Как изменятся условия выдачи кредитов с нового года. Стр. 12
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПОДГОТОВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНОПРОЕКТАМ О QR-КОДАХ.
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭТОГО ТЕРМИНА? КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НУЖНО СМЯГЧИТЬ?
БУДЕТ ЛИ АМНИСТИЯ ДЛЯ КУПИВШИХ СЕРТИФИКАТ О ПРИВИВКЕ?

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Россиян
больше всего
волнует
здоровье
и жильё

Госдума конкретизировала
законные полномочия
правоохранителей.
Что им можно, а что нельзя?

Стр. 9

России грозят
отключением
от SWIFT?
Нам есть чем
ответить.

На что граждане жаловались
уполномоченному по правам
человека во время
пандемии, рассказала
«Парламентской газете»
Стр. 14
Татьяна Москалькова.

В Бахрейне намерены в ближайшее время согласовать документ об отмене визового режима для россиян с гражданскими
паспортами, а в Объединённых Арабских Эмиратах готовы поддержать заявку Москвы на проведение выставки «Экспо-2030».
Кроме того, в этих странах разделяют позицию России о необходимости взаимного признания прививочных сертификатов.
Итоги большого визита делегации Совета Федерации
во главе с Валентиной Матвиенко в Бахрейн и ОАЭ
в начале декабря. О чём договорились ?
Стр. 7

Что изменится в пособиях семьям
с детьми в 2022 году. Кабмин предложил

законодательно ввести «отцовский капитал» и новый
порядок оплаты больничных. Насколько вырастет сумма
Стр. 4
декретных?

Как законно застеклить балкон.

Со следующего года вводятся новые правила пользования
жилыми помещениями. О чём нужно знать, прежде чем
Стр. 5
переустроить или перепланировать квартиру.

Для школ просят установить единые
антиковидные ограничения.

Депутат Наталья Костенко считает, что в условиях
пандемии не следует применять разные подходы
Стр. 6
к охране здоровья детей. Почему?
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Полицейские
получат право
вскрывать
автомобили.

Татьяна Москалькова:

На Ближнем Востоке обещают
ускорить отмену виз с Россией

стр.

В Госдуме не согласились,
что средняя зарплата
в России 50 тысяч рублей

Ï

î äàííûì Ðîññòàòà, ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà â Ðîññèè â ñåíòÿáðå
2021 ãîäà âûðîñëà â ãîäîâîì âûðàæåíèè íà 9,6 ïðîöåíòà è äîñòèãëà 54 687 ðóáëåé. Ñðàâíèâàÿ ñîáñòâåííûå äîõîäû
ñ ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè,
ìíîãèå ðîññèÿíå íåäîóìåâàþò: îòêóäà òàêèå öèôðû?
Ýòè íàðåêàíèÿ ñïðàâåäëèâû, à ðàçäðàæåíèå ãðàæäàí ïîíÿòíî, ñ÷èòàåò
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ
Âîëîäèí. Â ñâÿçè ñ ýòèì îí

ïðåäëîæèë èçìåíèòü ïîðÿäîê ðàñ÷¸òà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû. Äëÿ ýòîãî
íóæíî, âî-ïåðâûõ, ñ÷èòàòü
ýòîò ïîêàçàòåëü ïî êàæäîìó îòäåëüíîìó ðåãèîíó,
à âî-âòîðûõ, èñêëþ÷èòü èç
ñðåäíåé çàðïëàòû áþäæåòíèêîâ îêëàäû âûñøåãî ðóêîâîäÿùåãî çâåíà. ×òî åù¸
íå óñòðîèëî äåïóòàòîâ â
âûñòóïëåíèè ãëàâû Ìèíòðóäà Àíòîíà Êîòÿêîâà â
õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî
÷àñà» â Ãîñäóìå 7 äåêàáðÿ?

В Москве считают, что
ограничение доступа
к международной системе
платежей принесёт вред
самим «отключателям».
Каким образом? Стр. 3
Регистрацию детей
от суррогатных матерей
хотят упорядочить.
Это позволит расширить
права живущих
в гражданском браке,
одиноких отцов
и мам, считают авторы
законодательной
инициативы.
Стр. 23

Как сократить число
неплатежей в ЖКХ.
Закоренелым должникам
могут отказать в субсидии
на оплату коммунальных
услуг. Почему не удастся
спрятать долги? Стр. 15

ГМО разделят
на вредные и полезные.
Сенатор Алексей
Майоров разъясняет,
почему действующее
законодательство о генномодифицированных
организмах и продуктах
нуждается в серьёзной
корректировке.
Стр. 21
продолжение на стр. 8–9

В 2020 году число малоимущих
россиян, официально находящихся
за чертой бедности, составило

17,8 млн человек

Читайте наши новости
vk.com/pnpru

10 — 16 декабря 2021

2

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

НЕДЕЛЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»
Для инвалидов на колясках с электроприводом нужно оборудовать места для
подзарядки. Письмо с таким предложением в адрес главы Минпромторга
Дениса Мантурова и вице-премьера Марата Хуснуллина направила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и
делам ветеранов Екатерина
Стенякина (на фото).
Она указала, что законодательство не даёт инвалидам-колясочникам
право на беспрепятственный доступ к розеткам

в общественных
местах.
Поэтому она с коллегой по
партии и комитету Михаилом Терентьевым предлагает внести поправки в
СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
«На мой взгляд, эти поправки
помогут хоть как-то изменить
ситуацию к лучшему на данном
этапе. А в дальнейшем, безусловно, необходимо вносить
соответствующие поправки в
федеральные законодательные
акты», – считает Стенякина.
ФОТО DUMA.GOV.RU

КПРФ

Депутаты от фракции КПРФ разработали законопроект об отмене дистанционного голосования. В документе, поступившем в Госдуму 9 декабря, предлагается исключить упоминания такого формата волеизъявления из законодательства.
В пояснительной записке коммунисты указывают, что в системе электронного голосования, которая применялась на парламентских выборах, есть недоработки. Например, они
считают несовершенными систему электронного наблюдения за онлайн-голосованием и
механизмы определения подлинности личности избирателя. «Остаётся нерешённой проблема свободного доступа к электронным спискам избирателей», – отмечают депутаты.
Также не создан доступ граждан к контролю программного обеспечения. Кроме того,
парламентарии считают, что система электронного голосования не защищена от взломов
и хакерских атак. «Для устранения названных пробелов требуется дальнейшее развитие
электронных избирательных технологий и закрепление их в новых законодательных решениях», – констатируют в КПРФ. Партия считает, что до этого момента нужно отменить действие нынешних норм закона.

«Справедливая Россия – За правду»
Руководство Пенсионного фонда должно отчитаться перед депутатами Госдумы о текущих расходах на строительство, приобретение и аренду
недвижимости. Об этом 2 декабря заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду»
Сергей Миронов.
«В последнее время ПФР подвергается острой критике со стороны общественности. Казалось, пора бы руководству фонда сделать выводы, однако
эта структура по-прежнему фигурирует в СМИ, где рассказывается о дорогостоящей недвижимости ПФР», — отметил парламентарий.
ФОТО DUMA.GOV.RU

ЛДПР
Страховку по вкладам для ипотечников предложено повысить до десяти миллионов рублей. Письмо с такой инициативой в адрес Минтруда
направил депутат Госдумы Василий Власов, сообщили СМИ 3 декабря.
В настоящий момент размер гарантий государства по вкладам ограничивается 1,4 миллиона рублей. По
словам депутата, стоит подумать о повышении суммы страховки
для граждан, которые имеют обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая.
Власов сослался на поправки в законодательство, введённые
в 2020 году. Тогда были определены особые факторы, повышающие размер гарантий до десяти миллионов рублей.
Такой размер гарантий распространяется на счета, где
хранятся средства фонда капитального ремонта, а
также полученные от продажи жилья или в процессе
наследования и тому подобные.
ФОТО DUMA.GOV.RU

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Фракция «Новые люди» готовит законопроект о модернизации сетей сотовых операторов для определения местоположения
пропавших на природе людей.
«В следующую сессию мы планируем внести (законопроект. –
Прим.ред.). Вносить будет
фракция», — сообщил 6 декабря
замглавы Комитета Госдумы по
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.
Парламентарии предлагают распространить на все сети сотовых операторов и

на все базовые станции технологию Timing
advance, которая способна определить местонахождение телефона с точностью до
500 метров.
«Для нас точность в 500 метров и направление — это работы на пять-шесть
часов в лесу. Человек будет
найден, это спасение, экономия
сил, средств, а для человека —
это просто жизнь», — подчёркивал
ранее Олег Леонов.
В июле президент Владимир Путин
подписал закон, позволяющий правоохранителям получать во внесудебном
порядке данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан.

В Об ественной палате
подготовили предло ения
за онопрое там о
ода

Ì

àëîïîíÿòíûé è äàæå
îòïóãèâàþùèé òåðìèí
«QR-êîä» ñëåäóåò çàìåíèòü íà «ñåðòèôèêàò
èììóííîãî çäîðîâüÿ»,
â áîëüíèöû è öåðêâè ïóñêàòü áåç
íåãî, à òàêæå ðåøèòü âîïðîñ î âàêöèíàöèè òåõ, êòî óæå êóïèë ñåðòèôèêàò, ïðèçâàëè â Îáùåñòâåííîé
ïàëàòå ÐÔ. Çàêëþ÷åíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî èòîãàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòîâ î ââåäåíèè QR-êîäîâ îïóáëèêîâàíî 9 äåêàáðÿ íà ñàéòå ïàëàòû.

«Это не означает автоматической декриминализации их деяния, мы лишь говорим о необходимости решения медицинского вопроса в
отношении таких людей, а как именно – предлагаем обсудить в том числе законодателям», —
сказала «Парламентской газете» секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.
Она добавила, что предложения не являются исчерпывающими, и призвала продолжить диалог.
Ряд предложений уже сформулировали
в Госдуме и Совете Федерации. Так, член
думского Комитета по социальной политике
Светлана Бессараб обратила внимание на
участь людей, переболевших ковидом в лёгкой
К ЗУБНОМУ QR-КОД НЕ НУЖЕН
форме без обращения к медикам.
В начале ноября кабмин внёс в Госдуму два
«Немало случаев, когда врачи не успевали
законопроекта. Первый предполагает, что гра- доехать до пациентов или их просто не хватало
ждане смогут посещать места проведения в той местности, — сказала «Парламентской
массовых мероприятий, культурные учре- газете» депутат. — При этом люди понимают,
ждения, заведения общепита и торговли с что болели. Для таких граждан нужно предуспредъявлением QR-кода о прививке, медот- мотреть бесплатный тест на антитела, и при их
вода от вакцинации либо подтверждения пе- достаточном количестве они должны получать
ренесённого заболевания. Закон, в случае сертификат».
принятия, будет действовать с 1 февраля по
В Комитете Совета Федерации по соци1 июня 2022 года. Законопроект-спутник ре- альной политике обеспокоены оперативгулирует использование QR-кодов для между- ностью получения QR-кодов, надёжностью
городних и междунашифрования
перродных поездок на Вы поддерживаете введение
сональных
данных
железнодорожном и QR-кодов в общественных
на портале госуслуг,
авиатранспорте.
идентификацией личместах? (%)
Обращения
Скорее да ности при предъявграждан говорят о
лении кода. «Эти и
необходимости скордругие вопросы поректировать термиступают ко мне и
нологию в законодругим сенаторам, —
проектах, отметили
рассказала
предв Общественной паседатель
комитета
лате. Они предлаИнна Святенко. —
гают вместо термина
Перед принятием за«QR-код» использо- Не знаю
кона мы должны полуСкорее
нет
вать слова, более Источник: ВЦИОМ, октябрь 2021 года
чить на них ответы».
понятные широкой
аудитории, в том числе пожилым людям. На- ПРИЗНАНИЕ ОСВОБОДИТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
пример, «сертификат иммунного здоровья».
Ещё они призывают добавить в список Если купивший сертификат всё же решит сдемест, куда можно ходить без сертификата о лать прививку, то нужно рассмотреть вопрос
вакцинации, поликлиники, больницы и каби- об освобождении его от ответственности, отнеты стоматологов, а также религиозные орга- метила Светлана Бессараб. «Это будет означать, что он осознал свою ошибку, — прокомнизации разных конфессий.
Среди других предложений — разработать ментировала она. — Во главе угла должны быть
механизм выдачи сертификатов иностранцам, жизнь и здоровье людей».
По мнению депутата, для таких граждан непривитым не зарегистрированными в России
вакцинами, а также назначить только одну обходимо установить жёсткие рамки и сроки
структуру, которая будет доставлять сертифи- обращения в поликлинику — по примеру амкаты людям в сельской или труднодоступной нистии.
Тем, кто купил сертификат о вакцинации,
местности.
может грозить уголовная ответственность – за
ЕСТЬ АНТИТЕЛА —
подделку документов, напомнили в Ассоциации
БУДЕТ СЕРТИФИКАТ
юристов России. Замруководителя аппарата
Отдельный пункт заключения Общественной организации Дмитрий Липин допустил внепалаты касается тех, кто купил сертификаты сение изменений в эту статью, предусматривао вакцинации. «Складывается ситуация, когда ющих освобождение от наказания, если человек
такие лица, боясь ответственности за совер- добровольно сообщит о подлоге. «Но если он
шённое правонарушение, скрывают факт знал о своём заболевании или дал взятку должприобретения сертификата и не вакциниру- ностному лицу, такая мера на него распростраются», — говорится в документе. Обществен- няться не должна», — пояснил юрист.
ники хотят разработать меры, которые позволили бы вакцинировать таких граждан с их ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»
согласия.
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Росси
отят от л чить от
Нам есть чем ответить
В Совете Федерации и Госдуме считают,
что ограничение доступа россиян
к международной системе банковских платежей
принесёт больше вреда самим «отключателям»

Ç

àìïîìîùíèêà ìèíèñòðà îáîðîíû ÑØÀ â 2001–2005 ãîäàõ ßí Áæåçèíñêèé (ñûí ïîëèòîëîãà Çáèãíåâà Áæåçèíñêîãî) â ýôèðå YouTube-êàíàëà
Ukraine çàÿâèë î âîçìîæíîñòè íà íåñêîëüêî äíåé îòêëþ÷èòü Ðîññèþ
îò SWIFT, çàäåðæàâ îïðåäåë¸ííûå ïëàòåæè çà ãàç è íåôòü, ñîîáùèëè
ÐÈÀ «Íîâîñòè» 9 äåêàáðÿ. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïîäîáíûé ñöåíàðèé
íàçûâàþò ôàíòàñòè÷åñêèì, ïîòîìó ÷òî ïîñòðàäàþò îò íåãî â áîëüøåé ñòåïåíè
ñàìè çàïàäíûå ñòðàíû. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå â Ãîñäóìå îòêëþ÷åíèå íàøåé ñòðàíû
îò ìåæäóíàðîäíîé ïëàò¸æíîé ñèñòåìû íàçûâàþò ìàëîâåðîÿòíûì.

ЗАЧЕМ ОПЯТЬ
О ТОМ ЖЕ САМОМ?

И вот заявление Яна Бжезинского спустя два дня. Про укрепление
Первым о готовящихся санкциях США контактов — ни слова, зато вполне
против России, в том числе о том, конкретно про отключение России
что в Вашингтоне обсуждают воз- от SWIFT. По его словам, это «продеможность отключения россиян от си- монстрирует, что серьёзные санкции,
стемы банковских платежей SWIFT, которыми мы пока угрожаем, реещё 7 декабря сообщил Bloomberg альны».
со ссылкой на свои источники. ПолиНо реальны и ответы с нашей
тологи связали «слив» с подготовкой стороны. О возможных мерах упрепереговоров лидеров России и США. ждения недружественных выпадов
В тот же день прошла продол- в интервью «Парламентской газете»
жительная беседа в режиме видео- рассказал первый зампредседателя
конференции Владимира Путина Комитета Совета Федерации по бюдс Джозефом Байденом, которую жету и финрынкам Сергей Рябухин.
эксперты назвали обстоятельной. В
«На площадке Плехановского уничастности, главы государств в ходе верситета сегодня продолжается
беседы вспомнили о союзничестве работа над возможными вариантами противодействия факторам
Сергей Рябухин:
внешней угрозы в
«Сегодня продолжается
финансовом секработа над возможными вариантами торе. Над пропротиводействия факторам внешней блемой работает
группа учёных и
угрозы в финансовом секторе».
сенаторов. Свои
двух стран в годы Второй мировой предложения мы направили Презивойны, подчеркнув, что принесённые денту России, и он с ними ознакотогда жертвы не должны быть забыты, мился, больше сказать пока ничего не
а само союзничество должно служить могу», — пояснил сенатор.
По словам Сергея Рябухина, более
примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегод- подробно механизм будет описан в
отчёте, который через две недели
няшних реалиях.

парламентарий представит на научно-техническом совете вуза. «Плехановский университет будет утверждать нашу работу. Мы её направим
уже в виде эффективной модели», —
уточнил сенатор. Он добавил, что
если США будут себя вести недальновидно, то вслед за Россией из долларовой зоны обслуживания могут
уйти все остальные страны.
Возможные новые санкции США,
в том числе отключение России от
SWIFT, — «из области фантастики»,
ранее заявил ТАСС первый зампред
Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир
Джабаров. «Есть мировая экономика, мировая платёжная финансовая система, она подобного не
выдержит, потому что Россия — огромная страна, большой партнёр
многих других государств. Я не представляю, как в чемоданах и в сумках
для челноков немцы, допустим, будут
возить деньги в Россию за поставленный газ. А как иначе рассчитываться? Либо наличкой, либо через
банки», — сказал Джабаров.
В ответ на «адские санкции» можно
будет наложить ответные ограничения,
уверен сенатор. «Я думаю, и американцы это знают, и европейцы. Надеюсь, что горячие головы немного

Минтранс открестился от планов ограничить
использование личных авто

Т

ранспортная стратегия России до 2035 года не содержит в себе ограничений использования всех видов транспорта, включая личные автомобили.
Об этом заявили в пресс-службе Минтранса, передаёт ТАСС.

Напомним, 3 декабря
томобильного транспорта в
Минтранс:
Минтранс
опубликовал
центральных частях крупных
личный автомобиль
Транспортную стратегию
городов», «приоритетное исявляется главным
России до 2035 года. В
пользование внеуличного и
источником
многостраничном докугородского электрического
менте, в частности, говотранспорта», «сокращение
загрязнения
рится, что «личный авторазрешённых скоростей двивоздуха
мобиль является главным
жения на участках уличнов крупнейших
источником загрязнения
дорожной сети, располоагломерациях
воздуха в крупнейших
женных в районах с высокой
агломерациях».
Таким
плотностью населения».
Мероприятия стратегии направлены на
образом, развитие общественного транспорта в крупных городах «…с одновремен- увеличение мобильности и качества жизни
ными ограничениями на использование граждан, последовательное развитие всех
личных автомобилей для сокращения нега- видов транспорта. Одна из ключевых задач
тивного воздействия на окружающую среду стратегии – более интенсивное развитие
доли использования общественного тран«является безальтернативным».
Опубликованная стратегия также пред- спорта в городах.
полагает «нормативно-правовую дифференциацию условий использования личного ав- ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях

ВКонтакте
vk.com/pnpru

Фейсбук
facebook.com/pnpru

дения бизнеса. В июне текущего
года исполнительный директор Российской национальной ассоциации
КТО ОЦЕНИТ УЩЕРБ
SWIFT (РОССВИФТ) Роман Чернов
ДЛЯ САМОЙ SWIFT?
в ходе выступления в Госдуме заРоссию вряд ли отключат от явил, что «международная система
платёжной системы SWIFT, поскольку переводов SWIFT не собирается отэто нанесёт серьёзный экономиче- ключать Россию — это будет невыский ущерб ей самой, ведь Россия яв- годно всем».
ляется четвёртой страной по объёму
Тогда же первый зампредседателя
проводимых через неё транзакций. Центробанка Ольга Скоробогатова
Об этом ранее заявлял председатель подтвердила, что регулятор пока не
Комитета Госдумы
видит рисков реапо финансовому
лизации подобного
рынку Анатолий
сценария.
Аксаков.
SWIFT — междуроссийских финорганизаций
«Вряд ли это
используют международную народная платёжная
произойдёт, посистема, созданная
платёжную систему SWIFT
скольку
отклюв 1973 году и подчение России от платёжной системы контрольная США, которую испольSWIFT станет неприятным не только зуют при работе с клиентами почти
для российских организаций, но и 12 тысяч финансовых организаций
для зарубежных партнёров, потому и банков в разных странах мира. В
что они могут не получать вовремя России систему использует около 400
средства; могут рваться цепочки: финорганизаций. Отключение от неё
если деньги вовремя не поступили, может повлиять и на работу частных
или если вовремя не поступила не- компаний, работающих на внешнем
обходимая информация о платеже, рынке, — фактически они не смогут
контрагент не сможет перевести их производить расчёты с зарубежными
дальше», — сказал он.
партнёрами.
Представители платёжной системы ранее настаивали на привер- ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
женности рыночным принципам ве- ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
остудятся и начнут искать пути, договариваться друг с другом», — сказал он.

400

Для входа в здание Госдумы нужно будет
предоставить QR-код о вакцинации

Н

овый порядок прохода в Госдуму, предусматривающий предоставление документов о вакцинации против коронавируса и справок
о ПЦР-тестах, начнёт действовать со следующей недели. Такое решение принял
Совет Госдумы 8 декабря, сообщает
пресс-служба палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин
вынес на обсуждение Совета Думы подготовленный Комиссией по Регламенту и обеспечению
деятельности порядок прохода в здания Государственной Думы. Он предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации
от новой коронавирусной инфекции, медотводе,
перенесённом заболевании, справки о ПЦРтесте. Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнёт действовать со следующей недели.
О планах введения новой пропускной системы спикер сообщил ранее на пленарном заседании 8 декабря. «Совет Думы рассмотрит

Твиттер
twitter.com/pnpru

предложение Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы
о пропускной системе, которая будет введена
со следующей недели с учётом обязательности
предъявления QR-кода и результатов ПЦР-тестов», — сказал глава палаты.
Без ежедневного предъявления QR-кодов
на рабочее место смогут пройти депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, так как в палате
уже есть данные либо о наличии антител после
перенесённого заболевания, либо о пройденной вакцинации по каждому из них — эта
информация регулярно обновляется, уточнил
спикер. Также все они регулярно сдают ПЦР.
«Мы контролируем эти вопросы, чтобы у нас
было как можно меньше заболевших», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Новые подходы, по словам политика, в первую
очередь коснутся представителей Правительства,
которые приходят в Госдуму для выступлений, и
участвующих в заседаниях экспертов.
АННА ШУШКИНА

Одноклассники
ok.ru/pnpru

Будем рады видеть вас на наших страницах

Телеграм
t.me/parlament_novosti
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то изменится в пособия
семьям с детьми в 0 году
Кабмин планирует ввести «отцовский капитал»
и новый порядок оплаты больничных

Â

ñëó÷àå ñìåðòè ìàòåðè-èíîñòðàíêè îòåö äåòåé ñìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå ïîëîæåííîãî ñåìüå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà –
ýòî ïðåäïîëàãàåò çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé â íîÿáðå Ïðàâèòåëüñòâîì â Ãîñäóìó. Â òîì ñëó÷àå åñëè äîêóìåíò ïîääåðæàò, íîâàÿ
íîðìà çàðàáîòàåò ñ 2022 ãîäà. ×òî åù¸ èçìåíèòñÿ â âûïëàòàõ ñåìüÿì ñ äåòüìè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ПАП

Материнский капитал — это мера господдержки, которую сегодня могут получить женщины, родившие или усыновившие с 1 января
2007 года второго ребёнка или начиная с 1 января 2020 года — первого ребёнка. Претендовать на выплаты могут и мамы, родившие третьего ребёнка, если ранее они этим правом на
господдержку не воспользовались.
Есть такое право и у мужчин, которые воспитывают детей, чья мать умерла или была лишена родительских прав. Однако сегодня при
этом действует важное условие: мама ребёнка
должна была иметь также российское гражданство.
В том случае если инициативу Правительства поддержат, в 2022 году маткапитал смогут
получить и отцы-одиночки, воспитывающие
детей с российским гражданством, умершая
мать которых — гражданка другого государства.
В случае смерти мужчины, имеющего право на
получение материнского капитала, но не воспользовавшегося им, получить его в равных
долях смогут дети. Аналогичная норма будет
действовать, если мужчину лишили родительских прав.
Председатель Комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в комментарии
«Парламентской газете» поддержал инициативу, пояснив, что если семья неполная, она не
должна лишаться положенных ей выплат. «Это
правильно поставленный вопрос. Законопроект
социально ориентированный, его надо поддерживать», — сказал депутат.
Подготовил кабмин и ещё один важный
проект закона. В июне 2021 года Конституционный суд признал право на материнский капитал за отцами, которые воспитывают в браке
детей, рождённых суррогатными мамами.

Какие ещё меры
поддержки семей
с детьми нужны
в нашей стране?
24% Повышение материального
обеспечения матерей
и семей с детьми
6% Обеспечение мест
в детском саду, бесплатные
дошкольные учреждения
5% Льготы, социальная
защита семей с детьми
4% Обеспечение детей
качественными
бесплатными медуслугами
3% Помощь в решении
жилищных проблем
1% Обеспечение детей
бесплатными кружками
и секциями
4% Другое
7% Затрудняюсь ответить

Источник: ФОМ, декабрь 2020 года

Сейчас муж и жена, воспитывающие детей,
рождённых суррогатной мамой, могут получить
материнский капитал только в том случае, если
оба они — родители ребёнка.
Если же, например, ребёнок рождён суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга — усыновляет
ребёнка, получить материнский капитал было
нельзя. В том случае если документ поддержат,

В 2022 ГОДУ на адресную поддержку более пяти миллионов семей с детьми направят
2,1 триллиона рублей

получить сертификат смогут семьи, где мужчина был единственным родителем второго ребёнка, рождённого после 1 января 2007 года, а
также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, и супруга
усыновила ребёнка.

КАК ПОВЫСИТСЯ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В 2022 году материнский капитал повысят
до 503 237 рублей на первого ребёнка и до
665 009 рублей на второго. Сейчас сумма по
сертификату — 483 882 рубля на первого малыша, а при рождении второго размер «капитала» увеличивается на 155 550 рублей. Всего
за двоих детей семья получает 639 432 рубля.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
ПРИ ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Правительство с 2022 года введёт новый порядок оплаты больничных и выплаты пособий
по материнству, сообщил 19 ноября премьерминистр Михаил Мишустин в ходе заседания
Правительства. Начислять их будут напрямую
из Фонда социального страхования (ФСС), а не
через работодателя.
Заявление о назначении выплаты предоставлять в ФСС не нужно. Новый беззаявительный
порядок касается оформления пособия по беременности и родам, единовременного пособия

при рождении ребёнка, больничных. Работодателю достаточно единожды передать в ФСС
следующие данные по работнику: номер ИНН,
СНИЛС работника, расчётный счёт, на который
ему будет приходить пособие, другую дополнительную информацию, которую могут запросить.

РАСЧЁТ ДЕКРЕТНЫХ
СКОРРЕКТИРУЮТ

Среди выплат, размер которых может измениться, — декретные. Обычно они зависят от
среднего заработка мамы за два года до года
декрета. Однако есть минимум и максимум, которые и будут скорректированы.
Минимум зависит от МРОТ, а он 2022 году
повысится с 12 792 рублей до 13 890 рублей.
В результате если минимальное пособие
за 140 дней декрета при обычных родах
в 2021 году составляло 58 878 рублей, то в
2022-м сумма превысит 62 тысячи. На такую
выплату, к примеру, смогут претендовать ИП,
которые платили взносы на социальное страхование за 2021 год.
Максимум зависит от предельной базы
для начисления страховых взносов. Если в
2021 году он составлял 340 795 рублей, то
в 2022 году — более 360 тысяч рублей.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАНЗЮКА/ТАСС

М

ПОКА в большинстве
МФЦ инспекторы
сами снимают
отпечатки пальцев
и активируют чипы
загранпаспортов

Д

о 1 декабря 2022 года сотрудники МВД продолжат оформлять заграничные паспорта с электронными чипами в многофункциональных центрах. Постановление Правительства,
которое продлевает это полномочие правоохранителей ещё на год,
вступило в силу 7 декабря. Почему МФЦ пока не могут обойтись без
помощи инспекторов — в материале «Парламентской газеты».
По общему порядку все услуги
в МФЦ должны оказывать их сотрудники, а не представители тех
или иных ведомств. Единственное
исключение — оформление загранпаспортов нового образца, в ко-

тором участвуют правоохранители.
Дело в том, что эта процедура требует специальных устройств, которыми пока оснащены не все МФЦ.
На чип загранпаспорта записывают цифровое фото и отпечатки

пальцев владельца. Их снимают при купку криптобиокабин, пришлось приоритеты, криптокабины уже, возоформлении документа, а при вы- направлять на решение проблем, можно, стояли бы в каждом МФЦ.
даче паспорта инспектор верифици- связанных с предотвращением по- Ведь цифровизация госуслуг, безрует заявителя, повторно сканируя следствий пандемии.
условно, важное направление», — подотпечатки и сравнивая их
черкнул Анатолий Выборный.
Вместе с тем пандемия
с теми, что записаны на Анатолий Выборный:
и смягчение её последствий
чипе.
«Если бы не ситуация с ковид-19,
С 2018 года загранпасвсё ещё остаются во главе
порта с биометрией по- которая заставила иначе расставить угла, поэтому закупки дорозволено оформлять в приоритеты, криптокабины уже,
гостоящего
оборудования
МФЦ, для чего правоохра- возможно, стояли бы в каждом
пока приостановлены, донительное ведомство де- МФЦ. Ведь цифровизация госуслуг, бавил он. «Тем более гралегировало туда своих
ницы между государствами
сотрудников со всем необ- безусловно, важное направление».
за редким исключением заходимым оборудованием.
крыты. Сейчас для поездок
При этом в тех МФЦ, где такое за границу не лучшие времена, а
Планировалось, что до 1 декабря
2020 года многофункциональные оборудование уже появилось, за- значит, и потребность в получении
центры оснастят криптобиокаби- гранпаспорта уже оформляют без загранпаспортов не настолько актунами. С помощью этих устройств, участия инспекторов. Например, альна», — заключил парламентарий.
похожих на фотокабины, человек в Москве криптобиокабины доступны
может сам сдать биометрические в 15 офисах. Сообщалось о внедрении МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
данные и активировать чип, пояснил таких устройств в Краснодарском ФОТО PHOTOXPRESS
«Парламентской газете» зампред- крае, Тульской области, Белгороде,
седателя Комитета Госдумы по без- Воронеже, Ярославле и Волгограде.
опасности и противодействию кор- В декабре этого года подобное оборудование появилось в Подмосковье и
рупции Анатолий Выборный.
Но, как заявили в ноябре прош- Севастополе.
«Если бы не ситуация с ковид-19,
лого года в Минэкономразвития,
деньги, зарезервированные на за- которая заставила иначе расставить
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Регионам могут дать
право определять
правила выгула собак

О

рганам госвласти субъектов РФ планируют дать полномочия устанавливать свои требования к содержанию
и выгулу домашних животных, помимо уже предусмотренных Федеральным законом «Об ответственном обращении с
животными». Такой законопроект группы сенаторов Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей
среды рекомендовал принять в первом чтении.
«Законопроектом закрепляется, что
требования к содержанию и выгулу
домашних животных должны быть
направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранность имущества физических и
юридических лиц, на обеспечение
надлежащего ухода за домашними
животными, предотвращение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм.
Также они должны учитывать климатические условия и исторические и
культурные традиции коренного населения», — сказала на заседании
соавтор документа, зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена
Зленко.

Законопроект
закрепляет
требования
к содержанию
и безопасному
для граждан выгулу
домашних животных,
надлежащему уходу
за животными,
исключению
жестокого обращения
с ними.
Она пояснила, что федеральным
законом установлены только общие
требования, а у регионов нет полномочий их уточнять. Раньше, до
принятия закона, в них действовали акты, устанавливающие предельное количество животных в
местах содержания, запрет на размещение питомцев в общих помещениях жилых домов, требования к
длине поводка для собак, запрет на
их выгул людьми в состоянии опьянения, а также детьми до 14 лет,
если речь идёт о питомцах, выгул
которых требует особой ответственности. Также устанавливали
требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.

Первый зампред Комитета по
экологии, природным ресурсам
и охране окружающей среды
Владимир Бурматов отметил,
что регионам необходимы дополнительные полномочия. В том
числе речь может идти о стерилизации и вакцинации животных, а
также о праве запрещать самовыгул собак и устанавливать за
это ответственность, так как на
людей часто нападают именно
собаки, у которых есть хозяева,
но которых выпускают гулять
самих по себе. «За этими полномочиями, которые являются
полезными, должны идти федеральные деньги. Хорошо было
бы, чтобы они были финансово подкреплены», — считает
Бурматов.
К тому же нужно
учесть, что регионы
могут трактовать дополнительные
полномочия «несколько
фривольно», добавил
парламентарий. Так,
некоторые из них пытаются вводить ограничения по количеству животных в
зависимости от числа
квадратных
метров
жилплощади. «Но, вопервых, это невозможно
проверить,
потому что жилище неприкосновенно, вовторых, это называется «имущественный ценз», а
имущественный ценз в России не
может быть введён, а в-третьих, у
одного человека в однокомнатной
квартире могут жить три кошки, и
всё будет нормально, а другой и
в двухсотметровых хоромах может
запирать собаку в чулане, отправляясь в командировку», — сказал
депутат.
Также некоторые субъекты пытаются ввести запрет на кормление безнадзорных животных.
«А один регион дошёл до того,
что установил своим решением,
что собаки там являются охотничьим ресурсом. Мы сейчас как комитет отменяем это через прокуратуру», — сказал Бурматов.
На заседании представители
Минприроды и Минсельхоза не
присутствовали, а с ними необходимо обговорить ряд ключевых
моментов, подчеркнул он. «Ко
второму чтению нам предстоит
большая работа с точки зрения
того, чтобы исключить злоупотребление теми полномочиями, которые предлагается регионам
передать», — заключил парламентарий. Глава комитета Дмитрий
Кобылкин поддержал это предложение.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Ка за онно
засте лить бал он
Самовольная установка энергоэффективных
стеклопакетов может обернуться штрафом,
но этого можно избежать

Ç

à íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïåðåóñòðîéñòâî êâàðòèðû, âêëþ÷àÿ îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, îòâåòñòâåííîñòü âñêîðå áóäóò íåñòè íå òîëüêî æèëüöû,
íî è þðëèöà. Ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà âñòóïèò â
ñèëó ïðèêàç Ìèíñòðîÿ, óòâåðæäàþùèé ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíÿëà, êàê ìîæíî áûñòðî è áåç íàðóøåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ èëè ðåãèîíàëüíûõ îãðàíè÷åíèé
îáëàãîðîäèòü ëîäæèþ.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

Переустраивать квартиру по
своей прихоти сегодня нельзя.
Несанкционированная перепланировка запрещается действующими правилами пользования
жилыми помещениями, которые
были утверждены правительственным постановлением ещё в
2006 году. В марте будущего года
документ утратит силу, но правила изменятся лишь на чуть-чуть,
сообщается на сайте Минстроя.
Ключевым отличием нового документа от действующих норм
станет расширение требований
по пользованию жилыми помещениями (сейчас предъявляются

ниями, россияне вправе заменять окна и балконные
двери, а также устанавливать на
лоджиях и балконах дополнительное остекление.
Разумнее все работы согласовать с жилинспекцией, иначе при
продаже квартиры могут возникнуть трудности, сообщается на
портале ZHIVEM.PRO.
Сделка в принципе возможна, уточняют эксперты, но
только при сознательном понимании будущего собственника, что ему самому придётся
пройти весь путь узаконивания
перепланировки и груз материальных и моральных трат этой

Светлана Разворотнева:
«Не все проекты
переоборудования балкона
можно согласовать
с жилинспекцией.
Например, категорически
запрещено объединять
балкон с комнатой
с выносом радиатора
на балкон и изменением
теплового контура
здания».
только к гражданам) для юрлиц —
собственников помещений. Об этом
в интервью «Парламентской газете»
рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и
ЖКХ Светлана Разворотнева.
Согласно правилам пользования
жилыми
помеще-

процедуры падёт именно на
него. Да и банки в таких случаях осторожничают при выдаче ипотеки: нужно заключать
допсоглашение, что новый собственник обязуется узаконить в
определённый срок перепланировку.

КАК ПРАВИЛЬНО
ОБЛАГОРОДИТЬ
БАЛКОН

Сначала
нужно
подготовить
проект остекления, для чего потребуется техпаспорт квартиры.
Если его нет, необходимо запросить документ в бюро технической
инвентаризации (БТИ).
Затем проект необходимо согласовать в БТИ.

32,6
миллиона

квадратных метров –
общий объём рынка
пластиковых окон
в 2020 году
Источник: oknamedia.ru

Следующий шаг — согласованный проект следует завизировать в архитектурно-планировочном управлении (здесь могут
не разрешить остекление балконов
в ветхих и аварийных домах).
Необходимо также заручиться
положительными заключениями
противопожарной и санитарноэпидемиологической служб.
С заявлением и пакетом подготовленных правоустанавливающих
документов на квартиру следует
обратиться в местную жилинспекцию за получением разрешения на проведение всех запланированных работ.
По завершении остекления
необходимо
пригласить
инспектора, чтобы тот сопоставил
реальные изменения в конструкции балкона с ранее утверждённым проектом. Если всё в порядке, жилинспекция выдаст акт о
соответствии выполненных работ.
Эти правила в равной степени
касаются владельцев квартир,
которые были приобретены с уже
застеклённым балконом, но не
оформленным должным образом.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Для
ол просят установить
единые анти овидные
ограничения
Депутат Госдумы
Наталья Костенко
считает, что разнобой
недопустим

Å

äèíûé àëãîðèòì, êîòîðûì ñòàíóò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ðåãèîíàõ, ÷òîáû âîâðåìÿ âûÿâëÿòü çàáîëåâøèõ COVID-19 ó÷åíèêîâ
è áîðîòüñÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì áîëåçíè â øêîëàõ, ìîã
áû ðàçðàáîòàòü Ðîñïîòðåáíàäçîð. Ïèñüìî ñ ïðîñüáîé äàòü
òàêîå ïîðó÷åíèå çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òóðèçìó è
ðàçâèòèþ òóðèíôðàñòðóêòóðû
Íàòàëüÿ Êîñòåíêî 6 äåêàáðÿ
ïåðåäàëà âèöå-ïðåìüåðó, ãëàâå
îïåðàòèâíîãî øòàáà Òàòüÿíå
Ãîëèêîâîé. Â ïàðëàìåíòå ê
èíèöèàòèâå îòíåñëèñü íåîäíîçíà÷íî.

КАЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

К Наталье Костенко обратились родители, считающие, что противоковидные
меры в образовательных организациях
малоэффективны. Так, в одной из школ

ПРАВИЛО ПРОВЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ У ВСЕХ, кто входит в школу, ввели ещё
в прошлом году. А единых рекомендаций о тестировании заболевших
школьников и объявлении карантина в классах пока нет

карантин не объявили, пока не были
получены результаты. «По словам заявителей, ученики, которые ожидали
результатов ПЦР-тестов, продолжали
посещать занятия. После того как у них
подтвердилась новая коронавирусная
инфекция, их отправили на больничный. Однако в связи с тем, что заболевшие дети контактировали с другими
детьми, инфекцию подхватили и здоровые дети, а также члены их семей», —
сообщила депутат.
К тому же родители не всегда обязаны представлять справки о здоровье
детей, пропускавших школу несколько
дней. Как поясняли в управлении Рос-

Наталья Костенко:
«В силу отсутствия
унифицированных правил
борьбы с COVID-19
в образовательных
организациях не во всех
регионах используют
эффективные меры
своевременного
выявления
и предупреждения
распространения
коронавируса в школах».

менному выявлению больных COVID-19
учеников, обеспечению их изоляции от
здоровых детей, а также переводу класса
или школы на карантин», — написала парламентарий.
Она попросила Татьяну Голикову поручить ответственным ведомствам проанализировать региональную практику в
школах. А Роспотребнадзору – разработать в качестве рекомендаций для образовательных организаций единый алгоритм по предотвращению COVID-19. В
него, по мнению парламентария, стоит
включить все этапы профилактики: необходимость сдавать тест ученикам с признаками коронавируса, обязательную
самоизоляцию до получения результатов ПЦР-теста. Также следует уточнить, сколько дней должны отсутствовать
20 процентов учеников в классе для объявления карантина и правила предоставления справок о выздоровлении.

НУЖНЫ ЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
СВЕРХУ

В каждом регионе ограничения вводят
в зависимости от ситуации. Но если
Роспотребнадзор выработает общие
правила для школ, это будет хорошо,
считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике врачпедиатр Владимир Круглый. «Такие
рекомендации были бы уместны и полезны, чтобы в регионах принимали
соответствующие решения», — сказал
сенатор «Парламентской газете».
А депутат Госдумы врач Айрат
в Челябинской области с разницей в не- потребнадзора по Санкт-Петербургу, Фаррахов, возглавлявший Министерсколько дней заболели 23 ребёнка. У справки от педиатра нужны только в двух ство здравоохранения Татарстана в
большинства были симптомы корона- случаях: если ребёнок пропустил любое 2007—2013 годах, предложение не подвируса — сухой кашель, ломота в теле, количество дней по болезни или он от- держал. «Могу сказать, что санитарная
температура 39 градусов. Но те ре- сутствовал больше пяти дней по другой служба уже работает по единым прабята, у кого не было температуры, про- причине. Но дети, которые не обраща- вилам, нормативным актам. Стандарты,
должали ходить на уроки. Депутат по- лись к врачу, могут недолечиться и по протоколы и подходы единые, но в каяснила, что в Челябинской области, в возращении в класс стать распростра- ждом субъекте на их основе принимаотличие от других регионов, к примеру, нителями COVID-19, уверена Наталья ются свои решения исходя из ситуации.
А она может быть крайне разная, в осоСтавропольского и Краснодарского Костенко.
краёв ученики с симптомами COVID-19
«Подобные ситуации, по мнению за- бенности когда мы входим в режим
не обязаны сдавать ПЦР-тест. Поэ- явителей, происходят потому, что на фе- гриппа», — сказал он «Парламентской гатому администрация школы отправила деральном уровне не выработан единый зете». Дополнительные указания сверху,
класс на карантин, только когда число для всех регионов алгоритм по своевре- по мнению депутата, не помогут, а только
помешают. «Я считаю, что это
заболевших детей достигло
мера избыточная, она по20 процентов — этот норматив
влечёт дополнительную отчётесть для гриппа или ОРВИ, Ситуация с COVID-19 в регионах
ность, и, на мой взгляд, надо
при нём принимают решение (на 9 декабря)
идти тем путём, которым мы
о досрочных каникулах. «По
Количество
Количество случаев
шли. Это полномочия субъмнению заявителей, если бы
регионов с такими
на сто тысяч
ектов, пусть они принимают
карантин объявили в классе
решения исходя из особенраньше, то заболевших детей
показателями
населения за 7 суток
ности ситуации в регионе и
и членов их семей было бы
Более 150
65
даже в каждой школе», — отгораздо меньше», — отметила
метил он.
Наталья Костенко в письме.
91–150
18
А в двух школах Красно31–90
2
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ярска, как сообщали в СМИ
Источник: официальный сайт
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС,
в ноябре, заболевшим учестопкоронавирус.рф https://стопкоронавирус.рф/information/
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
никам сделали ПЦР-тест, но

Перенёсших
коронавирус отправят
на реабилитацию

Б

ольшинству переболевших коронавирусом
после выздоровления нужна дополнительная
медицинская помощь, а треть из них не могут
вернуться к прежнему образу жизни. Для постковидных пациентов очень важна реабилитация и углублённая диспансеризация. На ближайшие три года
из федерального бюджета на это выделят 60 миллиардов рублей. Как вернуть людей после коронавируса
к активной жизни и поправить их здоровье, обсудили
6 декабря в Совете Федерации на заседании Совета
по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

оздоровительных центра, в
которых поправляют здоровье
после коронавируса, сообщила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина. Туда
отправляют по путёвкам на
15—20 дней. Также переболевших восстанавливают в
реабилитационных центрах
дневного пребывания.
В течение 60 дней после
коронавируса человек может
пройти углублённое медицинское обследование по
ОМС. «Диспансеризация
Пациентов будут
необходима, так как повосстанавливать
следствия
COVID-19
с помощью лечебной могут быть скрытыми», —
рассказал
директор
физкультуры,
Федерального
центра
современных
мозга и нейротехнологий
технологий
Всеволод Белоусов.
и телемедицины.
Например, в скрытой
форме может проходить
различных осложнений. У тромбообразование, а чтобы
многих возникают проблемы выявить такой риск, достас дыхательной и сердечно- точно простых анализов.
По итогам заседания Сососудистой системами, психические отклонения, невро- вета по развитию социальных
логические нарушения. Всё инноваций подготовят рекоэто медики называют постко- мендации по совершенствованию системы реабилитации.
видным синдромом.
Организация социально- По словам Галины Кареловой,
медицинской реабилитации необходимо развивать инфралюдей после коронавируса структуру для восстановления
ещё только формируется, переболевших людей, в том
так как исследований в этой числе на базе социальных учобласти недостаточно. Зам- реждений и с привлечением
главы Минздрава Евгений социально ориентированных
Камкин уточнил, что с 1 ян- НКО. При этом важно органиваря 2021 года вступил в зовать подготовку и переподсилу новый порядок реабили- готовку кадров, так как спетации для взрослых и детей. циалисты первичного звена,
Также Правительство раз- которые сейчас должны заработало проект программы ниматься реабилитацией, не
по восстановлению людей справляются с наплывом папосле COVID-19, на это в циентов.
2022—2024 годах выделят
60 миллиардов рублей. В ре- МАРИЯ СОКОЛОВА
абилитации используют не только традиционные методы, но и
телемедицину, современные технологии.
В 17 регионах созданы 23 социальноРезультаты последних исследований показали, что
25 процентов людей, проходивших лечение от коронавируса в стационаре, не
возвращаются к прежней работе, сообщила вице-спикер
Совета Федерации Галина
Карелова. А 29 процентов
больных, выписанных из реанимации и отделения интенсивной терапии, имеют
высокий риск смерти от

В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ЛЮДИ, переболевшие
коронавирусом, проходят восстановительные процедуры
и занимаются спортом. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 10 — 16 декабря 2021

PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
На Бли нем Восто е обе а т
ус орить отмену виз с Россией

7

Таков один из итогов визита
Валентины Матвиенко в Бахрейн
и Объединённые Арабские Эмираты

Â

Áàõðåéíå íàìåðåíû â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîãëàñîâàòü äîêóìåíò îá îòìåíå âèçîâîãî ðåæèìà äëÿ
ðîññèÿí ñ ãðàæäàíñêèìè ïàñïîðòàìè, à â Îáúåäèí¸ííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ ãîòîâû ïîääåðæàòü çàÿâêó Ìîñêâû íà ïðîâåäåíèå âûñòàâêè
«Ýêñïî-2030». Òàêæå â îáåèõ ñòðàíàõ ðàçäåëÿþò ïîçèöèþ
Ðîññèè î íåîáõîäèìîñòè âçàèìíîãî ïðèçíàíèÿ ñåðòèôèêàòîâ î âàêöèíàöèè. Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî âî âðåìÿ îôèöèàëüíûõ âèçèòîâ ðîññèéñêèõ ñåíàòîðîâ âî ãëàâå ñî ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî â Áàõðåéí è ÎÀÝ, êîòîðûå ïðîõîäèëè â íà÷àëå äåêàáðÿ.

ЭМИРАТЫ ПОДДЕРЖАТ
ЗАЯВКУ МОСКВЫ
НА «ЭКСПО-2030»

Не все знают, что наша страна
стояла у истоков создания всемирной выставки «Экспо», которая
вот уже 170 лет является, пожалуй,
наиболее известной в мире площадкой для демонстрации самых
передовых инноваций. Однако за
всё это время Россия эту выставку
у себя не проводила. Хотя попытки
такие делались — СССР направлял
заявку на проведение «Экспо»
в 1967 году, но после по ряду
причин отказался, а Россия заявляла о желании принять выставку в
2000-м (Москва) и в 2020-м (Екатеринбург) годах.
Свою заявку на то, чтобы стать
хозяйкой «Экспо», которая проводится раз в пять лет, в 2030 году повторно представила Москва – как
заявила Валентина Матвиенко во
время визита в ОАЭ 6–8 декабря, на
этот раз у нас есть большие шансы
выиграть право принять престижнейшую выставку.
По словам спикера Совета Федерации, в ОАЭ, которые сейчас принимают у себя «Экспо-2020» (меро-

приятия выставки из-за пандемии
были перенесены на текущий год),
готовы поддержать нашу заявку при
голосовании — оно намечено на
июнь 2023 года.
Пока что главным конкурентом
для Москвы выступает южнокорейский Пусан.
«Если Россия выиграет, а я очень
надеюсь, что так и произойдёт, уверена, это («Экспо-2030» в Москве. —
Прим. ред.) будет потрясающее
мировое событие», — заверила
Валентина Матвиенко.

ТОВАРООБОРОТ ИДЁТ
НА НОВЫЙ РЕКОРД

Во время визита делегации Совета Федерации в ОАЭ Валентина
Матвиенко выступила в Федеральном нацсовете страны — законодательном органе Эмиратов,
который обладает преимущественно консультативными полномочиями. Российский спикер отметила,
что Россия и ОАЭ — одни из немногих государств, чей товарооборот
во время кризисного 2020 года поставил рекорд — 903 миллиарда долларов. И, судя по динамике первых
девяти месяцев текущего года, как

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО стала первым иностранным спикером, которая выступила перед членами
Консультативного совета Бахрейна – верхней палаты парламента королевства

рассказала Матвиенко, этот рекорд
будет вновь обновлён.
Так происходит в том числе за
счёт поиска двумя странами новых
взаимных интересов. К таковым,
в частности, относится запрос на
цифровизацию госсектора — председатель Совета Федерации предложила коллегам из ОАЭ изучить
опыт России по созданию цифрового парламента, а также обратить внимание на успех дистанционного голосования на минувших
парламентских выборах в РФ.
Большой потенциал несёт и сотрудничество двух стран в мирном
освоении космоса. Глава верхней
палаты считает символичным,
что именно в 2021 году, когда отмечается 60-летие первого полёта Юрия Гагарина, на станцию
«Мир» был отправлен первый в
истории арабский космонавт и с
помощью России доставлен на орбиту первый космический
спутник ОАЭ.

Валентина Матвиенко:
«У России безвизовый режим действует уже
с более чем ста странами. Уверена, что скорейшее
согласование и подписание аналогичного соглашения
с Бахрейном, конечно же, позволит оживить деловую
и туристическую активность. Конечно, удобнее
приезжать в ту страну, где не нужно оформлять визу.
И в наше время это уже немножко анахронизм – надо
создать условия свободного передвижения по миру
для граждан всех стран».

ВИЗЫ БУДУТ
ОТМЕНЯТЬ

В ходе визитов российский
спикер не только провела переговоры с руководителями национальных парламентов двух
ближневосточных государств,
но и передала личные послания

В РОССИЙСКОМ ПАВИЛЬОНЕ НА ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО-2020» в Дубае спикера Совета Федерации сопровождал
премьер-министр ОАЭ МУХАММЕД БЕН РАШЕД АЛЬ МАКТУМ

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ С БАХРЕЙНОМ И ОАЭ
(2015–2021 ГОДЫ)
Россия и Бахрейн (млн долл. США)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Оборот

12,2

53,9 10,4 100,8 46,3 21,1*

янв.–сен.
2021
20,4

*Значительное снижение российского экспорта в Бахрейн в 2020 году
связано с сокращением поставок следующей продукции: нефти и
нефтепродуктов (-87% по сравнению с 2019 годом); электрического
оборудования, запчастей, в частности электродов угольных, угольных
щёток (-57,7%); ядерных реакторов, котлов (-98,4%); бумаги и картона,
изделий из них (-83,5%); фармацевтической продукции (-39%).

Россия и ОАЭ (млрд долл. США)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Оборот

1,25

1,24 1,63 1,69

1,83 3,26*

янв.–сен.
2021
3,7

*В 2020 году начались поставки из России в ОАЭ самолётов, битумных
смесей. Одновременно увеличились российские поставки алмазов
(+73,5% по сравнению с 2019 годом); нефтепродуктов (в 3 раза); масел (в
2 раза); полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (в 5,5 раза);
ячменя (в 6 раз), оружия и боеприпасов (+25%).
По данным ФТС России

Владимира Путина королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифе
и наследному принцу ОАЭ Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайяну. Оба
отметили, что их отношения с Президентом России носят особый доверительный характер, что позволяет
развивать сотрудничество с Россией
практически по всем направлениям.
Одно из них — использование
российских вакцин «Спутник V» и
«Спутник Лайт», поставки которых
уже осуществляются в 71 страну. Бахрейну, где уже многие привились
нашим препаратом, Россия предложила производить нашу вакцину.
«Сейчас идут переговоры, и, надеюсь,
они завершатся успешно», — сообщила Матвиенко во время визита в
Манаму, проходившего 4–6 декабря.
В ОАЭ «Спутник» также является
одной из самых популярных вакцин от
ковида. При этом в Эмиратах, как и в
Бахрейне, готовы поддержать предложение России о взаимном признании
сертификатов о вакцинации.
Это позволит прекратить нарушение прав на свободное передвижение по миру, считает российский
спикер. А чтобы ещё восстановить

наиболее пострадавшую от пандемии туристическую отрасль, стоит,
уверена Матвиенко, ослаблять визовый режим между странами. С ОАЭ
Россия договорилась о взаимной отмене виз для обладателей гражданских паспортов ещё в 2018 году, а
вот в Бахрейне аналогичное межправительственное соглашение с РФ
проходит согласование ещё с января
2020 года, и процесс, как считает
спикер, нужно ускорить.
Этот вопрос председатель Совета
Федерации подняла на встрече с руководителями верхней палаты бахрейнского парламента — Консультативного совета, и с наследным принцем
Бахрейна, председателем Совета
министров страны Сальманом
Бен
Хамадом
Аль-Халифой.
«Премьер-министр сказал, что даст
соответствующее поручение. Для Бахрейна российские туристы — желанные
гости, и власти королевства хотят,
чтобы наших граждан приезжало в их
страну как можно больше», — рассказала Валентина Матвиенко.
НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

В школах будут
использовать только
верифицированные
онлайн-ресурсы

П

ðè äèñòàíöèîííîì
îáó÷åíèè ðàçðåøàò
èñïîëüçîâàòü
òîëüêî îíëàéí-ðåñóðñû è
ýëåêòðîííûå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ïðîøåäøèå ãîñóäàðñòâåííóþ
âåðèôèêàöèþ. Ýòî ðåãëàìåíòèðóåò çàêîí, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé 8 äåêàáðÿ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ïðè
äèñòàíöèîííîì è ýëåêòðîííîì îáó÷åíèè íóæíî
áóäåò èñïîëüçîâàòü ãîñóäàðñòâåííûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû. Ðå÷ü èä¸ò
î íà÷àëüíîì, îñíîâíîì,
ñðåäíåì è ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè.
Ïðè
îáó÷åíèè
ìîæíî áóäåò âûáèðàòü íå
òîëüêî âêëþ÷¸ííûå â óòâåðæä¸ííûå ñïèñêè ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,
íî è ýëåêòðîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû, âõîäÿùèå â ñîîòâåòñòâóþùèé
ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü.
Ñïèñîê òàêèõ ðåñóðñîâ,
à òàêæå ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ óñòàíîâèò
Ìèíïðîñâåùåíèÿ.
Òàêæå, ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ðåãèîíû è ìóíèöèïàëèòåòû ïîëó÷àò ïðàâî
îðãàíèçîâûâàòü ïðîôîáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ.
Äåéñòâóþùèé çàêîí îá
îáðàçîâàíèè
ãàðàíòèðóåò áåñïëàòíîå îáó÷åíèå ïî
ïîäîáíûì
ïðîãðàììàì.
Åñëè ðàíüøå ó ÷åëîâåêà íå áûëî òàêîé ïðîôåññèè, îí ìîæåò ïîëó÷èòü
å¸ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ñðåäíåãî îáùåãî èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî âîçìîæíîñòü
äëÿ ïîääåðæêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðåãèîíàìè, ìóíèöèïàëèòåòàìè è ãîðîäñêèìè
îêðóãàìè çàêîíîì ïîêà íå
ïðåäóñìîòðåíà.
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В Госдуме не согласились, что
в России 50 тысяч рублей
Этот показатель нужно считать отдельно
по каждому региону, а в доходы бюджетников
не включать зарплаты главврачей и директоров школ
продолжение. Начало на стр. 1

387 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
ПОЛУЧАЮТ РОССИЯНЕ

Âîîáùå-òî, ìèíèñòð òðóäà è
ñîöçàùèòû ïðèø¸ë â Ãîñäóìó,
÷òîáû ðàññêàçàòü äåïóòàòàì î
ðåàëèçàöèè ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà ïî ïîääåðæêå ãðàæäàí â
óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Íà ýòè öåëè ãîñóäàðñòâî
ïîòðàòèëî â 2020 ãîäó áîëåå
10 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòî íà
1,5 òðèëëèîíà áîëüøå, ÷åì áûëî ãîäîì ðàíåå.
Âñåãî ðîññèÿíå ñåãîäíÿ ïîëó÷àþò 387 ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ êàñàåòñÿ ñåìåé ñ äåòüìè,
ðàññêàçàë Àíòîí Êîòÿêîâ.

«Òàê, â ïðîøëîì ãîäó 7,5 ìèëëèîíà äåòåé, èëè êàæäûé ÷åòâ¸ðòûé ðåá¸íîê, ïîëó÷àëè ïîìîùü îò ãîñóäàðñòâà», – ñîîáùèë
ìèíèñòð òðóäà è ñîöçàùèòû.
Îäíàêî ìåðû ãîñïîääåðæêè
áûëè íàïðàâëåíû íå òîëüêî íà
ðàçäà÷ó äåíåã, íî è íà ñîçäàíèå
óñëîâèé, ÷òîáû ãðàæäàíå ìîãëè
ïîëó÷àòü äîñòîéíóþ çàðïëàòó.
Òàê, íà âûïëàòû âðåìåííî
áåçðàáîòíûì, à òàêæå íà ïîääåðæêó áèçíåñà â ïðîøëîì ãîäó ïîòðàòèëè â 3,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå.
Â ðåçóëüòàòå ýòèõ ìåð áåäíîñòü â Ðîññèè ïî èòîãàì
2020 ãîäà ñíèçèëàñü äî óðîâíÿ
12,1 ïðîöåíòà, ðàññêàçàë Êîòÿêîâ (ìèíèìàëüíûé ïîêàçàòåëü
ñ 2014 ãîäà. – Ïðèì. ðåä.).

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Â ñâÿçè ñ ýòèì îíà ïîñîâåòîâàëà ìèíèñòðó è åãî ïîìîùíèêàì ïî÷àùå áûâàòü â ðåãèîíàõ,
÷òîáû îöåíèòü, êàê ðåàëüíî ðàáîòàþò ìåðû ãîñïîääåðæêè íà
ìåñòàõ è íàñêîëüêî ýôôåêòèâíà
ñèñòåìà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
«Ïî÷åìó â ãîðîäå ÑîëüÈëåöê Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ìåäñåñòðà ñî ñòàæåì ïÿòü ëåò
ïîëó÷àåò 8000 ðóáëåé? À ÷åëîâåê, êîòîðûé ðàáîòàë â ãîðÿ÷åì öåõå â ãîðîäå Îðñêå, ïîëó÷èë áàçîâóþ ïåíñèþ
7000 ðóáëåé. Íàì ïîñòîÿííî
çàäàþò òàêèå âîïðîñû íà ìåñòàõ. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû è ìèíèñòðû çíàëè íà íèõ îòâåò», –
îòìåòèëà äåïóòàò.
À å¸ êîëëåãà, åù¸ îäèí ñîäîêëàä÷èê ìèíèñòðà, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû
ïî êîíòðîëþ Îëåã Ìîðîçîâ
ДЕПУТАТЫ ПОСЛАЛИ
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ») îáðàòèë
МИНИСТРА В РЕГИОНЫ
Ïðè ýòîì 12,1 ïðîöåíòà â âíèìàíèå íà ïðîáëåìó îáåñïåïåðåñ÷¸òå íà ãðàæäàí – ýòî ÷åíèÿ ãðàæäàí ñàíàòîðíûì ëå17,8 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. À 80 ÷åíèåì â ðàçíûõ ðåãèîíàõ.
«Îêàçûâàåìàÿ ïîìîùü ïî
ïðîöåíòîâ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí – ýòî ñåìüè ñ äåòüìè, ñàíèòàðíî-êóðîðòíîìó ëå÷åîáðàòèëè âíèìàíèå Àíòîíà íèþ î÷åíü ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ â
ðåãèîíàõ ïî ñðîêàì è êà÷åñòâó
Êîòÿêîâà äåïóòàòû.
Ïîýòîìó î÷åâèäíî, ÷òî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã. Ýòîò
ïðèíèìàåìûõ ìåð ñåãîäíÿ âîïðîñ ñòàâèòñÿ óæå íå â ïåðíåäîñòàòî÷íî, ñ÷èòàåò ïðåä- âûé ðàç è äî ñèõ ïîð îí íå óðåñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ãóëèðîâàí», – îòìåòèë äåïóòàò.
Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí
è äåòåé Íèíà Îñòàíèíà Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé
(ÊÏÐÔ), êîòîðàÿ âûñòó- ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ
ïèëà ñîäîêëàä÷èêîì ïî âî- ßðîñëàâ Íèëîâ (ËÄÏÐ)
ïîäíÿë âîïðîñ îá èíäåêñàöèè
ïðîñó.
ïåíñèé.
«Íàïðèìåð,
ïîäïèАнтон Котяков:
ñàí áþäæåò, ãäå çàëîæåíà
èíäåêñàöèÿ ïåíñèé äëÿ
«Бедность в России
íåðàáîòàþùèõ 5,9 ïðîпо итогам 2020 года öåíòà. Õîòÿ ïðîãíîçíàÿ
снизилась до уровня èíôëÿöèÿ âûøå. Ðàáîòó íàäî ïðîäîëæèòü», –
12,1 процента».
îáðàòèë âíèìàíèå äåïóòàò.

Îí òàêæå ñêàçàë, ÷òî äî ñèõ
ïîð îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ îá èíäåêñàöèè ïåíñèé ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì. Åñòü ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå ïðåçèäåíòà, åñòü ïîäãîòîâëåííûå
èíèöèàòèâû íà ýòîò ñ÷¸ò, íî
âîç, êàê ãîâîðèòñÿ, è íûíå òàì.
Äåïóòàòû íàïîìíèëè ìèíèñòðó è î äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâàõ â ñôåðå
óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ãðàæäàí.
Òàê, äî ñèõ ïîð íå ïðèíÿò
çàêîí î ìíîãîäåòíûõ, à òàêæå çàêîí î äåòÿõ âîéíû, ñîîáùèëà Íèíà Îñòàíèíà. Ïîäâåøåííûì îñòà¸òñÿ è âîïðîñ î
âêëþ÷åíèè â ñðîê ñòðàõîâîãî
ïåðèîäà ñëóæáû â àðìèè, íàïîìíèë Íèëîâ. Íå ðåø¸í è
âîïðîñ îá èíôîðìèðîâàíèè
ãðàæäàí î ïîëàãàþùèõñÿ èì
óñëóãàõ, ïîäñêàçàë Ìîðîçîâ.
«Âîïðîñ î íàëàæèâàíèè ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí ïî ïîëàãàþùèìñÿ èì
ìåðàì ñîöïîääåðæêè òàêæå

Разрешения на вылов рыбы хотят выдавать онлайн

Р

азрешение
на
вылов
водных биологических ресурсов могут начать выдавать в форме электронного
документа, в том числе с использованием портала госуслуг.

Среди требований к документу, принятому Госдумой в первом чтении
8 декабря, – наличие усиленной
квалифицированной электронной
подписи уполномоченного должностного лица Росрыболовства.
По словам замглавы Минсельхоза
Ивана Лебедева, кроме того, законопроект предусматривает введение
цифрового промыслового журнала,
который позволит рыбакам оперативно фиксировать и передавать информацию о своей деятельности.
Промысловый журнал — это документ, отражающий деятельность по ве-

Обязанность вести промысловый
журнал в электронной форме предлагают установить для лиц, которые занимаются рыболовством с использованием судов рыбопромыслового флота,
оснащённых техническими
средствами контроля, обесЗаконопроект предусматривает
печивающими, например,
введение цифрового промыслового
автоматичепостоянную
журнала, который позволит рыбакам
скую,
некорректируемую
оперативно фиксировать
передачу информации о меи передавать информацию о своей
стоположении судна.
Те, кто занимается рыдеятельности
боловством на судах, не
оснащённых такими технитрольных целях, рыболовство в учебных ческими средствами или без использои культурно-просветительских целях, вания судов рыбопромыслового флота,
рыболовство в целях аквакультуры.
могут вести промысловый журнал на
Требования к содержанию и бумажном носителе или в электронной
формам промыслового журнала, а форме — по своему выбору.
также порядок его ведения установит
ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
Росрыболовство.
дению рыболовства. Его обязаны, в
частности, вести лица, осуществляющие
промышленное рыболовство, прибрежное рыболовство, рыболовство
в научно-исследовательских и кон-

ВПРЕДЬ РЫБАКАМ будет проще оперативно фиксировать
и передавать государству информацию о своей деятельности

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Полицейские получат
средняя зарплата
Медианная
зарплата в российской
экономике
(показатель заработка
среднестатистического
работника)

2020 год
2019 год

32 422 руб.
30 458 руб.

Заработок среднестатистического работника или медианная зарплата означает, что
50 процентов рабочих мест
оплачиваются ниже этого значения и 50 процентов рабочих
мест – выше этого значения.
Применяется для оценки благосостояния граждан России
с 2021 года.
По данным Росстата

ìó, î ÷¸ì ìû ãîâîðèì, áóäåò âûøå. Ó íàñ âåäü ñåãîäíÿ äîâåðèÿ
ê òîé æå ñðåäíåé çàðïëàòå íåò,
ïîòîìó ÷òî âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ
îíà ïðîñòî íà ñàìîì äåëå òàêîé
íå ÿâëÿåòñÿ», – îòìåòèë îí.
Êðîìå òîãî, ñïèêåð ïðèçâàë
ñòèìóëèðîâàòü ðàáîòîäàòåëåé,
êîòîðûå ïîâûøàþò çàðïëàÊîëëåã ïîääåðæàë è ñïèêåð òó ñîòðóäíèêàì. «Êàêèå åñòü
ïîäíèìàåòñÿ íå â ïåðâûé ðàç.
Â èòîãå ó íàñ áîëåå 16 ïðîöåí- Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. ïðåäëîæåíèÿ â ÷àñòè ñòèìóëèòîâ áåðåìåííûõ æåíùèí íå À äëÿ íà÷àëà îí ïðåäëîæèë èç- ðîâàíèÿ áèçíåñà, ðóêîâîäèòåçíàþò î ïîëàãàþùèõñÿ èì âû- ìåíèòü ðàñ÷¸ò ñðåäíåé çàðàáîò- ëåé ïðåäïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
íîé ïëàòû, êîòîðûé è ÿâëÿåò- ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû, – äàïëàòàõ», – ñêàçàë äåïóòàò.
ñÿ ãëàâíûì êðèòåðèåì îöåíêè âàéòå ïîñìîòðèì, ìîæåò áûòü,
êàêèå-òî äîëæíû áûòü ïðåôåáëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ.
СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД
Ýòîò ïîêàçàòåëü íóæíî ñ÷è- ðåíöèè òàêèì ïðåäïðèÿòèÿì
Ýòè è äðóãèå âîïðîñû âîçíèêàþò â òîì ÷èñëå èç-çà îò- òàòü îòäåëüíî ïî êàæäîìó ðå- èëè îòðàñëÿì», – ïðåäïîëîæèë
Âîëîäèí.
ñóòñòâèÿ
ñòðóêòóðíîé
Îí òàêæå îáðàòèë
ïîëèòèêè â ñôåðå ñîöçàâíèìàíèå íà ïðîáëåùèòû, çà êîòîðóþ è îòâå- Вячеслав Володин:
÷àåò Ìèíòðóä, îòìåòèëà «У нас сегодня доверия к той же ìó íèçêîîïëà÷èâàåìûõ
ñïåöèàëèñòîâ â áþäæåòÎñòàíèíà.
íîé ñôåðå. «Ýòî íÿíå÷Äî ñèõ ïîð òàêóþ средней зарплате нет, потому
êè, óáîðùèöû, âàõò¸ðû –
ïîëèòèêó ìîæíî áûëî что во многих регионах она
ó íèõ ó âñåõ çàðàáîòíàÿ
îïðàâäàòü ïàíäåìèåé, просто на самом деле такой
ïëàòà ìèíèìàëüíàÿ. Äàèç-çà êîòîðîé ïðèõîâàéòå ïîäóìàåì, ÷òî ñäåäèëîñü ïðèíèìàòü ðå- не является».
ëàòü â îòíîøåíèè òîé ÷àøåíèÿ ñ êîë¸ñ, ñêàçàãèîíó, à â äîõîäû áþäæåòíèêîâ ñòè ëþäåé, êîòîðûå ðåøàþò
ëà îíà.
«Íî ïîðà óæå ïîíÿòü, ÷òî íå âêëþ÷àòü çàðïëàòû ãëàââðà- âàæíóþ çàäà÷ó, îáåñïå÷èâàÿ
êîðîíàâèðóñ ñ íàìè íå íà ãîä ÷åé è äèðåêòîðîâ øêîë, ñ÷èòà- äåÿòåëüíîñòü áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé», – ïîäûòîæèë ïðåäñåè íå íà äâà, ïðèñïîñîáèòüñÿ ê åò ñïèêåð.
«Ýòî òå âîïðîñû, êîòîðûå, äàòåëü Ãîñäóìû.
ðåàëèÿì è íà÷àòü âûñòðàèâàòü
ñòðóêòóðíóþ ïîëèòèêó â ñôåðå ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ìîæíî
ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ», – ðå- ðåøàòü. Ìû ñ âàìè òîãäà áóäåì ЮЛИЯ САПРЫГИНА
îáúåêòèâíûìè, è äîâåðèå ê òî- ФОТО КОММЕРСАНТЪ, DUMA.GOV.RU
çþìèðîâàëà Îñòàíèíà.

Cудимым могут не разрешить
работу в такси

Л

юдям, осуждённым за убийство, изнасилование или грабёж, могут запретить
работать водителями общественного
транспорта и такси. Такие правительственные
законопроекты Госдума приняла в первом
чтении 8 декабря.
Один из законопроектов вносит изменения в Трудовой
кодекс, второй – в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей и в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта.
По словам замглавы Минтранса Дмитрия Зверева,
предлагается запретить госрегистрацию в качестве ИП
граждан, которые намерены осуществлять перевозки
пассажиров при наличии неснятой или непогашенной
судимости. Также устанавливается обязанность регистрирующих органов направлять запросы в МВД для
получения соответствующих справок. При непредо-

ставлении документов ИП подлежит исключению из реестра, отметил Зверев. А если работник скрыл информацию о судимости, его уволят.
Согласно инициативе кабмина, до 1 марта 2023 года
водители такси и общественного транспорта должны
будут предоставить своим работодателям справку о
наличии или отсутствии судимости. Эти нормы будут
распространяться на россиян и граждан стран ЕАЭС —
Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстана.
По статье 86 УК РФ для тяжких и особо тяжких преступлений судимость автоматически погашается после
восьми и 10 лет с момента отбытия наказания.
Снятой судимость может стать после амнистии или
помилования. Сейчас в Трудовом кодексе нет статьи,
запрещающей россиянам с непогашенной или неснятой судимостью работать водителями пассажирского транспорта и таксистами.
ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

9

право вскрывать
автомобили

К

абмин предложил расширить полномочия сотрудников
правоохранительных органов. Они смогут оцеплять
территории, ограждать места проведения массовых
мероприятий и вскрывать автомобили, когда это нужно для предотвращения преступления или спасения чьей-то жизни. Если
машину взломали в отсутствие хозяина, полиция должна уведомить его об этом в течение 24 часов, а также защитить авто от
проникновения посторонних до прибытия собственника. Такой
закон Госдума приняла 8 декабря.

ОЦЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ
ПОМОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬ
ПРЕСТУПНИКОВ

По замыслу разработчиков инициативы, принятой в первом чтении в
декабре 2020 года, изменения в
Закон «О полиции» должны усилить
защиту населения. Проект вызвал
большой резонанс, так как существенно расширяет возможности
полицейских. Им предлагают разрешить оцеплять или блокировать
территорию жилых домов, строений и других объектов, а также
мест проведения публичных мероприятий. В границах оцепления
они смогут досматривать граждан,
автомобили и находящиеся в них
грузы. Если человек откажется от
досмотра, то полиция не пустит его
на территорию или не выпустит за
периметр оцепления.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ
ВСКРОЮТ МАШИНУ

В МВД считают, что нужно разрешить полицейским вскрывать автомобили, когда это необходимо для
спасения жизни, предотвращения
преступления, изъятия оружия или
наркотиков, проверки сообщения
об угрозе теракта или установки
обстоятельств несчастного случая.
Вскрытие авто допускают и при
массовых волнениях или ЧС. Также
полицейские смогут взломать машину, если, например, заметили в
ней запертого младенца или если
водителю стало плохо.
«Было немало случаев, когда
подозреваемый закрывался в
машине, а у полиции не было
возможности ни составить протокол, ни задержать его, и начиналось длительное противо-

ЕСЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ проникли в машину, то должны будут охранять её
до прибытия владельца

Также в законе регулируют право
силовиков проникать в квартиры,
жилые дома, здания, на земельные
участки и территории. По действующему Закону «О полиции» это разрешено только в том случае, если
нужно задержать подозреваемых.
После принятия новых норм полиция
получит допуск в квартиру, если
в ней находится человек, совершивший вероятное преступление,
но ещё не получивший официальный
статус подозреваемого.
Во втором чтении уточнили
нормы о применении огнестрельного оружия. Сейчас полиция может
использовать его, когда задерживаемый пытается приблизиться
к сотруднику, сократив при этом
указанное им расстояние, или пытается дотронуться до его оружия.
Как ранее пояснил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Эрнест Валеев, изначально законопроект разрешал полицейским
применять табельное оружие, если
задерживаемый совершает действия, которые можно расценить как
угрозу нападения на силовиков. Теперь это положение исключили.

стояние, которое заканчивалось
ничем», — пояснил при обсуждении законопроекта в первом
чтении замминистра внутренних
дел России Игорь Зубов. При
этом полицию обяжут в течение
24 часов уведомить владельца
машины о том, что его автомобиль пришлось открыть. До прибытия собственника правоохранительным органам придётся
охранять машину от проникновения посторонних.
Сначала в проекте было положение о том, что полицейские не
несут ответственности за вред,
причинённый людям и организациям при вскрытии транспортного
средства на законных основаниях.
Но теперь эту норму убрали. Депутат от КПРФ Алексей Куринный
предложил уточнить в законопроекте, кто именно будет возмещать
указанный ущерб. Но такие поправки отклонили, так как вопросы
компенсации ущерба, причинённого представителями власти, регулирует Гражданский кодекс.
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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Полномочия прокуроров
могут расширить

П

равительство предлагает расширить полномочия прокуроров, наделив их правом обжаловать
недействительные сделки в
суде. Это прописано в законопроекте, принятом Госдумой в
первом чтении 9 декабря.
Изменения предлагается внести
в Арбитражный процессуальный
кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. По словам замглавы
Минюста Андрея Логинова, законопроект исключает возможность
использования судебной власти в
противоправных целях.

«Для легализации доходов, полученных преступным путём, недобросовестные лица инициируют
судебные разбирательства на основе притворных сделок, — пояснил
он. — Выданные по итогам рассмотрения таких споров исполнительные листы служат основанием
для перевода денежных средств в
обход установленного порядка».
Чтобы избежать таких ситуаций,
предлагается наделить прокуроров
правом обжаловать притворные
сделки в суде. Кроме того, предусмотрено, что прокурор сможет вступать в судебный процесс на любой
его стадии в случае, если спор инициирован для уклонения от необходимых
обязанностей и процедур.
«Это позволит сделать более эффективной защиту интересов государства и
общества в целом», —
отметил Логинов.
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О недопустимости дис римина ии
российс и соотечественни ов
в Соединенны
тата Амери и
Государственная Дума Федерального Собрания
Российской
Федерации решительно осуждает
агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки, направленные против российских соотечественников.
На протяжении последнего года
не менее трехсот представителей
наших соотечественников, постоянно проживающих в Соединенных
Штатах Америки, подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами,
результатом которого стало принятое и опубликованное 18 ноября
2021 года заявление Координационного совета организаций российских
соотечественников
Соединенных
Штатов Америки о приостановлении
своей деятельности.
Обыски и допросы, изъятие
личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по
не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных
агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с
исторической Родиной – Российской Федерацией. Культурно-гуманитарные проекты Координационного совета организаций российских
соотечественников
Соединенных
Штатов Америки осуществляются на
принципах открытости и сотрудничества в соответствии с американским
законодательством и не подпадают
под действие Закона Соединенных
Штатов Америки «О регистрации
иностранных агентов».
Действия Соединенных Штатов
Америки, фактически вынуждающие
наших соотечественников отказаться от сохранения русского языка
и культуры, от права на свою идентичность, противоречат положениям

Конституции Соединенных Штатов
Америки, Устава Организации Объединенных Наций и других международно-правовых актов.
Депутаты Государственной Думы
рассматривают такие действия как
недружественные по отношению к
Российской Федерации и заявляют,
что Российская Федерация во исполнение положений части 3 статьи 69
Конституции Российской Федерации
оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом,
в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной
идентичности.
Государственная Дума требует
немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в Соединенных Штатах Америки и соблюдения их прав.
Депутаты Государственной Думы
обращаются к Межпарламентской
Ассамблее государств – участников
Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентской ассамблее Организации по
безопасности и сотрудничеству в
Европе, Парламентской ассамблее
Совета Европы, парламентам государств – членов Европейского
союза, Совету по правам человека
Организации Объединенных Наций
с призывом осудить дискриминационную политику Соединенных
Штатов Америки по отношению к
российским соотечественникам.
Председатель
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В. В. ВОЛОДИН
Принято постановлением
Государственной Думы
№319-8 ГД
7 декабря 2021 года
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Зоны рыбоо раны
отят сделать
заповедни ами

Â

ìåñòî ðûáîîõðàííûõ
çîí â Ðîññèè ïðåäëàãàþò ñîçäàòü ðûáîõîçÿéñòâåííûå çàïîâåäíèêè – ýòî äîëæíî
èçáàâèòü ïðåäïðèíèìàòåëåé îò
ñîáëþäåíèÿ äóáëèðóþùèõ òðåáîâàíèé äëÿ ðûáîîõðàííûõ è
âîäîîõðàííûõ çîí.

Äîêóìåíò, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé âî âòîðîì ÷òå- èçâîäñòâà âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñîíèè 9 äåêàáðÿ, èñêëþ÷àåò îäèí èç âèäîâ çîí ñ õðàíÿþòñÿ â òðåáîâàíèÿõ ïî ñîõðàíåíèþ ñðåäû
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòî- èõ îáèòàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ âîäîîõðàííûõ
ðèé – ðûáîîõðàííûå çîíû – â ñâÿçè ñ äóáëèðî- çîí. Òàêæå çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ðàñâàíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ïðîñòðàíåíèå çàïðåòîâ è îãðàê ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüíè÷åíèé, äåéñòâóþùèõ â íàñòîñêîé è èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿÿùåå âðåìÿ â ðûáîîõðàííûõ
òåëüíîñòè.
çîíàõ, íà âîäîîõðàííûå çîíû. Â
Ïîïðàâêàìè
ïðåäóñìîòðå÷àñòíîñòè,
çàêðåïëÿåòñÿ çàïðåò
водоёма в России íà çàãðÿçíåíèå
íû ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ â ÷àòåððèòîðèè âîимеет статус
ñòè ïðèçíàíèÿ ðûáîîõðàííûõ
äîîõðàííîé çîíû âðåäíûìè âåçîí çàïîâåäíûìè. Îïðåäåëÿрыбоохранных зон, ùåñòâàìè.
åòñÿ, ÷òî ðûáîîõðàííûå ó÷àñòÂ Ïðàâèòåëüñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî
êè, óñòàíîâëåííûå äî 1 èþëÿ
óïðàçäíåíèå çàïðåòîâ äåÿòåëüуказывают
2021 ãîäà, à òàêæå òåððèòîðèÿ,
íîñòè â ãðàíèöàõ ðûáîîõðàííûõ
в кабмине
ãäå ðàñïîëîæåíû ëåñà, îòíåñ¸íçîí íå ïðèâåä¸ò ê îñëàáëåíèþ
íûå äî 1 èþëÿ 2021 ãîäà ê íåðåïðàâîâîãî ðåæèìà òåððèòîðèè,
ñòîîõðàííûì ïîëîñàì ëåñîâ, è âîäíûé îáúåêò ïðèìûêàþùåé ê áåðåãîâîé ëèíèè. Ïðè ýòîì
èëè ÷àñòü âîäíîãî îáúåêòà, ê êîòîðîìó ïðèëå- íîâûå íîðìû ïîçâîëÿò îñâîáîäèòü ïðåäïðèíèãàþò òàêèå çîíû è (èëè) òåððèòîðèÿ, ïðèçíà- ìàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü äóáëèðóþþòñÿ äî 1 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà ðûáîõîçÿéñòâåííû- ùèå îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ.
ìè çàïîâåäíûìè çîíàìè.
Â ñëó÷àå óïðàçäíåíèÿ ðûáîîõðàííûõ çîí АННА ШУШКИНА
òðåáîâàíèÿ ïî ñîõðàíåíèþ óñëîâèé äëÿ âîñïðî- ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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В «Единой России» предложили усилить роль
профсоюзов в связи с трагедией
на шахте «Листвяжная»

Т

рагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области послужила катализатором для дополнительного
общественного обсуждения трудового законодательства. В связи с
этим депутаты предлагают усилить
охрану труда шахтёров. Об этом
сказал замруководителя фракции
«Единая Россия» Андрей Исаев на
пресс-подходе перед пленарным
заседанием Госдумы 7 декабря.

Андрей Исаев напомнил, что в связи
с произошедшей трагедией в Кемеровской области президент провёл совещание и дал ряд важных поручений.
«Многие вопросы будут урегулированы в Трудовом кодексе, а целый
ряд вопросов — в отраслевом со-

Андрей Исаев:
«Мы договорились
с министерством, что
внесём изменения
в закон, чтобы укрепить
позиции соглашения
как генерального,
так и отраслевых
и коллективных
договоров».

глашении. Но для того, чтобы отраслевое соглашение действовало,
необходимо, чтобы его признавали
и соблюдали все», — сказал депутат.
На сегодняшний день некоторые
работодатели относятся к отраслевым соглашениям как к чему-то
факультативному, отметил он. «И
поэтому мы договорились с министерством, что внесём изменения
в закон, чтобы укрепить позиции
соглашения как генерального, так
и отраслевых и коллективных договоров, в том числе дав право
контролировать исполнение этих
соглашений не только сторонам со-

циального партнёрства, но и Рострудинспекции», — сказал парламентарий.
Депутаты, по его словам, также
намерены серьёзно усилить полномочия профсоюзов по контролю за
соблюдением прав работников. «На
сегодняшний день Трудовой кодекс
позволяет, например, работникам
отказываться с сохранением зарплаты от работы в том случае, если
условия труда угрожают их жизни
и здоровью. Но кто знает об этом
праве?» — сказал он.
Поэтому здесь необходима
серьёзная разъяснительная работа
профсоюзов, необходимо,
чтобы с профсоюзами
считались работодатели,
добавил Исаев.
Задымление на шахте
«Листвяжная» произошло
утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтёров и
пять горноспасателей. По
факту задымления шахты
были возбуждены уголовные дела о халатности
и о нарушении промышленной безопасности.
АННА ТКАЧ
ФОТО DUMA.GOV.RU
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Губернаторы смогут потребовать
отстав и м ров за пло у работу
В основу власти в регионах закладывается
системность и эффективность

Ã

óáåðíàòîðû ìîãóò ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü âîçãëàâëÿòü ðåãèîíû áîëåå äâóõ ñðîêîâ ïîäðÿä è
èíèöèèðîâàòü îòñòàâêó ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Çàêîíîïðîåêò ñ òàêèìè íîðìàìè Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè 9 äåêàáðÿ. Íîâûå ïðàâèëà
ðàñøèðÿò ïîëíîìî÷èÿ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè è ïðè
ýòîì óñèëÿò èíñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà, óâåðåí ïðåäñåäàòåëü
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ,
СТРОЖЕ СПРОС

Для граждан главное нововведение заключается в том, что уйдёт
непонимание в разделении полномочий органов власти, уточнил парламентарий. Если человек обратится
со своим вопросом в орган власти,
система внутри себя должна будет
определить, какой из институтов
компетентен в его решении. Отписки и отсылки в другие инстанции
должны остаться в прошлом.
«Самое главное — это сделать
единую систему органов публичной
власти эффективной, потому что
людей действительно гоняют по
кругу. Они идут в муниципалитет,
их отправляют в регион, регион кивает на Федерацию, федералы го-

Именно от согласованных действий
всех уровней власти — федерального,
регионального и местного – зависит
решение многих экономических и социальных задач в каждом субъекте и
в стране в целом, уверен Вячеслав
Володин. «Результатом принятия
закона должно стать чёткое распределение полномочий, установление
ответственности должностных лиц,
повышение уровня открытости и подотчётности органов власти», — ранее
пояснял председатель Госдумы.
Глава субъекта одновременно
будет считаться и главным региональным чиновником, и федеральным чиновником в регионе. То есть он станет
связующим звеном в вер- Вячеслав Володин:
тикали власти. Вводится «Результатом принятия
и норма о том, что от- закона должно стать
решённый от должности чёткое распределение
глава субъекта в течение
полномочий, установление
пяти лет не имеет права
ответственности должностных
баллотироваться вновь.
Субъекты
Федерации лиц, повышение уровня
будут сами определять ко- открытости и подотчётности
личество сроков, в теорганов власти».
чение которых глава региона может занимать такую
должность. Сейчас губернаторы не ворят, что это вообще не их полмогут быть избраны на пост выс- номочия», — пояснил Вяткин.
шего должностного лица субъПраво законодательной инициаекта РФ более двух сроков подряд. тивы в регионах получат прокуроры
Кроме того, главы регионов смогут субъектов Федерации. «Мы расшиинициировать отстранение от долж- ряем полномочия органов власти
ности мэров городов.
Российской Федерации, многие во«Это те положения, которые по- просы будут приниматься в регивышают эффективность, контроль и онах», — подчеркнул председатель
ответственность. Вот три посту- Госдумы Вячеслав Володин.
При этом, по словам спикера, долата нового закона о публичной
власти», — пояснил 9 декабря жур- кумент усиливает и институт презиналистам первый заместитель руко- дентства. Так, новые нормы предводителя фракции «Единая Россия» полагают, что Президент РФ может
отстранить от должности высших
в Госдуме Дмитрий Вяткин.

должностных лиц региона в связи с утратой
доверия по любым основаниям. Кроме того,
за издание указа, противоречащего
Конституции РФ, глава субъекта
может получить предупреждение со стороны президента. Также глава государства будет вправе
применить к губернатору
иные меры ответственности, например выговор.
«Вот он, бездельник,
избрался,
средства
нашёл, ввёл в заблуждение граждан и ничего
не делает. Кто может защитить? Президент. Взял и отстранил, услышав граждан. Об этом речь идёт — усиливаем
государство и институт президентства», — отметил Вячеслав Володин.

КАНДИДАТУРЫ РЯДА
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЧИНОВНИКОВ ПРИДЁТСЯ
СОГЛАСОВЫВАТЬ

Ко второму чтению документа поступил
ряд важных поправок, рассказал
глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
В частности, парламентарии поддержали поправку, внесённую председателем Госдумы Вячеславом
Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко,
Павлом Крашенинниковым и главой
Комитета Совета Федерации по
конституционному
законодательству и госстроительству Андреем
Клишасом, согласно которой проекты
законов для получения отзывов будут
по-прежнему рассылать в регионы на
30 дней. Но в случае и порядке, предусмотренных Регламентом, этот срок
может быть сокращён до 15 дней. Первоначальное положение проекта закона предусматривало 15-дневную
рассылку, и это вызвало беспокойство в ряде субъектов, так как не у всех
заксобраний есть возможность собираться с такой периодичностью.
Также руководители регионов
смогут обращаться к совету депу-

татов муниципального образования с
инициативой отставки его главы, в том
числе если систематически не удавалось достичь показателей для оценки
эффективности местной власти.
Первоначальная редакция законопроекта предполагала, что высший
орган исполнительной власти региона должен был обязательно назваться «правительство». Поправкой
ко второму чтению субъектам Федерации разрешили самостоятельно
определиться в этом вопросе. Среди
возможных вариантов — правительство, кабинет министров, совет министров, администрация. Глава региона может быть губернатором,
мэром, главой администрации, но
при этом нормы законопроекта запрещают использовать в его наименовании слово «президент».
Главы регионов смогут налагать
на руководителей муниципалитетов
ответственность за неэффективность
их работы — это может быть и предупреждение, и выговор, в крайнем
случае — лишение должности.
Кроме того, поправками ко второму
чтению уточнили, что федеральный
Центр может участвовать в формировании органов исполнительной власти
региона, отвечающих за сферы образования, здравоохранения, финансов,
за регулирование тарифов, жилищный
контроль. Таким образом, с профильными федеральными ведомствами
будут согласовывать назначения кандидатов на должности руководителей

Во время скачек могут разрешить рекламу тотализаторов

Р

еклама азартных игр и тотализаторов может появиться во время трансляции скачек и конных бегов,
в ней будет разрешено использовать образы всадников и лошадей. Такие правила закрепляет законопроект, принятый Госдумой 8 декабря в первом чтении.

Законопроект предлагает расширить перечень случаев, в которых допускается размещение
и распространение рекламы
азартных игр и тотализаторов,
рассказал депутатам заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев.
«Речь идёт исключительно
о конных бегах и скачках. Согласно проекту закона, реклама
конного тотализатора будет допущена к размещению во время
трансляции бегов, скачек, соревнований по конному спорту
в прямом эфире или записи, в
специализированных СМИ, а
также в виде публикаций в печатных изданиях и сети Интернет», — сказал он.

Также
законопроектом
предусмотрено снятие запрета
на использование образов лошадей и наездников в рекламе
конного тотализатора. «Принятие законопроекта, безусловно, будет способствовать
созданию условий для функционирования системы национального конного тотализатора
и, как следствие, развитию национальной коневодческой индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов,
племенных конных заводов
Российской Федерации», — заключил Лебедев.

Становятся заместителями губернаторов – 40%
Подвергаются уголовным преследованиям – 15%
Избираются депутатами, сенаторами – 7,7%
Становятся губернаторами –

4,6%

По данным доклада Комитета
гражданских инициатив, основанного
Алексеем Кудриным

соответствующих региональных министерств и структур.
Ещё одной поправкой ко второму
чтению прописали, что законом
субъекта РФ можно предусмотреть
число депутатов, избираемых по
партийным спискам. Глава региона
сможет распустить парламент в
случае, если он принял закон, противоречащий Конституции РФ или
федеральному законодательству.
Такое противоречие должно быть
установлено судом, при этом у заксобрания есть шесть месяцев для
его устранения. Заксобрание можно
будет распустить и в случае, если
его депутаты не проводят заседания
в течение трёх месяцев подряд.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Механизм индексации выплат
по решению суда пропишут в законе

И

ндексация присуждённых судом денежных
сумм будет проводиться с учётом официальной
статистики об инфляции – на основании норм,
закреплённых в законопроекте, принятом Госдумой в
первом чтении 8 декабря.
Законопроект внесён Правительством и предполагает поправки в статью 208 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда от 12 января 2021 года,
принятого по результатам рассмотрения жалоб граждан, которым суды отказали в индексации ранее присуждённых
денежных сумм. Требования об индексации предъявлялись
для компенсации потерь от длительного неисполнения судебных решений. Согласно законопроекту, для индексации
будет использоваться официальная статистическая информация об индексе потребительских цен.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Как складывается
судьба бывших мэров
в России:

ЕКАТЕРИНА СУВОРОВА
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словия выдачи редитов для россиян
изменятся с нового года
Проценты останутся прежними, но появятся
дополнения, которые необходимо иметь в виду

Á

àíê Ðîññèè ïðåäëîæèë òåñòèðîâàòü íîâûå ôèíàíñîâûå ïðîäóêòû ïåðåä èõ âûâîäîì íà ðûíîê.
Áàíêàì ìîãóò îãðàíè÷èòü âûäà÷ó âûñîêîðèñêîâûõ êðåäèòîâ è çàïðåòèòü íåêîððåêòíóþ ðåêëàìó, ââîäÿùóþ êëèåíòîâ â çàáëóæäåíèå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, ÷òî áóäåò ñ ïðîöåíòíûìè
ñòàâêàìè è óäàñòñÿ ëè ñíèçèòü êðåäèòíîå áðåìÿ ðîññèÿí.

Чтобы снизить долговое бремя, в этом году
был принят закон, по которому ЦБ сможет устанавливать ограничения на
выдачу кредитов банкам и
микрофинансовым организациям. Закон вступит в
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ
данном случае неочевидна, сказано силу с 1 января 2022 года
ЦБ предложил способ избежать по- в докладе: возможность распоря- и коснётся беззалоговых
явления на рынке финансовых про- жаться средствами отсутствует, по- кредитов:
потребительдуктов, несущих разочарование и скольку они полностью или частично ских, кредитных карт, миРОССИЯНЕ задолжали
потерю денег для людей, следует из списываются в качестве платежа за крозаймов. К автомо- по кредитам около
опубликованного 6 декабря доклада. выпуск или годовое обслуживание бильным и ипотечным триллиона рублей
Регулятор предлагает обсудить ва- кредитной карты. Кроме того, до- кредитам
ограничения
риант, когда участники рынка сами бросовестное обслуживание кре- применяться не будут.
По мнению главы Комитета Объём кредитов наличными в 2021 году в России
оценивают потребительские риски дитки не гарантирует повышения
своих финансовых продуктов перед рейтинга потребителя, но может Госдумы по финрынку Анатолия (млрд руб., данные по месяцам)
их выводом на рынок или обновле- негативно сказаться на кредитной Аксакова, нововведения не понием.
истории в случае просрочки испол- влияют на процентные ставки
по кредитам, но заставят банки
Важный критерий оценки про- нения обязательств.
больше продавать продукты, на
дукта — вероятность дополникоторые не распространяются
тельных
расходов,
комиссий, КОГДА ОБЪЯВЯТ
угрозы, — кредиты на недвижипотери вложенных средств либо не- КРЕДИТНУЮ АМНИСТИЮ
получения дохода, предусмотрен- Россияне накопили гигантские долги мость и развитие бизнеса, автоного условиями договора, отметили по кредитам. Общий объём задол- кредиты. «Более того, им придётся
сделать эти предложения
в ЦБ. Там предложили вести
более привлекательными»,
мониторинг продаж нового
— добавил депутат.
продукта, чтобы на ранних Анатолий Аксаков:
В том, что кредитную настадиях выявлять проблемы «В рекламе всегда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
грузку людей благодаря
и вносить необходимые кор- демонстрируют лучшие стороны
Источник: Объединённое кредитное бюро
новым мерам удастся снирективы. Это, как считается,
кредитного предложения,
К слову, на этот момент не
зить, сомневается зампред- вернуть деньги. «Но в этом случае
предотвратит продажу фиседателя Комитета Госдумы человек лишается возможности по- раз обращали внимание парланансовых услуг, которые не умалчивая об обратной стороне
по экономической политике жизненно получать займы, только ментарии. В ноябре вице-спикер
несут явной пользы потре- его ценности».
Михаил Делягин.
если не заплатит по предыдущим Совета Федерации Николай
бителю, а предназначены
«Если одному банку огра- кредитам», — прокомментировал Журавлёв сказал, что «на затолько для извлечения макженности к началу осени достиг ничат выдачу кредитов, то клиенты Делягин.
конодательном уровне должен
симальной прибыли.
Ещё одно предложение ЦБ ка- быть предусмотрен запрет на
Примером финансового про- 23,6 триллиона рублей, из них один просто уйдут в другой», — сказал
сается внедрения ключевых инфор- использование в рекламе кредукта, который не несёт пользы по- триллион относится к просроченной он.
Эффективной мерой, по мнению мационных документов — струк- дитных продуктов указания на
требителю, в Центробанке назвали задолженности. Где-то 7–8 милоформление кредитных карт с не- лионов наших сограждан рискуют депутата, могла бы стать кредитная турированной формы краткого процентные ставки, отличные от
большой суммой лимита. Если по- столкнуться со сложностями при по- амнистия, то есть возможность описания сущности финансового величины полной стоимости кретребитель вовремя гасит предостав- пытке выехать за границу из-за не списания долгов граждан, которые продукта. Там должен быть чётко дита».
ленный ему лимит, банк вносит в выплаченных вовремя долгов, сле- не могут по ним платить и не обла- прописан и срок кредитования,
его кредитную историю запись, ко- дует из данных ассоциации коллек- дают недвижимостью или другими и указана реальная процентная ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ
активами, за счёт которых можно ставка.
торая улучшает её. Но ценность в торов (НАПКА).
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602 587
559

628 612
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449

387

В КПРФ вместо QR-кодов предлагают ввести массовое
тестирование на COVID-19

В

акцинация в России должна быть
только добровольной и осуществляться только при строгом соблюдении медицинских рекомендаций.
Об этом заявил руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов
8 декабря во время круглого стола
в нижней палате.
Мероприятие, организованное думскими
коммунистами, было посвящено законодательному обеспечению борьбы с коронавирусом. Геннадий Зюганов, отметив,
что никогда не был человеком, который выступает против
прививок, заявил — во
главу угла вакцинации
должен быть поставлен
принцип «не навреди».
«Люди из почти
трёхсот
городов
России послали обращения
Президенту России —
там есть группы
по тысяче че-

ловек и больше. Что они просят? Уважать их
право добровольно решать задачу (по вакцинации населения. — Прим. ред.), — заявил
Геннадий Зюганов.
Как отметил замглавы
Комитета
Госдумы
по
охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей
Куринный, «ни одна
отечественная
вакцина, впрочем, как и

зарубежные аналоги, не прошла полный курс
клинических испытаний».
Самой изученной является «Спутник V»,
третья фаза испытаний которой завершится летом 2022 года. «В этой ситуации,
когда началась ещё и информационная
подготовка к обязательным прививкам
от коронавируса беременных женщин и
детей, поддержать принудительный характер вакцинации мы не можем», — подчеркнул он.

Геннадий Зюганов:
«Люди из почти трёхсот
городов России
послали обращения
Президенту
России —
там есть группы
по тысяче человек
и больше. Что
они просят? Уважать их право
добровольно решать задачу».

Предостерёг от поспешной вакцинации
детей и известный микробиолог, академик
РАН Виталий Зверев. Академик считает,
что в нашей стране надо восстановить научный институт вирусологии, чтобы Россия
на этом направлении смогла реализовать
свой богатый научно-исследовательский потенциал.
Среди предложений, которые были сделаны на круглом столе, — провести парламентское расследование по факту публичных заявлений о высокой смертности от
вакцинации (как отметил Куринный, на сегодня никакой официальной информации об
этом не предоставляется).
По итогам обсуждений участники круглого
стола приняли резолюцию, в которой, в частности, предлагается не допускать использования QR-кодов для ограничения гражданских прав и свобод и обеспечить широкое
тестирование россиян на COVID-19 в рабочих
коллективах и при оказании первичной и специализированной медицинской помощи.
НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО DUMA.GOV.RU
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Поисковые
отряды
«ЛизаАлерт»
объединяют уже
более 30 тысяч
человек

В

понедельник в Москве открылся
VII Всероссийский форум добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Торжественная церемония прошла в
Колонном зале Дома Союзов. Участники форума обменялись опытом, обсудили текущие проблемы с представителями органов государственной
власти, наметили планы на будущее.

Добровольческому поисково-спасательному
отряду «ЛизаАлерт» уже 11 лет. Его история началась в сентябре 2010 года, когда в ОреховоЗуеве произошла трагедия — четырёхлетняя
Лиза Фомкина потерялась в лесу вместе со
своей тётей. В течение пяти дней пропавших
практически никто не искал. Только когда информация о них попала в Интернет, сотни простых людей откликнулись и начали поиски
своими силами. Лизу нашли на десятый день,
когда было уже слишком поздно.
Потрясённые трагедией, волонтёры решили объединиться, чтобы подобное больше
не повторилось. 15 октября 2010 года ПСО
«ЛизаАлерт», названный в память о погибшем
ребёнке, появился на свет.

Сегодня подразделения движения есть
в 63 регионах России. В его рядах — более
30 тысяч человек, рассказал «Парламентской газете» председатель ПСО Григорий
Сергеев. Только за текущий год волонтёры приняли более 40 тысяч заявок о пропавших людях. Из них найдены живыми более
29 тысяч человек.
«В отряде около 20 разных направлений —
кинологи, водолазы, авиация, беспилотная
авиация, информационный поиск, оперативные дежурные, психологи и множество
других, — отметил Сергеев. — У каждого направления своя узкая специфика. За 11 лет
мы накопили огромный опыт. Без ложной
скромности могу сказать, что сейчас лучше
нас в мире в природной среде не ищет людей
никто».
«Каждая история поисково-спасательных
работ остаётся в памяти», — в свою очередь
отметил волонтёр движения Александр
Бойчук. — Когда мы находим человека живым,
это даёт мощный стимул и силы работать
дальше. Присоединиться к нам может любой
человек старше 18 лет. Мы всех поддержим,
обучим и примем в нашу большую семью».
ВЕРОНИКА ФЛОРА , ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС
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Госдума д т от абмина
предло ения по изменени
за она о волонт рстве
Со своей стороны, парламентарии предлагают страховать жизнь
и здоровье добровольцев

Ï

ðàâèòåëüñòâó
â òå÷åíèå ìåñÿöà íåîáõîäèìî âíåñòè
â
Ãîñäóìó
ïðåäëîæåíèÿ ïî êîððåêòèðîâêå çàêîíà î äîáðîâîëü÷åñòâå. Ñ òàêèì ïîæåëàíèåì ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îáðàòèëñÿ 6 äåêàáðÿ ê Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è Ðîñìîëîä¸æè íà ïàðëàìåíòñêèõ
ñëóøàíèÿõ, ïîñâÿù¸ííûõ
ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ âîëîíò¸ðñêîãî
äâèæåíèÿ.
Çàäà÷à âëàñòè – óáèðàòü
ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè
íåðàâíîäóøíûõ
ëþäåé, ñòðåìÿùèõñÿ ïîìîãàòü, ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

ПЕРВЫЕ СЛУШАНИЯ
НОВОГО СОЗЫВА

Прошедшие парламентские слушания стали первыми в новом
созыве Госдумы. Предложение
обсудить именно эту тему в приоритетном порядке поддержали
руководители всех фракций Госдумы,
рассказал
Вячеслав
Володин. Несмотря на пандемию,
в слушаниях приняло участие более
120 представителей общественных
и волонтёрских организаций из
45 регионов. «Желание помогать –
это важнейшая черта будущего, потому что никакие достижения научно-технологического прогресса
не заменят лучшие человеческие
качества, которые нашли своё отражение в культуре добровольчества», — подчеркнула глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Вячеслав Володин напомнил,
что правительственный закон, регулирующий сферу волонтёрства,
был принят ещё в 2018 году, однако
спустя три года стало очевидно, что в
нём есть недоработки. Минэкономразвития, по мнению спикера, необходимо дать оценку тем нормам,
которые требуют корректировки, и
указать на пробелы, которые надо
восполнить. Также важно изучить
вопросы правоприменения в некоммерческом секторе в области социальной сферы, уверен он.
«Мы вам предлагаем в месячный срок внести в Государственную Думу предложения по
правоприменительной
практике

Председатель Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН осмотрел открывшуюся в палате выставку ТАСС «Добро
в наших руках». Среди героев представленных снимков — волонтёры, оказывающие помощь
пациентам в красной зоне больниц во время пандемии коронавируса

реализации закона, который вы же в том числе волонтёров, причём ходя из гражданской активности,
и инициировали. С позиции его со- даже тех, кто сделал прививку, по- сострадания к нашим братьям
вершенствования, с позиции его жаловался депутатам руководи- меньшим, оказывают им помощь,
адаптации к сегодняшнему дню, тель движения «Даниловцы» Юрий поддержку, спасают их», — сказал
спикер.
с позиции запроса, который се- Белановский.
В таких ситуациях правильно погодня звучит», — обратился спикер
По мнению Вячеслава Волок замминистра экономического дина, после вакцинации и прохо- мочь частным приютам, а не вкларазвития Татьяне Илюшниковой ждения ПЦР-тестов волонтёров дывать миллионы в строительство
и Ксении Разуваевой. Вячеслав в соцучреждения пускать можно. муниципальных, уверен Володин.
Володин подчеркнул, что
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
задача власти – развиВОЛОНТЁРОВ
вать волонтёрское дви- Вячеслав Володин:
ХОТЯТ СТРАХОВАТЬ
жение, создавать условия «Нам важно создать условия
Все предложения, прозвуи убирать препятствия
чавшие на слушаниях, пардля деятельности добро- для того, чтобы волонтёрство
ламентарии
проработают
вольцев — такую цель развивалось, причём в разных
и включат в итоговое реперед Госдумой и каб- сферах».
шение, пообещал Володин.
мином поставил презиА инициатив было высказано
дент. При этом, по словам
спикера, важно не забюрократизи- Этот вопрос спикер планирует под- немало. Депутат Госдумы, один из
поисково-спасанять на встрече с вице-премьером координаторов
ровать эту сферу.
Татьяной Голиковой и руководи- тельного отряда «ЛизаАлерт» Олег
В ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
телями профильных ведомств — на Леонов предложил создать всеПРЕДЛОЖИЛИ ПУСКАТЬ
следующей неделе они пройдут в российскую базу неизвестных паБОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
циентов и обязать лечебные учреГосдуме, уточнил политик.
Проблемы, обозначенные волон«У нас пандемия порушила все ждения добавлять туда всех людей,
тёрами, парламентарии опера- наши привычные уклады, образ которые поступили без паспорта.
Дополнить виды волонтёрской
тивно обсудят с Правительством, жизни. Особенно тяжело для тех,
пообещал Вячеслав Володин. Это, кто находится в закрытых сегодня деятельности в законе о благонапример, касается ситуации, в ко- домах престарелых. Люди должны творительности, с тем чтобы уточторой оказались люди, живущие полноценно жить и, конечно, нить статус добровольцев для пов социальных учреждениях: из-за должны иметь право на общение, лучения различных мер поддержки,
пандемии коронавируса к ним давайте думать об этом», – пред- считает необходимым председатель Комитета Госдумы по развитию
не пускают многих посетителей, ложил спикер.
Предложение
председателя гражданского общества, вопросам
Госдумы в адрес регионов — ак- общественных и религиозных объеГосударству следует помогать волонтёрам
тивнее поддерживать гражданские динений Ольга Тимофеева. Уже в
в решении проблем, связанных
инициативы: в некоторых случаях этом году в Госдуму внесут законос их деятельностью? (%)
государство может передать часть проект о страховании жизни и здотем, кто выполнит их ровья волонтёров, сообщил предСкорее следует полномочий
более эффективно и за меньший седатель Комитета Госдумы по
ресурс. В качестве примера пар- молодёжной политике Артём Меламентарий привёл ситуацию с телев. Инициатива, поддержанная
Скорее не следует приютами для животных в ряде президентом
Владимиром
субъектов. «Зачастую сталкива- Путиным, подготовлена депутаешься с тем, что в регионах, до- тами совместно с ведущими обстроят приют как муни- щественными организациями, подЗатрудняюсь ответить пустим,
ципальное предприятие. Тратят черкнул он.
туда десятки, сотни миллионов.
А рядом — огромное количество ОЛЬГА ШУЛЬГА
Источник: ВЦИОМ, 2021 год
частных приютов, где люди, ис- ФОТО DUMA.GOV.RU
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Татьяна Москалькова: Россиян

боль е всего
иль

волнует здоровье и
Пандемия обострила проблемы
в целом ряде отраслей и прибавила
работы омбудсменам

Â

2021 ãîäó óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïîñòóïèëî ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé – áîëåå
55 òûñÿ÷. Ýòî íà 11 òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì çà 2020 ãîä.
Ðàáîòû ó îìáóäñìåíîâ ïðèáàâèëîñü ïî äâóì ãëàâíûì
ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ïàíäåìèÿ îáîñòðèëà ïðîáëåìû
â öåëîì ðÿäå îòðàñëåé. Âî-âòîðûõ, ïîâûñèëàñü óçíàâàåìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâîçàùèòíèêà. Íà ÷òî ÷àùå âñåãî æàëîâàëèñü ðîññèÿíå â óõîäÿùåì ãîäó, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèè Òàòüÿíà
ÌÎÑÊÀËÜÊÎÂÀ.

– Татьяна Николаевна, уже два года
Россия, как и другие страны, живёт
в режиме пандемии. Как это отразилось на работе уполномоченного
по правам человека?
– Второй год пандемии был таким же
непростым, как и первый. Но мы смогли
не только адаптироваться к новым условиям, но и повысить эффективность
нашей работы, сделав институт уполномоченного по правам человека одним
из ключевых элементов поддержки граждан в это непростое время: развернули горячую линию, ввели формат
личных приёмов по видео-конференцсвязи, начали принимать обращения
через социальные сети.
Эти новые формы работы оказались
востребованными. Горячая линия работает на постоянной основе: за 2020 год
мы приняли более 10 тысяч звонков, за 11 месяцев этого года – уже более 14 тысяч. На самом
деле количество звонков гораздо больше, около
пяти тысяч в месяц, но пока нам не хватает технических мощностей для принятия и обработки
всех заявок.

ФОТО PHOTOXPRESS

Хочу ещё раз отметить, что вакцинация — это единственный способ победить болезнь, сохранить здоровье
своё и близких. Я знаю, о чём говорю,
не понаслышке. В этом году я сама перенесла ковид, но, к счастью, на тот
момент уже была вакцинирована.

– Как и раньше, много жалоб на работу ЖКХ.
Такие обращения по-прежнему в числе лидеров.
Именно поэтому мы посвятили этой теме Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. Вопросов, к сожалению, больше, чем ответов.
Острой проблемой остаётся выселение граждан из единственного жилья. Речь идёт о двух
ситуациях: выселение из жилья за долги и выселение из служебного жилья. По таким вопросам
количество жалоб увеличилось почти в два раза.
Для повышения гарантий прав в данной сфере с
учётом позиций Верховного суда и Конституционного суда назрела потребность в реформировании жилищного законодательства в этой части.
Кроме того, мы предлагаем законодательно
запретить выселять семьи с детьми из единст-

– Эксперты прогнозируют, что
принятие закона о QR-кодах может
привести к росту безработицы в
России. Ожидаете ли вы наплыва
таких жалоб?
– Случаи неправомерных увольнений, принуждений к подаче заявФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА ления об увольнении по собственному
нации от коронавируса, но при этом человек желанию участились в последнее время. Дейдолжен принять и условия неких ограничений в ствительно, трудовые права — одна из
сфер, которая уже попала под негаслучае отказа от вакцинации.
10 декабря отмечается
Как я уже и говорила, в экстремальных усло- тивное влияние пандемии.
Международный
день прав
виях интересы общества должны иметь преВ ходе работы с такими обращечеловека. Праздник установлен
имущество над правами одного. При этом важно ниями мы выявили пробел в законодапроявлять взаимное уважение друг к другу как тельстве об оплате труда в нерабочие
в 1950 году решением
– А как пандемия повлияла на качество сторонникам вакцинации, так и её противникам. дни и за работу, например, в удалённом
Генеральной Ассамблеи
жизни россиян, на что чаще всего жалова- Нельзя заставлять вакцинироваться, нужно с ува- режиме, в вечернее время и так далее.
ООН
спустя два года после
жением относиться к внутреннему миру человека. Он позволил работодателям по своему
лись граждане в 2021 году?
принятия
в 1948 году Всеобщей
– Пандемия обострила проблемы в целом При этом и антипрививочники должны относиться усмотрению устанавливать порядок и
ряде отраслей и сместила вектор работы с уважением к позиции тех людей, которые идут условия оплаты труда или полностью
декларации прав человека.
уполномоченных. За неполный 2021 год коли- на прививку не только ради себя, но чтобы огра- отказаться от неё.
Например, к нам обратился Г. и сочество обращений по охране здоровья и праву дить от возможности заражения этим страшным
общил, что его работодатель частично выпол- венного жилья за долги. И, судя по многочисна медицинскую помощь увеличилось более заболеванием большее количество людей.
няет требования указа президента, сохранив ленным публикациям в СМИ, эта идея нашла почем в два раза. Люди жалуются на ненадлежащее качество медицины, на недоступность – Как вы оцениваете перспективы при- за ним рабочее место, но ни разу не перечи- зитивный отклик в обществе.
медицинской помощи, на нехватку лекарств, нятия законопроекта о QR-кодах в бли- слял ему заработную плату больше полугода.
Другая серьёзная проблема — обеспечение
Куда бы человек ни обращался, все органы го- жильём детей-сирот и молодых многодетных
на организации обязательного медицинского жайшее время?
– Законопроекты Правительства направлены сударственной власти и должностные лица со- семей. Многие из них годами, даже десятилестрахования, на сложности с плановым лечев парламент, в регионы, Общественную палату. общают, что в их компетенцию не входит во- тиями стоят в очереди на получение жилья. Люди
нием.
Самыми незащищёнными, как и в прошлые Полагаю, что совместные усилия приведут к ба- прос назначения заработной платы. В итоге Г. ждут положенного им по закону жилья, но по догоды, оказались инвалиды, пожилые оди- лансу интересов общества и государства в ито- пришёл к нам. Мы, в свою очередь, обрати- стижении 35-летнего возраста им говорят, что
нокие люди и многодетные семьи. При этом говой редакции законов.
лись в прокуратуру, которая провела проверку. они уже не «молодёжь», и исключают из очереди.
пандемия обрушила на них
В результате мужчине выплатили Форменное издевательство!
целый вал новых проблем: фиположенные деньги.
нансовых, связанных с патроПо моему мнению, подобные – Как вы оцениваете работу института омнажем и медицинским обслужиситуации в первую очередь свя- будсмена в уходящем году и за последние
ванием, с ситуацией на рынке
заны с недобросовестностью от- пять лет, когда вы им руководите?
завышенная плата за жильё и коммунальные
труда. В целом распространение
дельных работодателей, которые,
– С 2016 года нам удалось отстоять права
услуги – 541 обращение
COVID-19 неизбежно отразипопирая основные принципы ре- более полутора миллионов человек. Цифра
лось на всём спектре прав, даже
гулирования трудовых отно- восстановленных прав за этот год уже превыпереселение из ветхого и аварийного жилья
сформировалось такое понятие,
шений, нашли простой способ шает их число за предыдущие пять лет. С нас нарушением прав – 516
как «ковидные» права. Суть их в
избавляться от «лишних» или «не- чала 2021 года нам удалось помочь более
том, что в экстремальных услоугодных» работников.
полутора миллионам граждан, в том числе трунеобеспечение жильём льготных категорий
виях, когда счёт погибших идёт
Мы видим решение этой про- женикам 12 предприятий и жителям 91 населёнграждан – 490
на миллионы, интересы общеблемы в расширении компетенции ного пункта с неблагоприятной экологической
ства должны получать преимущегосударственной инспекции труда обстановкой и жильцам многочисленных домов,
проблемы с признанием права собственности
ство над правами одного.
по рассмотрению жалоб на не- в которых произведён капитальный ремонт и кона жилое помещение – 406
обоснованное увольнение. Обяза- торые признаны или не признаны аварийными.
проблемы с постановкой на жилищный
– Кстати, о «ковидных»
тельно озвучим конкретные реко- Таким образом, с 2016 года три миллиона росучёт – 385
правах. Один из самых обмендации в докладе-2021.
сиян ощутили на себе эффект от нашей работы.
суждаемых вопросов в поВообще институт омбудсмена уникален
выселение людей – 291
следнее время — введение
– Вы уже сказали, что пан- именно тем, что мы опираемся на обращения
QR-кодов. Ваше отношение к
демия сместила вектор ра- конкретных людей. Думаю, что именно поэтому
отсутствие мер социальной поддержки – 234
этому вопросу?
боты уполномоченных, а что с растёт популярность института. Люди нам верят
обманутые дольщики – 147
– Каждый вправе распоряпроблемами, с которыми рос- и надеются на нашу помощь.
жаться своим здоровьем и лично
сияне традиционно обращаПо данным аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
принимать решение о вакцились к омбудсменам?

Рейтинг жилищных жалоб россиян
в 2021 году:
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Ка со ратить число
неплате ей в К

15

ГОСУДАРСТВО

может компенсировать
малообеспеченным людям
часть расходов на ЖКХ.
С 1 января льготу получат
даже те, у кого есть
небольшой долг

Закоренелым должникам предлагают
отказывать в субсидии на оплату
коммунальных услуг

Ñ

óäåáíûé äåïàðòàìåíò ïðè Âåðõîâíîì ñóäå è Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ (ÔÑÑÏ)
ïðåäëàãàþò íàäåëèòü îáÿçàííîñòüþ âíîñèòü
ñâåäåíèÿ î çàäîëæåííîñòè ãðàæäàí è å¸ ïîãàøåíèè â ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ÆÊÕ. Çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé òàêóþ
íîðìó, îïóáëèêîâàí 30 íîÿáðÿ íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Åñëè äîëã ïîäòâåðæä¸í ñóäåáíûì àêòîì è íå îïëà÷åí, ãðàæäàíàì ìîãóò îòêàçàòü â ñóáñèäèè íà îïëàòó êîììóíàëêè.

В СУБСИДИИ МОГУТ
ОТКАЗАТЬ

В январе 2022 года вступят в силу
принятые в 2018 году поправки в
Жилищный кодекс, упрощающие получение субсидий на оплату коммунальных услуг. Право на такую помощь имеют лица, которые тратят
на коммуналку больше 22 процентов
дохода семьи. Это общероссийский порог, в некоторых регионах он
ниже. Например, в Москве это десять процентов заработка.
Сейчас субсидию выделяют
только тем, кто полностью оплачивает коммунальные услуги. С 1 января 2022 года компенсацию получат
граждане, имеющие небольшой
долг. Такое послабление введут,
чтобы избежать роста неплатежей.
Отказать в субсидии могут только закоренелым должникам, когда дело о

взыскании уже рассмотрели в суде и
долг подтверждён судебным актом.
Согласно законопроекту, подготовленному Минстроем, Верховный суд
и Федеральная служба судебных
приставов разместят информацию
об этом в ГИС ЖКХ.
Пока органам соцзащиты, назначающим субсидии на коммуналку, приходится самим искать
сведения о долгах. Если они отобразятся в информационной системе ЖКХ, то будет проще решить,
кто имеет право на финансовую помощь, а кто нет. Приставы укажут
в базе данных и об оплате задолженности. Желающим оформить
субсидию больше не понадобится
подавать справки о том, что все коммунальные платежи закрыты.
Также документом предлагается
для упрощения взыскания коммунальных долгов вносить в систему
ИНН и СНИЛС жильцов. В Минстрое
считают, что новые нормы позволят

Галина Хованская:

«Чтобы сократить
число неплатежей
в ЖКХ, нужно
увеличивать адресную
помощь людям».

сократить число неплатежей в
ЖКХ. До 20 декабря продолжится публичное обсуждение
инициативы, а затем, в случае
одобрения Правительством,
проект внесут в Госдуму.

Как вы оцениваете размер
коммунальных платежей? (%)
Платежи
Оплачиваю
очень
без проблем
высоки

КАК ОФОРМИТЬ
СУБСИДИЮ

Субсидию могут получить
собственники и арендаторы жилья. Наличие регистрации (прописки) в квартире обязательно.
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ
Узнать о праве на комНУЖНО УВЕЛИЧИТЬ
пенсацию можно, расОтображение долгов в ГИС
средний совоОплачиваю, считав
ЖКХ сделает более чётким
купный доход семьи. Для
но хотел бы
взаимодействие коммуналь- Тарифы
снижения этого следует сложить все
щиков и органов соцзащиты высокие
платежей источники дохода за полс жильцами, сказала «ПарлаПо данным «Ромир», сентябрь 2021 года года до подачи заявления
ментской газете» зампред Кои разделить полученную
митета Госдумы по строительству надёжные» долги, которые следует сумму на шесть. При этом учитыи ЖКХ Светлана Разворотнева. списать.
вают доходы всех зарегистрироСистему ГИС ЖКХ необхо- ванных в квартире членов семьи,
Упорядочение этих сведений позволит навести порядок и в стати- димо сделать работоспособной, супругов и несовершеннолетних
стике по долгам. «Задолженности а сейчас на неё много жалоб, в детей. Нужно подсчитать, сколько
иногда бывают «нарисованные», не том числе от глав ТСЖ и управля- процентов в этой сумме занимает
всегда они проходили акт сверки, и ющих организаций, сказала «Пар- оплата коммуналки. Если она выше
точную цифру никто не знает. По по- ламентской газете» член Комитета максимального уровня, установленследним данным Минстроя, долги Госдумы по региональной поли- ного в регионе, – обращайтесь за
по ЖКХ в России составляют около тике и местному самоуправлению субсидией.
1,5 триллиона рублей», — сообщила Галина Хованская. «А чтобы соОформить её можно в городском
Светлана Разворотнева. Из этой кратить число неплатежей в ЖКХ, центре жилищных субсидий или в
суммы половина принадлежит юри- нужно увеличивать адресную по- МФЦ. Вместе с заявлением премощь людям», — заявила она. Во- доставляют паспорта заявителя и
дическим лицам.
По словам депутата, у неё эта первых, упрощать оформление членов семьи, а для детей младше
статистика всегда вызывала удив- субсидии, а во-вторых, снижать 14 лет — свидетельства о рождении.
ление, потому что россияне до- порог расходов на коммуналку, Также понадобятся справки о достаточно аккуратно платят за квар- дающий людям право на компен- ходах или об их отсутствии за потиру: «Платёжная дисциплина по сацию. Хованская уверена, что следние полгода.
стране — 95—97 процентов, в Мо- не только в Москве, но и по всей
скве — 98—99 процентов». В ста- России эта планка должна быть МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, DUMA.GOV.RU
тистику включают и давние «без- ниже 22 процентов.

19 3

26

52

Закон о криптовалютах предложили доработать

В

Совете Федерации формируется рабочая группа по дальнейшему
законодательному
регулированию криптовалют, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв в ходе форума
инновационных финансовых технологий
FINОPOLIS. Об этом сообщила 8 декабря
пресс-служба Совета Федерации.
Николай Журавлёв рассказал о законе о
цифровых финансовых активах (ЦФА), изначально разработанном сенаторами и депутатами Госдумы в соответствии с поручением президента в 2017 году. Документ
нацелен на создание основ для функционирования в правовом поле тех цифровых финансовых инструментов, которые участники
рынка только готовят, отметил вице-спикер.
В то же время он подчеркнул, что нормы документа не охватывают регулирование всего
многообразия цифровых инструментов, а
в практике применения уже намечены вопросы, требующие точечной корректировки.

«Регулятор сегодня
находится в тесном
контакте с участниками рынка, слышит
их, ведёт активный
диалог и готовит соответствующие предложения. Мы как
законодатели, естественно, оперативно
их рассматриваем», —
сказал
Николай
Журавлёв.
Сенатор
указал
на позитивные стороны закона: в нём
определены понятия
«цифровые
финансовые активы», «цифровая валюта», «распределённый реестр»,
а также установлен порядок выпуска
ЦФА, их учёт и обращение. Также документом установлен запрет на принятие
любым способом цифровой валюты в ка-

честве оплаты за товары, работы, услуги.
Вместе с тем он отметил, что цифровые
валюты представляют собой высокорисковый спекулятивный финансовый инструмент и не предусматривают механизмы

контроля. Однако целесообразность запрета и на
другие операции с частными цифровыми валютами в информационном
пространстве — непростой
и дискуссионный вопрос.
«Мы предлагаем и сегодня, и в дальнейшей работе в этом направлении
совместно взвесить все
за и против. В Совете Федерации формируется рабочая группа, на которой
со всеми заинтересованными участниками будут
обсуждаться предложения
по дальнейшему развитию
и регулированию криптовалют», — сказал вице-спикер Совета Федерации.
ВАРВАРА КОМАРОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Туроператоры
просят продлить
на год исполнение
обязательств
по отменённым турам

А

ссоциация туроператоров России
(АТОР) опубликовала открытое
письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором от лица ведущих компаний просит продлить на год
сроки исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для россиян из-за пандемии COVID-19.

Для чего про урорам
персональные данные россиян
Надзорным органам хотят открыть доступ к специальной
информации о гражданах

Î

ðãàíû ïðîêóðàòóðû õîòÿò íàäåëèòü ïðàâîì äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ê èõ ñïåöèàëüíûì êàòåãîðèÿì – èíôîðìàöèè î çäîðîâüå, ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäàõ è
äàæå èíòèìíîé æèçíè. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â Ãîñäóìó 30 íîÿáðÿ. Î òîì, êàê ãîñîðãàíû
èñïîëüçóþò äàííûå ðîññèÿí, èçâåñòíî ìàëî, îòìåòèëè îïðîøåííûå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» ýêñïåðòû, îäíàêî ðàçíîãî ðîäà æóëèêè ðàñïîðÿæàþòñÿ èìè ëåãêî è â ñâîèõ öåëÿõ, à ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó ìîæíî òîòàëüíûì
êîíòðîëåì çà òåì, ÷òî, êîìó è çà÷åì ìû ðàññêàçûâàåì î ñåáå.

СОБИРАТЬ, НО ПО ЗАКОНУ

Сейчас в законе о прокуратуре говорится,
что её органы могут получать необходимую
для прокурорского надзора информацию,
доступ к которой ограничен. При этом у
прокуратуры есть ряд других полномочий
и функций, которые требуют обработки
персональных данных. Она ведёт статистику о состоянии преступности, следственной работе, дознании, сообщениях о
преступлениях.
В законе о персональных данных прописано, что их обработка допускается,
если она необходима для «выполнения
возложенных законодательством РФ на
оператора функций, полномочий и обязанностей». В связи с этим предложено
устранить законодательное противоречие
и предоставить прокуратуре право получать информацию, доступ к которой ограничен.
Статья закона о персональных данных, в
которую хотят внести изменения, посвящена
специальным категориям данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни человека.
С персональными данными прокуроры
работают и сегодня, сказала «Парламентской газете» директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив

Александра Орехович, а законодательные
изменения лишь приводят в соответствие
формальное с фактическим.
Кто бы ни занимался обработкой персональных данных, он обязан соблюдать
действующие законы, то есть собирать и хранить данные по строгим правилам, не заниматься их распространением на сторону или

более эффективной, необходимо избавлять
их от бюрократии — это ускорит процесс расследования преступлений», — прокомментировала она «Парламентской газете».
Но и есть «мирные» цели, например, учебные заведения не имеют доступа к реестру дипломов и не могут оперативно проверить подлинность документа,
сказала Мухамедшина. А вот для недобросовестных распространителей нужны новые
рычаги воздействия, считает юрист.

ЕСЛИ О ВАС ПИШУТ
НА ПОДЪЕЗДЕ

Распространение персональных данных человека без права на это нарушает закон. Административный штраф может составить до
десяти тысяч рублей, а нарваться на него
несложно. Например, активисты в
многоквартирных домах любят пуАсия Мухамедшина,
бликовать Ф. И. О. должников, ночлен Ассоциации юристов России:
мера их квартир в домовых чатах, а
то и вовсе вывешивают их на доску
«Чтобы деятельность
правоохранительных органов была позора у подъезда. Юрист Асия Мухамедшина напомнила, что это не
более эффективной, необходимо
соответствует нормам закона.
избавлять их от бюрократии —
Делать подобные «публикации»
управляющим компаниям или реэто ускорит процесс
сурсоснабжающим организациям
расследования преступлений».
нельзя по той же причине. «Вопросы задолженностей и других натем более продажей, напомнил зампредсе- рушений регулируются госорганами через
дателя Комитета Госдумы по информаци- предписания и другие официальные докуонной политике, информтехнологиям и связи менты, — объяснила член АЮР. — Иные лица
Антон Горелкин.
не должны быть уведомлены о данных нарушениях».
В «МИРНЫХ» ЦЕЛЯХ —
Всевозможные конторы, занимающиеся
РАЗРЕШИТЬ
распространением рекламы по телефону и
Процессы и результаты использования СМС, тоже, очевидно, являются нарушитенаших данных госорганами — информация лями закона о персональных данных. Обычно
довольно закрытая, только если они не уте- их представители отвечают, что звонят по
кают в Интернет, отметила Александра Оре- случайной выборке, но почему-то часто
хович. «Поэтому мы они знают имя своего абонента. Впрочем,
можем только предпола- не стоит удивляться — сегодня в Интергать, что органы власти нете можно купить практически любую базу
должны и используют данных, отметил глава агентства Telecom
персональные данные в Daily Денис Кусков.
рамках закона», — скаРанее сенатор Ирина Рукавишникова
общедоступные — на доступ к которым дано согласие
зала она.
предложила подумать о законодательном
субъекта персональных данных;
И всё же для пользы запрете на сбор персональных данных там,
специальные — информация о расе, национальности
дела
государственные где это является избыточным и не связано с
и религии; политических и философских взглядах,
организации
должны условиями договора. В то же время она приздоровье, подробностях личной жизни, судимостях;
иметь доступ к такой звала людей более ответственно относиться
биометрические — информация о физиологических
информации,
считает к распространению информации о себе, пои биологических особенностях человека;
член Ассоциации юри- скольку это один из самых ценных товаров
стов России (АЮР) Асия XXI века.
иные: электронная почта, геолокация,
Мухамедшина. «Чтобы
принадлежность к определённой социальной
группе, стаж работы и прочее.
деятельность правоохра- ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
нительных органов была ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Какие бывают
персональные данные

В прошлом году Правительство приняло постановление о получении гражданами до
конца 2021 года равнозначного тура за поездку, приобретённую до 31 марта 2020 года
и перенесённую из-за пандемии. Если же путешественник отказался, ему должны вернуть
средства до конца текущего года. В АТОР напомнили, что особые правила возврата средств
за туры, несостоявшиеся из-за пандемии, перестанут действовать 31 декабря 2021 года.
«Волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен компаний. И не только
операторских. Рухнет вся агентская сеть. Если
допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнётся с угрозой, которая
ударит по нему сильнее, чем сама пандемия.
В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами», — пояснили
в АТОР. На сегодняшний день остаётся порядка

Более

10 миллиардов
рублей – таков
размер вынужденной
задолженности
туроператоров перед
потребителями
По оценке АТОР

200 тысяч человек, которым нет возможности
предложить равнозначную поездку или вернуть
денежные средства.
В письме уточняется, что с февраля АТОР
направила в Правительство девять официальных обращений с целью привлечь внимание
к этой проблеме. «В настоящее время у нас нет
подтверждения, что к ней отнеслись с должной
серьёзностью и работают над поиском оптимального решения», — говорится в обращении.
По мнению представителей АТОР, принятое
кабмином постановление об особом порядке
возврата денег за туры, несостоявшиеся из-за
распространения COVID-19, стало самой действенной мерой поддержки для туроператоров.
Это «позволило им возобновить работу и исполнять обязательства, несмотря на кризис и
ограничения, возместив потраченные средства около 70 процентов всех потребителей,
включая льготные категории граждан».
«Стабильность в отрасли, достигнутая с
таким трудом, может разрушиться только из-за
того, что 31 декабря 2021 г. перестанут действовать особые правила возврата», — подчеркнули в письме. По мнению туроператоров, никакие иные меры, помимо отсрочки, не помогут
решить возникшие в отрасли проблемы из-за
пандемии. В письме уточняется, что данную позицию разделяет и регулятор отрасли — Федеральное агентство по туризму.
КРИСТИНА СТАЩЕНКО
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Кто и зачем дол ен ранить
видеосооб ения
Кабмин уточнил правила, по которым проверяют
сохранность данных о созвонах и переписках россиян

Ð

îñêîìíàäçîð áóäåò ïðîâåðÿòü, êàê ñàéòû è
ìåññåíäæåðû çàùèùàþò äàííûå î ôàêòàõ
îáìåíà âèäåîñîîáùåíèÿìè ìåæäó ïîëüçîâàòåëÿìè. Òàêîå óòî÷íåíèå âíîñèò ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïèëî â ñèëó 8 äåêàáðÿ. Ýêñïåðòû óêàçûâàþò, ÷òî
ýòî òåõíè÷åñêèå ïîïðàâêè: ñàìà îáÿçàííîñòü õðàíèòü ýòó èíôîðìàöèþ óñòàíîâëåíà äëÿ îïåðàòîðîâ
ñ 2016 ãîäà. Êòî è çà÷åì çàïèñûâàåò äèàëîãè ðîññèÿí – â ìàòåðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ДВУСМЫСЛЕННЫЕ
НОРМЫ

Постановление
Правительства
вносит поправки в правила, которые определяют, как Роскомнадзор должен проверять, надёжно
ли сайты, соцсети и мессенджеры хранят данные о том, когда и
каким способом связывались друг с
другом пользователи. С 2015 года,
то есть с момента утверждения этих
правил, они касались «голосовой
информации, текста, изображений,
звуков и иных электронных сообщений». Теперь в этот список добавили видео.
Эта поправка призвана исключить двойное толкование норм,
сказал «Парламентской газете»
член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации
юристов России Ефим Казанцев.

Какие онлайн-сервисы россияне
используют каждый день (%, топ-5)

WhatsApp
YouTube
Instagram

63
39
33
30
22

«С одной стороны, видеосообщения
можно
отнести к иным элекВКонтакте
тронным сообщениям, но
с другой – звуки выделены
отдельно, а видео — нет.
Telegram
Эта ситуация допускала
двоякое толкование соотИсточник: ВЦИОМ, публикация от 23 сентября 2021 года
ветствующих норм», — помацию (звук и динамическую каряснил эксперт.
Однако на этом вопросы по по- тинку), включая видеоролики и
воду видеосообщений не исчер- разговоры по видеосвязи», — полапаны. В частности, в правовом гает Казанцев.
поле до сих пор точно не обозначено, что же конкретно подразуме- ЗАПИСЬ ИДЁТ,
вается под ними — всего лишь ви- НО СЕКРЕТНО
деоролики или онлайн-разговоры, Операторы связи, в том числе интернет-провайдеры, сайты и меснапример в «Скайпе».
«Исходя из толкования соот- сенджеры ещё с 2016 года обяветствующих норм можно сделать заны фиксировать данные о фактах
вывод, что это любые сообщения, приёма, передачи и доставки сосочетающие в себе взаимосвя- общений, которыми обмениваются
занную аудиовизуальную инфор- россияне. Хранить эту информацию

КРОМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ И СПЕЦСЛУЖБ, никто больше

не может иметь доступа к данным о переговорах россиян
по Интернету или телефону

следует в течение трёх лет
и только на территории
России. Причём речь идёт о
любых видах сообщений —
аудио, видео, графических,
текстовых.
Такие требования установлены документом, получившим название «закон Озерова — Яровой», который был призван
усилить антитеррористическую защищённость государства и граждан. Он
же предписал операторам с 1 июля
2018 года хранить сам контент, которым обмениваются пользователи, —
до полугода с момента передачи.
Эти данные они обязаны предоставлять правоохранителям, если
те разыскивают злоумышленника
или хотят предотвратить преступление. Если переписка пользова-

телей дополнительно кодируется,
компании обязаны сообщать силовикам данные для дешифровки.
Кроме правоохранителей и спецслужб, никто больше не может иметь
доступа к данным о переговорах
россиян по Интернету или телефону, подчеркнул Ефим Казанцев.
Закон прямо обязывает операторов
обеспечивать конфиденциальность
переписок и разговоров, уточнил
он. Кроме того, право россиян на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений закреплено в Конституции, добавил Казанцев. Нарушение этих норм влечёт уголовную
ответственность.
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО МАКСИМА ШЕМЕТОВА/ТАСС

Добычу бивней мамонтов предлагают вывести из тени

Н

à ïðîøåäøèõ â
êîíöå íîÿáðÿ ïàðëàìåíòñêèõ
ñëóøàíèÿõ â Ãîñóäàðñòâåííîì Ñîáðàíèè (Èë
Òóìýí)
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) îñíîâíîé
òåìîé îáñóæäåíèÿ ñòàëè
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
âûâåäåíèåì èç òåíåâîãî
îáîðîòà
èñêîïàåìûõ
êîñòåé ìàìîíòà, óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ è óñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñáîð,
òðàíñïîðòèðîâêó
èëè
õðàíåíèå â öåëÿõ ñáûòà
íåçàêîííî äîáûòûõ ïàëåîíòîëîãè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ, à òàêæå íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ
öåíòðà ìàìîíòà.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА ЯКУТИИ АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕЕВ

считает, что для легализации добычи бивней мамонта
необходим федеральный нормативный акт

Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, áîëåå
80 ïðîöåíòîâ ðåñóðñîâ èñêîïàåìûõ
áèâíåé ìàìîíòà â Ðîññèè ñîñðåäîòî÷åíî íà òåððèòîðèè ßêóòèè. Ïîòåíöèàë ìàìîíòîâîãî áèâíÿ êðóïíåéøåé íà
Çåìëå Ñåâåðî-ßêóòñêîé êîñòåíîñíîé
ïðîâèíöèè îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â
500 òûñÿ÷ òîíí. Ñïðîñ íà áèâíè ìàìîíòà ïîñòîÿííî ðàñò¸ò â ñâÿçè ñ ìåæäóíàðîäíûì çàïðåòîì íà òîðãîâëþ
ñëîíîâîé êîñòüþ, ê êîòîðîìó êàæäûé
ãîä ïðèñîåäèíÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå ñòðàí.
Ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà â ßêóòèè äîáûâàåòñÿ åæåãîäíî ïîðÿäêà 122 òîíí
îñòàòêîâ ìàìîíòîâîé ôàóíû, èç íèõ
96 ïðîöåíòîâ ïðèõîäèòñÿ íà áèâíè
ìàìîíòà. Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîä âèäîì ñáîðà

èñêîïàåìîé ìàìîíòîâîé êîñòè êàê ïàëåîíòîëîãè÷åñêîãî, êîëëåêöèîííîãî
ìàòåðèàëà âåä¸òñÿ ïðîìûøëåííàÿ äîáû÷à ñûðüÿ.
Â îñíîâíîì äîáû÷à áèâíåé ïðîèçâîäèòñÿ âàðâàðñêèì ñïîñîáîì, êîãäà
ãðóíò ðàçìûâàþò ìîòîïîìïàìè. Ïðè
ýòîì íàíîñèòñÿ çíà÷èòåëüíûé óùåðá
îêðóæàþùåé ñðåäå: ñìûâàåòñÿ ïëîäîðîäíûé ñëîé ïî÷âû, ðàçðóøàåòñÿ áåðåãîâàÿ ëèíèÿ, ïðîèñõîäèò çàãðÿçíåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàðóøàåòñÿ
ïðèðîäíûé ëàíäøàôò. Ïî ñëîâàì ïðèðîäîîõðàííîãî ïðîêóðîðà ðåãèîíà
Àíäðåÿ Íîãîâèöûíà, ýòîò ñïîñîá
äîáû÷è íàðóøàåò óñëîâèÿ ëèöåíçèè
è ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì. Îòâåòñòâåííîñòü çà òàêóþ äåÿòåëüíîñòü ôàêòè÷å-

ñêè óñëîâíàÿ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàñïîðÿæåíèåì ýòèì îñîáûì ïðèðîäïðàâîíàðóøèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ôèçè- íûì ðåñóðñîì. Íî ýòîò çàêîíîïðîåêò
÷åñêèå ëèöà, äëÿ êîòîðûõ øòðàô ñî- íå íàø¸ë ïîääåðæêè.
ñòàâëÿåò îò òð¸õ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé,
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðàññìîòðåè îí íåñîèçìåðèì ñ ïðèáûëüþ, ïîëó- íèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû íàõî÷àåìîé îò ðåàëèçàöèè íåçàêîííî äî- äèòñÿ ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î
áûòûõ îáðàçöîâ.
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí ÐîññèéÏðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî ïàðëà- ñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», èíèöèìåíòà Àëåêñåé Åðåìååâ íàïîìèíà- èðîâàííûé äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåíåò, ÷òî â ßêóòèè ñ 2005 ãîäà äåéñòâóåò íîé Äóìû Ãàëèíîé Äàí÷èêîâîé,
ðåãèîíàëüíûé çàêîí «Î ðåãóëèðîâà- Àëåêñååì Ãîðäååâûì è Íèêîëàåì
íèè ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ îñî- Íèêîëàåâûì. Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäáûì ïðèðîäíûì ðåñóðñîì – èñêîïàå- ëàãàåòñÿ îòíåñòè ê ó÷àñòêàì íåäð ìåñòìûìè îñòàòêàìè ìàìîíòîâîé ôàóíû». íîãî çíà÷åíèÿ ó÷àñòêè íåäð, èñïîëüçóåÂìåñòå ñ òåì â öåëÿõ íàèáîëåå ýôôåê- ìûå äëÿ ñáîðà ïîäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
òèâíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñà íà óðîâíå â âèäå ïàëåîíòîëîãè÷åñêèõ îñòàíêîâ
ñòðàíû íåîáõîäèì ôåäåðàëüíûé íîð- êîñòåé ìàìîíòà, óñòàíîâèòü êîíòðîëü çà
ìàòèâíûé àêò, òàê
äåÿòåëüíîñòüþ ôèêàê íåäðîïîëüçîâàçè÷åñêèõ è þðèäèПо экспертным оценкам,
íèå â îñíîâíîì îò÷åñêèõ ëèö, çàíÿòûõ
последние четыре года
íîñèòñÿ ê ôåäåðàëüêîììåð÷åñêèì ñáîíûì ïîëíîìî÷èÿì.
ðîì áèâíåé ìàìîíòà.
в Якутии добывается
Àëåêñåé Åðåìåßêóòñêèå äåïóòàежегодно порядка
òû ñîâìåñòíî ñ ïðàâèåâ îòìå÷àåò, ÷òî â
122 тонн остатков
òåëüñòâîì ðåñïóáëèêè
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàíåîäíîêðàòíî îáðàêîíîïðîåêòà áóäåò
мамонтовой фауны,
ùàëèñü â Ìèíèñòåðñäåëàí ñåðü¸çíûé
из них 96 процентов øàã ê ëåãàëèçàöèè
ñòâî ïðèðîäíûõ ðåприходится на бивни
ñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ
ñáîðà ïàëåîíòîëîãèñ
ïðåäëîæåíèÿ÷åñêèõ è ìèíåðàëîмамонта
ìè ïî ðåãóëèðîâàãè÷åñêèõ îñòàíêîâ.
íèþ äàííîãî âîïðîÝòî ïîëîæèòåëüíî
îòðàçèòñÿ íà íàñåñà íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå. Âîïðîñ òàêæå ïîäíèìàëñÿ íà ëåíèè Àðêòèêè, çàíÿòîì ñáîðîì ìàóðîâíå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è Ãîñäóìû. Â ìîíòîâîé êîñòè, à òàêæå âûâåäåò èç
ñâî¸ âðåìÿ áûë ðàçðàáîòàí ïðîåêò ôå- òåíåâîãî îáîðîòà çíà÷èòåëüíûå îáú¸äåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðàöèîíàëüíîì ìû èñêîïàåìîé ìàìîíòîâîé ôàóíû è
ïîëüçîâàíèè ðåñóðñàìè ìàìîíòîâîé îáåñïå÷èò ðåàëèçàöèþ áèâíåé ìàìîíôàóíû – îñîáûì ïðèðîäíûì ðåñóðñîì òà íà îðãàíèçîâàííûõ òîðãàõ.
Ðîññèè», êîòîðûì ïðåäëàãàëîñü ðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå МАКСИМ СЕРГЕЕВ
â ñâÿçè ñ âëàäåíèåì, ïîëüçîâàíèåì è ФОТО ВАСИЛИЯ КОНОНОВА
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Ка вывести российс ие моногорода
из депрессии
Сенатор предложила рецепт для создания
творческой атмосферы в увядающих полисах

Â

Ðîññèè áîëüøå òð¸õñîò íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ÷åé
ðûíîê òðóäà çàâèñèò îò îäíîãî ïðîìûøëåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ. Ñêîðî ýòîò ñïèñîê ñîêðàòèòñÿ ïî÷òè
âäâîå, íî ëèøü èç-çà èçìåíåíèÿ êðèòåðèåâ èõ îòáîðà. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îá
ýòîì îïóáëèêîâàí äëÿ îáñóæäåíèÿ. Âûáûâøèå èç ïåðå÷íÿ
òåððèòîðèè áåç ïîìîùè íå îñòàíóòñÿ, óòâåðæäàåò ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, çàìïðåäñåäàòåëÿ ñåíàòñêîãî Êîìèòåòà
ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà Åëåíà ÀÂÄÅÅÂÀ.

– Сейчас идёт общественное обсуждение правительственного проекта, который уточняет критерии моногородов.
Как вы его оцениваете?
– Мы давно ждали актуализацию перечня моногородов. Вообще, положено этот список обновлять раз в полгода, но этого не происходило.
Конечно, многим моногородам, даже успешным,
не хочется лишаться своего статуса, ведь им всё
равно нужна поддержка. Но мы же не можем помогать всем одинаково, размазывать финансирование тонким слоем. В первую очередь государство должно помогать тем, кто находится в
наиболее неблагополучной социально-экономической ситуации. И новые критерии ориентированы как раз на сложные территории. Согласно
им, у нас должно остаться около 170 моногородов. Но серьёзного пересмотра подходов
проект кабмина не предусматривает.
– А что насчёт городов-спутников, которые предлагают исключить из списка
моногородов?
– Связь с центром — это
достаточно объективный показатель, он обсуждался и одобрен многими представителями
регионов. Если за час можно добраться до регионального
центра, то, конечно, у
людей больше возможностей для заработка.
Поэтому такому моногороду не нужно
уделять столь пристальное
внимание,
там
не так остра
ситуация
на
рынке труда.

Города, которые уже не отвечают новым
критериям, конечно, не будут жёстко
исключены из программ развития, я в
этом уверена. Просто такие прямые, точечные меры поддержки, как, например,
финансирование инфраструктурных проектов, будут уже только для самых проблемных территорий. А для остальных
можно получить финансирование по
другим программам — по линии Минстроя,
Минэкономразвития, Ростуризма и других
ведомств. Здесь уже всё зависит от работы региональной команды, от её понимания, как должна работать агломерация.
Можно выходить на федеральные министерства и представлять свои идеи.

как их освоить. Нет. Это процесс с двусторонним движением.
В том числе поэтому я предлагаю ввести
новый инструмент для поддержки моногородов на конкурсной основе.

– В чём состоит ваше предложение?
– Пока это только концептуальная идея.
Я предлагаю учредить ежегодный конкурс
на лучший проект по созданию диверсифицированной среды за счёт развития неиндустриальных видов бизнеса. Основной акцент должен быть на творческие креативные
индустрии. Это частные или муниципальные
музеи, это дизайн одежды, мебели или городской среды, это народные художественные
промыслы, это создание кино, мультфильмов
– А что, Правительство готово поддер- и прочего цифрового контента, это архитекжать любые здравые проекты, была бы тура. В общем, это всё, что может давать коминициатива снизу?
мерческие продукты и создавать хорошую атмосферу в городе. Это ведь тоже
важно. Если раньше людей интереЧтобы дать новую жизнь
моногородам, нужно создать совало только пропитание и тепло
дома, то теперь мы хотим впечаттам не только рабочие
лений, эмоций.

места, но и творческую
обстановку, чтобы у жителей
была возможность проявить
себя, самореализоваться,
организовать свой досуг».
– Конечно. В качестве
сенатора я выхожу на министерства и вижу, как
они отзывчивы на инициативу. Не нужно
сидеть и ждать,
когда на вас свалятся деньги,
а вы потом
п о д у м а е те ,

Топ-10 моногородов
по уровню социальноэкономического развития
Набережные Челны
Нижнекамск
Тольятти
Новоульяновск
Губкин
Павловск
Череповец
Котовск
Магнитогорск
Невинномысск
Источник: Фонд развития моногородов

– Да, и я уверена, что призовой фонд не
станет тяжёлым бременем для бюджета. Для
небольших моногородов и десять миллионов
рублей — очень хороший стимул, они на эти
деньги смогут, например, трансформировать
какое-то общественное пространство.

– Не зря такие регионы называют депрессивными, настроение играет большую роль.
– Конечно. Чтобы дать новую
жизнь моногородам, нужно создать
там не только рабочие места, но и творческую
обстановку, чтобы у жителей была возможность проявить себя, самореализоваться, организовать свой досуг.
Конкурсный формат выбран потому, что он
стимулирует муниципальные команды искать
лучшие практики, изучать потенциал города.

– В какой стадии сейчас ваша инициатива? Вы обсуждали её в своей рабочей
группе?
– Мы это запланировали на январь. Просто
ещё предстоит понять, кто мог бы стать оператором конкурса, нужно проработать критерии
отбора и другие вопросы. Сейчас мы в поиске конкретного механизма реализации. Но
мы уже проговаривали саму идею с Минпромторгом, с Корпорацией «МСП» и другими ведомствами — все её поддерживают.

– А победителям государство даст деньги
на воплощение задумок?

áåñåäîâàëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Работа над законом о профилактике семейного насилия будет продолжена

Т

екущая версия законопроекта о профилактике
семейно-бытового насилия так и не нашла одобрения
у участников обсуждения, рассказала вице-спикер Совета
Федерации Галина Карелова.
Об этом сообщает «СенатИнформ» 7 декабря.
Документ, предусматривающий создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том
числе россиян, подвергшихся домашнему насилию, был разработан
ещё в 2019 году. Однако впоследствии парламентарии решили привлечь к разработке проекта закона
экспертов. Документ обсуждался на
официальном сайте Совета Феде-

рации и вызвал широкий резонанс: к
середине декабря к нему поступило
более 11 тысяч предложений с изменениями и дополнениями в документ.
Для обобщения этих замечаний и предложений по поручению
председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко была создана рабочая группа, в состав которой вошли сенаторы, депутаты,
представители министерств, ведомств, общественных организаций,
возглавила её Галина Карелова.
Как ранее отмечала один из авторов документа, депутат седьмого
созыва Госдумы Оксана Пушкина,
в окончательную редакцию законопроекта войдёт защитное предписание — механизм профилактики,
которым сможет воспользоваться

«Конструктивные идеи нашли отлюбой человек, если его жизнь под
одной крышей с агрессором грозит ражение в законопроекте. В целом
документ усилил профилактическую
обернуться ещё большей бедой.
Кроме того, документ регламен- и защитную направленность. Одтирует, как должны взаимодейство- нако за всё это время сблизить повать полиция, суды,
органы опеки, псиЖертвами рукоприкладства
хологи и юристы,
в семье в подавляющем
помогая
пострадавшим от рук дебольшинстве – до 75 процентов
боширов, расскаслучаев – становятся женщины.
зала Пушкина.
В октябре этого
года о планах обсудить проект в зиции сторон не удалось. Поэтому
осеннюю сессию Госдумы сообщала принято решение не вносить закоВалентина Матвиенко. Проект закона нопроект в Государственную Думу
очень сложно готовился, но в ны- в осеннюю сессию и продолжить
нешней редакции он приемлем для работу по поиску компромисса», —
обсуждения на площадке Госдумы, рассказала о работе группы Галина
сказала она.
Карелова. Она также отметила, что

мнения участников обсуждения разделились: часть оказалась против
принятия закона в принципе, другая
выступила за ужесточение мер
противодействия семейно-бытовому насилию, прописанных в документе. Разработчики инициативы
предлагают продолжить поиск решения на площадке Общественной
палаты.
О необходимости международного обмена практиками «по
устранению любых форм дискриминации, любых форм насилия в
отношении женщин и детей» ранее
заявляла Валентина Матвиенко по
итогам III Евразийского женского
форума.
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
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Обязательную
маркировку
пива предлагают
ввести с 1 декабря
2022 года

Э

то следует из проекта
постановления Правительства, разработанного Минпромторгом. Документ опубликован на портале
нормативных правовых актов.
Согласно документу, обязательная маркировка пива в первичной упаковке (не для продажи
потребителю) устанавливается с
1 сентября 2022 года, а с 1 декабря те же правила начинают
действовать в отношении пива
и слабоалкогольных напитков в
«иных упаковках». Производители и импортёры обязаны передавать данные о маркировке
пива и слабоалкогольных напитков в систему мониторинга с
1 сентября 2022 года — для напитков в специализированной
упаковке, с 1 декабря — для всех
иных упаковок.
Кроме того, ввоз пива и
слабоалкогольных напитков в
Россию без нанесения на них
средств идентификации и передачи данных в систему мониторинга сведений о маркировке
пива допускается до 1 декабря
2022 года.
Напомним, в апреле в России
стартовал эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков. Он продлится до августа
2022 года.

ЮЛИЯ КАТЕНЁВА

Уточнены правила
тестирования
контактировавших
с больным
COVID-19

Г

лава Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова обязала
контактировавших с больным
коронавирусом сдавать тест
только в случае появления
симптомов заболевания.
Такое постановление за подписью главы ведомства опубликовано во вторник на интернетпортале правовой информации.
Другим
постановлением
глава службы обязала лиц, прибывающих в Россию из африканских стран, сдавать два ПЦРтеста на коронавирус. Первое
обследование должно быть проведено в течение двух дней со
дня прибытия, второе — с 10-го
по 12-й день.
Кроме того, согласно документу, прибывающие из африканских стран должны соблюдать
режим самоизоляции – две недели со дня прибытия.
Ранее во вторник также стало
известно, что Роспотребнадзор
сократил срок действия отрицательного результата ПЦР-теста на
коронавирус с 72 до 48 часов.

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

2

Заполни форму
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Оплати онлайн
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Росздравнадзор за рыл
0 тысяч интернет апте
В ведомстве отчитались о проверках качества и безопасности
медицинской деятельности в 2021 году

Ï

ðîäàâàòü òàáëåòêè â Èíòåðíåòå â Ðîññèè
ðàçðåøèëè
ñ
ìàÿ 2020 ãîäà.
Îïûò îíëàéí-òîðãîâëè òàáëåòêàìè îöåíèëè â Ðîñçäðàâíàäçîðå. Ïðîåêò ðåøåíèÿ åãî êîëëåãèè ïîÿâèëñÿ 9 äåêàáðÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå âåäîìñòâà.

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-АПТЕК

В октябре 2021 года россияне купили в Интернете лекарств на
1,5 миллиарда рублей. Такие данные
«Парламентской газете» привели
в Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ). Чаще других таблетки онлайн покупали москвичи,
которые потратили на это 261 миллион рублей.
Подтягиваются и другие регионы.
Так, заметно больше препаратов в
сети в этом году стали покупать в Чувашии. С января по октябрь объём
дистанционных продаж лекарств там
вырос почти в 30 раз. К таким же показателям стремится и Ненецкий автономный округ, где ещё в январе
таблетки онлайн вообще не заказывали.
Сервисы для дистанционной продажи лекарств только начинают появляться, объяснил стремительный
рост онлайн-фармакологии президент АКИТ Артём Соколов: «Чтобы
выйти в онлайн, надо провести достаточно глубокую интеграцию. Это
касается и описания товаров, и учёта
их остатков и так далее. Сейчас всё
больше компаний в регионах такую
работу уже проделали».
На росте продаж сказались и
новые правила в этой сфере, которые вступили в силу в сентябре,
напомнил Соколов. Они разрешают
небольшим аптекам удалённо продавать безрецептурные лекарства
на своих сайтах или с помощью интернет-агрегаторов. Раньше такое
право было только у крупных сетевых аптек.
Закон о дистанционной продаже
лекарств — один из важнейших документов, который в прошлом году
оперативно приняли депутаты, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья
Татьяна Соломатина. «Закон во

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН выбирают
онлайн-аптеки за низкие цены

многом решил проблему обеспеченности граждан необходимыми медикаментами, что особенно важно в
условиях пандемии», — сказала депутат «Парламентской газете».

продаж, надо разрешить продавать
онлайн-аптекам также рецептурные
препараты».
Но есть и обратная сторона медали. Это контроль качества медикаментов, отметила Татьяна Соломатина. «Есть вопросы к механизму
отслеживания качества препаратов.
Это как раз прерогатива Росздравнадзора», — сказала она.

регистрированных в России препаратов.

ПОБОЧНЫМ РЕАКЦИЯМ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В проекте решения коллегии Росздравнадзора также отмечено, что
за девять месяцев 2021 года в базу
Вместе с тем эксперты отметили, что
данных «Фармаконадзор 2.0» постумосквичи, которые активнее других
пило 29 221 сообщение о нежелапокупают лекарства дительных реакциях на
станционно, в последнее
лекарственные превремя всё реже стали Татьяна Соломатина:
параты, в том числе
пользоваться
интернет- «Закон о дистанционной торговле
на вакцину против
аптеками. Например, по лекарствами во многом решил проблему COVID-19. Больше
сравнению с сентябрём
всего таких случаев
онлайн-продажи таблеток обеспеченности граждан необходимыми
выявлено в Москве,
в столице сократились медикаментами, что особенно важно
Санкт-Петербурге,
почти в полтора раза.
Ростовской, Свердв условиях пандемии».
«Могу предположить,
ловской, Нижегородчто осень — сезон боской, Московской обКак контролируют работу он- ластях, Алтайском, Краснодарском
лезней, и людям в первую очередь
нужны рецептурные препараты, — лайн-аптек, под конец года от- краях, Республике Башкортостан и в
сказал Артём Соколов. — А когда читались в самой Федеральной Карачаево-Черкесской Республике.
В связи с этим Росздравнадзор
нельзя заказать через Интернет и службе по надзору в сфере здрато и другое, человек идёт за лекар- воохранения. По данным ведом- потребовал от медорганизаций усиства, сейчас 397 аптечных орга- лить наблюдение за побочными эфством в физическую аптеку».
Невозможность торговать ле- низаций имеют разрешение на фектами из-за лекарственных прекарствами, которые отпускают по дистанционную торговлю лекарст- паратов, в особенности вакцины от
рецепту, серьёзно тормозит раз- венными препаратами, в том числе коронавируса, говорится в решении
витие фармацевтического ин- 40 аптек продают свою продукцию коллегии.
Для выполнения этого поручения
тернет-рынка, считает Артём Со- с использованием площадок-агренеобходимо организовывать обуколов: «Чтобы использовать все гаторов.
При этом по итогам контроля чающие программы для медицинпреимущества
дистанционных
качества и безопасности меди- ского персонала, считает Татьяна
цинской деятельности в 2021 году Соломатина. «Раньше от врачей
«по решениям Росздравнадзора этого не требовали. Поэтому важно
Роскомнадзором заблокированы объяснять, как отслеживать неже10 084 сайта, реализующих ле- лательные реакции, как информикарственные препараты с наруше- ровать об этом вышестоящие орниями», говорится в докладе ве- ганы», — сказала она.
Кроме того, депутат предложила
домства.
Ранее глава Росздравнадзора на законодательном уровне закрепить
Алла Самойлова, выступая на обязанность врача сообщать о нежеXIV Всероссийской научно-прак- лательных реакциях у пациентов на те
тической конференции «Медицина или иные препараты. «Чтобы у медии качество – 2021», отметила, что цинского персонала эта схема была
основными причинами блокировки записана, что называется, на подсайтов были торговля рецептур- корке», — подчеркнула Соломатина.
ными лекарствами, отсутствие лицензии на фармдеятельность и ЮЛИЯ САПРЫГИНА
Источник: данные опроса ВЦИОМ в августе 2021 года
торговлю, а также продажа неза- ФОТО PHOTOXPRESS

КОМУ НЕ МЕСТО
В ОНЛАЙНЕ

Отношение россиян к продаже
рецептурных препаратов онлайн (%)
Не поддерживаю
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Ка
ермеру получить поддер
от государства

у

Аграриев хотят избавить от излишней
отчётности и помочь им участвовать
в той или иной госпрограмме

Ñ

åëüõîçïðîèçâîäèòåëè ñìîãóò óçíàâàòü î ìåðàõ ïîääåðæêè, ïîäàâàòü çàÿâêè è íàïðàâëÿòü îò÷¸òû ÷åðåç
èíôîñèñòåìó öèôðîâûõ ñåðâèñîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà (ÀÏÊ). Çàêîíîïðîåêò î ñîçäàíèè
òàêîé ñèñòåìû êàáìèí âí¸ñ â Ãîñäóìó 2 äåêàáðÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà, êàê ñåãîäíÿ ïîääåðæèâàþò àãðàðèåâ
è ëåãêî ëè èì ïîëó÷èòü ïîìîùü îò ãîñóäàðñòâà.

ЛИШЬ БЫ ДАВАЛИ

со словами чиновников», — сказал он
Изменения в закон о развитии сельского хо- «Парламентской газете».
По словам депутата, введение
зяйства должны упростить получение гражданами и бизнесом комплексных мер гос- пошлин на экспорт зерна в этом году
поддержки в отрасли, сказал на заседании привело к падению выручки аграриев.
НА ГОСПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в 2021 году выделили 256 миллиардов рублей
Правительства 26 ноября премьер Михаил И даже принятое кабмином в октябре
Мишустин, анонсируя готовящийся законо- решение о направлении регионам депроект. Он отметил, что в течение следующего сяти миллиардов рублей на поддержку произ- лизованного молока. А ещё есть фермерские каждый день, — рассказал «Парламентской газете» глава хозяйства «Новопетровское» в Тульгода все формальные процедуры будут пе- водителей зерна не спасло ситуацию. «По сути, гранты, льготные кредитование и лизинг.
Помимо мер федерального уровня, в ре- ской области Александр Комаров. — Так же
реведены полностью в электронный формат. огромные средства изъяли, — констатировал
«Тогда сельхозтоваропроизводителям не при- Кашин. — Их надо было бы вернуть напрямую, а гионах разрабатывают свои программы под- и по зерну и другим видам продукции, что мы
дётся собирать большое количество бумажных уж с «цифрой» или без, аграрии бы разобрались». держки аграриев, и часто разобраться, на производим, — много бумаг».
какую из выплат или других форм может преЗаслуженный работник сельского хозяйдокументов, — констатировал глава кабтендовать то или иное хозяйство, бывает ства Комаров трудится на земле больше
мина. — Субсидии, гранты, льготные кредиты ГРАНТЫ, ЛЬГОТЫ, ЛИЗИНГ
тридцати лет. Автопарк и
станут доступны буквально в несколько кликов В России действует почти два десятка мер гос- непросто. Об этом «Парподдержки АПК. Фермеры могут получить ламентской
газете»
другую технику обновлять
с помощью нового суперсервиса».
Речь, как следует из пояснительной записки средства на развитие растениеводства и жи- сказал глава Комитета Алексей Майоров:
старается регулярно, в
к документу, идёт об информационной системе вотноводства, на поддержку финансовой устой- Совета Федерации по аг- «Эффективность мер
том числе за счёт господцифровых сервисов АПК. Она должна обеспе- чивости и развитие малых форм хозяйствования. рарно-продовольствен- поддержки может
держки. За годы работы он
чить информирование юридических и физи- В частности, в растениеводстве можно рассчи- ной политике и природои его специалисты научических лиц о возможных мерах господдержки, тывать на погектарную поддержку и возмещение пользованию Алексей отличаться от региона
лись составлять заявки и
формирование и рассмотрение заявок на пре- затрат на закладку многолетних насаждений, Майоров. Эффектив- к региону — это зависит
подавать их куда следует.
доставление этих мер в электронной форме, покупку элитных семян, страхование посевных ность мер поддержки, от активности местных
Но небольшим хозяйсбор отчётности. Комментируя создание сер- площадей, строительство объектов АПК. Живот- по его словам, может властей».
ствам сделать это бывает
виса, министр сельского хозяйства Дмитрий новодам могут возместить часть затрат на при- отличаться от региона к
непросто, что подтвердил
Патрушев отметил, что она не только уменьшит обретение племенного молодняка скота и стра- региону — это зависит
Алексей Майоров. «Пробюрократизацию процессов, но и заметно со- хование сельскохозяйственных животных, им от активности местных властей. А в систему считать экономическую составляющую, подгократит издержки производителей.
предоставляют субсидии на каждый литр реа- оценки региональных министров сельского товить документы — в этом мелким предприяСистему хотят ввести
хозяйства входит такой параметр, как «до- тиям надо помогать», — сказал он.
Обратил внимание сенатор и на ещё один мов действие с 1 июля Уровень самообеспеченности России
ведение до получателей средств государстсельхозпродукцией (%)
мент — недобросовестные производители. Их,
2022 года.
венной поддержки».
В какой бы форме ни
«Проблемы с доведением есть, — конста- конечно, немного, но они есть: подают неточные
предоставлялась
гостировал сенатор. — Мы надеемся, что, если сведения, чтобы получить побольше помощи,
поддержка, главное —
удастся исключить или хотя бы сократить че- например выдают одни саженцы за другие, тем
чтобы предоставлялась.
ловеческий фактор благодаря суперсервису, самым попадая в программу поддержки.
«Автоматизация процессов позволит если
Так
прокомментировал
эффективность работы повысится».
100
100
100
100
не
совсем
это убрать, то хотя бы сделать прозаконопроект
предсе- Растительное Зерно
Мясо
Сахар
УДАР ПО БЮРОКРАТИИ
цесс более прозрачным и наглядным, — сказал
датель думского Коми- масло
Ещё одним серьёзным препятствием сами сель- Алексей Майоров. — В идеале на одной платтета по аграрным вохозпроизводители называют бюрократию — ог- форме должна быть собрана вся информация
просам
Владимир
ромное количество документов, которые им о производителе, мерах поддержки всех
Кашин (фракция КПРФ).
нужно заполнять буквально ежедневно, причём уровней и возможности их получать».
«Фермер найдёт возмож100
100
100
100
делать это преимущественно в бумажном, не в
ность получить помощь,
Картофель Молоко
Фрукты
электронном виде. «Раньше я сдавал накладную ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
если она реальна, а не по- Овощи
и ягоды
Источник: Минсельхоз
по молоку в конце месяца, а теперь делаю это ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС
висает в воздухе вместе и бахчевые

195,8

167,4

100,4

99,9

87,0

85,9

84,3

41,1

Граждан хотят штрафовать за недопуск газовщиков в квартиры

З

а недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования предлагается ввести штраф от
пяти до 10 тысяч рублей — соответствующий законопроект,
разработанный председателем Комитета Совета Федерации по
экономической политике Андреем Кутеповым, направлен на отзыв
в Правительство. Об этом сообщил 6 декабря ТАСС.
Документ устанавливает, что за
такие нарушения должностные
лица заплатят от 25 до 100 тысяч
рублей, юридические — от 200 до
500 тысяч рублей. Аналогичные
штрафы предусмотрены за отказ
в допуске сотрудников, которые
проверяют, очищают или ремонтируют дымовые и вентиляционные каналы. При этом, согласно
проекту, наказывать можно будет
только в том случае, если жильца
или организацию в установленном

порядке уведомили о предстоящих
работах.
Законопроектом предлагается
ввести штрафы таких же размеров,
если поставщику газа не была предоставлена информация об изменениях в составе газоиспользующего
оборудования. Согласно документу,
аналогичная ответственность будет
установлена и за отказ в допуске
представителя аварийно-диспетчерской службы газораспределительной
организации для приостановления и

Кроме того, законопроект предвозобновления подачи газа, устраусматривает наказание за самонения аварий, утечек и иных ЧС.
Андрей Кутепов пояснил, что вольный демонтаж, замену, перенос
иногда возникает необходимость опе- или иное переустройство внутридоративно отключить газоиспользующее оборудование в целях За самовольный перенос
безопасности. Например, если
газового оборудования
в дымоходах и вентиляционных
каналах нет тяги. Штраф пред- в квартире или в доме
лагается ввести также за «ока- может быть наложен штраф:
зание услуг по техническому на граждан на сумму до 10,
обслуживанию, ремонту и диана ИП — до 200, на юрлиц —
гностике внутридомового и
внутриквартирного
газового до 500 тысяч рублей.
оборудования лицом, не соответствующим требованиям». Для мового или внутриквартирного газограждан он составит 20–50 тысяч вого оборудования без привлечения
рублей, для должностных лиц — 50– специализированной организации, с
100 тысяч рублей, для юридических — которой заключён договор (если договор является обязательным). Гра100–500 тысяч рублей.

ждан предлагают штрафовать на
5–10 тысяч рублей, должностных
лиц — на 25–100 тысяч рублей, ИП —
на 100–200 тысяч рублей; юрлиц —
на 200–500 тысяч рублей.
Аналогичного размера штрафы
предлагается ввести и за нарушение требований к качеству
(сроку, периодичности) и порядку
выполнения работ по диагностике
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Порядок работы
Вечных огней
предложили
прописать в законе

Д

епутат
Госдумы
Александр Хинштейн
(«Единая
Россия»)
предложил законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней
в России. Об инициативе
он сообщил в ходе заседания оргкомитета «Наша
Победа», объединяющего
партийные проекты по сохранению исторической памяти, сообщает ТАСС.
«Хочу также вынести на обсуждение ещё одну проблему, которую, полагаю, следует решать
законодательно, а именно — вопрос функционирования Вечных
огней. У нас сегодня на территории страны присутствует
практически в каждом городе
Вечный огонь, но порядок его
работы никак не определён», —
сказал Александр Хинштейн.
Депутат напомнил об инциденте в Нижегородской области — на прошлой неделе в
одном из райцентров региона
Вечный огонь был потушен.
Сейчас огонь снова горит, но

подобные случаи — вопрос системы, подчеркнул Хинштейн.
Он также рассказал, что
проблема обсуждалась с руководством Газпрома, в компании поддержали инициативу и предложили установить
критерии для Вечных огней и
их перечень. «Логика такая
же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов —
школ или роддомов», — пояснил
Александр Хинштейн.
В 2018 году были приняты
поправки к Закону «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества» в части сохранения и благоустройства
мемориалов,
содержащих
Вечный огонь и Огонь памяти.
Вечный огонь определяется
как «элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, который обеспечивает возможность постоянного
горения огня»; Огонь памяти
может гореть периодически.
При этом закон наделяет Минобороны полномочиями по
учёту огней, а также даёт ведомству право устанавливать
периодичность горения Огня
памяти.
Конкретный порядок работы
Вечного огня в документе не прописан.
ВАРВАРА КОМАРОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

21

ГМО разделят
на вредные и полезные
Российское законодательство о генно-модифицированной продукции
ждут серьёзные изменения

Ï

ðèìåíÿòü ãåíåòè÷åñêèå òåõíîëîãèè õîòÿò
àêòèâíåå – íàïðèìåð, ÃÌÎ
ñîáèðàþòñÿ èñïîëüçîâàòü
íå òîëüêî â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, íî è â ìåäèöèíå, ôàðìàöåâòèêå, ìèêðîáèîëîãèè,
ïðîìûøëåííîñòè. Íî äåëàòü ýòî íóæíî ïîä ñòðîãèì
êîíòðîëåì
ñïåöèàëèñòîâ
è ïî ñîâðåìåííûì íàó÷íî
îáîñíîâàííûì
òåõíîëîãèÿì. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ñåðü¸çíî ìîäåðíèçèðîâàòü ñóùåñòâóþùèé çàêîí
î ÃÌÎ èëè äàæå ïðèíÿòü
íîâûé. Îá ýòîì â èíòåðâüþ
«Ïàðëàìåíòñêîé
ãàçåòå»
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
Àëåêñåé
ÌÀÉÎÐÎÂ.

– Какова позиция государства о
применении генетических технологий сейчас?
– Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» был принят аж в 1996 году.
Тогда это был современный документ, который урегулировал вопросы применения и контроля ГМО.
Но время не стоит на месте, и сегодня генетические технологии выходят на первый план во всём мире.
России нельзя остаться на задворках науки, поэтому необходимо
существенно менять нормативную
базу.
Это обсуждали 7 декабря на Президиуме РАН. Учёное сообщество

выступает за развитие безопасного
использования генетических технологий и для этого в ближайшее время
обратится в Совет Федерации. Мы
готовы к большой и серьёзной совместной работе, потому что генетическая проблематика требует тщательного изучения. На сегодня такие
технологии — это, с одной стороны,
новые возможности для улучшения в
том числе здоровья человека, преодоления наследственных факторов
заболеваний, а с другой — они могут
нести угрозу новых мутаций и бо-

ГМО – опасно или нет? (%)
лезней. Совершенно очевидно, что
использование ГМО необходимо тотально и профессионально контролировать.
В сельском хозяйстве ГМО позволяют получать более высокие
урожаи, бороться с вредителями,
минимизировать
климатический
фактор. Причём новейшее аграрное
законодательство уже вводит специальные механизмы контроля. Так,
проект федерального закона «О семеноводстве», принятый Госдумой в
первом чтении в апреле, предусматривает введение генетических паспортов — документов, созданных на
основе молекулярно-генетического
анализа семян сорта или гибрида
сельскохозяйственного растения.

слушания об использовании ГМО, после которых мы поймём, куда
двигаться, выработаем
тактику и стратегию изменения
нормативноправовой базы.

Да, но от нас это скрывают
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– ГМО-продукция так
или иначе в России
уже есть…
– Действительно, с
одной стороны, у нас
законодательно запрещены ввоз и использование для посева семян,
выращивание и развеНе наносят
дение растений и жи- Затрудняюсь
никакого
ответить
вотных,
генетическая
вреда
Источник:
ВЦИОМ,
2020
год
программа которых была
– Изменения будут вносить в те- изменена с использовакущий закон или следует при- нием методов генной инженерии. ГМО нужно, наоборот, сначала занять новый?
Исключение сделано только для на- щититься, не допустив на наш рынок
– Тут согласия пока нет даже у учно-исследовательских работ, ко- то, что может потенциально ему научёных. Так, директор Института за- торые должны вестись исключи- вредить.
тельно на специально
выделенных земельных – Не секрет, что люди не довеучастках. С другой сто- ряют ГМО, опасаются покупать
Как и любое лекарство роны, в страну можно товары с соответствующей марили технологию,
ввозить
содержащие кировкой.
– Опасения людей небеспочГМО корма для жиметоды ГМО нужно
венны,
поэтому необходимо взять
вотных,
сельскохозяйсттестировать – изучать
венное сырьё и пищевую ГМО под жёсткий контроль. Наука
процесс и направлять
продукцию с её обяза- должна подсказать нам, каким путём
его в мирное
тельной
маркировкой идти, потому что, с одной стороны,
для информирования по- ГМО несут новые возможности, но и
и полезное русло.
являются новым вызовом. Но отриРабота эта небыстрая, требителей.
цать эти технологии, конечно, уже
но она уже ведётся
– Какие сложности нельзя и не получится.
нашими учёными».
существуют сейчас в
– Как скоро удастся поставить
контроле ГМО?
– До недавнего вре- их на службу людям?
– Как и любое лекарство или
мени, несмотря на все
сложности,
контроль технологию, эти методы нужно
конодательства и сравнительного оборота ГМО был в целом техни- тестировать, проводить испыправоведения Талия Хабриева пред- чески выполнимой задачей. Однако тания. Ведь в природе, как голожила принять новый закон, хотя с развитием методов генетического ворят нам учёные, существуют и
ряд академиков считают, что идти редактирования появилась возмож- собственные мутации — не только
нужно поэтапно и вносить изме- ность вносить немаркируемые изме- человек вмешивается. Поэтому
нения в уже действующий документ. нения, которые очень сложно обна- нужно изучать этот процесс и наПроблема в том, что с принятием ружить инструментально. Контроль правлять его в мирное и полезное
изменений уже нельзя затягивать, оборота ГМО очень дорогостоящий, русло. Работа эта небыстрая, но
она уже ведётся нашими учёными.
а новый закон потребует большего сложный и наукоёмкий.
времени для разработки и принятия,
Технологии усложняются, за И её результаты обязательно будут
поэтому я выступаю скорее за со- ними необходимо успевать и даже нам служить.
вершенствование действующего.
превосходить их. Это как с оруВ ближайшее время в Совете Фе- жием: сначала появляется новое, а áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
дерации пройдут парламентские потом — защита от него. В случае с ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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очему Крым за введение
одов
Это уже позволило снизить число
инфицированных на полуострове
в два с лишним раза

Ã

îñóäàðñòâåííûé ñîâåò Ðåñïóáëèêè Êðûì ïîääåðæàë ðàçðàáîòàííûå ðîññèéñêèì Ïðàâèòåëüñòâîì èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ». Ýòî ðåøåíèå îäîáðèëè àáñîëþòíî âñå ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòà â
ñòåíàõ êðûìñêîãî ïàðëàìåíòà, ñðåäè êîòîðûõ áûëè
ãëàâíûå ðåãèîíàëüíûå ýêñïåðòû ïî ïðîáëåìå.

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
МЕДИК –
«НА ПЕРЕДОВОЙ»

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà
Åôèìà
Ôèêñà,
çàêîíîïðîåêò,
ïðåäïîëàãàþùèé äîñòóï â îáùåñòâåííûå ìåñòà ïðè íàëè÷èè
QR-êîäîâ, âûçâàë çàìåòíûé
ðåçîíàíñ, íî, ÷òîáû ïîáåäèòü
ïàíäåìèþ, èíîãî âûõîäà íåò.
Çà äâà ãîäà â Ðîññèè çàáîëåëè
áîëåå 10 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê
è îêîëî 300 òûñÿ÷ èç íèõ
óøëè èç æèçíè, åæåäíåâíî
â ñòðàíå óìèðàþò îò 1200 äî
1500 ÷åëîâåê, íàïîìíèë ÷èíîâíèê.
«Êðàéíå òÿæ¸ëûì áûë ïîñëåäíèé ìåñÿö è äëÿ Êðûìà, – ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîññîâåòà ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ, ñîöèàëü-

ïðîõîäÿò ëå÷åíèå îò êîðîíàâèðóñà ïî÷òè øåñòü òûñÿ÷
÷åëîâåê, èç êîòîðûõ ïîëîâèíà – â êîâèäíûõ ãîñïèòàëÿõ.
Êîå÷íûé ôîíä çàïîëíåí íà
80 ïðîöåíòîâ. Ïîìîùü áîëüíûì ñ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèåé â ñòàöèîíàðíûõ
óñëîâèÿõ îêàçûâàþò áîëåå
÷åòûð¸õ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, à
ýòî ïî÷òè äåñÿòü ïðîöåíòîâ
îò îáùåãî ÷èñëà ìåäèêîâ. Òî
åñòü êàæäûé äåñÿòûé êðûìñêèé ìåäèê ñåãîäíÿ «íà ïåðåäîâîé», ïîä÷åðêíóëà Ðóáåëü.

КОГДА ОГРАНИЧЕНИЯ
ВО БЛАГО

ПРОВЕРКА QR-КОДА

перед входом
в симферопольский
кинотеатр «Спартак»

ìå òîãî, ñîîáùèëà ïàðëàìåíòàðèé, íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ãîòîâÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ,
î æèòåëÿõ ñòðàíû, èìåþùèõ
ìåäèöèíñêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê âàêöèíàöèè, ñìîãóò
ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäàþùèé
äîêóìåíò, è äëÿ íèõ áóäåò
äåéñòâîâàòü îñîáûé ïîðÿäîê.
Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñàíèòàðíûé âðà÷ ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì è Ñåâàñòîïîëþ
Íàòàëüÿ Ïåíüêîâñêàÿ çàìåòèëà, ÷òî â ñòðàíàõ, ãäå äëÿ
ïîñåùåíèÿ
îáùåñòâåííûõ
ìåñò ââåäåíû îáÿçàòåëüíûå
QR-êîäû, ÷èñëî èíôèöèðîâàííûõ ñíèæàåòñÿ. «Ñåãîäíÿ
ìû åù¸ íå ìîæåì ãîâîðèòü
î ñôîðìèðîâàííîì êîëëåêòèâíîì èììóíèòåòå è äîëæíû ðåãóëèðîâàòü ñèòóàöèþ
îãðàíè÷èòåëüíûìè
ìåðàìè», – ïîä÷åðêíóëà îíà. Ïî
å¸ ñëîâàì, èìåííî ââåäåíèå
QR-êîäîâ ïîçâîëèëî ñíà÷àëà îñòàíîâèòü â Êðûìó ðîñò
÷èñëà èíôèöèðîâàííûõ, à çàòåì è ñíèçèòü êîëè÷åñòâî çàðàæåíèé â ñóòêè áîëåå ÷åì â
äâà ðàçà.

ñïóáëèêè íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ñòðåññà, íàïðàâëÿÿ
îñíîâíûå óñèëèÿ ïðåæäå
âñåãî íà áîðüáó ñ ïàíäåìèåé.
Îí ñîîáùèë, ÷òî âàêöèíàöèÿ
èä¸ò â ðåãèîíå âûñîêèìè

Полную вакцинацию
в республике прошли

817 877,
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ
óñòîé÷èâîãî ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
первым компонентом –
çàáîëåâàåìîñòè íàì íåîáõî943 393 человека.
äèìî äîñòè÷ü îïðåäåë¸ííîãî
óðîâíÿ êîëëåêòèâíîãî èììóКоллективный
íèòåòà, – ñêàçàëà
иммунитет –
Ðóáåëü. – Åñëè ìû
Горячая линия Минздрава РК:
íå ñäåëàåì ýòîãî â
54,1 процента
êðàò÷àéøèå ñðîêè,
122, 8-800-733-33-34,
âñå óñèëèÿ, êî8-800-733-33-12
òîðûå áûëè ïðåäòåìïàìè – åñëè íà ñåðåäèíó
ïðèíÿòû äî ñèõ
Горячая линия Роспотребнадзора
îêòÿáðÿ â Êðûìó áûëî ïðèïîð,
ìîãóò
ïîéòè
по РК и Севастополю
âèòî îêîëî 455 òûñÿ÷ ÷åíàñìàðêó. À åäèí8-800-234-45-01
ëîâåê, òî ñåé÷àñ èõ óæå
ñòâåííûé âàðèàíò
áîëüøå 800 òûñÿ÷.
äîñòè÷ü
êîëëåêÄèðåêòîð Êðûìñêîãî ðåñòèâíîãî èììóíèíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòå- òåòà ñðåäè íàñåëåíèÿ – ýòî
ïóáëèêàíñêîãî öåíòðà ìåäèðàíîâ Àííà Ðóáåëü. – Íà÷è- âàêöèíàöèÿ. Öåëü ó Ðåñïóáöèíû êàòàñòðîô è ñêîðîé ìåíàÿ ñ ïåðâûõ ÷èñåë îêòÿáðÿ è ëèêè Êðûì – 80 ïðîöåíòîâ
äèöèíñêîé ïîìîùè Ñåðãåé
äî 22-ãî ÷èñëà ìû ðåãèñòðè- îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ,
Îëåôèðåíêî ðàññêàçàë, ÷òî
ðîâàëè êàæäûé äåíü íîâûé èëè áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà «ОМИКРОН»
â ïàíäåìèþ ïðîáåã àâòîìîìàêñèìóì ÷èñëà çàáîëåâøèõ äâóõñîò òûñÿ÷ ÷åëîâåê».
áèëÿ ñêîðîé ïîìîùè âûðîñ
СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.
Ïî å¸ ìíåíèþ, ïðèíÿ- Èñïîëíÿþùèé
îáÿçàí- ñ 300 äî 1200 êèëîìåòðîâ çà
Ïèêîâîå çíà÷åíèå ñîñòàâèëî òèå Ãîñäóìîé çàêîíîïðîåê- íîñòè ìèíèñòðà çäðàâîîõðà- ñìåíó. «Îò èìåíè âðà÷åé ñêî884 ÷åëîâåêà â ñóòêè».
òà ïðèâåä¸ò ê öåíòðàëèçàöèè íåíèÿ Êðûìà Êîíñòàíòèí ðîé ïðîøó ïîääåðæàòü çàêîÇàòåì íà÷àëîñü ïîñòåïåí- íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû è Ñêîðóïñêèé îòìåòèë, ÷òî íîïðîåêò», – ñêàçàë Îëåôèíîå ñíèæåíèå ÷èñëà èíôè- ñîçäàíèþ åäèíûõ ïîäõîäîâ âîò óæå ïî÷òè äâà ãîäà ñè- ðåíêî. Ïî åãî ñëîâàì, åñëè
öèðîâàííûõ. Òàê, 6 äåêàáðÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Êðî- ñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðå- ýòîãî íå ñäåëàòü, ìû ïîëóâ ðåñïóáëèêå âûÿâëåí
÷èì íîâûé âñïëåñê èí361 ñëó÷àé – â äâà ñ ëèøâ ðåñïóáëèêå, è
Количество инфицированных ôåêöèè
íèì ðàçà ìåíüøå, ÷åì
ýòî ìîæåò áûòü äàæå íå
ìåñÿö íàçàä. Ïî ìíåíèþ
в Республике Крым 800–900, à 1800–1900 ÷åÐóáåëü, ýòîìó ñïîñîáñòëîâåê. «Ñåé÷àñ ó íàñ íåâîâàëè îãðàíè÷åíèÿ â
áîëüøàÿ ïåðåäûøêà, íî
âèäå íåäåëè âûõîäíûõ â
íîâûé øòàìì – «îìèíà÷àëå íîÿáðÿ, ââåäåíèÿ
êðîí» – óæå ñòó÷èòñÿ â
QR-êîäîâ äëÿ ïîñåùåäâåðü», – ïðåäóïðåäèë
íèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿäîêòîð.
òèé è óâåëè÷åíèå òåìÇàâåäóþùèé èíôåêöèïîâ âàêöèíàöèè.
îííûì îòäåëåíèåì Ñèì«Ìû âèäèì òåíäåíôåðîïîëüñêîé ãîðîäñêîé
öèþ ê óëó÷øåíèþ, íî
êëèíè÷åñêîé
áîëüíèâ öåëîì ðàññëàáëÿòüñÿ
öû ¹7 Àíòîí Ýëüñòåð
íåëüçÿ», – óâåðåíà ðóðàññêàçàë, ÷òî ñ 21 ìàðêîâîäèòåëü ïðîôèëüíîòà 2020 ãîäà, êîãäà ê íåìó
ãî êîìèòåòà. Íà ñåãîäïîñòóïèë ïåðâûé áîëü20 ноября
25 ноября
30 ноября
6 декабря
íÿ â Ðåñïóáëèêå Êðûì
íîé êîðîíàâèðóñîì â

884

439

361

Источник: Минздрав РК

618

Êðûìó, â îòäåëåíèè ïðîøëè
ëå÷åíèå óæå áîëåå äâóõ òûñÿ÷
ïàöèåíòîâ. Ïðè ýòîì ñ íà÷àëà
ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè â íîÿáðå 2020 ãîäà äîëÿ çàáîëåâøèõ ñðåäè âàêöèíèðîâàííûõ
ìèíèìàëüíà – ìåíåå ñåìè
ïðîöåíòîâ, à òÿæ¸ëûõ áîëüíûõ ñðåäè íèõ ïðàêòè÷åñêè
íåò, îòìåòèë Ýëüñòåð, èñõîäÿ èç ñîáñòâåííîãî îïûòà. Îí
òàêæå ïîïðîñèë ïîääåðæàòü
çàêîíîïðîåêò.
Êîðîíàâèðóñ ñòàë ñåðü¸çíûì âûçîâîì äëÿ Êðûìà è
Ðîññèè, êîíñòàòèðîâàë ïðåäñåäàòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîâåòà ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð
Êîíñòàíòèíîâ:
«Ðîññèÿ
ïðèíèìàåò áåñïðåöåäåíòíûå
ìåðû áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì: ðàçðàáîòêà òð¸õ íàä¸æíûõ âàêöèí, èññëåäîâàíèÿ
âàêöèíû äëÿ äåòåé, èñïûòàíèÿ íàçàëüíîé âàêöèíû,
îáåñïå÷åíèå
áåñïëàòíûìè
ëåêàðñòâàìè, ïåðåâîä íà äèñòàíöèîííûé ðåæèì ðàáîòíèêîâ ñòàðøå 60 ëåò, îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Ýòî îò-

3774
человека

умерли от коронавируса
в Крыму
Данные на 7 декабря

âåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà è
ðóêîâîäñòâà íàøåé ñòðàíû.
Íî åñòü è íàøà îáùàÿ, ãðàæäàíñêàÿ, îòâåòñòâåííîñòü.
Ïåðåä íàøèìè äåòüìè è âíóêàìè, ïåðåä ïðåñòàðåëûìè
ðîäèòåëÿìè, ðîäñòâåííèêàìè, ñîñåäÿìè, âðà÷àìè, êîòîðûå ñóòêàìè íå âûõîäÿò èç
êðàñíîé çîíû, ïåðåä àðìèåé
íàøåé ñòðàíû, ìåòàëëóðãàìè,
êîòîðûå òîííàìè îòäàþò êèñëîðîä â áîëüíèöû. Íàñòàëî
âðåìÿ ðàçäåëèòü ýòó îòâåòñòâåííîñòü è äàòü îòâåò íà âûçîâ âðåìåíè».
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА/ПГ
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Регистра и детей от суррогатны матерей
отят упорядочить
Предлагаемые нормы могут расширить права
незарегистрированных пар, одиноких
матерей и отцов

Ï

î äàííûì Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè ðåïðîäóêöèè ÷åëîâåêà, ñ ïîìîùüþ âñïîìîãàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå ÝÊÎ è ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà, â íàøåé ñòðàíå óæå ðîäèëèñü îêîëî
250 òûñÿ÷ äåòåé. Ðåïðîäóêòèâíûå òåõíîëîãèè â Ðîññèè ïðèìåíÿþò ñ 1995 ãîäà, è êîëè÷åñòâî ëþäåé, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ
èìè, ïîñòîÿííî ðàñò¸ò. Íî ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè äåòåé, ðîäèâøèõñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêèõ òåõíîëîãèé, äî êîíöà íå óðåãóëèðîâàí. Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ âçÿëèñü â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, ãäå åù¸ òðè ãîäà íàçàä ïîäãîòîâèëè
ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî. Êîãäà äîêóìåíò ìîæåò
áûòü ïðèíÿò, â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» îáñóäèëè àâòîðû
èíèöèàòèâû, ïàðëàìåíòàðèè è þðèñòû.

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

Поводом для внесения законопроекта стало растущее количество судебных исков от людей, которые стали родителями, воспользовавшись
вспомогательными репродуктивными технологиями, но столкнулись с трудностями при регистрации ребёнка, рассказал один из авторов документа, бывший сенатор Валерий Рязанский.
Например, в 2019 году, когда и был подготовлен проект закона, суды Санкт-Петербурга
рассмотрели 62 дела, связанные с ЭКО и суррогатным материнством, а московские суды —
31 дело. Такие разбирательства иногда идут
несколько лет, уточнил Рязанский. Всё это
время у ребёнка нет гражданского статуса, а
значит, он не имеет права на то же бесплатное
питание или медобслуживание.
«Казалось бы, появился на свет ребёнок,
есть живые родители — не важно, семья это,
гражданская пара или что-то
ещё, — но они не могут зарегистрировать сына или
дочь, — рассказал Валерий Рязанский. — До
сих пор единственным
вариантом решения
проблемы было обращение в суд. Проект

нового закона упорядочивает регистрацию
таких детей».
Для этого предложено привести в соответствие друг с другом нормы различных уже действующих законов: об охране здоровья граждан, Семейный кодекс, о регистрации актов
гражданского состояния.
«Например, закон об охране здоровья даёт
право воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями как семейным
парам, так и тем, кто состоит в гражданском
браке. Но законодательство о регистрации
актов гражданского состояния ограничивает
последних в правах регистрации ребёнка», —
пояснил эксперт.
В ещё более трудной ситуации оказываются одинокие женщины, которые прибегают
к вспомогательным репродуктивным технологиям. А в самом худшем положении находятся
одинокие мужчины, отметил он.

У СЕМИ НЯНЕК

По мнению первого заместителя председателя
Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей Татьяны Буцкой, круг лиц, права которых
должен защищать законопроект, надо расширить. Во главу угла следует поставить интересы
ребёнка, сказала депутат. Необходимо также
определить права суррогатных матерей. Но не-

Валерий Рязанский:
«Наш законопроект устранит
проблемы при регистрации
рождения детей в результате
вспомогательных репродуктивных
технологий».

ДНИ РОЖДЕНИЯ
13/12

Артамонова Валентина
Николаевна, член Комитета

Государственной Думы по бюджету
и налогам.

14/12

Лантратова Яна Валерьевна, первый заместитель пред-

седателя Комитета Государственной
Думы по просвещению.

16/12

Гумерова Лилия Салаватовна, председатель Комитета

Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Аникеев Андрей
Анатольевич, член Комитета

Государственной Думы
по аграрным вопросам – 60 лет.

Кондратенко Алексей
Николаевич, член Комитета

Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию –
52 года.

17/12

Сокол Сергей Михайлович,

заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по экономической политике –
51 год.
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В РОССИИ ВПЕРВЫЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЗАКОН О ТОМ, кого именно считать родителями

детей от суррогатных матерей

однозначной считает парламентарий идею Нужно ли закрепить суррогатное
уравнять в правах семейные пары и тех, кто материнство на уровне
в браке не состоит.
законодательства и на какой основе
«Возникает целый ряд вопросов, —
Следует разрешить
поделилась опасениями Буцкая. — Что, на любой основе
например, будет, если родится нездоровый ребёнок? Как поступать, если сур- В принципе
рогатная мать передумала отдавать ре- не следует разрешать
бёнка? Нужно ли распространять такие Разрешать делать
нормы на родителей, не состоящих в это только за деньги
официальном браке? И как это согласу- Разрешать делать это только
ется с госполитикой по поддержке тра- на безвозмездной основе
диционных семей?»
По мнению депутата, необходимо Затрудняюсь ответить
учитывать интересы и медицинского соИсточник: опрос ВЦИОМ, сентябрь 2021 года
общества, чтобы врачи, которые оказытеля юридического сообщества: лучше, чтобы
вают такие услуги, не становились фигурантами уголовных дел. А такие случаи любая сфера была урегулирована хоть как-то,
чем она не будет урегулирована вообще. Поизвестны, уточнила она.
Всё это можно учесть ко второму чтению тому что правовые пробелы — это всегда воззаконопроекта, ответил коллеге Валерий можность для злоупотреблений».
С экспертом согласился и Валерий РязанРязанский. «Сейчас мы должны решить
главный вопрос, который перед нами поста- ский: «Пока эта сфера не урегулирована, она в
вила сама жизнь, — как законодательно за- том числе является особым предметом интекрепить права таких детей и родителей», — реса для недобросовестного бизнеса». Он
отметил он. Пока такие споры решаются обратил внимание, что стоимость услуг суриндивидуально в каждом отдельном случае. Но рогатного материнства в России начинается от
трёх миллионов рублей.
нужен общий алгоритм, уверен эксперт.
Рязанский также отметил, что разрабоСКОЛЬКО СТОИТ РЕБЁНОК
танный проект закона получил положительный
Сегодня законодательство часто не успевает отзыв Правительства. Задача парламентаза развитием технологий, отметила руково- риев — наполнить его актуальным содержадитель аппарата Ассоциации юристов России нием.
Елена Спиридонова. «Вопросов много, в том
числе в плоскости этики, морали, — отметила ЮЛИЯ САПРЫГИНА
она. — При этом моё мнение как представи- ФОТО ВИТАЛИЯ НЕВАРА/ТАСС, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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О том, что будет

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

Доплаты за руководство классами
получит больше учителей

14

С нового года педагоги
в школах, лицеях, гимназиях и колледжах,
созданных при федеральных вузах, станут
получать дополнительные выплаты за
классное руководство. К их зарплатам
добавят по пять тысяч рублей. Это
определено в постановлении Правительства, которое вступает в силу
14 декабря.
В прошлом году по поручению президента Владимира Путина государство стало доплачивать классным

Россияне смогут быстрее
получить паспорта
10

Срок оформления внутрироссийских
паспортов сокращён до пяти дней. Он
больше не будет зависеть от места и
формата подачи заявления – заявку
можно подать в любом отделении МВД
или МФЦ, а также через портал госуслуг. Это определено приказом МВД, который вступает в силу 10 декабря.
Приказ вносит поправки в регламент по выдаче и
замене паспортов граждан России. Раньше срок исполнения такой услуги составлял 10 дней при подаче заявки по месту жительства или если утраченный паспорт выдавался в этом же подразделении.
В остальных случаях нужно было ждать паспорта целый
месяц. Теперь же в любой ситуации срок оформления
удостоверения личности должен составлять 5 дней.
Изменились и сроки, в течение которых граждане
должны оформлять новые паспорта. Те, кому исполнится 14, 20 или 45 лет, могут подать документы в те-

чение трёх месяцев после дня рождения, тогда как
раньше на это отводилось 30 дней. Месячный срок
сохранился для случаев, когда замена документа обусловлена изменением Ф. И. О., даты рождения или
пола.
Уточняются характеристики непригодности паспортов, которые подлежат замене: к ним относятся
в том числе нарушения элементов защиты бланка
и любые повреждения, не позволяющие прочитать
данные или рассмотреть фотографию владельца.
Ещё одна поправка позволяет отказаться от проставления в паспорте отметок о браке или рождении
детей – эти данные станут вписывать по желанию граждан. Обязательной останется только отметка о постановке на воинский учёт.
Изменятся бланки временных удостоверений личности. В частности, их станут печатать на защищённых
бланках, а для идентификации вместо 12 цифр начнут
применять две буквы и восемь цифр.

кроме того
14 ДЕКАБРЯ. В 2022 году потребность страны в иностранных работниках, приезжающих по визам, составит
124 007 человек, определено постановлением Правительства.
17 ДЕКАБРЯ. Закон разрешил фермерам и сельхозкооперативам продавать свою продукцию на территории
собственных участков.

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

ВЫШКИ
НА ОСУШЕННОМ УЧАСТКЕ
МОРЯ В БАКУ.

Источник: Малая советская
энциклопедия, 1930 год

руководителям по пять тысяч рублей
в месяц. С сентября этого года такие
же выплаты получают кураторы групп
в техникумах, училищах и колледжах.
Теперь к этому списку добавились
сотрудники организаций профессионального и высшего образования, то
есть классные руководители школ и
лицеев при вузах, а также кураторы в
гимназиях и колледжах при вузах, пояснила «Парламентской газете» член
Комитета Госдумы по просвещению
Лариса Тутова. Они станут получать
выплаты с 1 января 2022 года.

Перегоняемые дилерами машины
можно не ставить на госучёт

10

Автомобилям,
которые дилеры перегоняют за пределы
России или к месту
продажи, разрешено
двигаться по дорогам общего пользования без постановки на госучёт.
Это касается только случаев, когда
машина является товаром юридического лица или ИП, предназначенным для продажи.
Такой закон вступает в
силу 10 декабря.
Документ
вносит
поправку в Закон
«О безопасности дорожного движения». В
нём также теперь закреплено право автомобилистов ездить без
постановки на госучёт
первые десять дней
после покупки машины.
Ранее эта норма была
обозначена только в
законе о регистрации
транспортных средств.

Ещё одна поправка уточняет правила оформления регистрационных
документов на машины, которые дилеры вывозят за рубеж или перевозят к месту продажи. Ранее закон
предписывал оформлять отдельные
документы на транспортное средство и на шасси, а теперь разрешается оформить регистрацию на машину, в том числе на шасси.

Год нау и и те нологий

ерерабатывать не ть
мир научила Россия

Ñ

åãîäíÿ Ðîññèÿ – îäèí èç êðóïíåéøèõ ïîñòàâùèêîâ
íåôòè íà ìèðîâûå ðûíêè. Å¸ ëèäåðñòâî â ýòîé îòðàñëè íå ñëó÷àéíî: ïðîìûøëåííàÿ ðàçðàáîòêà
÷¸ðíîãî çîëîòà íà÷àëàñü â ñèáèðñêèõ çåìëÿõ åù¸
â XVIII âåêå, ïðè÷¸ì âïåðâûå â ìèðå. Îòöîìîñíîâàòåëåì âñåé îòðàñëè, êîòîðàÿ ïîêà åù¸ îñòà¸òñÿ
îäíîé èç âàæíåéøèõ íà ïëàíåòå, ñ÷èòàåòñÿ àðõàíãåëîãîðîäñêèé êóïåö è ðóäîèñêàòåëü Ô¸äîð Ïðÿäóíîâ.

Î
ñóùåñòâîâàíèè ñàìîé íåôòè
íà ðóññêèõ çåìëÿõ
çíàëè óæå â XV âåêå – â Äâèíñêîé ëåòîïèñè óïîìèíàåòñÿ
«ãîðþ÷à âîäà ãóñòà» â
ðåêå Óõòå. À ïåðâûå ìåñòîðîæäåíèÿ îòêðûëè â Ñèáèðè â êîíöå XVII – íà÷àëå VXIII
âåêà. Â ÷èñëå òåõ, êòî èíòåðåñîâàëñÿ âîçìîæíîñòÿìè íîâîãî âåùåñòâà, áûë è Ô¸äîð Ïðÿäóíîâ.
Ïî ñîõðàíèâøèìñÿ ñâèäåòåëüñòâàì, îí íàø¸ë íåôòÿíîé êëþ÷
íà ðåêå Óõòå è ïî ñîáñòâåííîìó ðàçóìåíèþ ñòàë íàëàæèâàòü
äîáû÷ó íåôòè è å¸ ïåðåðàáîò-

êó, ñîçäàâ ïåðâóþ â ìèðå
ïðîìûøëåííóþ
òåõíîëîãèþ ïåðåãîíêè. Ðàçðåøåíèå íà
ïîñòðîéêó íåôòåïåðåãîííîãî çàâîäà íà áåðåãó Óõòû îí ïîëó÷èë â
1745 ãîäó.
Ïðÿäóíîâ
ñêîí÷àëñÿ
â
1753 ãîäó, à âñêîðå ïðåêðàòèë ðàáîòó è çàâîä. Ëèøü â
1823 ãîäó ïðîäîëæèëîñü ðàçâèòèå íåôòÿíîé îòðàñëè: êðåñòüÿíèí
Âàñèëèé Äóáèíèí ñ áðàòüÿìè ïîñòðîèëè íåôòåïåðåãîííûé
êóá âáëèçè Ìîçäîêà. Îí áûë óæå
áîëåå ñîâåðøåííûì â òåõíîëîãè÷åñêîì ïëàíå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
ðàçðàáîòêà Äóáèíèíûõ ñòàëà ðîäîíà÷àëüíèöåé âñåõ íåôòåïåðåãîííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå
ïîçäíåå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ â Ðîññèè è ïî âñåìó ìèðó.
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