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Какие ограничения могут появиться для пользователей кредиток.  Стр. 4

В РОССИИ ХОТЯТ УЗАКОНИТЬ «РЭКЕТ» И «ОФШОР», ТО ЕСТЬ ОБНОВИТЬ 
ПРАВИЛА РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ, КОТОРЫЕ НЕ МЕНЯЛИСЬ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА.
ПОДВЕРГНУТ ЛИ ЯЗЫК ПУШКИНА И ТОЛСТОГО КАРДИНАЛЬНЫМ РЕФОРМАМ?
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Предъявление 
QR-кодов 
в кафе и поездах 
предлагают  
закрепить 
законодательно.
Куда ещё россиян могут 
не пустить без специального 
заветного знака? Стр. 2

Статус таунхаусов 
попросили 
уточнить.
Правительство пообещало 
депутатам внести 
определённость в понятие 
«дом блокированной 
застройки» ко второму 
чтению законопроекта. 
Почему это важно? Стр. 9

Клиникам 
не позволят 
подменять 
бесплатные услуги 
платными.
Для этого Минздрав предложил 
печатать договоры крупным 
шрифтом, а льготников 
подробно извещать 
об их правах. Стр. 5

Продажу товаров 
в рассрочку 
намерены 
ограничить.
Центробанк рекомендовал 
финансовым организациям 
не участвовать в оформлении 
сделок без договора займа. 
В чём тут подвох? Стр. 17

Онлайн-
кинотеатрам 
хотят запретить 
мат при детях.
В Общественной палате 
предложили оградить 
юных зрителей от опасного 
контента. Какую роль 
сыграют платные подписки 
и родительский контроль?
 Стр. 3

Региональным 
парламентам 
могут разрешить 
работать удалённо

Ï
îñëå ïðèíÿòèÿ íîâûõ çàêîíîâ î Ïðàâèòåëüñòâå, 
Ãîññîâåòå è ðÿäà äðóãèõ íàñòàëî âðåìÿ ïðè-
âåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ îáíîâë¸ííîé Êîíñòè-
òóöèåé ñèñòåìó ðåãèîíàëüíîé âëàñòè. Îäíà èç 
íîðì Îñíîâíîãî çàêîíà ïðîâîçãëàøàåò åäèí-

ñòâî ïóáëè÷íîé âëàñòè, òî åñòü ñîãëàñîâàííóþ ðàáîòó 
ðàçíûõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì. Âûïîëíåíèþ 
ýòîãî èìïåðàòèâà è ïîñâÿù¸í çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé Ãîñ-
äóìà ðàññìîòðåëà â ïåðâîì ÷òåíèè 9 íîÿáðÿ.

Â ÷èñëå êëþ÷åâûõ ïîëîæåíèé 
äîêóìåíòà – óêðóïíåíèå ïîëíî-
ìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ, óòî÷íåíèå 
îôèöèàëüíûõ íàçâàíèé èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè â ðåãèîíàõ, 
à òàêæå îòìåíà îãðàíè÷åíèÿ, 
ïî êîòîðîìó ãóáåðíàòîðû ìîãóò 
íàõîäèòüñÿ íà äîëæíîñòè íå 
áîëüøå äâóõ ñðîêîâ ïîäðÿä. 
Äëÿ çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé 
ââîäèòñÿ âîçìîæíîñòü îíëàéí-
çàñåäàíèé. Êðîìå òîãî, ó ðåãèî-
íàëüíûõ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû 

ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïðàâî çàêîíî-
äàòåëüíîé èíèöèàòèâû.

Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí îòìåòèë, ÷òî çàêîíî-
ïðîåêò ðàìî÷íûé, õîòÿ è âêëþ-
÷àåò íåñêîëüêî îáÿçàòåëüíûõ 
ïîëîæåíèé. Íàïðèìåð, î ñîçäà-
íèè êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûõ îðãà-
íîâ äëÿ ïðîâåðêè ðåãèîíàëü-
íûõ áþäæåòîâ.  

Как изменится система 
публичной власти? Стр. 8

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Сенаторы проконтролируют 
выполнение плана газификации
До конца следующего года около четырёх миллионов домовладений 
должны быть обеспечены газом. Таково требование программы, 
инициированной Владимиром Путиным. Однако, как выясни-
лось в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации с уча-
стием министра энергетики Николая Шульгинова, бесплатный 
газ в указанные сроки подведут только к 2,5 миллиона домовла-
дений. Причина – отсутствие у собственников необходимых бумаг.
Почему сенаторы не согласились с доводами министра?  

Стр. 6

Чем можно заразиться в больнице.
Ложась в стационар с недугом, пациенты рискуют 
прихватить серьёзную внутрибольничную инфекцию, 
предупреждает Роспотребнадзор.  Стр. 22

Детей  научат, как не попасть 
в кредитную кабалу. Сенатор Николай Журавлёв – 
о новых образовательных стандартах, которые вступают 
в силу в следующем году. Почему финансовую грамоту 
нужно постигать сызмальства? Стр. 15

Чем обернётся подделка QR-кода. 
Наказание за продажу фальшивых документов 
о вакцинации предлагают ужесточить. Кому назначат 
штраф, а кому – срок? Стр. 13

С апартаментами Госдума 
решила не торопиться

Рассмотрение 
законопроекта 
о правовом статусе 
нежилых помещений 
депутаты почти единодушно 
перенесли на ближайшую 
неделю. С чем не согласились 
парламентарии? Стр. 10
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КПРФ
Так называемый миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши – это часть 
большой игры Запада против России, в которой он хочет натравить друг против друга 
братские народы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал первый зампредседа-
теля Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.  

Он не исключает, что «демонстративное обострение» ситуации с мигран-
тами на границе Польши является реакцией на недавно заключённые между 
Россией и Белоруссией интеграционные соглашения, принятие новой во-
енной доктрины Союзного государства и общей концепции миграционной 
политики.

Ещё одним звеном этой цепи «политики стравливания» Афонин считает 
обострение на линии разграничения между Украиной и Донбассом. «Есть ощущение, что 
готовится авантюра на Донбассе», – отметил депутат.  

Трагедия бывших республик Советского Союза в том, что США, как «опытный манипулятор», 
сеют рознь и вражду между теми, кто много веков жил в мире и дружбе, заключил Афонин. 

ЛДПР
Фракция ЛДПР будет настаивать на том, чтобы запретить вход в здание Госдумы де-
путатов, которые не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил журналистам 
лидер партии Владимир Жириновский перед пленарным заседанием палаты 9 ноября.

Также либерал-демократы призывают «в целом сохранять все 
 ограничения для входа в здание Госдумы всех лиц, которые не обо-
значены в специальных списках», добавил политик. По его словам, 
это необходимо, поскольку «пандемия не отступает и уже спустилась 
до родильных домов». Ранее Жириновский призывал не пускать не-
привитых депутатов в зал пленарных заседаний. Тогда же он заявил, 

что парламентарии должны проходить ревакцинацию каждые два месяца.  
В конце октября председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комиссии по Ре-

гламенту подготовить предложения по переводу на удалённую работу депутатов, у которых 
нет антител к коронавирусу после болезни и которые не сделали прививку. «Знакомиться 
с работой парламента в реальном режиме времени у нас сейчас есть возможность», — 
уточнил спикер.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Справедливая Россия – За правду»
Субсидии государ-
ства не смогут сдер-
жать подорожание 
молочной продукции, 
потому что в этой от-
расли всё решают 
монополии – от аг-
рохолдингов до тор-
говых сетей, считает 
з а м п р е д с е д а те л я 
Комитета Госдумы 
по экономической 
 политике Михаил 
 Делягин.

Ранее Минсельхоз 
представил доклад, 
из которого следует, 

что молочная 
продукция – 
единственная, 
которая может подорожать. 
Ведомство связывает это с 
ростом цен на корм и топ-
ливо, а также с введением 
маркировки.  Планируется 
направить в отрасль 
10,6 миллиарда рублей.

Делягин отметил, что 
торговые сети уже получают 
предупреждения о подо-
рожании «молочки» на пять 
процентов с декабря. Но он 
считает, что цены вырастут 
ещё больше.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Фракция «Новые люди» предлагает уве-
личить участие бюджета в поддержке мо-
лодёжной занятости. Об этом члены партии 
рассказали перед пленарным заседанием 
Госдумы 9 ноября.

Как отметил глава думского Комитета по 
малому и среднему предпринимательству 
Александр Дёмин, с 2019 года занятость 
молодёжи заметно растёт. Например, число 
работающих россиян в возрасте до 19 лет 
выросло с 24 до 27 процентов, а в возрасте 
20–24 лет – с 14 до 16 процентов.

Депутат считает, что нужно повышать 
доступность льготных кредитов и субсиди-
ровать займы для малого и среднего биз-
неса. «Это максимально сейчас важно для 
МСП», – подчеркнул он.

Дёмин добавил, что 
также важно развивать 
молодёжное предпри-
нимательство. «Сейчас 
урезана эта статья в бюджете. Это необхо-
димо, чтобы была профориентация, чтобы мо-
лодые люди могли с самой школы развивать 
предпринимательские компетенции», – под-
черкнул парламентарий.

«Единая Россия»
Направить дополнительные средства из 
федерального бюджета на обеспечение 
людей с ВИЧ-инфекцией противовирусными 
препаратами предлагает «Единая Россия». 
Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Дмитрий Хубезов на совещании по поводу по-
правок партии к проекту бюджета на 2022–2024 годы. 
Партия считает, что можно дополнительно выделять на за-
купку нужных лекарств по 2,3 миллиарда рублей ежегодно. 

Хубезов отметил, что сегодня на борьбу с коронавирусом 
бюджет тратит большие деньги, но при этом нельзя забы-
вать о плановой медицинской помощи. И крайне важный во-
прос — лекарственное обеспечение людей с ВИЧ-инфекцией. 
«Сейчас СПИД и ВИЧ — это не приговор, и, если эти люди во-
время получают противовирусное лечение, они живут долго и 
счастливо», — подчеркнул Хубезов.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ 
ХУБЕЗОВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Ì
îæåò ñòàòü îáÿçàòåëüíûì ïðåäúÿâëåíèå QR-êîäîâ ïðè ïî-
ñåùåíèè êàôå, ìàãàçèíîâ èëè â òðàíñïîðòå. Ðàáîòîé íàä 
çàêîíîäàòåëüíûì çàêðåïëåíèåì ýòîé ïðîöåäóðû çàíÿëñÿ 
îïåðàòèâíûé øòàá ïî áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì ñîâìåñòíî 
ñ ïðîôèëüíûìè âåäîìñòâàìè, çàÿâèë 11 íîÿáðÿ ÒÀÑÑ ñî 

ññûëêîé íà îïåðøòàá. Êàê íîâîââåäåíèÿ ìîãóò îòðàçèòüñÿ íà ðàñïðî-
ñòðàíåíèè COVID-19 è ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëþäåé – â ìàòåðèàëå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

QR-КОД УЗАКОНЯТ
По данным РБК, власти планируют внести на 
рассмотрение Госдумы два законопроекта об 
обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и 
магазинах. Такая мера будет действовать до 
июня 2022 года. При этом до 1 февраля у рос-
сиян будет возможность предъявлять акту-
альный отрицательный ПЦР-тест, после – такая 
возможность будет только у тех, кто имеет мед-
отвод от прививки. Один из законопроектов, 
по информации издания, вносит изменения в 
Воздушный кодекс и Устав железнодорожного 
транспорта. Таким образом, 
россияне должны будут показы-
вать коды во время путешествия 
на самолёте или поезде.

В оперативном штабе за-
явили, что дополнительно со-
общат журналистам о внесении 
законопроектов в Государст-
венную Думу, передаёт ТАСС. 
Пресс-секретарь российского 
лидера Дмитрий Песков за-
явил, что введение на феде-
ральном уровне QR-кодов на 
транспорте не обсуждалось. Ранее он также 
подчёркивал, что в Кремле не обсуждают воз-
можность введения кодов на авиационном и 
железнодорожном транспорте.

ЛЮДЯМ НУЖНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ
В Комитете Совета Федерации по социальной 
политике готовы детально изучить законо-
проекты, как только они поступят сенаторам. 
Глава комитета Инна Святенко заявила «Пар-
ламентской газете», что на данный момент ни-
какой информации не поступало. Комментируя 
инициативу оперативного штаба, она обратила 
внимание на растущую смертность от ковида 
среди людей, которые не стали прививаться: 
«Оперштаб действует исходя из ситуации и во 
благо сохранения здоровья граждан».

«В России есть вакцина, она бесплатна, грубо 
говоря, в шаговой доступности каждого гражда-
нина и для всех категорий: от беременных до ал-
лергиков. Но мы видим, что уровень вакцинации 
для максимальной борьбы с распространением 
инфекции низкий», – сказала Святенко.

Сенатор Владимир Круглый напомнил, 
что понятие «QR-код» до сих пор не пропи-
сано в федеральном законодательстве, а его 
применение регламентируется указами или 
постановлениями руководителей регионов и 
главных санитарных врачей. Он предположил, 
что поправки могут быть внесены в Феде-
ральный закон №157 «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней».

«Введение QR-кодов в качестве доказа-
тельства факта вакцинации — это не ограни-
чение чьих-то прав, а защита наиболее уяз-

вимой части населения, которой являются 
непривитые люди, от возможного заражения 
и смерти. Вводится она не с целью ограни-
чить чьи-то права, а с целью защиты людей 
от угрозы заражения коронавирусной инфек-
цией», — пояснил он.

Замруководителя фракции ЛДПР в Гос-
думе Ярослав Нилов в беседе с «Пар-
ламентской газетой» назвал инициативу 
сигналом для граждан, который должен побу-
дить их к прививке. Депутат считает важным, 
чтобы власти рассказали о механизме вве-
дения QR-кодов и дали ответы на вопросы 
людей, которые по объективным причинам 
не имеют этих кодов или не могут их предъ-
явить: «В том случае, если такой жёсткий ме-
ханизм будет введён, мы не можем нарушить 
права граждан и ограничить их в использо-
вании общественного транспорта, магазинов 
и прочего».

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ред ление одо  
 а е и поезда  предлага т 

за репить за онодательно

Инна Святенко:
«В России есть вакцина, она бесплатна, 
в шаговой доступности каждого 
гражданина и для всех категорий: 
от беременных до аллергиков. Но мы 
видим, что уровень вакцинации 
для максимальной борьбы 
с распространением инфекции низкий ».

СКОРО К ОБЪЯВЛЕНИЯМ  
«Вход только в маске и перчатках» 
добавятся слова: «и  по QR-коду»
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РОСКОМНАДЗОР 
НАЦЕЛИЛСЯ НА NETFLIX
С 2020 года Роскомнадзор ведёт реестр аудио-
визуальных сервисов, в который сейчас 
входит около 25 телеканалов и онлайн-киноте-
атров с посещаемостью более ста тысяч поль-
зователей в сутки. Но в этом списке нет ни 
YouTube, ни TikTok, которые хотя их и нельзя 
назвать онлайн-кинотеатрами, но распростра-
няют самые разные видео, отметила член Об-
щественной палаты Екатерина Мизулина. 
По её словам, общественники регулярно по-
лучают жалобы на деструктивный контент в он-
лайн-кинотеатрах.

Нет в реестре и крупнейшего мирового 
кинотеатра Netflix. Впрочем, по словам 
представителя Роскомнадзора Евгения 
Зайцева, ведомство уже начало процедуру 
его включения.

По мнению Мизулиной, все нормы, ко-
торые работают по отношению к СМИ и ви-
деотрансляциям, нужно распространить на 
онлайн-кинотеатры для защиты детей от не-
желательного контента. Кроме того, необхо-
димо ввести полную верификацию возраста 
пользователей.

В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР 
ПО ПАСПОРТУ?
Российские аудиовизуальные сервисы кон-
курируют с телевидением, более того, из 
ретрансляторов контента они преврати-
лись в полноценных его производителей, 
а значит, справедливо применять к ним те 
же требования, что существуют для СМИ, 
сказал зампредседателя Комитета Госдумы 
по информационной политике, информтех-
нологиям и связи Антон Горелкин.

Один из главных вопросов, который, по 
мнению депутата, нужно решить, связан 

с эффективной верификацией пользова-
телей по возрасту, это нужно делать «не гро-
моздко и качественно», причём главное — от-
делить детский контент от взрослого, то есть 
основная планка отсечения — возраст 18 лет.

«Этот вопрос представители отрасли 
могут решить самостоятельно, вряд ли 
здесь нужно дополнительное законода-
тельное регулирование», — сказал Го-
релкин, комментируя прозвучавшие на 
круг лом столе предложения об авторизации 
в онлайн-кинотеатрах по профилю на гос-
услугах или даже по паспорту.

Онлайн-кинотеатры уже научились раз-
граничивать аудиторию, считает директор 
по правовым вопросам Okko и Rambler 
Наталья Булаева. По её словам, многие 
сервисы уже создали детские профили, а 
вскоре планируют вводить и подростковые. 
Правда, доподлинно узнать, кто именно 
смотрит тот или иной фильм, по-преж-
нему невозможно, отметил гендиректор 
ассоциа ции «Интернет-видео» Алексей 

Бырдин. «Платный 
доступ — один из 
важных барьеров для 
детей, как и родитель-
ский контроль», — 
сказал он.

ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЮТ
Ещё одним пунктом регулирования может 
стать обязанность онлайн-кинотеатров ин-
формировать пользователей о работе ре-
комендательных алгоритмов и при желании 
их отключать. По 
мнению Екате-
рины Мизулиной, 
детям до 14 лет 
нельзя подсказы-
вать, какой фильм 
посмотреть, а 
также навязчиво 
р е к л а м и р о в а т ь 
картины. Более 
взрослые зрители 
могут принять решение сами.

До конца года в Госдуму внесут зако-
нопроект о работе рекомендательных ал-
горитмов, сообщил Антон Горелкин. В нём 
должна появиться возможность их отклю-
чения, а также обязанность сервиса объяс-
нять пользователю принцип его работы.

При этом, по словам замгендиректора по 
правовым вопросам ivi Михаила Платова, 
сервис не навязывает просмотр, а лишь от-
вечает интересам пользователя, ведь реко-
мендации формируются по ранее просмо-
тренным фильмам. «Зритель сам выбирает, 
что смотреть», — сказал Платов.

А вот ругаться в фильме матом и показы-
вать постельные сцены запрещать пока не 
планируют — без этого зрители не смогут уви-
деть некоторые шедевры мирового кино. По 
мнению главы департамента кинематографии 

Минкультуры  Светланы 
 Максимченко, ника ких 
ограничений для легаль-
ного контента с мар-
кировкой 18+ быть не 
должно. «Усилия по 
борьбе с запрещённым 
контентом стоит сосре-
доточить на пиратских 
сайтах», — отметила она.

В ассоциации «Ин-
тернет-видео» считают, что, если в кино 
присутствует мат, но зритель не хочет его 
слышать, он должен иметь возможность вы-
брать соответствующую аудиодорожку.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте
vk.com/pnpru

Фейсбук
facebook.com/pnpru

Твиттер
twitter.com/pnpru 

Одноклассники
ok.ru/pnpru

Телеграм
t.me/parlament_novosti

Онла н инотеатрам от т 
запретить мат при дет  

Минкультуры  
 Максимченко
ограничений для легаль-
ного контента с мар-
кировкой 18+ быть не 
должно. «Усилия по 
борьбе с запрещённым 
контентом стоит сосре-
доточить на пиратских 
сайтах», — отметила она.

63 миллиона
зрителей, 

по данным «ТМТ Консалтинг», 
составила аудитория 
онлайн-кинотеатров 
в России в 2020 году
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íëàéí-êèíîòåàòðû â Ðîññèè ïîëíîöåííî êîíêóðèðóþò ñ òåëåâè-
äåíèåì, à çíà÷èò, äîëæíû ðàáîòàòü ïî òåì æå ïðàâèëàì, ÷òî è 
ÑÌÈ. Èì íå ïîçâîëÿò ïîêàçûâàòü îôèöèàëüíî çàïðåù¸ííûé 
êîíòåíò, à ïðîèçâåäåíèÿ ñ ìàðêèðîâêîé 18+ äîëæíû áûòü äî-
ñòóïíû òîëüêî âçðîñëîé àóäèòîðèè. Çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðî-
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âåííîé ïàëàòå ÐÔ.
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Двенадцати регионам может не хватить 
кислорода для коронавирусных больных

Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19

По словам министра здравоохранения Ми-
хаила Мурашко, почти 260 тысяч пациентов 
с COVID-19 находятся сегодня в больницах, 

30 тысяч из них в тяжёлом состоянии. Члены дум-
ского Комитета по охране здоровья обсудили 
10 ноября с министром напряжённую ситуацию 
и то, какой эффект имели объявленные в России 
в конце октября — начале ноября нерабочие дни.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
По данным Роспотребнадзора, 9 но-
ября в России от коронавируса скон-
чались 1239 человек — это новый мак-
симум за время пандемии. Общее число 
смертей достигло 250 454. Председатель 
Комитета по охране здоровья Дмитрий 
 Хубезов считает, что нерабочие дни с 
30 октября по 7 ноября помогли замед-
лить прирост заражений. 

Михаил Мурашко обратил внимание 
депутатов, что последняя волна корона-
вируса распространяется стремительнее. 
Для больных коронавирусом, рассказал ми-
нистр, развёрнуто 300 тысяч коек. Почти 

к 70 процентам коек обеспечена возмож-
ность подачи кислорода при необходи-
мости. За сутки уходит 2925 тонн этого газа. 

«Напряжённая ситуация, где мы прогно-
зируем запас кислорода до двух суток, — 
это 12 регионов», — пояснил Мурашко.

ПРИВИВКА — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Директор Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург в интервью «Российской га-
зете» заявил, что вакцинацию нужно сде-
лать обязательной. Хубезов же считает, 
что людям нужно рассказывать о пользе 

прививки, но сама вакцинация не должна 
быть принудительной.

По данным Мурашко, на сегодня в 
России первым компонентом привито уже 
более 62 миллионов человек, что состав-
ляет 53 процента.

Массовая вакцинация от коронавируса 
в России началась в январе 2021 года. 
Сейчас в стране зарегистрировано 
пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», 
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Эпи-
ВакКорона-Н», а также «КовиВак». 

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО ЛЬВА ФЕДОСЕЕВА/ТАСС 
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Оградить юных зрителей от опасного контента предложили 
платными подписками и родительским контролем
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Ç
àêîíîïðîåêò, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèé Öåíòðîáàíêó 
âîçìîæíîñòü óñòàíàâëè-
âàòü îãðàíè÷åíèÿ íà âû-
äà÷ó ïîòðåáèòåëüñêèõ 

êðåäèòîâ, ãîòîâèòñÿ â Ãîñäóìå êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ. Îí äîëæåí ñíè-
çèòü äîëãîâóþ íàãðóçêó íàñåëåíèÿ 
è ðîñò íåîáåñïå÷åííîãî êðåäèòî-
âàíèÿ. Áàíêèðû ïðåäëîæèëè âû-
âåñòè êðåäèòíûå êàðòû èç-ïîä äåé-
ñòâèÿ íîâûõ íîðì. Íî ïàðëàìåí-
òàðèè íå ïîääåðæèâàþò ýòó èäåþ.

ТРЕТЬ ЗАЁМЩИКОВ — 
В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ
Сейчас Банк России вправе вводить огра-
ничения на банковское кредитование только 
в исключительных случаях и после согласо-
вания с Правительством. Депутаты пред-
лагают дать право принимать такие ре-
шения Совету директоров Центробанка. 
Ограничения могут коснуться кредитных 
и микрофинансовых организаций. Такой 
законопроект внесён главой Комитета Гос-
думы по финансовому рынку Анатолием 

 Аксаковым и депутатом VII созыва Игорем 
 Дивинским.

Предполагается, что ЦБ будет определять 
максимально допустимую долю отдельных 
видов кредитов и займов в соответствии с их 
характеристиками и видами, сообщил ранее 
Анатолий Аксаков. Предложенные нормы не 
коснутся ипотеки, ссуд на предприниматель-
ство, участие в долевом строительстве, а также 
займов под залог автомобиля. «Прежде всего 
речь идёт о необеспеченных кредитах. Они яв-
ляются самыми рискованными, и по ним в опре-
делённый момент граждане просто не смогут 
выполнять обязательства», — пояснил Аксаков 
«Парламентской газете». Это создаёт риски для 
банков и для самих заёмщиков, которые посте-
пенно скатываются в долговую яму. В этом году 
рост потребительских кредитов побил все ре-
корды и составил 5,2 процента во втором квар-
тале. Более трети заёмщиков платят 80 про-
центов своего дохода на погашение ссуды.

Ограничение кредитования не будет обяза-
тельным. Это дополнительный инструмент, ко-
торый дают Центробанку для наведения по-
рядка на рынке. Но если ЦБ введёт лимит, то 
банки и микрофинансовые организации, не 

исполняю щие это тре-
бование, будут нести от-
ветственность. Законо-
проект принят в первом 
чтении 21 октября, а 
второе чтение плани-
руют в ноябре, сообщил 
нашему корреспонденту 
Анатолий Аксаков.

КРЕДИТКИ 
НЕ СТАНУТ 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
Банкиры предлагают 
исключить из-под дей-
ствия возможных ог-

раничений кредитные карты, писали «Ве-
домости» 2 ноября. Национальный совет 
финансового рынка 25 октября отправил соот-
ветствующее предложение в Госдуму. Но пар-
ламентарии не поддерживают эту идею.

Если лимитировать банковские ссуды, но 
сделать исключением кредитки, то ограничи-
тельные нормы будут лишены смысла, счи-
тает Аксаков. В таком случае россияне станут 
оформлять больше кредитных карт, и их дол-
говая нагрузка не снизится. «Карту проще 
оформить, но по сути это такой же кредит, как и 
обычная ссуда. Сейчас большинство кредитов 
без обеспечения выдаются через карты», — от-
метил Анатолий Аксаков. Чаще всего люди не 
платят именно по необеспеченным кредитам, 
которые дают без залога и поручительства.

Первый зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин считает, что в случае вве-
дения ограничений они должны касаться как 
банковских ссуд, так и кредитных карт. Он под-
черкнул, что в период пандемии закредито-
ванность россиян выросла. Меры социальной 
поддержки несколько повысили платёжеспо-
собность населения, но проблем ещё много. 
«ЦБ должен отслеживать ситуацию с кредито-
ванием, не позволять людям залезать в дол-
говую яму. Но при этом государство обязано 
позаботиться о создании рабочих мест и по-
вышении заработных плат, чтобы у людей не 
было острой необходимости брать кредиты», — 
сказал сенатор «Парламентской газете».

Основное отличие карты от кредита — по-
рядок начисления процентов и возврат суммы 
долга. Потребительский кредит возвращают 
банку ежемесячными платежами, даже если 
деньги не потрачены. Проценты набегают 
сразу же после оформления ссуды. По карте 
проценты формируются только с начала рас-
ходования средств. Ещё одно преимуще-
ство кредиток в том, что нет чёткого графика 
платежей по долгу, можно получить кешбэк и 
пользоваться скидками при покупке у парт-
нёров банка.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО СЕРГЕЯ САВОСТЬЯНОВА/ТАСС 

Ц ифровизация облегчила предоставление колясок и про-
тезов людям с ограниченными возможностями. Правила 
выплаты компенсации за самостоятельно купленные техни-

ческие средства реабилитации (ТСР) с 8 ноября изменились — те-
перь подать заявление для этого можно через портал «Госуслуги». 
Какие ещё услуги для людей с ограниченными возможностями за-
тронула цифровизация, разбиралась «Парламентская газета».

«ГОСУСЛУГИ» В ПОМОЩЬ
Люди с инвалидностью имеют 
право бесплатно получать необхо-
димые им технические средства 
реабилитации — в том числе про-
тезы, костыли и коляски — через 
Фонд социального страхования. 
Если же нужного изделия нет в на-
личии либо инвалид купил его са-
мостоятельно, государство компен-
сирует затраты. Заявки на выплату 
теперь принимают и онлайн, через 
портал «Госуслуги». В электронном 
обращении необходимо указать 
сведения о месте фактического 
проживания инвалида и прикрепить 
электронные копии чеков, указано 
во вступившем в силу 8 ноября при-
казе Минтруда.

Для расчёта размера выплаты 
может потребоваться медико-тех-
ническая экспертиза. Она необхо-
дима для того, чтобы подтвердить: 

купленное самостоятельно ТСР по 
характеристикам и наименованию 
аналогично тому, которое должно 
выдать государство. Если же у ин-
валида из-за проблем со здоровьем 
или сложностей с 
транспортировкой 
нет возможности 
привезти изделие 
по адресу, где 
ведёт приём зани-
мающаяся экспер-
тизой служба, он 
сможет указать 
в заявке другое, 
более удобное ему 
место.

«Госуслуги» дей-
ствительно стали 
цифровой плат-
формой, которая 
существенно со-
кратила процесс 

предоставления социальных услуг 
гражданам. Для граждан с ограни-
ченными возможностями исполь-
зование электронного документа 
позволит, не выходя из дома, офор-
мить компенсацию за самостоя-
тельно приобретённое инвалидом 
техническое средство реабили-
тации», — отметила в разговоре с 
«Парламентской газетой» предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Инна 
 Святенко. Вместе с тем, по словам 

сенатора, компьютер никогда не за-
менит человека, и если кому-то по-
требуется помощь в оформлении 
документов через сайт, социальные 
работники должны быть готовы по-
мочь это сделать.

ПОЛУЧАТЬ ТСР 
СТАЛО УДОБНЕЕ
Ещё раньше, 13 октября, вступило в 
силу постановление Правительства, 
дающее право людям с инвалидно-
стью через портал «Госуслуги» по-

давать все до-
кументы для 
получения техни-
ческих средств 
р е а б ил и та ц и и . 
Прежде дистанци-
онно можно было 
подать только за-
явку, а после 
всё равно необхо-
димо было лично 
отнести в органы 
соцзащиты ориги-
налы документов, 
подтверждающих 
право на такую 
услугу. Теперь же 
всю процедуру 

можно будет пройти на портале 
«Гос услуги».

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ ЗАРАБОТАЛИ
В сентябре 2021 года вступил в силу 
закон, позволяющий россиянам с 
инвалидностью и производствен-
ными травмами оплачивать техни-
ческие средства реабилитации с 
помощью электронных сертифи-
катов.

Электронный сертификат — это 
реестровая запись, данные ко-
торой отражены в Единой госу-
дарственной информационной си-
стеме социального обеспечения. 
Сертификат привязывают к бан-
ковской карте «Мир», которой уже 
пользуется человек, и начисляют на 
него сумму компенсации. Сам про-
цесс оплаты выбранного ТСР схож 
с оплатой обычной покупки картой.

Оформить электронный сер-
тификат можно с 1 октября при 
личном визите в отделения ФСС и 
МФЦ, а также дистанционно через 
«Госуслуги».

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО СЕРГЕЯ КАРПУХИНА/ТАСС   

 Аксаковым и депутатом VII созыва Игорем 

Ка ие ограни ени  могут 
по ить  дл  пользо ателе  

редитны  арт
Центробанку предлагают дать право 
лимитировать выдачу кредиток

Анатолий Аксаков:
«Карту проще 

оформить, но по 
сути это такой же 

кредит, как 
и обычная ссуда. 

Сейчас большинство 
кредитов 

без обеспечения 
выдаются 

через карты».

БОЛЕЕ ТРЕТИ ЗАЁМЩИКОВ  
платят 80 процентов своего 
дохода на погашение ссуды Как россияне выбирают, 

где брать кредит? (%)
Выбирают
банк

Выбирают условия, 
предложенные 

кредитной
организацией

Выбирают 
разные

варианты
в одном

банке

Не берут 
кредиты

Затруднились 
ответитьИсточник:  данные НАФИ, 

июль 2021 года

48

34

12
33

ЕЖЕГОДНО  
за получением 

технических средств 
реабилитации 

обращаются около 
1,5 миллиона  людей 

с инвалидностью
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Â 
ñåíòÿáðå â Ðîññèè íàñ÷èòûâàëîñü 3,3 ìèëëèîíà 
áåçðàáîòíûõ, ïðè ýòîì íà ó÷¸òå â ñëóæáàõ çà-
íÿòîñòè ÷èñëèëàñü òîëüêî òðåòü îò ýòîãî ÷èñëà. 
Èññëåäîâàíèÿ Ðîññòàòà ïîêàçàëè, ÷òî 70 ïðî-
öåíòîâ ëþäåé èñêàëè âàêàíñèè ÷åðåç ðîäñòâåí-

íèêîâ è çíàêîìûõ. Ïî÷åìó ñëóæáû çàíÿòîñòè íå ïîëüçó-
þòñÿ ñïðîñîì è êàê âëàñòè ýòî èñïðàâëÿþò – â ìàòåðèàëå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ВАШЕЙ МАМЕ БУХГАЛТЕР 
НЕ НУЖЕН?
Как следует из отчёта Росстата 
о социально-экономическом по-
ложении в стране, на сентябрь в 
России 3,3 миллиона человек не 
имели работы, что на миллион 
меньше, чем в начале года. На 
учёте в службах занятости в ян-
варе было 2,7 миллиона человек, а 
к сентябрю их число снизилось до 
1,1 миллиона. В течение сентября 
через службы занятости работу 
нашли 119,3 тысячи человек, что 
на 42,6 процента меньше прошло-
годнего сентября, отметил Росстат. 
При этом, согласно исследованию 
Росстата, в сентябре свыше 70 про-
центов безработных предпочли ис-
кать работу через родственников и 
знакомых.

О том, что личные связи оста-
ются главным инструментом поиска 
работы, говорят и другие данные. 
В феврале этого года в опросе, ко-
торый проводил сервис Работа.ру 
совместно с приложением Viber, 
около 60 процентов участников ска-
зали, что подбирают вакансии через 
специальные сервисы и сайты, и 
44 процента — через знакомых. При-
мечательно, что службы занятости в 
числе вариантов ответов вообще не 
фигурировали.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
Низкая востребованность служб 
занятости — огромная проблема 
для России, считает член Коми-
тета Госдумы по труду, соцполи-
тике и делам ветеранов Светлана 
 Бессараб. По её словам, долгое 
время работодатели не использо-
вали службы занятости в качестве 
канала для подбора сотрудников, 

поэтому и безработные не стреми-
лись туда, ведь найти достойную 
работу там было проблематично. Но 
ситуацию удалось переломить.

«Сегодня в законе прописано, 
что все компании с численностью 
штата свыше 25 человек обязаны 
предоставлять вакансии в службы 
занятости», — рассказала депутат. 
Все поданные вакансии публи-
куются на госпортале «Работа в 
России».

Летом 2021 года был принят 
закон о реформе службы занятости 
населения. По нему портал «Работа 
в России» стал основой для Единой 
цифровой платформы занятости.

«Создание единой цифровой 
платформы в сфере занятости рас-
ширит возможности трудоустрой-
ства для граждан, упростит для 
работодателей поиск персонала, 
позволит снять межрегиональные 
барьеры и максимально приблизит 
всю систему к нуждам людей», — 
отмечал во время принятия за-
кона спикер Госдумы Вячеслав 
 Володин.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В прошлом году «Ведомости» сооб-
щали о планах Роструда внедрить в 

функционал портала «Работа 
в России» искусственный ин-
теллект, который позволит 
более эффективно подби-
рать подходящие вакансии и 
резюме. 

А Минтруд с этого года 
занялся модернизацией 
центров занятости. По сути, 
их хотят превратить в нечто 
вроде профессиональных 

кадровых агентств. Например, они 
будут подбирать набор услуг в за-
висимости от жизненной ситуации 
безработного или бизнес-ситуации 
работодателя, рассказывал ранее 
министр труда и соцзащиты Антон 
Котяков.

«Сейчас происходит их транс-
формация под задачи более 
адресной работы с гражданами», — 
отмечал он в сентябре этого года.

Уже в ближайшее время в рас-
поряжении служб занятости будут 
данные практически обо всех име-
ющихся в стране вакансиях, резю-
мировала Светлана Бессараб. «Это 
позволит обеспечить мобильность 
трудовых ресурсов и быстрый и 
удобный поиск работы. Так что скоро 
портал «Работа в России» будет 
одним из самых доступных каналов 
для поиска работы, а вместе с ним 
и службы занятости получат новую 
жизнь», — надеется парламентарий.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

У точнить, какие про-
цедуры нужно прово-
дить бесплатно, а 

какие можно и за деньги, ре-
шило Министерство здра-
воохранения. В ведомстве 
предложили обновить пра-
вила оказания платных ме-
дуслуг в стране. Соответству-
ющий проект постановления 
опуб ликован на федеральном 
портале проектов норма-
тивных правовых актов. 

УТРОМ — ДЕНЬГИ, 
ВЕЧЕРОМ — УЗИ
Подмена бесплатных услуг плат-
ными в России происходит по-
всеместно, в том числе и в госу-
дарственных клиниках, рассказал 
«Парламентской газете» член Ко-
митета Совета Федерации по 
социальной политике заслу-
женный врач России Владимир 
 Круглый.

«Например, приходит пациент 
на УЗИ — свободная запись есть 
только через не-
делю. При этом 
платно такую проце-
дуру можно сделать 
уже сегодня. Это 
подмена бесплатных 
услуг платными», — 
привёл пример се-
натор.

Он также от-
метил, что то же УЗИ 
в медицинских ор-
ганизациях государ-
ственной и муници-
пальной систем здравоохранения 
делается на оборудовании, куп-
ленном за счёт государства, то 
есть налогоплательщиков.

Другой пример. Приезжает 
человек лечиться из региона в 
федеральный центр. «По закону 
у нас пациент может получать ле-
чение в выбранной клинике. Но 
ему говорят: «Мы не доверяем 
вашим анализам, их надо пере-
делать, причём срочно и причём 
опять же за деньги», — рассказал 
Круглый.

Вопрос о платных услугах в 
бюджетных медучреждениях не 
раз ставили и в парламенте, на-
помнил Владимир Круглый. «Зву-
чали даже предложения вообще 
запретить бюджетным медуч-
реждениям оказывать услуги за 
деньги. Однако я не сторонник 
таких кардинальных мер. Так как 
это уведёт часть пациентов к 
частникам», — отметил он.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
КРУПНЫМ ШРИФТОМ
Существующая нормативная 
правовая база не позволяет 
чётко разграничить, какие услуги 
должны оказываться гражданам 
бесплатно, а какие могут быть 
оказаны дополнительно за от-

дельную плату, наконец при-
знали и в Минздраве.

В связи с этим в ведом-
стве предложили обновить 
действую щие ещё с 2012 года 
правила оказания платных ме-
дицинских услуг. Для этого под-
готовили «исчерпывающий пере-
чень оснований предоставления 
платных медицинских услуг».

Кроме того, в Минздраве 
обратили внимание на отсутствие 
специального регулирования 
претензионного порядка споров 
о качестве предоставления 
платных медицинских услуг.

Речь идёт о том, что потре-
битель вправе направить ис-
полнителю претензию по каче-
ству медицинских услуг, которая 
должна быть рассмотрена в по-
рядке, установленном прави-
лами, либо обратиться с иском 
непосредственно в суд, проком-
ментировал эту норму «Парла-
ментской газете» руководитель 
юридической службы Союза 

потребителей России Антон 
Недзвецкий.

«Новые правила уточняют по-
рядок направления претензий 
и ответа на них. Но потребитель 
не обязан сначала писать пре-
тензию в саму медицинскую ор-
ганизацию о восстановлении на-
рушенных прав и возмещении 
вреда, ждать, пока исполнитель 
её рассмотрит, и только потом об-
ращаться в суд», — сказал юрист.

Согласно другим предложе-
ниям, клиники обязаны сделать 
информацию об оказываемых 
услугах более доступной и по-
нятной. Например, в документе 
прописано, что договор на ока-
зание платных услуг должен быть 
напечатан шрифтом не мельче 
14-го кегля.

Кроме того, проект предпо-
лагает расширение состава ин-
формации, которую исполнитель 
услуги обязан довести до потре-
бителя. Это, в частности, све-
дения о квалификации и образо-
вании медработников, которые 
участвуют в оказании услуги, пе-
речень льготников, имеющих 
право на скидку за услугу, и так 
далее. 

ЮЛИЯ САПРЫГИНА    

Клиникам хотят 
запретить подменять 
бесплатные услуги 
платными
Для этого предлагают печатать 
договоры крупным шрифтом, 
а льготников подробно извещать 
об их правах

Когда ро и не по ер т 
лу бам зан то ти

Пока большинство предпочитают искать работу 
через знакомых или через Интернет

Светлана Бессараб:
«Долгое время работодатели 
не использовали службы 
занятости в качестве канала 
для подбора сотрудников, 
поэтому и безработные 
не стремились туда».

64 млрд рублей
топ-100 федеральных центров 

и топ-50 региональных больниц 

680,6 млрд рублей
все клиники России

По данным Аналитического центра Vademecum

В 2020 году на платных услугах  
пациентам клиники заработали:

В СРЕДНЕМ  
россияне тратят 
на поиск работы 
шесть-семь месяцев, 
подсчитал Росстат

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Численность 
граждан, 
состоящих 
на учёте в службе 
занятости
(млн чел.)

Источник: Росстат Январь Август Сентябрь

2020

2021

0,84

2,77

1,23 1,11

3,95 3,99
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Â 
ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ãàçèôèêàöèè äî êîíöà 
ñëåäóþ ùåãî ãîäà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ãàçîì 
îêîëî ÷åòûð¸õ ìèëëèîíîâ äîìîâëàäåíèé. Ïðè 
ýòîì íåäîñòàòîê êàêèõ-òî ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèõ áóìàã ó ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íå äîëæåí 

âëèÿòü íà ñðîêè èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû, êîòîðàÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà. Îá ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà çàñåäàíèè ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ 10 íîÿáðÿ ñ ó÷àñòèåì ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè 
Íèêîëàÿ Øóëüãèíîâà.

ТЕМПЫ ДОГАЗИФИКАЦИИ 
УСКОРИТЬ
Согласно программе социальной 
газификации, инициированной по 
поручению президента, до конца 
2022 года должны быть бесплатно 
догазифицированы порядка четырёх 
миллионов домовладений по всей 
России, напомнил в ходе «прави-
тельственного часа» первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей 
Турчак.

«Это вопросы социальной спра-
ведливости — половина из таких 
домовладений находится на рас-
стоянии не более 200 метров до га-
зовых магистралей», — подчеркнул 
сенатор.

В связи с этим Турчак поинтересо-
вался у главы Минэнерго, насколько в 
ведомстве уверены в выполнении про-
граммы в полном объёме и в указанные 
сроки? Николай Шульгинов заявил, 
что программа будет реализована. 
При этом, по мнению министра, дога-
зифицировать нужно будет не четыре 
миллиона, а примерно 2,5 миллиона 
домовладений, так как у остальных 
собственников нет необходимых пра-
воустанавливающих документов.

Валентина Матвиенко под-
черкнула, что отсутствие необ-

ходимой документации не может 
являться причиной отказа от догази-
фикации всех объектов. «Надо пра-
вильно организовать данную ра-
боту», — считает спикер.

Она также поддержала пред-
ложение Турчака поручить сена-
торам взять на контроль выполнение 
планов по догазификации в каждом 
регионе. «Надо глубоко погружаться 
в тему на местах, чтобы выполнить 
и, как раньше говорили, перевыпол-
нить программу. Потому что пору-
чение президента было конкретное, 
жёсткое, правильное, и надо, чтобы 

люди это почувствовали», — отме-
тила председатель Совета Феде-
рации.

С момента поручения прези-
дента по бесплатной подводке газа 
к домовладениям и до начала реа-
лизации программы газификации 
в июле – августе многие семьи га-
зифицировались за свой счёт. И 
вправе получить за это компен-
сацию, напомнил Андрей Турчак.

Министр энергетики заверил, что 
возврат денег, потраченных россия-
нами ранее, уже осуществляется.

АГРАРИЯМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение главы Минэнерго о том, 
что производство автомобильного 
бензина в России к 2026 году вы-
растет на 4,7 миллиона тонн, а ди-
зельного топлива — 
на 32 миллиона тонн, 
с одной стороны, не 
может не радовать, а 
с другой — повод за-
думаться над при-
чинами ежегодного 
удорожания энергоно-
сителей темпами, не 
поддающимися объ-
яснению. Особенно 
на селе.

Сенатор  Людмила 
Талабаева отметила, 
что, когда начинаются сельхозра-
боты, стоимость ГСМ резко воз-
растает во всех регионах. «Цены 
растут больше, чем процент ин-
фляции», — сказала она.

Такая ситуация ведёт к тому, 
что аграрии тратят на ГСМ лишние 
средства, которые они могли бы 
направить на покупку техники и 
удоб рений. Талабаева предложила 
Минэнерго совместно с Минсель-

хозом разработать меры по сдер-
живанию цен.

Это острая и нужная тема, ко-
торая касается всех субъектов 
России, подтвердила Валентина 
Матвиенко.

«Она не новая, поднимается 
каждый год, но, к сожалению, ситуа ция 
не улучшается. Понятно, рынком ко-
мандовать нельзя, но нужны какие-
то государственные системные меры, 
иначе мы поставим своё сельское хо-
зяйство, тружеников села в тяжёлые 
экономические условия», — отметила 
председатель палаты регионов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Сенаторы про онтролиру т ыполнение 
плана гази и а ии домо ладени  

 а дом регионе
В Совете Федерации считают, 
что отсутствие документов – не повод 
сдерживать инициированную главой 
государства программу

Андрей Турчак:
«С момента поручения 
по бесплатной подводке газа 
к домовладениям в России 
и до начала реализации программы 
газификации в июле – августе 
многие семьи газифицировались 
за свой счёт. И вправе получить 
за это компенсацию».

За неполных два года Минздрав уже 13 раз обновил рекомендации по лечению 
COVID-19, одни препараты перестают действовать, им на смену приходят новые. 
На пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Времени эксперта» 

10 ноября главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава профессор Сергей 
Авдеев рассказал о новых штаммах коронавируса и необходимости вакцинации.

Профессор Сергей Авдеев напомнил, что се-
годня в основном циркулирует штамм «дельта», 
но появились и новые мутации, например, 
«мю» и «лямбда». При заражении «дельтой» бо-
лезнь протекает по неблагоприятному 
сценарию, продолжил эксперт. Этот 
штамм часто ускользает от иммунных 
тел организма, в том числе от вакцин. 
Если для штамма «альфа» эффектив-
ность российских и зарубежных пре-
паратов составляла 95 процентов, то 
для «дельты» — 75 процентов. Но есть 
ещё один важный показатель эффек-
тивности вакцинации — влияние на 
летальность.

«В странах, где привито большин-
ство населения, летальность минимальная, — 
объяснил Авдеев. — Например, в Израиле 
привиты 80 процентов населения, в Италии 
и Испании — более 70 процентов. В Велико-
британии и Германии — около 70 процентов. 

В России низкий уровень вакцинации, и с этим 
связана высокая смертность от коронавируса».

Профессор также обратил внимание на не-
обходимость ревакцинации раз в полгода, по-
скольку эффективность вакцины со временем 
снижается, а бустерная доза увеличивает им-
мунные силы организма.

Как сегодня лечат COVID-19? Эксперт 
рассказал о двух подходах терапии заболе-
вания. Первый — противовирусные препа-

раты, второй — патогенетический, то есть 
коррекция симптомов. Например, при ги-
перкоагуляции применяют препараты, раз-
жижающие кровь, при повышенном воспа-
лении — противовоспалительные средства, 

при недостатке кислорода — кислородную 
поддержку. При этом подходы к терапии пос-
тоянно меняются.

Временные рекомендации Минздрава за 
время пандемии изменились уже 13 раз, от-
метил Авдеев. За год большая часть препа-
ратов, которые должны оказывать прямое дей-
ствие на вирус, стали неактуальными. «Что у 
нас остаётся в перспективе — фавипиравир и 
ремдесивир. Но они работают только на ранних 

этапах болезни. Если пациенты бо-
леют больше пяти дней, то, к сожа-
лению, такая терапия уже малоэф-
фективна», — констатировал спикер.

Но появляются и новые препараты. 
Например, моноклональные антитела, 
блокирующие механизм проникно-
вения вируса в клетки, или разрабо-
танный учёными из Института имму-
нологии препарат «Мир-19», привёл 
примеры профессор. Первую фазу 
клинических исследований «Мир-19» 

успешно прошёл, результаты уже опубликованы 
в ведущих мировых медицинских журналах.

ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сергей Авдеев:
«Одна из главных причин тяжёлого течения 
коронавируса – позднее обращение к врачу. 
В первые дни пациенты часто чувствуют себя 
хорошо – их беспокоят лишь небольшое 
повышение температуры, кашель и насморк. 
Но на этом фоне уже развивается гипоксемия – 
понижение содержания кислорода в крови».

ЛЕТНЮЮ ГАЗИФИКАЦИЮ 
домовладений за свой счёт 
кабмин пообещал компенсировать

Уровень газификации 
природным газом
в России (%)

Источник: Газпром
2015 2016 2017 2018 2019 2020

66,2
67,2 68,1 68,6

70,1
71,4

ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ë
àãåðÿ è áàçû äåòñêîãî îòäûõà â ðåãèîíàõ çà÷àñòóþ íà-
õîäÿòñÿ â çàïóñòåíèè. Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïëàíèðóåò ñî-
áðàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ òàêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, à òàêæå ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå â Ïðàâè-
òåëüñòâî î íåîáõîäèìîñòè ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ ëà-

ãåðåé. Îá ýòîì çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî â õîäå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ïàëàòû.

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО
Вопрос о заброшенных детских лагерях 
поднимают практически все губернаторы. 
«Эта тема перезрела», – отметила предсе-
датель Совета Федерации.

По словам спикера, многие базы отдыха 
для детей в регионах сегодня приходят в 
упадок и просто уничтожаются.

«В ходе поездок по субъектам часто ви-
дишь руины на месте лагерей отдыха для 
детей, забитые досками окна. Стыдно в 
наше время видеть такую картину», – за-
явила спикер.

Предприятия приватизировали, а всю 
социальную сферу бросили на плечи му-
ниципалитетов, у которых денег не хватает, 
объяснила Валентина Матвиенко сло-
жившуюся ситуацию с лагерями.

«Может быть, стоит предусмо-
треть мотивационные условия, 
чтобы бизнес продолжал 
заниматься детскими 

базами отдыха», – предложила председа-
тель палаты регионов.

В связи с этим Совет Федерации дал 
поручение профильным комитетам под-
готовить документ, который станет про-
граммой восстановления баз отдыха для 
детей. Идеи и предложения будут соби-
рать до 1 февраля 2022 года.

Одновременно Валентина Матвиенко 
поддержала инициативу главы Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Инны Святенко о подготовке обращения в 
кабмин от палаты регионов по поддержке и 
восстановлению существующих баз отдыха 
для детей.

400 БРОШЕННЫХ ЛАГЕРЕЙ
Сегодня в России больше 400 организаций 
для отдыха и оздоровления детей не функ-
ционируют, так как не со-
ответствуют современным 
требованиям. Более полу-
тора тысяч лагерей тре-
буют текущего ремонта и 
450 – капитального ре-
монта, рассказала на пле-
нарном заседании Инна 
Святенко.

Накануне пленарки, 9 ноября, тему об-
судили в Комитете палаты по социальной 
политике. К разговору также пригласили 
коллег из Комитета по науке, образованию 
и культуре и Комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, мест-
ному само управлению и делам Севера.

Очередной удар по инфраструктуре 
детского летнего отдыха нанёс корона-

вирус, отметили собравшиеся. Так, за по-
следние два года были закрыты или пе-
репрофилированы 52 лагеря различных 
форм собственности.

«А значит, мы потеряли более  35 ты-
сяч мест. В связи с этим все участники 
обсуждения сошлись на необходимости 
разработки отдельной федеральной 
программы по модернизации объектов 
инфраструктуры, предназначенной для 
отдыха и оздоровления детей», – доло-
жила Инна Святенко.

В ОЧЕРЕДЬ НА КЕШБЭК
Во время летней оздоровительной кам-
пании – 2021 в детских лагерях отдохнули 
более 4,5 миллиона детей, в том числе 
1,5 миллиона детей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации, рассказала 
ранее Инна Святенко.

«Главная задача кампании 2021 года – 
восстановить охват детей отдыхом на 
уровне 2019 года, потому что 2020 год в 
силу известных причин стал самым про-
вальным», — рассказала накануне от-
крытия сезона в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» директор Департамента 
государственной политики в сфере вос-
питания, дополнительного образования 
и детского отдыха Министерства просве-
щения Наталия Наумова.

По оценкам экспертов, сокращение 
мест в детских лагерях в последнее 
время привело к целой серии негативных 
и даже трагических последствий. Так, вы-
росли смертность и травматизм среди 
детей, которые не были охвачены орга-

низованным детским отдыхом. Поэтому 
восстановление детской инфраструк-
туры – это не только вопрос здоровья, 
но зачастую и жизни, считают эксперты. 

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

К реконструкции баз отдыха планируют привлечь бизнес, 
за это ему обещают преференции
К реконструкции баз отдыха планируют привлечь бизнес, 

Мат иен о пору ила разработать 
программу о тано лени  
заброшенны  дет и  лагере

Вопрос использования 
QR-кодов в отдалённых 
посёлках будет уточнён

Необходимо проработать вопрос, как люди 
могут подтвердить, что они вакцинирова-
лись или переболели COVID-19, если есть 

сложности с предъявлением QR-кодов. Такое по-
ручение спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко дала Комитету палаты регионов по со-
циальной политике на пленарном заседании.

Сенатор Елена Шумилова отметила, что с 8 ноября в 
некоторых регионах ввели ограничения, в соответствии 
с которыми необходимо предъявлять QR-коды тем, кто 
приходит в магазины, торговые центры, обслуживающие 
компании.

«Но не у всех есть смартфоны и доступ в Интернет. Мы 
начали сталкиваться с тем, что в отдалённых населённых 
пунктах, где нет Интернета, люди не могут попасть, на-
пример, в заведение общепита», — сказала она. По её 
словам, пожилым людям приходится ехать за много ки-
лометров в МФЦ, чтобы распечатать код. Сенатор пред-
ложила поручить Комитету Совета Федерации по соц-
политике проработать вопрос рассылки QR-кодов на 
бумажных носителях для жителей отдалённых населённых 
пунктов, маломобильных, 
пожилых людей.

Валентина  Матвиенко 
отметила, что тема важная, 
так как ситуация с COVID-19 
остаётся сложной, и огра-
ничительные меры, которые 
принимают субъекты, будут 
сохраняться в большей или 
меньшей степени. «И во-
прос поставлен совершенно 
справедливо. Были реко-
мендации – там, где нет 
возможности  QR-кодами 
пользоваться, давать пись-
менные справки о прививке или о том, что человек пере-
болел, чтобы были равноценны справки и QR-коды и везде 
принимались. Но я думаю, что надо отдельно рассмотреть 
этот вопрос», — сказала спикер палаты регионов.

Она поручила председателю Комитета по социальной 
политике Инне Святенко вместе с Минцифры, Правитель-
ством выработать или разъяснения, или рекомендации в 
этой сфере, чтобы не оставить людей один на один с воз-
никшими сложностями.

Конфискованные 
у коррупционеров деньги 
зачислят в бюджет ПФР

В бюджет Пенсионного фонда России будут 
зачислять деньги, которые были конфиско-
ваны у нарушителей антикоррупционного за-

конодательства. Соответствующий закон Совет 
Федерации одобрил на пленарном заседании. 
 Заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Елена Бибикова 
пояснила, что закон приводит в соответствие по-
ложения законодательства об обязательном пен-
сионном страховании и Бюджетного кодекса.

Документ разработала группа депутатов от ЛДПР, в том 
числе заместитель руководителя фракции, председатель 
Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов, председатель Комитета по 
физкультуре и спорту Дмитрий Свищев и член этого ко-
митета Борис Пайкин.

Сейчас, согласно Закону «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации», бюджет 
Пенсионного фонда формируется за счёт страховых 
взносов, средств федерального бюджета, доходов от ин-
вестирования временно свободных средств обязатель-
ного пенсионного страхования, добровольных взносов 
физических лиц и организаций и некоторых других источ-
ников. 

Закон добавляет в этот перечень ещё один пункт. 
В бюджет ПФР будут поступать конфискованные деньги, 
полученные в результате совершения коррупционных пра-
вонарушений, а также суммы от реализации конфискован-
ного имущества, тоже нажитого на коррупции. 

ïîäãîòîâèëà ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

75 
регионов

России, по данным сайта 
Стопкоронавирус.рф, 

к 1 ноября из-за 
пандемии уже ввели 

QR-коды для посещения 
учреждений культуры, 

соцобслуживания, 
туристических объектов 
или торговых центров

Накануне пленарки, 9 ноября, тему об- низованным детским отдыхом. Поэтому 

400 организаций
для отдыха и оздоровления детей 

не функционируют

Валентина Матвиенко:

Руины на месте лагерей 
отдыха для детей, 
забитые досками окна. 
Стыдно в наше время 
видеть такую картину».

В ЧЁРНОМ-ЧЁРНОМ 
ГОРОДЕ жил чёрный-
чёрный человек: 
страшилки из советских 
детских лагерей 
стали реальностью 
современной России
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Ã 
óáåðíàòîðàì ìîãóò ïðåäîñòàâèòü ïðàâî çàíèìàòü 
äîëæíîñòü ãëàâû ðåãèîíà áîëåå äâóõ ñðîêîâ ïîäðÿä, 
à ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèÿì – ïðè-
íèìàòü çàêîíû äèñòàíöèîííî. Îòâåòñòâåííîñòü 
ãëàâ ðåãèîíîâ õîòÿò ïîâûñèòü, ðàñøèðèâ îñíîâàíèÿ 

äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ èõ ïîëíîìî÷èé â ñâÿçè ñ óòðàòîé 
äîâåðèÿ ïðåçèäåíòà. Òàêèå íîðìû ñîäåðæèò çàêîíîïðîåêò, íà-
ïðàâëåííûé íà ðåàëèçàöèþ êîíñòèòóöèîííûõ ïîëîæåíèé 
î åäèíîé ñèñòåìå ïóáëè÷íîé âëàñòè. Ãîñäóìà ïðèíÿëà åãî â 
ïåðâîì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 9 íîÿáðÿ.

ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИОНОВ 
УТОЧНЯТ
Согласно обновлённой Конституции, 
органы местного самоуправления 
и государственной власти входят в 
одну систему и взаимодействуют для 
более эффективной работы в инте-
ресах населения. По словам одного 
из авторов законопроекта, пред-
седателя Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Павла Крашенинникова, принцип 
единства системы публичной власти 
был закреплён в Основном законе 
впервые. «Он предполагает согласо-
ванное действие различных уровней 
управления — как единого целого, во 
благо граждан. Это важный шаг на 
пути улучшения работы государст-
венного механизма», — отметил де-
путат.

В развитие конституционных норм 
уже приняты законы о Правительстве, 
о Госсовете, о Кон-
ституционном суде, 
а теперь настало 
время наводить по-
рядок в системе ре-
гиональной власти. 
В неё входят заксо-
брание, губернатор, 
региональное пра-
вительство. «За-
к о н о п р о е к т о м 
предлагается пе-
ресмотреть перечень полномочий 
субъекта РФ с целью их укрупнения, 
исключения детализации, — ранее 
сказал «Парламентской газете» со-
автор документа сенатор Андрей 

Клишас. — Отдельные полномочия 
объединены по сферам». Если воз-
никли разногласия по вопросам пе-
редачи полномочий, разрешить спор 
поможет Госсовет. 

Проект также уточняет форму-
лировки. Высшую исполнительную 
власть в регионе будут официально 
называть правительством, а губер-
наторов — главами регионов. Тем не 
менее региональная конституция или 
устав с учётом исторических или на-
циональных традиций может уста-

новить дополни-
тельное название 
этой должности 
и указывать его в 
местных норма-
тивных актах. Это 
может быть «губер-
натор» или «мэр», 
но не «президент». 
Как заявил журна-
листам 27 сентября 
пресс-секретарь 

президента Владимира Путина 
Дмитрий Песков, формулировки 
необходимо упорядочить, а «долж-
ность президента в стране должна 
быть одна».

ГУБЕРНАТОРЫ СМОГУТ 
ВОЗГЛАВЛЯТЬ РЕГИОН 
БОЛЕЕ ДВУХ СРОКОВ
Если законопроект примут, один 
губернаторский срок будет равен 
пяти годам, так же как у депутатов 
законодательных собраний. Сейчас 
этот период устанавливают ре-
гионы — максимум пять лет.

Также парламентарии хотят исклю-
чить действую щее ограни-
чение, по которому губер-
наторы могут находиться на 
своей должности не более 
двух сроков подряд. Как сле-
дует из документа, регионы 
будут сами решать вопрос о 
количестве таких сроков. При 
этом упрощается процедура 
отставки глав по решению 
Президента РФ в связи с 

утратой доверия. Президент вправе 
будет сделать губернатору предупре-
ждение, выговор, отрешить от долж-
ности и временно отстранить от обя-
занностей. В течение пяти лет после 
отрешения экс-губернатор не сможет 
возглавить ни один регион.

ЗАКОНЫ ПРИМУТ ОНЛАЙН
Проект предусматривает, что все ре-
гиональные депутаты замещают го-
сударственные должности субъекта 
РФ – независимо от того, работают 
они на постоянной основе или нет. 
Для них, как для депутатов Госдумы, 
хотят ввести ответственность в виде 
предупреждения и освобождения от 
должности.

Заксобрания регионов могут по-
лучить возможность работать уда-
лённо и принимать законы онлайн. 
Срок рассылки законопроектов сов-
местного ведения из Госдумы в ре-
гионы хотят сократить с 30 до 15 
дней, а региональным органам про-
куратуры – дать право законода-
тельной инициативы.

Предполагается, что закон вступит 
в силу с 1 июня 2022 года. Павел Кра-
шенинников пояснил, что в связи с 

Региональным парламентам      могут разрешить 
работать удалённо
Какие ещё нормы содержит закон о публичной власти

Павел Крашенинников:
«Заксобрания могут работать 
дистанционно, — это тоже 
новое. Дистанционно они 
могут принимать законы. Это 
должно быть в их регламентах 
достаточно чётко прописано».

Инициатива 
направлена 

на реализацию 
положений 

Конституции 
о единстве системы 
публичной власти.

В России предлагают отменить обязательный техниче-
ский осмотр транспортных средств, принадлежащих 
физическим лицам. Соответствующий законопроект 

Госдума приняла в первом чтении 9 ноября.

По словам одного из авторов инициа-
тивы, вице-спикера Госдумы Сергея 
Неверова («Единая Россия»), к де-
путатам поступало большое количе-
ство обращений от граждан по вопросу 
прохож дения техосмотра.

«В большинстве случаев этот процесс 
стал формальностью, на которую люди 
тратят время и деньги. А количество до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием автомобилей и мотоцик лов 
с техническими неисправностями со-
ставляет в среднем около одного про-
цента», — сказал депутат.

В связи с этим законопроектом пред-
лагается отменить для физлиц прохож-
дение обязательного техосмотра. Он 
будет необходим только в случае смены 
владельца машины или при замене её 
основных деталей. При этом если сам 
владелец посчитает необходимым про-

вести эту процедуру, он 
сможет это сделать.

Законопроект каса-
ется только личного лег-
кового авто- и мототран-
спорта, принадлежащего 
на правах собственности 
физическим лицам и ис-
пользуемого непосред-
ственно в личных целях, 
подчеркнул Неверов. 
Тех осмотр такси, автобусов, грузовиков 
по-прежнему будет обязательным.  

Отмена обязательного техосмотра об-
легчит жизнь многим автовладельцам, 
ранее сказал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

«Речь идёт примерно о 50 миллионах 
транспортных средств. Для участвующих 
в перевозках автобусов, грузовиков и 
такси ничего не изменится — в целях без-

опасности пассажиров и других участ-
ников дорожного движения они, как и 
прежде, будут обязаны проходить техос-
мотр, — отметил политик. — Эта проце-
дура также сохранится и в отношении ав-
томобилей и мотоциклов старше четырёх 
лет при их продаже и регистрации».

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

В воз в Россию электронной продукции, не 
имею щей аналогов, предлагают освободить 
от налога на добавленную стоимость. Такие 

поправки в Налоговый кодекс приняли депутаты в 
первом чтении.

Сейчас не облагается налогом на добавленную стои-
мость ввоз на территорию страны технологического обо-
рудования, а также комплектующих и запчастей к нему, 
если в России не производятся его аналоги. Правитель-
ственный законопроект предлагает установить льготный 
режим и для электронной продукции, а также её комплек-
тующих и контрольно-измерительного оборудования.

Для получения льготы в таможенные органы нужно 
будет предоставить заключение Минпромторга, под-
тверждающее, что ввозимый товар относится к про-
дукции, не имеющей аналогов в России. Такой подход, 
как рассчитывают в кабмине, позволит существенно 
ускорить процесс получения льготы по уплате НДС при 
ввозе электронной продукции и минимизировать из-
держки компаний.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

На ввоз в Россию 
уникального электронного 
оборудования предлагают 
установить льготы

Обязательный техосмотр может быть отменён

Г осударственная Дума не будет переводить на дистанци-
онный формат работы невакцинированных депутатов, по-
скольку иммунитет к коронавирусу после вакцинации или 

перенесённой болезни есть уже у 86 процентов парламентариев. 
Об этом сообщил на пленарном заседании Госдумы председа-
тель палаты Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что на пленарном 
заседании 28 октября Комиссии Гос-
думы по Регламенту было дано по-
ручение разработать предложения 
об организации работы невакцини-
рованных депутатов — «с тем, чтобы 

они могли принимать участие в засе-
даниях дистанционно».

«Вчера в ходе обсуждения ито-
говой работы за прошедшую не-
делю, диалога, который состо-
ялся со всеми фракциями, пришли 
к мнению, что нам не нужно при-
нимать решение о дистанционном 
формате. Депутаты услышали, и 
на сегодняшний день не вакци-
нировано всего 14 процентов. 
Остальные либо вакцинированы, 
либо менее шести месяцев назад 
переболели», — сказал Вячеслав 
Володин.

По словам председателя Госдумы, 
во фракции «Единая Россия» не вак-
цинированы и не болели коронави-

русом в течение последних шести 
месяцев 13 процентов депутатов, в 
ЛДПР — 13 процентов, в «Справед-
ливой России — За правду» — 25 про-
центов, в «Новых людях» — 33,3 про-
цента, в КПРФ — 23,8 процента.

В Аппарате Госдумы не сде-
лали прививку 4,6 процента со-
трудников.

«Когда речь идёт об ответствен-
ности, давайте начинать с себя. За 
каждым из депутатов закреплена 
центральная специализированная 
больница, ЦКБ. И если только что-
то происходит с депутатом — это 
берётся под контроль, и депутат 
обеспечен всем необходимым. Да-
вайте подадим пример, разгрузим 
больницы и сделаем всё для того, 
чтобы мы не теряли близких», — при-
звал спикер.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Госдума не будет вводить 
дистанционный формат голосования 
для невакцинированных депутатов

Когда речь идёт 
об ответственности, 
давайте 
начинать с себя». 
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его принятием потребуются поправки 
более чем в 60 федеральных законов, 
а также изменения в местные консти-
туции и уставы.

По словам спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, этот зако-
нопроект – «очередной шаг в 
си стемной работе по приве-
дению законодательства в со-
ответствие с новыми поло-
жениями Конституции». Он 
отметил, что документ явля-
ется рамочным, но при этом в 
нём есть ряд обязательных по-
ложений. В частности, регионы 
обяжут создать контрольно-
счётные органы, которые 
должны будут заниматься про-
веркой региональных бюд-
жетов и внебюджетных фондов. 
Раньше это отдавали на усмо-
трение субъектов Федерации. «При-
нятие данной нормы повысит каче-
ство регионального парламентского 
контроля», – сказал спикер Госдумы.

По его словам, именно от согла-
сованных действий всех уровней 

власти – федерального, региональ-
ного и местного – зависит решение 
многих экономических и социальных 
задач в каждом регионе и в стране в 
целом. «Результатом принятия закона 
должно стать чёткое распределение 

полномочий, установление ответст-
венности должностных лиц, повы-
шение уровня открытости и подотчёт-
ности органов власти», – отметил 
Володин.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Региональным парламентам      могут разрешить 
работать удалённо
Какие ещё нормы содержит закон о публичной власти

Ф инансировать проживание и питание детей в специа-
лизированных учебных научных центрах (СУНЦ) пред-
лагают за счёт средств федерального бюджета. Такая 

норма содержится в правительственном законопроекте, при-
нятом Госдумой в первом чтении 9 ноября.

Речь идёт о школах-интернатах, со-
зданных при вузах, для детей с выдаю-
щимися способностями в учёбе и науке.

Сейчас финансирование школ для 
одарённых детей осуществляется за 
счёт грантов. Основные расходы интер-
наты несут на проживание и питание – 
от 30 до 60 процентов общего финанси-
рования деятельности учебных центров.

Учреждения вправе установить до-
полнительную плату для родителей. 
В среднем она составляет около 100 тысяч рублей в год. Такие расходы могут 
себе позволить далеко не все родители. За последние годы количество иного-
родних одарённых детей в интернатах сократилось на 25 процентов.

Законопроектом предлагается оплачивать проживание одарённых детей в 
интернатах при вузах за счёт бюджета. Если закон примут, питание и прожи-
вание обучающихся будут финансировать по нормам, установленным Прави-
тельством. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Родителей хотят освободить от платы 
за проживание детей в школах-интернатах

Плата за проживание 
одарённых детей 
в интернатах при 
вузах не позволяет 
обучаться в СУНЦ 
школьникам 
из малообеспеченных 
семей.

С

Правительство пообещало внести определённость 
в понятие «дом блокированной застройки» ко второму 
чтению законопроекта

Разграничение в законодательстве понятий «многоквар-
тирный дом» и «дом блокированной застройки» позволит 
более точно формировать региональные фонды капиталь-

ного строительства. Такой правительственный законопроект 
Госдума приняла в первом чтении 9 ноября. При этом в кабмине 
пообещали устранить замечания депутатов, в том числе касаю-
щиеся выявленной в ходе обсуждения документа неопределён-
ности с земельными участками под домами.

Под определение «дом блокиро-
ванной застройки» сегодня под-
падают, например, таунхаусы, 
дуплексы, триплексы, квадро-
хаусы, однако чёткого отличия 
от многоквартирного дома этих 
жилых помещений в Градостро-
ительном кодексе до сих пор не 
указано. Дома блокированной 
застройки в документе опре-
деляются как жилые дома не 
более чем с тремя этажами, со-
стоящие из нескольких блоков, 
не превышающих десяти, в ка-
ждом из которых проживает 
одна семья. При этом 
дом должен распола-
гаться на отдельном зе-
мельном участке и иметь 
выход на территорию об-
щего пользования.

И несмотря на 
такие, казалось бы, 
исчерпываю щие описания, 
по одним признакам жилой 
дом можно сегодня от-
нести к многоквартирному, 
а по другим — к дому бло-
кированной застройки. 
Такая правовая неопределён-
ность создаёт проблемы собст-
венникам жилья, которые нередко 
вынуждены отстаивать свои права 
через суд.

Представленный кабмином 
законопроект, по идее, должен 
устранить существующие труд-
ности, вводя понятие «много-
квартирный дом» в Жилищный 
кодекс, а «дом блокированной за-
стройки» — в Градостроительный.

«Переходными положениями 
законопроекта предусмотрено, что 
жилой дом, соответствующий при-
знакам дома блокированной за-
стройки, который был введён в 

эксплуатацию до вступления в силу 
федерального закона, будет при-
знаваться домом блокированной 
застройки», — пояснила замглавы 
Минстроя Светлана Иванова.

Норма определяет правовой 
статус существующих на сегодня 
жилых домов и в то же время по-
могает решить вопросы, свя-
занные с формированием регио-
нальных фондов капитального 
ремонта, уточнил первый зам-
пред думского Комитета по строи-
тельству и ЖКХ Павел Качкаев 
(«Единая Россия»).

«Внесение предлагаемых из-
менений в Градостроительный 
кодекс всё-таки позволит снять 
часть проблем», — уточнил он. 
При этом депутат отметил, что к 
некоторым формулировкам, ко-
торые кабмин предлагает внести 
в Градостроительный кодекс, 
«есть много вопросов», которые 
необходимо уточнить.

У депутата Госдумы Галины 
Хованской также есть вопросы к 
поправкам в Градостроительный 
кодекс. По её словам, «в проекте 
исключается важнейший квали-
фицирующий признак блокиро-
ванного жилого дома, предусмат-

ривающий его расположение на 
отдельном земельном участке».

«При этом указание на наличие 
отдельного выхода не добавляет 
правовой определённости, по-
скольку не содержит необходимой 
конкретизации», — считает парла-
ментарий. Она добавила, что про-
блема требует комплексного за-
конодательного регулирования 
земельных, жилищно-комму-
нальных и регистрационных отно-
шений.

«Точечные поправки, которые 
нам сейчас предлагают, тем 
более в переходные положения, 
не достигают заявленных целей 
и вызовут дополнительные за-
труднения при применении про-
ектируемых норм на практике», — 
уверена депутат.

Галина Хованская напомнила, что 
сегодня на Дальнем Востоке много 
старых домов, построенных в со-
ветскую пору, которые относятся 
к категории блокированной за-
стройки. В случае принятия закона 
они могут не попасть в программу 
капремонта, беспокоится депутат.

Светлана Иванова выразила 
готовность при доработке зако-
нопроекта ко второму чтению «все 
поднятые депутатами вопросы 
проработать совместно с про-
фильным комитетом».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ФОТОБАНК ЛОРИ

Андрей Клишас:
«Законопроект предлагает 
пересмотреть перечень 
полномочий субъекта РФ 
с целью их укрупнения, 
исключения детализации. 
Отдельные полномочия 
объединены по сферам».

Галина Хованская:
«Точечные поправки, которые 
нам сейчас предлагают, 
не достигают заявленных целей 
и вызовут дополнительные 
затруднения 
при применении 
проектируемых 
норм на практике».

Законопроект разработали глава Комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ и глава Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 
АНДРЕЙ КЛИШАС

ТАУНХАУС – компромисс для тех, кто хочет 
жить за городом, но не готов отказаться 
от привычных благ цивилизации
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Â 
Ãîñäóìå áóäåò ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êî-
òîðîé ïðåäñòîèò ðåøèòü ðÿä âîïðîñîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ââîäîì â çàêîíîäàòåëüñòâî ïîíÿòèÿ 
«ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå çäàíèå». Ïðåæäå 
âñåãî ñëåäóåò ïîíÿòü, ëÿæåò ëè íà ðåãèîíû ñ 

ïðèíÿòèåì äîêóìåíòà äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà ïî ðàñ-
õîäàì íà ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó è íàñêîëüêî â 
ïðèíöèïå ïðîïèñàííûå â çàêîíîïðîåêòå íîðìû îòâå-
÷àþò èíòåðåñàì ðîññèÿí. 

В январе этого года президент 
Владимир Путин поручил внести 
определённость в правовой статус 
апартаментов. Позже, в апреле, 
группа парламентариев внесла в 
Госдуму законопроект, который 
вводит понятие «много-
функциональное здание», 
определяет порядок об-
служивания помещений, 
взимания платы за комму-
нальные услуги, особен-
ности долевого участия при 
строительстве таких объ-
ектов, регистрации собст-
венников в апартаментах, 
работу управляющих ком-
паний и другие положения.

Рассмотрение за-
конопроекта в первом чтении 
должно было состояться 11 но-
ября, но многие депутаты выска-
зались за его доработку. Галина 
Хованская , к примеру, отме-
тила в проекте массу спорных мо-
ментов, противоречащих Граждан-
скому и Жилищному кодексам.

Глава Комитета Госдумы 
по информационной политике 
Александр  Хинштейн напомнил, 
что граждане, которые ранее приоб-
ретали апартаменты по ценам не-
соизмеримо ниже, чем стоимость 

обычного жилья, прекрасно отда-
вали себе отчёт в последствиях.

«И застройщики сознательно 
всегда на это шли, поскольку ника-
кого обременения по социальной 
инфраструктуре на себя не брали. 

Ведь де-юре это не жильё, а «места 
для временного пребывания», то 
есть аналог гостиничных номеров. 
А сейчас мы говорим: давайте все 
миллионы построенных метров, по 
сути, гостиничных номеров, пере-
ведём в жильё, а те нагрузки, ко-
торые застройщики на себя не 

брали, перенесём на 
бюджет. А люди, поку-
павшие это в два раза 
дешевле, чем квар-
тиры, получат квар-
тиры», — пояснил 
глава комитета.

По его мнению, 
такое решение чре-
вато огромными со-
циальными рисками  
и издержками. Кроме 
того, в проигрыше 
останутся добросо-

вестные застройщики и поку-
патели, не пытавшиеся искать 
лазейки в законах. Хинштейн при-
звал не принимать законопроект 
поспешно, без широкого обсу-
ждения с общественностью.

Вячеслав Володин согла-
сился с позицией коллег. «Если 
только в случае принятия зако-
нопроекта регионы понесут до-
полнительные издержки на его 
реализацию – а это так, и мы 
должны это открыто признать, – 
было бы правильно, исходя 
из прозвучавших выступлений, 
данный законопроект перенести 
на следующую неделю», — пред-
ложил он.

При строительстве жилых по-
мещений, отметил спикер Гос-
думы, есть нормы по постройке 
социальных объектов вокруг 

дома – школ, детских 
садов и так далее. При 
постройке апартаментов 
такой обязанности нет, 
но при переводе их 
в жилой фонд необхо-
димо будет социальную 
инфраструктуру постро-
ить. Нужно понять, по-
требует ли принятие за-
кона дополнительных 
затрат, считает Володин.

Спикер Госдумы пре-
дложил создать рабочую груп-
пу, включив в неё Петра 
Толстого , Анну Кузнецову , 
Галину  Хованскую , Александра 
Хинштейна , профильный комитет 
и представителей фракций. Воз-
главить рабочую группу он по-
ручил вице-спикеру Сергею 
Неверову .

До рассмотрения законопро-
екта на следующей неделе, счи-
тает Вячеслав Володин, необ-
ходимо запросить заключение 
Правительства, позицию Москвы, 
Санкт-Петербурга, других реги-
онов, где эта проблема сущест-
вует, и на рассмотрение законо-
проекта пригласить профильного 
министра. Также глава палаты по-
ручил направить законопроект 
в Верховный суд.

«Нам не стоит торопиться, по-
тому что решение очень непро-
стое и ошибок здесь не должно 
быть», — сказал спикер Госдумы.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО ГАВРИИЛА ГРИГОРОВА/ТАСС

Александр Хинштейн:
«При строительстве апартаменты 
обходятся намного дешевле 
жилых домов, так как на них 
не распространяются нормы 
социальной нагрузки: новые 
места в школах, детсадах, 
больницах, поликлиниках».

С апартаментами 
Го дума решила 
не торопить
Рассмотрение законопроекта 
о правовом статусе нежилых 
помещений депутаты 
почти единодушно перенесли 
на следующую неделю

241 210 
рублей

составляет сегодня 
в столице средняя цена 

за квадратный метр 
апартаментов массового 

сегмента

Правительство предла-
гает изменить налого-
обложение в отдельных 

отраслях, в том числе повы-
сить НДПИ на железную руду 
и акцизы на сталь. Соответ-
ствующий законопроект Гос-
дума приняла в первом чтении 
11 ноября.

По словам главы Минфина Антона 
Силуанова, законопроект явля-
ется частью бюджетного пакета на 
2022–2024 годы.

Проектом предлагается повы-
сить акциз на сталь и привязать 
налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) на коксующийся 
уголь и железную руду к мировым 
котировкам. В частности, ставку 
НДПИ для железной руды хотят 
установить на уровне 4,8 про-
цента от средней мировой цены 
на руду, а не от себестоимости до-
бычи сырья. Ставку НДПИ на кок-
сующийся уголь предлагают уста-
новить на уровне 1,5 процента от 
средней цены. По оценке Мин-
фина, эти меры позволят привлечь 
в бюджет около 160 миллиардов 
рублей в год. Кроме того, увели-
чиваются размеры госпошлин при 
регистрации лекарств и медиз-
делий. 

По словам главы Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Андрея  Макарова, при раз-
работке законопроекта учиты-
вали предложения крупных ме-
таллургических компаний. При 

этом есть отрасли, которые за-
висят от цены металла. В Госдуме 
считают, что они не должны пла-
тить повышенные налоги. Эти во-
просы должны быть решены ко вто-
рому чтению инициативы, отметил 
Макаров . 

В нынешней редакции законо-
проект изымает сверхдоходы как 
у тех, кто работает на природном 
сырье, так и у тех, кто переплав-
ляет металл. Комментируя законо-
проект, спикер Госдумы Вячеслав  
Володин спросил, не получится 
ли в ходе реализации новых норм, 
что одни предприятия станут 
более богатыми, а другие ещё 
больше будут платить за металл. 
«При выборе форм налогообло-
жения учитывалась ли рентабель-
ность работы предприятий в этой 
сфере, учитывая то, что кто-то ра-
ботает на природном сырье, а кто-
то — на вторичном? У них разная 
доходность. Учтено ли это?» — 
спросил он. 

Макаров согласился, что такие 
риски есть. Ко второму чтению 
важно убрать всё то, что касается 
машиностроения, специальных 
сплавов, оборонной, трубной про-
мышленности, сказал он.

Силуанов, в свою очередь, под-
черкнул, что речь идёт только об 
увеличении НДПИ для тех пред-
приятий, у которых есть сверхпри-
быль. Замечания учтут ко второму 
чтению. Володин подчеркнул, что 
главная задача — защитить гра-
ждан и экономику от роста цен.

В России могут повысить 
налог на жидкую сталь

Банки оштрафуют за сокрытие 
данных о клиентах

Ф инансовые организации, которые не предоставляют в 
Федеральную налоговую службу данные о клиентах или 
контролирующих лицах, предлагают штрафовать. 

Согласно документу, который Госдума приняла на пленарном заседании 
11 ноября, если организация нарушит срок предоставления в налоговую 
службу информации о своих клиентах-нерезидентах, её накажут штрафом 
300 тысяч рублей. Если предоставлена неполная или недостоверная ин-
формация, штраф составит 25 тысяч рублей за каждый факт такого нару-
шения. За умышленное непредставление или искажение сведений при-
дётся заплатить по 100 тысяч рублей за каждый факт. При этом, если 
нарушение произошло по вине клиента, который скрыл информацию о 
себе и своих выгодоприобретателях, организацию финансового рынка ос-
вободят от ответственности.

Для клиентов, предоставивших недостоверные или неполные сведения, 
также предлагается ввести санкции. Для физических лиц штраф составит 
10 тысяч рублей, а для юрлиц — по 25 тысяч рублей за каждый факт. Если 
информацию скрывают умышленно, штраф для физлица составит 20 тысяч 
руб лей, а для юрлица — 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения.

ïîäãîòîâèëà ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Правительство предла-
гает разрешить орга-
низациям и индивиду-

альным предпринимателям 
уплачивать налоги и взносы 
с помощью единого платежа. 
Такая норма закреплена в за-
конопроекте, принятом Гос-
думой во втором чтении 
11 ноября.

В документе идёт речь обо всех на-
логах, страховых взносах, сборах, 
пенях и штрафах. Налоговые ор-
ганы будут самостоятельно про-

изводить зачёт перечисленных 
средств в счёт обязательств пла-
тельщика.

Сумму единого налогового пла-
тежа будут направлять на пога-
шение недоимки или задолжен-
ности по уплате пеней, процентов 
и штрафов. Если их нет, то сумма 
пойдёт в счёт будущих платежей.

Как ранее отметил статс-се-
кретарь — замминистра финансов 
Алексей Сазанов, законопроект 
позволит создать более ком-
фортные условия для налогопла-
тельщиков. 

Бизнесу хотят разрешить уплачивать 
налоги единым платежом
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Партия «Единая Россия» доработала бюджет, 
чтобы он соответствовал предвыборным обя-
зательствам перед людьми, обратил внимание 
Дмитрий Медведев. Бюджет, по его словам, 
должен быть основой для развития страны и 
обеспечить людям весь спектр социальных га-
рантий.

Лидер партии считает необходимым до-
биться, чтобы бюджетные средства дошли до 
каждого человека, создав возможности для 
развития каждого населённого пункта. На 
это будет направлена работа региональных и 
местных отделений «Единой России».

Партии также предстоит отследить, чтобы 
в бюджете нашли отражение все инициативы, 

заложенные в народной программе «Единой 
России» по наращиванию мер поддержки рос-
сиян, в том числе семей с детьми. Об этом за-
явила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова .

Сейчас достаточно много делается для 
поддержки людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но, судя по недавнему 
опросу ВЦИОМ, 69 процентов граждан счи-
тают, что государство уделяет недостаточно 

внимания людям с ин-
валидностью, отме-
тила вице-спикер. «Мы 
в народную программу 
включили огромный 
пласт вопросов, ко-
торые призваны ре-
шить проблемы людей 
с инвалидностью», — 
сказала Кузнецова. 
Среди них – повы-
шение качества соци-
альных услуг, расши-
рение охвата граждан 
льготными лекарствен-
ными препаратами. В 
«Единой России» счи-
тают, что необходимо 
пересмотреть неко-
торые бюджетные рас-
ходы в этой части.

Это касается в первую очередь обеспе-
чения жильём инвалидов, вставших на оче-
редь на жильё до 2005 года. Темпы предо-
ставления квартир очень низкие. Президент 
дал поручение до 1 января 2025 года вы-
полнить обязательства перед этими гражда-
нами. Сейчас в проекте бюджета на эти цели 
заложено 5,6 миллиарда рублей на три года. 

«Единая Россия» предлагает увеличить сумму 
как минимум вдвое, отметила Кузнецова. Это 
позволит дополнительно выделить жильё ещё 
нескольким тысячам людей с особенностями 
развития.

ЛЬГОТНЫЕ АВИАПЕРЕЛЁТЫ 
И ЦИФРОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Субсидирование льготных авиаперелётов как 
форма прямой адресной поддержки граждан 
появилась в 2008 году по инициативе «Единой 
России», напомнила зампредседателя Госдумы 
Ирина Яровая. «Государство берёт на себя 
большую часть расходов при приобретении 
авиабилетов для таких категорий граждан, как 
молодёжь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи», — сказала она. Сегодня 
это одна из самых востребованных форм под-
держки для дальневосточников.

Сейчас в проекте бюджета на субсиди-
рование льготных авиаперелётов заложили 
10,8 миллиарда  ежегодно. Парламентарий 
предложила ежегодно дополнительно выде-
лять на эти цели по 1,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, председатель Коми-
тета Госдумы по информационной политике, 
замсекретаря Генсовета «Единой России» 
Александр  Хинштейн напомнил, что зако-
нодатели от «Единой России» ранее доби-
лись сохранения финансирования программы 
обеспечения малых населённых пунктов, где 
проживает более ста человек, телефонной и 
интернет-связью.

Однако в предложенном проекте бюджета 
на выполнение программы в следующем году 
предусмотрено, по его словам, недостаточно 
средств — 7,3 миллиарда рублей. Эту сумму 
нужно увеличить вдвое, отметил Хинштейн.

В общей сложности «Единая Россия» пред-
лагает повысить государственные расходы в 
2022–2024 годах на 107,6 миллиарда рублей, 
отметил глава думского Комитета по бюджету 
Андрей Макаров. По его словам, бюджет 
следующей трёхлетки обеспечивает выпол-
нение всех социальных обязательств государ-
ства.

Это подтвердил и министр финансов Антон 
Силуанов, заявивший, что подготовленными 
«Единой Россией» поправками усиливаются 
заложенные прежде в документе приоритеты.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Единоро ы предлага т у ели ить 
ра оды на ильё 
дл  ин алидо

Источник: опрос ВЦИОМ, октябрь 2021 года

Вы знаете о программе 
инициативного бюджетирования 
в вашем регионе? (%)

Знаю, принимал 
участие в такой 
программе

Слышал/знаю, 
но не принимал 
участия

Слышу о такой 
программе впервые

Затрудняюсь 
ответить

13

39

47

1

Ï
ðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ ïîääåðæêè 
ñåìåé ñ äåòüìè, çàùèòû íàèáîëåå óÿçâèìûõ êà-
òåãîðèé ãðàæäàí, òàêæå ïðåäóñìîòðåíû çíà÷è-
òåëüíûå ðàñõîäû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåð-

âè÷íîãî çâåíà. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ 8 íîÿáðÿ íà ñîâåùàíèè, ïîñâÿù¸ííîì ïîïðàâêàì 
«Åäèíîé Ðîññèè» â ïðîåêò ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà 
ñòðàíû íà ñëåäóþùóþ òð¸õëåòêó.

Правительство России определит официальные спор-
тивные соревнования, попасть на которые можно 
будет только по персонифицированным картам. Со-

ответствующий законопроект планируют рассмотреть на 
пленарном заседании Госдумы в осеннюю сессию.

Система идентификации болельщиков в России была успешно 
опробована во время проведения чемпионата мира по футболу – 
2018 и Кубка конфедераций – 2017. Сейчас авторы инициативы 
предлагают использовать этот опыт в рамках российских сорев-
нований.

Согласно документу, Правительство должно определить, 
для посещения каких официальных спортивных меропри-
ятий необходима идентификация зрителей. Полномочия 
оператора, обеспечивающего работу информационной си-
стемы, предоставят Минцифры. А контроль за соблюдением 
новых мер безопасности возложат на организаторов спортивных 
мероприятий.

АЛЕКСАНДРА ЧИГРИНСКАЯ, ФОТО AP/TASS

Карты болельщиков могут стать обязательными

Думская фракция партии подготовила поправки 
ко второму чтению проекта федерального 
бюджета на 2022–2024 годы, которые 
тянут более чем на 100 миллиардов рублей

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Предпринимателям будет проще 
получить господдержку

Правительство предлагает сократить с трёх лет до одного года 
ограничение  на получение поддержки малыми и средними 
предпринимателями, которые незначительно нарушили по-

рядок и условия получения такой помощи в прошлом. Соответст-
вующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом 
чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Изменения хотят внести в Закон «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», по которому государство может отказать в 
помощи предприятиям, нарушившим порядок и условия её оказания. Срок такого 
ограничения сейчас составляет три года с момента нарушения. Законопроект 
уточняет, что такая норма будет действовать лишь для нарушений, связанных с 
нецелевым использованием денег. Во всех остальных случаях предприниматели-
нарушители смогут получить господдержку через год. Для бизнесменов, которые 
оперативно устранили нарушения, господдержку вообще не будут ограничивать. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Анна Кузнецова:
«Мы в народную 

программу включили 
огромный 

пласт вопросов, 
которые призваны 

решить проблемы людей 
с инвалидностью. 

В «Единой 
России» считают, 

что необходимо 
пересмотреть 

некоторые бюджетные 
расходы в этой части».
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ?????

Собирать 
изображения лиц 
и голоса россиян 
смогут коммерческие 
организации

Б иометрию приказали хранить полвека, 
но обновлять каждые пять лет. Новый по-
рядок обработки биометрических персо-

нальных данных вступит в силу с марта 2022 года. 
Соответствующий приказ Минцифры опублико-
вало 28 октября. Опрошенные «Парламентской га-
зетой» эксперты уверены в высокой безопасности 
таких данных, но сомневаются, что на рынок био-
метрических систем сможет попасть достаточно 
коммерческих  компаний.

В документе Минцифры речь идёт о сборе, хранении и 
обработке двух видов биометрии — изображения лица и 
данных голоса. Сбор осуществляется при личном присут-
ствии человека. Обработка биометрии возможна только с 
согласия гражданина и должна быть прекращена в случае 
отзыва им такого согласия.

В документе прописаны подробные технические тре-
бования к образцам голоса и изображения лица. Хранить 
биометрические персональные данные предписано в те-
чение пятидесяти лет, при этом каждые пять лет их нужно 
обновлять. При желании сделать это можно и раньше.

Главная цель внедрения биометрических систем — по-
вышение комфорта пользователей, отметил зампред Ко-
митета Госдумы по информационной политике, информ-
технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, в 
приказе Минцифры большое внимание уделено безопас-
ности данных. Личное обращение в банк или в МФЦ, за-
щита информации усиленной электронной подписью, 
ежегодный контроль за соблюдением требований без-
опасности в организациях, работающих с биометричес-

кими персональными данными, — всё это будет спо-
собствовать защите биометрии, а значит, и повышению 
доверия к ней россиян.

Действие приказа Минцифры распространяется не 
только на создаваемую государством единую биоме-
трическую систему, но и на «иные информационные си-
стемы», что позволит использовать их для частной био-
метрии. На это обратил внимание преподаватель Moscow 
Digital School Олег Блинов.

«Приказ обеспечивает равные требования к государ-
ственным и к частным системам, устанавливает для всех 
одинаковые лимиты на погрешность, обязывает отчиты-
ваться об инцидентах», — отметил в комментарии экс-
перт. Это позволит доверять безопасности частной био-
метрии, но вряд ли сделает коммерческий сектор данных 
массовым.

Олег Блинов рассказал об очень подробной техниче-
ской спецификации требований к системам сбора и хра-
нения биометрии. Это, по его оценке, повышает входной 
барьер на этот рынок. «А это значит меньше поставщиков 
систем, выше цены, меньше компаний, которые могут 
себе это позволить», — констатировал эксперт.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО АГН МОСКВА

Ï
ð à â è ò å ë ü ñ ò â î 
óòâåð äèëî íîâóþ 
ðåäàêöèþ ïðàâèë 
ïðè÷èñëåíèÿ ñâå-
äåíèé, ñîñòàâëÿ-

þùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, 
ê ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ñå-
êðåòíîñòè. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî 
2 íîÿáðÿ íà ïîðòàëå ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, êàêàÿ èí-
ôîðìàöèÿ áóäåò îòíîñèòüñÿ ê 
ãîñòàéíå è ÷òî ãðîçèò çà å¸ ðàç-
ãëàøåíèå.

СВЕДЕНИЯ 
ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ
По сравнению с пре-
дыдущей редакцией, 
впервые утверждённой 
в 1995 году, из правил 
исключили пункт о том, 
что руководители ор-
ганов государственной 
власти, Росатома и 
Рос космоса организуют 
разработку перечня и 
несут персональную ответственность за 
принятые ими решения об отнесении кон-
кретных сведений к гостайне.

«Степень секретности сведений, со-
ставляющих государственную тайну, 
должна соответствовать степени тяжести 
ущерба, который может быть нанесён 
безопасности Российской Федерации 
вследствие распространения указанных 
сведений», — говорится в документе.

Предыдущая версия правил вклю-
чала порядок составления списка све-
дений, подлежащих засекречиванию, 
отметила, комментируя постановление, 
член Комитета Госдумы по обороне 
Татьяна  Кусайко. В нынешнем доку-
менте остались лишь основания отне-
сения той или иной информации к се-
кретной, совершенно секретной или 
особой важности.

Так, к сведениям особой важности 
относятся данные военной, внешне-
политической, экономической, научно-
технической, разведывательной, контр-

разведывательной 
и оперативно-ра-
зыскной деятель-
ности, распростра-
нение которых может 
нанести ущерб инте-
ресам России в ука-
занных областях. 
Совершенно секрет-
ные сведения — это 
информация из вы-
ш е п е р е ч и с л е н -
ных областей, рас-

пространение которой может нанести 
ущерб интересам государственного 
органа или отрасли экономики. А се-
кретные сведения — данные, распро-
странение которых нанесёт ущерб 
интересам предприятий, учре-
ждений или организаций.

Постановление вступит в силу 
с начала 2022 года.

НЕЛЬЗЯ ПРОБОЛТАТЬСЯ 
«СЛУЧАЙНО»
Носители гостайн несут ответст-
венность за сохранность таких 
сведений. Если доверенная че-
ловеку информация стала известна 
другим, его могут наказать арестом на 
срок от четырёх до шести месяцев либо 
лишить свободы на срок до четырёх лет. 
Если разглашение привело к тяжким по-
следствиям, например к гибели людей, 
то за решётку могут отправить на семь 
лет. При этом неважно, как именно гос-
тайну разгласили: устно, в письме, в 

сообщении электронной почты или в 
публичном выступлении.

От сохранности гостайны напрямую 
зависит обеспечение национальных ин-
тересов и безопасности страны, а по-
тому перестраховаться в этом вопросе 
невозможно, считает зампред Комитета 
Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Анатолий Выборный . 
«Применение новых подходов, использо-
вание современных технологий защиты 
и ужесточение требований к обороту се-
кретной информации — мировая прак-
тика», — отметил он в комментарии «Пар-
ламентской газете».

У носителя гостайны существуют 
определённые полномочия — он оформ-
ляет специальный доступ к секретной 

информации, а значит, должен осозна-
вать важность каждого произнесённого 
им слова, отметил глава обществен-
ного движения «Сильная Россия» Антон 
Цветков. «Разгласить гостайну по не-
знанию, «случайно», невозможно», — 
считает он. При этом, добавил эксперт, 
сегодня в мире обостряется гонка ин-
формационных технологий — секретные 
сведения передаются не из уст в уста или 
из рук в руки, а по сложным защищённым 
каналам связи, что нередко затрудняет 
поимку нарушителей закона о гостайне.

Если обладатель секретных сведений 
передал их иностранному государству, 
международной организации или их 
представителям, то это уже квалифици-
руется как госизмена, наказание за ко-
торую составляет до двадцати лет.

Наказать могут и тех, у кого допуска 
нет. За получение сведений, составля-
ющих гостайну, например, путём по-
хищения, обмана или шантажа, можно 
получить до четырёх лет тюрьмы. А в не-
которых случаях, если, к примеру, пре-
ступники действовали группой или при-
менялось насилие, срок может составить 
до восьми лет.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
РИСУНОК ДМИТРИЯ БОНДАРЕНКО/
CARTOONBANK

то грозит за разглашение 
го та ны
Если секретные сведения 
переданы иностранцам, 
можно получить 
до двадцати лет 
тюрьмы

Разглашение гостайны во многих странах считается тяжким преступлением. 
В Китае, например, за это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного. 
В 2015 году суд в Пекине вынес относительно мягкий приговор 71-летней жур-
налистке Гао Юй, приговорив её к семи годам тюрьмы.

В США передача или попытка передачи иностранному правительству, его 
агентам или гражданам информации, относящейся к национальной обороне, 
если лицо действовало с намерением причинить ущерб Соединённым Штатам, 
наказывается смертной казнью либо лишением свободы на любой срок.

Законами Великобритании об охране гостайны 1911, 1920, 1939, 1989 годов 
предусмотрена ответственность за шпионаж и незаконное раскрытие государст-
венной тайны. В настоящее время большая часть таких преступлений относится 
к так называемым арестным, наказание за которые составляет от пяти лет ли-
шения свободы до пожизненного.

Уголовное законодательство Германии предусматривает ответственность 
за измену родине в форме выдачи гостайны. Деятельное раскаяние предпола-
гает, что исполнитель добровольно отказывается от дальнейшего выполнения 
деяния и предотвращает известную ему опасность от совершённых действий.

Кстати, в России за разглашение гостайны можно ответить и по Трудовому 
кодексу — получить увольнение, и по Гражданскому — возместить ущерб, и по 
КоАП — оплатить штраф.

а как у них

Анатолий Выборный:
«Применение новых подходов, 
использование современных 
технологий защиты и ужесточение 
требований к обороту секретной 
информации — мировая практика».

Какие сведения 
защищает 

государство?
Военные
Внешнеполитические
Экономические
Разведывательные
Контрразведывательные
Оперативно-разыскные

ПОДДЕЛАТЬ 
ОПЛАТУ «ЛИЦОМ»  

практически 
невозможно
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Â
îåííîñëóæàùèì-ñðî÷íèêàì, ïîëó÷èâøèì äî 
ïðèçûâà â àðìèþ ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå, ïðåäëàãàþò ïðåäîñòàâèòü ïðàâî 
çàêëþ÷àòü êîíòðàêò î ñëóæáå â ÔÑÁ. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò âíåñëè â Ãîñäóìó 1 íî-

ÿáðÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà, êàê ñåãîäíÿ ïî-
ïàñòü íà ñëóæáó â îðãàíû ãîñáåçîïàñíîñòè.

ГОРЯЩИХ ГЛАЗ 
НЕДОСТАТОЧНО
Законопроект на рассмотрение 
Госдумы внесла группа депутатов 
во главе с председателем Коми-
тета по безопасности и противо-
действию коррупции Василием 
 Пискаревым и председателем 
Комитета по обороне Андреем 
 Картаполовым. «Мы учли сложив-
шуюся практику, когда солдатам, 
накопившим опыт и добившимся 
успехов в своей воинской специ-
альности, предлагают ещё в пе-
риод прохождения службы заклю-
чить контракт», – сказал Пискарев.

Такая практика существует как 
в Вооружённых силах РФ, так и 
в спасательных формированиях 
МЧС, войсках Росгвардии, а также в 
Службе внешней разведки и Феде-
ральной службе охраны. По мнению 
депутата, распространение законо-
дательной нормы на 
ФСБ России «по-
служит её кадро-
вому укреплению и 
расширит источники 
пополнения органов 
безопасности мо-
лодыми перспек-
тивными специали-
стами».

Служба в органах госбезопас-
ности всегда была престижной, а се-
годня конкурс в Академию ФСБ до-
ходит до двенадцати человек на 
место, рассказал  ветеран спецпод-

разделения «Альфа» ФСБ России 
Сергей Гончаров. Кадровые службы 
территориальных органов безопас-
ности рассматривают множество ра-
портов от желающих вступить в ряды 
ФСБ, проводят собеседования и 
профессиональные тестирования.

«Потенциал у ведомства хо-
роший, – считает Гончаров. – Когда 
я встречаюсь со школьниками и 
рассказываю им о нашей работе, 
всегда вижу много горящих глаз. 
Часто этим ребятам нужно помочь, 
направить их, и, возможно, депу-
татская инициатива будет этому 
способствовать». 

КОГО НЕ ВОЗЬМУТ
Академия ФСБ России – главная 
кузница кадров для ведомства, но 
в академию принимают лишь аби-
туриентов, имеющих среднее об-
разование, в возрасте до 22 лет, не 

проходивших военную службу. Или 
прошедших её в возрасте до 24 лет. 
Получить второе высшее образо-
вание или перевестись в академию 
из другого вуза невозможно. Де-

вушек принимают только на фа-
культет иностранных языков.

Поступить на службу могут и уже 
состоявшиеся специалисты гра-
жданских служб, и военные. Для 
этого им нужно обратиться в управ-
ление ФСБ по месту жительства или 
в пограничный орган. Потребуется 
заполнить заявление, специальную 

анкету, написать ав-
тобиографию и пре-
доставить ряд до-
кументов. Всё это 
подаётся только 
лично или заказным 
письмом – элек-
тронные копии не 
рассматриваются.

Рапорт могут по-
дать и мужчины, и женщины. Чаще 
всего дамы трудятся в должно-
стях переводчиков, психологов, ме-
диков, контролёрами на границе 
или в аэропорту, работают с ар-

хивами или в розыске. Кандидаты 
сдают нормативы физподготовки, 
проходят психофизиологические 
исследования, тестирования на 
предмет употребления наркотиков, 
проверку соответствия квалифика-
ционным требованиям, в том числе 
обязательный опрос с использова-
нием технических и иных средств – 
«детектор лжи». Им следует полу-
чить допуск к гостайне.

Непредоставление одного из до-
кументов, отказ пройти проверку или 
положительный тест на наркотики 
станут причиной отказа в зачислении 
на службу. Не возьмут в органы и 
ранее судимых, тех, у кого есть ак-
тивы за рубежом, и даже членов по-
литических партий. Отказать могут 
и в связи с отсутствием вакантных 
мест по профилю соискателя.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ВИТАЛИЯ НЕВАРА/ТАСС

В Совете Федерации предложили ужесточить наказание 
за продажу фальшивых документов о вакцинации

Россия продолжает бить пе-
чальные рекорды по новым слу-
чаям коронавируса и летальным 

исходам. При этом всё равно находятся 
люди, готовые платить деньги, чтобы 
подделать QR-код. Какое наказание 
предусмотрено законом для заказчиков 
и исполнителей липовых сертификатов, 
выясняла «Парламентская газета».

КОМУ ШТРАФ, КОМУ СРОК
В борьбу с фальшивками ак-
тивно включилась полиция. 
Только за неделю с 18 по 
24 октября в МВД возбудили 
14 уголовных дел о подделке 
и распространении сертифи-
катов о вакцинации, QR-кодов 
и результатов ПЦР-тестов. 
Всего во второй половине 2021 
года сотрудники завели 503 
таких дела, по ним проходят 293 
фигуранта.

Член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Владимир Круглый уверен, что 

уголовная ответственность за такие преступ-
ления абсолютно оправданна. «Я считаю, что 
нужно даже ужесточить наказание для тех, 
кто организует продажу поддельных сер-
тификатов, — сказал сенатор. — Людей, ко-
торые покупают фальшивки, можно в какой-
то степени назвать пострадавшей стороной. 
Во-первых, они подвергают себя опасности 

заболеть или умереть от коро-
навируса. Во-вторых, если они 
потом передумают и решат вакци-
нироваться, то не смогут это сде-
лать легально. Их, безусловно, 
тоже надо наказывать, но, думаю, 
скорее штрафами, чем какими-то 
тюремными сроками».

Сенатор также добавил, что подделка 
и использование липовых сертификатов 
не только создаёт угрозу для здоровья и 
жизни людей, но и дискредитирует вакци-
нацию, искажает статистику. Ведь не все 

люди, которые тяжело болеют или лежат 
в отделениях реанимации, признаются, 
что не привились, а купили сертификат.

ЛИПА ЕСТЬ ЛИПА
Сертификат о вакцинации — это офи-
циальный документ. За его подделку и 
использование ответственность будут 
нести и покупатели, и продавцы. Орга-
низаторов продажи фальшивок могут по-
садить в тюрьму или назначить принуди-
тельные работы на срок до двух лет — это 
предусматривает статья 327 УК. 

За покупку и хранение липового серти-
фиката может грозить ограничение свободы, 
исправительные работы или тюремное за-
ключение на срок до одного года. Причём 
человека привлекут к ответственности неза-
висимо от того, успел он воспользоваться до-
кументом или нет.

Если владелец фальшивой справки забо-
леет сам и заразит окружающих, то получит 
штраф от 500 до 700 тысяч рублей или ли-
шение свободы до двух лет. А если он заразит 
кого-то коронавирусом и тот умрёт, наказание 
будет ещё строже — штраф в 1–2 миллиона 
рублей или в размере дохода за 1–3 года, 
а также тюремный срок или принудительные 
работы до 3–5 лет.

ВЕРОНИКА ФЛОРА, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Василий Пискарев:
«Мы учли сложившуюся практику, когда 
солдатам, накопившим опыт и добившимся 
успехов в воинской специальности, 
предлагают ещё в период прохождения 
службы заключить контракт».

заболеть или умереть от коро-
навируса. Во-вторых, если они 
потом передумают и решат вакци-
нироваться, то не смогут это сде-
лать легально. Их, безусловно, 
тоже надо наказывать, но, думаю, 
скорее штрафами, чем какими-то 

2036 
интернет-сайтов,

распространявших поддельные 
документы, заблокировано 

по инициативе МВД во второй 
половине 2021 года 

îåííîñëóæàùèì-ñðî÷íèêàì, ïîëó÷èâøèì äî 

Самое компетентное ведомство 
предлагают комплектовать 
солдатами-срочниками

СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФСБ 
решают самые сложные задачи, 

обеспечивая госбезопасность

Академия ФСБ России 
в цифрах

 2 института
 более 50 кафедр

  8 специальностей высшего 
образования

  14 программ подготовки 
кадров

  более 100 программ 
дополнительного 
образования

 6 диссертационных советов

 14 научных специальностей

  в преподавательском 
составе свыше 
150 докторов наук 
и профессоров, 
более 500 кандидатов наук

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Самое компетентное ведомство 

Ка  попа ть на лу бу  ФСБ
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ЭТО НЕ СЛОВАРЬ
В августе прошлого года премьер-министр 
Михаил Мишустин сообщил о создании по 
поручению президента Владимира Путина 
комиссии Правительства по русскому языку. 
Среди её целей — выработка эффективных и 
согласованных действий в деле сохранения, 
защиты и развития русского языка как госу-
дарственного языка в России и его продви-
жения за рубежом.

Ранее глава государства, говоря о пере-
смотре правил и норм русского языка, от-
мечал, что этот процесс «не должен означать 
каких-то революционных изменений и уж тем 
более вульгарного упрощенчества в пункту-
ации или орфографии».

Напротив, он считает, что нужно 
утвердить те нормы, которые и де-
лают русский язык «таким ярким и 
выразительным, одним из самых 
стройных, образных и красивых». 
Над этим и работала правительст-
венная комиссия, рассказал «Пар-
ламентской газете» член Орфогра-
фической комиссии РАН, главред 
портала «Грамота.ру» Владимир 
Пахомов. «Подготовленный доку-
мент — не словарь русского языка 
и даже не полное описание его 
правил, — отметил он. — Проект 
содержит основные краткие пра-
вила орфографии и не касается 
пунктуации. Кардинальных реформ не будет, 
писать парашют через «у» точно не придётся».

Полное описание всех современных 
правил русского языка, по словам филолога, 
ещё впереди, но и в представленный проект 
могут и, скорее всего, будут вносить изме-
нения. Предполагается, что его доработают к 
концу 2021 года. А создание нового канони-

ческого словаря русского языка — следующий 
большой шаг, эта работа займёт не один год, 
считает Владимир Пахомов.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
Последним общеобязательным сводом правил 
орфографии были правила, утверждённые в 
1956 году. На их основе создали многочис-
ленные пособия и методические разработки. 
Но за прошедшие 65 лет в формулировках об-
наружился ряд существенных пропусков и не-
точностей, говорится в проекте документа 
Минпросвещения.

Кроме того, появилось много слов, ко-
торые не всегда ясно, как писать. Например, 
«офшор», «дефолт», «риелтор», «лоукостер», 

«каршеринг». Среди таких новшеств есть и 
языковые единицы, стоящие на грани между 
словом и частью слова: мини-, миди-, видео- 
и так далее. В правилах 1956 года нет инфор-
мации, как писать их со следующей частью 
слова — слитно или через дефис.

Тем не менее новые слова так или иначе 
попадают в словари, рассказал «Пар-

ламентской газете» председатель прав-
ления Гильдии лингвистов-экспертов Ми-
хаил Горбаневский . «Существует свод 
словарей, которые утверждены Правитель-
ством, они используются в том числе при 
проведении лингвистических экспертиз, и 
там многие современные слова уже запи-
саны, — объяснил он. — Язык не может на-
ходиться вне происходящих в обществе 

процессов, в этом смысле он — 
общественное явление, а значит, 
должен быть описан и зафикси-
рован официальным документом, 
который и готовится».

Новый свод правил не может охва-
тить все конкретные случаи напи-
сания слов, сказано в пояснительной 
записке к документу, и в сложных си-
туациях следует обращаться к орфо-
графическим словарям.

Основной раздел документа раз-
делён на две части. Первая касается 
употребления букв, например пере-
дачи на письме гласных и согласных 
звуков, вторая — правил правопи-

сания предлогов, повторов сложных слов, 
имён собственных, составных названий и так 
далее. Также описаны правила переноса.

ДВА РАЗА В ВЕК
Свод правил 1956 года давно утратил свою 
актуальность, он не регламентирует напи-
сание многих новых слов и не может быть 

основой для составления учебников, сло-
варей, справочников и энциклопедий, для 
оформ ления документов. Об этом «Пар-
ламентской газете» сказала первый зам-
председателя Комитета Госдумы по просве-
щению Яна Лантратова. 

«Поэтому следует как можно скорее ут-
вердить обновлённый свод правил ор-
фографии и пунктуации, отвечающий 
со временным нормам русского языка», — 
призвала депутат.

Изменения в языке происходят пос-
тоянно, напомнил член того же комитета 
Анатолий  Вассерман. «Исходя из опыта 
развития русского языка, похоже, что имеет 
смысл дорабатывать его орфографию один-
два раза за век, — отметил он. — Судя по 
динамике изменения русского языка, этого 
для нас достаточно».

Причин для изменения правил очень 
много, считает Вассерман. Например, до 
реформы орфографии 1917—1918 годов в 
конце очень многих слов мужского рода пи-
сали твёрдый знак. Эта буква намекала на 
произношение, которое бытовало примерно 
до конца XI — начала XII века. Столь гло-
бальных изменений в языке в этот раз не 
будет, но актуализация необходима, подвёл 
итог парламентарий.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ, 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА,
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

 Ро ии от т уза онить 
р ет  и о шор

Впрочем, разработчики новых правил 
русской орфографии обещают не писать 
парашют через «у»

Ì
èíïðîñâåùåíèÿ ðàçðàáîòàëî ïðîåêò ïðàâèòåëüñòâåííîãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ðóññêîé îðôîãðàôèè – 
äîêóìåíò îïóáëèêîâàí 9 íîÿáðÿ íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ ïðà-
âîâûõ àêòîâ. Ýòî íå íîâûé ñëîâàðü, ðàññêàçàëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» àâòîðû, à ëèøü íåçíà÷èòåëüíîå îáíîâëåíèå 

ïðàâèë, êîòîðûå îôèöèàëüíî íå ìåíÿëèñü áîëüøå ïîëóâåêà. Ñîñòàâèòåëè 
äîêóìåíòà óâåðÿþò, ÷òî êàðäèíàëüíûõ ðåôîðì ÿçûêà Ïóøêèíà è Òîëñòîãî 
íå áóäåò.

Несколько видов пенсий будут назначать автоматически

Реформы русского языка
  Реформа Петра I – 1710 год 
Убрал буквы «пси», «омега», и ряд других.

  Реформа Михаила Ломоносова – 1755 год 
Создал «Российскую грамматику», 
которая переиздавалась 14 раз.

  Реформа 1918 года 
Исключили буквы  (ять),  (фита),  (ижица) 
и . В конце слов не нужно стало писать .

РАБОТА НАД НОВЫМ СЛОВАРЁМ займёт не один год. ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

Минтруд разработал за-
конопроект, которым 
предлагается в безза-

явительном порядке назначать 
страховую и социальную пенсию 
по потере кормильца несовершен-
нолетним, а также социальную 
пенсию детям, родители которых 
неизвестны. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством, чтобы оформить стра-
ховую или социальную пенсию по по-
тере кормильца, необходимо подать 
заявление в территориальное отде-
ление Пенсионного фонда. Между тем 
с 1 января 2022 года вступает в силу 
федеральный закон, в соответствии 
с которым страховая и социальная 
пенсия по инвалидности будут назна-
чаться в беззаявительном порядке. 

Законопроектом Минтруда  пред-
лагается  также установить беззая-
вительный порядок назначения стра-

ховой и социальной пенсии по потере 
кормильца несовершеннолетним и ав-
томатически назначать социальные 
пенсии детям, оба родителя которых 
неизвестны. Чтобы реализовать ини-
циативу, создадут единый феде-
ральный информационный ресурс с 
данными, необходимыми для рассмо-
трения вопроса о праве на эти виды 
пенсий. В нём будет содержаться в 
том числе информация о семейном по-
ложении физического лица, его детях и 
супруге. 

Использовать данный регистр пла-
нируется с 1 января 2023 года. Пе-
реходный период, необходимый для 
наполнения ресурса информацией, 
установлен до 31 декабря 2025 года. 

В соответствии с законом право 
на страховую пенсию по потере кор-
мильца получает человек, находив-
шийся на иждивении умершего. По-
скольку факт нахождения человека на 
чьём-то содержании может устанавли-

ваться разными способами, механизм 
беззаявительного начисления пенсии 
возможен только в отношении несо-
вершеннолетних. Иждивение детей 
доказательства не требует. Тем, кто 
имеет право одновременно на две 
пенсии по потере кормильца — соци-
альную и страховую, — в беззаяви-
тельном порядке назначат ту, размер 
которой больше. Предусматривается  
и назначение социальной пенсии не-
совершеннолетним, оба родителя ко-
торых неизвестны. Такие выплаты на-
значаются со дня составления записи 
акта о рождении ребёнка.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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– Николай Андреевич, палата регионов 
совместно с Банком России сегодня ак-
тивно разрабатывает меры по запуску 
«поведенческой  перезагрузки» на финан-
совом рынке. Какие нововведения сле-
дует ожидать в этом направлении?

– Финансовые организации по-прежнему 
зачастую вводят потребителей  в заблуждение 
относительно приобретаемых продуктов. Гра-
ждане неосознанно переплачивают, повышают 
свою долговую нагрузку. «Поведенческая пере-
загрузка» на финансовом рынке — это курс на 
ответственное и честное обслуживание физи-
ческих лиц. Её внедрение позволит повысить 
осведомлё нность граждан об условиях финан-
совых продуктов, исключить возможности вве-
дения заёмщиков в заблуждение и снизить 
риски закредитованности.

Для решения этой  задачи необходим ряд 
законодательных мер. Во-первых, это законо-
проект, который  позволит Центробанку устанав-
ливать прямые количественные ограничения на 
объёмы необеспеченных потребкредитов.

В дальней шем мы предлагаем рассмо-
треть возможность распространения этих 
полномочий  и на другие виды активов. Ещё 
один законопроект касается ограничения при-
менения плавающей  процентной  ставки по кре-
дитам. Плавающие ставки могут представлять 
риск, схожий  с валютными кредитами, важно 
держать это под контролем.

– Какие ещё  механизмы должны быть 
закреплены в законе, чтобы исключить 
возможность введения заёмщиков в за-
блуждение и снизить риски закредитован-
ности?

– Мы прорабатываем целый  ряд законо-
дательных инициатив, которые на это направ-
лены. В их числе — законопроект по регули-
рованию деятельности интернет-агрегаторов 
и аффилированных с ними лиц в рамках за-

кона о маркетплей сах. Зачастую такие агрега-
торы вводят граждан в заблуждение о качестве 
финансовых услуг той  информацией , которую 
размещают на своих площадках, например 
рей тингуя финансовые организации не по каче-
ству их продуктов, а по рекламным бюджетам.

Также для предотвращения недобросо-
вестных практик ухода от контроля показателя 
долговой  нагрузки необходимо в регулиро-
вании уделять особое внимание ограничению 
длинных сроков необеспеченных потребитель-
ских кредитов.

– Разрабатываются ли в том числе меры 
по повышению осведомлё нности граждан 
об условиях предоставления финансовых 
продуктов?

– Совместно с Минфином и Банком России 
мы уделяем этой  теме большое внимание в 
рамках реализации Стратегии повышения 
финансовой  грамотности. Дей ственный  ин-
струмент — это прежде всего массовое инфор-
мирование, социальная реклама. Работают 
специальные порталы, где собрана вся необ-
ходимая информация о том, как избежать фи-
нансовых ловушек, не стать жертвой  мошенни-

ческих схем, а также грамотно распоряжаться 
своими финансами, понимать возможные 
риски, связанные с кредитованием и инвес-
тированием. Эту информацию важно доносить 
до граждан на регулярной  основе в простой , 
ненавязчивой  форме, например через кор-
ректную рекламу.

Мы также осознаём важность обучения 
финансовой  грамотности детей , начиная с са-
мого юного возраста. Распространение новых 
образовательных стандартов вступит в силу уже 
со следующего года.

Кроме того, важным шагом 
в этом направлении считаю 
созданную совместно с Цен-
тробанком систему тести-
рования для начинающих 
инвесторов. Это лишь неко-
торые меры по повышению 
финансовой  грамотности, ко-
торая сегодня является клю-
чевым фактором развития 
финансового рынка.

– Финансовые органи-
зации нередко исполь-
зуют в своей  рекламе не-
корректные кредитные 
ставки по тем или иным 

продуктам. Следует ли ограничить такую 
рекламу или запретить полностью?

– Такие злоупотребления банков часто под-
талкивают граждан к необдуманным финансовым 
решениям, опасным для их материальной  ста-
бильности, и подрывают здоровую конкуренцию 
на рынке. Считаем, что на законодательном 
уровне должен быть предусмотрен запрет на 
использование в рекламе кредитных продуктов 
указания на процентные ставки, отличные от ве-
личины полной  стоимости кредита. Это необхо-
димо, чтобы потребители могли оценивать ре-
альную потенциальную финансовую нагрузку.

Мы также продолжаем работать над за-
претом использовать в контекстной  рекламе 
в Интернете чужих товарных знаков или фир-
менных наименований , что часто вводит в за-
блуждение.

– Ранее звучало предложение о вклю-
чении торговых рассрочек в сферу регули-
рования Центробанка. Следует ли ожидать 
инициатив в этом направлении?

– Мы уже сделали первый  шаг в этом на-
правлении. Банк России дал соответствующие 
рекомендации банкам и микрофинансовым ор-
ганизациям о практиках предоставления потре-
бителям рассрочки по отплате товаров без за-
ключения договора потребительского кредита 
или зай ма. Это будет способствовать обеспе-
чению достоверности и полноты данных для оп-
ределения показателя долговой  нагрузки.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Водителей 
предлагают 
лишать прав 
за повторные 
отказы 
остановить авто 

В Кодекс об админист-
ративных правонару-
шениях (КоАП) пред-

лагают добавить ряд новых 
норм, касающихся автомоби-
листов — в частности, за не-
однократный отказ остано-
вить машину по требованию 
полиции хотят лишать прав 
на срок до трёх лет или штра-
фовать на 40 тысяч рублей. 
Об этом сообщил в четверг 
«Коммерсантъ» со ссылкой 
на проект нового КоАП, раз-
работанный Минюстом.

По данным издания, некоторые 
составы впервые дополнены 
усиленными санкциями за по-
вторные (в течение года) нару-
шения. Например, за управление 
машиной с нечитаемым грязным 
номером, если это не первый 
такой случай, водителя предла-
гают штрафовать на пять тысяч 
рублей или даже лишать прав.

За отказ остановиться по тре-
бованию полиции наказание 
также ужесточается. Сейчас 
в статье 12.25 КоАП фигурирует 
штраф в 500–800 рублей. Проект 
нового кодекса предусматривает 
лишение прав на срок до трёх лет 
или штраф в размере 40 тысяч 
рублей за «неоднократный» отказ 
остановиться, если это создало 
угрозу жизни или здоровью гра-
ждан. Речь идёт о ситуациях, 
когда правоохранители выну-
ждены гнаться за нарушителем и 
даже открывать огонь.

Штраф за стоянку вне спе-
циально отведённых «карманов» 
предлагают увеличить с одной 
до трёх тысяч рублей. При этом 
такая санкция сможет приме-
няться не только на автомаги-
стралях, но и на «дорогах для 
автомобилей», обозначаемых 
знаком 5.3 (например, на МКАД).

За управление средствами 
и механизмами, не предназна-
ченными для движения по авто-
дорогам общего пользования, 
предлагают штрафовать на одну-
две тысячи рублей. Речь идёт, к 
примеру, о снегоходах, болото-
ходах, мотоблоках.

Согласно проекту нового 
КоАП, максимальный штраф за 
перевозку детей без автокресла 
составит пять тысяч рублей, а не 
три, как сейчас.

Министерство также рабо-
тает над проектом процессуаль-
ного КоАП.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Дете   нау ат  
а  не попа ть 
 редитну  абалу

При поддержке Совета Федерации 
новые образовательные стандарты 
вступят в силу уже со следующего года

Ö
åíòðîáàíêó ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü ïðÿìûå êîëè÷åñòâåííûå 
îãðàíè÷åíèÿ íå òîëüêî íà îáú¸ìû íåîáåñïå÷åííûõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ, íî è íà äðóãèå âèäû àêòèâîâ. À êðîìå 
òîãî, íóæíî îãðàíè÷èâàòü ïðèìåíåíèå ïëàâàþùèõ ïðîöåíòíûõ 
ñòàâîê ïî êðåäèòàì, òàê êàê îíè ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåë¸ííûé 

ðèñê. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ðåãóëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü èíòåðíåò-
àãðåãàòîðîâ è àôôèëèðîâàííûõ ñ íèìè ëèö, ïîòîìó ÷òî îíè íåðåäêî ââîäÿò 
ðîññèÿí â çàáëóæäåíèå î êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ óñëóã. Îá ýòîì è ìíîãèõ 
äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâàõ â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Íèêîëàé  ÆÓÐÀÂË¨Â.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ВОЗМОЖНО, уже скоро 
в образовательных программах появится 
предмет, разъясняющий школьникам, 
как правильно обращаться с деньгами

Как вы думаете, сейчас — удачное время, 
чтобы брать кредиты? (Закрытый вопрос, 
один ответ, % от всех опрошенных)

Источник:  ВЦИОМ,
декабрь 2020 года

один ответ, % от всех опрошенных)один ответ, % от всех опрошенных)один ответ, % от всех опрошенных)

Источник:  ВЦИОМ,

Неудачное Удачное

Затрудняюсь 
ответить

11
14

75

1,3 
триллиона

рублей планируется 
выделить из бюджета 

на реализацию нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» в 2022–2024 годах
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Предприятие 
признают социальным, 
если оно возьмёт 
на работу осуждённых

Малые и средние предприятия могут 
признавать социальными, если они 
заключили договор с учреждением 

уголовно-исполнительной системы (УИС) и 
трудоустроили осуждённых. Вступивший в 
силу 9 ноября приказ Минэкономразвития 
 утвердил перечень необходимых для этого до-
кументов. По словам эксперта «Парламент-
ской газеты», если сидельцам предложат хо-
рошие условия, они выстроятся в очередь на 
такую работу.

УЧАТСЯ РАБОТАТЬ
Изменения в Закон «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в РФ» были приняты 
в этом году. Согласно им, в категорию соци-

альных могут попасть предприниматели, ко-
торые обеспечивают занятость людей, 
приговорённых к лишению свободы и прину-
дительным работам, в период отбывания на-

казания. Соцпредприятия могут воспользо-
ваться установленными для них дополнительными 
мерами поддержки. К примеру, в Москве таким биз-
несменам предоставляют субсидию до одного мил-
лиона рублей на покупку оборудования, оплату 
лизинговых и коммунальных платежей, уплату про-
центов по кредитам.

Теперь Минэкономразвития уточнило перечень 
документов, которые потребуются, чтобы получить 
статус социального предприятия. В частности, пред-
ставляется копия гражданско-правового договора 
предпринимателя с учреждением УИС. Представлять 
копию штатного расписания заявителя и копии со-
гласий на обработку персональных данных не нужно.

ПУТЬ К УДО
Понятие социального предпринимательства было 
официально введено в России два года назад. По 
данным Торгово-промышленной палаты, в прошлом 
году таких компаний в стране насчитывалось около 
50 тысяч.

Решение принять на работу осуждённого по 
статье человека является более тяжёлым, чем тру-
доустройство малоимущего или беженца. Об этом 
сказал глава Общероссийского движения «Сильная 
Россия» Антон Цветков.

«Предприятия ощущают дефицит рабочих кад ров, 
но смогут ли предложенные льготы мотивировать их 
привлекать к труду осуждённых — пока вопрос», — 
отметил он.

Зачастую в колониях осуждённые получают ми-
нимальную зарплату, что не мотивирует их каче-
ственно трудиться и быстрее гасить причинённый 
ущерб, если имеются соответствующие исполни-
тельные требования, добавил Цветков. «За хорошей 
работой люди выстроятся в очередь: так они смогут 
и помочь своим родственникам, и быстрее погасить 
исковые требования, что влияет на характеристику 
осуждённого и может способствовать его условно-
досрочному освобождению», — прокомментировал 
общественник.

В соответствии с положениями Уголовно-испол-
нительного кодекса, каждый осуждённый к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных 
учреждений. Работа назначается с учётом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и 
по возможности специальности, а также исходя из 
наличия рабочих мест.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Í
îâûå ïî-
çèöèè íà-
ìåðåí äîáà-
âèòü Ìèíþñò 
â ñïèñîê áî-

ëåçíåé, ïðè êîòîðûõ 
ëþäåé íåëüçÿ çàêëþ÷àòü 
ïîä ñòðàæó, â òîì ÷èñëå 
ìíîãîïëîäíóþ áåðåìåí-
íîñòü, âðîæä¸ííûå ïî-
ðîêè ðàçâèòèÿ è ëþáûå 
ñîñòîÿíèÿ, òðåáóþùèå 
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. 
Ïðîåêò òàêîãî ñïèñêà 
ïðîõîäèë îáùåñòâåííîå 
îáñóæäåíèå äî 8 íîÿáðÿ. 
Êàêèì ïàöèåíòàì óäàñòñÿ 
èçáåæàòü ÑÈÇÎ – â ìàòå-
ðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû».   

ЧЁТКО И ГУМАННО
Болезни, при которых подозре-
ваемых нельзя держать в след-
ственном изоляторе, определили в 
2011 году и с тех пор список не ме-
няли. В нём 22 пункта, большинство 
сформулированы весьма общими тер-
минами. Например, «тяжёлые формы 
болезней органов пищеварения при 
наличии стойких нарушений функций 
организма, которые значительно огра-
ничивают возможности человека и тре-
буют длительного лечения в условиях 
стационара».

Новый список существенно рас-
ширили и привели 
больше конкретных 
заболеваний. Все 
позиции соответст-
вуют Международной 
классификации бо-
лезней МКБ-10. По 
мнению члена Ко-
митета Совета Фе-
дерации по соцпо-
литике Владимира 
Круглого, это пойдёт на пользу.

«Без чётких указаний, какая кон-
кретно болезнь препятствует заклю-
чению под стражу, конечное решение 
оставалось на усмотрение следователя. 
А он может не разбираться в этом или 
принимать решение, исходя из личного 
отношения к подозреваемому», — сказал 
сенатор «Парламентской газете».

НОВЫЕ ПУНКТЫ
Список, предложенный Минюстом, 
включает новые разделы: болезни 
крови, болезни кожи, врождённые по-
роки развития. Также в камеру не смогут 
посадить человека, которому нужна пал-
лиативная медицинская помощь. Кроме 
того, появился раздел о беременности: 
он касается осложнённых случаев, а 
также вынашивания трёх и более детей 
либо двойни в общей плаценте (монохо-
риальная). 

Другие разделы списка Минюст тоже 
планирует уточнить или расширить. На-
пример, в блок с инфекционными забо-
леваниями добавили поздний нейроси-
филис и болезнь Крейтцфельдта – Якоба. 
В перечень заболеваний эндокринной си-
стемы — кистозный фиброз и амилоидоз. 
При болезнях системы кровообращения 
собираются учитывать стойкие нарушения 

ритма и проводимости сердца, а 
при онкологии – все случаи, не 
подлежащие радикальному ле-
чению или требующие лечения в 
специализированных клиниках.

ИЗ ИЗОЛЯТОРА НА 
МЕДКОМИССИЮ
Согласно Уголовно-процессуаль-
ному кодексу, при тяжёлой бо-
лезни меру пресечения для по-
дозреваемого или обвиняемого 
надо изменить на более мягкую — 
домашний арест, залог, подписку 
о невыезде, запрет опреде-
лённых действий и другие. 

Но сначала арестанту нужно 
подать заявление и медицинские 
документы руководству СИЗО, 
после чего его отправляют на ме-
дицинское освидетельствование. 
Окончательное решение прини-
мает дознаватель, следователь 
или суд на основании заключения 
медкомиссии.

«В тот момент, когда следователь 
или дознаватель указывает на подозре-
ваемого в тяжком преступлении, у опе-
ративников нет времени изучать его 
состояние здоровья, ведь в приори-
тете – изолировать возможного преступ-
ника, чтобы он не нанёс больше вреда 
другим людям», — сказал «Парламент-
ской газете» зампредседателя Комитета 
Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Анатолий Выборный. 
Поэтому все обстоятельства, включая на-

личие тяжёлой болезни, 
проясняются во время со-
держания под стражей, 
пояснил он.

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Существует ещё один 
список болезней – ос-
вобождающий от отбы-
вания наказания, то есть 

вообще от тюрьмы или колонии. Он во 
многом совпадает с тем перечнем, ко-
торый подготовил Минюст для аре-
стантов СИЗО. Но есть отличия. На-
пример, в последнем нет раздела о 
психических расстройствах, но зато есть 
раздел о беременности.

Наличие двух списков, ещё и разных, 
приводит к тому, что после приговора 
суда тяжелобольной человек вновь 
должен проходить медкомиссии. Это 
выглядит не очень гуманно, особенно 
если осуждённый страдает неизле-
чимым заболеванием или находится в 
терминальной стадии.

В 2019 году директор ФСИН России 
 Александр Калашников поручал под-
готовить единый список заболеваний, 
освобождающих как от СИЗО, так и ко-
лоний. «В одном перечне на двадцать бо-
лезней меньше. Получается, находиться 
в СИЗО с этими болезнями можно, а в 
колонии нельзя и наоборот?» — цити-
ровал его ТАСС.

В обоих списках много неизлечимых 
болезней или необратимых, тяжёлых со-
стояний, отметил Анатолий Выборный. «В 
этом случае не нужно подвергать подсу-
димого повторным медосмотрам. Думаю, 
эти списки рано или поздно всё же будут 
унифицированы», — надеется он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ПЕТРА КОВАЛЕВА/ТАСС

Владимир Круглый:
«Без чётких указаний, какая конкретно 
болезнь препятствует заключению под стражу, 
конечное решение оставалось на усмотрение 
следователя. А он может не разбираться в этом 
или принимать решение, исходя из личного 
отношения к подозреваемому».

Í
îâûå ïî-

Беременны  тро не  
не заберут  СИЗО
Минюст планирует смягчить отношение к подозреваемым 
с проблемами здоровья

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
НАХОДИТСЯ В СИЗО

Год Общая 
численность

Из них 
женщин

2021* 108 385 9869
2020 105 468 9300
2019 99 948 8777
2018 100 934 8890
2017 105 765 9037
2016 109 009 8944
2015 119 554 10 396
2014 119 018 10 334
2013 115 366 10 030
2012 114 532 10 140

* По состоянию на 1 октября 2021 года
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Около 50 тысяч
предприятий социального 

предпринимательства, по данным 
Торгово-промышленной 

палаты, насчитывалось в стране 
в прошлом году

ЦЕЛЬЮ ОБНОВЛЕНИЯ  списка заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей, 
Минюст назвал гуманизацию законодательства
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ПОЧЕМУ КРЕДИТ 
НАДЁЖНЕЕ
«Банк России выявил случаи уча-
стия профессиональных кредиторов 
в практиках по предоставлению по-
требителям рассрочки по оплате то-
варов (работ, услуг) без заключения 
договоров потребительского кре-
дита (займа)», говорится в инфор-
мационном письме Центробанка.

Что это значит? Например, вам 
понравился в магазине холодильник 
стоимостью 100 тысяч руб лей, но 
такой суммы у вас в наличии нет, 
а холодильник при этом очень хо-
чется и именно сейчас.

В такой ситуации практи-
чески в любом магазине 
«на выручку» приходят 
операторы сервисов рас-
срочки. Они вносят за 
вас всю необходимую 
сумму, а вы получаете 
холодильник. Ну и дол-
говую расписку, со-
гласно которой обязуе-
тесь выплатить заём в 
установленное время.

Такие отношения между потре-
бителями, продавцами и операто-
рами сервисов рассрочки, по сути, 
являются  кредитными, хотя с кли-
ентами никто не заключает дого-
вора потребительского займа.

При этом отсутствие такого 
договора лишает потребителей 
ряда значимых прав и гарантий, 

подчёркивает ЦБ. На-
пример, в этом 
случае кредитор не 
обязан информиро-

вать заёмщиков о полной стоимости 
кредита, процентной ставке, веро-
ятности передачи долга сторонним 
организациям, в том числе коллек-
торам, что гарантирует заёмщикам 
Закон «О потребительском кредите 
(займе)».

А АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Письмо регулятора получило неод-
нозначную оценку экспертов, которых 
опросила «Парламентская газета».

Приостановка оформления услуг 
рассрочки приведёт к резкому со-
кращению существующих сер-
висов и совершенно точно снизит 
средние чеки в магазинах, сказал 
нашему изданию президент Ассо-
циации компаний интернет-тор-
говли (АКИТ) Артём Соколов.

«Сейчас не лучший момент 
для такой инициативы: у нас лок-
даун — вся непродовольственная 
физическая розница закрыта, до-
ходы населения снижаются, по-
этому приостанавливать воз-

можность приобретать товары в 
рассрочку — спорная мера», — от-
метил президент АКИТ.

С ретейлером не согласен за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по экономической поли-
тике Станислав Наумов (ЛДПР). 
В данном случае говорить об огра-
ничении продажи товаров в рас-
срочку некорректно, считает де-
путат.

«Регулятор в своём письме прямо 
указывает на случаи, когда под видом 
предоставления рассрочки потреби-
телям предоставляют кредит, а это 
разные виды правоотношений. Но 
самое главное, что это нарушает 
права потребителей, а также позво-
ляет недобросовестным профессио-
нальным кредиторам уклоняться 
от регулятивного надзора Центро-
банка», — сказал Наумов.

Вопрос об урегулировании сер-
висов рассрочки поднимается 
не в первый раз. Ранее, в сен-
тябре, выступая в Совете Феде-
рации, глава Банка России Эльвира 
Набиуллина  уже предлагала на-
вести порядок в этой сфере.

Также ранее на Междуна-
родном банковском форуме «Банки 
России — XXI век» в Сочи зампредсе-
дателя Совета Федерации Николай  
Журавлёв сообщил, что палата ре-
гионов совместно с Центробанком 
ведёт работу над законопроектом о 
консолидированном надзоре за не-
кредитными финансовыми органи-
зациями.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, PHOTOXPRESS

рода у то аро   ра ро у 
могут ограни ить
Центробанк рекомендовал 
финансовым организациям 
не участвовать 
в оформлении сделок 
без договора займа

Â
ñ¸ áîëüøå ðîññèÿí ïðåäïî÷èòàþò 
êðåäèòàì ðàññðî÷êó. Ñ ïîìîùüþ 
òàêîãî èíñòðóìåíòà ìîæíî âçÿòü 
ïîíðàâèâøèéñÿ òîâàð â ìàãàçèíå 
ñðàçó. Íî Öåíòðîáàíê âûñòóïèë 

çà îãðàíè÷åíèå òàêèõ ñäåëîê, ðàçìåñòèâ 
ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò íà ñâî¸ì ñàéòå
1 íîÿáðÿ. ×åì âûçâàíû ðåêîìåíäàöèè ðåãóëÿòîðà, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

По данным Росстата, около 60 про-
центов детей до года в России 
находятся на искусственном 

вскарм ливании. Эксперты считают, что 
одна из причин такой ситуации — на-
вязчивая реклама детских смесей. Пра-
вительство России в августе 2021 года 
поддержало законопроект, ограничива-
ющий рекламу детского питания для ма-
лышей первого года жизни. 10 ноября 
его рассмотрели в Комитете Госдумы по 
охране здоровья.

По словам разработчиков документа, 
настоя щее грудное молоко — идеальное пи-
тание для детей. Только оно способно обес-
печить оптимальное развитие ребёнка и 

формирование у него полноценного 
иммунитета. Но реклама заменителей 
грудного молока часто побуждает 
женщин отказаться от здорового пути.

Законопроект, подготовленный 
группой сенаторов и депутатов, за-
прещает распространять информацию 
о молочных смесях, предназначенных 
для детей до 12 месяцев, любым спо-
собом и в любой форме, в том числе 
с помощью демонстрации товара, 
продаж ниже себестоимости и в виде 
нагрузки при покупке других товаров.

Один из авторов документа, член Коми-
тета Совета Федерации по социальной поли-
тике Владимир Круглый уверен, что такой 
закон нужно принимать.

«Мамы смотрят по телевизору рекламу 
грудных смесей, и у них появляется со-
блазн перестать кормить грудью. Произво-
дители утверждают, что их продукт — пол-
ноценный заменитель грудного молока. На 

самом деле это не так», — сказал се-
натор.

Интересы матерей, которым 
грудное вскармливание противопо-
казано из-за проблем со здоровьем, 
законопроект не нарушает — именно 
на это ранее обращали внимание 
эксперты Правительства. В поясни-
тельной записке к документу указано, 
что женщины, имеющие противопо-
казания к грудному вскармливанию, 
постоянно взаимодействуют с меди-

цинскими специалистами, а законопроект не 
ограничивает рекламу среди медицинского 
сообщества.

ВЕРОНИКА ФЛОРА

Рекламу заменителей женского молока предлагают запретить

Кабмин поддержал 
штрафы 
за отождествление 
действий 
Советского Союза 
и нацистов

Правительство дало 
положительный отзыв 
на законопроект об 

административной ответст-
венности за нарушение за-
прета об отождествлении 
действий Советского Союза 
и нацистской Германии, 
писала 10 ноября газета 
«Известия». 

Авторами изменений в КоАП 
выступила группа депутатов и 
сенаторов во главе с предсе-
дателем Комитета Госдумы по 
культуре Еленой  Ямпольской 
(«Единая Россия»). Документом 
предлагается ввести в кодекс 
статью 13.47 «Нарушение уста-
новленного федеральным за-
коном запрета публичного ото-
ждествления целей, решений 
и действий руководства СССР, 
командования и военнослу-
жащих СССР с целями, реше-
ниями и действиями руковод-
ства нацистской Германии, 
командования и военнослу-
жащих нацистской Германии и 
европейских стран оси в ходе 
Второй мировой войны, а также 
отрицания решающей роли со-
ветского народа в разгроме 
нацистской Германии и гума-
нитарной миссии СССР при ос-
вобождении стран  Европы».

В качестве наказания 
предлагается установить для 
граж дан штраф в размере от 
одной до двух тысяч руб лей 
либо административный 
арест до 15 суток; для долж-
ностных лиц — штраф от одной 
до четырёх тысяч руб лей; для 
юрлиц — от десяти до 50 тысяч 
руб лей. При повторном на-
рушении предлагается штра-
фовать граждан на сумму от 
2,5 до пяти тысяч рублей (либо 
административный арест до 
15 суток); должностных лиц — 
от пяти до 20 тысяч рублей (или 
дисквалификация от шести ме-
сяцев до одного года); юрлиц — 
от 50 до 100 тысяч рублей 
(либо административное при-
остановление деятельности до 
90 суток).

ЖАННА  ЗВЯГИНА

Станислав Наумов:
«Нужно развивать адресную 

социальную поддержку в части 
приобретения лекарств 

и продовольствия. Тогда 
семейный бюджет сможет 

нести бремя покупок товаров 
длительного пользования 
без того, чтобы прибегать 

к заимствованиям».

Что россияне чаще всего покупали
в рассрочку в 2021 году

По данным платёжного сервиса «ЮKassa» за январь – октябрь 2021 года

Образовательные 
услуги

Товары для дома 
и сада

Бытовую технику 
и электронику

46% 12% 9%

По данным ВОЗ, 

почти 2 из 3 младенцев 
не получают исключительно 

грудного вскармливания в течение 
рекомендованных шести месяцев – 

этот показатель не улучшился 
за последние два десятилетия

СРЕДНИЙ ЧЕК товаров 
в рассрочку с января по октябрь 
2021 года составил 20 891 рубль

По данным платёжного сервиса «ЮKassa»
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ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ 
â Ðîññèè. Ñåíòÿáðüñêèå âû-
áîðû îòêðûëè íîâóþ ñòðà-
íèöó êðàñíîÿðñêîãî ïàðëà-
ìåíòàðèçìà, ïðè ýòîì äåïó-
òàòû ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà óæå 
ïðîâåëè äâå ñåññèè, èçáðàâ íà 
ïåðâîé, ÷ðåçâû÷àéíîé, ñïè-
êåðîì Àëåêñåÿ ÄÎÄÀÒÊÎ.

Новый председатель Заксобрания дал 
эксклюзивное интервью «ПГ», рас-
сказав о том, каким видит свою ра-
боту и деятельность коллег-депутатов 
в очередном парламентском цикле.  

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ 
ОПТИМИЗМА
– Алексей Игоревич, вы из-
браны спикером краевого пар-
ламента. Как считаете, в чём 
отличие между рядовым депу-
татом и председателем?

– Как депутаты, мы все равны, од-
нако на должностных лицах Законо-
дательного Собрания лежит дополни-
тельная ответственность, связанная 
с организацией работы высшего за-
конодательного органа края в целом 
и каждого депутата в отдельности.

– Поделитесь впечатлениями от 
старта работы депутатов нового 
созыва…

– Времени на какую-то «реф-
лексию» фактически не было, по-
скольку сразу после первой сессии 
краевой парламент приступил к ра-
боте над корректировкой бюджета 
2021 года. Оставалось две недели, 
чтобы подготовиться к её рассмо-
трению, при этом изменения в 
главный финансовый документ были 
значительными и учитывали чрезвы-
чайно важные аспекты, в частности 
дополнительные средства под-
держки в связи с пандемией,  фи-
нансирование экологических меро-
приятий, выплаты семьям с детьми 
от трёх до семи лет.

Первый месяц работы новой де-
путатской команды показал, что мы 
можем работать максимально кон-
структивно и содержательно.

Сейчас депутаты всех фракций 
демонстрируют готовность к продук-
тивному сотрудничеству. Считаю, 

что нас объединяет общая цель, свя-
занная с ответственностью перед 
избирателями. Люди доверили нам 
решение вопросов по развитию 
края. Это должно стать прочной ос-
новой для успешной работы 
краевого парламента.

ИНТЕРЕСЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
– Вы не только спикер, но 
и секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». А что изначально 
привело вас в политику?

– Я начинал работать в 
партии в начале двухтысячных, 
когда только шла волна первого пу-
тинского призыва, формировалась 
новая команда «Единой России» в 
результате объединения нескольких 
партий – «Единство», «Отечество – 

Вся Россия», мы проводили изби-
рательную кампанию по выборам в 
Госдуму 2003 года. С тех пор я, за-
нимаясь этой работой на профес-
сиональной основе, прошёл путь от 
специалиста регионального испол-
кома  «Единой России» до секретаря 
реготделения.

На сентябрьских выборах в За-
конодательное Собрание  мы сохра-
нили статус партии политического 
большинства, сегодня крупнейшая 
и наиболее влиятельная фракция 
в краевом парламенте – «Единая 
Россия». Но позиция депутатов из 
других фракций обязательно учи-
тывается при выработке оконча-
тельных решений.

Краевой парламент сегодня 
представлен депутатами с разным 
политическим и жизненным опытом, 
подходами, и в этом, наверное, 
главная сила высшего законодатель-
ного органа края.

– Как, вы считаете, должны вы-
страиваться взаимоотношения 
с региональной исполнительной 
властью?

– Наше взаимодействие строится, 
прежде всего, на твёрдой  законода-
тельной основе, которая подразуме-

вает чёткое разделение властей и их 
компетенций. При этом в Краснояр-
ском крае давно сложился содер-
жательный и эффективный формат 
этих взаимоотношений. Работа про-
фильных комитетов показывает: де-

путаты максимально глубоко вникают 
в содержание вопросов. Любое ре-
шение краевой власти – это результат 
совместной работы депутатского кор-
пуса и правительства. К примеру, для 
более глубокого изучения вопросов 
на «правительственный час» (спе-
циальный парламентский формат в 
рамках сессии) приглашаются ми-
нистры, вице-премьеры, председа-
тель правительства. Главный принцип 
в работе депутатов – защита инте-
ресов жителей края и интересов тер-
риторий, которые они представляют. 

НАДО ВНОСИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
В ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
– Алексей Игоревич, в каче-
стве спикера краевого пар-
ламента вы провели первый 
личный приём граждан. 
С чем идут люди?

– Бывают разные случаи. 
Новый созыв уже приступил к 
работе, и депутаты проводят 

приёмы в своих избирательных 
округах. Часто жители приходят с во-
просами, которые не смогли решить 
в чиновничьих кабинетах, потому что 
там действуют только в практике ти-
повых решений. Но иногда бывают 
особенные жизненные ситуации – 
из категории тех, которые не имеют 
однозначного ответа. Например, у 
меня на последнем приёме была 
многодетная мама, которая вполне 
достойна награждения почётным 
знаком «Материнская слава», но по-
лучить награду не может. Семейные 
обстоятельства таковы, что требуют 
детальной проработки.

Вообще, на мой взгляд, спе-
цифика работы депутатов любого 
уровня – умение вносить «инди-
видуальность» в обычные типовые 
решения, досконально изучив 
ситуа цию, и в конечном итоге по-
мочь людям.

– Ещё один вопрос. Есть ли у 
вас какое-то неизменное пра-
вило, которое помогает жить, 
работать, общаться с людьми?

– Я верю в людей, в их добрые 
намерения, в их искренность, в 
их активную жизненную позицию. 
Может быть, как-то слишком лично 
звучит, но это правда…

ïîäãîòîâèë АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

На сессии 12 октября 
спикером избран 
Алексей Додатко 
(«Единая Россия»), 
первым вице-
спикером – Сергей 
Попов («Единая 
Россия»), вице-
спикерами – Дмитрий 
Свиридов («Единая 
Россия»), Андрей 
Новак (КПРФ) и Сергей 
Натаров (ЛДПР).

В краевом парламенте 
представлены шесть партийных 
фракций: «Единая Россия» (36), 
КПРФ (8), ЛДПР (4), 
«Новые люди» (2), 
«Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» (1) 
и «Зелёные» (1).

Принятая 
на второй сессии 

корректировка 
краевого 

бюджета-2021 
увеличила расходную 

часть 
на 35 миллиардов 

рублей, в том 
числе в сфере 

здравоохранения 
на 5 миллиардов, 

в области 
социальной 
поддержки 

на 3,5 миллиарда 
рублей, в сфере 

транспорта 
на 3,2 миллиарда

Окончив в 1997 году Красно-
ярский государственный уни-
верситет (специальность – со-
циальный работник), Алексей 
Додатко стал преподавателем 
кафедры теории и методики со-
циальной работы.

В 2001–2003 годах работал 
в администрации Красноярского 

края, в том числе возглавлял информационно-аналитический отдел 
управления по государственному строительству и местному само-
управлению.

В 2004–2007 годах – Красноярское региональное отделение 
политической партии «Единая Россия»: начальник отдела, замести-
тель руководителя регионального исполнительного комитета, руково-
дитель регионального исполнительного комитета.

В 2008 году стал вице-спикером Красноярского городского Со-
вета депутатов IV созыва, позже был назначен полномочным предста-
вителем губернатора края в Центральном территориальном округе.

В 2014–2021 годах возглавлял агентство печати и массовых 
коммуникаций Красноярского края.

С 12 октября 2021 года – председатель Законодательного Со-
брания Красноярского края.

ПРЯМАЯ 

Але е  Додат о  
Я ер   и ренно ть л де  
и и  а ти ну  изненну  
пози и

штрихи к портрету

Проект по очистке берегов рек запустило региональное отделение «ЕР» во главе с АЛЕКСЕЕМ ДОДАТКО
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Самозанятых 
обяжут платить 
алименты

К  абмин обновил перечень до-
ходов, из которых могут удер-
жать средства на содержание 

детей. Теперь алименты могут удержи-
вать с доходов самозанятых граждан, 
с процентов по банковским вкладам, 
со средств, полученных от налоговых 
вычетов. Как и раньше, на содер-
жание детей пойдёт часть зарплаты, 
пенсии, творческого гонорара, раз-
личных премий и надбавок. Постанов-
ление Правительства вступило в силу 
11 ноября.

Документ утверждает новую редакцию пе-
речня видов заработной платы и иного до-
хода, из которых удерживаются алименты на 
несовершеннолетних детей. Эти суммы, как и 
раньше, будут вычитать из зарплаты, денеж-
ного содержания госслужащих, из доволь-
ствия военных, прокурорских работников, по-
лицейских и других силовиков. Их вычтут из 
различных надбавок, доплат и премий, ком-
пенсаций за работу в сложных климатичес ких 
условиях или на опасном производстве, из 
отпускных и пособий по безработице. Также 
деньги на содержание детей возьмут из ком-
пенсаций за вред, причинённый здоровью, — 
раньше эта сумма была неприкосновенной.

Алименты удержат с выплат врачам, 
фельдшерам и медицинским сёстрам, с го-
нораров, начисленных журналистам и ра-
ботникам искусства, состоящим в штате. На 
содержание детей пойдёт часть пенсии, за 
исключением выплат по потере кормильца. 
Студенты и аспиранты, которые успели об-
завестись детьми и развестись, будут пе-

речислять своим дочерям и сыновь ям часть 
стипендии.  

Согласно постановлению, алименты 
начнут изымать из доходов от реализации 
товаров, работ и услуг самозанятыми гра-
жданами. Раньше такого требования не 
было. Деньги на содержание детей удержат 
также из средств, полученных от нало-
говых вычетов, с процентов по банковским 
вкладам, доходов по ценным бумагам, при-
были от продажи недвижимости в связи с 
осуществлением экономической деятель-
ности и если человек сдаёт квартиру.

Расширение перечня доходов, с ко-
торых можно удержать алименты, несколько 
улучшит ситуацию в этой сфере, но для ко-
ренного улучшения нужны более глобальные 
преобразования, сказал «Парламентской 
газете» глава Комитета Госдумы по труду 
и соцполитике, замруководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов. ЛДПР неоднократно 
предлагала обязать государство погасить 
долги по алиментам.

«В этом случае алиментщики будут долж-
никами перед государством. Как показывает 
практика, в такой ситуации более эффек-
тивно работает система взимания долгов», — 
отметил депутат. В качестве примера он 
привёл работу по взысканию задолженности 
по штрафам за нарушение ПДД.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Í
îâûì äåòñêèì îìáóä-
ñìåíîì â êîíöå îê-
òÿáðÿ ñòàëà áûâøèé 
ñåíàòîð, ìíîãîäåòíàÿ 
ìàìà Ìàðèÿ Ëüâîâà-

Áåëîâà. Ïåðâîå ðàñøèðåííîå ñî-
âåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìè-
íèñòåðñòâ è âåäîìñòâ óïîëíîìî-
÷åííûé ïî ïðàâàì ðåá¸íêà ïðîâåëà 
â ñòåíàõ ðîäíîãî Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè. Âñå ïðåäëîæåíèÿ ýêñïåðòîâ 
îíà ïîîáåùàëà òùàòåëüíî èçó÷èòü, 
à ëó÷øèå – âîïëîòèòü â æèçíü.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
Приоритеты детской безопасности сегодня 
изменились, отметила Мария Львова-
Белова . Если раньше это была безопас-
ность на дороге или в собственном дворе, 
то сегодня угроз — целый воз. Причём, как 
правило, за безопасность по каждому от-
дельному пункту отвечает своё ведомство. 
Поэтому необходим институт общего адре-
санта по комплексной безопасности, отме-
тила омбудсмен.

В Министерстве просвещения обратили 
внимание Львовой-Беловой на серию напа-
дений на образовательные учреждения в по-
следнее время. Они говорят о недостаточно 
жёстком наказании по этой статье, считают в 
ведомстве.

«В связи с этим хотели бы обратиться к 
сенаторам с просьбой рассмотреть возмож-
ность приравнять в законодательстве напа-
дение на образовательные организации к 
террористическим действиям», — сказала ди-
ректор департамента государственной поли-

тики в сфере защиты прав детей Минпросве-
щения Лариса  Фальковская.

А представители Следственного коми-
тета предложили учиться заранее прогно-
зировать такие ситуации. Для этого они ре-
комендовали обучать педагогов навыкам 
выявления деструктивного поведения у 
школьников.

«Кроме того, необходимо проводить це-
ленаправленную работу по формированию 
здорового психологического климата в 
школах», — предложил руководитель органи-
зационно-аналитического отдела управления 
процессуального контроля за расследова-
нием отдельных видов преступлений Следст-
венного комитета РФ Виктор Свечинов .

В свою очередь заведующая кафедрой 
юридической психологии и права Москов-
ского государственного психолого-педагоги-
ческого университета Римма Чиркина на-
помнила об институте уличных социальных 
работников. Это люди, которые работают с 
трудными детьми непосредственно «в среде 
их обитания». «Уличные группировки, ко-
торые разные ведомства делят по возраст-
ному принципу, по факту на улице существуют 
вместе. Там есть своя иерархия, свои законы. 
И та работа, которую ведут уличные соцра-

ботники, более приближена 
к пониманию реальной ситу-
ации», — отметила Чиркина.

НЕДЕТСКАЯ УГРОЗА
Сама Мария Львова-Бе-
лова обратила внимание 
собравшихся на проблемы 
травли, или буллинга, с ко-
торыми российские дети в 
последнее время сталкива-
ются всё чаще. «По данным 
ВЦИОМ, 18 процентов под-
ростков признались, что 
подвергались травле, а 
38 процентов сталкивались 
с ней так или иначе», — при-
вела данные омбудсмен.

Когда заходит разговор о травле, как пра-
вило, имеется в виду школа, отметила она. 
Хотя травля есть и в учреждениях дополни-
тельного образования, и в спортивных сек-
циях. Не говоря уже об Интернете. «Для 
детей, которые много времени проводят в 
Сети, такая травля может быть даже более 
опасной, чем в реальной жизни», — подчерк-
нула Мария Львова-Белова. Поэтому упол-
номоченный по правам ребёнка предложила 
развивать в России интернет-помощь под-
росткам. В мире такие специалисты уже есть, 
отметила она. «Они вступают в переписку, 
участвуют в деструктивных группах, пытаются 
работать с детьми, которые высказывают экс-
тремистские идеи в виртуальном простран-

стве», — сказала омбудсмен. Такая 
профессия может стать новым на-
правлением подготовки детских 
психологов и в России, предло-
жила Львова-Белова. Кроме того, 
чтобы решать конфликты между 
детьми, необходимо закрепить на 
уровне закона институт медиа ции 
в школах, считает детский уполно-

моченный. Медиация пришла в образование 
из юридической практики, где использу-
ется как способ досудебного урегулирования 
споров, в основном бракоразводных.

Такие специалисты уже есть в Москве, 
они работают в частных семейных центрах, 
но доступны далеко не всем из-за высоких 
цен, рассказала ранее омбудсмен радио 
«Спутник».

24 И 1
Уполномоченный по правам ребёнка расска-
зала историю, с которой уже пришлось рабо-
тать её команде. Ученик получил четвёрку в 
четверти и был с нею не согласен. Его под-
держали родители, попытавшись оспорить 
оценку. Эта ситуация привела к расколу в 
классе и педагогическом коллективе, расска-
зала омбудсмен. «История закончилась тем, 
что класс, где учился ребёнок, разделили 
на два. В одном остались 24 ребёнка, а во 
втором — только один несогласный мальчик».

Такие подходы к воспитанию детей не-
допустимы, отметила омбудсмен. Сейчас 
ситуа ция стабилизировалась, но она нахо-
дится на контроле института уполномочен-
ного, сообщила Мария Львова-Белова.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

 ш ола  могут по ить  
иберп и ологи 

и пе ы по де тру ти у
Парламентарии и чиновники дали рекомендации уполномоченному 
по правам ребёнка

Мария Львова-Белова:
«Для детей, которые много времени 
проводят в Сети, травля в Интернете 
может быть даже более опасной, 
чем в реальной жизни».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
КИБЕРПСИХОЛОГ – посредник между 

человеком и машиной. С этого года таких 
специалистов готовят в Университете  

Лобачевского в Нижнем Новгороде

Где россияне чаще всего сталкиваются 
с буллингом (% от тех, кто сталкивался с травлей)
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В статье 81 Семейного кодекса 
сказано, что при отсутствии 
соглашения алименты на одного 
ребёнка составляют четверть 
дохода отца или матери, на двух 
детей — треть. На содержание 
трёх детей придётся отдать 
половину зарплаты.
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Â 
Êðûìó – ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè 
êîðîíàâèðóñîì çà âåñü ïåðèîä ïàíäåìèè. Àíòè-
ðåêîðä ïî êîëè÷åñòâó âûÿâëÿåìûõ ñëó÷àåâ îá-
íîâëÿåòñÿ åæåñóòî÷íî íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìå-
ñÿöåâ. Åæåäíåâíî íà ïîëóîñòðîâå ôèêñèðóåòñÿ 

áîëåå òûñÿ÷è ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ (áîëåå 800 â Ðåñïóáëèêå 
Êðûì è áîëåå 300 â Ñåâàñòîïîëå).

ПРИВИВКУ 
ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
1 МИЛЛИОН 212 ТЫСЯЧ 
КРЫМЧАН
Всего с начала пандемии в Респуб лике 
Крым выздоровели 92 159 человек, 
скончались — 3179. В Севастополе 
эти показатели составляют соответст-
венно 35 424 и 1481 человек.

Сейчас болеют около девяти 
тысяч крымчан, больше половины 
из них находятся в стационарах. 
В красной зоне работают более 
4,5 тысячи медиков. Пока система 
здравоохранения региона в целом 
справляется с нагрузкой, но кто 
знает, что будет, если рост заболе-
ваемости продолжится.

Единственный выход, ко-
торый видят специалисты, — выра-
ботка коллективного иммунитета. 
По оценке заместителя министра 
здравоохранения Республики Крым 
 Антона Лясковского, он может 
быть достигнут к Новому году. Как 
подсчитали в ведомстве, для этого 
прививку должны сделать 1 мил-
лион 212 тысяч крымчан. Пока этот 
план выполнен примерно на 60 про-
центов. Всего в республике по со-
стоянию на 9 ноября первый ком-
понент получили 747 тысяч человек. 
Второй — 575 тысяч. Кроме того, 
47 тысяч человек уже прошли ревак-
цинацию.

«БРОНЕЖИЛЕТ» 
НАЙДЁТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО
В последние недели темпы вакци-
нации выросли в несколько раз, 
рассказала «Парламентской газете» 
председатель Комитета по здраво-
охранению, социальной политике и 
делам ветеранов Государственного 
совета республики Анна  Рубель. 

В начале кампании в день приви-
вались по 6—7 тысяч человек, а 
сейчас — более 20 тысяч. Этому спо-
собствовало сразу несколько фак-
торов: в первую очередь масштабная 
разъяснительная работа вкупе с уг-
рожающей статистикой и, без-
условно, указ главы региона об обя-
зательной вакцинации сотрудников 
учреждений и организаций здраво-
охранения, образования, 
общественного питания, 
сферы услуг и других со-
циально значимых сфер; 
введение QR-кодов для 
посещения ресторанов и 
кафе, торговых центров, 
спортивных клубов и так 
далее.

«Ситуация в Крыму
сложная, но управ-
ляе мая, — рассказала 
 Рубель. — У системы 
здравоохранения есть 
запас прочности, ко-
торый гарантирует, что 
ни один пациент не оста-
нется без медицинской 
помощи вне зависимости 
от того, чем он болеет. В 
то же время принципи-
ально ситуацию может изменить к 
лучшему только достижение необхо-
димого уровня коллективного имму-
нитета. Как врач, как руководитель 
профильного комитета Госсовета ре-
спублики, к которому стекается ог-
ромное количество информации, 
говорю: те, кто сделал прививку, бо-
леют реже и в гораздо более лёгкой 
форме. «Спутник V» — это настоящий 
«бронежилет», который защищает 
человека».

На сегодняшний день, по данным 
официального интернет-ресурса 

для информирования населения по 
вопросам коронавируса (Стопко-
ронавирус.рф), коллективный им-
мунитет в Республике Крым состав-
ляет 44,7 процента, а в соседнем, 
намного более компактном Севас-
тополе — 63,6 процента. Это соот-
ветственно 54-е и 5-е места среди 
регионов Российской Федерации.

Для сравнения: в лидерах – 
Тыва — 68,1 процента, Московская 
область — 67,3 процента и Москва — 
64,2 процента, а в отстаю щих — Та-
тарстан — 32,9 процента, Кабар-

дино-Балкария — 30,2 процента 
и Дагестан — 22,5 процента. При 
этом необходимый уровень кол-
лективного иммунитета, который, 
по оценке главы Роспотребнад-
зора Анны  Поповой, необходимо 
сформировать для стабилизации 
ситуа ции, составляет 80 процентов.

МОСКОВСКИЙ «ДЕСАНТ»
Для организации более эффек-
тивной работы по лечению и про-
филактике коронавируса в Крыму 
высадился десант экспертов Мини-
стерства здравоохранения РФ. Об 
этом у себя в социальных сетях со-
общил глава республики Сергей 
Аксёнов.

«Работа отдельных медицинских 
учреждений и организация про-
цессов на их территории нуждаются 
в корректировке. С этой целью в 
рес публику должны прибыть коллеги 
из Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, которые 
готовы поделиться методиками ра-
боты медицинских учреждений в ко-
видных условиях», — написал Ак-
сёнов в своём телеграм-канале.

По словам руководителя ре-
гиона, сначала процесс отладят в 
Симферополе, а затем наиболее 
успешная модель будет растира-
жирована по всем больницам и 
поликлиникам Республики Крым. 
Кроме того, глава республики по-
обещал, что в течение ближай-
шего месяца будет создано ещё 
30 бригад Центра медицины ката-
строф, которые работают с корона-
вирусными больными, что состав-
ляет практически 20 процентов от 
нынешнего количества. Также про-
рабатывается вопрос открытия ин-
формационной площадки, посред-
ством которой любой желающий 
сможет отслеживать ситуацию на 
каждом конкретном пункте вакци-
нации. Общая информация будет 
обновляться три раза в день — в 10, 
13 и 15 часов.

«Надеемся, это позволит людям 
приходить на вакцинацию в те 
пункты, которые на данный момент 
загружены меньше всего. В рамках 
данного пилотного проекта будут 
задействованы города Симферо-
поль, Керчь, Феодосия, Евпатория и 
Ялта», — сообщил Аксёнов.

ЧТО МОЖНО 
И ЧТО НЕЛЬЗЯ
Важный вопрос связан с приближаю-
щимся Новым годом. Многие уже 
планируют, где отметят самый лю-
бимый в России праздник. В ко-
видном мире, когда заграничные по-
ездки несут дополнительные риски, 
Крым — один из самых востребо-
ванных вариантов, даже несмотря на 
нынешний всплеск заболеваемости.

В данный момент для посещения 
полуострова не нужен ни QR-код, 
ни ПЦР-тест, ни справка переболев-
шего, но один из этих документов 
обязательно понадобится при за-
селении в отель или оформлении 
в санаторий. Кроме того, практи-
чески наверняка в период ново-
годних праздников на полуострове 
сохранится большинство из дейст-
вующих сейчас ограничений. В Рес-
публике Крым и Севастополе они 
почти одинаковые. QR-код, отрица-
тельный ПЦР-тест или справка пе-
реболевшего необходимы для посе-
щения заведений общепита, сферы 
услуг, торговых центров площадью 
более 300 квадратных метров, ки-
нотеатров, концертов, театров, му-
зеев, цирков, пеших и автобусных 
экскурсий, заселения в гостиницы.

Действуют нормы наполняе-
мости. Кинотеатры, театры, цирки и 
другие культурно-досуговые учре-
ждения должны быть заполнены не 
более чем на 50 процентов от общего 
количества посадочных мест. Экс-
курсии в музеях и выставочных залах 
проходят с группами до 10 человек.

Запрещены: работа общепита 
ночью (в Республике Крым с 23:00 
до 08:00, в Севастополе — с 23:00 
до 06:00), работа в выходные, нера-
бочие и праздничные дни развлека-
тельных центров и иных развлека-
тельных заведений. Приостановлено 
действие льготного проезда в обще-
ственном транспорте для лиц старше 
60 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания. Для лиц старше 65 лет 
установлен обязательный удалённый 
режим работы. Число участников це-
ремонии бракосочетания не должно 
превышать 10 человек, включая со-
трудников ЗАГСа.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО    
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

До тигнет ли Крым олле ти ного 
иммунитета  но огодним праздни ам  
Ежедневно на полуострове 
заболевают ковидом более тысячи 
человек, на помощь направлены 
специалисты Минздрава России

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ В СУТКИ

Дата Республика 
Крым

Севасто-
поль

9 июня 112 27
9 июля 357 118
9 августа 394 219
9 сентября 235 98
9 октября 519 239
9 ноября  811 351

Всего заболевших 
за период пандемии

Крым (РК + Севастополь)

147 000
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НА ВХОДЕ  в торговые центры 
проверяют сертификаты о вакцинации

ОЧЕРЕДЬ  у мобильного пункта 
вакцинации в Симферополе 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

На вторичке риски покупателей чаще 
всего связаны с продажей квартир 
по поддельным документам и по-
явлением «неожиданных собствен-
ников», которые могут потребовать 
вернуть им жильё обратно. Как за-
щитить себя от неприятных сюр-
призов, разбиралась «Парламент-
ская газета».

НЕВЫПИСАННЫЕ 
ЖИЛЬЦЫ
Бывает, что до продажи жилья за-
регистрированные там жители вы-
писаны не были. Как действовать в 
этой ситуации?

«В договоре купли-продажи все 
зарегистрированные в квартире 
лица должны быть перечислены», — 
рассказал «Парламентской газете» 
член Российской гильдии риэл-

торов, эксперт рынка недвижимости 
 Константин Барсуков. Причём в 
договоре нужно указать, в течение 
какого срока собственник обязуется 
снять их с регистрации. Если же в 
квартире проживают отказавшиеся 
от приватизации жилья, хозяин на их 
выписку никак повлиять не может — 
только  их личное желание. Снятие 
с учёта и регистрация по новому 
месту жительства таких лиц должны 
произойти до заключения сделки, 
иначе можно получить в собствен-
ность квартиру, где имеет право по-
жизненно проживать чужой человек.

НЕОЖИДАННЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ
В случаях, когда среди собствен-
ников есть дети или взрослые-ин-
валиды, продавец должен запро-
сить разрешение органов опеки и 
попечительства на заключение дого-
вора купли-продажи. Особенно вни-

мательными нужно быть при покупке 
ипотечного жилья, приобретённого 
ранее с использованием маткапи-
тала, сказал Константин Барсуков. 
В таких квартирах зачастую не вы-
делены детские доли, хотя это нужно 
делать при полном погашении ипо-
теки. По достижении совершенно-
летия дети могут в суде требовать 
выделения им квадратных метров в 
квартире уже нового собственника. 
Ещё важный момент: на продажу 
жилья должны быть согласны оба су-
пруга, в том числе бывших, если они 

состояли в браке на момент покупки 
квартиры. 

ПОКУПКА 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Если доверенность на продажу квар-
тиры оформлена незаконным образом, 

это может привести к оспари-
ванию сделки в суде. Особое вни-
мание нужно уделить сроку дей-
ствия этого документа. Поэтому 
нужно обязательно связаться с дове-
рителем по видеосвязи, уточнить факт 
существования доверенности и срок 
её действия и зафиксировать это со-
общение. Достоверность документа 
можно узнать в реестре доверенно-
стей в Интернете.

ДОЛГИ ПО ВЗНОСАМ 
ЗА КАПРЕМОНТ
Если предыдущий хозяин задолжал 
за капремонт дома, — неуплаченные 
взносы переходят к новому собствен-
нику жилья. «В договоре купли-про-
дажи всегда рекомендую писать, что 
все коммунальные платежи до мо-
мента подписания договора выпла-
чены, и долги на капремонт в том 
числе. А в случае, если это не так, — 
что продавец обязуется их компенси-
ровать», — сказал Барсуков.

НЕДОСТОВЕРНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
На сайте Росреестра можно заказать 
выписку из ЕГРН об основных харак-
теристиках и правах на объект недви-
жимости. Но даже официальная ин-
формация о квартирах и их владельцах 
не всегда бывает выверена, сказала 
«Парламентской газете» депутат Гос-
думы Светлана Разворотнева.

«Вообще покупка жилья, тем более 
на вторичном рынке, — это лотерея», — 
отметила она. Бывают ситуа ции, когда 
уже после сделки может всплыть ин-

формация о несовершеннолетних 
или взрослых родственниках-заклю-
чённых, которые тоже могут претендо-
вать на квартиру.

Депутат посоветовала покупателям 
не избегать народного сарафанного 
радио. «Если человек собирается по-
купать квартиру, нельзя всецело по-
лагаться на риелтора. Надо приехать, 
посмотреть лично, поговорить с сосе-
дями, собрать информацию о том, кто 
жил в квартире раньше, постараться 
связаться с этими людьми и провести 
мини-расследование собственными 
силами», — сказала Разворотнева. 

СВЕДЕНИЯ 
О РЕГИСТРАЦИИ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ДОСТУПНЕЕ
Законодатели решили упростить соб-
ственникам жилья получение сведений 
о прописанных до приобретения не-
движимости жильцах. Такой зако-
нопроект в ближайшее время будет 
внесён в Госдуму, сообщила 28 ок-
тября на заседании Заксобрания Ро-
стовской области сенатор Ирина 
 Рукавишникова, передавал ТАСС. 
Она назвала парадоксальной ситу-
ацию, когда новый собственник жилья 
может получить информацию о ранее 
зарегистрированных там жильцах 
только с их согласия. 

АННА ШУШКИНА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА 

Ка  не упить 
артиру  иль ами

  документ, по которому квартира приобреталась 
ранее (приватизация, дарение, договор купли-про-
дажи);

  документы продавца: паспорт, свидетельства о ро-
ждении детей до 14 лет, для иностранцев — вид на 
жительство;

  свидетельство о праве собственности 
(до 15 июля 2016 года) или выписка из ЕГРН/ЕГРП, 
подтверждаю щая государственную регистрацию 
права собственности;

  документы из БТИ (поэтажный план и экспликация);
  разрешение органов опеки на сделку, если затраги-
ваются права несовершеннолетних детей;

  выписка из домовой книги, по которой можно про-
верить, кто был зарегистрирован ранее и сейчас;

  справка об отсутствии долгов по квартплате;
  нотариальное согласие супруга, если квартира явля-
ется общей собственностью;

  выписка из ЕГРН со сведениями об отсутствии об-
ременений и арестов;

  нотариальное согласие других дольщиков, если 
данная квартира находится в долях и продаётся 
другая доля;

  справки из психоневрологического и наркологиче-
ского диспансеров,  подтверждающие, что продавец 
не состоит на учёте.

Документы, которые нужно проверить перед покупкой квартиры:

7200
правонарушений

при купле-продаже жилья совершено 
за последние пять лет

Эксперты советуют 
тщательнее проверять 
документы на квартиру 
при покупке жилья 
на вторичном рынке

Светлана Разворотнева:
«Покупка жилья, тем 
более на вторичном 
рынке, — это лотерея. 
Бывают ситуации, когда 
уже после сделки может 
всплыть информация 
о несовершеннолетних или 
взрослых родственниках-
заключённых, которые 
тоже могут претендовать 
на квартиру».

Ì
îøåííèêè ïðèäóìûâàþò âñ¸ 
íîâûå ñõåìû îáìàíà ïðè ñî-
âåðøåíèè ñäåëîê ñ íåäâè-
æèìîñòüþ. Ïî èíôîðìàöèè 
ÌÂÄ Ðîññèè, çà ïîñëåäíèå 

ïÿòü ëåò ÷èñëî ïðàâîíàðóøåíèé ïðè 
êóïëå-ïðîäàæå æèëüÿ ñîñòàâèëî îêîëî 
7200, òîãäà êàê åù¸ â 2015 ãîäó ïîêàçàòåëü 
áûë íà óðîâíå 6200 çà 12 ìåñÿöåâ.

Длительность 
отпуска 
предлагают 
округлять 
в пользу 
работника

Мèíòðóä ïîäãî-
òîâèë ïîïðàâêè â 
Òðóäîâîé êîäåêñ, 

ïðåäëàãàþùèå ïîäñ÷èòû-
âàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà 
èñêëþ÷èòåëüíî â ïîëüçó 
ðàáîòíèêà. Ñîîòâåòñò-
âóþùèé çàêîíîïðîåêò 
îïóáëèêîâàí 10 íîÿáðÿ 
íà ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ.

Ñåé÷àñ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
íå ïðîïèñàíî, êàê ðàáîòîäà-
òåëè äîëæíû âåñòè ðàñ÷¸ò íå-
èñïîëüçîâàííûõ äíåé åæå-
ãîäíîãî îòïóñêà. Íà ïðàêòèêå 
äðîáíûå ÷èñëà îêðóãëÿþòñÿ 
ðàçíûìè ñïîñîáàìè, çà÷à-
ñòóþ ïî ïðàâèëàì àðèôìå-
òèêè è íå â ïîëüçó ðàáîòíèêà. 
Çàêîíîïðîåêò çàêðåïëÿåò 
îêðóãëåíèå ÷èñëà äíåé â 
ïîëüçó ñîòðóäíèêà êàê ïðè 
èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû, äà-
þùåãî ïðàâî íà åæåãîäíûé 
îòïóñê, òàê è ïðè ðàñ÷¸òå âû-
ïëàò çà íåèñïîëüçîâàííûå îò-
ïóñêà ïðè óâîëüíåíèè.

Êðîìå òîãî, ÒÊ äîïîëíÿ-
åòñÿ ïîëîæåíèåì, ÷òî íîð-
ìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ðàáî÷åãî âðåìåíè – âîñåìü 
÷àñîâ åæåäíåâíî, åñëè èíîå 
íå ïðåäóñìîòðåíî êîäåêñîì 

è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè. Â íàñòîÿ ùèé 
ìîìåíò ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòà-
òüÿ êîäåêñà ðåãóëèðóåò êî-
ëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ÷àñîâ â 
íåäåëþ. Òàê, íîðìàëüíàÿ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.

Ñåé÷àñ ýòè íîðìàòèâû 
çàêðåïëåíû Ïðàâèëàìè îá 
î÷åðåäíûõ è äîïîëíèòåëü-
íûõ îòïóñêàõ, óòâåðæä¸í-
íûìè 30 àïðåëÿ 1930 ãîäà, 
è äåêðåòîì îò 29 îêòÿáðÿ 
1917 ãîäà «Î âîñüìè÷àñîâîì 
ðàáî÷åì äíå», êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ äåéñòâóþùèìè. Â Ìèí-
òðóäå ïðåäëàãàþò ïðîïèñàòü 
íîðìû íåïîñðåäñòâåííî â 
Òðóäîâîì êîäåêñå.

Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ñ÷è-
òàòü ðàáî÷èì âðåìÿ, çàòðà-
÷åííîå øàõò¸ðàìè íà ñïóñê 
è ïîäú¸ì ïðè ïîäçåìíûõ 
ðàáîòàõ: ñåé÷àñ ýòà íîðìà â 
Òðóäîâîì êîäåêñå îòñóòñò-
âóåò.

Ðàíåå â ýòîì ãîäó Ìèí-
òðóä ïðåäëàãàë óòî÷íèòü ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è 
îïëàòû äîïîëíèòåëüíûõ îò-
ïóñêîâ äëÿ ðåàáèëèòàöèè.

ВАРВАРА КОМАРОВА

40
часов – 
такая продолжительность 
рабочей недели 
закреплена в Трудовом 
кодексе
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Î
áðàùàÿñü â áîëüíèöó, ïàöèåíò íàäååòñÿ, ÷òî åìó 
áóäåò îêàçàíà ñâîåâðåìåííàÿ è êà÷åñòâåííàÿ 
ïîìîùü. Îäíàêî áûâàåò è òàê, ÷òî áîëüíîé ïî-
ïàäàåò â ñòàöèîíàð ñ îäíèì äèàãíîçîì, à óæå â 
ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè ïðèîáðåòàåò è âòîðîé, è 

òðåòèé. Â 2020 ãîäó â áîëüíèöàõ çàðàçèëîñü 130 803 ÷åëî-
âåêà – ýòî â ïÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Òàêàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â äîêëàäå Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ðàçìå-
ù¸ííîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå âåäîìñòâà. ×åì ìîæíî çàðà-
çèòüñÿ â ðîññèéñêèõ áîëüíèöàõ è êàê ýòîãî èçáåæàòü, ðàç-
áèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КОРОНАВИРУС ПЛЮС
В 2020 году смертность в России выросла на 
17,9 процента. На ситуацию, безусловно, по-
влиял коронавирус. Однако его взнос в пе-
чальную статистику составил всего 31 про-
цент, рассказала в феврале 2021 года 
вице-премьер Татьяна Голикова на бри-
финге в Правительстве.

При этом с учётом умерших от других за-
болеваний, но имевших положительный тест 
на ковид, так называемая избыточная смерт-
ность, то есть свыше традиционной стати-
стики, составила 50 процентов, уточнила 
вице-премьер.

Чаще всего к смерти на фоне ковида, по 
статистике, приводили болезни сердечно-со-
судистой системы — 67 процентов и заболе-
вания эндокринной системы — 14 процентов 
(в основном сахарный диабет).

При этом подхватить COVID-19 сегодня 
запросто можно даже в медицинских учре-
ждениях, куда те же сердечники или диабе-
тики обращаются за помощью, рассказал 
«Парламентской газете» член Комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике заслуженный врач России Владимир 
Круглый.

«По данным многочисленных исследо-
ваний, в том числе и Роспотребнадзора, ле-
чебные учреждения становятся одним из 
основных источников заражения коронави-
русом наряду с транспортом, массовыми ме-
роприятиями. Чаще это поликлиники, реже 
больницы», — сказал сенатор.

Чтобы снизить риски заражения ковидом 
в медицинских учреждениях, в первую оче-
редь нужно соблюдать все предписания, тем 

более что они разработаны и чётко пропи-
саны, отметил Круглый.

«Это выделение отдельного входа и 
особых зон в поликлиниках для граждан с 
признаками ОРВИ, разделение потоков па-
циентов и их более чёткая маршрутизация в 
больницах, соблюдение дистанции и масоч-
ного режима в частных клиниках, где делают 
тесты на ковид. К сожалению, пока мы видим 
такую картину далеко не везде», — заметил 
Круглый.

Как результат, с 2020 года растёт число 
исков в суд на медорганизации, которые 

пациенты обвиняют в за-
ражении коронавирусом. 
Такое право у россиян дей-
ствительно есть, разъяс-
нили на правовом портале 
журнала «Юрист компании».

«В соответствии со 
стать ёй 1068 ГК РФ юри-
дическое лицо возмещает 
вред, причинённый его ра-
ботником при исполнении 
трудовых обязанностей. 
Персонал клиники со-
стоит в трудовых отношениях, поэтому гра-
жданско-правовую ответственность за вред, 
причинённый здоровью гражданина при ока-
зании медицинской помощи, включая зара-
жение COVID-19, несёт медицинская органи-
зация», — объяснил правовой портал.

ГНОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ, 
ЭНДОМЕТРИЯ, КОНЪЮНКТИВИТ
Заразиться в больнице или поликлинике 
можно не только коронавирусом. В 2011 году 
в России было введено понятие «инфекция, 
связанная с оказанием медицин-
ской помощи» (ИСМП). Оно пришло 
на смену термину «внутриболь-
ничная инфекция», которым поль-
зовались до этого для определения 
заболеваний, полученных в стацио-
нарах.

Под ИСМП же понимают все 
случаи инфицирования, свя-
занные с оказанием любых видов 
медицинской помощи: скорой, 
стационарной, амбулаторно-поли-
клинической, а также в санаторно-
оздоровительных учреждениях. 
Кроме того, под это же понятие попадают 
случаи инфицирования медиков на работе.

До 2019 года до 80 процентов ИСМП 
приходилось на гнойно-септические ин-
фекции, например послеоперационные 
осложнения. Именно поэтому, по статис-
тике, подхватить инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи, чаще 
всего можно было в хирургии, реани-
мации, отделении гемодиализа, а также 
стоматологии.

Внутрибольничные инфекции — большая 
проблема и для родильных стационаров. 
Среди распространённых ИСМП там — эндо-
метриты у рожениц, а также конъюнктивиты у 
новорождённых. 

Инфекция считается приобретённой в 
медучреждении, если она возникла через 
48 часов и более после поступления или об-
ращения в больницу, поликлинику, санаторий 
при условии, что на момент обращения у па-
циента не было таких симптомов.

«Такие внутрибольничные инфекции от-
личаются от внебольничных большей аг-
рессивностью. Они более устойчивы к ан-
тибиотикам, что значительно затрудняет 
их лечение. И резистентность к таким ле-
карствам в последние годы только возра-
стает», — рассказал Владимир Круглый.

130 ТЫСЯЧ ВТОРИЧНЫХ 
ДИАГНОЗОВ
Статистику по ИСМП за 2020 год подвели 
в Роспотребнадзоре. Главный печальный 
итог — пятикратный рост случаев инфекций, 
связанных с оказанием медицинской по-
мощи в России. Всего в прошлом году в 
больницах заразилось 130 803 человека. 
Для сравнения: в 2019 году таких случаев 
было всего 25 463.

«Рост ИСМП обусловлен пандемией 
COVID-19, большинство случаев которой вошли 

в группу «других инфекционных заболеваний» 
(100 814 случаев в 2020 году против 2341 — в 
2019-м) и в группу «инфекций нижних дыха-
тельных путей» (15 919 случаев против 7909 
ранее)», — отчитались в Роспотребнадзоре.

Таким образом, за вычетом коронави-
руса на другие заболевания, приобретённые 
в мед учреждениях в 2020 году, пришлось 
около 15 тысяч случаев. Это те же гнойно-
септические инфекции у рожениц, стафило-
кокки у детей. А также четыре случая зара-
жения гепатитом В и один — ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, в 2020 году в 15 субъектах 
были зафиксированы внутрибольничные 
очаги кори. Тогда в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Московской, Тамбовской, Оренбург-
ской, Амурской областях, а также других ре-
гионах корью заболело 70 человек.

«Корь — чрезвычайно опасное заболе-
вание. Если в здании, даже не на одном 
этаже с вами, находится человек, забо-
левший корью, скорее всего, заболеют все, 
кто не имеет иммунитета. Именно поэтому 
важно делать прививку от кори. К счастью, 
в России сохраняется уровень такой вакци-
нации», — отметил Владимир Круглый.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ем мо но заразить  
 больни е

И почему второй диагноз 
может стать серьёзнее первогоН еобходимо доработать методику 

расчёта ущерба окружающей среде 
в результате аварий на предприя-

тиях, а также отрегулировать механизм уве-
домления о происшествиях, в резуль-
тате которых природе может быть нанесён 
вред. Об этом руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования Светлана Радионова сказала во 
время «Открытого диалога» с сенаторами в 
Совете Федерации 10 ноября.

Председатель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Алексей Майоров 
спросил Светлану Радионову, какие ориен-
тиры для совершенствования контрольно-над-
зорной деятельности появились после нефте-
разлива в Норильске. Он произошёл 29 мая 
2020 года из-за аварии на ТЭЦ Норильско-Тай-
мырской энергетичес кой компании, входящей 
в группу компаний «Норильский никель». Из 
резервуара вытекло около 21 тысячи тонн ди-
зельного топлива.

Светлана Радионова назвала несколько 
проблем. «Мы видим неоднозначность толко-
вания методики расчёта ущерба, что послу-
жило причиной большого судебного спора. 
Для нас и для любого предприятия необхо-
димо методику переработать, чтобы она од-
нозначно толковалась, было понятно, приме-
няется ли коэффициент, как он считается, в 
каком объёме, с какого момента», — сказала 
глава Росприроднадзора.

В федеральной службе рассчитывают, что 
власти и бизнес придут к единому знамена-
телю и в ближайшие полгода работа над мето-
дикой завершится. По словам Радионовой, она 
должна быть понятна каждому предприя тию и 
применяться ровно с момента совершения 
правонарушения.

Кроме этого, нужно заняться регулиро-
ванием механизма сообщения об авариях и 
других происшествиях, которые становятся 
причиной ущерба окружающей среде, считает 
Светлана Радионова. Пока больше чем о поло-
вине правонарушений сообщают местные жи-
тели. По её мнению, если предприятие скры-
вает от госорганов информацию об аварии, оно 
должно нести повышенную ответственность.

Руководитель Росприроднадзора также по-
благодарила Совет Федерации за поддержку в 
ситуации с разливом нефти в Норильске. По её 
словам, это помогло выстроить диалог с биз-
несом. После аварии Совет Федерации взял 
эту тему на особый контроль. В начале этого 
года было подписано четырёхстороннее согла-
шение о взаимодействии в целях социально-
экономического развития Норильска.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ДЕНИСА КОЖЕВНИКОВА/ТАСС

Новую методику расчёта 
ущерба природе могут 
представить в ближайшие 
полгода

Чем опасны 
инфекции, связанные 

с оказанием 
медицинской помощи 
Период госпитализации – 

в три раза дольше
Риск летального исхода – 

в 4–15 раз больше
Летальный исход – каждый 

17-й случай ИСМП
По данным центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Инфекция считается 
внутрибольничной, если она 
впервые проявляется через 48 часов 
или более после пребывания 
в больнице при отсутствии 
клинических проявлений этих 
инфекций в момент поступления 
и исключения вероятности 
инкубационного периода.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА убирать 
палаты с коронавирусными больными нужно три раза 
в день, холлы – два раза, а приёмные отделения – после 
каждого пациента
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Ñ 
åãîäíÿ àëèìåíòû íàçíà÷àþò êàê ïðîöåíò îò 
çàðïëàòû ðîäèòåëÿ, ïðè÷¸ì îäèíàêîâî è çäî-
ðîâûì äåòÿì, è äåòÿì ñ èíâàëèäíîñòüþ. Â Êî-
ìèòåòå Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è 
äåòåé ïðåäëàãàþò äîïîëíèòü çàêîíîäàòåëüñòâî 

íîðìîé î äèôôåðåíöèàöèè àëèìåíòîâ. Êðîìå òîãî, òàì 
ïðèçâàëè êàê ìîæíî ñêîðåå âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå ïðåçè-
äåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà è ñîçäàòü ôîíä, çà ñ÷¸ò êîòîðîãî 
ãîñóäàðñòâî áóäåò ïîìîãàòü ñåìüÿì, íå ïîëó÷àþùèì àëè-
ìåíòîâ. Ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå ýòèõ è äðóãèõ âàæíûõ 
äëÿ æåíùèí çàêîíîâ äîëæíû ñàìè æåíùèíû, óáåæ äåíà 
ãëàâà êîìèòåòà Íèíà ÎÑÒÀÍÈÍÀ. Ïîñëå ïåðâîãî çàñå-
äàíèÿ êîìèòåòà VIII ñîçûâà Ãîñäóìû îíà ðàññêàçàëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», êàê óâåëè÷èòü ïðåäñòàâèòåëüñòâî ðîñ-
ñèÿíîê âî âëàñòè, è î ìíîãîì äðóãîì.

– Нина Александровна, какие за-
конопроекты из портфеля коми-
тета вы считаете самыми важ-
ными?

– Мы продолжим работу над на-
правлениями, заложенными Коми-
тетом по вопросам семьи, женщин и 
детей предыдущего созыва. В первую 
очередь это законопроект о создании 
пополняемого фонда, за счёт которого 
государство сможет помогать семьям, 
где один из родителей уклоняется от 
своих обязанностей, о чём не раз го-
ворил Владимир Путин. Мы готовы 
выступить инициаторами законода-
тельной инициативы. Детали будущего 
документа обсудим на парламентских 
слушаниях. Пока члены нашего коми-
тета единодушны, что необходимо до-
полнить законодательство нормой о 
дифференцированных алиментных от-
числениях для наиболее уязвимых ка-
тегорий, в первую очередь детей-ин-
валидов.

Как правило, такие семьи оста-
ются без отцов. Мамы, которые в оди-
ночку растят ребёнка-инвалида, вы-
нуждены жить на мизерную 
пенсию или пособие. А 
расходов у них больше, 
так как часто нужно опла-
чивать не только медицин-
ские, но и реабилитаци-
онные услуги. Мы считаем 
несправедливым подход, 
когда алименты одина-
ковые для здорового ре-
бёнка и ребёнка-инвалида, 
и предлагаем внести соот-
ветствующие изменения в 
законодательство.

– На заседании коми-
тета вы предложили вер-
нуться к идее квотиро-
вания женщин во власти, и все 
коллеги вас поддержали. Чем   
продиктовано это решение?

– Сегодня у нас очень много го-
ворится о так называемой женской 
повестке в политике. Но при этом 
Россия — одна из немногих стран, 
где отсутствует квотируемое пред-
ставительство женщин в органах 
власти. Напомню, более сотни госу-
дарств приняли законы, согласно ко-
торым такая квота составляет от 20 до 
50 процентов. Как показывает опыт, 
другого способа помочь женщинам 

продвинуться во власть мир ещё не 
придумал.

Вы можете возразить, что в стране 
реализуется немало проектов по раз-
витию женского лидерства. Но, как 
правило, в таких проектах участвует 
ограниченное количество наших со-
отечественниц. Следовательно, они 
не являются мотиватором для всех 
россиянок. По данным политтехно-
логов, сегодня наши женщины при-
нимают активное участие в органах 
власти, адресуя свою программу жен-
ской же аудитории. Но эта адресован-
ность носит предвыборный политиче-
ский характер.

Убеждена, сейчас как никогда 
россиянки нуждаются в законода-
тельной поддержке. Именно поэтому 
мы предлагаем вернуться к идее за-
кона о равных правах и равных воз-
можностях женщин и мужчин. Ведь у 
нас практически нет женщин-губерна-
торов и кандидатов в президенты. Да 
и Государственная Дума тоже не яв-
ляется образцом пропорционального 

представительства женщин 
в законодательной власти. 
По количеству в VIII созыве 
женщин меньше не стало, 
но при этом у нас есть 
фракция, где вообще отсут-
ствуют представительницы 
прекрасного пола.

Таким образом, жен-
щины сегодня не включены 
в политическую повестку. 
Их присутствие в органах 
власти можно назвать 
скорее декоративным, и 
это нас категорически не 
устраи вает.

– И что вы предлагаете?
– Не думаю, что мы станем полно-

стью повторять законопроект, разра-
ботанный депутатами III и IV созывов. 
Согласно тому документу, каждая по-
литическая партия должна накануне 
выборов обеспечить в своих спи-
сках не менее 30 процентов присут-
ствия женщин. Если это соотношение 
не достигнуто, партия снимается с 
выборов. Считаю, что сегодня воз-
можны какие-то более мягкие нор-
мы, поддержанные парламентскими 
фракциями. Но при этом необходимо 
вернуть в повестку дня тему полити-
ческого равенства мужчин и женщин.

Буквально сегодня я получила под-
держку коллег по вопросу создания 
рабочей группы для подготовки такого 
законопроекта. Так что мы переходим 
от слов к делу и приступаем к работе 
над этой серьёзной темой.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, С ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА НИНЫ ОСТАНИНОЙ

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

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он ных 
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 Го думе предлага т 
ди ерен иро ать алименты 
Выплаты на детей-инвалидов депутаты хотят сделать больше

15/11
Максимов Александр 
Александрович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по промышленности и тор-
говле – 75 лет.

Ярошук Александр Геор-
гиевич, сенатор РФ от законо-
дательного (представительного) 
органа государственной власти 
Калининградской области – 
56 лет.

16/11
Кресс Виктор Мельхио-
рович, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию 
и культуре – 73 года.

18/11
Хохлова Ольга Никола-
евна, член Комитета Совета  
Федерации по социальной 
политике .

19/11
Ющенко Александр Анд-
реевич, первый замести-
тель председателя Комитета 
Государственной Думы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи – 52 года.

20/11
Тетердинко Александр 
Павлович, член Комитета 
Государственной  Думы по го-
сударственному строительству 
и законодательству – 38 лет.

Тимченко Вячеслав Сте-
панович, председатель Ко-
митета Совета Федерации по 
Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности – 
66 лет.

21/11
Николаева Виктория Вик-
торовна, член Комитета Го-
сударственной Думы по без-
опасности и противодействию 
коррупции.

Скачков Александр Ана-
тольевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды – 61 год.

Тарасенко Михаил Ва-
сильевич, член Комитета 
Государственной  Думы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов – 74 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Как в России борются 
с родителями-алиментщиками
22,6 млрд руб. взыскали с должников по 
алиментам судебные приставы в 2021 году 

(на 74 процента больше, чем в 2020-м)
56 тысяч неплательщиков алиментов объ-

явлено в розыск в 2021 году
В отношении 95 тысяч должников ФССП 

возбудила административные дела
45 тысячам неплательщиков грозит уго-

ловная ответственность
Источник: ФССП России, октябрь 2021 года

Мы считаем 
несправедливым 
подход, когда 
алименты одинаковые 
для здорового ребёнка 
и ребёнка-инвалида, 
и предлагаем внести 
соответствующие 
изменения 
в законодательство». 



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС, REUTERS, ПЕТРА КОВАЛЕВА/ТАСС

15 Заполняемость залов для 
массовых мероприятий 
может быть увеличена до 
70 процентов при условии, 
что у всех присутствующих 

будут QR-коды. Это позволяет постанов-
ление главного государственного санитар-
ного врача, которое вступает в силу 15 но-
ября.

Речь идёт о любых массовых ме-
роприятиях в закрытых помещениях. 

Внутри могут находиться только люди, 
получившие QR-код, подтверждающий 
вакцинацию или ранее перенесённое 
заболевание. Это касается как посе-
тителей, так и персонала. Ещё одно 
условие – власти региона должны дать 
разрешение провести такое меропри-
ятие. Такое решение они могут принять 
лишь с учётом эпидемической ситуации 
по согласованию с главным санитарным 
врачом региона.14 Ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ðå-

øåíèå ïðîâåñòè äâà äîïîë-
íèòåëüíûõ ðîçûãðûøà äå-
íåæíûõ ïðèçîâ ñðåäè âñåõ, 
êòî âàêöèíèðîâàëñÿ îò êîðî-

íàâèðóñíîé èíôåêöèè. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
14 íîÿáðÿ.

Äî ýòîãî óæå áûëî ïðîâåäåíî äâà ðîçûã-
ðûøà, â êàæäîì îïðåäåëÿëè ïî 500 ïîáå-
äèòåëåé, êîòîðûå ïîëó÷èëè ïî 100 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ñ÷àñòëèâ÷èêîâ âûáèðàëè ïî íîìå-

ðó ñåðòèôèêàòà î âàêöèíàöèè ñ ïîìîùüþ 
ãåíåðàòîðà ñëó÷àéíûõ ÷èñåë.

Êàáìèí ïðîäëèë àêöèþ äî êîíöà ãîäà, 
â äåêàáðå äåíåæíûå ïðèçû ïîëó÷èò åù¸ 
òûñÿ÷à ÷åëîâåê. Â ëîòåðåå ó÷àñòâóþò âñå, 
êòî ñäåëàë ïðèâèâêó äî ïðîâåäåíèÿ ðîçûã-
ðûøà. Ó÷èòûâàþò òîëüêî îòå÷åñòâåííûå 
âàêöèíû. Åñëè îíè äâóõêîìïîíåíòíûå, òî 
íóæíî óñïåòü ñäåëàòü îáà óêîëà.

Ñîîáùåíèå î âûèãðûøå ïðèä¸ò â ëè÷-
íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà íà ïîðòàëå ãîñ-
óñëóã.

14  Средняя рыночная стои-
мость жилья в четвёртом 
квартале 2021 года увели-
чилась в большинстве ре-
гионов России. Соответст-

вующий приказ Минстроя вступает в силу 
14 ноября.

Ведомство определяет этот пока-
затель ежеквартально, его используют 
для расчёта социальных выплат, ко-
торые предоставляют разным катего-
риям граждан на покупку или строитель-
ство жилья. 

В подавляющем числе регионов рас-
ценки в четвёртом квартале выросли на 
1–3 тысячи рублей.

В Москве показатель в третьем квар-
тале составлял 128 645 рублей, а в чет-
вёртом – будет уже 134 434. В Московской 
области средняя цена квадратного метра 
поднялась с 71 526 до 74 745 руб лей, в 
Петербурге – с 89 730 до 93 768, в Ле-
нинградской области – с 59 454 до 
62 129 руб лей. В нескольких регионах, 
среди которых Новгородская и Псковская 
области, показатель не изменился.

14 Ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ðå- ðó ñåðòèôèêàòà î âàêöèíàöèè ñ ïîìîùüþ 
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Роспотребнадзор смягчил 
антиковидные правила

С

кроме того

14 НОЯБРЯ. Постановлением Правительства определены правила приёма в вузы для получения бесплат-
ного второго высшего образования в области искусств.

15 НОЯБРЯ. Согласно федеральному закону, завешается эксперимент по использованию электронных 
документов, связанных с работой.

18 НОЯБРЯ. Постановлением Правительства утверждены новые правила регистрации безработных.

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

Однако первые исследования нача-
лись намного раньше. В 1910 году 
в Академии наук Вернадский вы-
ступил с докладом «Задачи дня в 
области радия», в котором он обо-
сновал необходимость изучения с 
геологической и минералогической 
точек зрения проявлений радиоак-

тивности в природе.  
«Перед нами открываются 

в явлениях радиоактив-
ности источники атомной 

энергии, в миллионы раз 
превышающие все те 
источники сил, какие 
рисовались человече-
скому вооб ражению. 
...С надеж дой и опа-
сением всматрива-

емся мы в нового союзника 
и защитника», – проро-
чески писал он в те 
годы. И 30 лет спустя 
в своём дневнике он 
упорно отмечал, что 
уран станет источ-
ником энергии, 
«которая может пе-
ревернуть всю тех-
ническую мощь че-
ловечества».

По его инициативе 
в 1922 году в России 
был образован Радиевый 
институт Академии наук. 
Здесь под руководством Вернад-
ского был создан первый в Европе 
циклотрон – ускоритель частиц, 
предшественник синхротрона.

Однако атомная наука не един-
ственная научная отрасль, полу-
чившая развитие благодаря Вер-
надскому. Он основал науку 
биогеохимию – раздел геохимии, 
который изучает химический со-
став живого вещества и геохими-
ческие процессы, протекающие в 

биосфере. Эта наука чрез-
вычайно важна для из-

учения глобального 
потепления, а также 
эндемических бо-
лезней животных и 
растений.

Большой вклад 
внёс Вернадский 
и в изучение био-
сферы. Этот раздел 

для учёного был спо-
собом понимания 

устройства мира, фи-
лософией. Основываясь 

на лекциях Вернадского о 
геохимии, европейские мысли-

тели Леруа и Шарден предложили 
понятие ноосферы – области вза-
имодействия общества и природы. 
Сам русский учёный активно раз-
вивал эту теорию, например сфор-
мулировал 12 условий ноосферы в 
будущем: список начинается с за-
селения человеком всей планеты и 
резкого преобразования средств 
связи и заканчивается исключением 
войн из жизни человечества.
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À
òîìíàÿ íàóêà öåëèêîì âûðîñëà èç ðàäèî-
ëîãèè – èññëåäîâàíèé åñòåñòâåííûõ ðàäèî-
àêòèâíûõ ïðåâðàùåíèé. Îäíèì èç ïåðâûõ, 
êòî ðàçãëÿäåë ïîòåíöèàë óðàíîâûõ ðóä êàê 
èñòî÷íèêà àòîìíîé ýíåðãèè, áûë áëåñòÿùèé 

ìèíåðîëîã è ãåîõèìèê Âëàäèìèð Âåðíàäñêèé 
(íà ñíèìêå). Âî ìíîãîì èìåííî åìó ìîæíî âìåíèòü 
â çàñëóãó  óñïåøíîå ðàçâèòèå àòîìíîãî ïðîåêòà â ÑÑÑÐ.

ПЕРВЫЙ БЛОК 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2

34 ПРОЦЕНТА 
россиян привито 
от коронавируса, 

по данным 
на 11 ноября


