 
ýòè íîâûå âîçìîæíîñòè è íî-
âûå òåõíîëîãèè. Ìíîãèå íàøè 
ïîäðóãè óæå ïîäòâåðäèëè ó÷àñ-
òèå â òàêîì ôîðìàòå», – ñêàçà-
ëà Ìàòâèåíêî.

×òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñ-
íîñòü äåëåãàòîâ ôîðóìà, êî-
òîðûå ïëàíèðóþò ïðèåõàòü 
â Ðîññèþ ëè÷íî, ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî-

ïðîñèëà Ðîñïîòðåáíàäçîð ñî-
çäàòü ñïåöèàëüíóþ ðàáî÷óþ 
ãðóïïó, êîòîðàÿ áóäåò ìîíè-
òîðèòü ñèòóàöèþ ñ êîðîíàâè-
ðóñîì íå òîëüêî â Ðîññèè, íî 

è â òåõ ñòðàíàõ, îòêóäà îæèäà-
þòñÿ ãîñòè.

Êîðîíàâèðóñ ïîâëèÿë è íà 
ãëàâíóþ òåìó ôîðóìà â ýòîì ãî-
äó. Â ýòîò ðàç îíà áóäåò çâó÷àòü, 

òàê: «Æåíùèíû: ãëî-
áàëüíàÿ ìèññèÿ â íî-
âîé ðåàëüíîñòè».

«Ïî ñóòè, ïåðåä 
ó÷àñòíèöàìè ôîðóìà 
áóäåò ñòîÿòü ñåðü¸ç-
íàÿ çàäà÷à äîíåñòè äî 
ìèðîâîé îáùåñòâåí-
íîñòè, ÷òî æåíùèíû 
ìîãóò âíåñòè ñóùå-

ñòâåííûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå 
ñòàáèëüíîãî è áåçîïàñíîãî áóäó-
ùåãî, â òîì ÷èñëå è â ïîñòêîâèä-
íîì ìèðå», – ñêàçàëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ïðîé-
ä¸ò îêîëî 50 ñåññèé, ãäå îáñóäÿò 
æåíñêîå çäîðîâüå è ñïîðò, æåí-
ñêóþ ðàáîòó, ìèññèþ æåíùèí 
â ðàçâèòèè äèïëîìàòèè ìèðà è 
äîâåðèÿ è äðóãèå òåìû. Âñòðå-
÷è ñîñòîÿòñÿ íà âîñüìè ìåæäó-
íàðîäíûõ ïëîùàäêàõ ñ ó÷àñòèåì 
êðóïíûõ ìèðîâûõ îðãàíèçàöèé.

«Íàäåþñü, ÷òî ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè ìû ïðîâåä¸ì ôîðóì 
íà âûñîêîì óðîâíå. Îí âíåñ¸ò 
áîëüøîé âêëàä  â óêðåïëåíèå 
ìèðà è ñîòðóäíè÷åñòâà, îáåñïå-
÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ», – 
ïîäâåëà èòîã çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ãàëèíà  Êàðåëîâà.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 

Третий Евразийский женский форум пройдёт в очно-заочном формате

справка

Евразийский женский форум — крупнейшая авто-
ритетная международная площадка для обсуждения 
роли женщин в современном обществе. Проходит 
с 2015 года в Санкт-Петербурге раз в три года. 
Идея проведения форума принадлежит председа-
телю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

×
òîáû ëþäÿì íå ïðèõîäèëîñü êàæäûé 
ðàç ïîêóïàòü íîâûå óñòðîéñòâà èç-çà 
íåâîçìîæíîñòè çàìåíèòü ñëîìàâ-
øèåñÿ ýëåìåíòû, à êîëè÷åñòâî ýëåê-
òðîííûõ îòõîäîâ íå ðîñëî, íåîáõî-

äèìî ñîñòàâèòü êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ 
è ïðîïèñàòü äëÿ êàæäîãî èç íèõ ìèíèìàëüíûå 
ñðîêè âûïóñêà çàïàñíûõ ÷àñòåé. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ìèíèñòð ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Àëåêñàíäð Êîçëîâ.
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ПЕРСПЕКТИВА  ?????

Ó
ñóäà ïîÿâèòñÿ áîëüøå îñíîâàíèé ïðèñëóøàòüñÿ ê æà-
ëîáàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè 
(ÓÊ), åñëè èç Æèëèùíîãî êîäåêñà èñêëþ÷èòü óñëîâèå 
îá îòñóòñòâèè â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ â ðååñòðå ëè-
öåíçèé ñâåäåíèé î òîì, ÷òî êîíêðåòíàÿ ÓÊ óïðàâëÿåò 

ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Òàêîé çàêîíîïðîåêò çàìïðåäñåäàòåëÿ 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Íàòàëüÿ Êîñòåíêî 
âíåñëà íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû 16 èþíÿ.

ПЛОХАЯ УК, 
НО ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
Не справляющиеся со своими обязан-
ностями УК сегодня могут сколь угодно 
долго оставаться на плаву благодаря 
уловкам. По закону лишить лицензии 
«управляйку» можно, лишь предоставив 
соответствующие документы в лицензи-
онную комиссию, от которой в конечном 
счёте и зависит, будет работать на рынке 
услуг ЖКХ та или иная организация или 
нет. Но для того, чтобы суд впоследствии 
принял правильное решение, должны 
быть основания: необходимо, чтобы жил-
инспекция исключила из реестра все 
дома недобросовестной УК.

Но это порой бывает просто невоз-
можно сделать чисто по техническим 
причинам. Ведь, как правило, жалуются 
на произвол единицы, и «в запасе» у УК 
остаются дома, чьи жильцы продолжают 
терпеть коммунальный произвол, не тре-
вожа инстанции своими гневными пись-
мами.

«Проблема в том, что сейчас слишком 
много случаев, когда недобросовестная 
управляющая компания или организация, 
как только понимает, что жилинспекция 
собирается идти в суд, разными спосо-
бами (часто незаконными) проводит со-
брание собственников и приносит новые 
документы о включении её в реестр, — 
отметила в интервью «Парламентской 
газете» Наталья Костенко. — Таким 
образом, органы жилнадзора 
физически не имеют осно-
ваний лишать её лицензии. Мы 
надеемся на скорейшее рас-
смотрение законопроекта, так 
как вопрос стоит очень остро».

Депутат заметила, что 
на проблему сегодня жалу-
ются во всех регионах.

«Мы доработали законо-
проект вместе с Минстроем России и 
решили, что самое оптимальное ре-
шение — это убрать из Жилищного ко-

декса требование об отсутствии в течение 
шести месяцев в реестре лицензий субъ-
екта сведений о МКД, которыми управляет 
компания или организация. Именно из-за 
этого требования и начались проблемы у 
горжилинспекции», — пояснила депутат.

Костенко напомнила, что до опреде-
ления Верховного суда это было одним 
из условий, но после требовалось соблю-
дение всех условий вместе.

УЖЕСТОЧАТЬ ЗАКОН 
НЕОБХОДИМО
Норму о полугодичном сроке отсут-
ствия в реестре сведений об обслужи-
ваемых управляющей компанией много-

квартирных домах в Жилищном 
кодексе прописали три года 
назад, напомнил «Парламент-
ской газете» зампредседа-
теля Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Павел Качкаев. «По нашему 
мнению, в то время это было 
оправданно. С учётом дли-
тельности процедуры переиз-

брания через конкурс управляющей ор-
ганизации, которая занимает минимум 45 
дней», — уточнил депутат.

С другой стороны, Качкаев отметил, 
что сегодня существует большое коли-
чество «спящих» управляющих органи-
заций, имеющих лицензию. «У нас же по-
лучение лицензии упрощено до предела. 
Мы специально на это пошли, когда вво-
дили лицензирование, чтобы многоквар-
тирные дома не остались без управления 
в принципе. А такая вероятность была», — 
подчеркнул парламентарий.

Сейчас, по его мнению, жилищное за-
конодательство необходимо совершен-
ствовать, поэтому инициативу Костенко 
депутат концептуально поддерживает. С 
другой стороны, Павел Качкаев считает, 

что полностью убирать спорную норму из 
ЖК не следует.

«Потому что управляющая организация 
получила лицензию, она должна выходить 
на рынок управления МКД. И если сегодня 
она получила лицензию, а завтра её за-
брали, на мой взгляд, это не совсем пра-
вильно. Поэтому какая-то норма должна 
сохраниться: три месяца или пять ме-
сяцев — это уже второй вопрос. Это 
предмет разговора ко второму чтению до-
кумента», — сказал замглавы комитета.

Реестр лицензий — это документ, в ко-
тором собраны данные о лицензировании 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, сведения о лицензи-
атах, управляющих домами, и адреса этих 
домов. Изменения в реестр лицензий 
вносятся при заключении, расторжении и 
прекращении договора управления.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
РИСУНОК АЛЕКСАНДРА ЕРМОЛОВИЧА/CARICATURA.RU

 Госдуме предло или 
екти ный способ борьбы 

с неради ыми упра ляйками
Аннулировать лицензию у такой компании 
или организации можно будет гораздо быстрее

Коммунисты 
собираются 
отменить НДС
КПРФ провела 
предвыборный 
съезд партии

КПРФ вступает в предвыборную борьбу 
за места в Госдуме VIII созыва, за-
явил лидер партии Геннадий Зюганов 

24 июня на открытии съезда КПРФ в под-
московном оздоровительном комплексе 
«Снегири».

Главная задача съезда – сформировать феде-
ральный список кандидатов и список кандидатов 
партии по одномандатным округам, а также сфор-
мулировать предвыборную программу партии.

«Сегодня мы официально вступаем в борьбу за 
доверие граждан на выборах в Госдуму, – объявил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Это будет зна-
ковая проверка партии, всех нас, всех тружеников, 
всех наших союзников и друзей в условиях даль-
нейшего обострения системного кризиса капита-
лизма».

На выборах 2021 года партия, по его словам, 
предложит план мирного и демократичного воз-
вращения власти и собственности народу. Её 
название – «Десять шагов к власти народа, к 
СССР — Сильной Справедливой Социалистиче-
ской Родине».

В числе экономических целей КПРФ – уве-
личение прожиточного мини-
мума и минимального раз-
мера оплаты труда до 
25 тысяч рублей. «Без 
этого страна и дальше 
будет нищать, выми-
рать и разрушаться», — 
сказал  Зюганов. Ресурсы 
для этого у страны есть, 
уверен парламентарий.

Ещё одна цель, провозглашённая лидером 
коммунистов, – бесплатные и качественные об-
разование и медицина. Плата за услуги ЖКХ, по 
мнению Зюганова, не должна превышать десять 
процентов дохода семьи.

Также КПРФ обещает гарантировать гражданам 
трудоустройство по специальности, восьмича-
совой рабочий день и полноценный отпуск. «Се-
годня у нас молодёжь не имеет никакой перспек-
тивы. Люди, окончившие с красным дипломом в 
прошлом году, каждый второй не получил работу 
по специальности: учились, платили и оказались 
не нужны стране», — заметил Зюганов.

Также партия намерена «восстановить спра-
ведливый порядок выхода на пенсию», пообещал 
лидер коммунистов.

КПРФ предлагает провести кардинальную ре-
форму налоговой системы, в том числе поэтапно 
отменить налог на добавленную стоимость. «У нас 
самые жёсткие налоги — 62 копейки с рубля. Нигде 
нет такого безобразия», — отметил политик.

По его словам, в последние годы налоговый 
пресс усилился, повышены налоги на имущество, 
землю поселений, внедрена система «Платон». 
«Многочисленные поборы непосильным бре-
менем ложатся на граждан, сковывают раз-
витие малого и среднего бизнеса», — подчеркнул 
 Зюганов.

Он предложил поэтапно ликвидировать НДС, а 
потери бюджета компенсировать из других источ-
ников. Например, восстановить государственную 
монополию на производство и торговлю алко-
голем. Только это, прикинул Зюганов, даст до-
полнительно в бюджет больше трёх триллионов 
 рублей.

Также КПРФ предлагает полностью заменить 
коммерческие кредиты для регионов дотациями из 
бюджета. «Мы готовы строить социалистическую 
Родину, сильную и справедливую страну счаст-
ливых людей», — резюмировал лидер КПРФ.

АННА ШУШКИНА

50 
тысяч
управляющих 
компаний 
насчитывается 
в России

Наталья Костенко:
«Сейчас слишком много случаев, 

когда недобросовестная 
управляющая организация, 

как только понимает, что 
жилинспекция собирается идти 

в суд, разными способами, 
часто незаконными, проводит 

собрание собственников 
и приносит новые документы 

о включении её в реестр».

личение прожиточного мини-
мума и минимального раз-
мера оплаты труда до 
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Ê
ðîìå òîãî, âûñòóïàÿ íà XX ñúåçäå ïàðòèè 
19 èþíÿ, Ïðåçèäåíò Ðîññèè çàÿâèë î íåîáõîäè-
ìîñòè îñâîáîäèòü ñåìüè ñ äâóìÿ è áîëåå äåòüìè 
îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà ïðè ïðîäàæå êâàðòèðû â 
ñëó÷àå ïîêóïêè íîâîãî æèëüÿ, à äëÿ ïîääåðæêè 

çàíÿòîñòè ìîëîä¸æè â ñòðàíå â áëèæàéøåå âðåìÿ çàïóñòèòü 
ïîñòîÿííóþ ïðîãðàììó.

В то же время глава государства 
предложил продлить программу 
выделения регионам инфраструк-
турных кредитов до 2026 года и уве-
личить объём средств на эти цели.

ВАЖНОЕ 
КОНСОЛИДИРУЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ
XX съезд «Единой России» — зна-
чимое событие в политической 
жизни страны, потому что партия 
является самой многочисленной и 
имеет самое широкое представи-

тельство в парламенте. Решения, 
которые будут приняты на съезде, 
найдут отражение в жизни людей. 
Кроме того, как партии большинства 
«Единой России» принадлежит клю-
чевая роль в консолидации обще-
ства вокруг общенациональной по-
вестки, отметил Владимир Путин, 
открывая съезд.

По его словам, в каждом регионе, 
городе, посёлке партии необходимо 
опираться на своих единомышлен-
ников, на людей, которые «стре-
мятся созидать, приносить пользу».

«Это очень мощный ресурс, и 
важно, что он служит реальным 
делам, интересам граждан нашего 
государства, обеспечивает стабиль-
ность, устойчивость нашей поли-
тической системы, что крайне зна-
чимо для современного общества и 
страны, для решения тех масштабных 

задач, которые стоят сегодня перед 
нами», — сказал президент.

Эти задачи связаны прежде всего 
со сбережением народа, с повыше-
нием благополучия и качества жизни 
людей во всех регионах, отметил он.

Стратегические цели и планы раз-
вития страны были обозначены в 
указах президента, в его Послании 
Федеральному Собранию. В их реа-
лизации принимают участие все пар-
ламентские партии, общественные 
организации, структуры гражданского 
общества, сказал глава государства. 

Такая консолидация во-
круг общенациональной 
повестки — важнейшее 
достояние. Безусловно, 
«Единой России» как 
партии большинства 
принадлежит здесь клю-
чевая роль, подчеркнул 
Путин.

Глава государства рас-
считывает, что «Единая 
Россия» подтвердит ли-
дерство и добьётся по-
беды на выборах.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЯЖЕЛОВЕСЫ ПЛЮС 
НОВЫЕ ЛИЦА 
 Особое значение в федеральном 
списке партии на предстоящих дум-
ских выборах имеет 
первая пятёрка, уверен 
Владимир Путин. 
Она должна выгля-
деть таким образом, 
чтобы там были и по-
литические тяжело-
весы, и люди отно-
сительно новые. При 
этом они так или иначе 
должны представлять 
наиболее важные на-
правления развития 
страны.

Президент пред-
ложил включить в феде-
ральную часть списка 

министра обороны Сергея Шойгу, 
главу МИД Сергея Лаврова , глав-
ного врача больницы в Комму-
нарке  Дениса Проценко, упол-
номоченного по правам ребёнка 
Анну Кузнецову и сопредседателя 
штаба ОНФ Елену Шмелёву. При 
этом Шойгу, как подчеркнул глава 
государства, один из основателей 
партии.

«Мы вместе с ним делали 
первые шаги по созданию партии. 
Он, кстати говоря, не только ми-
нистр обороны сегодня. Он и со-
здатель МЧС», — отметил Путин. 
Сергей Лавров, по словам прези-
дента, представляет Россию очень 
достойно на международной арене. 
Дениса Проценко он назвал «новым 
героем», который одним из первых 
вступил в борьбу с пандемией ко-
ронавируса. И уже спустя буквально 
пару часов фамилии Шойгу, Лав-
рова, Кузнецовой, Шмелёвой и 
Проценко назвал секретарь Гене-
рального совета «Единой России» 
Андрей Турчак, представляя об-
щефедеральную часть списка кан-
дидатов на выборы депутатов Гос-
думы в сентябре.

ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
По словам президента, задачи 
«Единой России» связаны прежде 
всего со сбережением народа, с 
повышением благополучия и ка-
чества жизни людей во всех ре-
гионах Российской Федерации. 
Один из важнейших приоритетов 
для «Единой Россия» — поддержка 
семей с детьми, и принятые меры 

будут постоянно дополнять, по-
обещал Путин.

Первое такое дополнение было 
озвучено на съезде. Глава госу-
дарства предложил освободить от 
уплаты налога на доход от продажи 
жилой недвижимости семьи с двумя 
и более детьми, «если в течение ка-
лендарного года они направляют по-
лученные средства на покупку нового 
жилья».

По словам  Путина, 
бывает так, что после 
приобретения жилья 
в семье рождается 
ребёнок и квартира 
становится для них 
слишком мала. В то 
же время при про-
даже жилья, находя-
щегося в собствен-
ности менее пяти 
лет, уплачивается по-
доходный налог, от-
метил президент.

«Порой эта сумма для кон-
кретной семьи является значи-
тельной, именно её и не хватает для 
того, чтобы эта семья при рождении 
детей последующих смогла быстрее 
купить новое жильё», — подчеркнул 
глава государства.

ПРОЕКТ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ УТВЕРЖДЁН
Обсуждение проекта предвыборной 
программы «Единой России», ут-
верждённого на XX съезде партии, 
продолжится в регионах, со-
общил председатель партии 
Дмитрий Медведев в ходе 
съезда.

«Предлагаю всё, 
что здесь прозву-
чало, основные на-
правления работы над 
программой принять 
сейчас за основу и 
поручить кандидатам 
в депутаты Госдумы 
восьмого созыва, ко-
торые будут сейчас 
выдвинуты партией, 
в срок до 15 августа 
осуществить сбор на-
казов избирателей для 
доработки предвы-
борной программы», — 
сказал Медведев.

На втором этапе съезда, который 
состоится в конце августа, предвы-
борная программа будет утверж-
дена, сообщил он.

«Любая самая сильная программа 
может быть реализована только на ос-
нове опоры на мнение избирателей. 
Программа не может быть оторвана 
от повседневной жизни, нужд, с кото-
рыми сталкиваются граждане нашей 
страны», — подчеркнул Медведев.

В связи с этим обязательно про-
должится широкое заинтересо-
ванное обсуждение программного 
документа во всех регионах и муни-
ципалитетах страны, добавил он.

«Для этого у нас есть достаточно 
развитый инструментарий: и при-
ёмные председателя партии, и во-
лонтёрские центры, и институт 
партийных проектов», — заключил 
Дмитрий Медведев.

В основу программы-2021 «Единой 
России» ляжет Послание Президента 
РФ Федеральному Собранию. В этом 
году число региональных групп будет 
увеличено до 58–60 таким образом, 
чтобы каждая группа максимально 
совпадала с административными гра-
ницами регионов.

17 июня президент подписал 
указ о выборах в Госдуму, и, таким 
образом, стартовала избирательная 
кампания. Политические партии, 
участвующие в выборах, с 18 
июня по 12 июля должны провести 
съезды для выдвижения своих кан-
дидатов по федеральным спискам и 
одноман датным округам.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ER.RU, KREMLIN.RU, PHOTOXPRESS, 
КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

ойгу  Ла ро   мел а  
ро енко  Ку не о а

«Единая Россия» была образована на базе 
партии «Единство», общественно-политической 
организации «Отечество» и движения 
«Вся Россия». Первым этапом стало учреждение 
в сентябре 2001 года Общероссийской 
общественной организации «Союз «Единство 
и Отечество», к которой присоединилось 
движение «Вся Россия». 1 декабря 2001 года 
в Москве состоялся III съезд Союза, на котором 
он был преобразован во Всероссийскую 
политическую партию «Единство и Отечество» – 
Единая Россия». 24 декабря 2003 года в ходе 
IV съезда она была переименована 
в «Единую Россию».

Владимир Путин:
«Надо объединить все усилия 
и так выстроить работу, чтобы 
до конца 2026 года значительно 
снизить риски столкнуться 
с бедностью для семей 
с детьми. В целом наша 
задача – существенно повысить 
достаток российских семей, 
доходы наших граждан».

Дмитрий Медведев:
«Любая самая сильная программа 
может быть реализована только 
на основе опоры на мнение 
избирателей. Программа не 
может быть оторвана 
от повседневной жизни, нужд, 
с которыми сталкиваются 
граждане нашей страны».

Владимир Путин предложил 
кандидатов в первую пятёрку 
федерального списка «Единой 
России» на выборах в Госдуму

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

история создания
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Â
Äåíü ïàìÿòè 
è ñêîðáè â 
Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå âñïîìè-
íàëè ñîáûòèÿ 

80-ëåòíåé äàâíîñòè. 
Òîãäà, 22 èþíÿ 1941 ãîäà, 
íàöèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ áåç 
îáúÿâëåíèÿ âîéíû íà-
ïàëà íà Ñîâåòñêèé Ñîþç.

Жители краевой столицы по-
чтили память павших на полях 
сражений и умерших от ран в 
годы войны, собравшись у крас-
ноярского Мемориала Победы. 
Губернатор Александр Усс и 
председатель Законодательного 
Собрания Дмитрий  Свиридов 
первыми возложили цветы к Веч-
ному огню. В церемонии также 
принимали участие представи-
тели правительства региона, ми-
трополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон, депутаты 
краевого парламента  Анатолий 
Самков, Вера Оськина, 
Виктор Кардашов, Виталий 
Дроздов. В финале, после ми-
нуты молчания, прозвучал трое-
кратный ружейный залп.

Далее в музее Мемориала По-
беды произошло важное и вол-
нующее событие – глава ре-
гиона вручил удостоверение к 
медали «За отвагу» родствен-
никам Семёна Ивановича Ху-
докормова, который погиб в 
1944 году при освобождении 
села Озерна в Тернопольской об-
ласти, так и не получив награды 

за героизм и мужество, прояв-
ленные в партизанском отряде. 
При этом внучка бойца-пулемёт-
чика  Татьяна Решетникова ска-
зала, что удостоверение станет 
для семьи дорогой реликвией и 
будет переходить из поколения в 
поколение, потому что это «наша 
история, память и гордость».

В 1944-м родным пришла 
лишь похоронка. Позже родст-
венники начали поиск инфор-
мации о том, где воевал, как 

погиб и где похоронен Семён 
Иванович. Так узнали и о награ-
ждении его медалью «За отвагу».

– Это событие – настоящее 
подтверждение того, что память о 
героях жива, – отметил Дмитрий 
Свиридов. – Наш общий долг – 
сохранить память о войне и о по-
двиге тех, кто отдал свои жизни 
во имя мирного будущего. Рад, 
что восстановлена справедли-
вость в отношении Семёна Ху-
докормова, который пал в бою 

во имя Победы. Его 
имя уже запечатлено 
в истории, а память 
о подвиге будет бе-
режно храниться в се-
мейном архиве…

Программа меро-
приятий Дня памяти 
и скорби продолжи-
лась высадкой дере-
вьев в Свердловском 
районе Красноярска – 
в рамках междуна-
родной акции «Сад 
памяти». Напомню, 
что в год 80-летия на-
чала Великой Отече-
ственной войны по 
всему миру собира-
лись высадить 27 мил-
лионов деревьев – в 

память о каждом из 27 милли-
онов погибших, а высадили зна-
чительно больше.

В акции на территории На-
родного парка героев при-
няли участие вице-премьер 
Правительства РФ Виктория 
 Абрамченко, губернатор Алек-
сандр Усс и спикер краевого 
парламента Дмитрий Сви-
ридов – они высадили сибир-
ские ели возле памятника «Под 
знаменем Победы».

– Ровно 80 лет назад нача-
лась ужасная война, в которой 
наш народ выстоял, проявив ге-
роизм и самопожертвование. 
Сегодня мы вспоминаем героев, 
чтим подвиг всех тех, кто  с мо-
мента нападения противостоял 
внешней агрессии и ковал По-
беду. Участие в памятных меро-
приятиях объединяет поколения 
и воспитывает уважительное от-
ношение к своей истории, – от-
метил Дмитрий Викторович.

А в красноярском Народном 
парке героев через 80 лет после 
начала Великой Отечественной 
войны появились 13 трёхмет-
ровых сибирских елей. Пусть 
растут и напоминают новым по-
колениям о тех, кто выполнил 
свой долг перед Родиной сполна.

Счётная палата борется с нарушениями 
и возвращает деньги в бюджет

Выступая на заседании комитета 
по бюджету и экономической по-
литике с отчётом за 2020 год, 

председатель Счётной палаты края 
Дмитрий Воропаев напомнил, что в 
прошлом году аудиторы впервые в 
своей работе столкнулись с ограниче-
ниями из-за COVID-19.

По поручению депутатов контрольное ведом-
ство организовало проверки в сферах здра-
воохранения, социальной поддержки, ЖКХ, 
молодежной политики и других. Специалисты 
Счётной палаты проанализировали оплату 
труда работников госпредприятий, проверили 
эффективность использования бюджетных 
средств на развитие сельских территорий, 
предоставили подробный анализ о недо-
статках финансирования дорожной отрасли.

Что касается основных нарушений, то, как 
прозвучало, они происходили при осущест-
влении закупок, формировании и испол-
нении бюджета, в ходе распоряжения госсоб-
ственностью и ведения бухгалтерского учёта. 

Причём в сфере закупок фиксировались на-
рушения при формировании начальной цены 
контракта, приёмке и оплате невыполненных 
(или не соответствующих условиям кон-
тракта) работ. По результатам проверок со-
ставлено 11 представлений, 29 материалов 
направлено в правоохранительные органы.

Также Счётная палата разработала и на-
правила в органы власти и проверяемые уч-
реждения 151 предложение по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы и 
системы управления в целом, многие из 

инициатив уже легли в 
основу поправок к законо-
дательным актам и норма-
тивным документам.

– Счётная палата не 
просто выявляет нару-
шения, а ищет их при-

чины и предлагает способы исправления 
ситуации,  – отметил председатель коми-
тета Владимир Чащин. – Это позволяет 
эффективно исполнять краевой бюджет 
и решать наши главные задачи, основная 
из которых — улучшение качества жизни в 
крае.

Дмитрий Свиридов 
поблагодарил 
медиков 
«за золотые руки 
и щедрые сердца»

К расноярская межрайонная 
клиническая больница №20 
имени И. С. Берзона – одно из 

самых крупных лечебных учреждений 
в регионе. Накануне Дня медицинского 
работника председатель Законода-
тельного Собрания Дмитрий Свиридов 
в режиме видео-конференц-связи по-
общался с сотрудниками (в штате 
больницы их более двух тысяч), по-
здравив медиков с профессиональным 
праздником.

В течение года за помощью в известное 
медучреждение Красноярского края обра-
щаются более 115 тысяч человек. Больница 
№20 была среди тех, кто первым принял 
удар на себя в период пандемии: здесь, в 
инфекционном госпитале, прошли лечение 
более восьми тысяч пациентов.

Спикер спросил у главного врача Крас-
ноярской межрайонной клинической боль-
ницы №20 имени И. С. Берзона депутата 
Законодательного Собрания Владимира 
Фокина о том, в какой стадии находится 
вопрос по модернизации и реконструкции 
медучреждения, основанного в 1958 году.

Владимир Александрович пояснил, 
что уже готово предпроектное решение 
по строительству многофункционального 
хирургического корпуса. Будет создан 
большой современный центр хирургии с 
новейшим оборудованием, что позволит 
увеличить количество хирургических коек 
до 560. Кроме того, по словам главного 
врача, со временем вся неотложная по-

мощь для жителей правого берега Красно-
ярска будет оказываться именно в КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная клиническая 
больница №20 имени И. С. Берзона».

Пока же в связи с ухудшением ситуации 
по коронавирусной инфекции в больнице 
открываются дополнительные места для 
пациентов с COVID-19, так что коллектив 
встретил профессиональный праздник на 
боевом посту. Отметим – Владимир Фокин 
недавно награждён за большой вклад в 
борьбу с COVID-19 орденом Пирогова.

Как особо подчеркнул Дмитрий 
 Свиридов, лучшим праздничным по-
здравлением врачам от жителей края 
можно считать вакцинацию против корона-
вирусной инфекции.

Ко времени проведения видеоконфе-
ренции было приурочено вручение отли-
чившимся сотрудникам  благодарственных 
писем и почётных грамот Законодательного 
Собрания. Дмитрий Викторович от всего 
депутатского корпуса поблагодарил пер-
сонал больницы №20 (а в их лице всех ме-
дицинских работников Красноярского края) 
за высокий профессионализм, самоотвер-
женность и преданность своему делу.

– Сегодня мы искренне говорим спасибо 
за ваши золотые руки и щедрые сердца, го-
товность помогать людям 24 часа в сутки, 
не считаясь с личным временем и трудно-
стями. Казалось бы, сделано всё, чтобы 
пандемия отступила, но борьба с инфек-
цией продолжается. Уверен, что совмест-
ными усилиями мы с этим справимся! – от-
метил Дмитрий  Свиридов.

омнить о ойне и е  героях

30 
тысяч
человек в течение года 
 госпитализируются 
в больницу №20, выполняется 
почти 12 тысяч операций

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

В 2020 году аудиторы СП провели 
70 мероприятий, по итогам которых 
выявлено более 900 нарушений на сумму 
порядка 1,3 миллиарда рублей.

Спикер краевого парламента ДМИТРИЙ СВИРИДОВ  (слева), вице-премьер Правительства РФ 
ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО и губернатор АЛЕКСАНДР УСС приняли участие в акции «Сад памяти»

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ  церемонии возложения 
цветов были и краевые парламентарии

ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ?????
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Â
Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 
áîëåå äåâÿòè òûñÿ÷ áåñ-
õîçíûõ ñêîòîìîãèëü-
íèêîâ – îíè íå ïðè-
íàäëåæàò íè ìåñòíûì 

 âëàñòÿì, íè êàêèì-ëèáî îðãàíèçà-
öèÿì. ×òîá íå äîïóñòèòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ îïàñíûõ èíôåêöèé, 
òàêèõ êàê ñèáèðñêàÿ ÿçâà, â Ìèí-
ñåëüõîçå ïðåäëîæèëè ðàçðàáî-
òàòü ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè è ëèê-
âèäàöèè ñêîòîìîãèëüíèêîâ è ñî-
çäàòü äëÿ íèõ ôåäåðàëüíûé ðå-
åñòð. Òàêæå â åäèíîé ñèñòåìå 
ìîãóò ó÷åñòü òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ 
óòèëèçàöèåé áèîëîãè÷åñêèõ îò-
õîäîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò îïóáëèêîâàí íà ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ 
Ïðàâèòåëüñòâà, åãî ïóáëè÷íîå 
îáñóæäåíèå ïðîäëèòñÿ ïî 8 èþëÿ.

ДЫРОК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
По данным Минсельхоза, скотомогильников 
и биотермических ям, в которых обезвре-
живают и утилизируют останки животных, в 
России сейчас около 14 тысяч, из которых 
46 процентов — действующие. В министер-
стве считают, что такие места могут нести 
угрозу биологической безопасности.

Утечки уже случались. Так, в 2016 году на 
Ямале зафиксировали вспышку сибирской 
язвы среди оленей. Предполагают, что из-за 
потепления оттаял скотомогильник, куда 
много лет назад сбрасывали заражённых 
животных, и олени набрели на это место. 
Когда в северных районах были вспышки 
эпидемий, животных закапывали, и они со-
хранялись в вечной мерзлоте долгие годы, 
пояснял ранее «Парламентской газете» 
и. о. заместителя директора Института гео-
графии РАН Николай Осокин. А сейчас 
мерзлота протаивает с каждым годом всё 
больше.

Осложняется ситуация и тем, что многие 
скотомогильники вообще бесхозные. Они 
постепенно разрушаются, и есть риски, что 

вредные вещества попадут в почву, сказал 
«Парламентской газете» депутат Госдумы от 
Свердловской области Максим Иванов. 
При этом рядом могут быть сельскохозяй-
ственные земли.

Самые же опасные скотомогильники — 
с сибирской язвой. В целом по России на 
конец 2019 года было 9469 бесхозных за-
хоронений, из которых 1499 — с сибир-
ской язвой. Ещё 1694 таких скотомогиль-
ника имеют хозяина, сообщили депутату в 
головном офисе Россельхознадзора. 
При этом порой муниципалитетам и ре-
гионам не хватает ни полномочий, ни 
денег, чтобы полноценно заниматься 
такими сооружениями, хотя есть техно-
логии, чтобы укреплять их и обеззара-
живать, сказал Иванов.

Скотомогильники и биотермичес кие 
ямы должны быть полностью защи-
щены, чтобы в почву не попадали 

опасные вещества, отметил 
глава Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продоволь-
ственной политике Алексей 
Майоров. Сейчас такие есть, 
но возникает ещё одна про-
блема — безответственность 
некоторых животноводов. «Зачастую, осо-
бенно в мелких хозяйствах, отходы просто 
закапывают, а потом у нас возникают 
вспышки различного рода инфекций, забо-
леваний», — отметил сенатор.

ДЕНЬГИ, ПОЛНОМОЧИЯ 
И ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ
По мнению парламентариев, законопроект, 
разработанный Минсельхозом, может по-
мочь навести порядок в этой сфере. Со-

гласно тексту документа, 
министерство должно раз-
работать отдельные вете-
ринарные правила по экс-
плуатации и ликвидации 
скотомогильников и биотер-
мических ям, чтобы не дать 
распространиться инфек-
циям, опасным и для людей, 

и для животных. Кроме этого, каждое такое 
место внесут в Федеральную государст-
венную информационную систему в об-
ласти ветеринарии. Вести единый реестр 
будет Россельхознадзор.

Чёткие правила и полномочия по-
зволят регионам и муниципалитетам вы-
делять деньги на ликвидацию и рекуль-
тивацию скотомогильников на законном 
основании, не опасаясь, что против их 
глав возбудят дело о нецелевом исполь-

зовании средств или превышении долж-
ностных полномочий, считает Иванов. Он 
отметил, что ко второму чтению законо-
проекта, если его примут в первом, нужно 
будет обсудить вопросы финансирования. 
Сейчас в пояснительной записке сказано, 
что деньги из федерального бюджета не 
понадобятся.

«Приведу пример. Мы дали муниципали-
тетам полномочия по обращению с бродя-
чими собаками, в том числе их отлову, сте-
рилизации. Но у муниципалитетов денег нет, 
поэтому субъекты изыскивают эти сред-
ства и ведут переговоры с федеральным 
 Центром, чтобы подкрепить полномочия 
финансированием. Мы должны добиваться, 
чтобы это не повторилось со скотомогиль-
никами», — сказал депутат.

В Минсельхозе также предложили уточ-
нить, что именно считается биологическими 
отходами. Конкретный список утвердит 
Правительство. К биоотходам будут отно-
сить только то, что перечислено в списке и в 
самом законе, например, ткани, которые ве-
теринарный врач вырезал у больного живот-
ного, или останки умерших зверей. Сейчас  
понятие слишком расплывчатое, из-за чего 
у владельцев животных и компаний-утили-
заторов возникают сложности, отметили в 
Минсельхозе. Кроме этого, тех, кто соби-
рает, утилизирует и уничтожает биологиче-

ские отходы, добавят в федеральную 
ветеринарную информационную си-
стему. Это коснётся организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, ру-
ководителей крестьянско-фермерских 
хозяйств и владельцев личных под-
собных хозяйств.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Хинштейн призвал 
провести прокурорскую 
проверку по поддельным 
сертификатам 
о вакцинации

По факту продажи поддельных сертификатов 
о вакцинации против коронавируса нужно 
как минимум провести прокурорскую 

проверку, а как максимум — завести уголовное 
дело о мошенничестве или подделке документов, 
сказал «Парламентской газете» глава Комитета 
Госдумы по информационной политике 
Александр Хинштейн.

15 июня депутат направил письмо генеральному проку-
рору Игорю Краснову, в котором обратил внимание, 
что в СМИ и соцсетях появились многочисленные мате-
риалы о предоставлении в Интернете нелегальных услуг 
по продаже сертификатов о вакцинации от  COVID-19. 
При этом информацию о прививке заносят в феде-
ральный регистр вакцинированных, а отметку о ней 
размещают в личном кабинете человека на гос услугах, 
говорится в письме. Стоимость поддельного документа 
составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для его получения 
нужны паспортные данные, номер СНИЛС и подтвер-
ждённый аккаунт на госуслугах.  

«Учитывая фиксируемый рост числа заразившихся 
COVID-19 в июне текущего года, а также недоста-
точные темпы вакцинации в стране, развитие чёрного 
рынка поддельных сертификатов и занесение инфор-
мации о вакцинации в федеральный реестр вакциниро-
ванных приобретает характер угрозы государственным 
интересам и безопасности граждан РФ», — пишет Алек-
сандр Хинштейн в обращении к Игорю Краснову. Де-
путат попросил генпрокурора взять под контроль про-

ведение проверок по факту предоставления таких 
нелегальных услуг, принять меры реагирования и про-
информировать Госдуму о результатах.

18 июня Александр Хинштейн заявил «Парламент-
ской газете», что по данному факту как минимум должна 
быть проведена прокурорская проверка и как мак-
симум — возбуждено уголовное дело.

«Это мошенничество, подлог или подделка до-
кументов, в зависимости от того, кто изготавливает 
справки», — сказал парламентарий. Квалифициро-
вать, к какому конкретно уголовному составу отнести 
продажу липовых сертификатов, можно будет исходя 
из материалов проверки Генпрокуратуры, отметил 
 Хинштейн.

Также в Госдуме попросили Роскомнадзор разъяс-
нить, какие меры принимают, чтобы остановить рас-
пространение в Интернете предложений о покупке 
поддельных сертификатов о вакцинации против коро-
навируса. С таким запросом обратился в ведомство 
18 июня член Комитета Госдумы по информационной 
политике Антон Горелкин, сообщил депутат в своём 
телеграм-канале.

Минздрав и правоохранительные органы должны пе-
рестать делать вид, что этого не существует, объединить 
усилия и в течение максимум нескольких дней «пресечь 
этот беспредел», ранее заявил глава Общероссийского 
движения «Сильная Россия» Антон Цветков. «Я считаю, 
и продавцов, и покупателей таких справок следует при-
влекать к уголовной ответственности, потому что такие 
деятели ставят под угрозу жизни людей и безопасность 
общества в целом», – отметил он.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

В Минсельхозе считают, 
что скотомогильники  могут нести 
угрозу биологической безопасности. 
Осложняет ситуацию и то, что часть 
захоронений – бесхозные.

инсельхо  ра работает 
пра ила лик ида ии 
скотомогильнико
В России около 1,5 тысячи бесхозных захоронений 
животных с сибирской язвой

Общее количество скотомогильников 
и биотермических ям в России –

 14 тысяч
Действующие – 46 процентов

Закрытые – 54 процента
Источник: Минсельхоз России

3193 – общее количество 
захоронений биологических отходов 
с сибирской язвой

1499 – бесхозяйные захоронения
Источник: ответ Россельхознадзора на запрос 
депутата Госдумы Максима Иванова, 2019 год

Александр Хинштейн:
«Развитие чёрного 
рынка поддельных 

сертификатов и занесение 
информации 

о вакцинации 
в федеральный реестр 

вакцинированных 
приобретает характер 

угрозы государственным 
интересам и безопасности 

граждан РФ».

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  ?????

Одна из составляющих ча-
стей развития края – это 
развитие спорта и физ-

культуры, в том числе в сёлах, 
посёлках, малых городах. Об 
этом сегодня говорят на разных 
уровнях, в том числе тема была 
затронута и на IХ Съезде депу-
татов Красноярского края.

Перед началом заседания про-
фильной секции Ассоциации по вза-
имодействию представительных ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления края за-
меститель председателя коми-
тета по образованию, культуре и 
спорту Виктор Кардашов под-
черкнул: надо со всей серьёз ностью 
подходить к развитию спорта, пла-
нировать работу, анализировать 
её эффективность c участием во-
влечённой в этот процесс ауди-
тории. Отмечу, что к обсуждению, 
проходившему в режиме видео-кон-
ференц-связи, подключилось более 
100 участников со всего края, в том 
числе руководители учреждений 
спорта.

Сегодня в качестве той высокой 
планки, которой необходимо достиг-
нуть, выступают федеральные стан-
дарты.

Ещё в 2018 году Счётная палата 
выяснила, что установленные стан-
дарты пока не выполняются. Далее 
был определён механизм допол-
нительного финанси-
рования: для краевых 
организаций – через 
госзадание, для муници-
пальных – через предо-
ставление субсидий.

В 2021-м 100 мил-
лионов рублей из ре-
гионального бюджета 
выделяется 26 муници-
палитетам на обеспе-
чение учреждений, осу-
ществляющих спортподготовку в 
соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов.

При этом, как отметил министр 
спорта Павел Ростовцев, необ-
ходимо, чтобы эти средства не за-
мещали финансирование муни-
ципальных полномочий, а стали 
дополнительной помощью.

Благодаря комплексной работе 
за несколько лет в крае удалось до-
вести уровень финансирования ор-
ганизаций в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов 
спортподготовки до 47 процентов. 
Стратегическая задача – к 2024 году 
выйти на полную обеспеченность.

О своих проблемах и достиже-
ниях рассказали представители му-
ниципалитетов. Директор канской 
Спортивной школы олимпийского ре-
зерва им. В. И. Стольникова Роман 
 Семенюк пояснил, что они перешли 
к реализации программ спортподго-
товки по федеральным стандартам, 
но есть проблемы с инфраструк-

турой. Необходимо реконструиро-
вать спортивные объекты образца 
1998 года, предназначенные для 
лыжных видов спорта.  Полученную 
три года назад субсидию школа не 
смогла освоить: не были надлежащим 
образом оформ лены документы.  

По словам министра, в прошлом 
году на 25 миллионов 
руб лей краевых средств в 
территориях обустроили 
три спортивные площадки 
и провели ремонт пяти 
сооружений. В 2021-м 
размер субсидии на мо-
дернизацию увеличен до 
50 миллионов рублей и, в 
частности, предусмотрено 
обустройство уже шести 
спортплощадок. Субсидии 

на крытые тентовые сооружения – 
45 миллионов рублей – получат в 
равных долях Зеленогорск, Больше-
муртинский и Кежемский районы.

Одним из примеров успешного 
освоения средств стал Берёзовский 
район, где за счёт краевых средств 
за четыре месяца построили крытую 
тентовую хоккейную коробку. По 

словам главы посёлка Берёзовка 
Сергея Суслова, объект привлёк 
внимание не только хоккеистов, но 
также фигуристов и конькобежцев. 
В планах уложить там искусственный 
газон, чтобы площадку можно было 
использовать и летом, а также при-
строить модульные раздевалки.

В завершение заседания секции 
Виктор Кардашов предложил, в част-
ности, увеличить субсидии муниципа-
литетам на модернизацию спортивной 
материально-технической базы и на 
устройство тентовых спортсоору-
жений. При этом заместитель предсе-
дателя комитета отметил, что нельзя 
сводить выполнение требований фе-
деральных стандартов и программ 
спортивной подготовки только к фи-
нансированию, необходима ещё и за-
интересованная, качественная работа 
всех участников процесса.

– У нас состоялся важный раз-
говор. Уверен, что рекомендации, 
обозначенные в проекте решения, 
дадут новый импульс развитию 
спорта и физкультуры в муници-
пальных образованиях края, – от-
метил Виктор Кардашов.

×
èñëåííîñòü êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ â ìåñòàõ òðà-
äèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ â êðàå â 2020 ãîäó ñîñòàâëÿëà áîëåå 
16,7 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Êðîìå ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, 
ñåãîäíÿ ó íèõ ìàññà ïðîáëåì, êîòîðûå äîñòàòî÷íî ýìîöèî-
íàëüíî îáñóæäàëèñü íà ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

РУКОВОДИТЕЛИ 
МЕНЯЮТСЯ – 
ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ
Поводом для разго-
вора стал доклад упол-
номоченного по правам 
КМН Семёна   Пальчина 
«О проб лемах реализации 
конституционных прав и 
свобод коренных малочис-
ленных народов на терри-
тории Красноярского края в 
2020 году».

Всего в адрес омбуд-
смена за год поступило 
76 обращений (количество 
их сократилось в связи с 
введёнными ограничениями 
по COVID-19), в том числе 6 
коллективных. По 13 из них 
оказана помощь, по 10 – 
нарушенные права восста-
новлены.

Что касается реализации 
экономических прав коренных народов, то, в 
частности, речь шла о недостаточных квотах на 
лов рыбы.

– С помощью каких ресурсов будем под-
нимать качество жизни коренных народов? – 
спрашивал омбудсмен.

Особую тревогу у него вызывает позиция 
регионального минздрава, заявляющего о не-
целесообразности размещать врачебные ам-
булатории в населённых пунктах численностью 
менее тысячи человек. При этом, например, 
на Таймыре всего три населённых пункта, в 
которых больше тысячи проживающих, — Ду-
динка, Носок и Тухард.

Семён Пальчин говорил и о необходимости 
сделать государственные и муниципальные 
услуги реально доступными для представи-
телей коренных этносов, чтобы им не надо 
было ехать для оформления хозпостройки или 
участка земли в Норильск, а иногда и в Крас-
ноярск.

Напомнил он и о том, что за 13 лет смени-
лось 10 руководителей Агентства по развитию 
северных территорий и поддержке КМН края, 
семь руководителей Таймырского Долгано-Не-
нецкого района и шесть – Эвенкийского. Чи-
новники приходят и уходят, даже не успевая 
по-настоящему вникнуть в проблемы Севера.

НЕОБХОДИМЫ 
ДРУГИЕ ПОДХОДЫ
Обсуждение доклада на-
чалось с того, что депутат 
Павел Семизоров по-
просил уполномоченного 
оценить работу краевой 
власти по этому направ-
лению за последние пять 
лет.

– Пять лет назад госу-
дарственная программа 
была в два раза меньше, – 
напомнил спикер Дмитрий 
Свиридов. – Сейчас её фи-
нансирование приближается 
к 900 миллионам рублей. 
Другое дело, что и этого не 
хватает…

Заместитель председателя профильного 
комитета Валерий Вэнго сообщил: после 
«обнуления» лимитов на вылов сиговых пород 
рыб каждое хозяйство потеряло до 40 про-
центов доходов. Что касается дикого север-
ного оленя, то можно предположить, что квоты 
на его добычу сократят. Высказался депутат 
и по поводу масштабных проектов нефтедо-
бычи: они могут ещё больше усугубить ситу-
ацию для коренных народов.

Как заявил Владимир Рейнгардт, в до-
кладе необходима конкретика: сколько надо 
на каждую общину и семью добывать дикого 
оленя, сколько рыбы, какие суммы должны 

платить компании, которые работают на Се-
вере.

Также высказались по проблемам се-
верных народов Виктор Кардашов, Андрей 
Новак, Пётр Медведев, Елена Пензина и 
Денис Притуляк.

Подводя итоги, председатель профильного 
комитета Анатолий Амосов напомнил, что 
есть стратегия развития северных территорий 
края, но, к сожалению, законы «зависают» от 
того, что в правительстве «отсутствует порядок 
по их разработке».

Депутат констатировал: мы пока занимаемся 
раздачей подарков, а коренным народам надо 
другое – сохранить традиционный образ жизни.

В постановлении по докладу уполномочен-
ного правительству предлагается рассмотреть 
вопрос о реорганизации профильного агент-
ства, вплоть до создания министерства по 
делам Севера. По увеличению квот на добычу 
рыбы надо ещё раз обратиться в Федеральное 
агентство по рыболовству.

В итоге депутаты на сессии поддержали 
проект постановления по докладу омбуд-
смена.

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, КОНСТАНТИНА КОРНЕЕВА

Сохраним тради ионный 
обра  и ни 
коренных народо

Одна из проблем коренных 
малочисленных народов – 
недостаточные квоты
 на лов рыбы.

СЕМЁН ПАЛЬЧИН  в докладе обозначил 
проблемы, которые касаются не только 

коренного населения, но и других северян

Спорт по федеральным стандартам для горожан и сельчан

100 миллионов рублей 
выделяется 26 муниципалитетам 
на финансирование учреждений, 

осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии 

с требованиями федеральных 
стандартов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ: ВСЁ 
ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ
Как заявил Дмитрий Горяев, руко-
водитель Управления Роспотребнад-
зора – главный государственный са-
нитарный врач по Красноярскому 
краю, уже в течение двух 
недель фиксируется уве-
личение количества за-
болевших. Наиболее не-
благополучная ситуация 
складывается в  семи тер-
риториях – это в первую 
очередь Красноярск, а 
также Ачинск, Боготол, посёлок Кед-
ровый, Большеулуйский, Ачинский и 
Уярский районы. Заболеваемость в 
регионе, как и почти во всей России, 
значительно «помолодела»: наи-
больший подъём наблюдается  в воз-
растной категории 30–49 лет.

Напомнил Дмитрий Горяев и 
о том, что есть два направления 
борьбы с ростом инфекции: вак-
цинация и ограничительные меры. 
Что касается первого пути, то он от-
метил:

– Чем большее количество на-
селения будет привито, тем раньше 
будет у нас популяционный имму-
нитет, тем раньше защитим себя 
от каких-либо подъёмов заболева-
емости и вообще от хождения этой 
инфекции на территории края...

Что касается решений об огра-
ничениях, то их принимает губер-
натор на основе рекомендаций спе-
циалистов, и, видимо, решение по 
каким-то дополнительным ограни-
чительным мерам в регионе будет в 
ближайшее время принято.

Заместитель председателя про-
фильного комитета Илья Зайцев 
спросил о возможном введении 
в крае обязательной вакцинации 

от COVID-19 для некоторых кате-
горий граждан. По словам руководи-
теля Управления Роспотребнадзора, 
подобная мера обычно вводится, 
когда другие способы борьбы не 
дают результата, а в Красноярском 
крае пока есть возможность дей-
ствовать «другими методами». Но 
в случае необходимости такое ре-
шение будет принято.  

Что касается штаммов корона-
вируса, то на территории, как за-
верил руководитель Управления 
Роспотребнадзора, встречаются 
буквально все штаммы («индий-
ский», «британский» и так далее), но 
используемая вакцина действенна 
против всех них.

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР – 
ЗА ПРИВИВКОЙ
Заместитель министра здравоохра-
нения Марина  Бичурина назвала 
ситуацию неблагоприятной в первую 
очередь в Красноярске и в западной 
группе районов. А вскоре развен-
чала слухи, гуляющие сегодня в соц-
сетях: за весь коронавирусный пе-
риод в крае повторно заболели 
0,4 процента от переболевших, а 
после полного курса вакцинации – 
0,1 процента.

Всего в 2021-м планируется при-
вить 1 миллион 333 тысячи человек 
(60 процентов от общей числен-
ности населения).

В эти дни вакцинация осуществ-
ляется в основном в пунктах 75 ме-
дицинских организаций, подведом-
ственных минздраву, – всего же в 
крае действуют 123 прививочных 
пункта.

На 22 июня полностью при-
виты двумя компонентами вакцины 
281 482 человека. Исполнение плана 
составило более 25 процентов, это 
пока меньше, чем в среднем по 
России (свыше 27,5 процента).  

– В настоящее время ведётся 
работа по увеличению темпов вак-

цинации, – отметила заммини-
стра. – Мы работаем над тем, чтобы 
увеличить темпы в течение этой не-
дели до 8 тысяч в день, а на следу-
ющей необходимо выйти на уровень 
13,5 тысячи…

Набирают популярность пункты 
внебольничной вакцинации – два из 
них уже развёрнуты, ведутся пере-
говоры с представителями крупных 
торговых центров. 

Что касается медикаментов, то, 
как прозвучало, в ближайшее время 
на уполномоченный склад поступят 
дополнительные лекарства на 
36 миллионов рублей. Этим можно 
обеспечить примерно девять тысяч 
амбулаторных пациентов.

Илья Зайцев спросил 
о том, нет ли кадровых 
проблем в медучрежде-
ниях из-за увеличения 
количества больных с 
коронавирусной инфек-
цией. Марина Бичурина 
заверила, что кад рового 

дефицита нет, хотя люди устали – 
многие уже по полтора года ра-
ботают без отпусков. Но на под-
ходе пополнение, клинические 
ординаторы, которые, окончив 
обучение, придут работать в 
красную зону.

Депутат Анатолий Самков 
задал вопрос по ситуации в сосно-
воборской поликлинике – было со-
общение, что там испорчена вак-
цина из-за некачественного ремонта 
кровли в период проливных дождей. 
По информации министерства здра-
воохранения, ситуация с затопле-
нием медучреждения (по вине под-
рядчика) происходила уже трижды, 
но вакцину удалось спасти, и приви-
вочная кампания в Сосновоборске 
продолжается.

Илья Зайцев обратил внимание 
представителей минздрава ре-
гиона на то, что пункт вакцинации 
на железнодорожном вокзале 
Красноярска перестал быть кругло-
суточным, и надо в этой ситуации 
разобраться. После чего пред-
ложил ещё раз собраться перед 
июльской сессией, чтобы вновь 
оценить, как изменилась ситуация 
в крае.

Выборы пройдут 
в особых условиях

На июньской сессии краевого парламента было принято по-
становление о назначении даты выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания четвёртого созыва. Как и ожида-

лось, это 19 сентября 2021 года – единый общероссийский день 
голосования.

Дискуссии по поводу назначения дня выборов на сессии не возникло. 
Позже, во время традиционного брифинга, свой комментарий дал пред-

седатель Законодатель-
ного Собрания Дмитрий 
Свиридов.

– Понятно, что в 
год, когда проводятся 
выборы в Государст-
венную Думу, как пра-
вило, региональные вы-
боры совмещаются с этой 
датой, – сказал Дмитрий 
Викторович. – Они будут 
осложнены продолжаю-
щейся пандемией, но 
думаю, что мы своевре-
менно и в соответствии 
с законом проведём это 
важное мероприятие, ко-
торое влияет на полити-
ческую, социальную и 
экономическую жизнь в 
Красноярском крае.

о том, нет ли кадровых 
проблем в медучрежде-
ниях из-за увеличения 
количества больных с 
коронавирусной инфек-
цией. Марина Бичурина 
заверила, что кад рового 

1 миллион 333 тысячи 
человек планируется 
привить в 2021 году

На недавней сессии депутаты приняли в первом чтении 
важную поправку в Устав края и ряд изменений в 
уставные законы. Речь идёт о дополнительных требо-

ваниях к губернатору, членам правительства и парламента-
риям – они не могут быть гражданами иностранного государ-
ства или иметь вид на жительство за границей.

На заседании комитета по госу-
дарственному устройству, за-
конодательству и местному са-
моуправлению работа в этом 
направлении была продолжена. 
Первый вице-спикер – предсе-
датель комитета Сергей Попов, 
представляя в первом чтении 
законопроект «О внесении из-
менений в отдельные 
уставные законы края 
в части приведения в 
соответствие с феде-
ральным законодатель-
ством», пояснил: анало-
гичные нормы вводятся 
в отношении председа-
теля Счётной палаты, 
его заместителя и аудиторов, а 
также трёх региональных омбуд-
сменов.

Комитет единогласно внёс 
законопроект на рассмотрение 
сессии.

Депутаты также рассмотрели 
ряд поправок в законы края, 
регулирующие вопросы мест-
ного самоуправления, архив-
ного дела и территориального 
планирования. Первый вице-
спикер Сергей Попов анонси-
ровал и большое мероприятие 
с участием комитета и секции по 
вопросам местного самоуправ-
ления Ассоциации по взаимо-

действию представительных ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления Крас-
ноярского края. Планируется 
обсудить опыт работы Пиров-
ского, Тюхтетского и Шарыпов-
ского муниципальных округов, 
созданных в 2019 году. В обмене 
мнениями примут участие руко-

водители новых муниципальных 
образований, бывшие предсе-
датели и депутаты упразднённых 
сельских советов, обществен-
ники.

– Важно понять как плюсы, 
так и минусы создания новых 
муниципальных образований, – 
отметил Сергей Попов. – Этот 
обмен опытом будет полезен 
как для представителей муници-
пального сообщества края, так 
и для депутатов Законодатель-
ного Собрания в их дальнейшей 
работе с законодательством 
в сфере местного самоуправ-
ления.

Планируется в ближайшее 
время обсудить опыт работы 
Пировского, Тюхтетского и 
Шарыповского муниципальных 
округов, созданных в 2019 году.

Депутаты обсудили 
новые требования 
для Счётной палаты 
и омбудсменов

емпы ак ина ии 
на ительно о растут

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  
внебольничных пунктов 
вакцинации от коронавируса 
в Красноярске станет больше
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È
íâåñòèöèè ïîéäóò íà 
âíåäðåíèå íàèëó÷øèõ 
äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé, 
ðàçðàáîòêó ìåñòîðî-
æäåíèé, ìîäåðíèçàöèþ 

èíôðàñòðóêòóðû, ïîâûøåíèå ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè è ðåñóðñîñáåðå-
æåíèÿ, ñíèæåíèå âîçäåéñòâèÿ íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó, ãëóáîêóþ ïå-
ðåðàáîòêó ñûðüÿ, ïðîèçâîäñòâî âû-
ñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò Ðîññèéñêàÿ 
àññîöèà öèÿ ïðîèçâîäèòåëåé óäîá-
ðåíèé (ÐÀÏÓ).

«Ðàçðàáîòêà ýòîé ïðîãðàììû ñòàëà âîç-
ìîæíà áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ íîâûõ èíñòðóìåíòîâ ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèé, êîòîðûå óæå 
ñòàëè äðàéâåðîì äîëãîñðî÷íîãî óñòîé-
÷èâîãî ðîñòà ðîññèéñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè», – ïðèâîäÿòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå 
ñëîâà ïðåçèäåíòà ÐÀÏÓ, ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÔîñÀãðî Àíäðåÿ Ãóðüåâà.

Â 2020 ãîäó äîëÿ ñóììàðíûõ èíâå-
ñòèöèé ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè â îáú¸-
ìå èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèé â ðàì-
êàõ ñîãëàøåíèÿ î çàùèòå è ïîîùðåíèè 
êàïèòàëîâëîæåíèé ïðåâûñèëà 35 ïðî-
öåíòîâ (407,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé). Ïî 
ýòîìó ïîêàçàòåëþ îòðàñëü ñòàëà ëè-
äåðîì ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Èíâå-
ñòèöèîííûé ïðèîðèòåò – âíåäðåíèå 
íàèëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé, îõ-
âàòûâàþùèõ êëþ÷åâûå ñôåðû äåÿòåëü-
íîñòè îòðàñëè: ðàçðàáîòêà âàæíåéøèõ 
ìåñòîðîæäåíèé ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, 
ãëóáîêàÿ ïåðåðàáîòêà ñûðüÿ, ïðîèçâîä-
ñòâî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè, 
ìîäåðíèçàöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâî-
îðóæåíèå èíôðàñòðóêòóðû, ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòü è ðåñóðñîñáåðåæåíèå, 
ñíèæåíèå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ 
ñðåäó. 

Ïîìèìî ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ è ìî-
äåðíèçàöèè äåéñòâóþùèõ ìîùíîñòåé, 
èíâåñòèöèè áóäóò íàïðàâëåíû íà äàëü-
íåéøåå ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé çà ñ÷¸ò ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíàëüíûõ ëîãèñòè÷åñêèõ ñåòåé, 
îáåñïå÷èâàþùèõ íàêîïëåíèå ïðîäóê-
öèè â ðåãèîíàõ. Ïðîäóêöèÿ, çàêàçàí-
íàÿ çàáëàãîâðåìåííî, çàâîçèòñÿ â ðå-
ãèîíû çàðàíåå è õðàíèòñÿ íà ñêëàäàõ 
ïðîèçâîäèòåëåé âïëîòü äî íà÷àëà ïî-
ëåâûõ ðàáîò. À îïåðàòèâíàÿ äîñòàâ-

êà óäîá ðåíèé â ïîëÿ îáåñïå÷èâàåò 
âîçìîæíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ â îïòè-
ìàëüíûå àãðîíîìè÷åñêèå ñðîêè. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ìîùíîñòü õðàíåíèÿ 
ëîãèñòè÷åñêèõ ñåòåé ïðîèçâîäèòåëåé 
ïðåâûøàåò 1,5 ìèëëèîíà òîíí (â ôèçè-
÷åñêîì âåñå) è ïðîäîëæàåò ðàñòè.

СПРОС БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН
Ìàñøòàáíûå âëîæåíèÿ ïîçâîëÿò îáåñ-
ïå÷èòü ðàñòóùèé ñïðîñ íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå. Óæå ê ñëåäóþùåìó ãî-
äó ïîòðåáíîñòü ðîññèéñêî-
ãî ÀÏÊ ìîæåò âûðàñòè äî 
5 ìèëëèîíîâ òîíí (â ïåðåñ÷¸-
òå íà 100 ïðîöåíòîâ äåéñòâó-
þùåãî âåùåñòâà – ä.â.). È äî 
8 ìèëëèîíîâ òîíí ê 2025 ãî-
äó – ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì Ìèíñåëüõîçà. 

Çàÿâëåííàÿ Ìèíñåëüõî-
çîì Ðîññèè ïîòðåáíîñòü â 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèÿõ íà 
2021 ãîä ñîñòàâëÿåò 4,52 ìèë-
ëèîíà òîíí ä.â. Èç íèõ 3,1 ìèëëèîíà 
òîíí íåîáõîäèìû ïîä òåêóùèé âåñåí-
íèé ñåâ – ýòî ïî÷òè íà 20 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.

«Âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû îáåñ-
ïå÷åíû óäîáðåíèÿìè ïîëíîñòüþ, ìû 
íàìåðåíû, íå ñíèæàÿ äèíàìèêè, ïî-
ñòàâèòü âåñü íåîáõîäèìûé îáú¸ì ïðî-
äóêöèè ïîä îñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû 
è îçèìûé ñåâ», – ãîâîðèò ïðåçèäåíò 
ÐÀÏÓ , ãåíäèðåêòîð ÔîñÀãðî Àíäðåé 
Ãóðüåâ. 

Ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè óæå ïðèâûê-
ëè ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ, êîãäà ôàêòè-
÷åñêèé ñïðîñ íà ìèíåðàëüíûå óäîáðå-

íèÿ ïðåâûøàåò ïðîãíîçû â íà÷àëå ãîäà. 
Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ýòà ðàçíè-
öà äîñòèãëà 600 òûñÿ÷ òîíí è Ìèíñåëü-
õîç Ðîññèè äâàæäû ïîâûøàë ïðîãíîç 
ïî ïîòðåáëåíèþ. Ïðîèçâîäèòåëè, òåì 
íå ìåíåå, ñóìåëè àäàïòèðîâàòü ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïëàíû ïîä ïîòðåáíîñòü 
ïðèîðèòåòíîãî âíóòðåííåãî ðûíêà, ïî-
ñòàâèòü âåñü íåîáõîäèìûé îáú¸ì ïîä 
ïîñåâû 2020 ãîäà è çàëîæèòü íàä¸æíûé 
ôóíäàìåíò ïîä óðîæàé 2021 ãîäà. 

Â ýòîì ãîäó ïåðâîíà÷àëüíûé ïðîãíîç 
óæå áûë ïîâûøåí ïî÷òè íà 20 ïðîöåí-
òîâ. Íî è îí áóäåò âûïîëíåí â ïîëíîì 
îáú¸ìå, îáåùàåò Ãóðüåâ.

Âñåãî æå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ðîñ-
ñèéñêèé ÀÏÊ óâåëè÷èë ïîòðåáëåíèå 
ìèíóäîáðåíèé â 1,5 ðàçà. È ýòî, ïî âñåé 
âèäèìîñòè, íå ïðåäåë.

«Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìà-
öèè, îçâó÷åííîé íà ðàáî÷èõ âñòðå÷àõ 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíñåëüõîçà Ðîñ-
ñèè, â ñëåäóþùåì ãîäó ðîññèéñêèì 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ïîòðå-
áóåòñÿ ïîðÿäêà ïÿòè ìèëëèîíîâ òîíí 
ä.â. ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Ïðåä-

ïðèÿòèÿ – ÷ëåíû ÐÀÏÓ ãîòîâû ïîëíî-
ñòüþ çàêðûòü ýòó ïîòðåáíîñòü, îáåñïå-
÷èâ âûñîêîå êà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü 
ñâîåé ïðîäóêöèè», – óâåðåí Àíäðåé 
Ãóðüåâ .

Ñåãîäíÿ äåíåæíûé ïîòîê, êîòîðûé 
åñòü ó ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, ïîçâî-
ëÿåò âäîâîëü ïîêóïàòü óäîáðåíèÿ è èí-
âåñòèðîâàòü â áóäóùèé óðîæàé. ÐÀÏÓ 
ïðèâåòñòâóåò ìåõàíèçì ñåëüõîçñòðàõî-
âàíèÿ ñ ãîñïîääåðæêîé, çàêîí î êîòî-

ðîì ïîäïèñàë íà äíÿõ Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð  
Ïóòèí. Ýòî ïîçâîëèò ñíè-
çèòü ðèñêè ñíèæåíèÿ äî-
õîäíîñòè ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèé èç-çà ïîãîäíûõ 
óñëîâèé, ðàñøèðèòü ãîðè-
çîíò ïëàíèðîâàíèÿ è àê-
òèâíåå èíâåñòèðîâàòü â 
èííîâàöèîííûå àãðîòåõíî-
ëîãèè. Îñîáåííî ýòî âàæíî 
äëÿ íåáîëüøèõ õîçÿéñòâ, 
ôîðìèðóþùèõ çíà÷èòåëü-

íóþ äîëþ ïîòðåáëåíèÿ ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé â Ðîññèè. 

«Èíäóñòðèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé ïðîæèëà òðè ãîäà â ìèíèìàëü-
íûõ öåíàõ, è ñåãîäíÿ èä¸ò íîðìàëü-
íîå, ôóíäàìåíòàëüíîå âîññòàíîâëåíèå 
öåí. Ïðè÷¸ì ïðîõîäèò îíî íà ôîíå ñà-
ìûõ âûñîêèõ â èñòîðèè öåí íà ñåëüõîç-
ïðîäóêöèþ. Åñëè ñìîòðåòü íà êîðçèíó 
ïðîäóêöèè ðîññèéñêèõ ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèé è íà êîðçèíó ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ýòèõ ñåëüõîçêóëüòóð, î÷åâèäíî, ÷òî 
äîñòóïíîñòü èìåííî óäîáðåíèé íàõî-
äèòñÿ íà îäíîì èç ñàìûõ âûñîêèõ óðîâ-
íåé çà ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò», – ïîä-
÷åðêíóë Àíäðåé Ãóðüåâ.

Íàïîìíèì, ïî ðåçóëüòàòàì 2020 ãî-
äà ðåíòàáåëüíîñòü ñåëüõîçîðãàíèçàöèé 
óâåëè÷èëàñü è ñ ó÷¸òîì ñóáñèäèé äî-
ñòèãëà 21 ïðîöåíòà, à ïðèáûëü ïðåâû-
ñèëà óðîâåíü 2019 ãîäà íà 76 ïðîöåí-
òîâ è ñîñòàâèëà ïî÷òè 625 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Äîëÿ ïðèáûëüíûõ îðãàíèçà-
öèé âûðîñëà äî 86 ïðîöåíòîâ. Îá ýòîì 
ñîîáùèë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Äìèòðèé  Ïàòðóøåâ íà èòîãî-
âîì çàñåäàíèè Êîëëåãèè Ìèíñåëüõîçà 
Ðîññèè. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ДМИТРИЯ ШУМИЛОВА

ОБЪЁМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
АПК РОССИИ
(млн тонн д.в.)

* Прогноз 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

2016 20172017 20182018 2019 2020 2021*2021* 2022*2022*

5,0

3,0 3,2 3,2 3,5
4,0

4,5

 отрасль минеральных удобрений 
напра ят солидные ин ести ии
Российские производители удобрений собираются 
инвестировать в развитие и модернизацию своих мощностей 
около двух триллионов рублей в ближайшие семь лет

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
УДОБРЕНИЯМИ ПОЛНОСТЬЮ

Сельхозстрахование 
с господдержкой позволит 

активнее инвестировать 
в инновационные 
агротехнологии

Источник: ОТР



23

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 25 июня — 1 июля 2021

Ö
èôðîâèçàöèÿ äîøëà äî ñàìûõ öåííûõ 
êíèã íà áèáëèîòå÷íûõ ïîëêàõ. Ñ 21 èþíÿ 
íà÷àë äåéñòâîâàòü çàêîí, óòî÷íÿþùèé 
ïîðÿäîê ó÷¸òà êíèæíûõ ïàìÿòíèêîâ. 
Êàêèì ñòàíåò ëèòåðàòóðíûé ôîíä 

Ðîññèè, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

СОХРАННОСТЬ 
НАД ДОСТУПНОСТЬЮ
Защитить книжные памятники, 
к которым относятся все руко-
писные издания, созданные до 
XVII века, старые книги и другие 
документы, материальная и ду-
ховная ценность которых неос-
порима, призван федеральный 
закон, вступивший в силу 
21 июня. Его автором стал Ко-
митет Госдумы по культуре во 
главе с Еленой Ямпольской.

Экспертизы определят, кор-
ректно ли составлено описание 
книжных памятников и можно ли 
назвать издание таковым. Это по-

может учесть все ценные книги и 
предоставить им особые условия 
хранения, определённые все-
российским стандартом. Он, на-
пример, предписывает особый 
температурно-влажностный режим 
и специальное освещение.

Обычного читательского 
билета будет недостаточно, 
чтобы осмотреть редкие 
книги. Познакомиться с ори-
гиналом, и то под присмо-
тром библиотекарей, смогут 
только учёные-литературо-
веды и историки, готовящие 
научные публикации.

ДОСТУПНЫ ВСЕМ
С 2019 года в России еже-
годно оцифровывают во-
семь тысяч редких книг, 
что предусматривает нац-
проект «Культура». И хотя 
к 2024 году в «цифру» пе-

рейдёт всего 
48 тысяч экзем-
пляров, эта часть 
культурного фонда 
России скоро будет до-
ступна каждому.  

«Мы же уже не слу-
шаем с вами музыку на 
магнитофонах, кассетах 
и дисках, как это делали 
наши родители, мы по-
лучаем её через онлайн-
сервисы на мобильных 

устройствах. Так что всеобщую 
цифровизацию не остановить», — 
предсказал первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Сергей Боярский .

Но сначала любое старинное 
издание должно пройти про-
верку, став частью специального 
реестра, попасть в список наи-
более ценных книжных памят-
ников и уже затем пройти оциф-
ровку.  

Несмотря на сравнительно 
небольшое количество оцифро-
ванных книг, для привлечения 
интереса читателей создатели 
электронной биб лиотеки тща-
тельно подходят к отбору томов. 
Вот некоторые позиции из 
списка нацпроекта: российские 
плакаты конца XIX — первой чет-
верти XX века, географические 

карты, нотные издания XVIII — 
первой трети XIX века, книги им-
ператорского дома Романовых, 
русский лубок, восточная кол-
лекция и западноевропейские 
рукописи .

Чтобы поддержать нацио-
нальное и языковое разнообразие 
цифрового фонда, особое вни-
мание уделят ранним изданиям 
на национальных языках, выпу-
щенным в России, и памятникам 
печати региональных отечест-
венных типографий.

АЛЕКСАНДРА ЧИГРИНСКАЯ
ФОТО DPA/TASS

Старинные книги перес итают 
и о и руют
Библиотеки станут похожи 
на музеи, где хранятся 
литературные сокровища

Наиболее интересные книги ценного фонда России
БИБЛИЯ ГУТЕНБЕРГА, 1452–1454
Один из 49 сохранившихся экземпляров, со-
зданных на первом печатном станке Гутенберга, 
входит в старинную коллекцию РГБ.

КОНВОЛЮТ АРИСТОТЕЛЯ, 1552–1553
Три работы древнегреческого мыслителя Аристо-
теля объединил и напечатал швейцарский книго-
издатель Иоганн Опорин. В 2002 году конволют 
приобрела Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека. Издание стало 
самой старинной книгой областного фонда ли-
тературы.

«АПОСТОЛ», 1564
Первая работа, созданная российским первопе-
чатником Иваном Фёдоровым. Именно «Апостол» 
считают примером художественной целостности, 
аккуратности и чёткости шрифта того времени.

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА, 1649
Свод законов — яркий пример русского права 
XVII века. Изданные по приказу царя правила 
действовали почти двести лет. Сегодня Со-
борное уложение составляет часть фонда Рос-
сийского государственного архива древних 

актов. Оно хранится в позолоченном ковчеге, 
изготовленном в 1767 году по приказу Екате-
рины II.

«КОДЕКС О ПОЛЁТЕ ПТИЦ» ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ, 1893
Факсимильное издание, абсолютно повторяю щее 
оригинал, представляет собой тетрадь из двад-
цати листов с рисунками, схемами и подписями 
на французском языке. В 1896 году купец Фёдор 
Сабашников подарил её Иркутской библиотеке, 
где факсимильный «Кодекс о полёте птиц» хра-
нится до сих пор.

Сергей Боярский:
«В будущем библиотеки 
могут стать сродни музеям 
или архивам, но я больше 
чем уверен, что постепенно 
«цифра» вытеснит всё 
бумажное. Всеобщую 
цифровизацию не остановить».

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«КУЛЬТУРА» в стране 
ежегодно оцифровывают 
восемь тысяч книжных 
памятников

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
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28/06
Кузьмин Дмитрий Геннадь-
евич, член Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера – 46 лет.

Бурнашов Алексей Леони-
дович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству – 48 лет.

29/06
Карелова Галина Николаевна, 
заместитель председателя Совета Фе-
дерации.

30/06
Поздняков Владимир Георги-
евич, член Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту – 75 лет.

Тумусов Федот Семёнович, 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по охране  здоровья – 66 лет.

Журавлёв Алексей Александ-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству – 59 лет.

Байгускаров Зариф Заки-
рович, член Комитета Государственной 
Думы по государственному строитель-
ству и законодательству – 54 года.

Марков Андрей Павлович, член 
Комитета Государственной Думы по фе-
деративному устройству и вопросам 
местного самоуправления – 49 лет.

02/07
Пимашков Пётр Иванович, 
член Комитета Государственной Думы 
по энергетике – 73 года.

Чайка Валентин Васильевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию 
коррупции – 68 лет.

3/07
Калашников Сергей Вячесла-
вович, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству – 70 лет.

Яхнюк Сергей Васильевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 59 лет.

4/07
Пантелеев Сергей Михай-
лович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству – 70 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU



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

29 Органы государственной власти 
и местного самоуправления 
обязаны предоставлять пчело-
водам научно-технические раз- 

работки, помогать в организации кооперативов 
и создавать благоприятную экологическую об-
становку в районе пасек. Это определено За-
коном «О пчеловодстве», который вступает в 
силу 29 июня.

Документ впервые за-
крепил правовые основы 

для развития 

пчеловодства и сохранения самих насекомых.  
По закону, на каждую пасеку составят вете-
ринарно-санитарный паспорт, а пчёл поставят 
на учёт. Запрещено располагать ульи в рай-
онах скотомогильников, свалок, токсичных и 
ядерных полигонов. 

Правила содержания этих насекомых 
позднее определит Минсельхоз. Также это 
ведомство определит список мероприятий, 
необходимых для профилактики и лечения 
пчёл.

Закон также обязывает аграриев, со-
бирающихся обрабатывать поля 
пестицидами и ядохимикатами, 

оповещать всё население в радиусе 
семи километров минимум за три дня 
до потравы. Это предотвратит массовую 

гибель пчёл из-за отравления. Сообщения 
нужно размещать в интернет-изданиях, газетах 
и на радио. Обязательно надо указать, когда, 
как и чем именно будут обрабатывать поля, чем 

опасны выбранные химикаты 
и как долго пасечникам сле-
дует не выпускать пчёл из 
ульев.

1 Россиянам, же-
лающим полу-
чить субсидию 
на оплату жи-
лищно-комму-

нальных услуг, больше не при-
дётся самим доказывать, что у 
них нет долгов по комму-
нальным платежам. Чиновники 
сами проверят это по элек-
тронным базам. Такие правила 
установлены поправками в Жи-
лищный кодекс, которые всту-
пают в силу 1 июля.

До этого нормативные акты 
только оговаривали, что у зая-

вителя не должно быть долгов 
по коммуналке. Поэтому чи-
новники просили справки, под-
тверждающие, что долга нет. 
Теперь они сами всё проверят 
через систему ГИС ЖКХ, а тре-
бовать справки от людей им 
запрещается.

Отказать в предостав-
лении субсидии или ком-
пенсации расходов на ЖКУ 
теперь могут только при не-
погашенной задолженности, 
подтверждённой вступившим 
в силу судебным актом, ко-
торая образовалась не более 

чем за три последних года. 
Напомним, с конца 2018 года 
действует поправка, которая 
позволяет перечислять суб-
сидии напрямую управля-
ющим и ресурсоснабжа-
ющим компаниям. То есть на 
счета таких организаций за-
ранее перечисляют деньги 
из бюджета, а они уже потом 
сами распределяют их по 
счетам получателей суб-
сидий. Чтобы ввести такой 
формат расчётов, власти ре-
гиона должны принять от-
дельный закон. 

1 Ðîäèòåëè, êîòîðûå â 
îäèíî÷êó âîñïèòûâàþò 
äåòåé 8–17 ëåò, áóäóò 
åæåìåñÿ÷íî ïîëó÷àòü â 
ñðåäíåì 5600 òûñÿ÷ 

ðóá ëåé. Âûïëàòû ïîëîæåíû òåì, ÷åé 
äîõîä íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà. Ýòî óñòàíîâëåíî  çàêîíîì, êîòî-
ðûé âñòóïàåò â ñèëó 1 èþëÿ. Ñóììà 
ïîñîáèÿ ñîñòàâèò ïîëîâèíó äåòñêîãî 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ðåãèîíå.

Òàêæå ñ 1 èþëÿ áóäóùèì ìàìàì 
áóäóò ïëàòèòü íå åäèíîâðåìåííîå, 
à åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå. Åãî ñóì-
ìà ðàâíà ïîëîâèíå ðåãèîíàëüíîãî 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, â ñðåä-
íåì ýòî 6350 ðóáëåé. Ýòè äåíü-
ãè ïîëó÷àò òå, êòî âñòàíåò íà ó÷¸ò 
â ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè – äî 
12 íåäåëü, – åñëè ñðåäíèé äîõîä ñå-
ìüè íå âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PIXABAY.COM, ФОТОБАНК ЛОРИ

В России начнут платить 
новые детские пособия

Получить субсидию на оплату ЖКХ 
будет проще

Ý
ëåêòðîäóãîâàÿ ñâàðêà – âàæíåéøåå 
äîñòèæåíèå ïðèêëàäíîé ýëåêòðîòåõ-
íèêè. Áëàãîäàðÿ ñâîåé óíèâåðñàëü-
íîñòè îíà ñòàëà ñàìûì ïî ïóëÿðíûì 
ñïîñîáîì ñîåäèíåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ 

ìåòàëëîâ è èñïîëüçóåòñÿ êàê íà ïðîèçâîäñòâå, 
òàê è â áûòó. À èçîáð¸ë å¸ ðóññêèé èíæåíåð 
Íèêîëàé  Áåíàðäîñ 140 ëåò íàçàä. 

Бенардос долго искал себя. 
В юности по настоянию отца по-
ступил на медицинский фа-
культет Киевского университета. 
Овладевая искусством враче-
вания, он решил помочь своему 
денщику избавиться от зубной 
боли – и для этого придумал 
зубную пломбу, которую сделал 
из серебра. Через несколько 
лет он оставил медицину и пе-
ревёлся в Москву, в Петровскую 
земледельческую и лесную ака-
демию, где стал изучать сельско-
хозяйственные науки. За три года он разработал целый ряд усо-
вершенствований для разных аграрных орудий. 

Он был прирождённый изобретатель – чем бы в жизни ни за-
нимался, всегда придумывал новые технологии и механизмы. 
Кран для умывальника, газовая горелка, машинка для приго-

товления мороженого, механическая прачечная, ставшая про-
образом стиральной машины, паровая кастрюля – предтеча 
скороварки, висячий замок «болт», стальное перо, копательная 
машина, пароход с лопастями, способный преодолевать мели, – 
всё это и многое другое придумал Николай Бенардос. 

Однако мировая известность пришла к нему благодаря 
электросварке. Первые попытки соединить металлы с помощью 
электрической дуги он сделал ещё в 70-х годах XIX века, когда 

проектировал пароход-вездеход. 
В 1880 году Бенардос поступил на 
завод электротехнического отдела 
при товариществе «Яблочков-изобре-
татель и Ко». Весной 1881 года Бе-
нардос отправился в качестве пред-
ставителя фирмы на Международную 
электрическую выставку в Париж. Го-
товя экспозицию, инженер попытался 
улучшить аккумуляторы, предназна-
ченные для освещения, и сконстру-
ировал «Электрогефест» – прибор 
для электросварки. Его изобретение 
стало главным экспонатом выставки и 
получило золотую медаль. Позже Бе-

нардос усовершенствовал придуманный способ сварки и запа-
тентовал его в России, США, Франции, Германии, Норвегии и 
других странах. Уже к 1887 году электросварку стали применять 
по всему миру, а в Россию приезжали крупные специалисты, 
желая подробнее изучить процесс сварки металлов.

Год науки и технологийВ 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.

В 1880 году Бенардос поступил на 
завод электротехнического отдела 
при товариществе «Яблочков-изобре-
татель и Ко». Весной 1881 года Бе-
нардос отправился в качестве пред-
ставителя фирмы на Международную 
электрическую выставку в Париж. Го-
товя экспозицию, инженер попытался 
улучшить аккумуляторы, предназна-
ченные для освещения, и сконстру-
ировал «Электрогефест» – прибор 
для электросварки. Его изобретение 
стало главным экспонатом выставки и 
получило золотую медаль. Позже Бе-

Первый сварщик планеты 
появился в России

27 июня. Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов 
распространяются на карусели низкой степени риска.  

1 июля. Вступают в силу поправки к законам, запрещающие госслужащим 
иметь гражданство или вид на жительство в другой стране.

1 июля. Вступает в силу пункт закона о системе соцпомощи, который предпи-
сывает консультировать россиян о льготах по бесплатному номеру телефона.

кроме того

П


