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Старые автомобили 
становятся невъездными. 
Пока – в отдельные 
городские зоны

Переболевшим 
коронавирусом 
предложили 
устанавливать 
инвалидность.
Основанием для присвоения 
такого статуса должны быть 
осложнения, вызванные 
инфекцией, считает 
сенатор Владимир 
Круглый.  Стр. 2

Страховщиков 
обяжут ремонтировать 
машины по актуальным 
ценам. 
Банк России обновил методику, 
по которой определяются 
расходы на восстановление 
повреждённого автомобиля 
по ОСАГО. Как это повлияет 
на качество ремонта? Стр. 3

Как и какие 
лекарства можно 
будет купить онлайн.
В некоторых российских 

регионах предложено 
запустить дистанционную 
торговлю не только 
безрецептурными, но 
и рецептурными препаратами. 
Почему это новшество хотят 
внедрять поэтапно?   Стр. 5

Фальшивые  QR-коды 
и справки о прививках 
станут пропуском 
в тюрьму.
В Интернете активизировались 
сайты по продаже поддельных 
документов и кодов 
о вакцинации. Чем может 
обернуться покупка 
подделки? Стр. 6

Список предметов 
ЕГЭ при поступлении 
в вуз станет 
менее жёстким.
Абитуриенты смогут выбрать 
варианты экзаменов для сдачи 
и подать сразу два заявления 
на разные специальности. 
Что ещё ждёт их  в 2021 году?

Стр. 6

С 1 июля вводятся ограничения для машин, 
в документации которых не определён экологический 
класс. Где для них установят запрещающие знаки? 
Сколько таких машин в стране? Стр. 3

Какие законы вступают в силу в июле. Стр.12

Детские пособия 
начинают выплачивать 
по новым правилам
Приём соответствующих заявлений 
стартовал 1 июля

Ï
ðàâèòåëüñòâî Ðîññèè óòâåðäèëî ïðàâèëà íà-
çíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé áå-
ðåìåííûì æåíùèíàì è îäèíîêèì ðîäèòåëÿì, 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â òðóäíîé ìàòåðèàëüíîé ñè-
òóàöèè. Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî 

30 èþíÿ íà ñàéòå êàáìèíà.

С предложением ввести новые по-
собия в Послании Федеральному Со-
бранию в 2021 году выступил Пре-
зидент России Владимир Путин, 
необходимый для этого закон был 
принят в мае. Приём заявлений на вы-
платы начался с 1 июля. Они предназ-
начены для женщин, вставших на учёт 
до 12 недель беременности, а также 
для родителей, в одиночку воспиты-
вающих ребёнка в возрасте от восьми 
до 17 лет, если среднедушевой доход в 
семье менее прожиточного минимума 
на человека.

Согласно правилам, заявления на 
пособия можно подать в Пенсионный 
фонд (ПФР) через портал госуслуг с 

использованием простой электронной 
подписи или лично. Большинство до-
кументов предоставлять не нужно — их 
запросит ПФР у других ведомств само-
стоятельно. Решение о назначении вы-
платы будет приниматься в течение де-
сяти дней.

продолжение на стр. 10

5650
рублей –
столько в среднем сможет 
получить на ребёнка 
одинокий родитель

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Профессор Северинов 
рассказал про индийский 
штамм коронавируса 
Появление в России индийского, или так на-
зываемого  дельта-штамма COVID-19 вызвало 
всплеск новых заболеваний. Заведующий ла-
бораторией Института молекулярной генетики 
РАН профессор Сколковского института науки 
и технологий Константин Северинов разъяс-
няет причины этой мутации, чем она опасна, способны ли ей проти-
востоять российские вакцины и насколько оправданна ревакцинация.
Что делать, чтобы остановить распространение 
индийского штамма? Стр. 23

Дубы-колдуны заменит трын-трава. 
Минприроды хочет разрешить вырубку краснокнижных 
растений ради строительства важных объектов. Что в планах 
чиновников вызывает опасения у парламентариев? Стр. 8

Уличных фотографов с животными 
предлагают штрафовать.
Административный кодекс может пополниться рядом статей, 
карающих за жестокое обращение с братьями нашими 
меньшими. Кого и как накажут? Стр. 16

Как превратить хрущёвку во дворец. 
Сенатор Анатолий Артамонов полагает, что льготную 
ипотеку нужно распространить на рынок вторичного жилья. 
Это позволит гражданам расширять площади, например, 
в пятиэтажках, на которых рано пока ставить крест.  Стр. 17

ПУТИН ПОСОВЕТОВАЛ ЧИНОВНИКАМ ПРОЧИТАТЬ СКАЗКУ ПРО КОЛОБКА. И РАССКАЗАЛ, 
ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ. ЕЩЁ В ХОДЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 30 ИЮНЯ ПРЕЗИДЕНТ ПОЯСНИЛ, 
КОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ, ЕСТЬ ЛИ У НЕГО ПРЕЕМНИК, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ, 
А ТАКЖЕ ПРИЗНАЛСЯ, КАКОЙ ВАКЦИНОЙ ОН ПРИВИЛСЯ.

ФОТО KREMLIN.RU
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КПРФ
Расширять сотрудничество России и 
Китая можно с помощью совместных про-
ектов между регионами 
двух стран. С таким пред-
ложением выступил лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов 
28 июня на открытии вы-
ставки в Госдуме, посвя-
щённой двадцатилетию Договора о доб-
рососедстве, дружбе и сотрудничестве и 
столетию образования Коммунистической 
партии Китая.

Зюганов отметил, что взаимоотношения 
России и Китая за последние годы активно 
и плодотворно развиваются. Государства 
реализуют совместные проекты в сферах 
энергетики и транспорта, оборонной про-
мышленности. «Укрепляются политиче-
ские, культурные и образовательные связи. 
Пекин вышел на первое место среди тор-
говых партнёров Москвы», – подчеркнул 
лидер коммунистов.

Однако потенциал для расширения от-
ношений между странами велик, считает 
парламентарий. Сотрудничество России 
и Китая особенно важно в условиях обос-
трения международных отношений и уси-
ления агрессивности блока государств, 
возглавляемого США, отметил он.

«Одним из драйверов дальнейшего рас-
ширения сотрудничества могут стать сов-
местные проекты между регионами Китая и 
России. В этом мы готовы показать пример 
там, где российские регионы возглавляют 
выдвиженцы КПРФ, – в Орловской об-
ласти, Новосибирске, Хакасии», – пред-
ложил Геннадий Зюганов.

«Справедливая Россия»
Алкогольную продукцию нужно продавать 
в специальных магазинах площадью не менее 
50 квадратных метров с отдельным входом и 
выходом, считают в «Справедливой России». 
Законопроект с такими нормами фракция на-
правила в Госдуму, сообщил 24 июня её руко-
водитель Сергей Миронов. 

По его словам, действующие 
правила торговли спиртным 
«слишком либеральны и спо-
собствуют постоянному росту 
продаж в ущерб здоровью 
нации». С одной стороны, в го-
родах и сейчас позволяется продавать ал-
коголь в торговых точках площадью от 50 
квадратных метров. Однако правила не запре-
щают ставить полки со спиртным в гипермар-
кетах рядом с другими товарами. 

«Вот идёт, например, человек с детьми по 
большому магазину. Кладёт в корзину фрукты, 
лимонад, всякие сладости, а между делом 
ещё и пару бутылок портвейна в тележку за-
кидывает. Согласитесь, не самый лучший 
пример для подражания. Дети это видят, и, 
на мой взгляд, это очень плохо», – поделился 
мнением Миронов.  

Именно поэтому «Справедливая Россия» 
предлагает разрешить продажу спиртного 
только в отдельных алкомаркетах. «По по-
нятным причинам на магазины сельской 
местности эти правила распространяться 
не должны, и этот нюанс учтён в законопро-
екте», – уточнил руководитель фракции.

Миронов убеждён, что новые правила по-
зволят сократить потребление алкоголя и 
число смертей и болезней, связанных со зло-
употреблением спиртным.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Чтобы победить киберпреступность, нужно 
наладить взаимодействие со спецслужбами 
из других стран, в первую очередь США. 
Об этом сказал депутат Госдумы от ЛДПР 
Андрей  Свинцов радио Sputnik.

Президент Владимир Путин во время 
прямой линии 30 июня призвал правоохрани-
тельные органы разобраться с мошенниками, 
которые обманывают пожилых россиян.  

По мнению Свинцова, главная проблема 
в том, что преступники, как правило, нахо-
дятся за пределами России. Поэтому ре-
шение этой задачи зависит 
не только от слаженных дей-
ствий российских ведомств и 
Центробанка. «Главный ключ к 
успеху в борьбе с киберпре-
ступлениями – это взаимодей-
ствие со спецслужбами различных стран, в 
первую очередь со спецслужбами США», – 
сказал он.

«Единая Россия»

Минздраву нужно определить более чёткий 
регламент оказания телемедицинской по-
мощи и урегулировать вопросы перевода 
консультативной помощи из одной формы в 
другую, предложила вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая. 

Телемедицинская помощь 
делится на эк стренную, неот-
ложную и плановую, но в при-
казе Минздрава определены 
сроки оказания только первых 
двух. «А регламента оказания 

плановой помощи, через сколько должна 
состояться такая консультация, в приказе 
нет», – рассказала вице-спикер в пресс-
центре МИА «Россия сегодня» 28 июня. 

Кроме того, нередко лечащий врач заяв-
ляет экстренную помощь, а учреждение, куда 
подана заявка, переводит её в статус пла-
новой. В приказе же этот вопрос не урегули-
рован, указала Яровая.

ПРОФЕССИЯ 
ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ
Сейчас получить инвалидность из-за 
осложнений после заболевания ко-
ронавирусом могут сотрудники мед-
учреждений. Об этом сказано в при-
казе Минздрава, вступившем в силу 
27 декабря прошлого года. Согласно 
документу, инвалидность по такой 
причине установят, если медики 
подхватили COVID-19 именно на ра-
боте, при этом болезнь подтвер-
ждена лабораторно 
или решением вра-
чебной комиссии.

Раньше ковид не 
был основанием для 
получения статуса ин-
валида, поясняли в 
Минздраве. Сенатор 
Владимир Круглый 
считает, что такая 
норма должна распро-
страняться не только на медперсонал, 
но и на всех людей, перенёсших ин-
фекцию с осложнениями. «Понятно, 
что у врачей особые условия труда, 
они находятся в особой опасности, но 
у нас же в целом независимо от про-
фессии дают людям инвалидность, — 

сказал парламентарий. — Я думаю, 
что любой человек, у которого нару-
шились функции внутренних органов 
после коронавируса, должен иметь 
право своевременно получить статус 
инвалида».

Вместе с тем ковидным паци-
ентам нужно помогать избавляться 
от нежелательных побочек, добавил 
Круглый. Например, это касается 
поражений сердечно-сосудистой 
системы, фиброза лёгких, тром-

бозов, перебоев в работе органов 
слуха и обоняния. По словам сена-
тора, в России уже действует утвер-
ждённая Минздравом программа 
реабилитации для тех, кто перенёс 
COVID-19, и на неё выделено фи-
нансирование.

«Реабилитационные 
мероприятия должны 
начинаться ещё в реа-
нимационном отделении 
или сразу после пере-
вода из него, и чем у па-
циента тяжелее течение 
болезни, тем раньше 
и интенсивнее их надо 
проводить, — рассказал 
Владимир Круглый. — 
Кроме того, программы 
реабилитации должны 
быть максимально инди-
видуальными, прибли-
женными к конкретному пациенту, 
потому что последствия от коро-
навируса бывают самые разные, 
порой неожиданные».

Помимо реабилитации в стацио-
наре, переболевшие могут рассчи-
тывать на дополнительное лечение 
в санаторно-курортных учреждениях 
при Минздраве, отметил сенатор.

ПРОВЕРЬСЯ БЕСПЛАТНО
Пациенты, которые хотят проверить, 
нет ли у них постковидного син-
дрома, с 1 июля могут пройти углуб-
лённую диспансеризацию. Такие 

поправки внесены в программу гос-
гарантий оказания медпомощи на 
текущий год. Например, желающим 
дадут узнать уровень насыщения 
крови кислородом, концентрацию 
Д-димера в крови, пройти спиро-
метрию, дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей, развёр-
нутый общий анализ крови, эхоКГ и 
КТ лёгких. Как отметил для «Парла-
ментской газеты» зампредседателя 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Николай Говорин, все эти 
исследования будут доступны бес-
платно.

Академик РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор Михаил 
Пальцев считает, что медицинскому 
сообществу нужно пойти дальше. 
И бороться не только с последст-
виями ковида, но и с причинами, по 
которым инфекция вызывает такие 
тяжёлые осложнения. В частности, 
это нарушение обмена веществ, так 
как в основном такие люди наиболее 
подвержены тяжёлому течению бо-
лезни, сказал учёный.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА

ереболев им коронавир сом 
пре ло или станавливать инвали ность

Все побочные эффекты, которые 
возникают при ковиде, связаны 
с нарушением обмена веществ, 
в том числе жирового, углеводного 
обмена. Пока мы не научимся 
на них воздействовать, желаемого 
результата не достигнем.

Ê
àæäûé ÷åëîâåê íåçàâè-
ñèìî îò ïðîôåññèè äîëæåí 
èìåòü âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü èíâàëèäíîñòü èç-çà 
íàðóøåíèÿ ôóíêöèé âíó-

òðåííèõ îðãàíîâ, âîçíèêøèõ ïîñëå êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-

òèêå çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ Âëàäèìèð 
Êðóãëûé. Ñåíàòîð íàïîìíèë, ÷òî 
COVID-19 ìîæåò âûçâàòü ñåðü¸çíûå 
îñëîæíåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû, ôèáðîç ë¸ãêèõ, òðîìáîçû è 
ïðî÷åå. Îò ýòèõ ïîñëåäñòâèé òàêæå 
äîëæíû ëå÷èòü ïî ïðîãðàììàì ðåàáè-
ëèòàöèè. Êàê îíè äåéñòâóþò â Ðîññèè, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ КОРОНАВИРУСОМ  
россияне смогут бесплатно пройти 
КТ лёгких по программе госгарантий 
оказания медпомощи

ФОТО ER.RU

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА
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Р оссийские автомобилисты смогут рассчитывать на 
более качественный ремонт своего личного тран-
спорта по договору ОСАГО. Теперь средняя стоимость 

запчастей и восстановительных работ будет рассчитываться 
для каждого региона и обновляться раз в три месяца, а не раз 
в полугодие, как сейчас. Новая методика расчётов вступит в 
силу с 20 сентября, сообщается на сайте Центробанка.

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ 
ПОСТОЯННО РАСТУТ
Согласно проекту документа 
ЦБ, средняя стоимость зап-
частей, материалов и выпол-
ненных работ будет рассчиты-
ваться для каждого субъекта 
Федерации. Сейчас, например, 
территория России разбита на 
13 условных экономических ре-
гионов, внутри которых дей-
ствует одинаковая цена. Так, 
стоимость восстановления по-
вреждённого автомобиля в Мо-
скве, согласно действующей 
методике, такая же, как и в 
Брянской, Тульской, Смолен-
ской и Орловской областях. 
Что, конечно, не соответствует 
реалиям.

Далее, средняя стоимость 
комплектующих и услуг будет 
обновляться раз в три ме-
сяца, а не раз в полугодие, как 
сейчас. Это очень хорошая но-
вость, полагает глава Комитета 
Госдумы по финансовому рынку 
 Анатолий Аксаков.

«Цены на автомобильные 
зап части, как правило, всегда 
идут вверх, — пояснил де-
путат. — От нововведения в ме-
тодику расчёта автолюбители 
только выиграют, так как стои-
мость агрегатов и узлов будет 
обновляться быстрее и ущерб 
станут рассчитывать исходя из 
изменившихся цен, а не рас-
чётов полугодовой давности».

Ещё одно значительное из-
менение – в том, что теперь 
каждая версия справочников 
ОСАГО будет проходить через 
общественное обсуждение на 
сайте профессионального объ-
единения страховщиков.

Как рассказал координатор 
«Общества синих ведёрок» 
Пётр Шкуматов, сейчас авто-
владелец, столкнувшийся с си-
туацией, когда ему предлагают 

ремонт авто по заниженным 
ценам, может только пожало-
ваться у себя в соцсетях или за-
теять долгую тяжбу со страховой 
компанией.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
НОВАЯ МЕТОДИКА?
Согласно закону об ОСАГО, вла-
дельцам пострадавших в аварии 
застрахованных автомобилей 
возмещают ущерб в виде на-
турального ремонта. Денежные 
выплаты можно получить лишь в 
исключительных случаях.

К ним относится, в частности, 
полная гибель автомобиля, ги-
бель потерпевшего, причинение 
тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью, превышение 
стоимости ремонта над ли-
митом возвращения по ОСАГО, 
который ограничен 400 тыся-
чами рублей. Кроме того, на вы-
плату денег могут претендовать 
инвалиды.

Таким образом, в подго-
товленных ЦБ изменениях, ко-

торые призваны дать объек-
тивную и прозрачную картину 
ценообразования услуг по ре-
монту, заинтересованы как по-
требители, так и автосервисы, 
аккредитованные страховщи-
ками для выполнения своих 
обязательств.

«Сейчас нередки ситуа ции, 
когда техники отказываются 
ремонтировать авто на вы-
деленные автостраховщи-
ками лимиты или вынуждают 
автовладельца заключить с 
ними дополнительное согла-
шение для компенсации рас-
ходов. В противном случае ре-
монт предлагается выполнить 
новыми, но самыми дешёвыми 
запчастями», — пояснил Пётр 
 Шкуматов.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Р оссийские автомобилисты смогут рассчитывать на 

Страховщиков обяжут 
ремонтировать машины 
по актуальным ценам

Ñ
1 èþëÿ àâòîìîáèëè, â äîêóìåíòàöèè êîòîðûõ íå 
îïðåäåë¸í ýêîëîãè÷åñêèé êëàññ, íå ñìîãóò ïðî-
åçæàòü â «÷èñòûå» ãîðîäñêèå çîíû. Â Ðîññèè 
òàêèõ ìàøèí íå ìåíåå 70 ïðîöåíòîâ îò âñåõ çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ëåãêîâóøåê. Íî ïàíèêîâàòü 

ðàíî: ïîêà ðåãèîíû íå îïðåäåëèëè íè îäíîé òåððèòîðèè, 
êóäà íå ìîãóò âúåçæàòü àâòî ñ òîêñè÷íûì âûõëîïîì. ×òî 
òàêîå ýêîêëàññû è ÷òî äåëàòü àâòîâëàäåëüöàì – â ìàòå-
ðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». 

ЗЕЛЁНЫЕ КРУГИ
В 2018 году в Правилах дорожного 
движения «прописалось» несколько 
новых дорожных знаков. Один из 
них — «Зона с ограничением эколо-
гического класса». Он обозначает 
участок дороги, где запрещено дви-
жение транспортных средств опре-
делённого экокласса.  

Табличка, обозначающая эко-
классы, выглядит как цифра, об-
ведённая зелёным кругом. Она 
может сочетаться с дорожными зна-
ками, запрещающими повороты или 
проезд, либо, наоборот, предписы-
вающими двигаться прямо, направо 
или налево. С 2018 года таким соче-
таниям должны следовать авто, чей 
экокласс ниже того, который указан 
на знаке. Например, запрет на 
проезд и цифра «четыре» в зелёном 
круге означают, что движение запре-
щается машинам третьего, второго, 
первого и нулевого экоклассов.

А в сочетании со знаком «Пар-
ковка» всё на оборот: табличка обо-
значает минимальный класс машины, 
которая может воспользоваться сто-
янкой.

С 1 июля 2021 года проезд в «чи-
стые» зоны запрещается машинам, 
у которых экокласс не определён, то 
есть в паспорте или свидетельстве о 

регистрации ТС в соответствующей 
графе стоит прочерк. Также такие авто-
мобили должны следовать знакам, ко-
торые сочетают с таб личкой экокласса.

СПЕШИТЕ 
ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ
В 2019 году глава ГИБДД  Михаил 
Черников сообщил ТАСС, что около 
70 процентов автомобилей в России 
не имеют отметки об экологичес ком 
классе. Сейчас ситуа ция не сильно 

изменилась, сказал «Парламент-
ской газете» координатор движения 
«Общество синих ведёрок» Пётр 
Шкуматов . «Потому что долгое 
время никто не обращал внимания 
на экоклассы, и в ПТС обычно ста-
вили прочерк в соответствующей 
графе», — пояснил он. По его 
словам, де-факто автомобили, у ко-
торых не прописан экокласс, при-

равнены к нулевому классу. И даже 
если на самом деле машина отве-
чает самым высоким экологическим 
стандартам, но это не указано в её 
ПТС или СТС, — она считается «бес-
классовой», а её владельцу грозит 
штраф в 500 рублей за проезд в 
нарушение знака. Восполнить этот 
пробел в документах можно, обра-
тившись в ГИБДД, посоветовал экс-
перт.

В то же время зоны с ограниче-
нием экоклассов для легковых авто 
пока ещё не установлены ни в одном 
регионе.  

ГДЕ ИСКАТЬ 
СВОЙ КЛАСС
В России распределение по эколо-
гическим классам ведётся на осно-
вании техрегламента ЕАЭС и Правил 
ЕЭК ООН. Но изначально они появи-
лись в Европе, где первый стандарт 
«Евро-1», ограничивающий объём 
вредных веществ в выхлопе, ввели 
ещё в 90-е годы. По мере ужесто-
чения требований появлялись классы 
«Евро-2», «Евро-3» и так далее.

В России с 2015-го и по настоящее 
время действует стандарт «Евро-5», 
то есть ввозить в нашу страну можно 
машины не ниже этого класса. В Ев-
ропе уже действует «Евро-6», но у 
нас он пока необязателен.

Экологические классы указы-
вают в ПТС и СТС, а туда их вносят 
на основании данных из докумен-
тации производителя, например 
свидетельства о безопасности кон-
струкции транспортного средства.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Старые автомобили 
становятся нев е ными  

ока  в от ельные 
оро ские оны

Вводятся ограничения для машин без определённого 
экокласса

70 
процентов
автомобилей в России 
не имеют отметки об 
экологическом классе, 
сообщали в ГИБДД 
в 2019 году

Кто должен устанавливать цены на ОСАГО (%)

Источник:
ВЦИОМ,
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Государство Страховые
компании

Затрудняюсь
ответить

Нет ответа

65
13

20
2

ЧЕМ СТАРШЕ АВТОМОБИЛЬ, тем сложнее определить 
его экологический класс: ведь машину произвели 

до введения требований к объёму вредных выбросов
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О том, что нужно 
для полного счастья
В заключительной части Владимиру Путину традиционно задали 

серию коротких вопросов на личные темы. Отвечая на них, в част-
ности, он отметил, что подчиняется исключительно избравшему его 
на должность народу, его главное достижение на посту главы Россий-
ского государства ещё впереди, а для полного счастья человеку необ-
ходимо чувствовать свою востребованность. 

На вопрос о том, где планирует работать после отставки, прези-
дент отшутился, сказав, что «будет сидеть на печке». При этом лю-

бимыми произведениями глава государства назвал «Войну и мир», 
Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского и «Ко-
лобка». Президент обратил внимание чиновников на эту русскую 
народную сказку, знакомую всем с детства. «Как только вы, кол-
леги, станете принимать за чистую правду льстивые речи и будете 
погружаться в соответствующее состояние, рискуете быть съеден-
ными», — предупредил лидер страны.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО KREMLIN.RU, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, PIXABAY.COM 

О деятельности Госдумы
Г îñäóìà ñåäüìîãî ñîçûâà ðà-

áîòàëà íà äîëæíîì óðîâíå 
è ñîîòâåòñòâîâàëà âñåì òðåáî-
âàíèÿì, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿëè 
ñèòóàöèÿ è ñòðàíà ê ðàáîòå 
âûñøåãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî 
è çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà 
Ðîññèè, ñ÷èòàåò Âëàäèìèð 
Ïóòèí. Îí äîáàâèë, ÷òî äåïó-
òàòû äåéñòâîâàëè â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè, òàê êàê íóæíî áûëî 
ïðîäîëæàòü ðàáîòó, íåñìîòðÿ 

íà âñå ñëîæíîñòè è óãðî çû, â 
òîì ÷èñëå äëÿ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ. Ðîññèÿ ïðîøëà îñòðûå 
ó÷àñòêè ïàíäåìèè ìÿã÷å, ÷åì 
äðóãèå ñòðàíû, â òîì ÷èñëå 
áëàãîäàðÿ ðàáîòå äåïóòàòîâ 
âñåõ ôðàêöèé.

«Ìû ïðîøëè ñàìûé îñòðûé 
ó÷àñòîê ïàíäåìèè ìÿã÷å, ÷åì 
äðóãèå ñòðàíû, ýòî è çàñëó-
ãà Ãîñäóìû», – ñêàçàë ðîññèé-
ñêèé ëèäåð.

О преемнике
Отвечая на вопрос о преемнике, Владимир Путин отметил, 

что его ответственность заключается в том, чтобы дать ре-
комендации по соискателям должности. «С одной стороны, го-
ворят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. 
С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается 
и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут 
претендовать на должность президента. И так происходит во 
всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. Подойдёт 
время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, 
по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую заме-
чательную страну, как наша Родина — Россия».

О единовременной выплате российским 
школьникам
Все семьи с шестилетними детьми 

должны получить единовременную 
выплату, даже если ребёнок не пойдёт 
в школу в этом учебном году. Глава го-
сударства обратил внимание, что это 
разовая выплата, поэтому деньги, ко-
торые родители шестилетних детей 
получат в этом году, следует потра-
тить на подготовку ребёнка к следую-
щему учебному году. Напомним, о вы-
платах родителям всех школьников по 
10 тысяч рублей к началу учебного года 
Владимир Путин заявил в ходе По-
слания Федеральному Собранию. Он 
также предложил распространить её 
на детей, готовящихся к поступлению в 
первый класс.

тин посоветовал 
чиновникам прочитать 
ска к  про Колобка
И признался, что после отставки
будет сидеть на печке

О газификации

Правительство обсуждает 
идею единого договора 

для газификации последней 
мили по пониженным ценам. 
Владимир  Путин пообещал, 
что бесплатная для населения 
газификация до домовладений 
будет обязательно обеспе-
чена. По словам российского 
президента, садоводческие 
товарищества пока не входят в 
планы газификации последней 
мили, сначала надо решить во-
прос с населёнными пунктами. 
Тем не менее, добавил глава 
государства, в рамках про-
граммы газификации страны 
садоводы до 2024–2025 годов 
тоже должны быть обеспечены 
газом.

Об обязательной 
прививке

Обязательную вакцинацию президент 
не поддерживал и не поддерживает, 

но есть нюанс: для отдельных категорий 
граждан законом она всё же допускается. 
По его словам, закон об иммунной защите 
населения, принятый в 1998 году, со-
держит в себе два важных пункта: общена-
циональный календарь прививок и вакци-
нацию в случае подъёма заболеваемости.

«Вторая составляющая этого закона 
говорит о том, что в случае подъёма за-
болеваемости, в случае эпидемии в от-
дельных регионах РФ по рекомендации 
главных санитарных врачей руководители 
регионов имеют право вводить обяза-
тельную вакцинацию для отдельных кате-
горий граждан», — отметил глава государ-
ства. Президент подчеркнул, что именно 
этой нормой закона воспользовались ру-
ководители десяти регионов.

О постковидной 
реабилитации

Владимир Путин напомнил, что россий-
ские власти выделили серьёзные сред-

ства на создание системы реабилитации 
после COVID-19. «Прямо сейчас будем за-
ключать контракты на приобретение необ-
ходимого оборудования, чтобы проходить 
реабилитацию после ковида», — сказал пре-
зидент. Он отметил, что в целом на про-
грамму по созданию системы реабилитации, 
рассчитанной до 2026 года, планируется вы-
делить минимум 100 миллиардов рублей.

О вакцине, которой 
привился президент

Владимир Путин заявил, что от коро-
навируса привился вакциной Центра 

имени Гамалеи «Спутник V». «Когда я 
делал прививку, в гражданском обороте, 
по сути, были две вакцины – «ЭпиВакКо-
рона» новосибирского центра «Вектор» и 
«Спутник V», — пояснил глава государства. 
По его словам, оба препарата — хо-
рошие. «Особенно с врачами-то я даже 
не советовался», — признался Путин. 
«Тем более что Вооружённые силы у нас 
прививаются «Спутником V», а я всё-
таки Верховный главнокомандую щий», — 
добавил он.

ности, он отметил, что подчиняется исключительно избравшему его 
на должность народу, его главное достижение на посту главы Россий-
ского государства ещё впереди, а для полного счастья человеку необ-
ходимо чувствовать свою востребованность. 

дент отшутился, сказав, что «будет сидеть на печке». При этом лю-
бимыми произведениями глава государства назвал «Войну и мир», 
Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского и «Ко-
лобка». Президент обратил внимание чиновников на эту русскую 
народную сказку, знакомую всем с детства. «Как только вы, кол-
леги, станете принимать за чистую правду льстивые речи и будете 
погружаться в соответствующее состояние, рискуете быть съеден-
ными», — предупредил лидер страны.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, 

навируса привился вакциной Центра 
имени Гамалеи «Спутник V». «Когда я 
делал прививку, в гражданском обороте, 
по сути, были две вакцины – «ЭпиВакКо-
рона» новосибирского центра «Вектор» и 
«Спутник V», — пояснил глава государства. 

Об отсутствии планов 
по блокировке соцсетей

У России нет планов блокировки западных соцсетей. Проблема за-
ключается в том, что международные IT-гиганты не соблюдают рос-

сийский закон о запрещённом контенте. Владимир Путин напомнил, 
что недавно был принят закон, обязывающий крупные зарубежные 
IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Â
õîäå ïðÿìîé ëèíèè 30 èþíÿ ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
â 18-é ðàç îòâåòèë íà ìíîæåñòâî ùåêîòëèâûõ 
âîïðîñîâ ðîññèÿí (â îáùåé ñëîæíîñòè èç ðàçíûõ 
óãîëêîâ ñòðàíû èõ ïîñòóïèëî áîëåå äâóõ 
ìèëëèîíîâ), â òîì ÷èñëå ïîÿñíèë, êîìó íà ñàìîì äåëå 

ïîä÷èíÿåòñÿ, åñòü ëè ó íåãî ïðååìíèê, ÷òî íóæíî äëÿ ïîëíîãî 
ñ÷àñòüÿ, à òàêæå ïðèçíàëñÿ, êàêîé âàêöèíîé îí ïðèâèëñÿ 
è ãäå áóäåò ðàáîòàòü ïîñëå îòñòàâêè. Êðîìå òîãî, Âëàäèìèð 
Ïóòèí óòî÷íèë, ÷òî åãî ãëàâíîå äîñòèæåíèå íà ïîñòó ãëàâû 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà åù¸ âïåðåäè.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Í
åêîòîðûå ðîññèéñêèå ðåãèîíû ìîãóò çàïóñòèòü äèñòàíöè-
îííóþ òîðãîâëþ íå òîëüêî áåçðåöåïòóðíûìè, íî è ðåöåïòóð-
íûìè ëåêàðñòâàìè. Ñóäÿ ïî ðàçðàáîòàííîìó Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ ïðîåêòó çàêîíà,  òàêóþ òîðãîâëþ õîòÿò ðàçðåøèòü â 
ðàìêàõ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïðàâîâîãî ðåæèìà. Îáùåñò-

âåííîå îáñóæäåíèå äîêóìåíòà ïðîäëèòñÿ äî 5 èþëÿ.

ДИСТАНЦИОННУЮ ТОРГОВЛЮ 
МЕДИКАМЕНТАМИ ХОТЯТ 
РАСШИРИТЬ ПОЭТАПНО
В режиме онлайн по-прежнему нельзя будет 
купить наркотические и психотропные пре-
параты, сильнодействующие лекарства, со-
держащие малые количества наркотических 
средств, а также спиртосодержащие меди-
каменты с объёмной долей этилового спирта 
свыше 25 процентов.

Предложенный ведомством шаг позволит 
повысить как физическую, так и экономиче-
скую (тут поможет конкуренция) доступность 
рецептурных лекарств для россиян, в том 
числе маломобильных и больных хрониче-
скими заболеваниями, уверены в Минэконом-
развития. Кроме того, это станет дополни-
тельной мерой поддержки мелких аптек — они 
смогут расширить клиентскую базу и выйти на 
новый рынок дистанционной торговли.

В том, что рано или поздно такой закон в 
России действительно примут, не сомнева-
ется член Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Александр Петров. Однако в том же 
кабмине единого мнения на этот счёт нет до 
сих пор, предупредил депутат. «На период 
пандемии, до конца 2020 года, мы предлагали 
Правительству своим постановлением разре-
шить такую продажу. Но Правительство про-
молчало», — сказал депутат «Парламентской 
газете». Вместо этого, по словам Петрова, в 
стране до сих пор существует огромный серый 
рынок заказа как рецептурных, так и безре-
цептурных лекарств. «Захотел, заказал в Ин-
тернете, привезут хоть что», — пояснил он.

«Единая Россия» и Правительство обсу-
ждают вопрос поэтапного разрешения продажи 
в Интернете рецептурных лекарств, отметил 
первый заместитель руководителя фракции в 
Госдуме Андрей Исаев. «Мы считаем, что при 
соблюдении определённых мер контроля это 

было бы важным для граждан, способствовало 
бы дальнейшей демонополизации рынка и во 
многом — разрядке эпидемиологической си-
туации. Потому что многие эпидемии инфек-
ционных заболеваний, подобных COVID или 
гриппу, лечатся рецептурными препаратами. И 
мы, конечно, заинтересованы, чтобы человек, 
находясь дома, мог получить этот препарат от 
курьера, а не шёл непосредственно в аптеку, 
распространяя инфекцию», — привела 2 июня 
слова Исаева пресс-служба «Единой России».

Вместе с тем, по мнению Александра Пет-
рова, важно по всей стране запустить систему 
электронных рецептов. Такой шаг позволит не 
допустить масштабной торговли лекарствами по 
фальшивым бумажным рецептам. «Фальшивый 
рецепт в бумажной форме в Интернете стоит 
очень недорого — рублей сто», — пояснил он.

ПРОДАЛ ФАЛЬШИВКУ? 
ПОЛУЧИ СРОК
Нешуточные споры — разрешать или нет ди-
станционную торговлю рецептурными лекар-

ствами – разгорелись с на-
чалом пандемии, весной 
прошлого года. Тогда был 
принят закон об онлайн-
торговле безрецептурными 
лекарствами, предложения 
же включить в документ 
нормы о препаратах рецеп-

турных столкнулись с серьёзным сопротивле-
нием Минздрава. Аргументов у противников 
идеи было немало: опасались и всплеска тор-
говли фальсификатом и контрафактом, и на-
рушений службами доставки правил 
хранения и перевозки препаратов, а 
речь ведь в данном случае идёт от-
нюдь не об аскорбинках.

В итоге был найден компро-
мисс — в закон включили положение 
о том, что в условиях ЧС и при воз-
никновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, Прави-
тельство получит право — но только до конца 
2020 года — позволить дистанционную тор-
говлю и некоторыми рецептурными лекарст-
вами. Но даже этим разрешением кабмин не 
воспользовался.

Зато поддержку получила другая инициа-
тива — об ужесточении ответственности за 
торговлю через Интернет фальсифицирован-
ными и контрафактными лекарствами. Уго-

ловная ответственность за это теперь — ли-
шение свободы на срок от четырёх до восьми 
лет со штрафом от 750 тысяч до 2,5 миллиона 
рублей.

В качестве альтернативы предусмотрены 
принудительные работы на срок от четырёх 
до пяти лет. В случае если правонарушения не 
содержат признаков уголовно наказуемого де-
яния, то санкция за продажу фальсификата для 
физических лиц — штраф до 200 тысяч руб лей, 
для должностных — до 800 тысяч руб лей. Такие 
же взыскание и административное приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток 
предусмотрены законом для индивидуальных 
предпринимателей. Юридических лиц нака-
зывают штрафом от двух до пяти миллионов 
руб лей либо административным приостанов-
лением деятельности на срок до 90 суток.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Противники онлайн-продажи 
рецептурных лекарств опасались 
и всплеска торговли фальсификатом 
и контрафактом, и нарушений 
службами доставки правил хранения 
и перевозки препаратов.

Кешбэк за детский отдых получат не все 
При покупке тура начиная 

с 25 мая онлайн на сайте ла-
геря, участвующего в про-
грамме, средства вернут ав-
томатически. Если же отдых 
оплачен до 25 мая, нужно на-
писать заявление о возврате 
денег на сайте госуслуг. Его 
следует отправить с 15 июня 
по 20 октября, приложив до-
говор об оказании туристи-
ческих услуг и документы, 
подтверждающие оплату. Обя-
зательное условие скидки — 

приобретение путёвки не-
посредственно родителями. 
Если её  взяли за счёт бюд-
жета или работодателей, ком-
пенсация не полагается. Как 
ранее сообщила глава Росту-
ризма Зарина  Догузова, ин-
терес к программе детского 
кешбэка большой. Уже за 
первые три дня её действия 
россияне купили туры в дет-
ские лагеря на 700 миллионов 
рублей, передало РИА «Но-
вости» 25 мая. По прогнозам 
Ростуризма, получить компен-
сации смогут около 400 тысяч 
семей.

Список лагерей, по-
ехать в которые можно со 
скидкой, опубликован на сайте 
мирпутешествий.рф  в раз-
деле «Партнёры». Органи-
зации нужно сделать страницу 
на своём сайте, посвящённую 
акции, подключить интернет-
эквайринг для оплаты путёвок 

с кешбэком, получить циф-
ровую подпись. Также можно 
действовать через агрегаторов 
путёвок в лагеря или туропера-
торов.

Опрос, проведённый Ко-
митетом Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре, показал, что к проекту 
подключены только 1200 из 
1800 лагерей из реестра ор-
ганизаций детского отдыха. 
Только 170 смогли подклю-
читься самостоятельно, а 
остальные вошли в программу 
через туроператоров, сказала 
на заседании Совета Феде-
рации 23 июня глава коми-
тета Лилия Гумерова. По её 
словам, это повышает стои-
мость путёвки.

«Опрос выявил: первое, от-
сутствие в лагерях специали-
стов, способных оперативно 
подключиться к программе. 
Инструкция на 30 страницах, 

коллеги, – не каждый програм-
мист справится, — отметила 
Лилия Гумерова. — И второй 
момент: не везде есть Ин-
тернет».

В связи с этим сенаторы 
обратились к заместителю 
председателя Правительства 
Дмитрию Чернышенко с 
предложением автоматически 
подключать все детские заго-
родные лагеря, состоящие в 
региональном реестре, к про-
грамме кешбэка и продлить 
сроки их вхождения в проект 
до 15 июля.

Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко под-
держала инициативу коллег и 
попросила всех сенаторов во 
время региональной недели 
заняться темой летнего отдыха 
детей.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

24 июня вступило в силу постанов-
ление Правительства о порядке вы-
плат компенсаций семьям, которые 

отправляют детей отдыхать в период с 10 мая 
по 20 сентября. Чтобы получить кешбэк, нужно 
оплатить отдых до 31 августа картой «Мир», а 
компенсировать могут до 50 процентов его стои-
мости, но не более 20 тысяч рублей. Однако если 
детскую путёвку оплатили из бюджета, то ком-
пенсацию за неё не дадут.

Как, по вашему мнению, обстоят дела 
в российской фармацевтике, то есть в сфере 
производства и продажи лекарственных 
препаратов, – хорошо, удовлетворительно 
или плохо? (%)

Источник: ФОМ,
сентябрь 2020 года

Хорошо

Удовлетворительно

Затрудняюсь
ответить

Плохо

21

43

18
18

Как и какие лекарства мо но б ет 
к пить онла н
Главное – отладить систему 
электронных рецептов, считают в Госдуме
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К ак и в прошлом году, 
выпускники смогут от-
править документы в 

выбранный вуз не выходя из 
дома. Но теперь они имеют 
право подать сразу два заяв-
ления на разные специаль-
ности. Вузы вправе устано-
вить несколько предметов в 
качестве вступительных ис-
пытаний на одну специаль-
ность. Выпускники-волон-
тёры и спортсмены смогут 
получить дополнительные 
баллы. К чему готовиться 
абитуриентам в 2021 году, 
выяснила «Парламентская 
газета».

В этом году в вузах абитуриентов ждут 576,5 ты-
сячи бюджетных мест – это почти на 34 тысячи 
больше, чем в прошлом году. Как уточнил ми-
нистр науки и высшего образования Валерий 
Фальков в интервью «России 1», большинство 
дополнительных бюджетных мест были направ-
лены в регионы по направлениям: «медицина», 
«педагогические науки» и «IT-специальности».

Приёмная кампания стартовала 20 июня и 
продлится до 29 июля. Так же, как и год назад, 
отправить пакет документов абитуриенты могут 
не выходя из дома: по почте, через сайты уни-
верситетов и суперсервис «Поступи онлайн» . 
Отнести самому документы в вуз можно только 
при благоприятной эпидемиологической ситу-
ации в регионе, уточняют в министерстве. В Мо-
скве, где растёт количество заболевших коро-

навирусом, скорее всего, приёмная кампания 
пройдёт онлайн. «И в целом, конечно, все рос-
сийские вузы готовы принимать документы ди-
станционно», — цитирует главу Минобрнауки 
«Российская газета».

В этом году, по данным министерства, многие 
столичные вузы, например МГИМО, отменят до-
полнительные испытания. Набор в кузницу дипло-
матов будут проводить только по результатам ЕГЭ. 

Некоторые университеты переведут допол-
нительные экзамены в удалённый формат. А вот 
абитуриенты театральных вузов будут читать 
басни, как и раньше, перед приёмной комиссией, 
но при строгом соблюдении мер профилактики.

4 августа завершится досрочный этап по 
приёму олимпиадников, льготников и целевиков. 
11 августа — последний день основного приёма. 

17 августа будут изданы при-
казы о зачислении.
Абитуриенты смогут вно-
сить изменения в заявление о 
приёме и подавать второе за-
явление по другой специаль-
ности, причём без отзыва пер-
вого.

Ещё одно новше-
ство — в качестве всту-

пительных испытаний на одну специаль-
ность вузы могут установить несколько 
предметов. Раньше за каждой специаль-
ностью был закреплён жёсткий список 
предметов ЕГЭ. Например, на программы 
по IT в один университет можно было по-
ступить, сдав госэкзамен по физике, 
а в другой — по информатике. Теперь же для спе-
циальности «прикладная информатика» образова-
тельная организация сможет предложить два рав-
ноправных списка: «русский язык, математика, 
физика» и «русский язык, математика, информа-
тика», что даёт больше шансов при поступлении.

Правило «пять вузов, три специальности в 
каж дом» тоже отменят. В 2021 году возможность 
подавать документы в пять вузов сохраняется, а 
вот количество направлений подготовки каждый 

вуз теперь определяет самостоятельно в интер-
вале от двух до десяти.

Во время приёмной кампании вузы будут оце-
нивать не только результаты ЕГЭ каждого посту-
пающего, но и его индивидуальные достижения. 
Дополнительные баллы в этом году начислят за 
спортивные достижения, аттестат с отличием, 
оценку за итоговое сочинение. Рассчитывать на 
них могут также победители школьных олимпиад 
и чемпионата по профмастерству среди инва-
лидов «Абилимпикс». Поможет при поступлении 
и участие выпускника в различных волонтёрских 
проектах.

«В период пандемии число волонтёров по 
всей стране значительно увеличилось. Теперь 
обладателям волонтёрских книжек будет проще 

поступать в вузы», — 
сказала «Парла-
ментской газете» 
зам главы Комитета 
Госдумы по обра-
зованию и науке 
 Лариса Тутова. Де-
путат советует аби-
туриентам заранее 
изучить правила 

приёма в вуз, так как перечень достижений, за 
которые начисляют баллы, каждый университет 
определяет самостоятельно. 

Как планируют в Минобрнауки, никаких изме-
нений в сроках проведения приёмной кампании 
не будет, так как все наработки с подачей доку-
ментов и организацией экзаменов удалённо уже 
были опробованы в прошлом году. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Список предметов ЕГЭ при поступлении в вуз станет менее жёстким

576,5
тысячи
бюджетных мест ждут 
абитуриентов в этом году – 
это почти на 34 тысячи 
больше, чем в прошлом году

РУК НЕ ХВАТАЕТ 
«Парламентская газета» обзвонила 
пять компаний, предлагающих в Ин-
тернете купить поддельные серти-
фикаты. По одному из номеров отве-
тили, что сертификаты о прививках 
от коронавируса не продают, по 
остальным просто не взяли трубки. 
Но вскоре представитель одной из 
компаний написал корреспонденту 
редакции в мессенджер. Цена во-
проса – пять тысяч рублей. За эти 
деньги мошенник обещал «паспорт 
вакцинации с QR-кодом и всеми 
отметками  на госуслугах». Преду-
предил, что могут быть задержки: 
«Сейчас ажиотаж, рук не хватает, 
очередь весьма большая». И за-
верил, что скачать готовый серти-
фикат можно будет с сайта госуслуг 
и mos.ru, а бумажный документ вы-
даст врач поликлиники.

Одно из двух – либо это 
серьёзная группировка, которая 
вовлекла в преступную схему ре-
альных врачей и взламывает госу-
дарственные сайты, либо это ба-
нальная «разводка», чтобы просто 
выманить деньги и потом заблоки-
ровать «клиента» навсегда. Потому 
что компания работает только по 
стопроцентной предоплате.

ФИКТИВНЫЙ БУМ
У полиции и Роскомнадзора за-
метно прибавилось работы: когда 
регионы стали вводить обяза-
тельные прививки от коронави-
руса в некоторых отраслях, на 
подпольном рынке поддельных до-
кументов начался настоящий бум.

Две недели назад МВД отчита-
лось, что завело уже 24 уголовных 
дела по фактам изготовления и 
сбыта фиктивных справок и серти-
фикатов. Роскомнадзор сообщал, 
что заблокировал уже 
227 сайтов, торгующих под-
дельными сертификатами.

К слову, сейчас на за-
прос «сертификат covid ку-
пить» поисковые системы 
стали выдавать предупреж-
дения Генпрокуратуры об 
уголовной ответственности 
за использование под-
ложных документов. Список 
сайтов, торгующих фаль-
шивыми справками, в поисковой 
выдаче заметно потеснили публи-
кации СМИ об активизации мошен-
ников.

С 28 июня в развлекательные 
заведения Москвы пускают по QR-
кодам, которые подтверждают, что 

человек сделал прививку, пере-
болел ковидом или имеет отри-
цательный ПЦР-тест. В Сети тут 
же стали предлагать поддельные 
коды. Эксперты нашли уже десяток 
объявлений о таких услугах, сооб-
щило 29 июня РИА «Новости».

Настоящий QR-код ведёт на 
сайт госуслуг, а его подделка – 
на фальшивый сервис, едва от-
личимый от оригинала. Число до-
менных имён, имитирующих сайт 
«Госуслуги», уже выросло до 

29 штук, тогда как в марте их было 
всего два, выяснила газета «Ком-
мерсантъ». Так как коды персонал 
считывает с помощью обычного 
смартфона, велика вероятность, 
что проверяющий просто не за-
метит обмана.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ
Сертификат о проведённой вак-
цинации от COVID-19 – это элек-
тронный или бумажный медицин-
ский документ, который позволяет 
преодолеть отдельные ограни-
чения, например открывает допуск 

на работу или в общест-
венные места, отметил 
глава Комитета Совета Фе-
дерации по конституцион-
ному законодательству и 
госстроительству Андрей 
Клишас.

Он напомнил, что за 
подделку и сбыт такого до-
кумента Уголовный кодекс 
предусматривает до двух 
лет лишения свободы. По-

купка, хранение или перевозка в 
целях сбыта фиктивных сертифи-
катов, равно как и использование 
заведомо поддельной справки, 
может потянуть на год тюрьмы. 
Причём человека привлекут к от-
ветственности независимо от того, 

успел он воспользоваться этой бу-
магой или нет.

В отличие от сертификата QR-
код не документ, и ложный код под-
делкой не считается. Но ответствен-
ности это ни с кого не снимает, ведь 
его используют для преднамерен-
ного нарушения правил посещения 
общественных мест, установленных 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. КоАП предусматри-
вает штраф от 15 до 40 тысяч руб лей 
за невыполнение противоэпиде-
мических мероприятий в период 
действия ограничений, напомнил 
Клишас.

А если человек, зашедший в ре-
сторан по поддельному коду, был 
болен ковидом и знал об этом, то 
речь будет идти об угрозе зара-
жения других людей. Это уже уго-
ловное преступление, за которое 
можно поплатиться двумя годами 
колонии, уточнил сенатор.      

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Фаль ивые ко ы и справки о прививка  
стан т проп ском в тюрьм
Мошенники пытаются заработать на новых
ограничениях из-за коронавируса

Â
Èíòåðíåòå àêòèâèçèðîâà-
ëèñü ñàéòû, ïðîäàþùèå ïîä-
äåëüíûå ñïðàâêè î ïðîõîæ-
äåíèè âàêöèíàöèè îò êîðîíà-
âèðóñà è QR-êîäû, ïî êîòîðûì 

ìîñêâè÷åé ñ 28 èþíÿ ïóñêàþò â ðåñòî-
ðàíû è êàôå.  Ìîøåííèêè  óâåðÿþò, ÷òî 
ðàáîòàþò «ëåãàëüíî» è «ïî ñòàíäàðòàì 

äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ». Íî 
òåõ, êòî ðåøèò âîñïîëüçîâàòüñÿ èõ 
óñëóãàìè, íà ñàìîì äåëå æäóò êðóïíûå 
øòðàôû è äàæå òþðüìà, ïðåäóïðåæäàþò 
çàêîíîäàòåëè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ðàçúÿñíÿåò, ñ êàêèìè ïîñëåäñòâèÿìè 
ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ïîêóïàòåëè ôàëü-
øèâûõ ñïðàâîê.

19 сайтов, которые 
позволяют генерировать 

фальшивые QR-коды 
для посещения общественных 

мест, заблокировал 
Роскомнадзор на этой неделе

БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИОНА МОСКВИЧЕЙ уже получили QR-коды 
для посещения кафе и ресторанов

В ЭТОМ ГОДУ ОКОЛО 
60 ПРОЦЕНТОВ ВЫПУСКНИКОВ 
смогут учиться в вузе на бюджете. 
Абитуриенты, поступающие 
на специальности в сфере  
информационных  технологий, 
смогут выбрать третий ЕГЭ 
по своему усмотрению
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ð
îññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê è Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ íàóê Áåëî-
ðóññèè â ñêîðîì âðåìåíè ìîãóò íà÷àòü ðàáîòàòü ïî åäèíîé ïðî-
ãðàììå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé – òàêóþ ðåêîìåíäàöèþ  VIII Ôî-
ðóìà ðåãèîíîâ äâóõ ñòðàí, ïðîøåäøåãî 29 èþíÿ – 1 èþëÿ â îí-
ëàéí-ðåæèìå, ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 

îòìåòèëà êàê êðàéíå ïîëåçíûé èòîã ðàáîòû. Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè, êî-
òîðîå ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî ñîãëàøåíèé è ñóììû êîí-
òðàêòîâ, çàêëþ÷¸ííûõ íà ôîðóìå, ïðèíÿëè ïðåçèäåíòû Âëàäèìèð Ïóòèí 
è Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî.

РАКЕТА НА ПЛАЗМЕ
Кто до сих пор считает, что Россия и Бело-
руссия обмениваются лишь натуральными то-
варами и сырьём, тот серьёзно отстал от 
жизни. Спектр их научно-технического со-
трудничества способен впечатлить даже про-
фессионалов. Немногие знают, что карьерные 
самосвалы знаменитого БелАЗа стали беспи-
лотными благодаря российскому софту. Также 
специалисты из России приложили руку к за-
пуску завода по производству технического 
углерода в Могилёве и сделали возможной 

реа лизацию проекта по созданию крупнейшей 
в Европе Белорусской АЭС, второй энерго-
блок которой заработает на полную мощь в 
2022 году.

В свою очередь, белорусы знают, как до-
биться «кадрового суверенитета» в IT-сфере. 
С 2017 года количество айтишников в стране 
резко выросло, и сегодня они готовы пре-
доставить России не только готовые про-
граммные продукты, но и методики подготовки 
таких кадров. В 2022 году на базе технопарка 
в Бресте будет запущен международный пи-
лотный проект с участием UNIDO (структура 
ООН) по обучению руководителей и инже-
неров IT-подразделений на промышленных 
предприятиях, который в ближайшие годы 
сможет быть масштабирован не только на Мо-
гилёв и Витебск, но и на Смоленскую и Псков-
скую области. Кстати, Россия выступает до-
нором брестского проекта.

То, как расширять «цифровую» кооперацию 
России и Белоруссии, активно обсуждали все 
три дня, которые шёл VIII Форум регионов двух 
стран. Кульминацией стало участие в итоговом 

заседании глав обоих государств, которые 
задали направления совместной для наших 
стран цифровизации.

Владимир Путин, в частности, сказал: в 
настоящее время на уровне правительств про-
рабатываются единые для двух стран циф-
ровые процедуры. Задача — упростить с их 
помощью процессы налогообложения и тамо-
женного оформления, а также повысить про-
слеживаемость транзита грузов между РФ и 
Белоруссией. «Всё это придаст импульс раз-
витию предпринимательства в обеих странах 

на недискриминационной, 
равной основе», — считает Прези-
дент России.

Также, и на это Владимир 
Путин обратил внимание от-
дельно, научные сообщества 
России и Белоруссии обсуждают 
варианты практического взаимо-
действия по разработке плаз-
менного двигателя для косми-
ческих аппаратов. По словам 
учёных, это может открыть новую 
эру в мирном освоении кос-
моса — использование такого 

двигателя даст возможность совершать по-
лёты во Вселенной на более дальние рассто-
яния, чем сейчас, и значительно повысить 
экономическую эффективность космических 
программ.

Среди предложений от прези-
дента Александра Лукашенко было 
такое: чтобы повысить долю высо-
котехнологичных производств в ре-
альной экономике России и Бело-
руссии, нужно создать общие для 
двух стран цифровые платформы 
(они, по его словам, могут стать 
«ключевым инструментом трансфор-
мации наших рынков»). Он также рас-
сказал, что недавно долго обсуждал с 
 Владимиром Путиным развитие сов-
ременных производств, которые за-
нимаются выпуском интегральных 
схем, микроэлектронных устройств, 
которые на обыденном языке называ-
ются чипами. Без них экономический 
и промышленный суверенитет страны 
невозможен ни в обороне, ни в кос-

мосе, ни в других отраслях. «Договорились 
реанимировать эти предприятия — они будут 
работать на самом высоком уровне», — рас-
сказал Президент Белоруссии.

ЗАПРОСОВ МНОГО, НАУЧНЫХ 
ПРОГРАММ — МАЛО
Оба президента поблагодарили верхние па-
латы парламентов своих стран за органи-
зацию и продвижение Форума регионов как 
уникального и крайне эффективного формата. 
И лично — Валентину Матвиенко, которая в 
своё время выступила главным инициатором 
его проведения. С тех пор результативность 
форума только растёт: в этом году ожидается 
очередной рекорд по сумме заключённых на 
нём контрактов — 800 миллионов долларов 
против 700 миллионов в прошлом году! Также 
заключено 50 новых соглашений, 20 из ко-
торых  касаются механизмов по сближению 
регионов двух стран.

Таких показателей вряд ли удалось бы до-
стичь, если бы не жёсткая, но хорошая тра-
диция, установленная спикером Совета Феде-
рации, — рекомендации форума должны быть 
не декларацией о намерениях, а прямым руко-
водством к действию. «Каждая такая рекомен-
дация должна исполняться и приносить ре-
альную отдачу», — уверена Матвиенко.

Лично ей очень полезным итогом форума ви-
дится рекомендация в адрес Российской ака-
демии наук и Национальной академии наук Бе-
лоруссии   — проработать единую программу 
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований. Кстати, такое взаимодействие уже есть, 
и оно даёт плоды: президент РАН  Александр 
Сергеев рассказал, что сегодня разрабатыва-
ется система цифровых карбоновых «двойников» 
экосистем регионов Белоруссии, которые будут 
по показателям с датчиков в различных точках 
той или иной области определять в динамике 
уровень углекислого газа. Если система зарабо-
тает в Белоруссии, после её планируется мас-
штабировать на Россию.

Между тем количество совместных про-
грамм, которые осуществляются в рамках 
Союзного государства, упало — с семи в 
прошлом году до четырёх в этом. И это стано-
вится тенденцией, которая никак не отвечает 
запросам двух стран, — по убеждению спи-
кера верхней палаты парламента Белоруссии 
Натальи  Кочановой, такой порядок вещей 
«мы должны переломить». В том числе с по-
мощью межправительственного соглашения 
между РФ и Белоруссией о программе сов-
местных научных исследований: как рассказал 
госсекретарь Союзного государства Дмитрий 
 Мезенцев, такая инициатива уже получила 

одобрение российского премьера 
 Михаила  Мишустина.

Если программа будет утверждена в 
ближайшее время (а вероятность этого 
крайне велика), то совместная работа 
учёных в первую очередь сможет быть 
осуществлена по  готовым проектам, 
которые уже есть в портфеле Союз-
ного государства. В частности, это ис-
следования по материаловедению, по 
ядерной медицине, по созданию кос-
мической группировки малоразмерных 
спутников, по новым молекулярным 
решениям в сфере биотехнологий, а 
также нейтронные исследования.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА/ФОТОБАНК 
ЛОРИ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В правительствах России 
и Белоруссии начали работу 
над  использованием 
единообразных цифровых решений, 
которые значительно упростят 
процедуры налогообложения, 
таможенного оформления, 
а также повысят прослеживаемость 
транзита грузов.

Сотр ничество России 
и Белор ссии вы ло 
на космические высоты

Учёные двух стран обсуждают 
разработку плазменного двигателя 
для летательных аппаратов

ВЛАДИМИР ПУТИН И АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ориентируют Россию и Белоруссию 
на создание единого цифрового пространства. Отрегулировать эти процессы невозможно 
без помощи парламентов – ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО и НАТАЛЬЯ КОЧАНОВА уже заявили, 
что готовы к такой работе

370 соглашений 
о сотрудничестве подписано за восемь 

лет работы Форума регионов России 
и Беларуси

2,8 миллиарда долларов – такова 
сумма коммерческих контрактов, 
подписанных на восьми форумах 

регионов РФ и Белоруссии
29,5 миллиарда долларов 

составил товарооборот РФ 
и Белоруссии в 2020 году

70 регионов России имеют тесные 
кооперационные связи 

с территориями Белоруссии
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КОМУ РАЗРЕШАТ СРУБИТЬ 
РЕЛИКТОВУЮ РОЩУ
В действующем законодательстве, 
поясняют в Минприроды, не урегули-
рованы вопросы использования ра-
стений, занесённых в Красную книгу. 
В связи с этим возникают проблемы в 
хозяйственной и иной деятельности, 
в том числе при строительстве и до-
быче природных ресурсов, сказано в 
пояснительной записке к документу. 
В Минприроды считают указанный 
правовой пробел «существенным ба-
рьером для реализации государст-
венных и федеральных проектов раз-
вития транспортной и социальной 
инфраструктуры, а также проектов 
газификации регионов и труднодо-
ступных сёл».

В связи с этим предлагается 
внести изменения в Закон «Об 
 охране окружающей среды», уста-
новив, что уничтожение красно-

книжных растений «допу-
скается в исключительных 
случаях» по разрешению, 
которое будет выдавать 
Росприроднадзор.

Речь идёт о ситуациях, 
когда построить какой-
то объект невозможно в 
другом месте без ущерба 
редким растениям, уточ-
нили авторы инициативы. 
С 23 июня началось пу-
бличное обсуждение доку-
мента, которое завершится 
6 июля.

НЕ ТОЛЬКО СТРОИТЬ, 
НО И СОХРАНЯТЬ 
ПРИРОДУ
Парламентарии поддержали кон-
цепцию законопроекта в целом. Без-
условно, нужно законодательно уре-
гулировать вопросы строительства 
на территориях, где произрастают 
растения редких видов, сказал «Пар-
ламентской газете» глава Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям  Николай Николаев. «Сама 
идея правильная, но надо думать, 
как её реализовать. Может, следует 
уточнить, каких конкретно видов 

растений это касается, — отметил 
депутат. — Сейчас в проекте говорят 
обо всех краснокнижных видах: это и 
травы, и цветы, и мох. Ради сохра-
нения рощи можно пустить дорогу 
в обход, но думаю, что ради цветка 
не имеет смысла тратить милли-
арды, легче его пересадить». Нико-
лаев подчеркнул, что проект должен 
быть реализуемым, не создавать ус-
ловий для коррупции и не тормозить 
строительство стратегически важных 
объектов.

Если стройка привела к уничто-
жению редких растений, необходимо 
компенсировать эти потери, уверен 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольст-

венной политике и 
природопользованию 
Алексей Майоров.

«При таком ме-
ханизме я бы на 
сто процентов под-
держал этот зако-
нопроект. Но если 
мы будем терять 
растения безвоз-
вратно, это нехо-

рошая история», — сказал он «Пар-
ламентской газете».

Сейчас компенсационные вы-
садки уже предусмотрены при про-
ведении магистралей через лес. 
Если в этом случае дали разре-
шение на вырубку, потом нужно 
посадить столько же деревьев на 
другом участке.

Сенатор подчеркнул, что до-
пускать строительство в релик-
товых рощах и на других подобных 
территориях допустимо только в 
исключительных случаях, когда 
действительно строят объекты, 
способствующие развитию эко-
номики и социальной сферы, на-
пример федеральные трассы, 
больницы, школы.

«Понятно, что мы должны раз-
виваться и строить, а с другой 
стороны, необходимо сохранять 
краснокнижные виды растений», — 
отметил Алексей Майоров.

ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ РЕДКИХ 
ВИДОВ ГРОЗИТ ШТРАФ
В Красную книгу России внесено 
более 600 растений. Большое ко-

личество исчезающих видов растёт 
в степи, в Сибири, на Кавказе, в 
Приморской зоне. Среди редких 
цветов — подснежник, рододен-
дрон, карликовый тюльпан, лотос, 
мак, лютик и фиалка, женьшень. 
В Красную книгу также входят инжир, 
гранат, миндаль, кизильник, самшит, 
некоторые виды можжевельника, ели 
и сосны, лиственницы и тиса.

Действующий Закон «Об охра-
не окружающей среды» запрещает 
не только сбор и использование 
краснокнижных растений, но и дея-
тельность, ведущую к сокращению 
их численности, ухудшению среды 
их обитания. За уничтожение, сбор, 
хранение, продажу и приобретение 
редких растений или действия, при-
водящие к их исчезновению,  статьёй 
8.35 КоАП установлен штраф для гра-
ждан 2,5—5 тысяч, для должностных 
лиц — 15—20 тысяч и для юрлиц — 
от 500 тысяч до одного миллиона 
руб лей. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО DPA/TASS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

По данным Федеральной налоговой службы, в России 2,5 миллиона граждан 
платят налог на профессиональный доход. Самозанятые не только стригут, 
учат или чинят, но и пекут пироги, закручивают консервы, собирают компью-

теры из запчастей. В итоге они наделали уже столько товаров, что продавать их из 
дома или через соцсети стало невозможно. Исправить ситуацию должен проект за-
кона, который разрешит заключать с такими работниками договоры на размещение 
нестационарных торговых объектов. Документ внесён в Госдуму.

Сегодня в России ежедневно регистрируются 
5,5 тысячи самозанятых, а их общее число 
этим летом достигло уже 2,5 миллиона че-
ловек, сообщили в ФНС.

Чаще всего самозанятые работают таксис-
тами, доставщиками товаров, посредниками 
при аренде квартир, репетиторами, ремонт-
никами, а также специалистами в сфере мар-
кетинговых и IT-услуг, поделились своими дан-
ными налоговики.

Другими популярными услугами стали кон-
салтинг, клининг, мелкий ремонт, сфера кра-
соты, консультации. А одним из самых быс-
трорастущих сегментов оказалась продажа 

всевозможных онлайн-лекций, 
курсов и тренингов. 

«На рост числа самозанятых в 
том числе повлияли ковидные 
огра ничения, — поделился своими 
наблюдениями с «Парламентской 
газетой» член Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Сергей Вострецов. — Кроме того, на 
ситуацию повлияли законодательные инициа-
тивы, которые сделали эту сферу более при-
влекательной».

Так, с лета прошлого года самозанятым 
разрешили регистрироваться во всех субъ-

ектах. Изначально, в 2019 году, такое право 
было только у жителей Москвы, Москов-
ской, Калужской областей и Татарстана. Кроме 
того, минимальный возраст самозанятых сни-
зили с 18 до 16 лет, пустив в бизнес студентов 
и даже школьников.

Для плательщиков налога на профессио-
нальный доход существуют свои льготы и пре-
ференции. Так, до конца этого года они могут 
подавать заявки на получение льготного кре-
дита через портал госуслуг.

Ещё несколько законов уравнивают самоза-
нятых в правах с обычными работниками. На-

пример, в мае Госдума приняла закон, который 
позволяет заменить справку 2-НДФЛ (у само-
занятых её, понятно, нет) другими документами 
при подаче заявки на ипотечные каникулы.  

Новая законодательная инициатива под-
готовлена и челябинским Заксобранием. Там 

предложили разрешить заклю-
чать договоры на размещение тор-
говых палаток с самозанятыми, не 
являю щимися индивидуальными 
предпринимателями.

«Это позволит сделать ин-
ститут самозанятых наиболее при-
влекательным, — считает Сергей 
 Вострецов. — Надо думать также о 

других инструментах привлечения граждан в 
эту сферу. Как следует из статистики, пока из 
тени вышли только порядка восьми процентов 
серых работников. Это неплохо, но этот пока-
затель надо повышать».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Д бы кол ны 
аменит трын трава

Минприроды предлагает вырубать краснокнижные 
растения ради строительства важных объектов

С

До пандемии – 28 882 рубля в месяц,
во время пандемии — 18 273 рубля

По данным исследования ВШЭ

СРЕДНИЙ ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ  В РОССИИ 

56 процентов россиян 
считают вырубку лесов самой 

опасной экологической проблемой, 
по данным ФОМ

15,3 тысячи фактов незаконной 
рубки леса выявил Рослесхоз 

в 2020 году. Уничтожено 
1,1 миллиона кубометров 

деревьев

Алексей Майоров:
«Понятно, что мы должны 

развиваться и строить, 
а с другой стороны, 

необходимо сохранять 
краснокнижные 

виды растений».

Í
à ó÷àñòêàõ, ãäå åñòü ðà-
ñòåíèÿ, çàíåñ¸ííûå â 
Êðàñíóþ êíèãó, õîòÿò ðàçðå-
øèòü ñòðîèòü õîçÿéñòâåííûå 
îáúåêòû. Ïðàâäà, ëèøü â 

èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ – åñëè îáúåêò 
íåâîçìîæíî ïîñòðîèòü íà äðóãîé òåð-
ðèòîðèè. Òàêóþ íîðìó â çàêîíå ïðåäëà-

ãàåò çàêðåïèòü Ìèíïðèðîäû – ïðîåêò âå-
äîìñòâà ðàçìåù¸í äëÿ îáùåñòâåííîãî îá-
ñóæäåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðî-
åêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Çà-
êîíîäàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòó èíèöèàòèâó 
ìîæíî ïîääåðæàòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ñòðîèòåëè áóäóò âîññòàíàâëèâàòü 
óíè÷òîæåííóþ ôëîðó.
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Ê
ðóïíûå êîì-
ïàíèè ïðè ïðîåê-
òèðîâàíèè ìàãè-
ñòðàëüíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ äîëæíû 

ïðèìåíÿòü âñå äîñòóïíûå 
òåõíîëîãèè äëÿ ñîêðàùåíèÿ 
çîíû ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé. Ýòî ïîìîæåò ðàç-
âèâàòü òåððèòîðèè. ×òî 
êàñàåòñÿ ñóùåñòâóþùèõ 
 îõðàííûõ çîí, â êîòîðûõ 
ðàñïîëîæåíû â òîì ÷èñëå è 
æèëûå îáúåêòû, òî ê âîïðîñó 
ñíîñà òàêîãî æèëüÿ íóæíî 
ïîäîéòè ðàññóäèòåëüíî è 
ó÷åñòü óðîâåíü îñâåäîì-
ë¸ííîñòè õîçÿåâ î äåéñòâó-
þùèõ ïðàâîâûõ îãðàíè÷å-
íèÿõ. Îá ýòîì, à òàêæå î òîì, 
÷òî ñàìî ñóùåñòâîâàíèå çîí 
ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé 
íå ïîääà¸òñÿ ëîãèêå, øëà 
ðå÷ü â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íà 
êðóã ëîì ñòîëå 28 èþíÿ.

ПОКА ЕЩЁ МОЖНО 
ВСЁ ИЗМЕНИТЬ
В стране на сегодня действует 
960 тысяч километров газораспре-
делительных сетей, которые окру-
жены всевозможными охранными 
зонами, в отдельных случаях до-
ходящими до пяти километров. В 
тундре такие нормативы, понятно, 
никого не беспокоят, но вот в усло-
виях густонаселённых территорий, 
где по разным причинам рассто-
яние от трубы при строительстве, в 
том числе и жилых домов, не всегда 
удавалось соблюсти, они стано-
вятся основанием и предвестни-
ками серьёзных судебных разби-
рательств, затрагивающих судьбы 
тысяч соотечественников.

Дело в том, что уже скоро в 
силу вступают нормы, в соответ-
ствии с которыми все объекты, по-
строенные слишком близко к трубе, 
должны быть снесены. Но если в от-
ношении домов, построенных в пре-
делах охранных зон, до 1 января 
2022 года действует мораторий, то 
домишки, возведённые в зонах ми-
нимальных расстояний, постоянно 
попадают под прицел юридических 
служб владельцев магистральных га-
зопроводов.

Представитель Росреестра 
Василий  Корякин отметил, что 
сейчас ситуация «не имеет общест-
венного резонанса», однако, если 
выполнить все нормативы, к при-

меру, большую часть столицы при-
дётся снести. «Вот когда у нас на-
ступит 1 января 2022 года, когда 
будут приняты все подзаконные акты, 
положение о зонах с особыми усло-
виями использования территорий 
(ЗОУИТ), то тогда такие большие го-
рода федерального значения, как Мо-
сква, Санкт-Петербург и Се-
вастополь, частично нужно 
будет снести. Просто бук-
вально», — поделился мрач-
ными прогнозами чиновник. 
Решением вопроса может 
стать принятие Правитель-
ством положения о зонах 
минимальных расстояний, в 
котором должны быть пред-
усмотрены все ограничения 
и размеры таких зон.

ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗУМНЫ
Есть ещё одна проблема. По за-
кону организация, в пользу которой 
установлена особая зона, должна 
возместить все убытки, связанные 
со сносом здания, включая упу-
щенную выгоду владельца. Од-
нако если зона установлена раньше 
и землевладельцы имели полный 
публичный доступ к этой инфор-
мации, то они и приводят зе-
мельный участок в соответствие с 
правилами охраны.

Член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике 
Юрий Важенин считает, что к этому 
вопросу нужно подходить деликатно 
и разбираться в ситуации индиви-
дуально и, если собственник недви-
жимости не знал о том, что объект 
стоит не в том месте, принимать это 

обстоятельство во внимание при ре-
шении вопроса о компенсации.

По мнению Важенина, в неко-
торых ситуациях виноваты вла-
дельцы трубопроводов и объектов 
с повышенной опасностью, которые 
своевременно не уведомили о них, 
а где-то — граждане, которым сна-
чала отводился участок для огорода, 
а они что-то построили и решили 
это узаконить при помощи дачной 
амнистии. «Люди последнюю ко-
пейку вложили, нельзя отнимать, — 
уточнил сенатор. — Излишние тре-
бования здесь ни к чему. Они 
становятся препятствием для раз-
вития территорий».

СКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ, 
СТОЛЬКО И ПРОБЛЕМ
К установлению границ зон мини-
мальных расстояний, считает се-
натор, нужно подходить диффе-
ренцированно, в зависимости не 
только от видов и характеристик ма-
гистральных трубопроводов, но и 
от показателей риска аварий. Если 
разумно оптимизировать мини-
мально допустимые расстояния, то 
большинство проблемных вопросов 
просто будут сняты с повестки, счи-
тает Важенин.

По данным Минстроя, в границах 
зон минимальных расстояний до ма-
гистральных трубопроводов сегодня 
насчитывается более 80 тысяч объ-
ектов капстроительства, из них более 
31,5 тысячи — это частные дома.

По словам замминистра строи-
тельства и ЖКХ Дмитрия Волкова , 

чтобы снести все эти объ-
екты, нужно много денег. 
К примеру, в одной только 
Псковской области сум-
марный объём убытков от 
сноса капитальных стро-
ений, находящихся в ох-
ранных зонах, составит 
около 400 миллиардов 
руб лей. «Если учесть объёмы 
в масштабах страны, то 
можно понять, что речь идёт 

о цифрах, сопоставимых с бюджетами 
крупных государственных компаний. 
Это очень большая проблема, если её 
решать таким лобовым образом», — 
сказал замминистра.

Нужны ли собственникам жилья 
или газопроводов такие траты? По 
мнению Волкова, правильнее было 
бы не усугублять ситуацию, а под-
корректировать принятый, но пока 
ещё не вступивший в силу феде-
ральный закон. Зоны минимальных 
расстояний пришли из документов 
технического нормирования, то есть 
необязательных к исполнению. Со-
ответственно встаёт вопрос о целе-
сообразности их существования в 
принципе. Так или иначе, но решать 
вопрос нужно техническим способом, 
а не правовым, уверен Волков.

В противном случае заммини-
стра не исключил появления огром-
ного количества судебных тяжб, ко-
торые могут негативно сказаться 
как на дея тельности крупных ком-
паний — владельцев магистральных 
трубопроводов, так и на гражданах, 
а в целом – привести к негативным 
социальным последствиям.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Или снести половин  осквы  
или поправить акон
В Росреестре подготовили законопроект, сокращающий число зон 
с особыми условиями использования территорий, 
но зоны минимальных расстояний сохраняются

Цифровой 
рубль 
протестируют

Т åñòèðîâàíèå öèôðî-
âîãî ðóáëÿ íà÷í¸òñÿ 
â ÿíâàðå 2022 ãîäà 

è áóäåò ïðîõîäèòü â íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî ãîäà, ñî-
îáùèëà 29 èþíÿ  ïðåññ-
ñëóæáà Áàíêà Ðîññèè.

Íà ïåðâîì ýòàïå ïëàíè-
ðóåòñÿ ïðîòåñòèðîâàòü 
ýìèññèþ öèôðîâîãî ðó-
áëÿ è åù¸ ðÿä îïåðàöèé. 
Â äàëüíåéøåì ïëàíèðó-
åòñÿ ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü 
òåñòèðóåìûõ îïåðàöèé 
è óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî 
ó÷àñòíèêîâ «ïèëîòà». Ïî 
ðåçóëüòàòàì ðàáîòû áóäåò 
ñôîðìèðîâàíà äîðîæíàÿ 
êàðòà ïî  âíåäðåíèþ öèô-
ðîâîãî ðóáëÿ.

Íà ïåðâîì ýòàïå â òåñ-
òèðîâàíèè ïðèìóò ó÷àñ-
òèå Ñáåðáàíê, Áàíê ÂÒÁ, 
Àê Áàðñ Áàíê, Àëüôà-Áàíê, 
Áàíê ÄÎÌ.ÐÔ, Ãàçïðîì-
áàíê, Òèíüêîôô Áàíê, 
Ïðîìñâÿçüáàíê,  Ðîñáàíê,  
ÑÊÁ-áàíê,  Áàíê ÑÎÞÇ è 
Òðàíñêàïèòàëáàíê.

Ïåðâûé çàìãëàâû ÖÁ 
Îëüãà Ñêîðîáîãàòîâà
îòìåòèëà, ÷òî äëÿ óäîá-
ñòâà èñïîëüçîâàíèÿ öèô-
ðîâîãî ðóáëÿ íåîáõîäè-
ìî îáåñïå÷èòü áåñøîâíûé 
ïåðåõîä èç îäíîé ôîðìû 
ðóáëÿ â äðóãóþ, ïîýòîìó 
êðàéíå âàæíî âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ ó÷àñòíèêàìè ðûí-
êà íà âñåõ ýòàïàõ ïèëîòíî-
ãî ïðîåêòà.

Èäåþ öèôðîâîãî ðóá-
ëÿ Áàíê Ðîññèè ïðåäñòà-
âèë â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îí áó-
äåò âûïóùåí â ôîðìå óíè-
êàëüíîãî öèôðîâîãî êîäà, 
êîòîðûé áóäåò õðàíèòüñÿ â 
ñïåöèàëüíîì ýëåêòðîííîì 
êîøåëüêå è ñòàíåò ïîëíî-
öåííûì ïëàò¸æíûì ñðåä-
ñòâîì íàðàâíå ñ îáû÷íûì 
ðóáë¸ì.

15 èþíÿ ïðåäñåäà-
òåëü Öåíòðàëüíîãî áàíêà 
Ýëüâèðà  Íàáèóëëèíà,
âûñòóïàÿ â Ãîñäóìå, çà-
ÿâèëà, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ 
öèôðîâàÿ âàëþòà ïîçâîëèò 
ïðîâîäèòü ïëàòåæè äåøåâ-
ëå, à ñàìè îïåðàöèè áóäóò 
íàä¸æíî çàùèùåíû. 

ЖАННА ЗВЯГИНА
ФОТО PIXABAY.COM

Что нужно строить для удобства проживания?
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Детсады

Школы

Спортивные
центры

Бассейны

52%

50%

48%

45%

39%

Согласно Своду правил, зоны 
минимальных расстояний составляют 

от ста до нескольких сотен метров 
в зависимости от диаметра газопровода, 

степени ответственности объектов, 
указанных на знаках закрепления 

газопроводов, и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов.

МАГИСТРАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ТРУБА 
вблизи частных домов сулит 
собственникам долгие 
судебные тяжбы, если вовремя 
не откорректировать нормативы
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– Ольга Викторовна, какие из 
антиковидных инициатив, судя 
по исследованию, стали са-
мыми востребованными?

– Положительно восприняты 
абсолютно все принятые меры. 
Если проблемы и возникали, то 
они были связаны не с тем, что 
мера не важна, а с тем, насколько 
доступными и незатратными были 
условия для получения соответст-
вующей поддержки. Так, 80 про-
центов опрошенных граждан 
рассказали, что им помогло уве-
личение пособий по уходу за ре-
бёнком, около 60 процентов отме-
тили эффективность электронного 
взаимодействия с органами 
власти, более 50 процентов по-
ложительно оценили возможность 
продажи аптеками лекарств в ре-
жиме онлайн. 

Если говорить об исследо-
вании среди организаций и уч-
реждений, то 85,1 процента из 
них назвали эффективной такую 
меру, как право арендатора, субъ-
екта МСП, требовать уменьшения 
арендной платы сроком до од-
ного года. 73,1 процента удов-
летворены введённым морато-
рием на проверки в отношении 
организаций, 60 процентов при-
ветствуют возможность изменить 
существующие условия государ-
ственных контрактов по согласо-
ванию сторон. 

Наши регионы на-
звали самым востре-
бованным закон о на-
логовом режиме для 
самозанятых. Об этом 
свидетельствует и значи-
тельный рост числа са-
мозанятых граждан: если 
в прошлом году их было 
около 564 тысяч, то по 
состоянию на 23 марта 
этого года — около двух 
миллионов. 

– А какой закон ока-
зался наименее вос-
требованным? 

– Очень много во-
просов возникло к закону о внесу-
дебном банкротстве граждан. Сама 
мера, бесспорно, важная и наре-
каний не вызывала. Однако не все 
смогли ею воспользоваться, по-
тому что оказалось сложно 
пройти саму процедуру прежде 
всего из-за чрезмерно жёстких 
требований, предъявляемых к 
лицам, которые могут быть при-
знаны банкротами. Как механизм 
изменить, предстоит решать уже 
Государственной Думе VIII созыва. 

Много обращений было по 
льготе, дающей людям, оказав-
шимся в сложной жизненной си-
туации, право на отсрочку при вы-
плате кредита. Некоторые банки 
стали ставить свои дополни-
тельные условия. Уже в этом со-
зыве был принят закон, обязавший 
банки объяснять причину отказа в 
ипотечных каникулах.

– Над какими инициативами, 
помимо упрощения процедуры 
внесудебного банкротства гра-
ждан, судя по рекомендациям 
экспертов, предстоит работать 
Госдуме VIII созыва? 

– Эти рекомендации разбиты 
на блоки. Например, если гово-
рить о социальной поддержке гра-
ждан и борьбе с эпидемией, очень 
востребованной оказалась под-
держка семей с детьми — выплаты 
получила каждая вторая семья. И 
уже в весеннюю сессию принят 
ряд законов о дополнительной 
поддержке семей с детьми. После 
принятых поправок в Уголовный 
кодекс и КоАП снизились риски 
распространения дистанционным 
способом некачественных и фаль-
сифицированных лекарств. И было 
внесено обоснованное предло-
жение, чтобы дистанционно можно 
было получить не только безре-
цептурные препараты, но и ре-
цептурные. Ещё одно предло-

жение — проработать особенности 
привлечения к административной 
ответственности за отказ от само-
изоляции с использованием камер 
автоматической фиксации нару-
шений. Думаю, что над этим при-
дётся работать следующему со-
зыву Госдумы. 

– Госдума проводила по-
добные исследования и 
раньше или такая практика по-
явилась лишь в этом созыве? 

– Мониторинги правоприме-
нения проводились и раньше, но в 
VII созыве существенным образом 
изменились подходы к органи-
зации такой деятельности. Не-
возможно заниматься законо-
творчеством, не анализируя, что 
происходит на практике.  

Каким бы ни был качественным 
нормативный акт, мы понимаем, 
что жизнь гораздо разнообразнее 
и богаче и не всегда можно спро-
гнозировать, как та или иная 
норма проявит себя на практике. 
Поэтому уже принятые законы кор-
ректируются.

Могу привести такой пример. 
В своё время была запущена 
программа «Земский доктор», 

потом сами избиратели попро-
сили, чтобы её расширили. И это 
было сделано: сперва изменили   
возрастные границы участников, 
потом в программу включили не 
только сельскую местность, но и 
рабочие посёлки, посёлки город-
ского типа. Затем по просьбе из-
бирателей увеличили сумму вы-
плат на северных территориях. 
Потом ввели программы «Зем-
ский фельдшер» и «Земский учи-
тель» и освободили выплаты по 

ним от НДФЛ. То есть люди под-
нимают конкретные проблемы, ко-
торые для них важны, а мы стара-
емся их решить. Причём исходим 
из того, что не бывает больших и 
маленьких проблем. Если у чело-
века есть трудности и он не может 
с ними справиться, потому что 
есть препятствия в законе, значит, 
на это нужно обращать внимание и 
законодательно реагировать.

– Что изменилось в подходах в 
организации и проведении мо-
ниторинга правоприменения?

– Во-первых, работу стали 
вести на системной основе. Еже-
годно мы формируем планы на-
учно-экспертной и мониторин-

говой деятельности, 
обозначаем с учётом 
мнения наших граждан 
приоритеты, форми-
руем заказ на эти ис-
следования. И очень 
важно, что  самыми ак-
тивными участниками 
являются сами изби-
ратели, представители 
профессиональных со-
обществ. Ещё одно нов-
шество — полученные 
результаты мы выносим 
на публичное обсу-
ждение, в котором уча-
ствуют эксперты, пред-
ставители профильных 

комитетов Государственной 
Думы, органов власти, профес-
сиональных сообществ, общест-
венных институтов. 

Самое важное, что предла-
гаемые меры мы оперативно реа-
лизуем через наше законодатель-
ство, которое ориентировано на 
улучшение качества жизни наших 
граждан.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Итоги VII созыва Госдумы
5500 законопроектов было внесено в Госдуму 

с октября 2016 года по июнь 2021 года,
2020 инициатив перешло от предыдущих созывов, 

некоторым из них около 20 лет. Из этих «завалов» к концу VII созыва осталось 
только 26 законопроектов (1,3 процента).

6479 законопроектов рассмотрели депутаты в течение VII созыва,
из них принято 2672 закона (41,2 процента от общего числа).

1041 инициатива перейдёт для рассмотрения следующему созыву.
Каждый третий закон, принятый в весеннюю сессию, – социально значимый. 
Это законы, которые касаются вопросов образования, здравоохранения, ЖКХ, 

взаимодействия граждан с государственными структурами.

осьмом  со ыв  Гос мы 
пре стоит помочь 

ол никам
Анализ правоприменительной практики подсказал, 
над чем надо работать будущим депутатам

Ã
îñäóìå VIII ñîçûâà ïðåäñòîèò óïðîñòèòü âíåñóäåáíîå áàíêðîò-
ñòâî ïîïàâøèõ â äîëãîâóþ ÿìó ðîññèÿí è ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü  ëå-
êàðñòâ, êîòîðûå ìîæíî êóïèòü äèñòàíöèîííî. Ýòîãî òðåáóþò ðå-
çóëüòàòû àíàëèçà ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè 37 çàêîíîâ, 
ïðèíÿòûõ â 2020 ãîäó äëÿ ïîääåðæêè ëþäåé è ýêîíîìèêè â óñëî-

âèÿõ ïàíäåìèè. Êàêèå ìåðû îêàçàëèñü íàèáîëåå è íàèìåíåå âî-
ñòðåáîâàííûìè è ÷òî åù¸ ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå, «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Îëüãà ÑÀÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ.

Ольга Савастьянова:
«Если у человека есть трудности и он не может 
с ними справиться, потому что есть препятствия 
в законе, значит, на это нужно обращать 
внимание и законодательно реагировать».

Детские пособия 
начинают 
выплачивать 
по новым 
правилам
продолжение. 
Начало на стр. 1

Одиноким родителям пособие 
будет выплачиваться на ребёнка, 
в отношении которого по решению 
суда предусмотрена уплата али-
ментов. Если таких детей в семье 
несколько, деньги полагаются на 
каждого из них. Выплату сможет 
получить только родитель, прожи-
вающий на территории России. 
Её размер составит половину ре-
гионального прожиточного мини-
мума для детей, то есть в среднем 
5650 рублей. 

Пособие для нуждающихся бу-
дущих мам смогут получить рос-
сиянки, вставшие на медучёт в 
ранние сроки беременности, если 
срок составляет шесть и более не-
дель, обратившиеся за ним в те-
чение 30 дней со дня постановки на 
учёт у врача. Деньги будут выпла-
чивать до месяца родов или преры-
вания беременности включительно. 
Решение о прекращении выплаты 
будет принимать ПФР. Размер вы-
платы будет равен 50 процентам 
регионального прожиточного мини-
мума, в среднем это 6300 рублей.

Средства, согласно правилам, 
будут поступать на счёт с 1 по 
25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который они выплачи-
ваются.

При этом пособия будут на-
значаться также с учётом кри-
терия нуждаемости. Заявитель и 
члены его семьи, в частности, не 
должны быть собственниками двух 
и более жилых помещений, «сум-
марная площадь которых больше 
произведения 24 кв. метров в рас-
чёте на одного человека на количе-
ство членов семьи», двух и более 
автомобилей, мототранспортных 
средств и так далее. В составе 
семьи учитываются заявитель, его 
супруг (супруга), несовершенно-
летние дети и дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в школах, кол-
леджах или вузах (за исключением 
таких детей, состоящих в браке).

Также в их назначении могут 
отказать, если, например, размер 
среднедушевого дохода семьи 
превышает величину региональ-
ного прожиточного минимума или 
заявитель предоставил неполные 
или недостоверные сведения. При 
расчёте среднедушевого дохода 
не будут учитываться такие меры 
поддержки, как единовременная 
материальная помощь в связи с 
ЧС, выплаты неработающим рос-
сиянам, ухаживающим за детьми-
инвалидами, и так далее.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Пособия 
будут назначаться 
с учётом критерия 
нуждаемости. Могут 
отказать, если размер 
среднедушевого дохода 
семьи превышает 
величину регионального 
прожиточного минимума.
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Î
ïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ èíãðåäèåíòû ïðîèçâîäè-
òåëè îñîçíàííî èñïîëüçóþò â ñâîèõ òîâàðàõ 
è íå ïðåäóïðåæäàþò îá ýòîì ïîêóïàòåëåé, çà-
ÿâèëè ïðåäñòàâèòåëè Îáúåäèíåíèÿ ïîòðåáè-
òåëåé Ðîññèè (ÎÏÐ) íà ñîâåùàíèè â Ñîâåòå Ôå-

äåðàöèè, ãäå îáñóäèëè çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå Íà-
öèîíàëüíîé ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» èçó÷èëà ñêðûòûå óãðîçû.

ПОЧЕМУ «АЛЁНКУ» 
ВЫГНАЛИ ИЗ ЕВРОПЫ
Объединение потребителей России 
продемонстрировало сенаторам свой 
список из десяти скрытых угроз по-
требительской безопасности. Возгла-
вили его пальмовое масло и другие 
заменители молочного жира, которые, 
по словам экспертов ОПР, провоци-
руют онкологические заболевания.

«В последнее время пальмовое 
масло ушло из молочки. Но оно пе-
решло в кондитерку», — заявил в па-
лате регионов руководитель Цент-
рального исполнительного комитета 
ОПР Алексей Корягин. Например, 
такая ситуация сложилась с ва-
фельным тортом «Алёнка», напомнил 
«Парламентской газете» нашу-
мевшую историю Корягин. В конце 
прошлого года департамент защиты 
прав потребителей и безопасности 
продовольственных товаров Гер-
мании сообщил, что в торте россий-
ского производства, поставляемом 
на рынок Германии и шести других 
стран Евросоюза, выявлено содер-
жание глицидиловых эфиров, — об 
этом в своё время рассказало Обще-
ственное телевидение России.

В числе других скрытых угроз экс-
перт также назвал: хлебопродукты из 
готовой смеси муки, потому что «никто 
не знает, какие в них ингредиенты и 
улучшители»; антибиоти ки в молочных 
продуктах, потому что «лейкозом по-
ражено большое число коров, в связи 
с чем полноценность молока снижена»; 
низкокачественную воду в бутылках и в 

системе водоснабжения, что чревато 
«вспышками инфекций плюс долгос-
рочным вредом организму».

Неменьшую опасность для здо-
ровья человека, по словам Корягина, 
представляют добавки, химикаты и 
градиенты. Например, эксперт упо-
мянул добавки в корма животных и 
садковой рыбы. «Антибиотики и гор-
моны применяются для профилак-
тики заболеваний животных и их уско-
ренного роста. При этом такие мясо 
и рыба теряют не только вкусовые 
свойст ва, но и могут быть опасны для 
здоровья», — поделился своими опа-
сениями Корягин.

То же самое касается и химии, 
используемой при выращивании 
овощей и фруктов. Особенно страшат 

Корягина такие продукты из Китая: 
«Там ежемесячно вводится порядка 
ста новых препаратов для стимули-
рования роста растений. При этом 
химия в продуктах из Китая даже не 
определяется».

Не доверяет эксперт и колбасе, 
в которой «используют химические 
градиенты без мяса как компонент». 

«Консерванты, имитаторы вкуса, раз-
личные добавки не всегда проверены 
на отсутствие вреда здоровью в дол-
госрочной перспективе», — пояснил 
свою позицию руководитель ЦИК ОПР.

Завершают список скрытых угроз 
газированная вода с химическими до-
бавками и повышенным содержанием 
сахара, строительные и отделочные 
материалы с вредными компонентами 
в МКД, фальсифицированные лекар-
ства и вредные выбросы в воздух.

ПРЕДУПРЕЖДЁН — 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
Потребители часто не знают об этих 
скрытых угрозах, отметил Алексей 
Корягин. А вот производители, по его 
мнению, используют такие компо-
ненты сознательно — для извлечения 
выгоды. При этом они не предупреж-
дают покупателей о потенциальном 
вреде своих товаров.

«ОПР видит встречную проблему в 
том, что у нас очень низкая уголовная 
и административная ответственность 
организаций, их руководителей и уч-
редителей за обман потребителей, за 
производство фальсификата. То есть 

нет соразмерности и неотвратимости 
наказания за нарушения и преступ-
ления в сфере потребительских отно-
шений», — полагает Корягин. 

Совет Федерации изучит список 
скрытых угроз потребительской без-
опасности, составленный Объе-
динением потребителей России, 
по обещал в разговоре с «Парламент-
ской газетой» председатель Комитета 
по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности Вячеслав  
Тимченко, который и провёл сове-
щание на площадке палаты регионов.

«Объединение потребителей 
России — достаточно известная об-
щественная организация, — сказал 
сенатор. — Те исследования и об-
зоры, которые они делают, заслужи-
вают доверия и уважения. Поэтому, 
я думаю, есть смысл прислушаться. 
Мы изучим это предложение. Не 
исключаю, что оно может стать ос-
новой для новых законодательных 
актов, которые мы внесём в Госдуму».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
РИСУНОК СЕРГЕЯ БЕЛОЗЕРОВА/
CARTOONBANK

Россиян пре пре или о скрыты  
ро а  потребительско  бе опасности

Стоп-лист вредных компонентов 
в продуктах, лекарствах и товарах 
составили в Объединении 
потребителей России

В России повышаются средние ин-
дексы изменения размера платы 
за коммунальные услуги. Пра-

вительство установило эти показатели 
своим распоряжением ещё в октябре 
прошлого года.

Тарифы на коммунальные услуги ежегодно 
пересматривают, чтобы на фоне инфляции 
сохранять стабильную работу  предпри-
ятий ЖКХ, обеспечивать доступность и при-
емлемое качество услуг для потребителей. 
Стои мость составляющих, которые необхо-
димы для производства и транспортировки 
коммунальных ресурсов, неизбежно увеличи-
вается. Поэтому ни одна ресурсоснабжающая 
организация не может продолжать выполнять 
свои функции при замороженных ценах.

«Тарифы можно сделать одинаковыми, но 
качество будет снижаться до критического 
уровня, а затем и вовсе нельзя будет произ-
водить и транспортировать коммунальные ре-
сурсы», — объяснил член экспертного совета 

при Комитете Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Средние индексы роста тарифов на го-
рячее и холодное водоснабжение, водоот-
ведение, отопление, электро- и газоснаб-
жение в регионах с 2013 года задаёт кабмин. 
Они корректируются со второго полугодия 

и отличаются от региона к региону. В этот 
раз наиболее «популярной» планкой стал 
средний индекс 3,4 процента, который на-
значен для 29 субъектов Федерации. В Мос-
ковской и Самарской областях тарифы могут 
вырасти максимум на 3,6 процента, в Мур-
манской области — на 3,2 процента, а в Че-

ченской Республике — сразу на 6,5 про-
цента.

В соответствии с Прогнозом социально-эко-
номического развития России средний размер 
индексации тарифов ЖКХ не должен был пре-
высить 4 процента, а в среднем по стране он 
составит 3,3 процента, говорится в сообщении 

на сайте Федеральной антимонопольной 
службы. Таким образом, сохраняется 
принцип «инфляция минус», то есть не до-
пускается индексация платежа граждан 
больше, чем на величину инфляции.

К примеру, в Санкт-Петербурге та-
рифы на холодную воду и водоотведение 
выросли с 32,53 до 33,12 рубля за один 
кубометр, то есть на 1,8 процента, а сто-
имость одного «куба» горячей воды под-
нялась с 109,10 до 112,81 рубля. Одна 
гигакалория отопления в Северной сто-
лице теперь будет стоить 1880,11 вместо 
1818,29 рубля.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Источник: по данным Малайзийского союза производителей пальмового масла
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ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Федеральные льготы на оплату «коммуналки» положены
 участникам Великой Отечественной войны,
  Героям Социалистического Труда, Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Ге-
роям СССР и России и полным кавалерам ордена Славы,

  ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, жителям блокадного Ленинграда, рабо-
тавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев или награждённым орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны, инвалидам войны, включая проживающих 
с ними членов семьи, и членам семьи погибших инвалидов войны, чернобыльцам и их вдовам, 

  бюджетникам образовательных учреждений, инвалидам I–III групп.
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Законы  вст паю ие в сил    в июле

1
июля

Пенсионный фонд России (ПФР) 
начнёт приём заявлений на 
новые пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми 
от восьми до 17 лет.

Размер ежемесячного пособия 
будущей маме, вставшей на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, — 
50 процентов величины регионального прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения. 
Претендовать на выплату могут женщины, срок бе-
ременности которых шесть и более недель. По-
собие будут выплачивать до месяца родов (вклю-
чительно).

Право на ежемесячное пособие на ребёнка в воз-
расте от восьми до 17 лет имеют мама или папа, в оди-
ночку воспитывающие детей, в отношении которых 

по решению суда предусмотрена уплата алиментов. 
Размер пособия — 50 процентов величины региональ-
ного прожиточного минимума для детей.

Важное условие для начисления выплат — 
размер дохода семьи. По правилам он не должен 
быть больше прожиточного минимума на душу на-
селения в регионе.

Подать заявление на получение пособия можно 
будет на портале госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства, уточнили 
в пресс-службе ПФР.

О новых видах пособий для россиян президент 
 Владимир Путин объявил в своём Послании Фе-
деральному Собранию. Важно, чтобы будущая 
мама чувствовала поддержку со стороны государ-
ства, сохранила ребёнка и была уверена, что ей по-
могут его вырастить, отметил он.

1
июля

Согласно при-
казу МЧС, вла-
дельцы пляжей 
будут обязаны 
обеспечить во-
долазное обсле-
дование и очи-

стку дна водоёма, отведён-
ного для купания, от водных 
растений, коряг, стекла, кам-
ней и предметов, создающих 
угрозу жизни и здоровью по-
сетителей.

Также пришедших отдохнуть 
будет необходимо проинформи-
ровать о возможности купания 
и мерах безопасности. В этом по-
могут сигнальные флаги, инфор-

мационные стенды, а также спе-
циальное звуковое оповещение.

На пляже должна быть ин-
формация о его режиме ра-
боты, владельце, 
о б с л у ж и в а ю  щ е й 
организации, их 
реквизитах и те-
лефонах. Также не-
обходимо разме-
стить сведения о 
приёмах оказания 
первой помощи и 
мерах по профилактике несчастных 
случаев на воде; о прогнозе по-
годы на текущую дату, температуре 
воды и воздуха; о схеме пляжа и 
зонах купания с указанием опасных 

мест и глубин, мест расположения 
спасателей; о номерах телефонов 
под разделений аварийно-спаса-
тельных служб или формирований, 

скорой медицинской 
помощи и полиции.

О чрезвычайных 
ситуациях и проис-
шествиях на пляже 
будет необходимо 
проинформировать 
экстренные опера-
тивные службы.

Ежегодно перед началом экс-
плуатации пляжа его владелец 
должен направить в подразделение 
ГИМС МЧС России заявление-де-
кларацию.

1
июля

Запрещается перевозка и хранение 
древесины, если сведения об этом 
не внесены в Государственный 
лесной реестр.

Древесину будут учитывать на всех 
этапах: заготовки, транспортировки, 

складирования и отгрузки, переработки и продажи, в 
том числе экспорта. Все склады и пункты переработки 

леса должны быть зарегистрированы в Государственном 
лесном реестре.

Для перевозки древесины нужно получить элект-
ронный сопроводительный документ. Он не потребуется 
только при перевозке леса, заготовленного гражданами 
для собственных нужд, или если до десяти кубометров 
древесины куплено на розничном рынке или в органи-
зации розничной торговли.

1
июля

Вступит в силу 
запрет для госу-
дарственных и 
муниципальных 
служащих, со-
трудников пра-

воохранительных органов, во-
еннослужащих иметь второе 
гражданство и вид на житель-
ство за рубежом.

Запрет касается в том числе гу-
бернаторов и их заместителей, ре-
гиональных и муниципальных де-
путатов, главы Центрального банка 
и его заместителей, председателя 
и аудиторов Счётной палаты, упол-
номоченных по правам человека, 
ребёнка и предпринимателей.

Госслужащие, имеющие второе 
гражданство или вид на житель-
ство в другой стране, обязаны 
сообщить об этом руководству в 
течение десяти дней со дня вступ-
ления закона в силу. После этого 
они смогут работать на своих 
должностях в течение шести ме-

сяцев. Но только в том случае, если 
за 20 дней с момента вступления 
закона в силу предоставят доку-
менты о намерении отказаться от 
второго гражданства или вида на 
жительство. Затем должностным 
лицам нужно будет представить 
документы, подтверж дающие 
отказ от второго гражданства. Во-
еннослужащие по контракту, не 
представившие таких документов 
в течение шести месяцев со дня 
вступления закона в силу, также 
могут быть досрочно уволены с во-
енной службы.

В этот же день вступают в силу 
поправки в Трудовой кодекс, за-
прещающие иметь иностранное 
гражданство или вид на житель-
ство в другой стране сотрудникам, 
которые занимают  должности, не 
относящиеся к государственной 
или муниципальной службе, но 
при этом предполагающие допуск 
к гос тайне, — речь идёт об обеспе-
чивающем персонале госорганов.

Россиянам станут начислять 
новые пособия

У хозяев пляжей появится 
больше обязанностей

60 
с лишним нарушений 
в содержании пляжей 
устранили в Подмосковье 
за неделю

Древесина попадёт под учёт

Электронные кошельки россиян 
за рубежом возьмут под контроль

1
июля

Если за год 
на элект-
ронный ко-
шелёк рези-
дента РФ, 
предостав-

ленный иностранным 
банком, будет зачислено 
в общей сложности 
больше 600 тысяч руб -
лей, гражданину нужно 
будет подать отчёт в на-
логовый орган.

Прежде валютное зако-
нодательство обязывало 
резидентов предоставлять 
налоговикам информацию 
об использовании счетов и вкладов, открытых в банках за пределами 
России. Однако на электронные средства платежа, в том числе элек-
тронные кошельки, такое требование не распространялось.

Госслужащим запретили 
иностранное гражданство

Будущие мамы и одинокие родители 
получат новые пособия, пляжи станут более 
безопасными, а древесина попадёт под учёт
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Бизнес будет в курсе предстоящих проверок

1
июля

Начинает работать Единый реестр видов контроля (над-
зора) — он был создан в рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности.

В реестр войдут все виды контроля федерального, региональ-
ного и муниципального уровней. Также в нём будет указано, за 
какую сферу отвечает тот или иной надзорный орган.

Информация из ресурса будет доступна в Интернете, то есть предпри-
ниматели смогут посмотреть подробное описание каждого вида контроля и 
 узнать, с какой периодичностью будут осуществлять проверки.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PIXABAY.COM, PHOTOXPRESS, ФОТОБАНК ЛОРИ, РИА «НОВОСТИ»

Законы  вст паю ие в сил    в июле

1 ИЮЛЯ. Индивидуальным пред-
принимателям, не имеющим ра-
ботников, при продаже товаров 
собственного производства или 
оказании услуг при расчётах при-
дётся применять контрольно-кас-
совую технику: двухлетний пере-
ходный период, в течение которого 
они от этой обязанности были 
 освобождены, подошёл к концу.

1 ИЮЛЯ. Четырнадцатилетним гра-
жданам, впервые получающим рос-
сийский паспорт, и иностранцам, 
получающим российское граждан-

ство, будут вручать экземпляр Кон-
ституции.

1 ИЮЛЯ. Минимальный размер 
капитала микрокредитной ком-
пании должен составлять два мил-
лиона руб лей. Исключение сделают 
для организаций предприниматель-
ского финансирования и компаний, 
учредителем которых является РФ, 
субъект РФ или муниципальное об-
разование.

10 ИЮЛЯ. Кредитные коопера-
тивы, в состав которых входит 
более трёх тысяч человек, будут 

обязаны размещать на своём 
сайте информацию о себе, а также 
ряд документов о своей работе. 
Перечень такой информации уста-
новит Банк России. Ещё одно тре-
бование — кредитные кооперативы 
должны будут передавать све-
дения, которые содержатся в рее-
стре его членов, в Центробанк.

21 ИЮЛЯ. Ространснадзор будет 
выдавать специальные разре-
шения на движение по дорогам ав-
томобилей, перевозящих опасные 
грузы.

кроме того

Узнать о положенных мерах 
соцзащиты станет проще

1
июля

Сведения из Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО) о мерах 
соцзащиты, социальных услугах, иных социальных га-
рантиях и выплатах можно будет получить, позвонив в 
специальный кол-центр.

В ЕГИССО сформирована персонифицированная информация 
о гарантированных мерах соцподдержки. С 1 декабря 2020 года доступ к этой ин-
формации можно получить через портал госуслуг, с 1 июля 2021 года данные све-
дения также будут сообщать через единый кол-центр. С 1 января 2022 года узнать 
о положенных льготах можно будет и при личном посещении органов власти.

В России реализуется более трёх тысяч мер социальной поддержки. Од-
нако далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, так как 
не у каждого есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения.

1
июля

Аграрии смогут получить страховку 
в случае гибели урожая при ЧС при-
родного характера.

Также закон установил размер суб-
сидии, перечисляемой на возмещение 
части затрат на уплату страховой 

премии по объекту сельхозстрахования.
С 1 июля 2021 года она составит 80 процентов. 

В таком размере для малых аграриев она сохранится 
до 2023 года и затем начнёт снижаться на 10 процентов 

ежегодно — до 50 процентов в 2025 году. Для крупных 
предприятий уменьшение начнётся через год, размер 
субсидии составит 50 процентов уже к 2024 году.

Кроме того, закон предусматривает создание 
фонда компенсационных выплат. Его будут форми-
ровать за счёт отчислений, которые страховщики де-
лают из части полученных премий. Размер переводов 
каждый год будет устанавливать объединение страхов-
щиков, но он должен быть не менее пяти процентов от 
полученных премий.

Аграриям упростят страхование от стихийных бедствий

Органы местного самоуправления в регионах будут 
заниматься выявлением собственников домов, 
квартир и участков, в том числе дачных, сведений 

о которых нет в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). 
Найденные владельцы квадратных метров смогут распоря-
диться ими: например, продать или подарить, но обязаны 
будут заплатить налоги.

Поправки в Закон «О государст-
венной регистрации недвижи-
мости» вступили в силу 29 июня 
и установили порядок выяв-
ления правообладателей ранее 
учтённых объектов недвижи-
мости, то есть тех, права на ко-
торые возникли до 31 января 
1998 года, когда вступил в силу 
Закон «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 
Всего таких участков и построек 
в стране около 25 миллионов.

Данные об их владельцах не то 
чтобы отсутствуют совсем — они 
содержатся в разных базах, но 
не в полном объёме. С 29 июня 
местные власти начнут исследо-
вать собственные архивные до-
кументы и запрашивать данные 
в налоговых органах, Пенси-
онном фонде, у нотариу сов и по-
лиции. Решение о правооблада-
теле будет размещено на сайте 
муниципального образования и 
отправлено собственнику. Если 
в течение 45 дней от него не по-
ступят возражения, то сведения 
передадут в ЕГРН.

Если найти правооблада-
теля не получится, то имущество 

будет признано бесхозяйным и 
обращено в муниципальную соб-
ственность. Также если сведения 
окажутся противоречивыми, то 
решение о собственнике прини-
маться не будет. Объект снимут 
с кадастрового учёта, если он пе-
рестал существовать физически.

«Оформив недвижимость 
по всем правилам, гражданин 
сможет совершать с ней все не-

обходимые ему действия, а также 
платить земельный налог или 
налог на имущество», – сказал 
член Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодатель-
ству Виктор Пинский.

Значительная часть как бы бес-
хозных земель занята садовыми 
участками, которые в советское 
время относились к имуществу 
совхозов и колхозов. Действующая 
в России дачная амнистия позво-
ляет оформить собственность на 
такие участки в упрощённом по-
рядке, но если хозяева «забыли» 
про свой надел, то воспользоваться 
этим правом они не спешат. Теперь 
многие из них получат из Росрее-
стра «письма счастья» с напомина-
нием, а через какое-то время и на-
логовое извещение.

«Вопрос исчисления налога — 
отдельная история, ведь для 
того, чтобы его рассчитать, необ-
ходимо определить кадастровую 
стоимость каждого объекта, а 
это большая работа», — отметил 
эксперт по недвижимости Олег 
Бендриков.

Эксперт допустил возникно-
вение спорных ситуаций в связи 
с новым законом, ведь у гра-
ждан и сейчас много вопросов к 
оценке кадастровой стоимости 
недвижимости. Собственникам, 
которых разыщут по новому за-
кону, предстоит с этим столк-
нуться.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО PHOTOXPRESS

Владельцев 
неучтённой недвижимости 
найдут и «учтут»

Выделение подзон на приаэродромных 
территориях станет не желательным, 
а обязательным.

Это позволит защитить людей от нега-
тивного воздействия, вызванного шумом 
самолётов, то есть от несоответствия экви-

валентного уровня звука, возникающего из-за полётов, сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям.

В общей сложности на приаэродромной территории выделят 
семь подзон. Для седьмой подзоны предусмотрен ряд ограни-

чений по использованию земельных участков. В том числе речь 
идёт о запрете на возведение, реконструкцию, эксплуатацию от-
дельных видов объектов капитального строительства. При этом 

такие ограничения не распространят на участки, права на которые 
возникли до выделения подзоны.

Также уточнён порядок участия граждан в принятии решений 
в области градостроительной деятельности. Впредь участники 
публичных слушаний и общественных обсуж дений смогут вно-
сить предложения и замечания как в письменной, так и в элек-
тронной форме.

25 
миллионов
дач и земельных 
участков, находящихся 
в серой зоне, предстоит 
зарегистрировать 
в России

45 
дней
дадут собственнику, чтобы 
согласиться или оспорить 
решение о найденном 
объекте

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

1
июля

Выделение подзон на приаэродромных Выделение подзон на приаэродромных 
территориях станет не желательным, территориях станет не желательным, 

Аэродромам придётся считаться с жителями 
близлежащих домов
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Чему Россия
и Китай 
могут научить 
друг друга

Сотрудничество России и 
Китая крайне важно для 
того, чтобы в мире под-

держивалась глобальная ста-
бильность и многие вопросы 
решались с учётом интересов 
каждой страны, сказал предсе-
датель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, открывая 
в палате выставку, посвящён-
ную 20-летию подписания 
Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между двумя странами.

По словам спикера Госдумы, 
20-летний период партнёрства 
России и КНР — это «отношения 
нового типа между двумя су-
пердержавами, которые стро-
ятся на принципах откры-
тости, взаимного уважения 
и всеобъемлющего взаимо-
действия».

« С о т р у д н и ч е с т в о 
России и КНР крайне 
важно для того, чтобы в 
мире поддерживалась 
глобальная стабильность 

и многие вопросы реша-
лись с учётом интересов 

каждой страны», — сказал 
Вячеслав Володин.

Он также отметил, что изна-
чально было заявлено — и это 
является основой наших отно-
шений, — что «мы придержива-
емся принципа невмешательства 
в суверенные дела других госу-
дарств». Как считает председа-
тель Госдумы, изучая достижения 
Китая, можно было бы перенимать 
всё лучшее и эффективное, так же 
как и КНР может заимствовать по-
ложительный опыт России.

В частности, Володин отметил, 
что «те успехи, которых Китай до-
стиг в построении политической 
системы, являются основой раз-
вития Китая, а это жизнь без потря-
сений на протяжении многих лет».

По мнению руководи-
теля фракции КПРФ Геннадия 
 Зюганова, Китай мог бы стать 
для других стран примером госу-
дарства, которое успешно провело 
модернизацию и тем самым обес-
печило уникальные достижения в 
экономике.

Лидер ЛДПР Владимир 
 Жириновский отметил, что, как 
и советским людям, китайскому 
народу многое пришлось пере-
жить. Анализируя этот опыт, нужно 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы ни одна страна в мире 
больше не стала монополистом в 
идеологии и военном отношении, 
считает парламентарий. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ã
îñóäàðñòâàì – ó÷àñòíèêàì Îðãàíèçàöèè 
Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè 
(ÎÄÊÁ) íóæíî ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî 
ñáëèæåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà íå òîëüêî â 
òðàäèöèîííûõ ñôåðàõ îáîðîíû è ïðîòèâî-

äåéñòâèÿ òåððîðèçìó, íî è â îáëàñòè öèôðîâîé áåç-
îïàñíîñòè, áîðüáû ñ âìåøàòåëüñòâîì âî âíóòðåííèå 
äåëà ãîñóäàðñòâ è çàùèòå âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû îò êëåâåòû. Îá ýòîì ïðåäñåäà-
òåëü Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÎÄÊÁ, ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí ñêàçàë íà çàñåäàíèè Ñîâåòà 
ÏÀ ÎÄÊÁ 1 èþëÿ â Äóøàíáå.

ВЫЗОВОВ СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ
Парламентская ассамблея органи-
зации создана для того, чтобы при-
нимать модельные нормативные 
акты и рекомендации, призванные 
сблизить законодательства госу-
дарств – членов ОДКБ и привести 
их в соответствие с положениями до-
говоров, заключённых между этими 
странами.

Речь идёт о самых чувстви-
тельных сферах, в том числе о 
борьбе с коррупцией, терроризмом 
и пропагандой нацизма. Также мо-
дельные акты касаются совместных 

гуманитарных миссий для реагиро-
вания на возможные кризисные си-
туации в странах ОДКБ.

Но с каждым годом вызовов ста-
новится больше. Всё чаще прихо-
дится сталкиваться с попытками 
вмешательства извне во внутренние 
дела суверенных государств, от-
метил Вячеслав Володин. Он на-
помнил, что в этом году в ряде стран, 
входящих в ОДКБ, прошли выборы 
и некоторые иностранные наблюда-
тели выступали с предвзятыми оцен-
ками.

В связи с этим Совет ПА ОДКБ 
принял специальное заявление. 
«Мы выступаем против любых по-
пыток прямого и косвенного ино-
странного вмешательства с целью 
поставить под сомнение их демо-
кратический характер. Недопустимо 
давать необъективные оценки про-
исходящим процессам и широко 
использовать социальные сети, 
видеохостинги и другие средства 
массовой коммуникации для си-
стематических информационных 
вбросов, направленных на рассло-
ение и поляризацию общества и 
провоцирующих электорат на ради-
кальные действия», — отметили пар-
ламентарии.

При этом практика наблю-
дения государствами ОДКБ 
за выборами доказала свою 
эффективность, и её необ-
ходимо продолжать, уточнил 
 Володин.

ОСКОРБЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ 
НЕДОПУСТИМО
Не менее важно, по словам 
Володина, разработать мо-
дельные законы, ужесточа-
ющие ответственность за ото-
ждествление роли СССР и 
Германии во Второй мировой 

войне, реабили-
тацию нацизма и 
оскорбление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. «Нашим странам 
необходимо сделать всё, 
чтобы сохранить правду 
о Победе советского 
многонационального на-
рода», — призвал предсе-
датель Парламентской ас-
самблеи ОДКБ.

Володин уточнил, что 
он обсуждал эти вопросы 
с председателями парла-
ментов стран ОДКБ, и они 
поддержали его предло-
жение. Теперь предстоит 

сделать конкретные шаги и принять 
соответствующие акты в наших зако-
нодательствах, призвал Володин.

АФГАНСКИЙ 
ВОПРОС ТРЕБУЕТ 
СРОЧНЫХ МЕР
В ходе заседания 
парламентарии 
приняли заяв-
ление в связи 
с ухудшением 
обстановки в Ис-
ламской Респуб-
лике Афганистан 
(ИРА). Они решительно 
осуждают теракты в этом 

регионе и призывают все афган-
ские этнические группы и полити-
ческие силы создать условия для 
продвижения мирного процесса 
и становления Афганистана в ка-
честве независимого и нейтраль-
ного государства. В документе есть 
призыв к международному сообще-
ству: наращивать гуманитарную по-
мощь республике, чтобы не допу-
стить массового исхода афганских 
беженцев в соседние страны.

Вячеслав Володин отметил важ-
ность принятого заявления.

«Мы находимся в стране ОДКБ, 
которая имеет огромную границу с 
Афганистаном, — 1400 километров. 
Всё сейчас разворачивается непо-
средственно у границы Таджикистана 
и Афганистана. Идут боевые столк-

новения. Если данное заяв-
ление не принять или 

отложить, завтра бе-
женцы хлынут по-
током, а мы будем 

с вами как те 
страусы, спря-
тавшие голову 

в песок. Нельзя в 
этой ситуа ции про-

молчать», — под-
черкнул спикер Гос-

думы.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ОТНОШЕНИЙ
Повышению эффективности и от-
крытости ПА ОДКБ поможет учре-
ждение нового института — госу-
дарств-партнёров организации, 
заявил Вячеслав Володин. Он 
уточнил, что некоторые страны уже 
проявили интерес к сотрудничеству 
в новом формате.

«Партнёры получат право сове-
щательного голоса, участия в под-
готовке документов и выработке 
коллективных решений», — по-
яснил он.

Накануне заседания ПА ОДКБ 
Вячеслав Володин встретился 
с президентом Таджикистана 
 Эмомали Рахмоном. Спикер Гос-
думы передал приветствие от пре-
зидента  Владимира Путина и 
обсудил с таджикским лидером во-
просы дальнейшего развития от-
ношений двух стран, сообщила 
пресс-служба Госдумы. Стороны 
также говорили о роли ОДКБ и ПА 
ОДКБ в решении вопросов без-
опасности стран-участниц. Кроме 
того, в беседе затронули тему фор-
мирования единого списка терро-
ристических организаций.

Также Володин встретился с 
председателем Маджлиси милли 

(верхняя палата) Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан 
 Рустами Эмомали. В ходе 
этой беседы спикер Госдумы 
поделился мнением, что пар-
ламентариям России и Таджи-
кистана нужно искать новые 
формы сотрудничества. «Было 
бы правильно обсудить вопрос 
создания комиссии высокого 
уровня», — предложил он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, МАРИНА 
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

оло ин пре ло ил в рамка  ОДКБ 
есточить ответственность 

а реабилита ию на и ма
Спикер Госдумы также призвал 
законодательно защищать ветеранов войны от оскорблений

Вячеслав Володин:
«Оскорблять тех, кто встал 
на защиту Родины, 
недопустимо. Нашим странам 
необходимо сделать всё, 
чтобы сохранить правду 
о Победе советского 
многонационального народа. 
Было бы правильно прийти 
к конкретным шагам и принять 
соответствующие законы 
в наших национальных 
законодательствах».

Государства – члены ПА ОДКБ: 
республики Армения, Беларусь, Казахстан, 

Таджикистан, Киргизская Республика 
и Российская Федерация. 

Наблюдатели в Организации: 
Волеси Джирга (нижняя палата) 

Национальной ассамблеи Исламской 
Республики Афганистан, Парламентское 

Собрание Союза Беларуси и России, а также 
Народная скупщина Республики Сербия.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН И РУСТАМИ ЭМОМАЛИ обсудили новые форматы 
сотрудничества парламентов России и Таджикистана

ФОТО PHOTOXPRESS
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70 ПРОЦЕНТОВ ТОВАРООБОРОТА — 
НА РЕГИОНЫ И ПРИГРАНИЧЬЕ
Поездка в Казахстан – первый с начала пан-
демии зарубежный визит Валентины 
 Матвиенко. Спикер призналась: она рада 
такой возможности, тем более Казахстан в этом 
году отмечает 30-летие независимости. За это 
время между двумя странами подписано более 
400 договоров и соглашений — как заявила в 
ходе визита Валентина Матвиенко, это основа 
основ, твёрдая юридическая база, над созда-
нием которой непосредственно трудились пар-
ламенты обоих государств. А ещё Казахстан 
одним из первых воспользовался предложе-
нием России и открыл у себя, в Карагандинской 
области, производство вакцины «Спутник V».  

Пандемия не смогла обрушить торговые и 
культурные связи России и Казахстана, отно-
шения между которыми Валентина Матвиенко с 
дипломатической точностью охарактеризовала 
как «привилегированные». Торговля, которую в 
период пандемии лихорадило по всему миру, в 
российско-казахстанской связке упала лишь на 
4,7 процента и составила по итогам 2020 года 
около 19 миллиардов долларов. Однако уже за 
первый квартал текущего года произошло явное 
восстановление объёмов. «Уверена, что к концу 
года мы преодолеем планку в 20 миллиардов 
долларов, о чём договаривались наши прези-
денты», — убеждена спикер Совета Федерации.

Заметим, что 70 процентов взаимного то-
варооборота приходится на межрегиональное 
и приграничное сотрудничество — об этом го-
ворилось на встрече Валентины Матвиенко и со 
спикером Сената Мауленом Ашимбаевым 
(его она отдельно поблагодарила за бережное 
отношение к русскому языку, на котором пре-
подают в казахских школах), и с председателем 
Мажилиса Нурланом Нигматулиным.

СЕНАТОРЫ ПРОСЛЕДЯТ 
ЗА ПРОГРАММАМИ КООПЕРАЦИИ
Как отметила российский спикер, «чем более 
гармоничным будут законодательства двух 
стран, тем более понятными и благоприят-

ными будут условия для ра-
боты бизнеса». В том числе в 
рамках совместных проектов, 
которым было уделено много 
внимания на заседании ко-
миссии по сотрудничеству 
между верхними палатами 
парламентов двух стран, ко-
торую вёл в том числе новый 
сопредседатель от россий-
ской стороны, первый вице-
спикер Совета Федерации 
Андрей Яцкин. «Из 85 субъ-
ектов РФ 76 поддерживают 
системные торгово-эконо-
мические связи с казахстан-
скими партнёрами, в рамках 
межрегионального сотруд-
ничества заключено более 
400 соглашений в различных 
отраслях экономики. У та-
кого взаимодействия – ог-
ромный потенциал, который 
ещё предстоит раскрыть», — 
подчеркнул он. И напомнил, 
что до 2023 года будет дей-
ствовать программа развития 
ко операции между регионами 
двух стран — сенаторы России 
и Казахстана как представи-
тели территорий будут вести 
её парламентский монито-
ринг, а также помогать свое-
временно наполнять программу конкретным со-
держанием.

Между тем среди сфер, где обе страны могут 
серьёзно продвинуться вперёд вместе, — мирное 
освоение космоса, а также экология, где наконец-
то заработали на практике планы по сбережению 
трансграничных рек (таких, как Урал и Иртыш) и 
утверждена программа по развитию особо охра-
няемых природных территорий. Особняком стоит 
IT-сфера — здесь, как считает Яцкин, необходима 
гармонизация мер поддержки интернет-инду-
стрии, а также осуществление планов по даль-

нейшему масштабированию взаимных выгод в 
сфере цифровизации. 

ЕАЭС КАК ПРОТИВОВЕC 
МОНОПОЛИИ IT-ГИГАНТОВ
В текущем году Казахстан председательствует 
в Евразийском экономическом союзе. Вален-
тина Матвиенко отметила: в парламенте России 
надеются, что страна – основательница Союза 
привнесёт в его работу много нового и све-
жего. В частности, это касается снятия барь-
еров для расширения списка участников интег-
рации. «ЕАЭС стал очень привлекательным для 
наших зарубежных партнёров — уже целый ряд 
стран стали наблюдателями, ещё ряд стран за-
ключили соглашения с Союзом о взаимной тор-
говле», — рассказала она.

Между тем именно Россия и Казах-
стан сегодня выступают лидерами 
в сфере цифровых технологий в 
СНГ, — они же, как уверены пар-
ламентарии, должны стать локо-
мотивами в формировании об-
щего цифрового пространства 

ЕАЭС. Причём, и на этом де-
лался акцент в ходе визита 
российских сенаторов в Нур-
Султан, это нужно сделать для 
укрепления независимости 
стран – участниц Союза в 
противовес монополизму гло-
бальных цифровых платформ.

А к 2025 году в ЕАЭС должна быть создана 
система цифровых транспортных коридоров — 
это поможет кратно сократить сроки перевозок, 
а также увеличить транзит через страны Союза. 
Поэтому российские парламентарии предла-
гают поторопиться с внедрением единых циф-
ровых систем идентификации, признанием 
электронной подписи, а также с утверждением 
«евразийских» стандартов по защите данных, 
информационной безопасности и маркировке 
товаров. В скором времени, как сообщил в Нур-
Султане Андрей Яцкин, будут созданы центры 
компетенций в цифровой сфере, что будет свя-
зано с сопряжением национальных информа-
ционных систем и развитием общих принципов 
правового регулирования цифровой эконо-
мики в странах ЕАЭС.

ТОКАЕВ И НАЗАРБАЕВ 
ПРИВИЛИСЬ «СПУТНИКОМ»
Высокую оценку реализации совместных циф-
ровых проектов дал и президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев. Бывший спикер Се-
ната, а ныне глава государства проявил к рос-
сийским парламентариям особое уважение, 
проведя встречу не только с главой, а со всеми 
членами делегации. Как рассказала после 
 Валентина Матвиенко, Токаев подчеркнул, что 
у Казахстана нет никаких проблем с Россией — 
все приграничные вопросы урегулированы как 
между стратегическими партнёрами. А между 
странами, по его словам, выстроена самая эф-
фективная модель сотрудничества, фунда-
ментом которого является взаимоуважение и 
долгая дружба народов двух стран.

Также российский спикер рассказала, что 
президент Казахстана признался — он уже при-
вился вакциной «Спутник V». То же самое пять 
дней назад сделал и его предшественник, по-

жалуй, самый известный казахстанский по-
литик Нурсултан Назарбаев — лидер 
нации, по инициативе которого был 
основан ЕАЭС, также провёл встречу с 
Валентиной Матвиенко. «Спросила, как 
себя чувствует после прививки? Сказал, 
что никаких вообще побочных действий 

не ощущает. Он очень мудрый и 
опытный политик. И знает, 

что в России очень хо-
рошие учёные и хорошие 
технологии», — расска-
зала спикер Совета Фе-
дерации.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

справка
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 
международная организация региональной экономической ин-
теграции, обладающая международной правосубъектностью. 
Учреждена  Договором о Евразийском экономическом союзе, 
подписанным президентами России, Белоруссии и Казахстана 
29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан, столица Казахс-
тана) и вступившим в силу 1 января 2015 года.

Статус государств – членов ЕАЭС имеют Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус  государств-
наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Согла-
шение о зоне свободной торговли с ЕАЭС имеют Вьетнам, 
Иран, Сингапур, Сербия.

Объём валового внутреннего продукта стран ЕАЭС за 
2020 год составил почти 1,3 триллиона долларов США. 
Некоторое снижение произошло из-за пандемии – в 2019 
году тот же показатель был равен 1,9 миллиарда долларов 
США. Впрочем, как заявляют эксперты, снижение оказалось 
меньшим, чем можно было ожидать.

Валентина Матвиенко:
«Значительный вклад в укрепление 

отношений России и Казахстана 
вносит межрегиональное 

сотрудничество – в том числе 
приграничных регионов наших 

стран. Подавляющее большинство 
российских регионов имеет 

торгово-экономические связи 
с казахстанскими партнёрами».

Ð
îññèÿ è Êàçàõñòàí ñåãîäíÿ âûñòóïàþò ëèäåðàìè â ñôåðå öèô-
ðîâûõ òåõíîëîãèé â ÑÍÃ,  îíè æå äîëæíû ñòàòü ëîêîìîòèâàìè 
â ôîðìèðîâàíèè îáùåãî öèôðîâîãî ïðîñòðàíñòâà â Åâðàçèé-
ñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîþçå (ÅÀÝÑ). Íà÷àëîì ìîæåò ñòàòü 
ðàçðàáîòêà åäèíûõ ñòàíäàðòîâ èäåíòèôèêàöèè, íåîáõîäèìîé 

äëÿ ðàáîòû öèôðîâûõ òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ 
ñîçäàòü â ÅÀÝÑ ê 2025 ãîäó. Òàêæå äâå ñòðàíû, íåñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ, 
íàìåðåíû äîâåñòè òîâàðîîáîðîò äî 20 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ïî èòîãàì 
ýòîãî ãîäà. Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî â õîäå îôèöèàëüíîãî âèçèòà ñïèêåðà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí.

Россия и Ка а стан становятся 
локомотивами и рови а ии ЕА С
По мнению Валентины Матвиенко, евразийское пространство становится 
всё более привлекательным для зарубежных партнёров

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА 
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ  
считает, что между 
нашими странами 
выстроена самая 
эффективная модель 
сотрудничества, 
фундаментом 
которого является 
долгая дружба 
народов обоих 
государств

Товарооборот России с Казахстаном в 2020 годуТоварооборот России с Казахстаном в 2020 годуТоварооборот России с Казахстаном в 2020 годуТоварооборот России с Казахстаном в 2020 году

19
$ млрд

Общий объём товарооброта
2,84% по сравнению с 2019 годом

Экспорт 
России

в Казахстан

Импорт
России

из Казахстана

Доля
Казахстана 

во внешнетор-
говом обороте 

России (%)

Доля
Казахстана 
в экспорте 
России (%)

Доля
Казахстана 
в импорте 
России (%)

14
$ млрд

 0,14%
по сравнению 
с 2019 годом

по сравнению 

5
$ млрд

 9,64%
по сравнению 
с 2019 годом

3,36%

2,94%
в 2019 году

4,17%

3,32%
в 2019 году

2,17%

2,28%
в 2019 году

Товарооборот России с Казахстаном в 2020 годуТоварооборот России с Казахстаном в 2020 годуТоварооборот России с Казахстаном в 2020 году
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Н а четырёхполос-
ных магистралях 
установят отбой-

ники и нанесут раздели-
тельные полосы. Всту-
пило в силу постанов-
ление Правительства, 
которое призвано раз-
делить встречные потоки 
движения и повысить 
безопасность на дорогах.

Согласно новым требова-
ниям, разделительные по-
лосы должны быть не менее 
двух метров шириной на 
дорогах без барьерных 
 ограждений и до одного 
метра — на дорогах, где установлено тро-
совое или барьерное ограждение. Раньше 
подобные требования применялись лишь к 
отдельным видам четырёхполосных трасс.  

Большинство крупных аварий в России про-
исходит именно на многополосных дорогах, 
которые позволяют развить скорость выше 
установленного максимума. При этом наи-
большей тяжестью отличаются ДТП, связанные 

с выез дом на полосу встречного движения, от-
мечают эксперты.

Например, в 2019 году удельный вес 
таких происшествий составил 8,7 процента, 
в то время как доля погибших в них достигла 
27 процентов, отмечается в пояснительной 
записке к документу. Предложенные меры, 
по мнению авторов, помогут снизить эти по-
казатели.

Разделительные полосы 
могут повысить безопасность 
на дорогах, считает член Ко-
митета Госдумы по государст-
венному строительству и за-
конодательству Вячеслав 
Лысаков. Однако наилучшего 
результата можно достичь 
только в сочетании таких полос 
с инженерно-техническими ре-
шениями.

«Если разделительные по-
лосы будут защищены с помощью, например, 
тросовых барьеров, которые не повреждают 
автомобиль, а, амортизируя, возвращают его 
в свою полосу, водитель просто не выедет на 
встречку, а значит, не создаст аварийную си-
туацию», — отметил депутат в беседе с «Парла-
ментской газетой».

С Вячеславом Лысаковым согласен и 
координатор движения «Общество синих 

ведёрок» Пётр Шкуматов. Единственный 
способ кардинально снизить число аварий 
на многополосных дорогах — установить там 
физические барьерные заграждения, считает 
эксперт.

«Есть североамериканская статистика (это 
по США и Канаде) — там тоже много дорог без 
барьерного ограждения. Так вот, количество 
ДТП на дорогах, где установлены барьерные 
ограждения, снижается в два раза, а смерт-
ность — на 80 процентов», — рассказал Шку-
матов «Парламентской газете».

Причём на ситуацию положительно влияет 
любое ограждение, даже пластиковое, от-
метил эксперт. Аварийность снижают и стол-
бики, и тросы, и отбойники, заключил Шку-
матов. Когда водитель видит помеху, то сразу 
становится более собранным, объяснил он.

Согласно дорожной карте, которую ранее 
представил Минтранс, к концу 2021 года 
40 процентов всех четырёхполосных дорог 
(федеральных, региональных и муници-
пальных) должно быть с ограждением, а к 
концу 2024 года — 100 процентов. 

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ЛЬВЯТ ПРИДЁТСЯ 
ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ
Согласно законопроекту, за вы-
брошенное на улицу животное гра-
ждан могут наказать на 1,5–3 ты-
сячи руб лей, должностных 
лиц – на 5–15 тысяч, организации — 
на 15–30 тысяч рублей. За же-
стокое обращение с животным гра-
жданина ждёт штраф в 5–15 тысяч, 
компанию — 50–100 тысяч, а её ру-
ководителя — 15–30 тысяч рублей. 
Пока же за жестокое обращение с 
животными могут привлечь только 
к уголовной ответственности. Но 
это в том случае, если четвероно-
гого убили или покалечили, пояснил 
Владимир Бурматов. Если же над 
животным издеваются, нанося ему 
травмы или отказывая в кормлении, 
наказания как такового пока нет, а 
оно, по мнению законодателей, по-
следовать должно хотя бы в виде 
административного штрафа. 

Накажут и тех, кто держит в доме 
или квартире диких зверей из списка 
запрещённых. Это коснётся вла-
дельцев, которые завели опасного 
питомца после 1 января 2020 года. 
Физлиц оштрафуют на 5–15 тысяч, 
компанию — на 100–150 тысяч, 
должностных лиц — на 30–50 тысяч 
рублей. По словам Бурматова, по 
этой статье можно будет привлечь 
к ответственности фотографов, ко-
торые держат у себя, например, 

тигрят или кроко-
дильчиков и пред-
лагают отдыхающим 
сфотографироваться 
с животными.

За нарушения 
требований к обра-
щению с бездом-
ными животными по 
предложенному за-
конопроекту гра-
ждан ждёт предупре-
ждение или штраф 
3–5 тысяч рублей, 
должностных лиц — 
5–15 тысяч, органи-
зации — 30–50 ты-
сяч рублей. Это 
может коснуться, на-
пример, компаний 
по отлову собак. Для руководителей 
приютов нарушения требований 
к содержанию подопечных могут 
обернуться штрафом 5–15 тысяч, 
а для организаций — 15–30 тысяч 
рублей.

Цирки, зоопарки и дельфинарии, 
которые игнорируют предписанные 
требования к использованию жи-
вотных в культурно-зрелищных целях, 
могут поплатиться 50–100 тысячами, 
их руководители — 10–30 тысячами 
рублей. Если же такое заведение во-
обще не получит лицензию или на-
рушит её условия, санкция может вы-
расти до 100–200 тысяч руб лей для 

компаний и до 30–50 тысяч для долж-
ностных лиц. Напомним, что каждая 
подобная организация должна полу-
чить лицензию до конца этого года, 
иначе она окажется вне закона. Физ-
лицо за несоблюдение требований к 
использованию зверей в культурно-
зрелищных целях накажут штрафом 
3–15 тысяч.

Владимир Бурматов рассказал, 
что Комиссия Правительства по за-
конопроектной деятельности под-
держала поправки. В отзыве кабмина 
есть замечания, поэтому авторы до-
работают документ и внесут в Гос-
думу уточнённую версию. 

ЗАКОНУ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ
В Совете Федерации тоже готовы 
поддержать коллег. «Мы постоянно 
говорим об ответственном отно-
шении к животным, а мер за нару-
шения в этой сфере до сих пор не 
предусмотрено», — сказал предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Алексей Майоров. Животных вы-
брасывают на улицу по всей стране, 
и это большая проблема, отметил он. 
Введение ответственности за этот и 
другие проступки станет серьёзным 

шагом, чтобы изменить отношение 
к братьям нашим меньшим, считает 
сенатор.

Поправки в КоАП надо было вво-
дить ещё два года назад, когда при-
няли Закон «Об ответственном об-
ращении с животными», согласился 
руководитель  Альянса защитников 
животных Юрий  Корецких. Он 
поддержал появление новых статей 
в кодексе, но, по его мнению, 
штрафы за нарушения должны быть 
выше.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Пять тысяч километров дорог станут безопаснее

личны  ото ра ов  ивотными 
пре ла ают тра овать
Административный кодекс может пополниться рядом статей, 
карающих за жестокое обращение 
с братьями нашими меньшими

Ó
ãîëîâíûå ñàíêöèè çà æåñòîêîå 
îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè ìîãóò 
äîïîëíèòü àäìèíèñòðàòèâ-
íûìè, êîòîðûõ â äåéñòâóþùåì 
çàêîíîäàòåëüñòâå ïîêà íåò. Ñî-

îòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â Êîäåêñ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïîä-
ãîòîâèëè ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû  

Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ è ãëàâà Êîìèòåòà ïà-
ëàòû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ. Ïîñêîëüêó íå 
âñå ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè 
æèâîòíûõ ìîæíî êâàëèôèöèðîâàòü êàê óãî-
ëîâíîå ïðåñòóïëåíèå, ïðåäëàãàåìûå øòðàôû, 
ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé, ñïîñîáíû ïîñòà-
âèòü íà ìåñòî êàê îáû÷íûõ ãðàæäàí, òàê 
è äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Источник: Агентство правовой информации
2016 2017 2018 2019 2020
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110110

82

 Количество осуждённых
по 245-й статье УК РФ 
«Жестокое обращение 
с животными»

 АВТОМОБИЛИСТОВ 
заставят оставаться 
в своей полосе ради 
собственной 
безопасности

Источник: Агентство правовой информации

В РОССИИ существуют жёсткие правила использования зверей 
в культурно-зрелищных целях. Фотосессии с ними на набережной 
туда точно не вписываются
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– Анатолий Дмитриевич, в ве-
сеннюю сессию Совет Феде-
рации одобрил более 300 за-
конов, которые главным 
образом направлены на под-
держку граждан и бизнеса. 
Какие из них вы бы отметили?

– Наш президент поручил раз-
работать и принять пакет законов 
в самом начале пандемии, затем 
предложил новый пакет мер, и 
в Послании Федеральному Со-
бранию 2021 года этот перечень 
был расширен. Речь идёт о под-

держке многодетных семей, га-
рантиях для одиноких мам, ко-
торым не платят алименты, 
помощи малому и среднему биз-
несу. Также были приняты за-
коны по совершенствованию ра-
боты финансового рынка, в том 
числе закон о защите граждан от 
финансовых пирамид, разрабо-
танный по инициативе спикера 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. Одобрены поправки 
в Налоговый кодекс, которые на-
правлены на стимулирование 
бизнеса.

– А ещё был принят закон о 
газоснабжении…

– Благодаря в том числе на-
стойчивости сенаторов и дум-
ских депутатов в этом вопросе 
в весеннюю сессию удалось до-
биться серьёзных подвижек. 
Теперь по предложению пре-
зидента законодательно закреп-
лена обязанность властей и га-
зоснабжающих организаций 
проводить трубу к земель-

ному участку бесплатно. И это 
справедливо. Ведь раньше, 
чтобы подключиться к ней, гра-
жданам порой нужно было найти 
 400–500 тысяч рублей. Откуда у 
них такие деньги?

– Вы предлагаете усовершен-
ствовать механизм?

– Дело в том, что земельные 
участки бывают разной про-
тяжённости, и газовики могут 
предъявить жителям различные 
условия, вставив туда все упу-

щенные выгоды. Сейчас мы 
совместно с представителями 
газоснабжаю щих организаций и 
Газпрома обсуждаем, как быть с 
участками, которые уже распо-
ложены на территории собствен-
ника. Есть сложности с тем, как 
это правильно оформить и как 
зайти на такой участок, но законо-
дательно всё решаемо.

– Вы отметили принятые за-
коны в поддержку россий-
ского бизнеса. Как обстоит 
дело с отечественными цвето-
водами, которых теснят зару-
бежные конкуренты?

– До марта этого года поло-
жение наших цветоводов дей-
ствительно можно было назвать 
плачевным. Но по поручению 
 Валентины Ивановны Матвиенко 
наш комитет провёл несколько со-
вещаний с участием цветоводов, 
таможенников, представителей 
Минсельхоза, Минфина и Минэко-
номразвития. Выявилась масса 
проблем, которые ещё предстоит 
решить. Но самый главный вопрос, 
обозначенный тогда, а именно — 
проникновение зарубежной про-
дукции по бросовым ценам с тер-
ритории Белоруссии, уже решён. И 
многие российские цветоводы, ко-
торые ранее прекратили свою дея-
тельность, сейчас снова её возоб-
новили.

– Ранее вы предлагали 
ввести дифференцированный 
принцип при оформлении 
льготной ипотеки. В Прави-
тельстве поддерживают ини-
циативу?

– Премьер-министр Михаил 
Мишустин одобрил эту идею. И 
на этот счёт есть поручение. Не-
давно эту тему мы обсуждали в 
Министерстве финансов. Они 
в целом поддерживают такой 
подход. К примеру, сделать бес-
процентную ипотеку условно в 
Кировской области, в Псковской, 
других территориях, где сокра-
щается население. Почему нет?  

Пусть люди покупают или строят 
себе жильё здесь. Сравните, 
сколько тратится средств на один 
квадратный метр в столице и от-
далённом регионе, и станет по-
нятна экономическая целесо-
образность такой программы.

– Тогда, может быть, стоит 
распространить льготную ипо-
теку и на вторичный рынок, 
где квартиры дешевле?

– А почему нет? Пятиэтажки — 
это великолепные, большие 
дворы. Если дать людям не-
большой дешёвый кредит на мо-
дернизацию, такие дома простоят 
ещё 300 лет. Нужно позволить 
гражданам расширять жильё за 
счёт соседних квартир, если нет 
никаких технических ограни-
чений. Зачем сносить хрущёвки? 
Далеко не везде это надо делать, 
особенно в областных центрах.

– Вы отметили тревожные 
масштабы миграции насе-
ления в столичный регион. Но 
ведь люди покидают родные 
места не только из-за жи-
лищных проблем, чаще сти-
мулом здесь выступают 
экономические вопросы — от-
сутствие работы или недоста-
точная оплата труда. Как ис-
править ситуацию?

– Каждый регион должен ду-
мать, как получить достаточное ко-
личество доходов в свои бюджеты 
и как на эти средства прожить. Не 
менее важно, что регион должен 
получить в этом какую-то заинте-
ресованность и стремиться найти 
дополнительные источники и воз-

можности. Но если его самая 
главная задача — один раз 
в год настойчиво атаковать 
двери высоких кабинетов, 
чтобы чего-то добиться, тогда 
это не будет выполнение того 
требования, которое поставил 
президент. Это неправильно и 
порождает иждивенчество. Но 
при правильном построении 
межбюджетных отношений 
регионов-доноров в стране 
может быть абсолютное боль-
шинство.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ 
ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ЮРИЯ ИНЯКИНА

Как превратить 
р вк  во воре

Анатолий Артамонов:

«Пятиэтажки – 
это великолепные, 

большие дворы. Если 
дать людям небольшой 

дешёвый кредит 
на модернизацию, 

такие дома простоят 
ещё 300 лет».

Í
åáîëüøîé äåø¸âûé 
êðåäèò íà ìîäåð-
íèçàöèþ æèëïëî-
ùàäè â òèïîâîì 
ïÿòè ýòàæíîì äîìå 

ñ âîçìîæíîñòüþ ðàñøèðåíèÿ 
çà ñ÷¸ò æèëûõ ïîìåùåíèé ïî 
ñîñåäñòâó ïîñïîñîáñòâóåò ðå-
øåíèþ êâàðòèðíîãî âîïðîñà 
íå ìåíåå ýôôåêòèâíî, ÷åì âîç-
âåäåíèå ìíîãîýòàæåê íà ìåñòå 
ñíåñ¸ííûõ õðóù¸âîê â îá-
ëàñòíûõ öåíòðàõ. Â òî æå âðåìÿ 
íóæíî ðàçâèâàòü èíäèâèäó-
àëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî, êîòîðîå ñòàíåò âûãîäíûì çà 
ñ÷¸ò ìèíèìèçàöèè òðàò íà ãàçî-
ñíàáæåíèå. Ñåé÷àñ â ïàëàòå ðåãè-
îíîâ îáñóæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü 
áåñïëàòíîé ïðîêëàäêè ãàçîâîé 
òðóáû íå òîëüêî ê çåìåëüíîìó 
ó÷àñòêó (çàêîíîäàòåëüíî íîðìà 
çàêðåïëåíà ñîâñåì íåäàâíî), íî 
è äàëüøå â çàâèñèìîñòè îò åãî 
ïðîòÿæ¸ííîñòè. Îá ýòîì â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è 
ôèíàíñîâûì ðûíêàì Àíàòîëèé 
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.

В Совете Федерации 
предложили 
не ставить крест 
на пятиэтажках, 
а дать им вторую 
жизнь, 
сосредоточив 
льготную 
ипотеку в регионах

Минфин 
проконтролирует 
сохранность 
драгоценных 
металлов 
и культурных 
ценностей

Мèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ áóäåò âåñòè 
ì å ò î ä è ÷ å ñ ê î å 

îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè 
è áåçîïàñíîñòè äðàãî-
öåííûõ ìåòàëëîâ, äðàãî-
öåííûõ êàìíåé è êóëü-
òóðíûõ öåííîñòåé. Ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, 
ðàñøèðÿþ ùåå ïîëíîìî÷èÿ 
Ìèíôèíà, âñòóïèëî â ñèëó 
30 èþíÿ.

Ê ïîëíîìî÷èÿì Ìèíôèíà îò-
íåñåíî ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå-
÷åíèå çàùèòû, ñîõðàííîñòè 
è áåçîïàñíîñòè äðàãîöåííûõ 
ìåòàëëîâ, äðàãîöåííûõ êàì-
íåé è èçäåëèé èç íèõ, âõî-
äÿùèõ â ñîñòàâ Ãîñóäàðñò-
âåííîãî ôîíäà äðàãîöåííûõ 
ìåòàëëîâ. Êðîìå òîãî, âå-
äîìñòâî áóäåò îòâå÷àòü çà 
ñîõðàííîñòü äðàãîöåííûõ 
êàìíåé, íàõîäÿùèõñÿ â ïðî-
öåññå äîáû÷è, è ïðîâîäèòü èõ 
ïåðâè÷íóþ îöåíêó.

Òàêæå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ 
Ìèíêóëüòóðû è Ì×Ñ Ìèí-
ôèí ðàçðàáîòàåò ìåòîäè÷åñ-
êèå ðåêîìåíäàöèè ïî ñî-
õðàííîñòè è áåçîïàñíîñòè 
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ñî-
äåðæàùèõ äðàãîöåííûå ìå-
òàëëû è äðàãîöåííûå êàìíè, 
çà èñêëþ÷åíèåì êóëüòóðíûõ 
öåííîñòåé, âêëþ÷¸ííûõ â 
Ìóçåéíûé ôîíä ÐÔ èëè îò-
íåñ¸ííûõ ê êíèæíûì ïàìÿò-
íèêàì.

Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ãî-
äó áûë ïðèíÿò çàêîí î ñîçäà-
íèè åäèíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ 
çà îáîðîòîì äðàãîöåííûõ êàì-
íåé è ìåòàëëîâ, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó þâåëèðû è ïðîìûø-
ëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû 
áóäóò ñîîáùàòü îáî âñåõ ýòà-
ïàõ ðàáîòû ñ äðàãìåòàëëàìè, 
êàìíÿìè è èçäåëèÿìè èç íèõ. 
Ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñèñòåìå áèç-
íåñ áóäåò ïîýòàïíî.

Òàê, ñ 1 ìàðòà 2021 ãîäà 
îòêðûò äîñòóï ê ïåðâîé ÷à-
ñòè ôóíêöèîíàëà. Íà ïåð-
âîì ýòàïå âíåäðåíèÿ ñèñòå-
ìû ó÷àñòíèêè ðûíêà ñìîãóò 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ÃÈÈÑ 
è âñòàòü íà ñïåöèàëüíûé ó÷¸ò, 
ïîäàâ çàÿâëåíèå â Ôåäåðàëü-
íóþ ïðîáèðíóþ ïàëàòó. Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
âñå îïåðàöèè ïî ñïåö ó÷¸òó 
(ïîñòàíîâêà, ñíÿòèå, âíåñå-
íèå èçìåíåíèé) áóäóò ïðîèç-
âîäèòüñÿ óæå â ýëåêòðîííîì 
âèäå. Ïðîäàæà íåìàðêèðî-
âàííûõ äðàãîöåííîñòåé áóäåò 
çàïðåùåíà ñ 2024 ãîäà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА  

Где больше всего хрущёвок
(% от общего объёма жилого фонда)

Из открытых источников

Волгоград Красноярск Казань

Челябинск Санкт-Петербург Ленинградская область

ВолгоградВолгоградВолгоградВолгоград

ЧелябинскЧелябинск Ленинградская область

КрасноярскКрасноярскКрасноярск КазаньКазаньКазань

35

32

34

21

32

19

Òàêæå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ 

С 2024 года 
продажа 

немаркированных 
драгоценностей

будет запрещена.
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Ç
àêîíîäàòåëè ïî-
ñòàâèëè áàðüåð 
íà ïóòè ïðîíèê-
íîâåíèÿ â ñòðàíó 
íåçàðåãèñòðèðî-

âàííûõ àãðîõèìèêàòîâ. Äî-
ñòè÷ü ýòîé öåëè ïîìîãóò 
íîâûå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ, 
òðàíñïîðòèðîâêè è õðà-
íåíèÿ òàêèõ âåùåñòâ. Îíè 
âñòóïèëè â ñèëó 29 èþíÿ 
áëàãîäàðÿ ïàêåòó çàêîíî-
äàòåëüíûõ ïîïðàâîê. Êàê 
ýòî îòðàçèòñÿ íà ïîòðåáè-
òåëÿõ è ÷òî èçìåíèòñÿ äëÿ 
àãðàðèåâ? 

Поправки коснулись закона о без-
опасном обращении с пести-
цидами и агрохи-
микатами, закона 
об экологичес кой 
экспертизе и закона 
о пчеловодстве. Те-
перь для того, чтобы 
ввезти из-за рубежа 
средство для обра-
ботки посевов (в их 
число входят высоко-
токсичные пестициды, 
гербициды, инсекти-
циды и прочее), на 
препарат необходимо 
получить регистраци-
онное свидетельство. 

Будет сформирован каталог раз-
решённых на территории страны 
агрохимикатов, а перемещаемые 
партии этих веществ – занесены 
в единую электронную систему. 
Она заработает в полном объёме 
к 2022 году. К этому времени поя-
вятся специализированные погра-
ничные пункты, на которых будет 
осуществляться контроль за ввозом 
таких веществ. Вводятся и новые 
штрафы за неправильное хранение, 
транспортировку или утилизацию 
агрохимикатов. За грубые нару-
шения Россельхознадзор (контроль 
за агрохимикатами теперь будет 
возложен на эту структуру) может 
приостановить деятельность пред-
приятия.

«Вводимые пра-
вила использования аг-
рохимикатов помогут 
избежать ситуаций, 
когда из-за неправиль-
ного употребления 
средств обработки ра-
стений создаётся ре-
альная угроза  здоровью 
людей, а также окружа-
ющей среде», — считает 
глава Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам 
Владимир  Кашин. 

Отравиться пестици-
дами могут те, кто с ними рабо-
тает, а также те, кому они попали 
вместе с пищей и водой. При этом 
ввоз таких веществ в нашу страну 

растёт год от года и 
далеко не все из них 
являются проверен-
ными. «Многие агро-
химикаты мы сами 
не производим и вы-
нуждены ввозить 
из-за рубежа. Проис-
ходит это без долж-
ного государствен-
ного контроля, иногда 
завозят то, что по-
дешевле и от чего в 
других странах давно 
отказались по со-
ображениям без-

опасности», — отмечает Владимир 
Кашин.

По мнению эксперта Института 
экологии при Казанском универ-
ситете Любови Колеговой, за-
мена компонентов в составе пести-
цидов на более дешёвые аналоги 
может приводить к серьёзному по-
вышению токсичности, которое 
способно вызвать смертельное 
отравление . Новый закон изменит 
к лучшему и ситуацию в пчеловод-
стве.

Проблема гибели пчёл заметно 
обострилась в 2019 году, когда вы-
далось жаркое лето, активизирова-
лась саранча и растениеводы были 
вынуждены обрабатывать поля 
чаще. Пчелы массово гибли от попа-
дания в организм пестицидов.

«Теперь эта ситуация не 
должна повториться. Согласно 
вступаю щим в силу поправкам в 
закон о безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами, 
сельхозпроизводители будут обя-
заны предупреждать пасечников 
о сроках опыления полей заблаго-
временно. Это позволит сдвинуть 
дело с мёртвой точки и свести 
до минимума потери пчеловодов 
из-за отравления пчёл», — счи-
тает сенатор от Алтайского края 
Сергей Белоусов. Пасечники в 
радиусе семи километров от обра-
батываемых полей получат пред-
упреждение.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС

Г осударственная Дума в оконча-
тельном чтении приняла закон, учи-
тывающий две инициативы ямаль-

ских парламентариев, чрезвычайно 
важные для регионов, где россияне ведут 
кочевой или полукочевой образ жизни. 

Теперь представители коренных малочис-
ленных народов Севера, ведущие кочевой 
образ жизни, смогут зарегистрироваться 
в одном из муниципальных образований, 
в пределах которого проходят маршруты 
их кочевий. Такая возможность появится у 
тундровиков благодаря поправкам в Закон 
Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Феде-
рации».  

До настоящего времени прописка была 
возможна исключительно в муниципальных 
районах по адресу местной администрации. 
Но эта норма не в полной мере учитывала 
территориальные особенности организации 
местного самоуправ-
ления в регионах. На-
пример, в некоторых из 
них такой администра-
тивной единицы, как му-
ниципальный район, 
не существует. Поэ-
тому ямальские парла-
ментарии предложили 
это понятие заменить на 
«муниципальное образо-
вание».

Также по предложению депутатов Зако-
нодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа внесены изменения в 
статью 271 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, ко-
торые позволяют упростить гражданам, ве-
дущим кочевой образ жизни, оформление 
документов для усыновления детей-сирот. 

Теперь потенциальные 
усыновители-кочевники 
смогут получать необ-
ходимые документы не 
только в администрациях 
муниципальных обра-
зований, но и в их тер-
риториальных отделах в 
населённых пунктах, на-
ходящихся на маршруте 
каслания.

Эти необходимые для коренных жителей 
региона и других северных субъектов изме-
нения были инициированы депутатами За-
конодательного Собрания Ямала, депута-
тами Государственной Думы Российской 
Федерации, представляющими ямальский 
регион, в том числе Григорием  Ледковым, 
ныне сенатором от Ямала.

«Реализация прав коренных малочис ленных 
народов Севера находится в числе важнейших 
приоритетов ямальских законодателей. 
Считаю, что положительное решение сразу 
двух наших вопросов на федеральном уровне, 
затрагивающих интересы коренных жителей, – 
ещё один пример результативного взаимо-
действия депутатов Ямала с сенаторами 
Российской Федерации и депутатами Государ-
ственной Думы, представляющими интересы 
региона», – пояснил председатель Законода-
тельного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Спикер рассказывает, что за последние 
пять лет Законодательным Собранием 
Ямала в Совет законодателей Российской 
Федерации направлено 12 проектов феде-
ральных законов, в Государственную Думу 
и федеральные министерства – 19 предло-
жений в форме обращений. 

Сергей Ямкин подчёркивает важ-
ность межпарламентского сотрудни-
чества в решении многих проблем 
современного государства и обеспе-
чении региональных интересов через 
участие в принятии федеральных за-
конов. Парламентарий обращает вни-
мание, что межпарламентское со-
трудничество носит двусторонний 
характер: окружные законодатели ак-
тивно участвуют в рассмотрении зако-
нодательных инициатив по вопросам 
совместного ведения, поступающих из 
Госдумы.

В 2020–2021 годах в Законода-
тельное Собрание Ямала поступило 
1043 проекта федеральных законов, 

из них 96 были поддержаны.  В этот период 
многие решения принимались в заочной 
форме, которую окружной парламент ввёл 
одним из первых среди региональных зако-
нодательных органов. 

«Применение электронной платформы 
позволяет наращивать интенсивность ра-
боты. При этом в обязательном порядке 
ориентируемся на позиции федеральных 
органов власти. Законопроекты, подготов-
ленные нашими представителями в Феде-
ральном Собрании, а также непосредст-
венно затрагивающие интересы жителей 
региона, рассматриваются в приоритетном 
порядке», – отмечает спикер окружного пар-
ламента. 

МАКСИМ СЕРГЕЕВ
ФОТО СЕРГЕЯ ГАЛКО

Инициативы депутатов Ямала получат статус федерального закона

Корректировка 
действующих норм 

потребовалась 
в связи с проходящей 

в стране реформой 
в сфере местного 
самоуправления. 

  БОЛЬШИНСТВО КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА 
занимается оленеводством 
и ведёт кочевой образ жизни. 
Надо дать людям возможность 
регистрироваться там, 
где им удобно

Динамика импорта в РФ
зарубежных пестицидов
(тыс. тонн)

Источник: данные Россельхознадзора

2013 2015 2020

зарубежных пестицидовзарубежных пестицидовзарубежных пестицидовзарубежных пестицидов
(тыс. тонн)(тыс. тонн)(тыс. тонн)

78,1

70,4
66,9

А ро имикаты стан т бе опаснее
Вступают в силу новые правила обращения 
с пестицидами и средствами обработки растений
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Ñ
ïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
ïîáûâàë â àðò-ðåçèäåíöèè «Êàìåíêà», äëÿ 
 ñîçäàíèÿ êîòîðîé ìíîãîå ñäåëàëè äåïóòàòû 
 Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Âñòðå÷à ñ àê-
òèâíîé è êðåàòèâíîé ìîëîä¸æüþ ïîëó÷èëàñü 
î÷åíü ñîäåðæàòåëüíîé.

Бывший Дворец культуры завода 
«Сибтяжмаш», основанного в 1941 
году, сегодня стал настоя щим куль-
турным пространством для реа-
лизации проектов творческой мо-
лодёжи. Директор Краевого Дворца 
молодёжи Андрей  Ганцелевич 
провёл спикера по преобразив-
шейся «Каменке»: ремонт здания 
длился долгие восемь лет (средства 
ежегодно выделялись из региональ-
ного бюджета) и завершился лишь в 
2020-м.

Дмитрий  Свиридов озна-
комился с экспозициями, пред-
ставленными в 
атриуме «Каменки», 
в большом зале арт-
резиденции пооб-
щался с представи-
телями флагманской 
программы «Мы Со-
здаём», лауреатами 
Дельфийских игр и 
Российской студен-
ческой весны. Как 
рассказали ребята, 
участие в подобных программах 
предоставляет возможность на-
учиться чему-то новому, а также 
проверить свои силы и таланты, 
получив возможность для выступ-
ления на концертных площадках не 

только края, России, но и за преде-
лами страны.

Затем спикер встретился с мо-
лодыми предпринимателями – ре-
зидентами «Каменки», которых на 
данный момент порядка десяти. 
Дмитрий Викторович посетил мас-
терские по пошиву одежды и изго-
товлению предметов интерьера, а 
также студии живописи и веб-проек-
тирования.

В свою очередь члены Молодёж-
ного парламента края презентовали 
председателю Заксобрания идею со-
здания Молодёжного центра развития 

 Арктики. Как отме-
тила председатель 
Молодёжного пар-
ламента  Валерия 
 Ступина, присутст-
вующие на встрече 
молодые учёные, 
экологи, руководи-
тели социальных 
проектов уверены, 
что новое объеди-
нение должно консо-

лидировать усилия, направленные на 
развитие молодёжи, проживаю щей в 
северных территориях края.

Дмитрий Свиридов положительно 
оценил эту идею, согласившись с 
тем, что молодым северянам нужно 

оказывать консультационную и орга-
низационную поддержку, делиться с 
ними опытом:

– Молодёжный парламент вы-
ступает с инициативой создания 
центра арктической молодёжной 
политики. Речь идёт о помощи 
представителям молодёжи уда-
лённых территорий нашего боль-
шого края в организации меро-
приятий, оказании методической 
поддержки, например в грантовой 
деятельности, но самое главное — 
помощи в реализации идей, ко-
торые объединяют и укрепляют мо-
лодёжь там, где она живёт, получает 
образование, развивается и строит 

своё будущее. Это, безусловно, 
очень важно.

Затем спикер посетил  шоурум, 
где были представлены товары, в 
том числе изготовленные резиден-
тами «Каменки», подчеркнув, что 
такие пространства всегда являются 
центром притяжения творческих, ак-
тивных и энергичных молодых людей.

– Видно, что жизнь здесь кипит, 
не стоит на месте. Те 150 меропри-
ятий, которые объединяют 120 тысяч 
человек ежегодно, свидетельствуют, 
что «Каменка» сегодня вышла на вы-
сокий уровень. Общаясь с резиден-
тами, представителями молодёжи, 
я вижу, что есть желание и дальше 

наполнять это пространство, – от-
метил Дмитрий Викторович. – «Ка-
менка» открыта для всех, кто желает 
реализовать себя в разных направ-
лениях. Но это только часть большой 
работы, которая проводится в 
нашем Красноярском крае. На мо-
лодёжную политику в 2020 году мы 
выделили 616 миллионов рублей. 
У нас в регионе порядка 800 тысяч 
молодёжи, в различные движения 
вовлечены 355 тысяч, почти поло-
вина. Это не предел, а показатель, 
от которого мы будем отталкиваться, 
выстраи вая дальнейшие стратегии.

Уверен, что здесь строится бу-
дущее не только края, но и страны.

Каменка стала ентром притя ения 
ля моло и

На заседании профильного коми-
тета Законодательного Собрания 
обсудили одну из самых важных 

тем – организацию летнего отдыха 
детей. Напомню, что в 2020-м эпидемио-
логические ограничения внесли в эту 
кампанию свои коррективы.

СДЕЛАНА ПОПРАВКА 
НА COVID-19
В целом на летнюю оздоровительную кам-
панию, которая стартовала 1 июня, в краевом 
бюджете предусмотрено порядка 1,3 милли-
арда рублей. Основные направления расхо-
дования средств – приобре-
тение путёвок, организация 
питания, укрепление матери-
ально-технической базы заго-
родных оздоровительных ла-
герей.

Всего этим летом будет от-
крыто 845 оздоровительных 
организаций, в том числе 
53 загородных оздоровительных лагеря, 
791 лагерь с дневным пребыванием и один ла-
герь труда и отдыха в Зеленогорске.

– Все организации независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлеж-
ности включаются сейчас в единый реестр, – 
отметила министр образования Светлана 
Маковская.  

Летним организованным отдыхом планиру-
ется охватить около 100 тысяч детей (29 про-
центов от общего числа школьников), это чуть 
меньше, чем в благополучном 2019 году. Главная 
причина снижения показателей, как пояснила 
министр, – установленная наполняемость каж-
дого лагеря, которая ограничена 75 процентами.

Средняя стоимость путёвки составляет 
23 860 рублей, причём 70 процентов суммы 
берёт на себя краевой бюджет, а в случае, 
когда речь идёт о сиротах, инвалидах, детях 
из малоимущих, многодетных семей, путёвка 
в лагерь оплачивается из бюджета полно-
стью. Впервые в этом году бесплатным будет 
и питание  в лагерях дневного пребывания для 
детей указанных категорий.

Но в этой бочке мёда есть и ложка дёгтя – 
история с загородным лагерем «КрасЭйр». 
Перед открытием он получил 22 замечания и 
в целом отрицательное заключение от Управ-
ления Роспотребнадзора и всё же принял 
детей.

Как сообщила министр, пришлось в 
срочном порядке вывозить школьников из 
этого лагеря, где была опечатана столовая 
(там не работало холодильное оборудование), 
в их числе были и ребята из детских домов. Но 
во втором сезоне лагерь вновь начнёт дейст-
вовать: владельцы учли замечания.

Что касается мер, связанных с коронави-
русом, то их достаточно много. В частности, 
все сотрудники лагерей (и загородных, и с 
дневным пребыванием) сдают ПЦР-тесты, по-
явились дополнительные расходы на обяза-
тельные обеззараживатели и санитайзеры – в 
связи с этим в осеннюю корректировку крае-
вого бюджета необходимо предусмотреть не 
меньше 60 миллионов руб лей, чтобы компен-
сировать внеплановые затраты. А ещё в заго-
родных лагерях в этом сезоне родителям за-
прещается навещать детей.

ДЕТИ ОТДЫХАЮТ И В НОРИЛЬСКЕ
Депутаты задали достаточно много вопросов 
по теме, которая так или иначе затрагивает 
многих жителей края.

Пётр Медведев поинтересовался, полу-
чается ли как-то нарастить материальную базу 
загородных оздоровительных лагерей. Свет-
лана Маковская ответила, что в 2020-м вве-
дены в эксплуатацию три спальных корпуса (в 
«Таёжном» Сухобузимского района, минусин-
ской «Ёлочке» и красноярской «Ласточке»), два 
медицинских блока (в красноярском лагере 
«Сосновый бор» и «Олимпе» Краснотуранского 
района). Также депутат выразил беспокойство 
по поводу отдыха школьников северных терри-
торий: ведётся ли оздоровительная кампания 
непосредственно на местах или школьников вы-
возят отдыхать на материк? Как отметила пред-
седатель комитета по образованию, культуре и 
спорту  Людмила Магомедова, в Норильске 
очень хорошо организованы лагеря с дневным 
пребыванием: там школьники получают даже 
не двухразовое, а трёхразовое питание и нахо-
дятся под присмотром до шести часов вечера.

Депутат Владимир Демидов предложил 
вернуться к истории с лагерем «КрасЭйр», 
изучить ситуацию и сделать всё, чтобы такое 
больше не повторялось. В ответ прозвучало, 
что правоохранительные органы уже ставят 
вопрос о том, чтобы исключить проштрафив-
шееся ООО из реестра.

– Будем надеяться, что у нас дети хо-
рошо отдохнут сразу за два года – за 2020-й и 
2021-й. Те недостатки, которые упоминались, 
мы осенью проанализируем, и летняя оздо-
ровительная кампания в 2022 году пройдёт 
в Красноярском крае ещё более успешно, – 
подвела итог Людмила Магомедова.

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 

Идея создания 
Молодёжного 

центра развития 
Арктики будет 

по достоинству 
оценена 

в северных 
территориях края.

ДМИТРИЙ СВИРИДОВ (второй слева):  «На молодёжную политику в 2020 году мы выделили 
616 миллионов рублей»

Летняя оздоровительная кампания набирает ход

В загородных оздоровительных 
лагерях региона отдохнёт около 

37 тысяч детей, в пришкольных – 
более 62 тысяч юных жителей края

  ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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К раевые парламентарии постоянно уделяют внимание Красно-
ярскому краевому клиническому онкологическому диспансеру 
им. А. И. Крыжа новского и проблемам, которые там возникают.

Недавно при обсуждении повестки засе-
дания комитета по охране здоровья и соци-
альной политике заместитель председателя 
профильного комитета Илья Зайцев внёс до-
полнительный вопрос, который касается обес-
печения пациентов противоопухолевыми пре-
паратами.

Ранее появились жалобы больных, ко-
торые вынуждены каждую неделю приезжать 
со всего края за лекарст-
вами для противоопухолевой 
терапии, хотя раньше полу-
чали их сразу на месяц. По-
нятно, что многим пациентам 
нелегко добраться до Крас-
ноярска, особенно из отда-
лённых населённых пунктов, а при нынешней 
ситуации они ещё и подвергают себя дополни-
тельному риску заразиться COVID-19. 

В связи с этим Илья Зайцев поинтересо-
вался, насколько оправданны такие частые ви-
зиты за лекарственными препаратами.

Заместитель министра здраво охранения 
края  Марина Бичурина пояснила, что про-
исходят изменения в лечении, к некоторым 

больным применяются схемы, 
которые требуют внимания 
врача. Однако она пообещала, 
что эти вопросы будут рассмо-
трены и отрегулированы.

При этом начальник от-
дела организации лекарствен-
ного обеспечения Евгения 
 Гергелевич заверила: никаких 

проблем с лекарствами нет, имеющихся за-
пасов хватит до конца года.

В итоге договорились, что министерство 
здравоохранения проинформирует парламен-
тариев об изменениях требований посещения 
и выдачи лекарств пациентам, находящимся 
на противоопухолевой терапии.

Напомню, что в начале июня состоялось вы-
ездное заседание комитета по охране здоровья 

и социальной политике на площадке Краснояр-
ского краевого клинического онкологического 
диспансера им. А. И. Крыжановского – именно 
депутаты в своё время выступили с инициа-
тивой строительства нового палатного корпуса, 
отвечающего всем современным требованиям. 
Профильный комитет постоянно контролирует 
ход работ, сегодня уже идёт внутренняя отделка 
зданий, где планируется разместить 260 коек 

для хирургических и терапев-
тических отделений.

Введение в строй но-
вого палатного корпуса по-
зволит оказывать помощь 
онкологическим больным в 
одном месте, где будут со-
зданы комфортные и без-
опасные условия для па-
циентов. Планируется, что 
работы завершатся к концу 
года. Из краевого бюджета 
для этого в 2020 году выделя-
лось порядка 497,5 миллиона 
руб лей, на 2021-й предусмо-
трено около 628 миллионов.

– Необходимость строи-
тельства корпуса продикто-
вана жизнью и требованиями 
времени. Нельзя оказывать 

высокотехнологичную помощь в операционных, 
а затем помещать пациентов в палаты, не со-
ответствующие требованиям. В дальнейшем 
нужно отремонтировать и старый корпус, по-
строенный в 1985 году. Необходимо убедить ис-
полнительную власть региона, чтобы в осенней 
корректировке бюджета были предусмотрены 
средства и на этот объект, – отметил во время 
выездного заседания Илья Зайцев.

Í
åñìîòðÿ íà ïàí-
äåìèþ êîðîíà-
âèðóñíîé èí-
ôåêöèè, àãðàðèè 
Êðàñíîÿðñêîãî 

êðàÿ â 2020 ãîäó ïîêàçàëè âû-
ñîêèå ðåçóëüòàòû. Ñåãîäíÿ 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî íå òîëüêî 
ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò òå 
èíâåñòèöèè, êîòîðûå âêëà-
äûâàþòñÿ â îòðàñëü, íî è íà-
õîäèò ñïîñîáû äëÿ ðåøåíèÿ 
êàäðîâûõ ïðîáëåì.

СДЕЛАНА СТАВКА 
НА МОЛОДЁЖЬ
Вице-спикер Законодательного Со-
брания Сергей Зяблов назвал кад-
ровое обеспечение отрасли среди 
основных тем заседания комитета 
по делам села и агропромышленной 
политике, которое проходило сов-
местно с секцией по вопросам со-
циально-экономического развития 
села Ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов 
государственной власти и местного 
самоуправления.

Директор Минусинского сельско-
хозяйственного колледжа Семён 
Афанасьев рассказал, что сегодня 

их выпускники работают и за преде-
лами Красноярского края – в респу-
бликах Тыва и Хакасия. Была под-
нята и тема дуального образования, 
когда теоретическая часть подго-
товки проходит на базе колледжа, а 
практическая – на рабочем месте. 
В проекте участвуют АО «Берёзов-
ское», ОАО «Молоко» и ЗАО «Искра 
Ленина», также учебное заве-
дение активно взаимодействует с 
ООО «Саянмолоко».

На заседании, которое проходило 
в режиме видео-конференц-связи, 
выступил и Михаил Безруков, ди-
ректор Шушенского сельскохозяй-
ственного колледжа, где обучаются 
1180 человек, осваивая агрономию, 
механизацию сельского хозяйства, 
землеустройство и другие направ-
ления.

По мнению депутата  Александра 
Бойченко, обеспечение села кад-
рами – одна из самых важных про-
блем.

– Предприятия агропромышлен-
ного комплекса заинтересованы в 
том, чтобы к ним приходили спе-
циалисты высокого класса. Кроме 
того, сегодня во многих хозяй-
ствах остро стоит вопрос по пере-

подготовке кадров: время идёт, ме-
няются технологии, а это требует 
новых знаний, – сказал председа-
тель профильного комитета Сергей 
Зяблов.

Как особо было отмечено на за-
седании, многие вопросы в Мину-
синском и Шушенском сельхозкол-
леджах успешно решаются именно в 
союзе с работодателями. По мнению 
Сергея Зяблова, совместные усилия 
сельхозтоваропроизводителей и 
двух министерств, образования и 
сельского хозяйства, не только дают 
хороший результат, но это ещё и 
«современный подход, который се-
годня необходим».

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Ещё одной важной темой стала реа-
лизация инвестиционных проектов в 
животноводстве.

Так, в Шушенском районе по-
строено два современных молочных 
комплекса. А в 2021 году 
в регионе идёт реали-
зация 13 инвестпроектов 
в сфере животноводства 
с общим объёмом финан-
сирования 11 миллиардов 
рублей (сумма господ-
держки  – 1,7 миллиарда).

Гендиректор ООО «Сибирь-1» 
Валерий  Левицкий рассказал о 
проекте на 80 тысяч квадратных 
метров производственных по-
мещений, который обошёлся в 
900 миллионов  рублей.

– Мы планировали за полтора 
года выйти на показатель восемь 
тонн молока на корову, но для нас 
это не предел, – отметил он.

Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (Шушенский 
район)  Наталья  Зубарева сооб-
щила о реализации инвестици-
онного проекта, который оцени-
вается в три миллиарда рублей. 

В хозяйстве применяются самые 
передовые технологии, например 
«умная карусель» для дойки коров 
и «фитнес-браслеты» для крупного 

рогатого скота, отражающие пока-
затели здоровья каждого живот-
ного.

Глава Краснотуранского района 
Оксана Ванева рассказала о ре-
ализации муниципального проекта 
комплексного развития «Тубинск» 
(оценивается почти в два миллиарда 
рублей): он предусматривает стро-
ительство животноводческого ком-
плекса на 2010 голов, водонапорной 
башни, а также капремонт крыши и 
фасада здания детского сада, ре-
монт спортзала в школе.

При этом не раз звучало, что реа-
лизация инвестиционных проектов 
в животноводстве сегодня является 

крайне сложным делом из-за рез-
кого взлёта цен на металлы и строй-
материалы.

Подводя итоги, Сергей Зяблов 
сказал:

– Мы изучили опыт 
южных районов края. 
Здесь успешно реализу-
ются инвестпроекты, ко-
торые оцениваются в мил-
лиарды рублей. Вместе 

с инвестициями приходят техно-
логии, производится качественная, 
конкурентоспособная продукция. 
Следует продолжить работать над 
тем, чтобы населённые пункты раз-
вивались вместе с инвестпроек-
тами. Отмечу, что министерство 
сельского хозяйства и торговли 
возвращается к господдержке ка-
питальных вложений в животновод-
ческие комплексы. Ранее депутаты 
Законодательного Собрания вы-
ступали за субсидирование данных 
направлений. Такие проекты очень 
важны для развития агропромыш-
ленного комплекса Красноярского 
края.

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ИРИНЫ ВОЛКОВОЙ

Создать комфортные условия пациентам и врачам

260 коек
планируется разместить в новом корпусе 
онкодиспансера для хирургических 
и терапевтических отделений

В Минусинском сельскохозяйственном 
колледже, которому уже 70 лет, 
сегодня обучаются 2100 человек 
по 15 программам.

Деп таты обс или по отовк  ка ров  
а так е реали а ию инвестпроектов в А К

Вице-спикер 
СЕРГЕЙ ЗЯБЛОВ  

отметил, 
что вместе 

с инвестициями 
в сельское 
хозяйство 
приходят 
и новые 

технологии

В КРАЕ  начинает меняться 
и такая традиционная отрасль, 
как животноводство

КРАЕВЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ  выступили 
с инициативой строительства нового 
палатного корпуса онкодиспансера, 
а теперь контролируют ход работ

ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????



21

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 5 — 11 июля 2021

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИТОГОМ СТАНЕТ РЕЗОЛЮЦИЯ СЛУШАНИЙ
Председатель Счётной палаты края Дмитрий 
Воропаев в начале выступления напомнил 
фразу знаменитого адвоката Фёдора Плевако: 
«Могло быть и хуже», а среди негативных послед-
ствий пандемии отметил ускорение инфляции, 
обострение ситуации в сфере занятости и сни-
жение отдельных экономических показателей.

Глава Счётной палаты обозначил и несколько 
замечаний, которые имеются у аудиторов к бюд-
жетной политике края. Так, Дмитрий Воропаев 
попросил правительство тщательнее планиро-
вать бюджетные расходы и предложил принять 
меры по снижению объёмов незавершённого 
строительства.

Сенатор РФ Валерий Семёнов, остано-
вившись на взаимодействии края с федераль-
ными органами госвласти при формировании и 
исполнении бюджета, заметил, что для региона 
остаётся актуальной задача увеличения собст-
венной доходной базы.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья Сергей Натаров выразил 
обеспокоенность устойчивостью муници-

пальных бюджетов и эффективностью расходо-
вания бюджетных средств – по его словам, эти 
два показателя влияют на доверие населения 
к власти.

Заместитель председателя Комитета Гос-
думы по обороне Юрий Швыткин обозначил 
среди первоочередных задач, в частности, 
комплексное развитие сельских территорий и 
благоустройство городов.

Председатель комитета по бюджету и эконо-
мической политике Владимир Чащин отметил, 
что при участии депутатов были подготовлены и 
реализованы несколько срочных пакетов мер, 
направленных на борьбу с пандемией, соцпод-
держку граждан и восстановление экономики. 
А ещё Владимир Фёдорович сказал:

– Мы все ответственны за судьбу края и 
улучшение качества жизни наших граждан.

Закрывая публичные слушания, Дмитрий 
Свиридов сообщил, что проект резолюции 
будет доработан с учётом поступивших заме-
чаний и предложений, после чего депутаты 
 утвердят документ на сессии 8 июля.

Бю ет  во т в историю края
Депутаты вспомнили о сложной ситуации 2020 года, чтобы, проанализировав её, 
быть готовыми к новым вызовам

ïîäãîòîâèë АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Ñ
îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè 
ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî âîïðîñó «Îá îò÷¸òå îá èñ-
ïîëíåíèè êðàåâîãî áþäæåòà 
çà 2020 ãîä». Â áîëüøîì çàëå 

àäìèíèñòðàöèè ñîáðàëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â Ôåäåðàëüíîì 
Ñîáðàíèè ÐÔ, äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè ðåãèî-
íàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ãëàâû òåððè-
òîðèé.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ
Пока в фойе ещё шла регистрация, журналисты по-
лучили возможность совершить экспресс-погружение 
в публичные слушания. В центре внимания оказа-
лись те, кто значился в списке выступающих. Первым 
делом журналисты задали вопросы представителям 
муниципалитетов.

Глава Абанского района Галина Иванченко под-
робно рассказала о том, что принесло им участие в 
пилотном проекте государственной межведомст-
венной информационной системы централизован-
ного учёта объектов земельно-имущественного ком-
плекса:

– В прошлом году Абанский район к этому под-
ключился, несмотря на сложную эпидобстановку. Уже 
видно, насколько эффективна система, хотя для неё 
нам потребовалось провести скоростной Интернет, 
поменять оборудование. У нас около шести тысяч объ-
ектов, и, соответственно, мы теперь получили возмож-
ность более эффективно вести их учёт, начисление 
платежей. Думаю, в будущем получим дополни-
тельные поступления в бюджет неналоговых доходов.

Глава Тюхтетского муниципального округа 
 Геннадий Дзалба поднял тему создания муници-
пальных округов:

– В мае 2019-го, когда внесли изменение в 131-й 
закон о местном самоуправлении, у нас появилась 
возможность создать муниципальный округ. За шесть 
лет до этого мы полномочия сельской администрации 
перенесли на район, так что подобный опыт у нас 
уже был. Создание округа проходило довольно долго 
из-за необходимости выполнения прописанных про-
цедур. Не всё шло гладко, но в итоге с 1 января мы 
уже работаем в муниципальном округе. За эти пол-
года приняли необходимые нормативные акты. На 
развитие округа нам выделили 22,5 миллиона рублей, 
для нас это приличная сумма.

В свою очередь, вице-премьер правительства – 
министр финансов Владимир Бахарь прежде всего 
напомнил о влиянии коронавируса в 2020 году на все 
сферы жизни.

– По поручению губернатора мы при-
няли несколько пакетов антикризисных ре-
шений как по поддержке наших граждан, 
так и по поддержке наиболее постра-
давших отраслей – совокупная нагрузка на 
бюджет оказалась в пределах девяти мил-
лиардов рублей. Кроме того, была под-
держка из федерального бюджета – по-
рядка 16 миллиардов рублей по разным 
направлениям. В совокупности получи-
лось, что около 25 миллиардов направлено 
на мероприятия, связанные с COVID-19, – 
пояснил министр.

Кроме того, год удалось закончить без 
дефицита, превышение доходов над расхо-
дами составило 400 миллионов рублей. Как 
подчеркнул Владимир Бахарь, хотя собст-
венные доходы снизились, но из федераль-
ного бюджета получили порядка 60 мил-
лиардов – финансовой помощи в таком 
объёме никогда не было.

Коронавирус повлиял 
на все сферы жизни, в том числе 
на экономику и финансы.

ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИЙ
Открывая публичные слушания, спикер 
крае вого парламента Дмитрий Свиридов 
также начал с влияния на исполнение бюд-
жета-2020 ситуации с COVID-19.

– Несмотря на ухудшение внешне-
экономических условий, введение ограни-
чительных мер для бизнеса и населения, 
предоставление внушительного объёма на-
логовых льгот и преференций, доходы крае-
вого бюджета выросли на 3,5 миллиарда и 
составили 288,7 миллиарда рублей, – на-
помнил Дмитрий Викторович.

Кроме того, расходы краевого бюджета 
увеличились на 39,7 миллиарда рублей по 
отношению к 2019 году, а госдолг снизился 
на 4,6 миллиарда рублей.

Первым с докладом на слушаниях вы-
ступил министр экономики и регионального 
развития Егор Васильев, который рас-
сказал об основных итогах социально-эконо-
мического развития края в 2020 году, особое 
внимание уделив развитию инвестиционной 
деятельности: несмотря на пандемию, объём 

инвестиций увеличился на 4,8 процента и со-
ставил 478,6 миллиарда рублей. Во многом 
это связано со стартом инвестпроектов КИП 
«Енисейская Сибирь». Министр также от-
метил, что край вошел в пятёрку наиболее 
инвестиционно привлекательных регионов 
страны и в десятку субъектов РФ по соци-
ально-экономическим показателям.

Выступавший следом Владимир  Бахарь 
сообщил, что расходы на реализацию 
нацпроектов в 2020 году составили 26 
миллиардов рублей. Значительные ре-

сурсы – более 80 процентов – были скон-
центрированы в рамках региональных 
проектов, направленных на реализацию 
четырёх национальных проектов: «Демо-
графия», «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Здравоохранение», 
«Жильё и городская среда».

Кроме того, более 100 миллиардов 
руб лей было направлено в муниципальные 
образования и вкладывалось в дорожную 
отрасль, жильё, спорт, благоустройство и 
так далее.

СПИКЕР ДМИТРИЙ 
СВИРИДОВ  отметил, 
что, несмотря на все 
сложности, доходы 
краевого бюджета 
в 2020 году выросли 
на 3,5 миллиарда 
и составили 
288,7 миллиарда 
рублей

26 
миллиардов
рублей составили расходы 
на реализацию нацпроектов 
в 2020 году

Владимир ЧАЩИН
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ:

– Коронавирусная инфекция, ко-
торая начала распространяться в 
начале 2020-го, повлияла на ис-
полнение краевого бюджета, ут-
верждённого депутатами в де-
кабре 2019 года. Были опасения, 
что произойдёт значительное па-
дение доходов бюджета, но этого 
не произошло в результате мер 
господдержки, которые разра-
батывало правительство, а За-
конодательное Собрание в опе-
ративном режиме принимало 
изменения в законы края, ко-
торые касаются налогов.

В этот момент никакой расте-
рянности не было, а наоборот – 
полная мобилизация органов ис-
полнительной власти региона, 
Законодательного Собрания, с 
тем чтобы минимизировать по-
тери в экономике и целенаправ-
ленно использовать финансовые 
ресурсы на борьбу с пандемией 
и укрепление первичного звена 
медицины. Надо сказать, что ис-
полнение бюджета 2020 года нам 
запомнится динамичной работой 
и тем, что были приняты то-
чечные решения, которые позво-
лили избежать потерь в крае вом 
бюджете. Сохранились и его ста-
бильность, и те приоритеты, ко-
торые были обозначены при 
утверждении, – развитие терри-
торий и социальная поддержка 
населения.

КОММЕНТАРИЙ

В СВЯЗИ  с действующими 
ограничениями ажиотажа во время 
регистрации участников публичных 
слушаний не наблюдалось
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МАКУШКА ЛЕТА  ?????

Â
Êðûìó íà÷èíàåòñÿ äàæå íå âûñîêèé, à «âûñî÷àéøèé» êóðîðòíûé 
ñåçîí. Èþëü è àâãóñò – äâà ïèêîâûõ ìåñÿöà, êîãäà íà ïëÿæàõ ïî-
ëóîñòðîâà íå òî ÷òî ÿáëîêó èëè ïåðñèêó, à äàæå ÷åðåøåíêå íåãäå 
óïàñòü. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ ïî âñåìó ïîëóîñòðîâó, ÷åãî ãðåõà òàèòü, 
çàäðàëè öåíû. Ðåãèîí ñòàë åù¸ äîðîæå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó, íî 

ïðè ýòîì âñå ìåñòà ðàñïðîäàíû äî êîíöà àâãóñòà ÷óòü ëè íå ïîä÷èñòóþ. 
«Ìåñòíûå òóðáèçíåñìåíû äîëæíû ïîñòàâèòü ïàìÿòíèê êîðîíàâèðóñó» – 
ãóëÿåò øóòêà ïî Êðûìó. Èáî êîìó âîéíà èëè ïàíäåìèÿ, à êîìó ìàòü ðîäíà.

ПОСЛЕ ПОТОПА
За последние годы и инфраструктура 
(Крымский мост, аэропорт, трасса 
«Таврида», другие дороги), и собст-
венно туристическая сфера на полу-
острове стали заметно лучше, но всё 
равно — если бы не закрытые границы 
со многими странами и увеличив-
шийся риск заграничных поездок, кон-
курировать было бы гораздо сложнее.

Кроме вируса на течение курорт-
ного сезона в Крыму в этом году по-
влияла стихия. Масштабные ливни за-
топили Южный берег от Фороса до 
Гурзуфа и Керчь. Наводнением унич-
тожены десятки домов, сотни авто-
мобилей. Пострадали и несколько го-
стиниц. По предварительным данным, 
только прямой ущерб оценивается 
более чем в 12 миллиардов рублей. 
Тем не менее общими усилиями и 
ЮБК, и Керчь, за исключением от-
дельных улиц, уже привели в порядок. 
Главное неудобство для туристов — в 
этих регионах пока нельзя купаться. 
Пляжи открыты, на них можно заго-
рать, но заходить в море запрещено. 
Естественно, это привело к оттоку от-
дыхающих — пусть, как утверждают 
власти, и не критическому.

Открытие пляжей для купания 
будут осуществлять поэтапно, по 
мере обследования дна и снижения 
уровня загрязнения морской воды. 
Точные даты пока не определены, но 
в любом случае это вопрос ещё не-
скольких дней, максимум — недели.

Тем временем пляжников готовы 
принимать — и принимают — другие 

приморские районы полуострова: 
весь западный берег от Черномор-
ского до Севастополя, Большая 
Алушта, Судак, Феодосия, азов-
ское побережье. Ваш покорный 
слуга на минувших выходных с 
трудом нашёл место, чтобы посте-
лить полотенце на пляже Учкуевка в 
Севастополе — примерно такая кар-
тина там была в 70-х годах прош-
лого века.

НОВАЯ АТАКА 
КОРОНАВИРУСА
К сожалению, в последние недели в 
Крыму, как и во всей России, снова 
растёт число случаев заражения ко-
ронавирусом. Поэтому указом главы 
республики Сергея  Аксёнова уси-
лены некоторые ограничения, од-

нако ни предъявлять 
справку об отрицательном 
тесте на COVID-19, ни тем 
более проходить карантин 
не нужно.

Наиболее строгие пра-
вила касаются санато-
риев. При заселении не-
обходимо предоставить 
справку об эпидокру-
жении, а также отрица-
тельный ПЦР-тест либо до-
кумент, подтверждаю щий 
вакцинацию от корона-
вируса.

При заселении в отели, пансио-
наты, гостиницы и другие средства 
размещения такие справки не требу-
ются. Однако каждое заведение может 
вводить условия заселения на своё ус-
мотрение, предупредило Министер-
ство курортов и туризма региона, по-
просив туристов уточнять их заранее.

Детские оздоровительные ла-
геря можно заполнять не более чем 
на 75 процентов. Приезжающие 
на отдых дети и сопровождающие 
должны предоставить результаты те-
стирования на коронавирусную ин-
фекцию, выполненные не более чем 
за 72 часа до даты заезда.

Запрещены массовые меро-
прия тия, в том числе пуб личные, 
деловые, спортивные, культурные 
и развлекательные, — за исключе-
нием тех, которые разрешил своим 
указом глава республики.

Кафе и рестораны работают 
только днём, при этом заполнять 
их можно только на 50 процентов, и 
необходимо соблюдать дистанцию 
между столиками. С 23:00 до 08:00 
возможны только доставка и обслу-
живание навынос.

ВСЁ ПРОСТО
Сегодня «Парламентская газета» 
предлагает свои советы тем, кто со-
бирается на отдых в Крым. Пред-
седатель комитета Государствен-

ного совета Крыма по 
туризму, курортам и спорту 
Алексей Черняк рекомен-
дует прежде всего сделать 
прививку и обязательно вы-
полнять все санитарные 
требования — использо-
вать маски, дезинфициро-
вать руки, соблюдать соци-

альную дистанцию. В общем, всё, что 
кажется дежурным и скучным, пока 
вы не окажетесь под капельницей 
или, не дай бог, под аппаратом ИВЛ.

Второй простейший и важнейший 
совет от Алексея Черняка — пользо-
ваться услугами только легальных, а 
ещё лучше — хорошо известных на 
рынке туроператоров, отелей, сана-
ториев, не снимать жильё у первых 
встреченных на трассе «агентов», не 
покупать «вкусное домашнее крым-
ское вино» на рынках и тому подобное. 
Впрочем, несмотря на простоту этого 
совета, каждый год находятся сотни 
людей, которые страдают от невыпол-
нения сих «курортных заповедей».

Для удобства Министерство ку-
рортов и туризма Крыма подго-
товило перечень официальных 
средств размещения, рекомен-
довав пользоваться им перед бро-
нированием. Список опубликован 
на официальном туристическом 
портале Travel Crimea и включает 
более тысячи санаториев, отелей, 
гостиниц, пансионатов, гостевых 
домов и курортных комплексов.

В случае возникновения допол-
нительных вопросов и проблем 
можно обратиться на бесплатную 
круглосуточную горячую линию ми-
нистерства 8 (800) 511-80-18.

НЕ ТОЛЬКО ТУРИСТЫ
Эксперт в области туризма, географ 
Яна Яковлева дала ещё несколько 
практических советов:

 заранее разобраться с тари-
фами вашего мобильного опера-
тора в Крыму. Из-за международных 
санкций привычные всем крупные 
игроки сотовой связи работают на 
полуострове на других условиях, 
чем в остальной России. Как ва-
риант — купить сим-карту местного 
оператора. По данным опросов, в 
прошлом году из-за этих неудобств 
около 15 процентов туристов выну-
ждены были отказаться во время от-
дыха в Крыму от использования мо-
бильной связи;

 изучить информацию о ваших 
банковских картах. В Крыму нет бан-
коматов Сбербанка, ВТБ, многих 
других российских банков и за обна-
личивание надо платить комиссию. 
А банковские карты, выпущенные за 
пределами России, в Крыму не ра-
ботают вообще;

 взять привычные медика-
менты, солнцезащитный крем (бе-
локожие северяне «горят» на полу-
острове как спички) и подходящую 
одежду и обувь: последнее осо-
бенно актуально во время экскурсий 
в горы;

 сохранять бдительность, осо-
бенно на пляжах, набережных, в 
барах и кафе: летом погреться на юг 
выбираются не только добропоря-
дочные туристы, но и мошенники и 
воры всех мастей.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО 
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА   

кстати
В период высокого сезона 2020 года было 
опрошено более 6 тысяч гостей Крыма. 
96 процентов туристов выразили наме-
рение приехать на полуостров ещё раз.

По данным Минкурортов региона, 
в этом году турпоток в Крым примерно 
на 50 процентов выше, чем в доко-
видном 2019 году. Как прогнозируют экс-
перты, если не будет никакого форс-ма-
жора, по итогам года полуостров установит 
новый туристический рекорд, приняв 
более 8 миллионов отдыхающих.

Как от о н ть в Крым  
чтобы не было м чительно больно 
а потраченные ень и

Советы от региональных корреспондентов 
и экспертов «Парламентской газеты»

КАЧИ-КАЛЬОН.  Ежегодно средневековые пещерные города 
Крыма посещают тысячи туристов

АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЕЦ построен новороссийским генерал-
губернатором Михаилом Воронцовым в середине XIX века. 
Во время Ялтинской конференции 1945 года здесь размещалась 
британская делегация во главе с Уинстоном Черчиллем

ЯШМОВЫЙ ПЛЯЖ НА МЫСЕ ФИОЛЕНТ В СЕВАСТОПОЛЕ  — 
один из самых живописных в Крыму. В нескольких десятках 

метров от берега скала – Святого Явления, на вершине которой 
монахи Георгиевского монастыря установили православный крест
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5/07
Рыжак Николай Ива-
нович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по безопасности и проти-
водействию коррупции – 76 лет.

Загребин Алексей Его-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке – 49 лет.

7/07
Лукин Сергей Нико-
лае вич, член Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 67 лет.

9/07
Кидяев Виктор Бори-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления – 65 лет.

Ищенко Александр Ни-
колаевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отноше-
ниям – 62 года.

Бариев Марат Мансу-
рович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по  физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 60 лет.

Бессарабов Даниил Вла-
димирович, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по го-
сударственному строительству 
и законодательству – 45 лет.

10/07
Чернышев Андрей Вла-
димирович, член Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике – 51 год.

11/07
Городецкий Владимир 
Филиппович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 73 года.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории РФ 
и в странах СНГ: в поездах дальнего сле-
дования, скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэрофлот», 
«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, 
Государственную Думу, в министерства 
Правительства Российской Федерации 
и во все органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства иностранных 
государств.

Ï
îÿâëåíèå â Ðîññèè èí-
äèéñêîãî, èëè òàê íàçû-
âàåìîãî  äåëüòà-øòàììà, 
êîðîíàâèðóñà âûçâàëî 
âñïëåñê íîâûõ çàáîëå-

âàíèé, èç-çà ÷åãî â íåêîòîðûõ ðåãè-
îíàõ, îñîáåííî â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, âî ìíîãî ðàç óâåëè÷èëîñü 
÷èñëî ãîñïèòàëèçàöèé. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíèëà ó çàâåäóþ-
ùåãî ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà ìîëå-
êóëÿðíîé ãåíåòèêè Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè íàóê, ïðîôåññîðà Ñêîëêîâ-
ñêîãî èíñòèòóòà íàóêè è òåõíîëîãèé 
Êîíñòàíòèíà ÑÅÂÅÐÈÍÎÂÀ, ïî-
÷åìó âîçíèêëà ýòà ìóòàöèÿ âèðóñà, 
÷åì îíà îïàñíà, ñïîñîáíû ëè åé ïðî-
òèâîñòîÿòü ðîññèéñêèå âàêöèíû è íà-
ñêîëüêî îïðàâäàííà ðåâàêöèíàöèÿ.

– Константин Викторович, откуда взялся 
индийский штамм коронавируса?

– Все эпидемиологически значимые 
штаммы — британский, южноафриканский, бра-
зильский и индийский — возникают в ходе ес-
тественной дарвиновской эволюции вируса и 
отбора на большую приспособленность, кон-
кретно — на большую заразность. Увеличенная 
заразность позволяет новым вариантам  вытес-
нять циркулирующие до этого ранние штаммы, 
а также заражать большее количество людей за 
меньшее количество времени, чем исходный ва-
риант вируса.

– Вызывает ли индийский штамм более 
тяжёлое течение болезни?

– Опубликованных научно достоверных 
данных, которые показывали бы, что любой из 
этих новых штаммов вызывает более тяжёлое те-
чение болезни, нет. Есть только данные, что они 
быстрее связываются с нашими клетками и что 
эффективность некоторых вакцин по отношению 
к этим штаммам снижается. Это естественно, по-
тому что большинство вакцин разрабатывали на 
основе S-белка уханьского варианта.

– Защищают ли российские вакцины от 
индийского варианта?

– Уверенно говорить об этом можно только на 
основе научных данных, которые прошли неза-
висимую экспертную оценку. Данных об эффек-
тивности вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» 
по предотвращению инфекции ещё 
не получено. Заявленная эффектив-
ность «Спутника  V» по итогам опубли-
кованных результатов третьей фазы 
клинических исследований — 93 про-
цента.

Некоторые предварительные данные 
говорят, что эффективность вакцины 
AstraZeneca, которая очень похожа 
на «Спутник  V», при инфицировании индийским 
штаммом снижается приблизительно на 30 про-
центов, точнее, снижается скорость нейтрали-
зации вируса антителами, которые есть в крови 
привитых людей. Из этого и делают предвари-
тельный вывод, что необходимо больше антител, 
чтобы инактивировать такой вариант вируса.

По поводу РНК-вакцин, например Pfizer, ре-
зультаты пока говорят, что эффективность почти 
не изменяется, мутантные вирусы инактивиру-
ются так же эффективно, как и исходный вариант.

– Значит, разговоры о том, что сейчас 
необходима ревакцинация, оправданны?

– Вопрос ревакцинации и её необходимости не 
до конца научно исследован. Нет полной уверен-
ности, что уровень антител реально определяет 
уровень устойчивости к вирусу конкретного чело-
века. Ревакцинация почти наверняка не повредит, 
но стоит ли этим заниматься постоянно, станет 
ясно в ходе пострегистрационных исследований 
вакцин, в том числе российских препаратов.

– Нужно ли существующие вакцины пе-
ределывать под новые штаммы?

– Сейчас не нужно, потому что нет никаких 
данных, что существующие вакцины не работают. 
Но если такая необходимость возникнет, то в 

принципе любая платформенная вакцина позво-
ляет легко изменить генетический материал, от-
ветственный за возникновение иммунитета.

– Как вы считаете, может ли возникнуть 
ещё более заразный штамм коронавируса, 
чем «дельта»?

– Безусловно, да. Количество новых штаммов 
и частота их возникновения будет тем больше, 
чем меньше количество вакцинированных будет 
в мире или в конкретной стране.  

– Что именно сейчас способно наи-
более эффективно предотвратить распро-
странение индийского штамма ковида в 
России?

– Сейчас, так как мы уже находимся внутри 
третьей волны, единственный способ быстро 
предотвратить её распространение — это лок-
дауны или строгое соблюдение мер социального 
дистанцирования.  Массовое вакцинирование 
нельзя провести быстро, к тому же вакцина 
начнёт действовать в полную силу лишь через 
несколько недель после того, как человек по-
лучит две дозы.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Как вы в целом 
относитесь 
к решению 
об обязательной 
вакцинации 
большинства 
работающих в сфере 
услуг в Москве 
и Московской 
области?
(%)

Источник: ВЦИОМ, 2021 год Затрудняюсь ответить
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По мнению учёного, вероятность возникновения новых мутаций 
COVID-19 будет зависеть от количества вакцинированных 

Количество новых штаммов 
и частота их возникновения будет 
тем больше, чем меньше количество 
вакцинированных будет в мире 
или в конкретной стране».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ФОТО  SK.RU



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»,  PEXELS.COM

3 В Министерстве обо-
роны учреждена 
новая ведомст-
венная награда – по-

чётное звание «Почётный специа-
лист по защите информации». 
Соответствующий приказ вступает 
в силу 3 июля.

Такое звание могут присвоить во-
еннослужащим и гражданскому пер-
соналу, если они отдали службе не 
менее двадцати лет и минимум де-
сять из них проработали в подра-
зделениях по защите государст-
венной тайны Вооружённых сил РФ. 
При этом они уже должны быть отме-
чены государственными наградами 
или ведомственными медалями «За 

 боевые отличия» или «За воинскую 
доблесть».

Помимо этого, для присвоения 
почётного звания человек должен 
проявить на службе профессио-
нальное мастерство, разработать, 
внедрить или применить новые ме-
тоды и технологии для защиты гос-
тайны либо подготовить квалифици-
рованные кадры в этой сфере.

Обладателю почётного звания вы-
дадут нагрудный знак и удостове-
рение к нему. Знак металлический, 
серебристого цвета с эмалью, в виде 
лаврового венка. По центру знака 
размещён красный щит, на котором 
изображён серебристый земной шар 
на перекрещенных ключе и мече.

6 Для информирова-
ния граждан о поло-
женной им поддерж-
ке государства в тех 

или иных жизненных ситуациях орга-
ны власти будут использовать спе-
циальный справочник. Правила его 
заполнения и использования утвер-
ждены приказом Минтруда, который 
вступает в силу 6 июля.

Справочник будет размещён в 
Единой государственной инфор-
мационной системе соцобеспе-
чения (ЕГИССО). В нём будут пере-
числены жизненные ситуации, при 
которых людям положены льготы, 
сами меры поддержки, список ус-
ловий, которые определяют возник-

новение права на льготу, и другие 
данные. Также там будет приво-
диться шаблон уведомления гра-
жданина о положенной ему льготе.

Пока что в справочнике от-
разят три ситуации: рождение ре-
бёнка, установление инвалидности 
и выход на пенсию. По каждому из 
этих обстоятельств можно получить 
разные льготы и пособия, которые 
зависят от многих факторов. Кроме 
того, помимо федеральных мер 
поддержки, бывают региональные. 
В общем, хотя жизненных ситуаций 
всего три, льгот и вариантов их по-
лучения огромное количество. Соб-
ственно, для того, чтобы структу-
рировать и систематизировать все 

эти данные, и было решено создать 
такой справочник. Как заявляли 
ранее в Минтруде, в последующем 
справочник дополнят другими жиз-
ненными ситуациями.

Напомним, благодаря спра-
вочнику власти смогут назначать 
меры поддержки проактивно. То 
есть они не будут ждать, пока че-
ловек подаст им заявку, а сами 
напишут ему о положенных вы-
платах, как только к ним по элек-
тронным каналам из других ве-
домств поступит информация о 
регистрации рождения ребёнка, 
установлении инвалидности или 
достижении пенсионного воз-
раста.

Информацию о льготах 
объединят в справочник

З

3 ИЮЛЯ. Министерство культуры будет определять 
порядок организации обучения в детских школах искусств, 
установлено поправкими в закон об образовании.

5 ИЮЛЯ. Срок полномочий мирового судьи при первом 
назначении или избрании составит три года, а при 
повторном – неограниченное время, установлено законом.

кроме того

3 Разрозненные стати-
стические системы 
будут объединены на 
Цифровой аналитиче-

ской платформе предоставления стат-
данных (ЦАП). Росстат должен её за-
пустить к началу следующего года. 
Правила работы этой платформы ут-
верждены постановлением Прави-
тельства, которое вступает в силу 
3 июля.

Платформа создаст 
единое пространство ста-
тистики, которую собирают 
все органы власти, от фе-
деральных министерств 
до муниципалитетов. При 
этом будет создан меха-
низм единого окна для 
сбора отчётности.  

ЦАП позволит цент-
рализованно собирать 
больше данных, они 
будут более детализи-
рованы, и на их основе 
затем в этой же системе 
будут формироваться 
аналитические отчёты. 

Всё это позволит в числе прочего 
повысить качество принимаемых 
управленческих решений, следует 
из постановления.   

Ещё один неоспоримый плюс – 
упрощение сдачи отчётности для биз-
неса. Планируется, что через пару лет 
предприниматели будут проходить 
эти процедуры на портале госуслуг, 
рассказали «Парламентской газете» 
в Росстате.  

Статистику соберут в «одно окно»

Го  на ки и те ноло и

Ñ
îëíå÷íûå áàòàðåè, öèôðîâûå êàìåðû, àâòîìàòè÷åñêèå 
òóðíèêåòû – âñå ýòè óñòðîéñòâà îáúåäèíÿåò òî, ÷òî îíè 
ðàáîòàþò áëàãîäàðÿ ôîòîýëåìåíòàì. Êàæåòñÿ, ÷òî ýòî 
ïîñëåäíåå ñëîâî òåõíèêè, îäíàêî ýòè ïðèáîðû ïîÿâè-
ëèñü åù¸ â êîíöå XIX âåêà áëàãîäàðÿ ðîññèéñêîìó ôè-

çèêó Àëåêñàíäðó Ñòîëåòîâó (íà ôîòî).

В 1888 году учёный начал исследовать 
фотоэффект, открытый годом ранее не-
мецким физиком Генрихом Герцем. Сам 
Александр Столетов к тому моменту 
уже был уважаемым профессором Им-
ператорского Московского университета. 
Закономерности фотоэффекта он описал 
в фундаментальном труде «Актино-элек-
трические исследования», опублико-
ванном в 1889 году. Эта работа принесла 
ему мировую известность. По 
сути, Столетов предвосхитил 
открытие электронов – 
наука о них узнала спустя 
почти десять лет. 

В 1890 году русский 
физик установил и 

первый закон фотоэффекта: сила фото-
тока прямо пропорциональна интенсив-
ности падающего света. Тогда же Сто-
летов создал первый в мире прибор, 
который преобразовывал энергию света 
в электричество, и применил его на пра-
ктике. Сегодня внешний фотоэффект на-

зывают в честь учёного, который 
его впервые тщательно иссле-

довал и описал, – эффект 
Столетова. 

Однако его на-
учное наследие этим 

не исчерпывается. Алек-
сандр  Столетов много вре-
мени уделял изучению элек-
тромагнетизма, оптики и 

молекулярной физики. На-
пример, исследуя газовые заряды, 

он выяснил, что отношение напряжён-
ности электрического поля к давлению 

газа при максимальном токе есть посто-
янная величина – её впоследствии на-
звали константой Столетова.  

Большой вклад он сделал в развитие 
отечественной науки. Его стараниями 
в России открыли первую учебно-ис-
следовательскую физическую лабо-
раторию. С того момента русским фи-
зикам не было нужды ездить за границу 
для проведения разных экспериментов. 
По инициативе Столетова был основан 
и Физический институт Московского 
университета.

СУРЬМЯНО-
ЦЕЗИЕВЫЙ 

ФОТОЭЛЕМЕНТ

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ, 
которая питает целый 
посёлок

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ 

В России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их главных 
открытиях и разработках, которые 
впоследствии стали достоянием всего 
человечества.

Русский учёный превратил свет 
в электричество


