
Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Сколько минут отвёл Минздрав врачам на обследование пациентов.  Cтр.5

Плату 
за холодные 
батареи 
пересчитают 
быстрее.
Объясняем, кто будет 
фиксировать нарушения 
качества коммунальных услуг 
и как получить перерасчёт 
в платёжке. Стр. 4
 
Россияне получат 
дополнительные 
налоговые 
льготы.
Поправки в Налоговый 
кодекс приняты в первом 
чтении. Они расширяют 
перечень тех, кто освобождён 
от уплаты подоходного налога 
и госпошлин. Какие ещё 
послабления ждут жителей 
страны? Стр. 9
 
Просроченные 
продукты хотят 
пустить на корм 
для животных.
Как инициативу депутатов 
Госдумы восприняли  коллеги 
и зоозащитники? Стр. 7

 
Не прошедшие 
регистрацию 
лекарства просят 
выдавать бесплатно.
Дефицит жизненно 
необходимых препаратов 
в аптеках скоро устранят, 
уверен сенатор Владимир 
Круглый. Стр. 7
 
«Деревянная» 
ипотека появится 
к лету.
Борьба с экспортом 
необработанной древесины 
вышла на новый уровень: лес 
пустят на жильё для россиян. 
Кабмин уже разрабатывает 
правила выдачи кредитов на 
строительство индивидуальных 
домов. Стр. 23

ВАКЦИНА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ ИЗ-ЗА МУТАЦИЙ COVID-19. ИЗМЕНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА ПОМОГАЮТ ПРОСЛЕДИТЬ 
ЗА ПУТЯМИ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛАГАЕТ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ БИОЛОГ КОНСТАНТИН СЕВЕРИНОВ. ПО МНЕНИЮ УЧЁНОГО, 
НОВЫЕ ВОЛНЫ ТАК И БУДУТ ИДТИ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
НЕ СТАНЕТ УСТОЙЧИВОЙ К ЗАРАЖЕНИЮ.

 стр. 

6

№ 43 (2955)
13 — 19 НОЯБРЯ
2020 ГОДА

Мишустину предложили разобраться 
с зарплатными аппетитами госкорпораций
Провести полную ревизию всех государственных корпораций, фондов 
и институтов развития регионов предложил премьер-министру пред-
седатель Комитета Совета Федерации по экономической политике 
 Андрей Кутепов. Идея, по мнению сенатора, призвана повысить эф-
фективность предприятий и сократить расходы на их содержание.

Провести подобный аудит предлагала и спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, которая потребовала от Правитель-
ства сохранить только эффективные институты, а остальные «ликви-
дировать за ненадобностью».
Каковы реальные доходы и расходы госкорпораций? Стр. 15

Молодых в России станет больше.
Госдума приняла в первом чтении закон, поднимающий 
возрастную планку для этой категории с 30 до 35 лет. Что это 
даст «помолодевшим»? На какую поддержку от государства они 
смогут рассчитывать? Стр. 10

В состав Госсовета смогут войти представители 
оппозиционных партий. Госсовет из совещательного 
органа превращается в конституционный. Какие вопросы будет 
решать эта структура? Стр. 10

Преступника найдут по генетическому 
следу. МВД подготовило законопроект, обязывающий 
сдавать генетические образцы всем попавшим в поле зрения 
правоохранительных органов, включая подозреваемых. Как это 
повлияет на раскрываемость преступлений? Стр. 16

Работнику на удалёнке 
зарплату 
не снизят
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До конца ноября в России 
появится закон, регулирующий 

дистанционную работу. 
Чем работодатель должен 

обеспечить сотрудника? 
За что он может его уволить?

Стр. 2

Â
ïåðâûå â Ãîñäóìå 10 íîÿáðÿ ïðîøëî óòâåðæäåíèå 
êàíäèäàòóð íà ïîñò âèöå-ïðåìüåðà è ïÿòè ôåäå-
ðàëüíûõ ìèíèñòðîâ. Ýòà íîâàÿ ïðîöåäóðà ïðåä-
óñìîòðåíà ïîïðàâêàìè â Êîíñòèòóöèþ è ôåäå-
ðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì î Ïðàâèòåëü-

ñòâå, êîòîðûé ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë íåçà-
äîëãî äî ýòîãî – 6 íîÿáðÿ.

Óòâåðæäåíèþ ïðåäøåñòâîâàëî 
îáñóæäåíèå – äåïóòàòû âûñëó-
øàëè îò êàíäèäàòîâ íà ìèíè-
ñòåðñêèå ïîðòôåëè, ÷òî îíè 
ñîáèðàþòñÿ äåëàòü íà íîâûõ 
ïîñòàõ, çàäàâàëè èì âîïðîñû.

Ïî ìíåíèþ Âÿ÷åñëàâà 
 Âîëîäèíà, óòâåðæäåíèå 
÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà ïàðëà-
ìåíòîì ñòðàíû ïîâûøàåò è îò-
âåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ çà ðà-
áîòó êàáèíåòà ìèíèñòðîâ.

«Ýòî áûëà èíèöèàòèâà ïðå-
çèäåíòà, êîòîðóþ ïîääåðæà-

ëè ãðàæäàíå íàøåé ñòðàíû, è 
ñåãîäíÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äó-
ìà âçÿëà îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñâîé âûáîð», – çàÿâèë ñïèêåð 
ïàëàòû. 

Ïî íîâîìó çàêîíó âñå ìè-
íèñòðû äîëæíû ïðîõîäèòü 
÷åðåç óòâåðæäåíèå Ãîñäóìû, 
à ñèëîâûå ìèíèñòðû – Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè.

Кому раздали 
министерские 
портфели? Стр. 8
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НЕДЕЛЯ  ?????

Ð 
óêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé ìîãóò äàòü ïðàâî  ïåðåâîäèòü 
 ñîòðóäíèêîâ íà äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó áåç èõ ñîãëàñèÿ, åñëè 
åñòü ðåøåíèå îðãàíîâ âëàñòè â ñëó÷àå ýïèäåìèè, ×Ñ, ïðè-
ðîäíîé êàòàñòðîôû è ïðîèçâîäñòâåííîé àâàðèè. Ïðè ýòîì 
ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îáåñïå÷èòü ïîä÷èí¸ííûõ íåîáõîäèìûì 

îáîðóäîâàíèåì èëè îïëàòèòü äîìàøíèé Èíòåðíåò, íî íå ñíèæàòü 
ëþäÿì çàðïëàòó. Îäíàêî åñëè ðàáîòíèê â òå÷åíèå äâóõ äíåé íå îòâå-
÷àåò íà çâîíêè è ñîîáùåíèÿ øåôà, åãî ìîãóò óâîëèòü. Òàêèå íîðìû 
ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè â çàêîíîïðîåêò î äèñòàíöèîííîé ðàáîòå, êî-
òîðûé äî êîíöà íîÿáðÿ Ãîñäóìà ïëàíèðóåò ïðèíÿòü âî âòîðîì è òðå-
òüåì ÷òåíèÿõ.

В первом чтении документ, авторами которого 
стали депутаты и сенаторы во главе с пред-
седателями обеих палат Федерального Со-
брания, принят 21 июля. Он устанавливает три 
вида дистанционной занятости — постоянную, 
временную и комбинированную – и содержит 
нормы, касающиеся рабочего времени и от-
дыха работников на удалёнке. 

К проекту поступило 176 поправок и 90 обра-
щений от различных ассоциаций и объединений, 
сообщил первый замглавы фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев 10 ноя бря после засе-
дания рабочей группы по подготовке документа 
ко второму чтению. Парламентарии и эксперты 
внимательно изучили все поступившие предло-
жения и сформулировали 15 поправок, которые 
защищают права работников и экономические 
интересы работодателей.

В одной из поправок установлен порядок 
временного перевода на удалёнку в исклю-
чительных ситуациях, когда речь идёт о спа-

сении жизни и здоровья людей. Предлага-
ется установить, что в случае природной или 
техногенной катастрофы, производственной 
аварии, эпидемии, пожара, наводнения рабо-
тодатель по решению органов власти вправе 
отправить сотрудников на временную дистан-
ционную работу без их согласия. При этом ру-
ководство предприятия должно обеспечить 
подчинённых необходимым оборудованием и 
установить на нём программное обеспечение, 
в том числе для защиты информации. Если ра-
ботник использует домашний компьютер, ра-
ботодатель будет оплачивать Интернет.

Ещё одна поправка предусматривает, что 
переход на дистанционку не станет поводом 
для снижения зарплаты. Но при этом, если без 
уважительной причины подчинённый не отве-

чает на запросы работодателей и не выходит 
на связь два рабочих дня, его могут уволить. 
«По инициативе работодателей, но с согласия 
профсоюзов было учтено другое основание 
для увольнения — переезд дистанционного 
работника в другое место, если это сущест-
венно мешает исполнению трудовых обязан-
ностей», — сказал Андрей Исаев.

Госдума планирует принять законопроект 
во втором и третьем чтениях до конца но-
ября. В этом случае уже 2 декабря его могут 
одобрить на заседании Совета Федерации, и 
после подписания президентом он вступит в 
силу с 1 января 2021 года.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Работнику на удалёнке 
зарплату не снизят 
Но могут уволить, если он не выходит на связь 
с работодателем
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Как руководители оценивают 
эффективность работы 
сотрудников после перехода 
на дистанционку? (%)

Стали 
работать 

хуже

Про-
дуктивность 

работы не 
изменилась

Стали 
работать 
лучше

Затруд-
нились 
ответить 10 25

50
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ОПРОС  общественного мнения 
показал, что 63 процентам 

россиян удобнее и комфортнее 
работать дома, а не в офисе

КПРФ
Противогололёдные реагенты следует 
использовать только на автомобильных 
дорогах и нигде более, считает депутат от 
фракции КПРФ Олег Лебедев. Он разра-
ботал соответствующий законопроект, и 
11 ноября его рассмотрели на заседании 
Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды.

Хлориды, ацетаты, карбамиды, ни-
траты и природные рассолы – это ос-
новные химические соединения, которые 
понижают температуру замерзания воды 
и ускоряют таяние. Именно их используют 
для борьбы с наледью и гололёдом. Но 
эти вещества губительны 
для почвы, растений и 
живых организмов, указал 
Лебедев. Поэтому нельзя, 
чтобы такие вещества по-
падали на газоны и клумбы, 
как это происходит при уборке тротуаров 
и пешеходных дорожек. По мнению пар-
ламентария, реагенты уместны для об-
работки проезжей части, а всё, что за её 
пределами, достаточно посыпать песком, 
гравием или щебнем.

В прошлом году учёные МГУ исследо-
вали влияние реагентов на окружающую 
среду. По их данным, почва рядом с до-
рогами из-за противогололёдных хими-
катов теряет плодородие. «Химия» вызы-
вает коррозию автомобилей и подземных 
кабелей, увеличивает износ асфальта 
и портит обувь пешеходов, отметили 
учёные. Это усугубляется неправильным 
использованием реагентов – их часто 
сып лют без меры и необходимости.

«Справедливая Россия»
Руководители субъектов Федерации и другие 
высокопоставленные федеральные и регио-
нальные чиновники не должны уходить в от-
пуска, пока в стране сохраняется сложная си-
туация с эпидемией новой коронавирусной 
инфекции, призывает лидер фракции «Справед-
ливая Россия» Сергей Миронов. Он указал, что 
в России почти нет регионов с нормальной эпи-
демиологической обстановкой. В большинстве 
«картина совсем не радужная», так 
как к сезонной вспышке гриппа и 
других вирусных инфекций доба-
вился COVID-19.

Сергей Миронов привёл данные 
Министерства здравоохранения, что больницы по 
стране в среднем заполнены на 90 процентов. 
«Но это в среднем, а в ряде регионов мест в боль-
ницах уже нет, людей либо кладут в коридоры, 
либо вообще отказывают в госпитализации, пока 
им совсем не станет плохо», — заметил парламен-
тарий. Он добавил, что от этого страдают паци-
енты не только с новой коронавирусной инфек-
цией, но и с другими заболеваниями.

При этом специалисты прогнозируют, что 
уровень заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией останется высоким в ближайшие ме-
сяцы, отметил Сергей Миронов. «В этих усло-
виях считаю не просто неприемлемым, но и 
недопустимым для высокопоставленных чинов-
ников уходить в отпуска», — резюмировал руко-
водитель фракции «Справедливая Россия». Ми-
ронов обратил внимание, что пандемия повлекла 
кризис во всех областях экономики и социальной 
сферы, так что «работы всем хватает». «Поэтому 
призываю чиновников подумать прежде всего о 
людях, а отпуска и новогодние каникулы отгулять 
в более подходящее время», – сказал он.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

У региональных властей должно быть 
право по своему усмотрению переносить на-
чало учебного года на месяц вперёд, считает 
депутат из фракции ЛДПР Максим Зайцев. 
Он разработал законопроект, в котором пред-
ложил для начала провести добровольный 
эксперимент. Депутат внёс документ в Гос-
думу 12 ноября.

Для тех, что учится очно-заочно, первый 
звонок может быть отсрочен на месяц, а для 
заочников – максимум на  три месяца. Экс-
перимент, который предлагает 
Максим Зайцев, позволит пе-
реносить на 1 октября начало 
учебного года для школьников, 
учащихся по очной форме. 
Для этого власти субъекта РФ 
должны будут принять региональный закон, 
учитывая климатические, социально-экономи-
ческие и прочие особенности региона. Школам 
придётся переработать учебные программы 
так, чтобы ученики освоили их в полном 
объёме. Эксперимент предлагается провести 
по всей России до 31 августа 2023 года.

«Единая Россия»
Законопроект вице-спикера Госдумы Ирины 
Яровой (фракция «Единая Россия») о целевом 
обучении получил поддержку ведущих уни-
верситетов России и Рособрнадзора. Об этом 
было сказано на заседании думской рабочей 

группы, специализирующейся 
на совершенствовании системы 
профессионального образо-
вания, 9 ноября.  

«Наша задача в том, чтобы 
выйти на современный актуальный формат 
реального взаимодействия трёх субъектов: 
абитуриент, институт и работодатель. Это 
союз трёх, в котором заинтересовано госу-
дарство», – пояснила Яровая суть своего за-
конопроекта.

«Нам важно одно: чтобы хороший специ-
алист пришёл на произ-
водство, чтобы был 
заинтересован ра-
ботодатель. Пред-
лагаемый закон 
выполнит данную 
благородную миссию. 
Тимирязевка с 
вами», — сказал 
на заседании 
ректор Рос-
сийского госу-
дарственного 
а г р а р н о г о 
университета 
имени К. А. 
Тимирязева  
Владимир 
Трухачёв.

ФОТО ER.RU

ФОТО DUMA.GOV.RU
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îíòèíãåíò ðîññèéñêèõ ìèðîòâîðöåâ íà÷àë äåéñò-
âîâàòü â çîíå êîíôëèêòà â Íàãîðíîì Êàðàáàõå – 
îêîëî äâóõ òûñÿ÷ âîåííûõ èç ÐÔ è íåñêîëüêî 
ñîòåí åäèíèö òåõíèêè, âêëþ÷àÿ âîñåìü âåðòî-
ë¸òîâ Ìè-8 è Ìè-24, ïðîñëåäÿò, ÷òîáû ïîëíîå ïðå-

êðàùåíèå îãíÿ, î êîòîðîì äîãîâîðèëèñü Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí, åãî àçåðáàéäæàíñêèé êîëëåãà Èëüõàì 
Àëèåâ è ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí, ñî-
áëþäàëîñü íåóêîñíèòåëüíî.

Как считают в российском парламенте, по-
явление в регионе миротворческого кор-
пуса из России способно дать качественно 
новые возможности для политического 
урегулирования карабахской проблемы, а 
также предотвратить турецкую экспансию 
на Закавказье.

ДОГОВОРИЛИСЬ 
БЕЗ ЭРДОГАНА
События в Нагорном Карабахе потребовали 
ввода миротворцев — такую миссию на себя 
взяла Россия. После того как главы России, 
Армении и Азербайджана подписали за-
явление о прекращении огня с 00 часов 00 
минут 10 ноября, Владимир Путин со-
общил, что вдоль линии соприкосновения в 
Нагорном Карабахе и вдоль коридора, сое-
диняющего его с Арменией, развёртывается 
миротворческий контингент «параллельно с 
выводом армянских вооружённых сил». Срок 
пребывания наших миротворцев в Нагорном 
Карабахе – минимум пять лет.

Сигналом к незамедлительному объ-
явлению мира стала трагедия – 9 ноября 
над территорией Армении у границы с 

Азербайджаном был сбит рос-
сийский вертолёт Ми-24, двое 
членов экипажа погибли. От-
ветственность на себя взял 
Баку, где заявили, что вертолёт 
был сбит «по ошибке». Вместе 
с соболезнованиями родным 
и близким погибших лётчиков 
Азербайджан объявил о готовности выпла-
тить им компенсацию.

Гибель Ми-24 стала следствием обо-
стрения конфликта в регионе с 27 сен-
тября. Причём столь масштабного, что и в 
Армении, и в Азербайджане объявили во-
енную мобилизацию. Озлоблению обеих 
сторон способствовало то, что Баку с са-
мого начала стала активно поддерживать 
Турция – Анкара не стеснялась резких за-
явлений, которые только повышали градус 
вооружённого противостояния.

Стоит отметить, что президент Эрдоган 
был не прочь оказаться за столом перего-
воров, однако на этот раз решено было ог-
раничиться трёхсторонним форматом — как 
показала стремительность развития со-
бытий, это решение было оптимальным. 

Через считаные часы после принятия рос-
сийско-армяно-азербайджанского заяв-
ления с аэродрома Ульяновск-Восточный в 
Нагорный Карабах вылетели девять само-
лётов Минобороны России. Как сообщили 
в ведомстве, миротворческий контингент 
включает в себя 1970 военнослужащих, 90 
бронетранспортёров и 380 единиц другой 
техники. Основу составляют подразделения 
15-й отдельной мотострелковой бригады 
Центрального военного округа.

БАРЬЕР ЭКСПАНСИИ 
В ЗАКАВКАЗЬЕ
Работа наших военных в Карабахе — га-
рантия от возобновления военных дей-
ствий, считает вице-спикер Госдумы 
Пётр Толстой. «Ни одной из сторон кон-
фликта, уверен, не хватит наглости посяг-
нуть на жизнь и спокойствие наших миро-
творцев, — заявил депутат «Парламентской 
газете». – Подчеркну, что только Россия 
сумела спасти ситуацию для многих семей 
в Армении, чьи сыновья не успели ещё 
уйти воевать за Карабах. И только Россия 
смогла остановить турецко-азербайджан-
скую экспансию на Закавказье».

Сегодня в регионе появились силы, ко-
торые используют ситуацию внутри Нагор-
ного Карабаха, а также в Армении и Азер-
байджане даже не для усиления своего 
влияния, а чтобы целенаправленно со-
здать дополнительные проблемы для 
России, заявил «Парламентской газете» 
сенатор Андрей Климов. «После со-
бытий 90-х годов, после войны в Сирии у 
наших миротворцев сформировался ог-
ромный опыт — пожалуй, такого опыта 
нет ни у кого в мире, — считает он. — За 
счёт того, что безотлагательно принято ре-
шение и они уже с 10 ноября действуют в 
зоне конфликта, мы можем говорить, что 
конфликт в Нагорном Карабахе получает 
качественно новые, позитивные возмож-
ности для политического и дипломатиче-
ского урегулирования».

Азербайджан и Армения должны оста-
новиться на занятых ими позициях — это 
входит в договорённости трёх президентов, 
и, как пояснил Владимир Путин, поможет 
вернуть в Нагорный Карабах и на приле-
гающую к нему территорию людей, выну-
жденных из-за войны покинуть свои дома.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО REUTERS 

Росси ские ирот ор    о ли 
 а орн  араба  

Вступили в силу договорённости, достигнутые 
лидерами России, Азербайджана и Армении

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ – самопровозглашённая рес-
публика в Закавказье, расположенная на территории 
4,4 тысячи кв. километров. На территории Азербай-
джана, рядом с армянской границей. Население – 
около 147 тысяч человек, подавляющее большинство 
армяне. Столица – город Степанакерт.

1921 год – советские власти передали Нагорный 
Карабах Азербайджанской ССР на правах широкой ав-
тономии, хотя более 90 процентов населения терри-
тории составляли армяне.

1988 год – облсовет Нагорного Карабаха заявил 
о выходе из состава Азербайджана. В ответ прези-
диум Верховного совета СССР принял постановление 
о невозможности передачи территории Армении. 
С сентября того же года в Карабахе начались воору-
жённые столкновения между армянами и азербайд-
жанцами, переросшие в многолетний конфликт.

Январь 1990 года – власти СССР ввели в На-
горном Карабахе чрезвычайное положение.

Сентябрь 1991 года – Нагорный Карабах про-
возгласил себя независимой республикой. Это поло-
жило начало открытому вооружённому противосто-
янию между Арменией и Азербайджаном за контроль 
над регионом в 1991–1994 годах. 

Март 1992 года – по инициативе Москвы учре-
ждена Минская группа ОБСЕ, в которую вошли пред-
ставители 12 стран. Сопредседателями группы стали 
Россия, США и Франция.

9 мая 1994 года – Россия подготовила согла-
шение о бессрочном прекращении огня – его подпи-
сали министры обороны Азербайджана и Армении, 
а также командующий армией Нагорного Карабаха. 
Документ вступил в силу 12 мая 1994 года.

29 ноября 2007 года – Минская группа ОБСЕ под-
готовила предложения по урегулированию конфликта. 

Июнь 2008 года – начало встреч лидеров Ар-
мении и Азербайджана по мирному урегулированию 
конфликта. Последняя, 28-я по счёту, состоялась 
15 февраля 2020 года.

Лето 2014 года и весна 2016 года – обострения 
вооружённого конфликта.

20 июня 2016 года – встреча президентов 
России, Армении и Азербайджана в Петербурге. Сто-
роны конфликта подтвердили приверженность нор-
мализации обстановки. Однако локальные инциденты 
с применением оружия на границе продолжались.

27 сентября 2020 года – начало нового воору-
жённого противостояния. Азербайджан и Армения 
объявили мобилизацию.

10 ноября 2020 года – при посредничестве 
России стороны подписали заявление о прекращении 
огня. В зону конфликта вошли российские мирот-
ворцы.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Нагорный
Карабах /

Арцах 

Агдере /
Мартакерт

АЗЕРБАЙДЖАН

АРМЕНИЯ

ИРАН

Агдам /
Акна

Ходжавенд /
Мартуни

Физули /
Варанда

Джебраил /
Джракан

Зангелан /
Ковсакан

Губадлы /
Санасар

Лачин /
Бердзор

Лачинский
коридор

Кельбаджар /
Карвачар

Шуша /
Шуши

Ханкенди /
Степанакерт

Мартакерт

АкнаАкна

Мартуни

Степанакерт

Шуша /Бердзор

Губадлы /

Ковсакан

Джебраил /

Кельбаджар /

Физули /Физули /

Территории, остающиеся 
под контролем армянских войск

Территории, находившиеся 
под контролем Азербайджана 
до начала боевых действий 
27 сентября

Территории, перешедшие 
под контроль Азербайджана
с 27 сентября

Территории, которые 
Азербайджан получает 
по соглашению

Границы территории Нагорно-
Карабахской республики 
по декларации независимости 
от 1991 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИТОГИ СОГЛАШЕНИЯ О МИРЕ 
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 10 НОЯБРЯ

Источники:  liveuamap, Минобороны Армении, 
Минобороны Азербайджана, текст 
соглашения на kremlin.ru

от 1991 года
Российские миротворцы 
располагаются вдоль линии 
соприкосновения войск и вдоль 
Лачинского коридора, связывающего 
Нагорный Карабах и Армению
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СОЦИУМ  ?????

Ï
ëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè áóäåò ñíèæåíà, 
åñëè îíè áûëè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà èëè 
ïðåäîñòàâëÿëèñü ñî ñëèøêîì äîëãèìè ïåðåðû-
âàìè. Ïðè ýòîì ïåðåðàñ÷¸ò áóäåò äåëàòü ñàìà 
îðãàíèçàöèÿ, îòâå÷àþùàÿ çà ïîñòàâêó âîäû, 

òåïëà èëè ýíåðãèè. Ýòî ïðåäïîëàãàþò ïîïðàâêè â Æè-
ëèùíûé êîäåêñ, êîòîðûå âñòóïèëè â ñèëó 7 íîÿáðÿ. Êàê 
äîêàçàòü ôàêò ïîëó÷åíèÿ íåêà÷åñòâåííîé êîììóíàëüíîé 
óñëóãè, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

РАЗБОРКИ ПОТОМ
Раньше за некачественные услуги 
ЖКХ было два альтернативных на-
казания: или снижение платы, или 
выплата потребителям штрафа. Но 
штрафная система, по сути, не ра-
ботала, да и в Правительстве по-
считали, что они влекут негативные 
последствия: административные 
расходы из-за уплаты подоход-
ного налога с суммы штрафа мно-
гократно превышают его величину. 
Поэтому решили оставить только 
снижение платы.

«Перерасчёт будет делаться в 
пользу будущих платежей», — пояс-
няла ранее глава Комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Га-
лина Хованская.

Пересчитывать суммы пла-
тежей должен тот, кто предостав-

ляет коммунальные услуги. То есть 
либо управляющая компания (УК), 
ТСЖ или жилищный кооператив, 
либо ресурсоснабжающая органи-
зация (РСО), если жильцы заклю-
чили с ней прямой договор. Это 
уточнение заметно повлияет на 
сроки перерасчётов. 
Ведь раньше сто-
ронам надо было 
сначала выяснить, 
по чьей вине прои-
зошёл сбой, а пока 
шёл разбор полётов, 
жильцы ждали.

Отдельно про-
писан порядок дей-
ствий на случай, когда у дома прямой 
договор с РСО, а после разборок вы-
ясняется, например, что вода стала 
грязной уже после того, как попала 

во внутридомовые си-
стемы. Это значит, что 
управляющая ком-
пания содержит их в 
плохом состоянии и по-
ставщик воды ни при 
чём. Тогда УК должна 
будет возместить РСО 
убытки из-за изме-
нения платы для потре-
бителей.

УПРАВА НА УК
Прежняя версия Жи-
лищного кодекса 
предполагала пере-
расчёт, только если 
коммунальные услуги 
предоставили с не-
позволительными пе-
рерывами. Теперь же 
коммунальщики по-
платятся и за нару-
шение качества своей 
работы.

Все нормативы, ко-
торым должны отве-

чать вода, тепло, свет, газ и другие 
блага цивилизации, определены в 
Постановлении Правительства от 
06.05.2011 №354. Согласно ему, на-
пример, температура горячей воды 
в кране должна быть от 60 до 75 гра-
дусов, холодная вода должна быть 
прозрачной и вкусной, батареи 
должны нагревать жилые комнаты ми-
нимум до +18 градусов, а мусорные 
контейнеры во дворе в тёплое время 
года следует опустошать ежедневно.

В этом же документе разъяснён 
порядок действий, когда услуги от-
личаются от этих норм. Так, обна-
ружив в кране грязную воду или 
замёрзнув из-за остывших зимой ба-

тарей, жилец должен 
первым делом обра-
титься в аварийно-дис-
петчерскую службу – 
письменно или устно, в 
том числе по телефону. 
С этого момента отсчи-
тывается период пре-
доставления некаче-
ственной услуги, если, 

конечно, нарушение подтвердится.
Если диспетчер и управляющая 

компания не знают причину сбоя, 
то они должны провести проверку. 
Она должна состояться в течение 
двух часов после обращения жильца, 
но он может выбрать другой день и 
время. По итогам проверки УК со-
ставляет акт, в нём фиксируют вы-
явленные нарушения либо их отсут-
ствие.  

Если УК проверять ничего не 
хочет или не видит нарушений, 
можно пригласить двух соседей и 
председателя совета дома или ТСЖ 
и провести собственную проверку в 
их присутствии. Результаты надо за-
документировать. Также можно при-
влечь независимую экспертизу или 
обратиться в государственную жи-
лищную инспекцию.

На основании акта проверки или 
заключения эксперта собственник 
вправе подать заявление в УК о пере-
расчёте платежей. Если управляющая 
компания бездействует, можно снова 
привлечь жилинспекцию или обра-
титься в суд.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

лату за олодн е батареи 
перес ита т б стрее 
Жильцы могут доказать факт сбоя без участия 
управляющей компании 

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЖКХ

Услуга Сроки перебоев

Холодная  
и горячая вода

8 часов суммарно в месяц 
4 часа единовременно

Отопление

24 часа суммарно в месяц 
Единовременно:
16 часов (при +12° С в помещении) 
8 часов (от +10° до +12° С)
4 часа (от +8° до +10° С)

Электро- 
энергия

24 часа, если в доме один 
источник питания
2 часа, если в доме  
два независимых источника  
питания

Газ 4 часа суммарно в месяц

Вывоз  
мусора

72 часа суммарно в месяц
Единовременно:
если на улице +5° С и ниже –  
48 часов
в остальное время –  24 часа

Источник: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354

Пересчитывать 
суммы платежей 

должен тот, 
кто предоставляет 

коммунальные 
услуги.

Министерство финансов предложило перенести 
сроки рассмотрения законопроекта об испол-
нении федерального бюджета в Госдуме с осенней 

сессии парламента на весеннюю. Соответствующие по-
правки опуб ликованы на портале проектов нормативных 
правовых актов.

Законопроект сокращает сроки 
составления, представления, 
внешней проверки и утверждения 
годовой бюджетной отчётности об 
исполнении федерального бюд-
жета за финансовый год. Пред-
лагается, чтобы годовую бюд-
жетную отчётность представляли 
в Счётную палату до 15 марта, а 
не до 1 апреля текущего года, как 
сейчас.

Это позволит Мин-
фину внести в Прави-
тельство законопроект об 
исполнении бюджета од-
новременно с уточнённой 
Счётной палатой годовой 
отчётностью — до 31 мая. 
Также предлагается, чтобы 
Счётная палата готовила 
заключение на годовой 
отчёт об исполнении бюд-
жета и направляла его в 
Госдуму не позднее 5 июля 
(сейчас  — 15 сентября). 

Согласно проекту, Пра-
вительство будет рассма-
тривать и направлять в Госдуму 
и Счётную палату законопроект 
об исполнении федерального 
бюджета за отчётный год и доку-
менты к нему до 15 июня. Сейчас 
это делается до 1 августа. Нижняя 
палата должна будет рассмо-
треть проект не позднее 12 июля 
(сейчас — 1 октября).

Кроме того, предлагается 
разрешить представлять бюд-
жетную отчётность через элек-
тронные системы. Законопроект 
исключает ряд документов из со-
става  бюджетной отчётности, а 
Сводный годовой доклад по ре-
ализации госпрограмм Минфин 
предлагает рассматривать не 
в рамках отчёта об исполнении 
бюджета, а в ежегодном отчёте 
Правительства о результатах его 
деятельности.

Изменения позволят сущест-
венно раньше обеспечить рас-
смотрение законопроекта об ис-
полнении федерального бюджета 
Государственной Думой и Со-
ветом Федерации, говорится в 
пояснительной записке.

Отчёт об исполнении бюджета 
за предыдущий год — основа для 
подготовки бюджета на следу-
ющую трёхлетку, и в этой связи 

абсолютно нелогично рассматри-
вать итоги прошлого года после 
внесения проекта нового бюд-
жета, считает спикер Совета Фе-
дерации Валентина  Матвиенко.

По мнению спикера палаты 
регионов, полгода — более чем 
достаточно для подготовки до-
кумента при всех сложностях и 
объёме работы. Она предложила 
Минфину не откладывать переход 
на такой разумный порядок отчёт-
ности до 2022 года, а сделать так, 
чтобы парламентарии стали рас-
сматривать отчёт за предыдущий 
год до конца весенней сессии «и 
двигались дальше по принятию 
бюджета следующего года».

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ   

Минфин прислушался 
к предложению Матвиенко 
о рассмотрении 
исполнения бюджета 

Валентина Матвиенко: 
«Отчёт об исполнении 
бюджета за предыдущий 
год является основой 
для подготовки бюджета 
на следующую трёхлетку. 
Но абсолютно нелогично, 
что мы рассматриваем 
итоги прошлого года, 
когда уже внесён новый 
бюджет».
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Ï
ðè¸ì ó èíôåêöèîíèñòà â ïîëèêëèíèêå äîëæåí 
äëèòüñÿ 20 ìèíóò, ó îíêîëîãà – 23, ó õèðóðãà –  
26 ìèíóò. Ïðåäïîëàãàþùèé ýòî ïðèêàç Ìèí-
çäðàâà âñòóïèë â ñèëó 9 íîÿáðÿ. Â òå÷åíèå ýòîãî 
âðåìåíè ñïåöèàëèñòó íóæíî íå òîëüêî îñìî-

òðåòü ïàöèåíòà, íî è çàïîëíèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

ФТИЗИАТР ОСМОТРИТ 
БОЛЬНОГО ЗА 35 МИНУТ
В общей сложности в приказе фи-
гурирует шесть специальностей. 
Дольше всех — 35 минут — приём 
должен длиться у фтизиатра. Пульмо-
нолог сможет провести с пациентом 
26 минут, гематолог — 20 минут.

Столько времени, согласно при-
казу, потребуется врачу для работы 
с пациентом, если причиной визита 
стало заболевание. Если речь идёт 
о профилактике, норматив сокраща-
ется — для фтизиатров на 10–20 про-
центов, для остальных специалистов   
на 30–40 процентов. Время на за-
полнение необходимой медицинской 
документации также рассчитано: ге-
матологи, инфекционисты,  пульмо-
нологи и онкологи должны тратить на 
эту работу не более 35 процентов от 
длительности приёма, фтизиатры — 
не более 37, хирурги — не более 39 
процентов.

Представленные нормы станут ос-
новой для расчёта нагрузки и иных 
правил организации труда врачей-

специалистов, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь 
амбулаторно, уточняется в документе.

ДЛЯ ЧЕГО ПОНАДОБИЛСЯ 
РАСЧЁТ НАГРУЗКИ
Наказывать врачей, уделивших «слож-
ному» пациенту больше времени, не 
будут, пояснил «Парламентской га-
зете» председатель Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов . Беспочвенны и опа-
сения граждан, сделавших из при-
каза вывод, что медики начнут вести 
приём, постоянно поглядывая на часы.

«Тему поминутного расчёта вре-
мени на одного пациента мы неод-
нократно обсуждали с руководством 
Минздрава, — рассказал депутат. — 
Речь в приказе идёт о нормативах, не-
обходимых для планирования деятель-
ности медорганизации. То есть это, 
по сути, условные единицы, которые 
будут использовать, в частности, 
чтобы понять, сколько пациентов врач 
может принять за смену, и сформиро-
вать электронную очередь.  Если паци-
енту требуется больше времени, есте-
ственно, врач это время ему уделит».

Нормативы по времени приёма 
в поликлиниках существовали и 

раньше, при этом ни органы управ-
ления здравоохранением, ни стра-
ховые медицинские организации за 
отступление от них медиков не нака-
зывали, отметил Дмитрий Морозов.

«Никакого давления на врача извне 
не будет и теперь», — уверен он.

БЮРОКРАТИЧЕСКУЮ 
НАГРУЗКУ НА МЕДИКОВ 
НУЖНО СНИЗИТЬ
Расчёт времени, которое врач вы-
нужден тратить на заполнение меди-
цинской документации, также не слу-
чаен: одна из задач, стоящих перед 
Минздравом и Фондом обязательного 
медицинского страхования сегодня, — 
оптимизировать этот процесс.

«Для этого важно полностью пе-
рейти на электронный документо-

оборот — такую задачу 
поставил президент, — 
сказал Дмитрий Мо-
розов. — Многие клиники 
уже ведут истории бо-
лезни в электронном фор-
мате, но сегодня почти 
все подстраховываются 
и распечатывают эти до-
кументы, то есть рабо-
тают ещё и с бумажными 
носителями». Делать это 
приходится, потому что 

до конца не отлажено взаимодей-
ствие с контролирующими орга-
нами, страховыми медицинскими 
организациями, прокуратурой, 
Следственным комитетом, судами — 
они медицинские электронные до-
кументы пока не принимают. «Эту 
проблему необходимо решить», — 
уверен парламентарий.

Приказ о переходе на электронный 
документооборот Минздравом уже 
подготовлен, в настоящее время до-
кумент проходит регистрацию в Ми-
нюсте и может быть утверждён до 
конца этого года, сообщил заме-
ститель министра здравоохранения 
Павел Пугачёв  6 ноября на «круглом 
столе», организованном Комитетом 
Госдумы по охране здоровья. Идти 
«директивным путём» и полностью 
запрещать бумажные документы в 
Минздраве не намерены. «Но если 
медорганизация такую готовность 
ощущает (отказаться  от бумажных но-
сителей. — Прим. ред.), то реше-
нием главного врача она может пе-
рейти полностью на электронный 
документооборот. Это избавит её от 
необходимости хранить бумажные 
копии», — пояснил Пугачёв.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Сколько врач 
в поликлинике 
должен 
осматривать 
пациента:

 врач-гематолог — 20 минут;

  врач-инфекционист — 
20 минут;

 врач-онколог — 23 минуты;

  врач-пульмонолог — 
26 минут;

 врач-фтизиатр  – 35 минут;

 врач-хирург — 26 минут.

Медорганизации имеют право 
незначительно скорректировать 
эти нормы с учётом плотности 
проживания населения. Для 
этого применяются следующие 
корректирующие коэффициенты:

 плотность проживания 
населения в субъекте 
Российской Федерации 
выше 8 человек на кв. км: 
–0,05;

 плотность проживания 
населения в субъекте 
Российской Федерации 
ниже 8 человек на кв. км: 
+0,05.

Действующая система аттестации 
учителей не отражает реальной 
картины их профессиональных 

знаний, считают в Госдуме и предлагают 
отменить некоторые трудновыполнимые 
требования такой аттестации. В самом 
педагогическом сообществе пока неод-
нозначно оценивают эффективность дей-
ствующей системы квалификационных 
категорий. Как эта система влияет на 
зарплату и карьерный рост учителей, вы-
яснила «Парламентская газета».

Сегодня все педагогические работники отно-
сятся к одной из четырёх квалификационных 
категорий. Категория «молодой специалист» 
присваивается выпускникам педвузов и со-
храняется за специалистом в течение трёх 
лет и больше, если учитель ушёл в отпуск по 
уходу за ребёнком, его призвали на военную 
службу или он поступил на очное отделение 
аспирантуры.

По истечении этого срока учитель обязан 
пройти профэкзамен на соответствие зани-

маемой должности. Если комиссия придёт к 
выводу, что специалист не соответствует за-
нимаемой должности, руководство школы 
вправе его уволить. В случае если молодой 
учитель успешно прошёл аттестацию, следу-
ющую переаттестацию он проходит только 
через пять лет. Первую категорию присваи-
вают учителям, чьи ученики показывают ста-
бильные положительные ре-
зультаты по предмету и 
высокую степень развития 
интеллектуальных, творче-
ских и других способностей. 
Кроме того, преподаватель 
должен активно участво-
вать в работе своей школы 
и делиться опытом с коллек-
тивом.

Через два года после получения первой 
категории педагог имеет право пройти атте-
стацию на получение высшей категории. На 
этом этапе добавляется дополнительное тре-
бование. Претендент должен активно участ-
вовать в работе методических объединений 

школы, в разработке методичек и профес-
сиональных конкурсах.

«Нередко от учителей требуют участия  в ме-
роприятиях регионального уровня», — пояснил 
«Парламентской газете» первый зампред Ко-
митета Госдумы по образованию и науке Олег 
Смолин. Такие возможности не всегда есть 
в глубинке, поэтому профсоюзы работников 

образования считают это 
условие трудновыполнимым. 
«Порядок проф аттестации ну-
ждается в улучшении, его 
нужно менять», — поддержал 
профсоюзы Смолин.

Ранее, выступая, коллега 
Смолина по комитету Любовь 
Духанина привела данные, 
что большинство учителей 

не считают аттестацию объективным меха-
низмом оценки компетенций, а требования 
профэкзамена не всегда совпадают в реги-
онах. В Москве, как сказал «Парламентской 
газете» директор школы №548, народный учи-
тель РФ Ефим Рачевский , педагог должен 

соответствовать следующим критериям: хо-
рошо учить детей и делать свои процессы от-
крытыми.

Размер доплаты за категорию сегодня в 
каждом регионе свой, как и соотношение 
основного оклада учителей и стимулиру-
ющих надбавок. Например, в Москве пе-
дагог высшей категории, работающий на 
полторы ставки, по словам Рачевского, по-
лучает 85—90 тысяч рублей. В регионах же 
зарплата педагога 15–17 тысяч рублей при 
средней по экономике региона в 30 тысяч, 
привёл пример спикер Госдумы Вячеслав 
Володин при обсуждении проекта трёхлет-
него бюджета в первом чтении. По мнению 
председателя Госдумы, к принятию бюджета 
в третьем чтении необходимо уйти от опре-
деления  «средняя зарплата в образовании» 
и добиться, чтобы основная зарплата педа-
гогов росла, а стимулирующая — уменьша-
лась. Это позволит выравнять оклады учи-
телей.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

инздра  назна ил ра а  ре я 
на обследо ание па иенто  
При этом штрафовать докторов за нарушение 
нормативов не планируют 

Дмитрий Морозов:
«Тему поминутного расчёта 

времени на одного пациента 
мы неоднократно обсуждали 
с руководством Минздрава. 

Если больному требуется 
больше времени, чем указано 

в нормативах, естественно, 
специалист это время ему уделит».

В Госдуме предлагают изменить порядок аттестации учителей
Педагогов хотят избавить от избыточных требований при получении категории 

39 453 
рубля –
средняя зарплата 
учителей в России 
в 2019 году, по данным 
Росстата

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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× 
èñëî çàðàæåíèé 
íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èí-
ôåêöèåé ïðåâû-
ñèëî 50 ìèëëè-

îíîâ â ìèðå, êàæäûé äåíü 
ôèêñèðóåòñÿ áîëåå ïîëó-
ìèëëèîíà ñëó÷àåâ. Âîëíû 
òàê è áóäóò èäòè îäíà çà 
äðóãîé äî òåõ ïîð, ïîêà 
áîëüøàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷å-
ñêîé ïîïóëÿöèè òàê èëè 
èíà÷å íå ñòàíåò óñòîé÷èâîé 
ê âèðóñó, ñ÷èòàåò çàâåäó-
þùèé ëàáîðàòîðèåé Èí-
ñòèòóòà ìîëåêóëÿðíîé ãåíå-
òèêè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê, äîêòîð áèîëîãè÷å-
ñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Êîíñ-
òàíòèí ÑÅÂÅÐÈÍÎÂ.

– Константин Викторович, мы 
с вами беседовали о корона-
вирусе в конце августа. За это 
время учёные узнали о SARS-
CoV-2 что-то, что может изме-
нить представления о нём?

– Два месяца — это слишком 
короткий срок, поэтому все наши 
выводы по большей части оста-
ются предположениями. Вирус 
мутирует, он не может этого не 
делать. Это даже полезно, по-
тому что позволяет отслеживать 
его распространение и пути пе-
редачи. Надо понимать, что это 
первая эпидемия, при которой 
возможности геномного секве-
нирования в полной мере пока-
зывают, насколько это мощная 
технология, в частности для эпи-
демиологии.

В течение короткого времени 
получены последовательности 
более чем сотни тысяч вариантов 
вируса. И понятно, что по крайней 

мере сейчас никакого специаль-
ного отбора, изменения вируса в 
конкретном направлении не про-
исходит. Такой «мутационный 
шум» – хорошая новость, она по-
зволяет предполагать, что какого-
то специфического ухода вируса 
от вакцин не будет. Потому что не 
прослеживаются какие-то направ-
ленные изменения в белке обо-
лочки, которые бы делали корона-
вирус менее иммуногенным или 

давали бы возможность избегать 
вакцин, разработанных против 
более ранних вариантов. Но это не 
означает, что такое не может прои-
зойти в будущем.

– В эти дни много шума наде-
лала новость из Дании, где му-
тировавшим коронавирусом 
от норок на звероводческих 
фермах заразились сотни че-
ловек. И теперь будет умерщ-
влено до 17 миллионов этих 
зверьков. Насколько реальна 
опасность?

– В худшем случае та форма 
или тот вариант вируса, который 

наиболее часто встречается на 
фермах, может стать более па-
тогенным для человека. Ни-
каких данных, подтверждающих 
это, датский минздрав не при-
водит. Факт, что норки дейст-
вительно заражаются этим ви-
русом и болеют, – это само по 
себе очень интересно. Возможно, 
их можно будет использовать 
как модельных животных для из-
учения COVID-19. Работники, ко-

торые общаются с норками, сна-
чала заражают их, а потом норки 
заражают других людей на тех же 
фермах. Но количество таких слу-
чаев незначительно по сравнению 
с заражениями от человека к че-
ловеку. В Северной Америке, где 
тоже есть норочьи фермы, также 
зафиксированы случаи заражения 
от норок, но никто их не убивает.

– Также всё чаще стали появ-
ляться сообщения о случаях по-
вторного заражения COVID-19.

– Если оценивать реальную си-
туацию, то достоверных случаев 
повторного заражения — десятки. 
Всё остальное можно отнести к 
неправильно поставленным диаг-
нозам. Совершенно очевидно, что 
эта проблема не первостепенной 
важности, всё-таки эпидемиологи 
и специалисты по здравоохра-
нению оперируют статистикой на 
уровне сотен тысяч человек, а не 
отдельных случаев.

– Главный врач больницы в 
Коммунарке Денис Проценко 
спрогнозировал третью волну 
коронавируса в марте — к оче-
редному сезону гриппа. Вы со-
гласны с его мнением?

– Это один из прогнозов, он 
разумен, но вирус не обязан сле-
довать ни одному из них. Пока в 
большинстве стран и так называ-
емая вторая волна не кончилась, 
и мы не знаем, насколько высоко 
она поднимется, в частности, у 
нас. Волны будут продолжаться 
по нарастающей до тех пор, пока 
большая часть людей не станет 
устойчивой к вирусу, то есть или 
переболеет, или будет вакциниро-
вана. Подъём, который выглядит 
как третья волна, то есть дополни-

тельный «горб» на графике после 
падения второй волны, проис-
ходит уже сейчас, например, в 
США и Израиле. Вторая волна у 
них отмечалась летом, когда ни-
какого сезонного повышения за-
болеваемости не должно быть. 
С другой стороны, по крайней 
мере в США, смертность во время 
второй волны была существенно 
ниже, чем во время первой в 
марте – апреле, что может указы-
вать на более лёгкое течение бо-
лезни в тёплое время года.

– Надежды на коллективный 
иммунитет можно оставить?

– В начале лета отдельные оп-
тимисты приводили цифры об 
иммунной прослойке, которые, 
как мы сейчас понимаем, были в 
разы завышены. Ни о каком при-
ближении к коллективному им-
мунитету сейчас речи нет. А 
следовательно, подавляющее 
большинство людей с корона-
вирусом ещё не встречалось, а 
значит, скорее всего, будет им за-
ражено, если не появится рабо-
тающая вакцина и не будет про-
ведена массовая вакцинация. 
Последующие волны могут быть 
слабее предыдущих в том случае, 
если количество людей, которые 
ещё не переболели, не начнёт 
уменьшаться за счёт естест-
венных причин. Мы пока от этого 
очень далеко.

– То есть по-прежнему ждём 
вакцины?

– В кратчайшие сроки разра-
ботано несколько вакцин-канди-
датов. На сегодняшний день ни для 
одной из них, включая три россий-
ские, нет данных о том, что они за-
щищают от инфекции или облег-
чают течение болезни, есть только 
данные, что в ответ на вакцину у 
добровольцев вырабатываются 
антитела.

По публикациям известно, 
что в Великобритании готовятся 
к эксперименту по острому за-
ражению, когда напрямую будет 
показано, действительно ли раз-
работанная в Оксфордском уни-
верситете вакцина предотвра-
щает заражение. В сущности это 
тот единственный опыт, который 
может относительно быстро по-
ставить всё на свои места. Об-
суждается вопрос, чтобы про-
вести его на нескольких десятках 
добровольцев, которые будут за-
ражены после вакцинирования, 
но окончательного решения ещё 
нет, так как эти опыты вызы-
вают сомнения с точки зрения 
их этичности. Эксперты сомнева-
ются в том, насколько информи-
рованным будет то согласие, ко-
торое эти люди могут дать.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО SK.RU

ак ина о ет оказат ся 
не екти но  
из за ута и   
Изменения SARS-CoV-2 помогают проследить за путями его 
распространения, полагает молекулярный биолог Константин Северинов

Работодателям 
предложен 
другой состав 
офисных 
аптечек

Обновить требования к 
комплектации обяза-
тельных аптечек для 

оказания первой помощи ра-
ботникам любых предприятий 
намерено Министерство здра-
воохранения РФ. Такой ведом-
ственный приказ проходит об-
щественное обсуждение на 
портале проектов нормативных 
правовых актов до 16 ноября.

В набор должно войти 12 видов мед-
изделий: не менее двух штук одно-
разовых масок, двух пар перчаток, 
двух вариантов бинтов по четыре 
штуки каждого, двух упаковок сте-
рильных марлевых салфеток, трёх 
разновидностей лейкопластыря от 
1 до 10 штук, ножницы для разре-
зания повязок, жгут для остановки 
артериального кровотечения. При-
казом допускаются различные ком-
бинации перечисленных расходных 
материалов.

Ещё понадобится одеяло спаса-
тельное изотермическое размером 
минимум 160 х 210 см и устройство 
для проведения искусственного ды-
хания «Рот-Устройство-Рот».

Для хранения комплекта нужен 
переносной или фиксирующийся на 
стене футляр либо сумка.

Рекомендации по использо-
ванию медизделий с пиктограм-
мами заменит инструкция по 
оказанию первой помощи с при-
менением аптечки. Удалить из неё 
можно будет английские булавки 

стальные со спиралью размером не 
менее 38 мм для фиксации повязок 
и ручку с блокнотом для заметок, что 
требовались прежде.  

В случае подписания приказ 
Минздрава вступит в силу с 1 ян-
варя 2021 года. Аптечки для ока-
зания первой помощи работникам, 
произведённые или сформиро-
ванные ранее, могут использо-
ваться в течение срока их годности, 
но не дольше чем до 31 декабря 
2024 года.

За отсутствие меднаборов 
грозит штраф от 2 до 80 тысяч ру-
блей.

Для обработки незначительных 
повреждений офисные аптечки 
вполне можно было бы снабдить, 
например, дезинфицирующими 
салфетками, зелёнкой или йодом, 
которые просятся в комплект ко мно-
жеству бинтов и пластырей, считает 
глава Комитета Госдумы по охра не 
здоровья Дмитрий Морозов.

«В скором времени мы в парла-
менте будем обсуждать производ-
ственную медицину в комплексе, я 
тогда этот вопрос подниму», — по-
обещал законодатель.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

80
тысяч
рублей может составить 
штраф за отсутствие 
аптечки в офисе

Готовы ли вы сделать прививку от коронавируса?

Источник:  SuperJob.ru,
1600 респондентов

Нет Да

44 22

34

1255из
них

(%)

Приму решение после
завершения испытаний препаратов

«Спутник V»

«ЭпиВакКорона»

Любая вакцина
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
àöèåíòàì, êîòîðûì ïðîïèñàëè ëåêàðñòâà, íå 
çàðåãèñòðèðîâàííûå â Ðîññèè, ñêîðî íå ïðè-
ä¸òñÿ ïîêóïàòü èõ íà ñâîè äåíüãè èëè èäòè 
â ñóä, ÷òîáû òîò ïîòðåáîâàë îò ãîñóäàðñòâà 
îïëàòû ïðåïàðàòà. Êàê ñîîáùèë «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ Âëàäèìèð 
Êðóãëûé, òàêîé çàêîíîïðîåêò ñåíàòîðû íàìåðåíû âíåñòè 
â Ãîñäóìó äî êîíöà ãîäà. Ïàðëàìåíòàðèé òàêæå ðàñ-
ñêàçàë, ïî÷åìó òå èëè èíûå ìåäèêàìåíòû íå ðåãèñòðè-
ðóþò â Ðîññèè è èç-çà ÷åãî â àïòåêàõ âîçíèê äåôèöèò æèç-
íåííî íåîáõîäèìûõ ëåêàðñòâ, â òîì ÷èñëå îò COVID-19.

ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕСТАНУТ 
ГОНЯТЬ ПО СУДАМ
Определённой категории паци-
ентов, например с орфанными, 
онкологическими заболеваниями, 
по жизненным показаниям назна-
чают лекарства, не зареги-
стрированные в России. У 
этих лекарств нет аналогов 
и у них нет регистрации в 
нашей стране по разным 
причинам: например, препа-
раты либо ещё не успели за-
регистрировать (срок реги-
страции составляет до двух 
лет), а пациенту уже необ-
ходимо их прописать, либо 
лекарства вообще не имеют 
перспективы быть зареги-
стрированными из-за ма-
ленького рынка.

Для пациентов и каждой партии 
таких препаратов установлен по-
рядок выдачи Минздравом разре-
шений на ввоз лекарств. В период 

с 2017 по 2019 год ведомство вы-
дало 4337 таких разрешений. При 
этом в законе не прописано, кто 
должен оплачивать эти препараты, 
отметил Владимир Круглый.

«В то же время в законодатель-

стве есть положение, что если 
препарат зарегистрирован и его 
назначают человеку по жизненным 
показаниям, то государство обя-
зано бесплатно им обеспечить па-

циента, – рассказал сенатор. – 
Поэтому когда больной, которому 
назначен незарегистрированный 

препарат, идёт в суд, 
тот практически всегда 
встаёт на сторону паци-
ента. Верховный суд при-
знаёт главенствующую роль 
интересов больных в бес-
платном обеспечении ле-
карственным препаратом 
при назначении его по жиз-
ненным показаниям».

Поэтому парламентарии 
решили внести законо-
проект, который уточняет, 
что если препараты назна-

чаются по жизненным показаниям, 
не имеет значения, зарегистри-
рованы они в  России или нет – 
их должны выдавать на равных 
условиях.

ПРЕПАРАТЫ ОТ COVID-19 
СНОВА ПОЯВЯТСЯ 
В АПТЕКАХ
В начале ноября мониторинг 
«Единой России» выявил дефицит 
препаратов от COVID-19 в трети 
российских аптек, а также других 
жизненно необходимых препаратов. 
Владимир Круглый пояснил, что это 
связано с принятием федерального 
закона о маркировке лекарственных 
препаратов и в этой системе из-за 
высокого спроса на медикаменты 
произошёл серьёзный технический 
сбой.

«Из-за этого невозможно 
было ввести многие препараты, 
причём не только импортные, но и 
наши, – сообщил сенатор. – Пра-
вительство оперативно издало 
распоряжение о приостановке си-
стемы маркировки — теперь она 

носит только уведомительный ха-
рактер».

По мнению Круглого, проблема 
с лекарствами должна решиться 
быстро. Хотя существуют и другие 
причины дефицита.

«Регистрация предельной 
цены препаратов сделала невы-
годным производство дешёвых ле-
карств, и некоторые фирмы уходят 
с рынка, – сказал он. – Поэтому в 
стране был специально создан Фе-
деральный центр планирования и 
организации лекарственного обес-
печения граждан».

Парламентарий надеется, что 
этот орган наведёт порядок и 
улучшит вопросы планирования и 
аналитики на лекарственном рынке.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Владимир Круглый:
Нашим законопроектом мы 
и предлагаем уточнить, что 
если препараты назначаются 
по жизненным показаниям, 
не имеет значения, 
зарегистрированы они 
в России или нет – их должны 
выдавать на равных 
условиях».

Депутаты предлагают 
перерабатывать не-
проданную еду — го-

товить из неё корма или де-
лать удобрения. По мнению 
экспертов, приютам приго-
дились бы и просроченные 
продукты из магазинов, и от-
ходы из ресторанов. Но в ра-
цион животных стоит пускать 
только то, что не годится в 
пищу человеку, а продукты, у 
которых вот-вот истечёт срок 
годности, должны попадать к 
нуждающимся людям.

НЕ НА ПОЛИГОН, 
А СОБАКАМ
Во время региональной недели 
в Госдуме вице-спикер палаты 
Ольга Тимофеева побывала 
в приюте и реабилитационном 
центре для животных в Ставро-
польском крае. Она посещает их регулярно. 
В этот раз депутат привезла 225 килограммов 
корма для собак и двухнедельный запас еды 
для кошек. И выяснила, как живётся организа-
циям, помогающим четвероногим, в «корона-
вирусное» время.

«Сейчас в условиях пандемии приюты 
очень рассчитывают на помощь людей, волон-
тёров. Сильно снизился объём пищевых от-
ходов, поступающих в приюты», — рассказала 
Тимофеева. 

На встрече с зоозащитниками она сооб-
щила о законопроекте, который должен по-
мочь со снабжением приютов кормами. Ини-
циатива, разработанная в Комитете Госдумы 

по экологии и охране окружающей среды, 
разрешает изготавливать питание для зверей 
из просроченных продуктов. Сейчас такие от-
ходы приходится утилизировать или захора-
нивать на мусорном полигоне, а делать из 
них что-то полезное, например корм для жи-
вотных, крайне затруднительно из-за админи-
стративных барьеров, пояснила депутат.

Как ранее рассказывал «Парламентской 
газете» председатель комитета Владимир
Бурматов, который курирует приюты для жи-
вотных в Челябинской области, на свалки из 
магазинов едут сотни тысяч тонн просроченных 
продуктов. Они гниют и создают многочи-
сленные проблемы, в том числе пожары на по-

лигонах. А приюты в это же время 
испытывают дефицит кормов, 
особенно в период пандемии. 

Законопроект снимает из-
лишние препятствия: владелец 
«просрочки» сможет передавать 
продукты на переработку после 
экспертизы, которую проведут 
сами компании-переработчики. 
«Они в этом заинтересованы, 
потому что это их профильный 
бизнес и это даст возможность 
серьёзно увеличить процент про-
дуктов, которые не будут гнить 
под открытым небом, а пойдут на 
переработку», — считает депутат. 
Документ отправили на согласо-
вание в профильные ведомства. 
В Минпромторге уже поддержали 
концепцию, сообщал ТАСС. 

СНАЧАЛА ЛЮДИ, 
ПОТОМ — ОСТАЛЬНЫЕ
Отдавать продукты на корм нужно, только если 
срок годности уже закончился, а не когда он «на 
пределе», считают в российском Союзе потре-
бителей. «Мы выступаем за то, чтобы продукты 
с истекающим сроком годности, которые, по 
оценке продавцов, не могут быть реализованы 
за оставшиеся дни, передавались благотво-

рительным организациям, а те передавали их 
людям, которые не могут их купить», — сказал 
«Парламентской газете» председатель союза 
Пётр Шелищ. А уже после того как срок год-
ности истёк, надо позаботиться, чтобы еду не 
зарывали в землю и не сжигали, что создаёт 
новые экологические проблемы, а передавали 
на производство кормов для животных или 
удобрений, считает он.

По мнению владелицы приютов в Подмо-
сковье Илоны Броневицкой, организациям, 
которые занимаются помощью животным, по-
могло бы разрешение забирать «просрочку» из 
магазинов и продукты, которые остаются в ре-
сторанах. «Если бы законодательно закрепили, 
чтобы биологические отходы определённых кате-
горий можно было бы передавать для откармли-
вания, было бы замечательно», — считает она.

Броневицкая рассказала «Парламент-
ской газете», что раньше у её приюта был 

договор с крупной сетью про-
дуктовых магазинов. Они отда-
вали продукты, уже не пригодные 
для продажи, но необходимые жи-
вотным. Когда законодательство 
ужесточили, такое сотрудничество 
стало невозможным. Сейчас её 
приют не нуждается в этом, отме-
тила Броневицкая, так как едой для 

подопечных помогают известный произво-
дитель корма, благотворительный фонд и 
волонтёры. «Но есть маленькие приюты, пе-
редержки, и они бы с удовольствием брали 
биоотходы магазинов, ресторанов», — под-
черкнула эксперт.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВОЙ

Депутаты предлагают лигонах. А приюты в это же время рительным организациям, а те передавали их 

Просроченные продукты хотят пустить на корма для животных 

е заре истриро анн е  России лекарст а 
просят да ат  бесплатно 
Дефицит жизненно необходимых препаратов 
в аптеках скоро устранят, 
уверен сенатор Владимир Круглый 

СНАЧАЛА ЛЮДИ, 

договор с крупной сетью про-
дуктовых магазинов. Они отда-
вали продукты, уже не пригодные 
для продажи, но необходимые жи-
вотным. Когда законодательство 
ужесточили, такое сотрудничество 
стало невозможным. Сейчас её 
приют не нуждается в этом, отме-
тила Броневицкая, так как едой для 

подопечных помогают известный произво-

Каких продуктов больше в пищевых 
отходах предприятий (%)
Хлебобулочные и макаронные изделия, мука 12
Молоко, кефир, йогурт, сыр, творог 47
Картофель 11

Источник: исследование ТИАР-Центра и РАЭК

ЛЕКАРСТВА ИЗ ТРЕТИ РОССИЙСКИХ АПТЕК пропали из-за сбоя в системе маркировки

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА 
навестила 
подопечных 
ставропольских 
приютов и привезла 
им несколько 
центнеров провизии
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Ê 
àíäèäàòóðû íà ïîñòû ãëàâ ïÿòè ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âèöå-ïðå-
ìüåðà, âíåñ¸ííûå ïðåäñåäàòåëåì êàáìèíà Ìèõàèëîì Ìèøóñòèíûì â 
Ãîñäóìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïèñàííûì ïðåçèäåíòîì çàêîíîì î íîâîì 
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, âî âòîðíèê, 10 íîÿáðÿ, áûëè 
óòâåðæäåíû íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû.

Ранее, 9 ноября, все кандидаты 
прошли проверку на прочность в 
профильных комитетах и на заседа-
ниях думских фракций.

ПУТИН ИЗМЕНИЛ СОСТАВ 
КАБМИНА
Владимир Путин в понедельник, 
9 ноября, отправил в отставку не-
скольких федеральных министров, 
в том числе главу Минприроды 
Дмитрия Кобылкина, министра 
транспорта Евгения Дитриха и ми-
нистра строительства и ЖКХ Влади-
мира Якушева, которого глава го-
сударства назначил полномочным 
представителем президента в 
Уральском федеральном округе.

Также с поста министра энер-
гетики уходит Александр Новак. 
Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин 9 ноября 
предложил назначить его на 
должность вице-премьера. 
Напомним, президент своим 
указом расширил штатную чи-
сленность вице-премьеров, 
увеличив её с девяти до де-
сяти, включая первого вице-
премьера. 

Кроме того, глава кабмина 
на совещании со своими заме-
стителями предложил генди-
ректора «Аэрофлота» Виталия 
Савельева на должность министра 
транспорта, Алексея Чекункова – 
главой Минвостокразвития, а ген-
директора «РусГидро»  Николая 
Шульгинова – министром энерге-
тики.

Кандидатуру Александра 
Козлова, который возглавляет 
Минвосток развития, председатель 
кабмина предложил для назначения 
министром природных ресурсов и 
экологии России, а первого зам главы 
Минстроя Ирека Файзуллина — на 
пост главы этого ведомства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЕПУТАТОВ ВОЗРАСТАЕТ
Президент 6 ноября подписал фе-
деральный конституционный закон 
о Правительстве, который опреде-
ляет новый порядок формирования 
кабинета министров с учётом при-
нятых поправок в Конституцию. 
В соответствии с новыми прави-
лами Михаил Мишустин 9 ноября 
внёс кандидатуры на министер-
ские посты для утверждения Го-

сударственной Думой. В тот же 
день на совещании с руководите-
лями фракций и председателями 
профильных комитетов был опре-
делён порядок рассмотрения кан-
дидатур.

До вечера кандидаты 
отвечали на вопросы де-
путатов, рассказывая по-
путно о планах на новых 
должностях. В итоге 
все профильные коми-
теты поддержали выдви-
женцев Мишустина.

Что касается фракций, 
то здесь позиции были 
разные: «Единая Россия» 
поддержала каждого 
из кандидатов, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» 
одобрили лишь четырёх 
из шести соискателей 
министерских постов, а 
КПРФ приняла решение 
воздержаться от голосования.

Во вторник на пленарном засе-
дании накануне обсуждения кан-

дидатур на министерские 
посты председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин напомнил, 
что обязанность депутатов в 
рамках новых полномочий сде-
лать всё, чтобы были приняты 
ответственные решения при ут-
верждении претендентов на вы-
сокие посты.

«Депутаты, избранные на-
родом, сегодня определятся — 
утверждать, не утверждать 
(министров. — Прим. ред.). 

И тогда мы уже не можем себе по-
зволить «галопом по Европам»… Нам 
надо понимать, что это очень ответст-
венно. И завтра не на кого будет ва-
лить, как это зачастую бывает: это к 
нам не имеет отношения, это Прави-

тельство… нас Конституция обязы-
вает этот вопрос рассматривать», — 
подчеркнул он.

ЧТО ПООБЕЩАЛИ 
КАНДИДАТЫ В МИНИСТРЫ
По мнению председателя Коми-
тета Госдумы по энергетике Павла 
 Завального, работа по развитию ТЭК 
будет усилена с назначением на долж-
ность вице-премьера Александра Но-
вака. Министр энергетики, в свою 
очередь, пообещал, что одним из 
приоритетов в нефтегазовой отрасли 
останется ускоренная газификация 
регионов страны. В этой связи Новак 
отметил необходимость сокращения 
сроков подключения, упрощения про-
цедуры, внедрения принципа еди-
ного окна, единого оператора газифи-
кации. Соответствующая «дорожная 
карта» внесена в Правительство, и 

в ближайшее время планируется её 
рассмотреть вместе с депутатами и 
регионами, уточнил министр. 

Ещё одной важной задачей Новака 
на посту вице-премьера в случае ут-
верждения его кандидатуры станет 
выстраивание эффективного межо-
траслевого взаимодействия, направ-
ленного на развитие ТЭК, отметил ру-
ководитель фракции «Единая Россия» 
Сергей  Неверов. Особое значение, 
по мнению депутата, сегодня имеют 
вопросы тарифной политики, до-
ступной газификации для граждан, 
особенно для сельской местности, ре-
гулирование энергетических рынков.

Кандидат на должность главы 
Минтранса Виталий Савельев за-
верил депутатов в том, что пони-
мает важность задач, поставленных 
перед транспортной отраслью. Кан-
дидат подчеркнул, что дальнейшая 

Прожиточный минимум и МРОТ предлагают рассчитывать, 
исходя из медианного дохода и заработной платы. Такой 
законопроект Госдума приняла 11 ноября в первом чтении.

По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, разработка документа вызвана 
необходимостью изменения действующей модели определения этих величин 
в зависимости от потребительской корзины. «Анализ данного подхода выявил 
серьёзные недостатки, — сказал Пудов. — Эта модель жёстко ограничивает уве-
личение МРОТ и препятствует росту уровня жизни малообеспеченных граждан».

В связи с этим предлагается установить прожиточный минимум в соот-
ветствии с медианным доходом граждан, а МРОТ привязать к медианной 
зарплате. По словам Пудова, прожи-
точный минимум для трудоспособного 
населения составит 109 процентов, 
для пенсионеров – 86 процентов, для 
детей – 97 процентов от прожиточного 
минимума на душу населения в целом 
по России.

В регионах этот показатель предла-
гается устанавливать на уровне сред-
недушевого по России, а коэффициенты для разных категорий гра-
ждан определит Правительство с учётом ценообразования и потребления. 
Во многих субъектах Федерации минимум сейчас занижен, в связи с этим 
на 2021–2025 годы хотят ввести переходный период, в течение которого ре-
гионы приведут указанные показатели в соответствие с новыми правилами.

В Правительстве отмечают, что законопроект приведёт к устойчивому 
росту прожиточного минимума и МРОТ. В 2021 году эти величины составят 
11 653 рубля и 12 792 рубля соответственно.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Прожиточный минимум «отвяжут» 
от потребительской корзины

11 653
рубля – 
таким будет прожиточный 
минимум на душу населения 
в 2021 году по новой 
методике расчёта

П ерсонал больниц могут обязать сооб-
щать в полицию обо всех поступивших 
пациентах, которые по состоянию здо-

ровья, из-за возраста или иных причин не 
могут сообщить данные о своей личности. 
Законопроект Госдума 11 ноября приняла в 
первом чтении.

По словам статс-секретаря — заместителя министра 
здравоохранения Александры Дроновой, речь, в 
частности, идёт о пациентах, которые находятся без со-
знания, страдают потерей памяти, о малолетних детях. 

Также в случае принятия документа медики должны 
будут информировать правоохранителей о случаях 
смерти пациентов, личность которых не установлена.

Как пояснила первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина, 
в настоящее время медорганизации сообщают в органы 
внутренних дел о пациентах, которые не могут предо-
ставить сведения о своей личности, в тех случаях, если 
медики подозревают, что вред здоровью больных при-
чинён в результате противоправных действий. Рас-
ширение подобного взаимодействия будет иметь ог-
ромное значение в розыске пропавших людей, уверена 
депутат.

«Этот законопроект направлен прежде всего на со-
блюдение прав жителей Российской Федерации», — 
подчеркнула она.

В ноябре вступил в силу приказ МВД, согласно ко-
торому правоохранители обязаны сообщать гражданам 
о том, что доставили в больницу их родственника, ко-
торый находился в общественном месте в состоянии 
сильного алкогольного опьянения.

ОЛЬГА ШУЛЬГА  
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ПО ДАННЫМ МВД,  
только за 2019 год 

поступило более 
180 тысяч заявлений 
о розыске без вести 
пропавших граждан

Больницам предложено сообщать в полицию 
о «неизвестных» пациентах 

я есла  олодин  а кадро е ре ения      каб ине л ди 
спросят с депутато  
Госдума впервые в своей практике утвердила кандидатов 
на посты министров и вице-премьера

Вячеслав Володин:
«Впервые в российском 
парламентаризме и в системе 
исполнительной власти 
утверждение министров и вице-
премьера проходит в Госдуме 
депутатами от имени граждан 
России».
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В рачи, получившие вре-
менное жильё для со-
блюдения изоляции в 

условиях эпидемии, будут ос-
вобождены от подоходного на-
лога. Такие же льготы получат 
военнослужащие с инвалидно-
стью и работающие граждане, 
взявшие ребёнка под опеку. 
Эти и другие поправки со-
держит закон с изменениями в 
Налоговый кодекс, который Гос-
дума рассмотрела во втором и 
третьем чтениях 11 ноября.

Поправки в основном касаются 
правил исчисления и уплаты раз-
личных налогов и сборов, также есть 
новшества в части фискального ад-
министрирования и противодей-
ствия двойному налогообложению. 
Многие новеллы касаются инвес-
тиционной деятельности, 
оборота акций и торговли с 
зарубежными партнёрами. 
Но часть предложенных 
изменений затронет и 
обычных граждан. «Парла-
ментская газета» разобра-
лась, что изменят эти по-
правки в жизни россиян.   

ЛЬГОТ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Особо актуально освобождение от 
налогообложения доходов, которые 
возникают при получении времен-
ного жилья и питания у медиков и 
других граждан из групп риска зара-
жения COVID-19, вынуж денных изо-
лироваться.  

От подоходного налога осво-
бодят также компенсации, которые 
работодатели платят работникам 
из районов Крайнего Севера при 
поездке в отпуск. Сегодня такая 
льгота возможна только в случае, 
если он едет в тёплые россий-
ские края. Теперь эту схему при-
менят и для по ездок за границу, но 
от налога освободят только ком-
пенсацию проезда до границы РФ 
или перелёта до международного 
аэро порта.

А вот деньги, которые получают 
взамен бесплатного молока за ра-

боту в тяжёлых условиях, не будут 
освобождены от налогообложения, 
отмечено в поправках.

Расширяется поддержка людей, 
которые пострадали вследствие 
чрезвычайных ситуаций. Сейчас 
они могут не платить только одну 
госпошлину — за выдачу новых до-
кументов взамен утраченных из-за 
ЧС. Теперь жертв пожаров, навод-
нений и прочих бедствий избавят от 
уплаты госпошлины за регистрацию 
права собственности на жильё, ко-
торое они купили с помощью госу-
дарственных выплат взамен утра-
ченного из-за ЧС.  

Одна из поправок обяжет Пен-
сионный фонд передавать в Фе-
деральную налоговую службу 
сведения о ветеранах боевых дей-
ствий. Благодаря этому они смогут 
получить льготы по налогу на иму-

щество в беззаявительном по-
рядке.

В целом закон вводит правило, 
чтобы всем гражданам налоговые 
льготы и вычеты предоставляли ав-
томатически на основании тех све-
дений, которые имеются у ФНС. В 
этом случае льгота будет предостав-
лена с момента, когда у человека 
возникло право на неё. Если у ФНС 
нет данных, что налогоплательщик 
имеет право на ту или иную льготу, 
то он сможет сам направить налого-
викам заявление со всеми необхо-
димыми документами.

РАСПЛАТА ЗА ДОЛГИ 
НАСТУПИТ ПОЗЖЕ
Одна из поправок повысит с 500 
до 3000 рублей порог задол-
женности по налогам, штрафам 
и пеням, при котором ФНС от-
правляет гражданам требования 

об уплате. А сумма долгов по на-
логам, пеням и штрафам, которая 
является основанием для обра-
щения ФНС в суд с иском о взы-
скании долга за счёт имущества 
должника, будет повышена с трёх 
до 10 тысяч рублей.

Планируется сделать экс-
территориальной услугу по вы-
даче налогового уведомления: 
граждане смогут получить его 
в любом налоговом органе или 
МФЦ.

Часть поправок касается по-
рядка возврата гражданину или 
компании излишне уплаченных на-
логов. Когда ФНС нарушает сроки 
возврата, то она должна выпла-
тить налогоплательщику ещё и 
проценты. Поправка закрепляет, 
что такие выплаты должны начи-
слять без заявления гражданина. 

Ещё в Налоговом кодексе 
пропишут, на какие именно 
счета нужно начис лять эти 
суммы.  

ДОЛЬЩИКИ 
СМОГУТ БЫСТРЕЕ 
ПЕРЕПРОДАТЬ 
ЖИЛЬЁ
Согласно новому закону, 

минимальный срок владения 
квартирой, куп ленной по дого-
вору долевого участия, начнут 
рассчитывать от даты полной 
оплаты стоимости жилья. Анало-
гичное правило введут для жилья, 
купленного по договору уступки 
прав требования.

По действующим нормам На-
логового кодекса минимальный 
срок владения жильём, по исте-
чении которого не надо платить 
налог с его продажи, составляет 
пять лет. Для дольщиков этот срок 
пока отсчитывается от даты все-
ления в квартиру. Новые правила 
существенно сократят время, 
после которого можно будет пе-
репродать квартиру, не платя с 
этого налог.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Новый закон вводит правило, 
чтобы всем гражданам 
налоговые льготы и вычеты 
предоставляли автоматически 
на основании тех сведений, 
которые имеются у ФНС.

Россияне получат дополнительные 
налоговые льготы 

Кроме того, поправки в Налоговый кодекс упростят 
взаимодействие граждан с ФНС

3,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ резервировал Минфин 
на предоставление всех налоговых льгот 
россиянам в 2020 году

С   тавка НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов 
руб лей в год, будет повышена с 13 до 15 процентов. Предпо-
лагающий это закон единогласно приняла Госдума 11 ноября.

Документ был подготовлен Правительством по поручению президента 
Владимира Путина. 

«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться 
на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, — сказал спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. — Причём это именно дополнительное финан-
сирование — все действующие федеральные и региональные программы, 
направленные на лечение детей, будут сохранены».

Спикер отметил, что поправками ко второму чтению в законопроект 
была внесена норма о нераспространении повышенной ставки НДФЛ на 
доходы от продажи любого личного имущества граждан (кроме ценных 
бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. 
По мнению председателя Госдумы, это справедливо.

«Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату 
по страховке,  его доход может превысить порог в пять миллионов рублей, 
однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным на-
логом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13 
процентов», — пояснил Вячеслав Володин. 

В кабмине рассчитывают, что в случае принятия закона в бюджет по 
итогам 2021 года поступит 60 миллиардов рублей, по итогам 2022 года — 
64 миллиарда, в 2023-м — 68,5 миллиарда рублей. 

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Высокие доходы обложили 
увеличенным налогом

я есла  олодин  за кадро е ре ения       каб ине л ди 
спросят с депутато  
Госдума впервые в своей практике утвердила кандидатов 
на посты министров и вице-премьера

организация работы отрасли зависит 
от транспортной стратегии, согласо-
вание которой сейчас идёт в Прави-
тельстве.

Комментируя выступление Саве-
льева, первый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков отметил, что без 
развития транспортной системы не-
возможно развитие экономики и по-
вышение качества жизни граждан. Он 
указал на необходимость доступности 
каждого населённого пункта в России, 
напомнив, что сегодня 20 тысяч из 
них находятся без регулярного транс-
портного сообщения.

В своём обращении к депутатам 
претендующий на должность мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Александр Козлов заявил о необходи-
мости проанализировать стратегию и 
тактику мусорной реформы, обеспе-
чить комплексный 
подход к геолого-
разведочным ра-
ботам, давая прио-
ритет дотационным 
регионам, и из-
учить вопрос по-
вышения статуса 
общественных ин-
спекторов по ох-
ране окружающей 
среды.

При этом главы 
профильных ко-
митетов Госдумы 
Владимир Бурматов и Николай 
Николаев рассказали Козлову, что 
несколько законов не работают, так 
как в Минприроды до сих не подгото-
вили необходимые подзаконные акты. 
«Проанализируем и возьмём ту ра-
боту и возьмём её в оборот», — по-
обещал кандидат.

В свою очередь, Алексей  Чекунков, 
готовящийся возглавить Минвосток-
развития, рассказал депутатам, что 
для развития Северного морского 
пути необходим единый координи-
рующий штаб. По его словам, такой 

орган мог бы заняться разнообраз-
ными аспектами развития Северного 
морского пути, что способствовало 
бы развитию всей Арктической зоны.

А вот основная задача, стоящая 
перед строительной и жилищно-ком-
мунальной отраслью, — это обеспе-
чение улучшения жилищных условий 
для пяти миллионов жителей России, 
поделился с депутатами Ирек Фай-
зуллин. В первую очередь это выра-
жается в повышении уровня строи-
тельства жилья: до 2030 года нужно 
построить один миллиард квад ратных 
метров.

Гендиректора «РусГидро» Николая 
Шульгинова, кандидата на пост ми-
нистра энергетики, Павел Завальный 
отрекомендовал как авторитета в 
энергетической отрасли и профес-
сионального энергетика, который 

«решит все про-
блемные вопросы 
в этой сфере си-
стемно и эффек-
тивно».

По итогам об-
суждения и ут-
верждения на 
голосовании кан-
дидатур на мини-
стерские посты 
Вячеслав Володин 
подчеркнул, что 
впервые в россий-
ском парламен-

таризме и в системе исполнительной 
власти утверждение министров и 
вице-премьера проходит в Госдуме 
депутатами от имени граждан России. 
«Это была инициатива президента, 
которую поддержали граждане нашей 
страны, и сегодня Госдума взяла от-
ветственность за свой выбор», — 
сказал он. Теперь решение о их на-
значении за президентом, подытожил 
председатель палаты.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

10
заместителей

вместо 9
теперь будет 

у председателя 
Правительства, 

согласно подписанному 
президентом указу

Полный текст Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации» читайте на стр.19
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НОВЫЙ СТАТУС
Законопроект внесён в Госдуму 
президентом во исполнение новых 
положений Конституции, согласно 
которым глава государства форми-
рует Госсовет «для обеспечения со-
гласованного функционирования и 
взаимодействия органов власти».

Государственный совет сущест-
вует в России с 2000 года. По словам 
главы Комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству Павла 
Крашенинникова, он зарекомен-
довал себя с самой лучшей сто-
роны и поэтому поправками в Кон-
ституцию вынесен на новый уровень 
как конституционный орган. 

Проект закона, расширяющий 
полномочия Госсовета, даёт ог-
ромные возможности для комму-
никации, отметил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин на пленарном 

заседании 11 ноября. «Губерна-
торы избираются. Они представ-
ляют разные политические партии. 
Но в рамках Госсовета они будут об-
суждать вопросы развития 
страны под руководством 
президента. И конечно, 
значимость органа выра-
стает», — сказал Володин. 
По его мнению, Госсовет, 
где присутствуют и уча-
ствуют в работе предста-
вители регионов и поли-
тических партий, «это та 
структура, которая в бу-
дущем должна обеспечить развитие 
государства и защитить от вызовов».

КТО ВОЙДЁТ В ГОССОВЕТ
Согласно документу, Госсовет воз-
главляет Президент РФ. В состав 
Госсовета входят премьер-ми-

нистр, спикеры Совета Федерации 
и Государственной Думы, руково-
дитель Администрации Прези-
дента и губернаторы. По словам 

Павла Крашенинникова, регио-
нальное представительство даёт 
возможность более чётко и объек-
тивно рассматривать вопросы вну-
тренней и внешней политики. По 
решению президента в состав Гос-
совета могут включить представи-

телей политических партий в Гос-
думе, членов муниципалитетов и 
других граждан. Замруководителя 
фракции ЛДПР Алексей Диденко 

предложил ко второму 
чтению дополнить доку-
мент положением, что 
главы думских фракций 
могут входить в Госсовет 
по должности.   

Для решения текущих 
вопросов работы Гос-
совета будет сформи-
рован президиум, персо-
нальный состав которого 

определяется президентом. Он же 
утверждает планы проведения за-
седаний. Также могут быть со-
зданы комиссии и рабочие группы. 
Все члены Госсовета участвуют в 
его деятельности на общественных 
началах. В него запрещено вхо-

Г раждане, ставшие опе-
кунами или попечите-
лями родных братьев 

или сестёр (как полнородных, 
так и неполнородных) при от-
сутствии других лиц, обя-
занных по закону содержать 
их несовершеннолетних род-
ственников, могут получить 
отсрочку от призыва на во-
енную службу по мобили-
зации в мирное время. Соот-
ветствующий закон Госдума 
приняла 10 ноября.

Также отсрочку предложено пре-
доставлять призывникам, име-
ющим на иждивении и воспитыва-
ющим без матери одного ребёнка 
и более в возрасте до 16 лет.

 Согласно действующему за-
конодательству, от мобилизации 
«по семейным обстоятельствам» 
могут получить отсрочку: отцы-
одиночки, родители двух и более 
детей, родители ребёнка-инва-
лида в возрасте до трёх лет, а 
также мужчины, имеющие ре-
бёнка и беременную супругу 
(срок не менее 26 недель). Кроме 
того, отсрочку могут получить 
граждане, постоянно ухажива-
ющие за близкими родственни-
ками, которые нуждаются в таком 
уходе по состоянию здоровья и 
при этом не имеют других родст-
венников. Эта норма относится к 
родителям, супругам, братьям и 
сёстрам, дедушкам и бабушкам, 
а также усыновителям.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

 соста  оссо ета о ут 
о ти предста ители 

оппози ионн  парти  
Значительно расширятся 
функции и полномочия 
нового конституционного органа

Оснований 
для отсрочки 
от армии может 
стать больше 

В ерхнюю планку возраста мо-
лодёжи в российском законода-
тельстве предложено повысить на 

пять лет, то есть включить в эту кате-
горию граждан до 35 лет, а не до 30, как 
было прежде. Содержащий такую норму 
законопроект Госдума приняла в первом 
чтении 11 ноября. Дополнительные пять 
лет позволят ещё почти 13 миллионам 
россиян воспользоваться различными 
мерами поддержки, предназначенными 
для молодёжи.

Слышать, что разработанный представите-
лями всех думских фракций и сенаторами Со-
вета Федерации законопроект о молодёжной 
политике называют «рамочным», то есть не со-
держащим норм прямого действия, не очень 

приятно, рассказал один из его авторов, де-
путат Дмитрий Ионин. Документ не просто 
определяет основные понятия в области ра-
боты с молодёжью. Он позволит создать 
общие правила для поддержки целого поко-
ления. Прежде подобное внимание к делам мо-
лодёжи проявлялось лишь в 1993 году — тогда 
было принято Постановление Верховного Со-
вета «Об основных направлениях государст-
венной молодёжной политики в РФ». После до-
стигнуть консенсуса и обновить федеральное 
законодательство не удавалось на протяжении 
15 лет. Решить проблему регионы пытались 
собственными силами — «свои законы» на этот 
счёт есть в 78 субъектах Федерации. Однако 
и сама трактовка основных терминов, и меры 
поддержки молодых по стране существенно от-
личаются.

Новый документ даёт определение в том 
числе таким понятиям, как «молодёжь», «мо-
лодые семьи», «молодёжные общественные 
объединения», прописывает полномочия фе-
деральных, региональных и муниципальных 
органов власти в работе с этой категорией 
россиян. Одно из самых важных новшеств — 
документ поднимет возраст, верхнюю планку 
возраста молодёжи с 30 до 35 лет – это по-
зволит воспользоваться 
мерами соцподдержки ещё 
почти 13 миллионам гра-
ждан. Причём речь идёт 
о таких важных бонусах, 
как, например, жилищная 
программа для молодых 
семей и гранты различного 
уровня.

Эта долгожданная ини-
циатива развивает по-
ложения обновлённой 
Конституции, в которой 
предложенной сенаторами поправкой закреп-
лено понятие «молодёжная политика», отме-
тила один из авторов законопроекта, вице-
спикер Совета Федерации Галина Карелова. 
Теперь необходимо сформировать эффек-
тивные механизмы реализации молодёжной 
политики на федеральном уровне, уверена се-
натор. «Принятие федерального закона будет 
способствовать созданию новых возможно-
стей, условий и перспектив для участия мо-
лодых людей во всех сферах жизни обще-
ства», — сказала она. 

Ко второму чтению парламентарии пла-
нируют провести в регионах широкое об-

суждение проекта с молодёжными парла-
ментами, общественными объединениями, 
представителями муниципалитетов, студен-
ческого и научного сообщества, «чтобы под-
готовить максимально выверенный документ», 
рассказала соавтор законопроекта, член Ко-
митета Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи Наталья 
Кувшинова.

Одно из предложений уже 
назрело — верхнюю планку 
молодёжи предложено под-
нять с 30 лет до «35 лет 
включительно», чтобы соц-
поддержкой и, например, 
грантами для молодых 
учёных смогли воспользо-
ваться ещё больше претен-
дентов. В общей сложности 
более 41 миллиона человек, 
причём независимо от ре-
гиона проживания. Пока 

что, к примеру, при воплощении в жизнь про-
граммы «Молодая семья» в Ленинградской  об-
ласти возраст потенциальных участников ог-
раничен 30 годами, в Удмуртии — 36 годами, 
рассказал журналистам глава Комитета Гос-
думы по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи Борис Пайкин (ЛДПР). 
Коллизии возникают и при поддержке талан-
тливой молодёжи: именные стипендии назна-
чаются молодым учёным до 30 лет, а гранты 
ряда научных фондов определяют предельный 
возраст соискателей в 33 года.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Молодых в России станет больше

Молодёжью 
предложено 

считать россиян 
до 35-летнего 

возраста – 
с положенной 

им государственной 
поддержкой

Ã 
îñóäàðñòâåííûé Ñîâåò 
ïðåâðàòèòñÿ èç ñîâå-
ùàòåëüíîãî â êîíñòè-
òóöèîííûé îðãàí, êî-
òîðûé áóäåò îáñóæäàòü 

çíà÷èìûå âîïðîñû âíóòðåííåé è 
âíåøíåé ïîëèòèêè è ðàçðåøàòü 
ðàçíîãëàñèÿ âíóòðè ïóáëè÷íîé 
âëàñòè. Â åãî ðàáîòå ñìîãóò ïðè-

íÿòü ó÷àñòèå ãëàâû ðåãèîíîâ è ïî-
ëèòè÷åñêèå ïàðòèè. Ðåøåíèÿ Ãîñ-
ñîâåòà ïëàíèðóþò ðàçìåùàòü â îò-
êðûòîì äîñòóïå, ÷òîáû ãðàæäàíå 
ñìîãëè ñ íèìè îçíàêîìèòüñÿ. Çà-
êîíîïðîåêò, ðåãóëèðóþùèé äå-
ÿòåëüíîñòü Ãîññîâåòà, ïðèíÿò â 
ïåðâîì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè Ãîñäóìû 11 íîÿáðÿ.

НОВЫЙ ЗАКОН увеличит численность молодёжи в России до 41 миллиона человек

Павел Крашенинников:
«Госсовет и его обновлённая 
компетенция даст возможность более 
оперативно реагировать на нужды 
населения при формировании 
основных направлений социально-
экономического развития России».
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дить лицам, имеющим иностранное 
гражданство или вид на житель-
ство, счета, деньги и ценности в 
иностранных банках за пределами 
России.

ГОССОВЕТ 
И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В задачи Госсовета входит под-
готовка предложений президенту 
по вопросам, связанным с со-
циальным и экономическим раз-
витием России, региональной и 
муниципальной политикой, гос-
строительством и федерализмом.

 По словам Крашенинникова, у 
Госсовета широкие полномочия в 
сфере внутренней и внешней поли-

тики, и многие социальные вопросы 
выносят на рассмотрение этого ор-
гана. Он обсуждает основные пара-
метры проекта федерального бюд-
жета, проводит анализ практики 
государственного и муниципального 
управления, разрабатывает предло-
жения по совершенствованию за-
конодательства. «Госсовет и его 
обновлённая компетенция даст воз-
можность более оперативно реа-
гировать на нужды населения при 
формировании основных направ-
лений социально-экономического 
развития России», — сказал Павел 
Крашенинников. Также у Госсовета 
появится новое важное полномочие, 
связанное с разрешением разно-
гласий внутри органов публичной 
власти.

Все проекты и решения будут 
размещаться в открытом доступе 
на официальном сайте органа. 
Такие решения могут превратиться 
в законопроекты, но при этом сам 
Госсовет не обладает правом за-
конодательной инициативы — это 
могут более чётко прописать ко 
второму чтению документа.

Законопроект впервые в отече-
ственном законодательстве рас-
крывает понятие публичной власти, 
сообщил Павел Крашенинников. В 
неё входят федеральные, регио-
нальные и местные органы власти, 
а также ведомства, защищающие 
права и свободы человека и гра-
жданина и создающие условия для 
социально-экономического раз-
вития государства. «Впоследствии 
мы будем принимать в соответствии 
с Конституцией законы о культуре, 
науке и другие, — сказал парла-
ментарий. — Определения и под-
ходы, которые мы сейчас заклады-
ваем, будут проецироваться в этих 
законах».

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ
ФОТО МИХАИЛА МЕТЦЕЛЯ/ТАСС 

В проект федерального бюджета на ближайшую трёхлетку по 
настоянию сенаторов может быть внесена поправка, которая 
позволит российским территориям полноценно заняться ле-

соустройством. Кроме этого, в Совете Федерации предлагают не 
урезать средства на переселение строителей БАМа из ветхого жилья 
и в полном объёме профинансировать проведение широкополосного 
Интернета в небольшие населённые пункты. 

Поправки в проект бюджета РФ на 
2021 год и плановый период 2022–
2023 годов поступали в Госдуму до 
9 ноября. Проект главного финан-
сового документа планируют обсу-
дить во втором чтении в течение но-
ября. Правительство, рассмотрев 
пакет предложений от Совета Фе-
дерации, учло в своих поправках 
почти все инициативы, рассказал 
«Парламентской газете» первый за-
меститель председателя Комитета 
по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин.

Например, регионам выделят 
субвенции на лесоустройство. Эта 
работа включает в себя закрепление 
границ всех лесничеств и лесов раз-
ного назначения — эксплу-
атационных, защитных и 
резервных, а также опре-
деление  ценности лесных 
насаждений и разработку 
мер по их охране, защите 
и воспроизводству. Денег 
в собственных бюджетах на 
это регионам не хватает, а 
субсидий из федерального 
бюджета недостаточно. «Полно-
мочия по лесоустройству, которые 
были из федерального Центра пе-
реданы в регионы, должны быть в 
полном объёме подкреплены де-
нежно-финансовыми средствами. 
На это несколько раз обращала вни-
мание Валентина Матвиенко. И 
наш комитет, и Комитет по приро-
допользованию держал вопрос на 
контроле. Мы увидели, что наше 
предложение учтено», — отметил 
Рябухин. 

Сенаторы надеются, что при рас-
смотрении бюджета поддержат ещё 
два предложения. «Мы хотим, чтобы 
была учтена наша просьба не со-
кращать финансирование жилья 
для строителей БАМа», — рассказал 
Рябухин.  Как сообщали на парла-
ментских слушаниях в Совете Фе-
дерации 19 октября, в Минстрое 
подсчитали: чтобы выделить этим 
семьям жильё до 2025 года, необ-
ходимо более девяти миллиардов 
рублей. Однако в проекте бюджета 

на 2021–2023 годы, напротив, фи-
нансирование урезано на 59 милли-
онов. Сенаторы настаивают на том, 
чтобы эта сумма была восстанов-
лена  в бюджете.

Кроме того, напомнил Сергей 
Рябухин, сенаторы предлагают не 
сокращать финансирование циф-
ровизации деревень и посёлков. 
В изначальном проекте бюджета 
Минфин собирался вдвое умень-
шить расходы на подведение ши-
рокополосного Интернета в насе-
лённые пункты, где живут 100–250 
человек, рассказал на пленарном 
заседании 3 ноября первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей 
Турчак. По сообщению главы Мин-

цифры Максута Шадаева, бла-
годаря вмешательству Валентины 
Матвиенко и сенаторов удалось 
предварительно договориться с 
Минфином, что деньги на прове-
дение в отдалённые населённые 
пункты широкополосного Интер-
нета поступят в полном объёме. 
На это должны выделить 14 милли-
ардов рублей.

В целом проект бюджета страны 
планируют дополнить 639 поправ-
ками, рассказал министр финансов 
Антон Силуанов на заседании Пра-
вительства 5 ноября. Как сообщили 
«Парламентской газете» в Минфине, 
поправки касаются в том числе по-
мощи регионам. Их доходы упали  
из-за пандемии коронавируса, а со-
циальные обязательства перед гра-
жданами никто не отменял. Допол-
нительно в субъекты РФ направят 
100 миллиардов рублей,  а всего по-
лучится 130,3 миллиарда.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

4048 
семей
бамовцев переселились из ветхого 
жилья за последние десять лет, 
но в очереди за квартирами стоят 
ещё 3426 семей

Сенаторы просят добавить 
денег на переселение 
строителей БАМа

РАБОЧИЕ, прокладывавшие полвека назад Байкало-Амурскую 
магистраль, основали вдоль дороги десятки посёлков. Но дома 
обветшали, и государство должно переселить семьи бамовцев 
из аварийных жилищ. ФОТО ГЕТМАНЕНКО Д./ФОТОХРОНИКА ТАСС

В оеннослужащим и педагогам военных 
образовательных организаций и учебных 
центров хотят дать равные возможности 

в области присвоения воинских званий. Предпо-
лагающий это законопроект Госдума приняла во 
втором чтении 10 ноября.

В частности, военным, направленным не на воинскую 
должность в военный учебный центр при федеральной 
государственной образовательной организации выс-
шего образования без приостановления им военной 
службы, очередное звание будет присваиваться в 
день истечения срока службы в предыдущем воинском 
звании. Речь идёт о случаях, в которых военный заме-
щает должность, для которой штатным расписанием 

данного военного учебного центра предусмотрено воин-
ское звание, равное или более высокое, чем воинское 
звание, присваиваемое указанному военнослужащему.

При этом военнослужащему, замещающему должность 
профессорско-преподавательского состава в военном 
учебном центре при федеральной государственной обра-
зовательной организации высшего образования, срок во-
енной службы которого в присвоенном воинском звании 
истёк, за особые личные заслуги может быть присвоено во-
инское звание на одну ступень выше того, что было пред-
усмотрено штатным расписанием данного военного учеб-
ного центра для занимаемой им должности, но не выше 
воинского звания полковника или капитана 1-го ранга.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Сотрудники полиции 
смогут получить от-
пуск по личным об-

стоятельствам в связи с рас-
торжением контракта из-за 
состояния здоровья. Такой 
закон принят 10 ноября на 
пленарном заседании.

Сейчас установлено, что по-
лицейским предоставляются от-
пуска по личным обстоятель-
ствам на 30 дней с сохранением 
денежного довольствия, если 
стаж их службы более 20 лет. 
Таким отпуском можно восполь-
зоваться один раз в любой год 
из последних трёх лет до до-
стижения предельного возраста 
пребывания на службе. Также 
внеочередной отпуск могут дать 
в год увольнения по состоянию  
здоровья или в связи с сокраще-
нием.

Закон уточняет обстоятель-
ства, дающие право на отпуск по 
личным обстоятельствам. После 
вступления документа в силу его 
можно будет получить при рас-
торжении контракта по болезни 
— на основании заключения во-
енно-врачебной комиссии. Также 
отпуск предоставят по состоянию 
здоровья на основании сведений 
об ограниченной годности к 
службе и невозможности выпол-
нять служебные обязанности и 
при сокращении должности, ко-
торую занимал сотрудник.

Сотрудники полиции 
смогут получить от-
пуск по личным об-

стоятельствам в связи с рас-
торжением контракта из-за 
состояния здоровья. Такой 
закон принят 10 ноября на 
пленарном заседании.

Сейчас установлено, что поли-
цейским предоставляются от-
пуска по личным обстоятель-
ствам на 30 дней с сохранением 
денежного довольствия, если 
стаж их службы более 20 лет. 
Таким отпуском можно восполь-
зоваться один раз в любой год 
из последних трёх лет до до-
стижения предельного возраста 
пребывания на службе. Также 
внеочередной отпуск могут дать 
в год увольнения по состоянию  
здоровья или в связи с сокраще-
нием.

Закон уточняет обстоятель-
ства, дающие право на отпуск по 
личным обстоятельствам. После 
вступления документа в силу его 
можно будет получить при рас-
торжении контракта по болезни — 
на основании заключения во-
енно-врачебной комиссии. Также 
отпуск предоставят по состоянию 
здоровья на основании сведений 
об ограниченной годности к 
службе и невозможности выпол-
нять служебные обязанности и 
при сокращении должности, ко-
торую занимал сотрудник.

МАРИЯ СОКОЛОВА

О суждённых, отбыва-
ющих срок в тюрьмах, 
могут переводить в 

одиночные камеры на срок до 
шести месяцев за нарушение 
порядка. Госдума приняла в 
третьем чтении 10 ноября соот-
ветствующие поправки Прави-
тельства в Уголовно-исполни-
тельный кодекс, ужесточающие 
меры наказания для наруши-
телей порядка в тюрьмах. 

Законопроектом также увеличива-
ется дисциплинарный штраф для 
осуждённых за нарушение ими уста-
новленного порядка отбывания нака-

зания. Он составит от одной тысячи 
до двух тысяч рублей. Как полагают 
в кабмине, предлагаемые меры будут 
способствовать усилению воспита-
тельного воздействия на осуждённых, 
нарушающих установленный по-
рядок. По действующим нормам в 
тюрьме нарушителям могут объявить 
выговор, оштрафовать или водворить 
их в штрафной изолятор на срок до 15 
суток. Перевод в одиночные камеры 
действует только в отношении нару-
шителей порядка в исправительных 
колониях особого режима.

В то же время тюрьмы являются 
исправительными учреждениями с 
более строгим режимом, там отбы-

вают наказание осуждённые, пред-
ставляющие более высокую обще-
ственную опасность, отмечают в 
Правительстве. В связи с этим пред-
лагается распространить на осу-
ждённых в тюрьмах соответствующую 
меру наказания.

Весной Госдума приняла закон, 
который позволит переводить осу-
ждённых в колонии в тех регионах, 
где проживают их ближайшие род-
ственники. Это коснётся и лиц, на-
правляемых в исправительные 
центры для отбывания наказания в 
виде принудительных работ.

АННА ШУШКИНА

За нарушение порядка в тюрьмах накажут строже

Полицейские 
смогут уйти 
в отпуск 
по болезни

Военным педагогам станет проще 
получать звания

ВСЕ ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ нового 
конституционного органа 
разместят на его сайте, чтобы 
россияне могли их обсудить
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НАША ТЕМА  ?

Пакет мер по декриминализации лесного хозяйства 
должен быть готов к началу зимы

2
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫРУБКУ 
НЕ ПУСТЯТ В ЛЕС

Сейчас в лесу фактически можно свободно находиться 
с техникой для заготовки древесины и лесовозами. Стан-

дартная отговорка чёрных лесорубов для правоохранителей: 
«Просто едем мимо». Законопроектом планируется запретить 
пребывание в лесу со специализированным транспортом и 
орудиями труда без разрешения на вырубку.

  Технику преступников 
конфискуют

В законе пропишут возможность изымать инструменты 
для лесозаготовки и машины, являющиеся орудием преступ-
ления, даже если они принадлежат третьим лицам. Пока до-
веренность на лесовоз остаётся охранной грамотой для руб-
щиков-нарушителей — конфисковать у них формально чужой 
транспорт нельзя.

Одновременно вся техника, которая работает в лесу, должна 
быть легализована через ГЛОНАСС и зарегистрирована в отра-
слевой информационной системе, настаивает кабмин.

Эрнест Валеев, первый зампредседателя Комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию коррупции, говорит: 
«Вроде бы все знают, что серьёзный ущерб наносится эконо-
мике, экологии страны хищническими вырубками, запущенно-
стью лесной отрасли, отсутствием надлежащего порядка в ис-
пользовании лесов, пожарами. Но попытки прошлых лет что-то 
исправить точечными коррективами Лесного кодекса ни к чему 
не привели. Предложенные меры считаю своевременными, их 
надо внимательно рассматривать и принимать».

4
С нарушителями быстро расторгнут 
договоры

Длительная процедура аннулирования соглашений с арендаторами 
лесных угодий, систематически нарушающими закон, должна остаться в 

прошлом. Проект такого нормативного акта рассчитывают подготовить с по-
мощью Минюста к 1 мая следующего года.

5
ИЗЪЯТУЮ ДРЕВЕСИНУ ОПЕРАТИВНО 
ПРОДАДУТ

Законопроект должен ускорить 
процесс транспортировки, хранения 

и сбыта государством лесных ресурсов, 
являвшихся предметом административ-
ного или уголовного правонарушения. 
Правительство уже сейчас пытается на-
вести порядок в обращении с конфис-

катом, который может быть оперативно 
реализован для пополнения бюджета, 
а не гнить месяцами, например, на та-
можне. В октябре оно выпустило по-
становление, где обязало Росимуще-
ство забирать изъятое на границах не 
позднее чем через десять дней.

  На биржу отправят сырьё
от санитарных рубок

Предлагается сделать обязательной продажу через биржу древесины, по-
лученной при санитарных рубках госструктурами, в том числе подчинёнными 

Минобороны России. Такой вариант реализации доступен сегодня по выбору ре-
гиональных властей, но добровольно возможностью пользуются лишь в 17 субъ-
ектах РФ. Законом планируется отдать вырученные средства регионам на вос-
становление и охрану лесов.

7
ДЛЯ УЧЁТА РЕСУРСОВ ПРИМЕНЯТ ОПЫТ ФСБ
Создание федеральной государственной информа-
ционной системы лесного комплекса, по замыслу 

кабмина, позволит вести лесной реестр в электронной 
форме по единым для всех регионов правилам. Это по-

может отслеживать древесину от вырубки на делянке до 
производства продукции, её продажи или отправки на экс-
порт. Сомнительные сделки заблокируют через ту же сис-
тему. В ней также будет перечень пунктов приёма, хранения 
и переработки древесины. 

ФСБ предложила особые требования к таким складам, 
например видеофиксацию движения транспорта и грузо-
потоков. Хотя система полноценно заработает не раньше 
декабря 2022 года, отдельные её функции выполнит дей-

ствующая система ЛесЕГАИС: таможенники и другие пра-
воохранители смогут отслеживать цепочки передачи дре-
весины. 

Андрей Свинцов, зампредседателя Комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным техноло-
гиям и связи, пояснил: «На мой взгляд, в перспективе надо 
отказываться от создания больших и сложных систем, под-
чинённых каким-либо ведомствам, а необходимо создавать 
единую систему в подчинении Правительства, которая будет 
включать в себя все элементы — таможенный, налоговый, 
имущественный контроль, надзор за использованием зе-
мель и лесов и многое другое. Вот тогда у нас будет по-
рядок».

Выяснят, где, сколько и какие растут деревья
Полные и актуальные данные о 

количественных и качественных 
характеристиках насаждений, 

сбором которых заняты службы по ле-
соустройству, сегодня доступны лишь 
в 12 регионах.

Эти полномочия собираются вер-
нуть законом из субъектов в феде-
ральный Центр, адекватно профинан-
сировать, ввести квалификационные 

требования к специалистам по лесо-
устройству.

К 1 сентября 2021 года должна по-
явиться общедоступная карта лесов 
России с их границами, категориями, 
видами разрешённого использо-
вания, обозначением лесосек, сани-
тарных рубок, лесных пожаров.

«Все эти темы мы обсуждали в 
рамках национального Лесного фо-

рума на протяжении двух с лишним 
лет, – говорит Николай Николаев, 
председатель Комитета по при-
родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям. – Я очень 
рад, что все тезисы, которые Государ-
ственная Дума совместно с регионами 
там наработала, легли в основу пред-
ставленной сейчас «дорожной карты»  
Правительства».

Æ
¸ñòêèé äåäëàéí ïîñòàâèëî ñåáå ðîññèéñêîå Ïðàâèòåëüñòâî, ÷òîáû 
âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà – ðàçîáðàòüñÿ ñ íåçàêîííûì ëåñî-
ïîâàëîì, êîíòðàáàíäîé äðåâåñèíû, íàíåñ¸ííûì óùåðáîì ýêîëîãèè è 
áþäæåòó. Ê 1 äåêàáðÿ 2020 ãîäà êàáìèí îáÿçàë ôåäåðàëüíûå âåäîì-
ñòâà ðàçðàáîòàòü äåñÿòü èç òðèíàäöàòè çàêîíîïðîåêòîâ, íàïðàâ-

ëåííûõ íà ðåôîðìó ëåñíîé îòðàñëè. È ýòî íå ñ÷èòàÿ ñòîïêè ñîïóòñòâóþùèõ ïîñòà-
íîâëåíèé. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» îçíàêîìèëàñü ñ ïëàíîì ðåôîðìû è óçíàëà, ÷òî 
äóìàþò î íåé çàêîíîäàòåëè.

13 ЗАКОНОВ 
для наведения 
порядка в лесу

   Контрабанду 
попытаются пресечь

Законопроект, направленный на декри-
минализацию лесной отрасли, призван 

отменить неполное декларирование при 
экспорте древесины и изделий из неё, пре-
сечь уход от ответственности за махинации с 
таможенными документами и получение не-
легальных доходов.

Только по официальным экспертным 
оценкам, из-за незаконной лесозаготовки 
российский бюджет ежегодно теряет около 
четырёх миллиардов рублей налогов, а 
объём таких вырубок составляет до 30 мил-
лионов кубометров при учтённых объёмах в 
220 миллионов. Реальные масштабы никому 
не известны, признают в Правительстве.  

Выполнить наказ президента о полном 
запрете вывоза из России необработанных 
или грубо обработанных лесоматериалов 
хвойных и ценных лиственных пород с 1 ян-
варя 2022 года кабмин намерен, выпустив 
необходимое постановление к 15 декабря 
2020 года.

Для баланса собираются стимулировать 
переработку и спрос на древесину внутри 
страны: с 1 января 2021 года дать льготные 
кредиты бизнесу, работающему в этих на-
правлениях, развивать деревянное домо-
строение с целевым уровнем 20 процентов 
от общих объёмов строительства и его ипо-
течное кредитование.

1

8

6

3
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11
Делянки распределят в Москве
Этот законопроект даст старт поэтапной передаче на федеральный 

уровень полномочий по предоставлению лесных участков. Их исполь-
зование для заготовки древесины, для чего сегодня задействована пло-

щадь 173 миллиона гектаров, сопоставимая с размахом сельхозугодий 
страны, будет возможно только при наличии перерабатывающих мощностей.

Стимулировать глубокую переработку древесины продолжат с помощью ме-
ханизма приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. К 
ним относится модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструк-
туры и пуск новых мощностей с минимальными объёмами вложений 500 и 750 
миллионов рублей соответственно.

По подсчётам кабмина, инструмент позволил привлечь в отрасль почти 
450 миллиардов рублей частных средств под развитие 155 проектов, 86 из 
которых уже завершены. В то же время за последние два года закрыты 16 
проектов, где инвесторы только делали вид, что работают. Для ужесточения 
контроля за приоритетными проектами вскоре ожидается принятие пакета 
поправок к постановлениям Правительства.

Лесной надзор снабдят беспилотниками и статусом
На базе Рослесхоза намечается создание инсти-
тута лесной охраны. Так надеются устранить кон-

фликт интересов в полномочиях регионов по над-
зору и распоряжению лесами как сырьевой базой для 
промышленности, когда участки порой достаются аф-
филированным лицам.

Рослесхозу обещают беспилотники для патрулиро-
вания угодий, распространение лесного надзора на 
транспортировку, хранение и переработку древесины, 
а также статус государственной службы.

До 1 декабря 2020 года должны быть приняты нор-
мативные правовые акты для проведения экспери-
мента по передаче агентству в 2021 году отдельных 
контрольных функций в Архангельской и Иркутской 
областях, Забайкалье, Красноярском и Хабаровском 
краях.

«Считаю, что лесничих у нас должно быть больше, — 
делится мнением Владимир Бурматов, председатель 
Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды. — Сейчас хорошо экипированным, вооружённым, 
имеющим необходимое оборудование и транспорт 
чёрным лесорубам противостоят люди, которые факти-
чески на одном энтузиазме этим занимаются. Я за пе-
ресмотр подходов в отношении тех, кто сегодня занят 
охра ной наших лесов. Полагаю, что число лесничих надо 
доводить до уровня, сопоставимого с тем, что был в со-
ветское время. Давать соцгарантии и всё необходимое. 
Деньги у нас есть. Мы их каждый год выделяем всё 
больше и больше на леса. Как они расходуются – это во-
прос к органам исполнительной власти. Часто деньги не 
осваиваются. Даже закупка лесопожарной техники мно-
гими нуждающимися в ней регионами не востребована».

10
Лесопосадки разрешат 
за чужой счёт

Проектом закона предлага-
ется позволить региональным 

органам, ответственным за компен-
сационное лесовосстановление, 
проводить его за счёт заинтересо-
ванных лиц.

Монетизация даст возможность 
недропользователям перепоручить 
специалистам свою обязанность по 
возрождению зелёных насаждений на 
освоенных территориях по принципу 
«гектар за гектар» — сколько деревьев 
загублено, столько и высажено.

Также обсуждается вариант раз-
решить лесовосстановление не в 
пострадавшем от хозяйственной 
деятельности регионе, где, на-
пример, слишком суровый климат 

и выживаемость посадок под во-
просом, а на других территориях, 
имеющих в том явную потребность.

«Сегодня достаточно много 
не только крупных коммерческих 
предприятий, но и общественных 
организаций, готовых активно вза-
имодействовать с руководством 
лесного хозяйства в регионах, — 
считает Александр Фокин, член 
Комитета Госдумы по экологии 
и охра не окружающей среды. – 
В частности, в Кузбассе ежегодно 
высаживается несколько милли-
онов деревьев. Именно работа с 
крупными угольными компаниями, 
волонтёрами позволяет менять от-
ношение к воссозданию леса».

13
НА МЕСТАХ ДАДУТ ЗАРАБОТАТЬ
Учреждения, регулиру-
ющие лесную отрасль в ре-

гионах, ждут оптимизация и 
право оказывать платные услуги. 

Им увеличат штаты. До 15 де-
кабря 2020 года на работников 
распространят господдержку для 
молодых специалистов на селе. 

«Предстоит колоссальный объём 
законодательной работы и, конечно, 
надо очень постараться успеть всё 
в срок, – сказал председатель Ко-
митета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию Алексей 
Майоров. – С помощью рабочей 

группы Совета Федерации Прави-
тельство разработало «дорожную 
карту» по совершенствованию за-
конодательства в лесной сфере. 
Наде юсь, что часть упомянутых в 
ней законопроектов мы примем в 
этом году, и многие новые меха-
низмы заработают в отрасли».

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ БАГРИНЦЕВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, ИНТЕРПРЕСС   
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  ВОЗРОДЯТ 
ПИТОМНИКИ 
ЛЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ

Уже сегодня в России пред-
стоит восстановить более 35 мил-
лионов гектаров леса. Ежегодно его 
выбытие превышает воспроизвод-
ство в среднем на 450 тысяч гек-
таров.

Возродить лесопитомники 
хотят в каждом российском субъ-
екте, выделив финансирование 
в рамках национального проекта 
«Экология». Чтобы получить высо-
кокачественный районированный 
посадочный материал, законо-
проект предлагает разрешить за-
ниматься лесовосстановлением 
региональным и муниципальным 
учреждениям. Причём на посто-
янной основе и в рамках прино-
сящей доход деятельности.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ч ёткие критерии лишения памятников природы их ста-
туса, перечисленные в федеральном законе, призваны 
остановить застройку зелёных насаждений в регионах. 

В этом убеждён первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай 
 Валуев, разрабатывающий законопроект, который вводит обя-
зательную экспертизу, предваряющую упразднение памятника 
природы. Сначала комплексное экологическое обследование 
должно доказать, что территория не представляет ценности.

Сейчас в законе об особо охра-
няемых природных террито-
риях (ООПТ) не указано, в каких 
случаях можно отменить при-
своенный памятнику природы 
статус. В каждом регионе дейст-
вуют свои правила и отсутствие 
регламентации на федеральном 
уровне приводит к тому, что при-
говор памятникам порой выно-
сится, исходя из экономических, 
а не экологических соображений, 
считает Николай Валуев. «Ис-
пользуя лазейки, некоторые ре-
гионы переводят особо охра-
няемые природные территории 
в другую категорию земель, и 
потом они обычно застраива-
ются. Чаще всего это касается 
природных территорий в городах 
или на границах городов», – от-
метил депутат. 

Парламентарий привёл не-
сколько подобных примеров. Так, 
Верховный суд отменил решение 
правительства Ростовской об-
ласти об упразднении шести 
парков и других природных 
территорий, но спустя пару 
лет в регионе снова прини-

мают постановление о лишении 
статуса этих же природных тер-
риторий, отметил Валуев.

Такая же история произошла 
в Томской области, где собира-
лись упразднить Михайловскую 
рощу, добавил он. Судебная кол-
легия сверилась с законом са-
мого региона и установила, что 
невозможно поменять статус 
территории, так как нет ни доку-
ментов о том, что она потеряла 
своё природоохранное значение, 
ни положительного заключения 
экологической экспертизы. А в 
Ставропольском крае прокура-
тура обязала вернуть памятнику 
природы «Гора Машук» отре-
занные у него 70 гектаров.

Есть и противоположные при-
меры, когда власти приняли ре-
шение на основании экологи-
ческой экспертизы, добавил 
Валуев. Так лишили звания па-
мятников природы Петровский 
городской парк и сквер в Яро-
славской области, так как они не 

представляют особой природной 
ценности.

Чтобы исключить практику, 
когда судьбой природных памят-
ников распоряжаются отдельные 
государственные или муници-
пальные служащие, нужно закре-
пить чёткие критерии таких ре-
шений на федеральном уровне, 
считает Николай Валуев. Он 
начал разрабатывать законо-
проект, который вводит исчер-
пывающий список оснований для 
упразднения особо охраняемой 
природной территории.

В текущей редакции доку-
мента названы два случая: если 
природные комплексы и объекты, 

для охраны которых 
создавали ООПТ, 
н е о б р а т и м о 

разрушены или если категорию 
территории изменили. 

Принять такое решение сможет 
ведомство, которое создавало па-
мятник природы, но только на ос-
новании комплексного экологиче-
ского обследования. Если закон 
предусматривает согласование 
создания природной территории 
с федеральными или другими вла-
стями, то и её упразднение тоже 
понадобится согласовывать с со-
ответствующими органами.

Текст инициативы ещё не 
окончательный. «Нужно найти 
выверенные формулировки, и я 
буду дорабатывать законопроект 
с юристами и согласовывать его 
со всеми заинтересованными ве-
домствами. Но нужно перекрыть 
возможность бездумно застраи-
вать зелёные насаждения», – от-
метил парламентарий.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

Лишать охраны природные 
памятники хотят запретить 
без экспертизы
Регионам не позволят застраивать 
парки и рощи по своему усмотрению

Николай Валуев:
Некоторые регионы 
переводят особо 
охраняемые 
природные 
территории 
в другую 
категорию земель, 
а потом они обычно 
застраиваются».

ВСЕГО 14 ЛЕСОХОЗЯЙСТВ И ПИТОМНИКОВ обеспечивают сегодня страну 
саженцами с закрытой корневой системой – самыми качественными и живучими

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАЛО, 
что реальный ущерб 
от незаконных вырубок 
и контрабанды никому 
не известен
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– Алексей Константи-
нович, западные СМИ 
уже «короновали» Бай-
дена как нового амери-
канского президента, а 
почти 20 стран даже по-
здравили его с победой. 
Не рановато ли?

– Считаю, что Трампу 
будет очень сложно до-
биться пересмотра ре-
зультатов выборов на об-
щенациональном уровне. 
Максимум — это аннулиро-
вание результатов в одном 
штате, что не даст ему нуж-
ного результата. Скажу так: 
вероятность, что у Трампа 
получится перевернуть си-
туацию в свою пользу, 
есть, но она крайне низкая.

Де-факто Байден уже 
объявлен президентом 
американской политиче-
ской элитой и СМИ на том 
основании, что первые 
грубые результаты голо-
сования дают победу ему. 
Хотя к этому голосованию 
есть большие вопросы: есть 
серьёзные подозрения, что 
были подлоги и вбросы, наблюда-
телей от республиканцев не пускали 
на участки, обнаружены многие ты-
сячи «мёртвых душ» и людей, ко-
торые голосовали в штатах, где они 
не живут. Поэтому претензии к голо-
сованию выглядят оправданными.

– Почему же Трампу будет 
сложно добиться пересмотра 
итогов выборов?

– Во-первых, по первым под-
счётам Байден набрал больше го-
лосов выборщиков, чем Трамп (264 
против 214. — Прим. ред.). И если 

отменят лишь итоги голосования в 
отдельных городах, то это не из-
менит общей картины: преимуще-
ство Байдену удастся сохранить. 
Во-вторых, американская полити-
ческая элита уже перестраивается 
под Байдена. Похоже, Трамп не 
сумел убедить её в том, что сможет 
одолеть своего конкурента даже 

после возможного пересчёта го-
лосов в отдельных штатах. Кстати, 
Трампу в этом уже отказали четыре 
судебные инстанции — в Неваде, 
Джорджии, Мичигане и Пенсиль-
вании. И это показательно.

– Трамп подал иски в Вер-
ховный суд США, заявив о 
массовых фальсификациях 
на выборах. При этом шесть 
судей из девяти — сторонники 
Трампа. Почему же они могут 
отказаться поддержать дейст-
вующего президента?

– Поставьте себя на место 
судей. Дело до них дойдёт не 
раньше чем к концу ноября. А в 
стране уже существует огромное 
число людей, убеждённых, что 
новый президент — это Байден, 
пусть и избран он с нарушениями. 
Об этом пишут все СМИ, Бай-
дена поздравляют из-за рубежа, а 

Трамп уже мало кому инте-
ресен.

Очевидно, что Вер-
ховный суд подвергнется 
чудовищному давлению 
со стороны СМИ, большей 
части влиятельных поли-
тических элит и той части 
общества, которая видит 
себя на коне, так как го-
лосовала за Байдена. Не 
исключены и угрозы су-
дьям, и разного рода «пре-
дупреждения». Решатся 
ли судьи под таким дав-
лением аннулировать по-

беду Байдена? На мой взгляд, нет. 
Думаю, они удовлетворят часть за-
просов республиканцев, но так, 
чтобы результаты выборов оста-
лись прежними. 

– Можно ли сегодня сказать 
определённо, когда будет по-
ставлена точка в выборах пре-
зидента США?

– Думаю, раньше чем к сере-
дине декабря мы официальных 
итогов не увидим. 

– В руководстве России уже 
заявили, что будут работать с 
любым президентом США, ко-
торого изберёт американский 
народ. Каких изменений стоит 
нам ожидать в отношениях с 
США после выборов?

– Когда Байден заявлял, что счи-
тает главным врагом США Россию, 
не думаю, что он подыгрывал 
своему электорату — он действи-
тельно считает нашу страну главной 
проблемой для Америки. И от него 
трудно ожидать улучшения отно-
шений. Скорее всего, он активи-
зирует звучание тем, традиционно 
популярных у демократов, — права 
человека, права различных мень-
шинств, например крымских татар.

Байден будет проводить поли-
тику восстановления единства НАТО 
на основе «российской угро зы». 
Напомню, что Трамп воспринимал 
НАТО как не слишком полезную ор-
ганизацию, которая живёт за счёт 
США, чем немало раздражал союз-
ников, прежде всего европейцев. 
Ещё одно вероятное направление 

внешней политики Байдена — ак-
тивизация использования Украины 
против России. Например, через 
наращивание военного сотрудни-
чества с Киевом. США будут по-
могать Украине, выдавая кредиты 
на военные цели, может быть, 
будут поставлять туда и летальное 
оружие. Не исключаю, что зайдёт 
разговор и о строительстве амери-
канской военной базы на Украине. 
Уже при Трампе думали об этом, а 
при Байдене, предполагаю, резко 
усилят такую работу.

– То, как шли выборы в США, 
станет мощным ударом по до-
верию к демократическим вы-
борам не только в Америке, 
но и во всём мире. Может ли 
это иметь глобальные послед-
ствия?

– Победа Байдена неубеди-
тельна для большой части амери-
канцев. Демократы утверждали в 
ходе кампании, что Байден раз-
давит Трампа, сделает из него 
фарш. Вместо этого в день вы-
боров Трамп уверенно лидировал, 
и если бы не голосование по почте, 
то он выиграл бы вчистую: за него 
проголосовал 71 миллион аме-
риканцев. Это рекорд среди всех 
американских президентов, ко-
торые шли на второй срок. Байден 
при первом пересчёте набрал 
74 миллиона голосов — разрыв 
не слишком большой. Поэтому не 
вижу, чтобы Байден смог прими-
рить эти «две Америки». Многие в 
самих США будут считать эти вы-
боры примером явных махинаций.

Что касается отношения мира 
к происходящему, то все всё пре-
красно видели. Например, что по-
чтовое голосование было орга-
низовано для манипулирования 
голосами. Образ США как образ-
цовой демократии сильно по-
тускнел. Байден заявил, что на-
мерен вернуть образ Америки как 
«маяка для всего мира». Но маяк 
выглядит, прямо скажем, про-
ржавевшим, и свет от него идёт 
туск лый.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, REUTERS

  ото ятся оору ит  
краину проти  России

Сенатор Алексей Пушков рассказал, как могут измениться отношения 
Москвы и Вашингтона после выборов президента США

Â
åðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî Òðàìï îòñóäèò ó Áàéäåíà ïîáåäó íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà 
ÑØÀ, êðàéíå íèçêà – äàæå ïðè íàëè÷èè îáîñíîâàííûõ ïðåòåíçèé 
Âåðõîâíûé ñóä íå îòâàæèòñÿ ïîéòè ïðîòèâ êàíäèäàòà îò àãðåññèâíî 
íàñòðîåííûõ äåìîêðàòîâ. ×òî æäàòü Ðîññèè îò íîâîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ, 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ, èçâåñòíûé æóðíàëèñò 
è ýêñïåðò ïî âíåøíåé ïîëèòèêå Àëåêñåé ÏÓØÊÎÂ.

СМИ УЖЕ ОБЪЯВИЛИ БАЙДЕНА новым 
президентом США. Но для большой части 
американцев его победа неубедительна…

Алексей Пушков:
Очевидно, что Верховный суд США 
подвергнется чудовищному давлению со 
стороны СМИ, большей части влиятельных 
политических элит и той части общества, 
которая видит себя на коне, так как 
голосовала за Байдена. Решатся ли судьи 
под таким давлением аннулировать 
победу Байдена? На мой взгляд, нет. 
Думаю, они удовлетворят часть запросов 
республиканцев, но так, чтобы результаты 
выборов остались прежними».

Правительство пред-
ложило закрепить 
в законе право Ге-

роев России на обеспечение 
жильём вне очереди.

Начиная с 2020 года военная 
ипотека становится един-
ственным способом полу-
чения жилья для вновь посту-
пивших на воинскую службу. 
Приказ главы оборонного ве-
домства от 24 сентября 2020 
года №477 определяет осно-
вания для включения военнослу-
жащих в реестр участников на-
копительно-ипотечной системы 
(НИС) и исключения из реестра, 
уточняет сроки подачи необхо-
димых документов, а также тре-
бования к ним.

Вместе с тем в Госдуму пла-
нируют внести законопроект, ко-
торый предлагает расширить 
перечень военнослужащих, име-
ющих право на получение слу-
жебного или постоянного жилья 
вне очереди. Документ одобрен 
кабмином, об этом 5 ноября со-
общил премьер-министр РФ 
 Михаил  Мишустин на засе-
дании Правительства.

«В перечень будут включены 
Герои России, а также те, кто от-

служил по контракту десять лет 
и более и уволен по состоянию 
здоровья», — сказал Мишустин. 

Зампред Комитета Госдумы 
по обороне Юрий Швыткин 
считает такое решение Пра-
вительства абсолютно оправ-
данным.

«К Героям у нас отношение 
особое, — отметил депутат. — 
Люди, совершившие подвиг, 
безусловно, достойны уважения 
народа и поддержки со сто-
роны всех органов власти. Бы-
вают ведь и гражданские Герои 
России. Думаю, они по ана-
логии тоже вправе рассчиты-
вать, что решение их квартир-
ного вопроса не затянется на 
долгие годы».

Также законопроектом 
определяется, что военнослу-
жащего нельзя будет исклю-
чить из очереди на получение 
служебного жилья или прекра-
тить ему выплату денежной 
компенсации за наём квар-
тиры, если он купил или по-
строил себе жильё не по месту 
прохождения службы. Кроме 
того, военнослужащий и его 
семья не могут быть выселены 
из служебной квартиры, если 
она для них является единст-
венным местом жительства.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Юрий Швыткин:
«Люди, совершившие 
подвиг, безусловно, 
вправе рассчитывать, 
что решение 
их квартирного 
вопроса не затянется 
на долгие годы».

Военнослужащих 
обеспечат 
жильём по новым 
правилам
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В Москве 2–3 ноября 
прошёл итоговый форум 
«Сообщество», организо-

ванный Общественной палатой 
России. В этом году был выбран 
онлайн-формат, а очные дис-
куссии в Гостином Дворе орга-
низовали с минимальным ко-
личеством спикеров. Интерес 
к форуму проявили около 7800 
человек, 7400 из них — в ди-
станционном режиме.

«Отрадно, что, несмотря на неблаго-
приятную эпидемиологическую си-
туацию, нынешний форум смог объ-
единить на своей онлайн-площадке 
большое число участников — дея-
тельных, неравнодушных людей, – 
отметил в своём приветствии 
участникам президент Владимир 
Путин. – Тех, кто реальными делами 
стремится внести личный вклад в ре-
шение насущных задач, стоящих се-
годня перед отечественным здраво-
охранением, наукой, образованием, 
культурой, туристической и экологи-
ческой сферами».

Более 1600 человек следили он-
лайн за пленарной сессией «Со-
циальное измерение поправок к 
Конституции РФ: что гражданам с 
этого?». Секретарь Общественной 
палаты РФ Лидия Михеева рас-
сказала, что на площадке ОП труди-
лась рабочая группа, обсуждавшая 
поправки в Конституцию – эксперты 

обработали свыше двух тысяч пред-
ложений. «Это и есть главная задача 
Общественной палаты — мы транс-
лируем мнение общества, передаём 
его законодателю и будем его отста-
ивать, когда эти поправки будут реа-
лизовываться», – отметила Михеева.

На расширенном заседании Ко-
ординационного совета при Общест-
венной палате по национальным про-
ектам и народосбережению, который 
возглавляет заместитель секретаря 
ОП РФ Александр Галушка, участ-

ники подвели промежуточные итоги 
работы по корректировке нацио-
нальных проектов и контроля их реа-
лизации. А дискуссия «Редкие люди. 
Время помогать» сосредоточилась 
на проблеме помощи людям с ор-
фанными заболеваниями. Замести-
тель председателя Комиссии ОП РФ 
по социальной политике, трудовым 
отношениям и поддержке ветеранов 
Екатерина  Курбангалеева  на-
помнила, что в Общественной па-
лате работает горячая линия для ока-

зания медицинской помощи детям с 
жизне угрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (ор-
фанными) заболеваниями.

Обсуждая тему опеки людей с мен-
тальной инвалидностью, эксперты со-
шлись во мнении, что система психиа-
трической помощи и система органов 
опеки и попечительства нуждаются в 
реформировании – необходимы наи-
более комфортные и приближенные к 
обычной жизни условия для людей с 
ментальными особенностями. Участ-

ники форума предложили внедрить 
институт распределённой опеки, 
когда судьбу подопечного решают не 
только врачи психоневрологических 
интернатов, но и другие люди и орга-
низации, в том числе представители 
общественных объединений и НКО.

Впервые за всю историю фо-
рума 39 лауреатов конкурса «Мой 
проект – моей стране!» презенто-
вали свои работы в формате откры-
того онлайн-питчинга. Авторы кратко 
рассказали о своих инициативах и 
ответили на вопросы экспертов. По-
бедителей поздравила Лидия Ми-
хеева: «Сердечное спасибо всем 
вам, всем неравнодушным, всем, 
кто хочет сделать нашу жизнь лучше, 
старается говорить о том, что важно, 
старается помогать ближнему».

Форум «Сообщество» — открытая 
рабочая площадка для трёхстороннего 
диалога между обществом, бизнесом 
и властью для повышения качества 
социальных проектов и развития меж-
секторного сотрудничества. Основная 
цель – выявление состояния развития 
гражданского общества и социально 
ориентированных практик в регионах, 
обсуждение существующих проблем 
и возможных путей их решения, вы-
явление и распространение наиболее 
успешных практик.

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Мнение россиян будут отстаивать при реализации 
поправок в Конституцию
Общественная палата объединила восемь тысяч участников на форуме «Сообщество»

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» проводится 
Общественной палатой с 2015 года

Ð
åâèçèÿ êîðïîðàöèé, 
ôîíäîâ è èíñòèòóòîâ ðàç-
âèòèÿ ðåãèîíîâ ïîçâîëèò 
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü 
ïðåäïðèÿòèé è ñîêðàòèòü 

ðàñõîäû íà èõ ñîäåðæàíèå. Òàêîå 
ïðåäëîæåíèå ñîäåðæèòñÿ â ïèñüìå, 
íàïðàâëåííîì ïðåäñåäàòåëåì Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðååì Êóòå-
ïîâûì ïðåìüåð-ìèíèñòðó Ìèõàèëó 
Ìèøóñòèíó. (Êîïèÿ äîêóìåíòà èìå-
åòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû».) Äåïóòàòû Ãîñäóìû è 
ýêñïåðòû íàçûâàþò èíèöèàòèâó ñå-
íàòîðà óìåñòíîé è äàâíî íàçðåâøåé.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 
СОМНИТЕЛЬНА
В своём письме сенатор отмечает, что вы-
воды относительно эффективности 37 ин-
ститутов развития и фондов, «четверть ко-
торых была рассмотрена на комитете», 
сделана на основании запросов и данных 
Счётной палаты.

«Когда мы начинаем смотреть, каким 
образом расходуются деньги — сколько 
уходит на зарплаты, на перелёты, — мы 
видим, сколько денег остаётся непосредст-
венно на деятельность. И в этой части у нас, 
как и у Счётной палаты и у других органов, 
есть определённые вопросы», — пояснил 
Андрей  Кутепов «Парламентской газете».

Он добавил, что в последнее время скла-
дывается впечатление, что фонды дублируют 
функции министерств, при этом принятие са-
мостоятельных решений без решений мини-
стерств не получается. «Из-за этого увели-
чиваются не только затраты бюджета, но и 
время принятия этих решений», — уточнил 
Кутепов.

В качестве примера неэффективности 
трат бюджетных средств глава комитета 
привёл ситуацию с тремя моногородами, 
бюджет которых в общей слож-
ности составляет порядка де-
сяти миллионов рублей. В то 
же время один из директоров 
фондов развития получает 
миллион рублей в месяц, за-
метил парламентарий.

«Нужно просто сопоставить 
цифры, сколько денег выделя-
ется бюджетом на ту или иную 
деятельность, и понять, на-
сколько эффективно они рас-
ходуются, в каком объёме они 
доходят непосредственно до исполнения 
цели», — пояснил Кутепов.

Для повышения эффективности инсти-
тутов развития Кутепов пообещал, что на ос-
новании проверок в регионах, по рекомен-
дациям Счётной палаты, Совет Федерации 
«будет поднимать вопросы, касаемые любой 
корпорации». В том числе и Роснано, которой 
в письме также уделено внимание.

ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКИЕ, 
А ВЫХЛОП НИКАКОЙ
Так, анализ инвестиционной деятельности 
Роснано показывает, что количество посту-
пивших заявок с 2010 года по 30 сентября 2015 
года сократилось с 439 до 11, или в 40 раз, ко-
личество одобренных по заявкам проектов — с 
44 до 3, или в 15 раз.

Есть претензии и к институтам развития 
Дальнего Востока. По данным сенатора, 
большую часть их расходов со-

ставляют расходы на 
оплату труда персо-
нала. Счётная палата 
предлагает в этой 
связи урезать зар-
платы отдельных ру-
ководителей.

Напомним, про-
вести аудит дея-

тельности институтов развития в России ещё в 
феврале этого года предложила спикер Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко. В ходе 
встречи председателя кабмина Михаила 
Мишустина  с сенаторами спикер палаты ре-
гионов отметила, что практика создания ин-
ститутов развития получила широкое распро-
странение в стране, в связи с чем следует 
провести профессиональный аудит их дея-
тельности «и принять решение».

Те, которые эффективны, необходимо со-
хранить, сказала она, а остальные — «ликвиди-
ровать за ненадобностью».

«Проверять здесь нужно не то, кто кому 
зарплату высокую выписывает, а динамику и 
стоимость активов, которые получены от го-
сударства, – считает известный российский 

политолог и экономист Михаил Делягин . – 
Потому что если посмотреть, сколько 

получило Роснано от государ-
ства в виде прямого бюд-
жетного финансирования 
и в виде госгарантий, то 
увидим, что активы, ко-
торые здесь были на на-
чало 2018 года, в 2,6 
раза ниже, чем полу-
ченная госпомощь. То 
есть уничтожаются об-
щественные активы». 

ВАЛЕРИЙ 
ФИЛОНЕНКО 

и устину предло или разобрат ся 
с зарплатн и аппетита и оскорпора и  
В Совете Федерации также советуют кабмину провести проверку институтов развития 
и фондов с госучастием, где тоже привыкли себя не обижать

Андрей Кутепов:
«Когда мы начинаем 
смотреть, каким образом 
расходуются деньги — 
сколько уходит на зарплаты, 
на перелёты, — мы видим, 
сколько денег остаётся 
непосредственно 
на деятельность».

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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О тветственность за пропаганду 
нацизма и за ложь о деятель-
ности СССР во время Второй ми-

ровой войны должна быть усилена. Со-
гласно внесённым в Госдуму 6 ноября 
поправкам в уголовное и администра-
тивное законодательство, к реальному 
лишению свободы могут приговорить не 
только за одобрение идей Гитлера в СМИ, 
но и за пропаганду нацизма в Интернете. 

Уголовный кодекс предусматривает наказание 
за пропаганду нацизма в СМИ — до пяти лет 
лишения свободы, а за то же деяние с исполь-
зованием Интернета — нет. При этом анализ 
правоприменительной практики свидетель-
ствует: зачастую оправдание нацизма совер-
шается именно в виртуальном пространстве, 
причём с тех сайтов, которые не являются 
СМИ. А УК РФ между тем чётко разграни-
чивает понятия «средства массовой инфор-
мации» и «информационно-телекоммуникаци-
онные сети», включая Интернет.

Напомним, что в России ещё шесть лет 
назад установлена уголовная ответственность 
за реабилитацию нацизма — автором закона 
тогда выступила вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая. На этот раз депутат выступает ав-
тором поправок в законодательство, согласно 

которым аналогичное наказание может после-
довать за воспевание нацизма в интернет-пу-
бликациях.

Кроме того, предложено дополнить новым 
пунктом и Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Пропаганда нацизма и отри-
цание фактов, установленных Нюрнбергским 
процессом, равно как и распространение лжи 
о деятельности СССР в годы Второй 
мировой в СМИ и в Интернете должны 
повлечь наложение штрафа на юрлиц 
в размере от полутора до трёх милли-
онов рублей.

Согласно Уставу Международ-
ного военного трибунала от 8 ав-
густа 1945 года, приговор по итогам 
Нюрнбергского процесса является 
окончательным и не подлежащим 
пересмотру. Тогда были даны юриди-
ческие оценки фактам зверства фа-
шистов как преступлениям против 
человечности, то есть тяжким и 
опасным деяниям, нарушающим общеприз-
нанные принципы и нормы международного 
права.

В России не раз заявляли, что приговор 
Нюрнбергского трибунала, а также иные сви-
детельства о чудовищных преступлениях фа-
шизма не подлежат забвению. А это, как под-

черкнула Ирина Яровая, является одним из 
важнейших приоритетов, закреплённых в Кон-
ституции РФ. По её словам, предложенные в 
законопроектах меры «призваны остановить от 
совершения преступления» и станут ответом 
на запрос общества, требующего, чтобы го-
сударство защищало историческую правду и 
историческую память народа.

Проект поправок в УК и в Администра-
тивный кодекс уже поддержан Правитель-
ством РФ, Верховным судом, фракцией 
«Единая Россия», Генпрокуратурой и Следст-
венным комитетом России, Роскомнадзором. 
Символично, что накануне их внесения в Гос-
думу ООН приняла резолюцию, иницииро-

ванную РФ: документом даты 8 и 9 мая при-
знаются днями памяти всех жертв Второй 
мировой войны. Причём для принятия рос-
сийского предложения даже не потребова-
лось голосования — страны ООН поддержали 
документ единогласно. Как заявил председа-
тель международного комитета Совета Феде-
рации Константин Косачев, Россия «нашла 

такой поворот темы, который не вы-
зывает разногласий и собирает ши-
рокий международный консенсус».

На подходе ещё одна россий-
ская инициатива, предложенная 
ООН спикером Совета Федерации 
Валентиной  Матвиенко . Речь идёт 
о признании памятников борцам с 
нацизмом Всемирным мемориалом 
Второй мировой войны. Как рассказал 
«Парламентской газете» Константин 
Косачев, сейчас над продвижением 
данной темы активно работают в МИД 
России, но о единогласии говорить 

рано — по его словам, «не для всех стран и на-
родов Победа над нацизмом является фактом 
собственной национальной истории». Между 
тем сенатор уверен: рано или поздно эта ини-
циатива будет поддержана в ООН.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Нацистские выходки в соцсетях могут обернуться тюремным сроком

ДНК ПРОТИВ «ГЛУХАРЕЙ»
В 1984 году учёный-генетик Алек 
Джеффрис установил, что каждый 
человек обладает неповторимой по-
следовательностью нуклеотидов. С 
этого времени ДНК-анализ исполь-
зуют как самый точный метод иден-
тификации личности. С 2008 года в 
России обязательную геномную ре-
гистрацию проходят граждане, от-
бывающие наказания за тяжкие пре-
ступления. За эти годы биометрия 
позволяла раскрывать даже «глу-
хари», расследовать которые было 
мало шансов. Авторы законопроекта 
привели в пояснительной записке 
данные за 2019 год, по которым 
исследования ДНК назначали 127 
тысяч раз, и в 92 тысячах случаев (73 
процента) это способствовало выяв-
лению и раскрытию преступлений, 
в основном тяжких и особо тяжких.
Поэтому МВД решило расширить 
круг лиц, подлежащих обязательной 
государственной геномной реги-
страции. В соответствии с разра-
ботанным ведомством законопро-
ектом биометрию обяжут проходить 
не только тех, кто уже отбывает на-
казание, — образцы ДНК придётся 
сдавать и подозреваемым, и под-
следственным, а также находя-
щимся под административным аре-
стом. В МВД при этом ссылаются на 
зарубежный опыт, который говорит, 
что базы ДНК-данных эффективно 
функционируют, если в них содер-
жатся сведения о геноме не менее 

одного процента насе-
ления страны. Пока же в 
России в Федеральной 
базе данных геномной 
информации содержатся 
данные 0,6 процента жи-
телей страны. 

ЧИКАТИЛО 
БЫ ПОЙМАЛИ 
БЫСТРЕЕ
«Преступники сегодня 
активно применяют но-
вейшие достижения 
науки и техники, — 
привёл «Парламент-
ской газете» аргументы 
в пользу законопро-
екта председатель Об-
щероссийского дви-
жения «Сильная Россия» 
Антон Цветков. — 
Для противодействия 
им правоохранительные органы 
тоже должны использовать воз-
можности, которые дают нам 
наука и высокие технологии».
Если бы метод ДНК-анализа ис-
пользовали раньше, то Чика-
тило и другие маньяки не смогли 
бы годами безнаказанно мучить 
и убивать людей, считает первый 
зам главы Комитета Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Эрнест Валеев. 
Лет 20–30 назад, когда депутат 
служил в органах прокуратуры, 
единственным методом, позво-

ляющим идентифицировать пре-
ступника, были дактилоскопия и 
анализ крови. Современные же ме-
тоды исследования ДНК позволяют 
проводить геномную регистрацию 
даже при минимальном количестве 
биологического материала. «Нако-
пление базы данных о геноме аре-
стованных, подозреваемых и за-
держанных позволит расширить 
доказательную базу при расследо-
вании преступлений», — высказал 
своё мнение «Парламентской га-
зете» первый замглавы профиль-
ного комитета.

ПРОЦЕДУРА ПОХОЖА 
НА ПЦР-ТЕСТ
Если закон примут, то свой 
генный след в федеральной 
базе оставят не только ре-
цидивисты, но и семейные 
дебоширы, и хулиганы, по-
лучившие свои 15 суток в 
первый и последний раз в 

жизни и не представляющие опас-
ности для общества. Именно эта 
норма вызвала бурные дискуссии 
на этапе общественного обсуждения 
законопроекта. Многие эксперты на-
звали неоправданным такое мас-
штабное расширение круга лиц, 
подлежащих обязательной геномной 
регистрации.

Обычно биоматериал на анализ 
берут с помощью соскоба с вну-
тренней поверхности щеки, по-
яснил «Парламентской газете» 
член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 

Владимир  Круглый. По словам 
сенатора, процедура напоминает 
знакомый многим ПЦР-тест. Экс-
перты также обращают внимание 
на условия хранения биометриче-
ских данных. Это — одна из самых 
актуальных проблем нашего вре-
мени, убеждён первый зампред Ко-
митета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Михаил 
Емельянов . Но если отвергать всё, 
что может грозить утечкой персо-
нальных данных, то на цифровой 
экономике можно сразу поста-
вить крест, считает парламентарий.
Его коллега по палате Валеев на-
помнил, что у МВД большой опыт в 
создании различных баз и обеспе-
чении их безопасности. Сегодня они 
более защищены, чем биометриче-
ские данные в коммерческих струк-
турах, считает депутат.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

реступника на дут 
по енети еско у следу 
Обязательную биометрию предлагают 
расширить на всех попавших в поле зрения МВД 

Какие виды биометрии 
применяются чаще всего

  по изображению лица – распознавание 
происходит по лицевым точкам пользователя 

  по голосу – голос оцифровывается и сравнивается 
с ранее записанным шаблоном

  по отпечаткам пальцев – технология основана 
на считывании уникального рисунка папиллярных 
узоров на пальцах рук

  по радужной оболочке глаза – идентификатором 
является рисунок кровеносных сосудов 
глазного дна

  по рисунку вен на ладонях – пользователя 
распознают благодаря способности гемоглобина 
крови поглощать инфракрасное излучение

  по ДНК – генетическая дактилоскопия даёт 
возможность идентифицировать личность 
по любому биоматериалу

Источник: ТАСС

Ï
ðîõîäèòü ãåíîìíóþ ðåãè-
ñòðàöèþ ìîãóò îáÿçàòü íå òîëüêî 
îñóæä¸ííûõ çà òÿæêèå ïðåñòóï-
ëåíèÿ, íî è ïîäñëåäñòâåííûõ, à 
òàêæå íàõîäÿùèõñÿ ïîä àäìèíè-

ñòðàòèâíûì àðåñòîì. Â Ïðàâèòåëüñòâå ñ÷è-
òàþò, ÷òî òàêàÿ íîðìà ïîìîæåò áîëåå ýôôåê-

òèâíîìó ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé. Â Ãîñ-
äóìå è Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïîääåðæèâàþò 
ïîäãîòîâëåííûé ÌÂÄ çàêîíîïðîåêò, íî ïðè 
ýòîì îáðàùàþò âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü 
çàùèòû áàçû äàííûõ ÄÍÊ, êîòîðàÿ â ñëó÷àå 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà çà äâà ãîäà óâåëè÷èòñÿ â 
ïÿòü ðàç – äî ïÿòè ìèëëèîíîâ îáðàçöîâ.

В 2019 ГОДУ в 92 тысячах случаев ДНК помогала найти 
виновного и упрятать его за решётку. ФОТО PHOTOXPRESS

За распространение в Интернете  
заведомо ложных сведений 
о деятельности СССР в годы 

Второй мировой войны и за отрицание 
приговора Нюрнбергского трибунала 

в случае принятия законопроекта 
штраф для юрлиц составит 

от 1,5 до 3 миллионов рублей
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Â 
ñòðàíå õîòÿò ñîçäàòü 
åäèíûé ïîðòàë çàíÿòîñòè, 
ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî äî-
êóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè 
ïîòåðÿâøèõ ðàáîòó ãðà-

æäàí è ÷àñòè÷íî ïåðåâåñòè âçàèìî-
äåéñòâèå ñëóæá çàíÿòîñòè ñ ëþäüìè â 
îíëàéí-ðåæèì. Òàêèå íîðìû âîéäóò 
â çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïëàíèðó-
åòñÿ âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå Ãîñ-
äóìû óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå è ïðè-
íÿòü äî êîíöà ãîäà.

Одновременно начинается подготовка боль-
шого проекта закона о занятости — он будет 
разработан до конца нынешнего созыва Гос-
думы. Об этом говорили 6 ноября на за-
седании рабочей группы фракции «Единая 
Россия» по совершенствованию трудового за-
конодательства.

ЗАКОНУ О ЗАНЯТОСТИ 
ПРЕДСТОИТ РЕМОНТ
Закон «О занятости населения в РФ» вступил в 
силу в 1991 году. С тех пор в него внесли 55 из-
менений. По словам первого замруково-
дителя фракции «Единая Россия» Ан-
дрея Исаева, закон существенно 
устарел, и в целом подход к вопросам 
занятости нужно менять. О необхо-
димости изменений свидетельствует 
то, что 40 процентов жалоб граждан 
в приёмную председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева  
касаются проблем с по-
иском работы.

 На следующей 
неделе в Госдуму 
планируется внести 
законопроект, ко-
торый предпо-
лагает «срочный 
ремонт» закона о занятости, сообщил журна-
листам Исаев 6 ноя бря на подходе по итогам 
заседания рабочей группы. Документ разра-
ботан совместно с Минтрудом и может всту-
пить в силу уже с 2021 года. В частности, пла-
нируется перевести часть общения людей со 
службой трудоустройства в онлайн-формат. 
Также планируется создать единый для всей 
России портал занятости и расширить пол-

номочия федерального Центра в этой сфере. 
«Сегодня занятостью занимаются субъекты 
Федерации, а нам необходимо налаживать 
межрегиональные связи и организовать потоки 
трудовых мигрантов внутри страны, — сказал 
Андрей Исаев. — Это должно быть основным, 
а не завоз мигрантов из-за рубежа». Всё это 
будет максимально учтено в небольшом зако-
нопроекте, который будет внесён в ближайшее 
время.

При этом начнётся разработка более 
фундаментального проекта, который ис-
правит все недостатки в области за-
конодательного регулирования трудо-

устройства. Его планируется подготовить до 
конца полномочий нынешнего созыва Гос-
думы, пояснил Исаев.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ УВОЛЕННЫЕ 
ГРАЖДАНЕ?
В ближайшем будущем законодатели плани-
руют исключить бюрократические сложности, 
которые возникают у людей, потерявших ра-

боту. По данным московского 
Центра занятости, в столице 
нужно собрать 37 документов с 
подписями, чтобы зарегистри-
роваться в качестве безработ-
ного. Документо оборот необхо-
димо сократить, сказал Андрей 
Исаев. 

Есть ещё одна проблема: 
чтобы встать на учёт и полу-
чить пособие, человек должен 
прийти в службу занятости по 
месту прописки. Если вы десять 
лет живёте и работаете в Мо-
скве, но прописаны на Камчатке, 
вам нужно обращаться за посо-
бием по безработице в камчат-
ские органы трудо устройства. 
Такие нормы хотят исключить, 
чтобы люди могли регистриро-
ваться на бирже труда по месту 
нахождения.

Предстоит также изменить порядок ре-
гистрации на бирже для индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых граждан. 
Сейчас для этого им нужно предъявить доку-
менты о прекращении деятельности своего 
предприятия. Андрей Исаев считает, что до-
статочно информации налоговой службы о 
том, что предприниматель перестал получать 
доход.

По прогнозам Минэкономразвития, уровень 
безработицы в России составит 5,7 процента по 
итогам года. Число вакансий постепенно растёт, 
но пока их не хватает на всех, кто потерял ра-
боту. Как сообщил в ходе онлайн-встречи с 

депутатами фракции «Единая 
Россия» 12 октября глава Мин-
труда Антон Котяков , ситу-
ация на рынке труда остаётся 
сложной. «Число зарегистриро-
ванных безработных за период 
с марта по октябрь увеличилось 
с 3,5 до 4,8 миллиона человек. 
Если в начале пандемического 
периода уровень безработицы 
составлял 4,7 процента, на се-
годняшний день это 6,4 про-
цента», — отметил министр. 

ЗАКОН ОБ УДАЛЁНКЕ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ ДО КОНЦА НОЯБРЯ
На заседании рабочей группы также подвели 
итог экспертного обсуждения поправок ко вто-
рому чтению законопроекта о дистанционной 
работе. По словам Исаева, поправки отражают 
согласованную позицию всех трёх сторон соци-
ального партнёрства — Правительства, работо-
дателей и профсоюзов. Концепция документа 
остаётся прежней: он направлен на защиту 
прав работников с учётом интересов работо-
дателей при массовом переводе людей на ди-
станционный режим труда. Закрепляются по-
нятия постоянной, временной дистанционной и 
комбинированной работы. Урегулированы во-
просы взаимодействия между руководителем и 
сотрудниками, расширена статья о сохранении 
заработной платы в случае временного пере-
вода на удалёнку.

На следующей неделе планируется про-
вести расширенное собрание рабочей группы 
по совершенствованию трудового законо-
дательства и обсудить все поступившие по-
правки. «Рассчитываем, что уже в ноябре Гос-
дума сможет рассмотреть проект изменений в 
Трудовой кодекс во втором и третьем чтениях, 
и с 1 января эти изменения вступят в силу», — 
сказал депутат.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Пîìî÷ü âåðíóâ-
øèìñÿ èç ìåñò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû 

íà÷àòü íîâóþ, çàêîíîïî-
ñëóøíóþ æèçíü ïðèçâàí 
íîâûé ñåðâèñ íà áàçå èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêîé ñèñòåìû «Ðàáîòà 
â Ðîññèè». Çàïóñê ïðî-
åêòà íàìå÷åí äî êîíöà 
2020 ãîäà, ñîîáùèëà â 
èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Èííà 
Ñâÿòåíêî.

Â ïðîøëîì ãîäó ïîäïèñà-
íî ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåé-
ñòâèè ìåæäó Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé ïî òðóäó è çàíÿòî-
ñòè è ÔÑÈÍ Ðîññèè, ïî êî-
òîðîìó ëèöàì, âûõîäÿùèì èç 
ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, ïîìîãàþò â 
òðóäîóñòðîéñòâå, íàïîìíèëà 
ñåíàòîð.  

«Ê êîíöó òåêóùåãî ãî-
äà Ðîñòðóäîì ñîâìåñòíî ñ 
ÔÑÈÍ Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ 
çàïóñê ñïåöèàëüíîãî ñåðâè-
ñà, íàïðàâëåííîãî íà îêàçà-
íèå ïîìîùè â òðóäîóñòðîé-
ñòâå ëèö, îñâîáîæäàåìûõ èç 
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ñî-
çäàííîãî íà áàçå èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñ-
òåìû Îáùåðîññèéñêàÿ áàçà 
âàêàíñèé «Ðàáîòà â Ðîññèè» 
â ðàìêàõ çàêëþ÷¸ííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè. 
Ýòî øàã ê ïîÿâëåíèþ åäè-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé êîì-
ïëåêñíîé ïðîãðàììû ïî ðà-
áîòå ñ äàííîé êàòåãîðèåé 
ãðàæäàí», – ñ÷èòàåò Èííà 
Ñâÿòåíêî.

Ïî äàííûì ÔÑÈÍ, çà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ãî-
äà çà ïîìîùüþ â ïîèñêå ðà-
áîòû îáðàòèëèñü 18 187 âû-
øåäøèõ èç çàêëþ÷åíèÿ, è 
òîëüêî 3933 èç íèõ óäàëîñü 
òðóäîóñòðîèòü.

«Áîëüøàÿ ÷àñòü îáðàòèâ-
øèõñÿ ðàáîòó íå íàøëè, ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ó íèõ åñòü ðèñê 
ê ðåöèäèâó», – êîíñòàòèðî-
âàëà ïàðëàìåíòàðèé.

Â êîíöå îêòÿáðÿ âîçãëàâ-
ëÿåìûé åþ êîìèòåò ïîäíÿë 
âîïðîñ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ïîðÿäêà è ôîðì ðåñî-
öèàëèçàöèè áûâøèõ çàêëþ-
÷¸ííûõ. Ïî ñëîâàì Èííû 
Ñâÿòåíêî, äëÿ ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû ìîæåò áûòü âû-
ðàáîòàíà íîâàÿ êîìïëåêñ-
íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðî-
ãðàììà.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

3933 
человека,
вышедших 
из заключения, 
по данным ФСИН, 
смогли устроиться 
на работу

Каковы шансы найти работу при помощи 
государственной службы занятости? (%)

Источник: данные ОНФ, 2019

Высокие

Выше среднего

Средние

Ниже среднего

Низкие

Затрудняюсь
ответить

44
7

3522
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА зарегистрироваться в качестве безработного и оформить 
пособие можно через портал «Работа в России»

Андрей Исаев:
«Сейчас, чтобы зарегистрироваться

 в качестве безработного, 
нужно собрать 37 документов 

с подписями и печатями 
различных инстанций. 

Документооборот должен 
быть существенно 

сокращён».

Бывшим 
заключенным 
помогут найти 
работу

ро едуру ре истра ии 
безработн  предла а т 
упростит  
Общаться со службой 
занятости россиянам 
дадут в режиме онлайн
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Пандемия «загрузила» Интернет

В Çàêñîáðàíèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â ðåæèìå 
âèäåîêîíôåðåíöèè íà çàñåäàíèè êðóãëîãî 
ñòîëà îáñóæäàëèñü ïðîáëåìû èíòåðíåòà. À 

èìåííî – âîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ øèðîêîïî-
ëîñíîãî äîñòóïà ê Ñåòè äîíñêèõ æèòåëåé.

«Ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî ñåãîäíÿ ýôôåêòèâíîñòü 
ðàçâèòèÿ íåâîçìîæíà áåç âûñîêîñêîðîñòíîãî èíòåðíåòà. 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí ïðåä-
ëîæèë ïîäãîòîâèòü ïðîåêò «Äîñòóïíûé èíòåðíåò», ðåàëè-
çàöèÿ êîòîðîãî ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü íà âñåé òåððèòîðèè 
ñòðàíû áåñïëàòíûé äîñòóï ê ñîöèàëüíî çíà÷èìûì îòå÷å-
ñòâåííûì èíòåðíåò-ñåðâèñàì», – ïîä÷åðêíóë çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí.

Êàê áûëî îòìå÷åíî, è ãóáåðíàòîð Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ â ñâîåì Áþäæåòíîì ïîñëàíèè îïðåäå-
ëèë öèôðîâèçàöèþ îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà. Ðå÷ü èäåò îá óâåëè÷åíèè äîëè ìàññîâûõ ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûõ óñëóã, äîñòóïíûõ â ýëåêòðîííîì âèäå, 
ðîñò äîëè äîìîõîçÿéñòâ, êîòîðûì îáåñïå÷åíà âîçìîæ-
íîñòü øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà ê èíòåðíåòó, óâåëè÷å-
íèå âëîæåíèé â îòå÷åñòâåííûå ðåøåíèÿ â ñôåðå èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ñîøëèñü âî ìíåíèè: â ïëàíå äîñ-
òóïíîñòè èíòåðíåò-ñåðâèñîâ äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà ñäå-
ëàíî íåìàëî. Ïîêàçàòåëè ïðîòÿæåííîñòè âîëîêîííî-îï-
òè÷åñêèõ ëèíèé ñâÿçè â ðåãèîíå ñ 2015 ãîäà âûðîñëè 
âäâîå. Êîëè÷åñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áåç ñîòîâîé ñâÿ-
çè ñîêðàòèëîñü â 5 ðàç. Ïî êîëè÷åñòâó àáîíåíòîâ, èìåþ-
ùèõ ôèêñèðîâàííûé äîñòóï ê èíòåðíåòó, îáëàñòü çàíè-
ìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ÞÔÎ.

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â äîíñêîì ðåãèîíå ñîçäàíû óñëî-
âèÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áîëåå 50 òûñÿ÷ ÷àñòíûõ äîìîâ ê êà-
÷åñòâåííûì îïòîâîëîêîííûì ñåòÿì. Íî âîñïîëüçîâàëîñü 
äàííîé âîçìîæíîñòüþ ïîêà òîëüêî îêîëî 2 òûñÿ÷ äîìî-
âëàäåíèé. À çíà÷èò, ìíîãèå ëþäè ïîêà íå âîñïðèíèìà-
þò èíòåðíåò êàê îñíîâíîé ðåñóðñ – â îòëè÷èå îò ýëåêòðî-
ýíåðãèè, âîäî- è ãàçîñíàáæåíèÿ. Îäíàêî ïåðèîä ïàíäå-
ìèè âíåñ êîððåêòèâû â ýòó ïñèõîëîãèþ.

«Íàïðèìåð, åñëè â øêîëàõ îáåñïå÷åíî êà÷åñòâåííîå 
ïîäêëþ÷åíèå ê èíòåðíåòó, ðàáîòàþùåìó ñî ñêîðîñòüþ äî 
100 Ìáèò â ñåêóíäó, òî ïðåïîäàâàòåëè, ïðîâîäÿ èç äî-
ìà ñî øêîëüíèêàìè âèäåîêîíôåðåíöèè, êîãäà êîëè÷åñò-
âî ïîäêëþ÷åíèé èñ÷èñëÿåòñÿ äåñÿòêàìè, ñòàëêèâàþòñÿ 

ñ òåì, ÷òî ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü îáû÷íîãî äîìàøíåãî 
êàíàëà íåäîñòàòî÷íà. Åñòü è äðóãèå ïðîáëåìû. Ê äåïóòà-
òàì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïîñòîÿííî îáðàùàþòñÿ 
æèòåëè íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì ÷èñëå íà-
õîäÿùèõñÿ â ïðèãðàíè÷íûõ òåððèòîðèÿõ. Îíè æàëóþòñÿ 
íà ïëîõóþ ñîòîâóþ ñâÿçü è äàæå îòñóòñòâèå èíòåðíåòà», 
– çàÿâèë Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí.

Александр Скрябин: Обязан ли в этом 
случае преподаватель самостоятельно 
обеспечивать подключение к интернет-
каналу более высокой мощности? 

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå ðåêîìåíäî-
âàòü ìèíèñòåðñòâó öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè ÐÎ ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âåñòè ìîíèòîðèíã ïîäêëþ÷åíèÿ ê 
èíòåðíåòó, ïðîäîëæàòü ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà 
æèòåëåé äîíñêîãî êðàÿ ê óñëóãàì ñîòîâîé ñâÿçè è âûñî-
êîñêîðîñòíîìó èíòåðíåòó. Êðîìå òîãî, áóäåò ñîñòàâëåí 
ïåðå÷åíü ðåêîìåíäàöèé, êîòîðûé íàïðàâÿò â îðãàíû èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðå-
ãèîíà. 

Мåðû ïî áîðüáå ñ îíêîëîãè-
÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè îá-
ñóæäàëèñü â Çàêñîáðàíèè 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîì 
çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà. Åãî ìî-
äåðàòîðîì âûñòóïèë ïåðâûé çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ – ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Ñåðãåé Ìèõàëåâ. Â îáñó-
æäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû 
ÇÑ, ïðåäñòàâèòåëè ìèíçäðàâà è Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÎ, òåððèòîðè-
àëüíîãî ôîíäà ÎÌÑ, ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ êëèíèê, Ôîíäà ñîöèàëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Êàê ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Ìèõàëåâ, ôåäå-
ðàëüíûì íàöïðîåêòîì «Çäðàâîîõðàíå-
íèå» ïðåäóñìîòðåíà ñåðüåçíàÿ ìîäåðíè-
çàöèÿ ñèñòåìíîé îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. 
Íà ïðåäñòîÿùèå 6 ëåò â ìàñøòàáàõ ñòðà-
íû íà ýòî âûäåëÿåòñÿ èç áþäæåòà 1,3 òðëí 
ðóáëåé. Äëÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ýòà ñóììà 
ñîñòàâèò 39,7 ìëðä. Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
â ðåãèîíå ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà «Áîðüáà 
ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè». Êàê 
áûëî îòìå÷åíî, ïîòåðè îò íîâîîáðàçîâà-
íèé â îáùåé ñòðóêòóðå ñìåðòíîñòè íàñå-
ëåíèÿ äîíñêîãî ðåãèîíà íàõîäÿòñÿ íà âòî-
ðîì ìåñòå. Îäíà èç çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä 
äîíñêèìè ìåäèêàìè – ñíèçèòü ê 2024 ãî-
äó ñìåðòíîñòü îò íîâîîáðàçîâàíèé ñ 173,4 
äî 167,9 ñëó÷àåâ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ. 

Ïî ñëîâàì ãëàââðà÷à ÃÁÓ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè «Îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» 
Åâãåíèÿ Ãëóìîâà, äëÿ ëå÷åíèÿ îíêîáîëü-
íûõ â ðåãèîíå çà òðè êâàðòàëà 2020 ãîäà 
çàêóïëåíî ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà 
3,4 ìëðä ðóáëåé. Ïðîäîëæàåòñÿ ïðîâåäå-
íèå îíêîñêðèíèíãîâîãî àíêåòèðîâàíèÿ 
ïðè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðàõ. Â ðàì-
êàõ äèñïàíñåðèçàöèè îñìîòðåíî ïîðÿä-
êà 275 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âíåäðåíà ñèñòåìà 
íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ ýòîãî ïðîôèëÿ.

Òàêæå îáñóæäàëèñü âîïðîñû äèñïàíñå-
ðèçàöèè è ïðîôîñìîòðà â óñëîâèÿõ ïàíäå-
ìèè êîðîíàâèðóñà, ýôôåêòèâíîñòü ðàáî-
òû Öåíòðîâ àìáóëàòîðíîé îíêîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùè è äð.

Сергей Михалев: 
Если мы решим проблему 
с лекарствами 
для амбулаторных больных, 
то это будет большим 
подспорьем в лечении 
онкологических заболеваний.

«Îíêîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ñåãîäíÿ îêà-
çûâàåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå, ðåãèîíàëüíûé 
ïðîåêò âûïîëíÿåòñÿ. Ñîçäàíî 10 öåíòðîâ 
àìáóëàòîðíîé ïîìîùè â ãîðîäàõ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå åùå 
3-õ â ïåðèîä ñ 2022 ïî 2024 ãîä – â Áà-
òàéñêå, Ìèëëåðîâî è Áåëîé Êàëèòâå. Íî 
åñòü ðÿä âîïðîñîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî 
ðåøèòü. Íàïðèìåð, ïî ïðèìåíåíèþ ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Äîðîãîñòîÿùèå 
ëåêàðñòâà ïðè àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ÎÌÑ íå âûäåëÿþòñÿ, ñåé-
÷àñ òîëüêî â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà èõ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü. Ìû ýòîò âîïðîñ âçÿëè â ïðî-
ðàáîòêó. Íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü îöåíêó, 
ñêîëüêî ýòî áóäåò ñîñòàâëÿòü â äåíåæíîì 
âûðàæåíèè. Ñóììû, ïðåäïîëàãàþ, áóäóò 
ñîëèäíûå, ïîýòîìó ìû õîòèì îáðàòèòü-
ñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó, ÷òîáû çàäåé-
ñòâîâàòü ôåäåðàëüíûå äåíüãè», – çàÿâèë 
Ñåðãåé Ìèõàëåâ.

Школьное питание – 
под депутатским контролем
Нà çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà â Çàêñîáðàíèè 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îáñóæäàëàñü ïðàêòèêà 
îáåñïå÷åíèÿ áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòà-

íèåì ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Çàñåäàíèå 
ïðîâåëà ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ïî îáðàçîâàíèþ Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà. 
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Ëàðèñà Òóòîâà, äåïóòàòû ÇÑ, ïðåäñòà-
âèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíè-
çàòîðû ïèòàíèÿ è äð.

Âåñíîé òåêóùåãî ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé îáÿçûâàåò ñ 
1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà îáåñïå÷èâàòü áåñïëàòíûì ïèòàíè-
åì äåòåé, îáó÷àþùèõñÿ â íà÷àëüíîé øêîëå. Ôèíàíñèðî-
âàíèå íîâàöèè ïðåäóñìîòðåíî êàê çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, òàê è ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ. Äàííûå íîðìû 
çàêðåïëåíû è â îáëàñòíîì çàêîíå îá îáðàçîâàíèè.

Î òîì, êàê îíè ðåàëèçóþòñÿ, ðàññêàçàëà ìèíèñòð îáùå-

ãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÎ Ëàðèñà Áàëèíà. 
Íà äàííûé ìîìåíò â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ãîðÿ÷èì ïèòàíè-
åì óæå îáåñïå÷åíû îêîëî 190 òûñ. ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 
áîëåå ÷åì â 1 òûñÿ÷å øêîë. Ïðè ýòîì ñîõðàíåíî ëüãîòíîå 
ïèòàíèå îáó÷àþùèìñÿ 5-11 êëàññîâ. Íî åñòü è ïðîáëåìû, 
âûÿâëåííûå â ðÿäå øêîë â õîäå âåäîìñòâåííîãî ìîíèòî-
ðèíãà. Èì áûëà îêàçàíà ïîìîùü â ðåìîíòå ïèùåáëîêîâ, 
îáåñïå÷åíèè îáîðóäîâàíèåì, îðãàíèçàöèè ïîäâîçà ãîðÿ-
÷åãî ïèòàíèÿ.

Â ñâîåì äîêëàäå Ëàðèñà Áàëèíà òàêæå ðàññêàçàëà î êà-
÷åñòâå, ñáàëàíñèðîâàííîñòè ïèòàíèÿ äëÿ ìëàäøåêëàññ-
íèêîâ, îáíîâëåííîì ìåíþ äëÿ íèõ è íîâûõ óñëîâèÿõ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ.

Ïðåäñåäàòåëü ÇÑ Àëåêñàíäð Èùåíêî ïîñòàâèë ïåðåä 
äåïóòàòàìè ÇÑ çàäà÷ó: âûÿñíÿòü êà÷åñòâî îáåñïå÷åíèÿ 
áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì ìëàäøåêëàññíèêîâ â èç-
áèðàòåëüíûõ îêðóãàõ. Î òîì, ÷òî óæå ñäåëàíî, ðàññêà-
çàëà Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà. Òàê, äåïóòàòû îáíàðóæèëè: 
îñíîâíûå ïðîáëåìû ñâÿçàíû ñ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷å-
ñêèì îáåñïå÷åíèåì øêîëüíûõ ñòîëîâûõ. Ýòî íåäîñòàòîê 
è âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå è íåõâàòêà ïîñàäî÷-
íûõ ìåñò. Òàêæå íå îðãàíèçîâàíî äèåòè÷åñêîå ïèòà-
íèå äëÿ äåòåé ñ ïèùåâûìè àëëåðãèÿìè, ñàõàðíûì äè-
àáåòîì è äð. Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, ýòîò âîïðîñ òðåáóåò 
ñîâìåñòíîé ïðîðàáîòêè íà ôåäåðàëüíîì è íà ðåãèîíàëü-
íîì óðîâíÿõ.

Ïî èòîãàì äèñêóññèè áûëî ðåêîìåíäîâàíî ïðîôèëü-
íûì ìèíèñòåðñòâàì è îðãàíàì ìåñòíîé âëàñòè ñîçäàòü íà 
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïèòàíèÿ 
øêîëüíèêîâ ïðåèìóùåñòâåííî îòå÷åñòâåííûìè ïðîäóê-
òàìè, à òàêæå ïðîäóêòàìè, ïðîèçâîäèìûìè â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè.

Как помочь 
онкобольным

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ, как расширить на селе доступ 
в интернет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН

 ра ител ст е 
Росси ско  едера ии

Одобрен Государственной Думой
27 октября 2020 года
Одобрен Советом Федерации
3 ноября 2020 года

ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
Статья 1.  Исполнительная власть Российской Феде-

рации. Правительство Российской Феде-
рации как орган публичной власти 

 1. Исполнительную власть Российской Феде-
рации осуществляют Правительство Рос-
сийской Федерации и иные федеральные 
органы исполнительной власти в соответ-
ствии со структурой федеральных органов 
исполнительной власти под общим руко-
водством Президента Российской Феде-
рации, а также органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

 2. Правительство Российской Федерации 
обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой социально ориенти-
рованной государственной политики в об-
ласти культуры, науки, образования, здраво-
охранения, социального обеспечения, под-
держки, укрепления и защиты семьи, сохра-
нения традиционных семейных ценностей, а 
также в области охраны окружающей среды.

 3. Президент Российской Федерации в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие 
Правительства Российской Федерации и 
иных органов, входящих в единую систему 
публичной власти.

 4. Президент Российской Федерации имеет 
право председательствовать на заседа-
ниях Правительства Российской Феде-
рации и заседаниях Президиума Прави-
тельства Российской Федерации.

 5. Президент Российской Федерации ут-
верждает по предложению Председателя 
Правительства Российской Федерации 
структуру федеральных органов исполни-
тельной власти и вносит в нее изменения. 

 6. Президент Российской Федерации опре-
деляет в структуре федеральных органов 
исполнительной власти органы, руковод-
ство деятельностью которых осуществ-
ляет Президент Российской Федерации, 
и органы, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации.

  
Статья 2.  Правовая основа деятельности Правитель-

ства Российской Федерации
  Правительство Российской Федерации 

осуществляет свою деятельность на ос-
нове Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации.

  
Статья 3.  Основные принципы деятельности Прави-

тельства Российской Федерации
  Правительство Российской Федерации 

в своей деятельности руководствуется 
принципами верховенства Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов и федеральных 
законов, а также принципами народовла-
стия, ответственности, гласности, обес-
печения прав и свобод человека и гра-
жданина, единства системы публичной 
власти.

  
Статья 4.  Состав Правительства Российской Феде-

рации
 1. Правительство Российской Федерации 

состоит из членов Правительства Россий-
ской Федерации – Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, заме-
стителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных 
министров.

 2. Заместители Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, феде-
ральные министры могут замещать иные 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, долж-
ности государственной службы и муни-
ципальные должности в случае, если это 
предусмотрено федеральными конститу-
ционными законами, федеральными за-
конами, указами Президента Российской 
Федерации.

 3. Члены Правительства Российской Феде-
рации не могут быть сенаторами Россий-
ской Федерации, депутатами Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами зако-
нодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

  
Статья 5.  Акты Правительства Российской Федера-

ции
 1. Правительство Российской Федерации на 

основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, указов, распоряжений и пору-
чений Президента Российской Федерации 
издает постановления и распоряжения, а 
также обеспечивает их исполнение. 

 2. Акты Правительства Российской Феде-
рации, имеющие нормативный характер, 
издаются в форме постановлений Пра-
вительства Российской Федерации. Акты 
Правительства Российской Федерации по 
оперативным и другим текущим вопросам, 
не имеющие нормативного характера, из-
даются в форме распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации.

 3. Порядок принятия актов Правительства 
Российской Федерации устанавливается 
Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными за-
конами, указами, распоряжениями и пору-
чениями Президента Российской Феде-
рации.

 4. Акты Правительства Российской Феде-
рации подписываются Председателем 
Правительства Российской Федерации.

 5. Акты Правительства Российской Феде-
рации вступают в силу одновременно на 
всей территории Российской Федерации, 
если такими актами не предусмотрен иной 
порядок их вступления в силу.

 6. Акты Правительства Российской Феде-
рации обязательны для исполнения на 
всей территории Российской Федерации.

 7. Акты Правительства Российской Феде-
рации, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу не ранее дня их официального 
опубликования. Иные акты Правительства 
Российской Федерации, в том числе акты, 
содержащие сведения, составляющие го-
сударственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера, вступают в 
силу со дня их подписания, если такими 
актами не предусмотрен иной порядок их 
вступления в силу. 

 8. Акты Правительства Российской Феде-
рации могут быть обжалованы в суд.

 9. Акты Правительства Российской Феде-
рации могут быть отменены Президентом 
Российской Федерации в случае их про-
тиворечия Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, указам 
и распоряжениям Президента Российской 
Федерации.

ГЛАВА 2.  ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

  
Статья 6.  Ограничения и запреты, связанные с за-

мещением должности члена Правитель-
ства Российской Федерации. Требования, 
предъявляемые к члену Правительства 
Российской Федерации 

 1. Членом Правительства Российской Феде-
рации может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший 30 лет, не име-
ющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства.

 2. Члену Правительства Российской Фе-
дерации в порядке, установленном фе-
деральным законом, запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами. Данный за-
прет также распространяется на супругу 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
члена Правительства Российской Фе-
дерации. Понятие «иностранные фи-
нансовые инструменты» используется 
в значении, указанном в Федеральном 
законе от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами». Конт роль за со-
блюдением членами Правительства 
Российской Федерации, их супругами и 
несовершеннолетними детьми данного 
запрета осуществляется в порядке, 
предусмотренном указом Президента 
Российской Федерации. 

 3. Член Правительства Российской Феде-
рации не вправе:

 1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных 
лиц, в том числе участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом независимо 
от его организационно-правовой формы, 
если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации в соответствии с федераль-
ными законами, члену Правительства Рос-
сийской Федерации не поручено участво-
вать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом;

 2) заниматься другой оплачиваемой дея-
тельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, ме-
ждународными договорами Российской 
Федерации или договоренностями на вза-
имной основе федеральных органов госу-
дарственной власти с государственными 
органами иностранных государств, ме-
ждународными и иностранными организа-
циями;

 3) быть поверенным или представителем по 
делам третьих лиц в органах государст-
венной власти;

 4) использовать в неслужебных целях инфор-
мацию, средства материально-техниче-
ского, финансового и информационного 
обеспечения, предназначенные только 
для служебной деятельности;

 5) получать гонорары за публикации и высту-
пления в качестве члена Правительства 
Российской Федерации;

 6) получать в связи с осуществлением своих 
полномочий от физических и юридических 
лиц не предусмотренные федеральным 
законодательством ссуды, подарки, де-
нежное и иное вознаграждение, в том 
числе услуги, оплату развлечений и от-
дыха;

 7) принимать без разрешения Президента 
Российской Федерации почетные и спе-

циальные звания, награды и иные знаки 
отличия иностранных государств;

 8) выезжать в служебные командировки за 
пределы Российской Федерации за счет 
физических и юридических лиц, за исклю-
чением служебных командировок, осу-
ществляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, ме-
ждународными договорами Российской 
Федерации или по договоренностям на 
взаимной основе федеральных органов 
государственной власти с государствен-
ными органами иностранных государств, 
международными и иностранными орга-
низациями;

 9) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных по-
дразделений, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами 
Российской Федерации или договоренно-
стями на взаимной основе федеральных 
органов государственной власти с госу-
дарственными органами иностранных го-
сударств, международными и иностран-
ными организациями.

 4. Член Правительства Российской Феде-
рации обязан:

 1) сообщать в порядке, предусмотренном 
указами Президента Российской Феде-
рации, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию такого кон-
фликта;

 2) передавать на время замещения долж-
ности члена Правительства Российской 
Федерации находящиеся в его собствен-
ности ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах органи-
заций) в доверительное управление в со-
ответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

 5. Член Правительства Российской Феде-
рации при назначении на должность и впо-
следствии ежегодно, не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным финан-
совым годом, обязан представлять Пре-
зиденту Российской Федерации сведения 
о доходах, ценных бумагах и ином имуще-
стве, принадлежащем на праве собствен-
ности члену Правительства Российской 
Федерации, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям, а также о своих 
обязательствах имущественного харак-
тера и об обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. Порядок пред-
ставления таких сведений, проведения их 
анализа и опубликования определяется 
Президентом Российской Федерации. 

 6. Член Правительства Российской Феде-
рации в случаях и порядке, которые уста-
новлены Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и указами Президента 
Российской Федерации, представляет:

 1) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций);

 2) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, указанная в пункте 1 настоящей 
части.

 7. Конт роль за соответствием расходов 
члена Правительства Российской Феде-
рации, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему до-
ходу члена Правительства Российской 
Федерации и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совер-
шению сделки, осуществляется в порядке, 
предусмотренном указами Президента 
Российской Федерации.

  
Статья 7.  Назначение на должность Председателя 

Правительства Российской Федерации
 1. Председатель Правительства Российской 

Федерации назначается на должность 
Президентом Российской Федерации 
после утверждения его кандидатуры Го-
сударственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее – 
Государственная Дума).

 2. Представление по кандидатуре Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации вносится в Государственную Думу 
Президентом Российской Федерации 
не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного 
Президента Российской Федерации или 
после отставки Правительства Россий-
ской Федерации либо в течение недели 
со дня отклонения кандидатуры Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации Государственной Думой или ос-
вобождения Президентом Российской 
Федерации от должности либо отставки 
Председателя Правительства Российской 
Федерации.

 3. Государственная Дума рассматривает 
представленную Президентом Россий-
ской Федерации кандидатуру Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации в течение недели со дня внесения 
представления. 

 4. По результатам рассмотрения представ-
ленной Президентом Российской Феде-
рации кандидатуры Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Государ-
ственная Дума вправе утвердить или от-
клонить ее.

 5. Если Государственная Дума утверждает 
представленную Президентом Россий-
ской Федерации кандидатуру Председа-

теля Правительства Российской Феде-
рации, Президент Российской Федерации 
назначает данную кандидатуру на долж-
ность Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.

 6. Если Государственная Дума отклоняет 
представленную Президентом Россий-
ской Федерации кандидатуру Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации, Президент Российской Федерации 
вправе внести в Государственную Думу 
представление по новой кандидатуре 
Председателя Правительства Российской 
Федерации или повторно по той кандида-
туре, которая была отклонена Государст-
венной Думой.

 7. После трехкратного отклонения Государ-
ственной Думой представленных Прези-
дентом Российской Федерации канди-
датур Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Президент Россий-
ской Федерации назначает на должность 
Председателя Правительства Российской 
Федерации. В этом случае утверждение 
кандидатуры Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Государст-
венной Думой не требуется.

  
Статья 8.  Временное исполнение обязанностей 

Председателя Правительства Российской 
Федерации

  В случае временного отсутствия Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации, в том числе ввиду болезни или от-
пуска, Президент Российской Федерации 
своим решением вправе возложить вре-
менное исполнение обязанностей Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации на одного из заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации. Если соответствующее решение 
Президентом Российской Федерации 
принято не было, временное исполнение 
обязанностей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации осуществ-
ляется Заместителем Председателя Пра-
вительства Российской Федерации в со-
ответствии с распределением обязан-
ностей, установленным Председателем 
Правительства Российской Федерации.

  
Статья 9.  Назначение на должность заместителей 

Председателя Правительства Российской 
Федерации

 1. Заместители Председателя Правитель-
ства Российской Федерации назначаются 
на должность Президентом Российской 
Федерации после утверждения их канди-
датур Государственной Думой. Президент 
Российской Федерации не вправе отка-
зать в назначении на должность замести-
телей Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, кандидатуры которых 
утверждены Государственной Думой.

 2. Председатель Правительства Россий-
ской Федерации представляет Государст-
венной Думе на утверждение кандидатуру 
Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации:

 1) в случае формирования нового состава 
Правительства Российской Федерации – 
не позднее двухнедельного срока со дня 
назначения на должность Председателя 
Правительства Российской Федерации; 

 2) в случае, если должность Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации стала вакантной после назна-
чения на должность Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, – не 
позднее недельного срока со дня появ-
ления вакантной должности Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации;

 3) в случае, если должность Заместителя 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации стала вакантной до 
назначения на должность Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации, – не позднее недельного срока 
со дня назначения на должность Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации. 

 3. Государственная Дума не позднее недель-
ного срока со дня представления Предсе-
дателем Правительства Российской Фе-
дерации кандидатуры Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации принимает решение об утвер-
ждении или отклонении такой кандида-
туры.

 4. Если Государственная Дума утверждает 
представленную Председателем Прави-
тельства Российской Федерации канди-
датуру Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, Пре-
зидент Российской Федерации назна-
чает данную кандидатуру на должность За-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации.

 5. Если Государственная Дума отклоняет 
представленную Председателем Пра-
вительства Российской Федерации кан-
дидатуру Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации вправе представить 
Государственной Думе новую кандида-
туру Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации или 
повторно ту кандидатуру, которая была 
отклонена Государственной Думой.

 6. После трехкратного отклонения Госу-
дарственной Думой представленных 
Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации кандидатур за-
местителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Президент 
Российской Федерации вправе назна-
чить Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации из 
числа кандидатур, представленных Пре-
зиденту Российской Федерации Пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации. В этом случае утверждение 
кандидатуры Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации Государственной Думой не тре-
буется.

Статья 10.  Назначение на должность федеральных 
министров 

 1. Президент Российской Федерации назна-
чает на должность:

 1) федеральных министров – руководителей 
федеральных органов исполнительной 
власти, ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних 
дел, юстиции, иностранных дел, предо-
твращения чрезвычайных ситуаций и лик-
видации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности, 
после консультаций с Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (далее – Совет Федерации);

 2) иных федеральных министров после ут-
верждения их кандидатур Государст-
венной Думой.

 2. Президент Российской Федерации вносит 
в Совет Федерации представление по кан-
дидатуре федерального министра, назна-
чаемого на должность в порядке, предус-
мотренном пунктом 1 части 1 настоящей 
статьи, и другие материалы, характеризу-
ющие представляемую кандидатуру.

 3. Совет Федерации не позднее недельного 
срока со дня получения представления и 
других материалов, указанных в части 2 
настоящей статьи, информирует в пись-
менной форме Президента Российской 
Федерации о результатах рассмотрения 
представленной кандидатуры.

 4. Председатель Правительства Россий-
ской Федерации представляет Государст-
венной Думе на утверждение кандидатуру 
федерального министра, назначаемого на 
должность в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 части 1 настоящей статьи:

 1) в случае формирования нового состава 
Правительства Российской Федерации – 
не позднее двухнедельного срока со дня 
назначения на должность Председателя 
Правительства Российской Федерации;

 2) в случае, если должность федерального 
министра стала вакантной после назна-
чения на должность Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, – не 
позднее недельного срока со дня появ-
ления вакантной должности федерального 
министра;

 3) в случае, если должность федерального 
министра стала вакантной до назначения 
на должность Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, – не позднее 
недельного срока со дня назначения на 
должность Председателя Правительства 
Российской Федерации.

 5. Государственная Дума не позднее недель-
ного срока со дня представления Предсе-
дателем Правительства Российской Фе-
дерации кандидатуры федерального ми-
нистра принимает решение об утвер-
ждении или отклонении такой кандида-
туры.

 6. Если Государственная Дума утверждает 
представленную Председателем Прави-
тельства Российской Федерации кандида-
туру федерального министра, Президент 
Российской Федерации назначает данную 
кандидатуру на должность федерального 
министра. Президент Российской Феде-
рации не вправе отказать в назначении на 
должность федерального министра, кан-
дидатура которого утверждена Государст-
венной Думой.

 7. Если Государственная Дума отклоняет 
представленную Председателем Прави-
тельства Российской Федерации канди-
датуру федерального министра, Предсе-
датель Правительства Российской Фе-
дерации вправе представить Государст-
венной Думе новую кандидатуру феде-
рального министра или повторно ту канди-
датуру, которая была отклонена Государ-
ственной Думой.

 8. После трехкратного отклонения Государ-
ственной Думой представленных Предсе-
дателем Правительства Российской Фе-
дерации кандидатур федеральных мини-
стров Президент Российской Федерации 
вправе назначить федерального мини-
стра из числа кандидатур, представленных 
Президенту Российской Федерации Пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации. В этом случае утверждение 
кандидатуры федерального министра Го-
сударственной Думой не требуется.

  
Статья 11.  Освобождение от должности членов Пра-

вительства Российской Федерации
 1. Президент Российской Федерации вправе 

освободить от должности члена Прави-
тельства Российской Федерации. 

 2. Член Правительства Российской Феде-
рации вправе подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется Прези-
дентом Российской Федерации. 

 3. В случае освобождения от должности Пре-
зидентом Российской Федерации или от-
ставки члена Правительства Российской 
Федерации Президент Российской Фе-
дерации вправе поручить этому лицу про-
должать исполнять обязанности по долж-
ности или возложить их исполнение на 
другое лицо до соответствующего назна-
чения.

ГЛАВА 3.  ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Статья 12.  Общие вопросы руководства деятельнос-

тью федеральных министерств и иных 
федеральных органов исполнительной 
власти 

 1. Руководство деятельностью федеральных 
министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти осуществляется 
Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии со структурой федеральных 
органов исполнительной власти.

 2. Президент Российской Федерации осу-
ществляет руководство деятельностью 
федеральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
ведающих вопросами обороны, без-
опасности государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликви-
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дации последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности и другими 
вопросами в соответствии со структурой 
федеральных органов исполнительной 
власти, назначает на должность и освобо-
ждает от должности руководителей и за-
местителей руководителей этих органов, 
а также осуществляет иные полномочия 
как Верховный Главнокомандующий Во-
оруженными Силами Российской Феде-
рации и Председатель Совета Безопас-
ности Российской Федерации.

 3. По представлению Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Прези-
дент Российской Федерации осуществ-
ляет следующие полномочия в отношении 
федеральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
указанных в части 2 настоящей статьи:

 1) утверждает положения о федеральных ми-
нистерствах и об иных федеральных ор-
ганах исполнительной власти;

 2) устанавливает предельную численность 
работников аппаратов федеральных ми-
нистерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти, а также размер 
бюджетных ассигнований на содержание 
таких аппаратов в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в федеральном 
бюджете;

 3) устанавливает порядок создания и дея-
тельности территориальных органов фе-
деральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти;

 4) устанавливает размер бюджетных ассиг-
нований на содержание аппаратов терри-
ториальных органов федеральных мини-
стерств и иных федеральных органов ис-
полнительной власти в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в феде-
ральном бюджете. 

 4. Президент Российской Федерации осу-
ществляет руководство деятельностью 
федеральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти 
непосредственно и через федеральных 
министров в соответствии со структурой 
федеральных органов исполнительной 
власти.

 5. Правительство Российской Федерации в 
соответствии с указами, распоряжениями 
и поручениями Президента Российской 
Федерации координирует деятельность 
федеральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
указанных в части 2 настоящей статьи.

 6. Правительство Российской Федерации 
осуществляет руководство деятельностью 
федеральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
за исключением федеральных мини-
стерств и иных федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Прези-
дент Российской Федерации.

 7. Правительство Российской Федерации 
осуществляет следующие полномочия 
в отношении федеральных министерств 
и иных федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятель-
ностью которых оно осуществляет:

 1) утверждает положения о федеральных ми-
нистерствах и иных федеральных органах 
исполнительной власти;

 2) назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей руководителей 
федеральных министерств, руководи-
телей и заместителей руководителей иных 
федеральных органов исполнительной 
власти;

 3) устанавливает предельную численность 
работников аппаратов федеральных ми-
нистерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти, а также размер 
бюджетных ассигнований на содержание 
таких аппаратов в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в федеральном 
бюджете;

 4) устанавливает порядок создания и дея-
тельности территориальных органов фе-
деральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти;

 5) устанавливает размер бюджетных ассиг-
нований на содержание аппаратов терри-
ториальных органов федеральных мини-
стерств и иных федеральных органов ис-
полнительной власти в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в феде-
ральном бюджете. 

 8. Правительство Российской Федерации 
вправе учреждать организации, образо-
вывать координационные, совещательные 
органы, а также органы при Правительстве 
Российской Федерации.

  
Статья 13.  Общие полномочия Правительства Рос-

сийской Федерации
 1. Правительство Российской Федерации:
 1) организует реализацию внутренней и 

внешней политики Российской Феде-
рации; 

 2) осуществляет взаимодействие органов 
публичной власти и координацию их де-
ятельности в рамках единой системы ис-
полнительной власти в Российской Феде-
рации; 

 3) обеспечивает единство системы исполни-
тельной власти в Российской Федерации, 
координирует и контролирует деятель-
ность органов исполнительной власти, а 
также способствует устранению разно-
гласий между ними;

 4) участвует в установлении единых пра-
вовых основ системы здравоохранения, 
системы воспитания и образования, в том 
числе непрерывного образования;

 5) обеспечивает реализацию национальных 
целей, национальных проектов, форми-
рует федеральные целевые программы, 
государственные программы Российской 
Федерации и общенациональные планы 
действий, обеспечивает их реализацию;

 6) реализует предоставленное ему право за-
конодательной инициативы.

 2. Правительство Российской Федерации по 
соглашению с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
может передавать им осуществление 

части своих полномочий, если это не про-
тиворечит Конституции Российской Феде-
рации, настоящему Федеральному кон-
ституционному закону и федеральным за-
конам.

 3. Правительство Российской Федерации 
осуществляет полномочия, переданные 
ему органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации на ос-
новании соответствующих соглашений.

 4. Правительство Российской Федерации в 
срок не более одного месяца со дня вне-
сения предложений законодательных 
(представительных) или исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответ-
ствии с полномочиями указанных органов 
по предметам ведения Российской Фе-
дерации и по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации рассматривает 
внесенные предложения и сообщает ука-
занным органам о результатах рассмо-
трения таких предложений.

 5. Правительство Российской Федерации 
направляет в законодательные (предста-
вительные) и исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации проекты своих решений 
по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. Предложения законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по 
таким проектам подлежат обязательному 
рассмотрению в Правительстве Россий-
ской Федерации.

 6. Правительство Российской Федерации 
вносит Президенту Российской Феде-
рации предложения о приостановлении 
действия актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в случае их противоречия Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным 
законам, международным обязательствам 
Российской Федерации или нарушения 
прав и свобод человека и гражданина.

 7. Правительство Российской Федерации 
представляет Государственной Думе еже-
годные отчеты о результатах своей дея-
тельности, в том числе по вопросам, по-
ставленным Государственной Думой. 
Подготовка отчетов осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Регламентом 
Правительства Российской Федерации. 
Отчеты подлежат обязательному опубли-
кованию в «Российской газете» и на офи-
циальном сайте Правительства Россий-
ской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 8. Члены Правительства Российской Фе-
дерации вправе присутствовать и вы-
ступать на заседаниях палат Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации (далее – палаты Федерального 
Собрания), их комитетов и комиссий 
в соответствии с регламентами палат 
Федерального Собрания. Члены Пра-
вительства Российской Федерации по 
приглашению палат Федерального Со-
брания присутствуют на их заседаниях 
и отвечают на вопросы сенаторов Рос-
сийской Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы в порядке, предус-
мотренном регламентами палат Феде-
рального Собрания. Соответствующее 
приглашение с указанием вопросов на-
правляется члену Правительства Рос-
сийской Федерации не менее чем за 
пять дней до дня проведения засе-
дания палаты Федерального Собрания. 
В случае невозможности присутствия на 
заседании палаты Федерального Со-
брания член Правительства Россий-
ской Федерации заблаговременно уве-
домляет об этом палату Федерального 
Собрания с указанием причины отсут-
ствия и указанием должностного лица, 
которое может прибыть на заседание 
палаты Федерального Собрания и отве-
тить на поставленные вопросы.

 9. Правительство Российской Федерации 
направляет в палаты Федерального Со-
брания информацию о ходе разработки и 
предполагаемых сроках принятия норма-
тивных правовых актов, предусмотренных 
федеральными законами.

 10. Правительство Российской Федерации 
взаимодействует с комитетами и комис-
сиями палат Федерального Собрания. 
Члены Правительства Российской Фе-
дерации обеспечивают рассмотрение 
письменных обращений комитетов и ко-
миссий палат Федерального Собрания по 
вопросам, относящимся к ведению ука-
занных комитетов и комиссий, а также 
их информирование о результатах рас-
смотрения таких обращений и принятых 
мерах.

 11. Правительство Российской Федерации 
наряду с предусмотренными настоящим 
Федеральным конституционным законом 
полномочиями может осуществлять иные 
полномочия, если это предусмотрено Кон-
ституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами, рас-
поряжениями и поручениями Президента 
Российской Федерации.

 12. Особенности деятельности Правитель-
ства Российской Федерации при вве-
дении режима военного или чрезвычай-
ного положения определяются федераль-
ными конституционными законами.

  
Статья 14.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области социального обес-
печения

  Правительство Российской Федерации:
 1) обеспечивает проведение единой госу-

дарственной социальной политики, ре-
ализацию конституционного права гра-
ждан на социальное обеспечение, спо-
собствует развитию системы соци-
альной защиты, включая социальное 
обеспечение;

 2) обеспечивает в соответствии с феде-
ральным законом обязательное соци-
альное страхование, адресную соци-
альную поддержку граждан, индексацию 
социальных пособий и иных социальных 
выплат;

 3) обеспечивает функционирование си-
стемы социальной защиты инвалидов, 
основанной на полном и равном осущест-
влении ими прав и свобод человека и гра-
жданина, их социальную интеграцию без 
какой-либо дискриминации, создание до-
ступной среды для инвалидов и улучшение 
качества их жизни;

 4) обеспечивает формирование системы 
пенсионного обеспечения граждан на ос-
нове принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений, под-
держивает ее эффективное функциониро-
вание;

 5) принимает в порядке, установленном фе-
деральным законом, решения об индек-
сации пенсий не реже одного раза в год.

  
Статья 15.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области защиты семьи и 
детства

  Правительство Российской Федерации:
 1) принимает меры, направленные на защиту 

семьи, материнства, отцовства и детства, 
защиту института брака как союза муж-
чины и женщины; 

 2) содействует решению проблем семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, обеспе-
чивая приоритет семейного воспитания 
детей; 

 3) обеспечивает создание условий для дос-
тойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о роди-
телях;

 4) принимает меры, направленные на испол-
нение обязанностей родителей в отно-
шении детей, оставшихся без попечения;

 5) обеспечивает создание условий, спо-
собствующих всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим;

 6) принимает меры по реализации моло-
дежной политики.

  
Статья 16.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области здравоохранения
  Правительство Российской Федерации:
 1) участвует в установлении единых пра-

вовых основ системы здравоохранения в 
целях обеспечения оказания доступной и 
качественной медицинской помощи, со-
хранения и укрепления общественного 
здоровья, создания условий для ведения 
здорового образа жизни и формирования 
культуры ответственного отношения гра-
ждан к своему здоровью;

 2) принимает меры по реализации прав гра-
ждан на охрану здоровья;

 3) обеспечивает санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения;

 4) разрабатывает и осуществляет меры по 
развитию физической культуры, спорта 
и туризма, а также санаторно-курортной 
сферы.

  
Статья 17.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области трудовых отноше-
ний

  Правительство Российской Федерации:
 1) принимает меры по реализации трудовых 

прав граждан и обеспечению их защиты;
 2) обеспечивает гарантии минимального 

размера оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской 
Федерации;

 3) обеспечивает реализацию принципов со-
циального партнерства в сфере регули-
рования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отно-
шений;

 4) разрабатывает программы сокращения и 
ликвидации безработицы, обеспечивает 
реализацию этих программ.

  
Статья 18.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области экономики
  Правительство Российской Федерации:
 1) осуществляет в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами, распоряже-
ниями и поручениями Президента Россий-
ской Федерации регулирование экономи-
ческих процессов;

 2) обеспечивает единство экономического 
пространства и свободу экономической 
деятельности, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств;

 3) прогнозирует социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, раз-
рабатывает и реализует программы раз-
вития отраслей экономики;

 4) вырабатывает государственную струк-
турную и инвестиционную политику, при-
нимает меры по ее реализации;

 5) вырабатывает государственную техноло-
гическую политику, государственную по-
литику в сфере стандартизации, прини-
мает меры по их реализации;

 6) вырабатывает и реализует государст-
венную политику в сфере международного 
экономического, финансового, инвести-
ционного сотрудничества;

 7) содействует развитию предприниматель-
ства и частной инициативы;

 8) принимает меры по защите интересов 
отечественных производителей товаров, 
исполнителей работ и услуг;

 9) осуществляет общее руководство тамо-
женным делом в Российской Федерации;

 10) обеспечивает проведение единой госу-
дарственной миграционной политики; 

 11) осуществляет управление федеральной 
собственностью;

 12) формирует мобилизационный план эконо-
мики Российской Федерации, обеспечи-
вает функционирование оборонного про-
изводства Российской Федерации.

Статья 19.  Полномочия Правительства Российской 
Федерации в области бюджетной, финан-
совой и денежно-кредитной политики

  Правительство Российской Федерации:
 1) обеспечивает проведение единой финан-

совой и денежно-кредитной политики;
 2) разрабатывает и представляет Государст-

венной Думе федеральный бюджет, обес-
печивает его исполнение;

 3) информирует Государственную Думу о 
ходе исполнения федерального бюджета 
и представляет Государственной Думе 
отчет об исполнении федерального бюд-
жета;

 4) информирует Государственную Думу о 
ходе исполнения бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов и представ-
ляет Государственной Думе отчет об ис-
полнении бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов;

 5) разрабатывает и реализует налоговую по-
литику;

 6) обеспечивает совершенствование бюд-
жетной системы;

 7) принимает меры по регулированию рынка 
ценных бумаг;

 8) осуществляет управление государст-
венным внутренним и внешним долгом 
Российской Федерации;

 9) осуществляет в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами Президента 
Российской Федерации валютное регули-
рование и валютный конт роль;

 10) руководит валютно-финансовой деятель-
ностью в отношениях Российской Феде-
рации с иностранными государствами;

 11) разрабатывает и осуществляет меры по 
проведению единой политики цен;

 12) предоставляет в порядке, установленном 
федеральным законом, необходимую ин-
формацию в Счетную палату Россий-
ской Федерации при осуществлении ею 
контроля за исполнением федерального 
бюджета.

  
Статья 20.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области взаимодействия с 
институтами гражданского общества

  Правительство Российской Федерации:
 1) принимает меры по поддержке институтов 

гражданского общества (в том числе не-
коммерческих организаций), обеспечи-
вает их участие в выработке и проведении 
государственной политики;

 2) взаимодействует с общественными объ-
единениями и религиозными организа-
циями;

 3) осуществляет меры по поддержке добро-
вольческой (волонтерской) деятельности.

  
Статья 21.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области науки, образова-
ния и культуры

  Правительство Российской Федерации:
 1) обеспечивает государственную под-

держку научно-технологического развития 
Российской Федерации, сохранение и 
развитие ее научного потенциала;

 2) разрабатывает и осуществляет меры госу-
дарственной поддержки развития науки;

 3) обеспечивает государственную под-
держку фундаментальной науки и име-
ющих общегосударственное значение 
приоритетных направлений прикладной 
науки;

 4) обеспечивает проведение единой госу-
дарственной политики в области образо-
вания, определяет основные направления 
совершенствования общего и профессио-
нального образования, развивает систему 
бесплатного образования, систему непре-
рывного образования;

 5) разрабатывает и осуществляет меры по 
поддержке изучения и развития русского 
языка;

 6) обеспечивает государственную под-
держку и охрану культуры, сохранение как 
культурных ценностей, имеющих общена-
циональное (общероссийское) значение, 
так и культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации.

  
Статья 22.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования

  Правительство Российской Федерации:
 1) обеспечивает проведение единой госу-

дарственной политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности;

 2) принимает меры по реализации прав гра-
ждан на благоприятную окружающую 
среду, по обеспечению экологического 
благополучия, по созданию благопри-
ятных условий жизнедеятельности насе-
ления, по снижению негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду;

 3) организует деятельность по охране и ра-
циональному использованию природных 
ресурсов, регулированию природополь-
зования и развитию минерально-сырь-
евой базы Российской Федерации;

 4) координирует деятельность по предотвра-
щению стихийных бедствий, аварий и ка-
тастроф, уменьшению их опасности и лик-
видации их последствий;

 5) обеспечивает сохранение уникального 
природного и биологического многоо-
бразия страны;

 6) создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры; 

 7) принимает меры по формированию в об-
ществе ответственного отношения к жи-
вотным.

  
Статья 23.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области обеспечения закон-
ности, прав и свобод человека и гражда-
нина, борьбы с преступностью

  Правительство Российской Федерации:
 1) участвует в выработке и реализации госу-

дарственной политики в области обеспе-
чения безопасности личности, общества и 
государства;

 2) осуществляет меры по обеспечению за-
конности, прав и свобод человека и гра-
жданина, по охране собственности и об-
щественного порядка, по борьбе с пре-
ступностью и другими общественно опас-
ными явлениями;

 3) осуществляет меры по обеспечению без-
опасности личности, общества и государ-
ства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных;

 4) разрабатывает и реализует меры по со-
вершенствованию подготовки кадров для 
правоохранительных органов, развитию 
и укреплению материально-технической 
базы правоохранительных органов;

 5) осуществляет меры по обеспечению дея-
тельности органов судебной власти, про-
изводит финансирование судов, в пре-
делах своих полномочий обеспечивает 
возможность полного и независимого осу-
ществления правосудия в соответствии с 
федеральным законом;

 6) в пределах своих полномочий обеспечи-
вает исполнение судебных решений.

  
Статья 24.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства

  Правительство Российской Федерации:
 1) осуществляет меры по защите суверени-

тета и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, обеспечению обо-
роны страны и безопасности государства;

 2) принимает меры по поддержанию и укре-
плению международного мира и безопас-
ности, обеспечению мирного сосущест-
вования государств и народов, недопу-
щению вмешательства во внутренние дела 
государства;

 3) организует оснащение Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов вооруже-
нием и военной техникой, их обеспечение 
материальными средствами, ресурсами и 
услугами;

 4) обеспечивает выполнение государст-
венных программ вооружения и развития 
оборонно-промышленного комплекса, а 
также программ подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям;

 5) обеспечивает предоставление соци-
альных гарантий военнослужащим и иным 
лицам, привлекаемым в соответствии 
с федеральными законами к обороне 
страны или обеспечению безопасности 
государства;

 6) принимает меры по охране Государст-
венной границы Российской Федерации;

 7) руководит гражданской обороной.
  
Статья 25.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области внешней политики 
и международных отношений

  Правительство Российской Федерации:
 1) осуществляет меры по обеспечению ре-

ализации внешней политики Российской 
Федерации;

 2) обеспечивает представительство Россий-
ской Федерации в иностранных государ-
ствах и международных организациях;

 3) заключает в пределах своих полномочий 
международные договоры Российской 
Федерации, обеспечивает выполнение 
обязательств Российской Федерации по 
международным договорам, а также на-
блюдает за выполнением другими участ-
никами указанных договоров их обяза-
тельств;

 4) отстаивает геополитические интересы 
Российской Федерации, защищает гра-
ждан Российской Федерации за преде-
лами ее территории;

 5) оказывает поддержку соотечественникам, 
проживающим за рубежом, в осущест-
влении их прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности;

 6) осуществляет регулирование и государст-
венный конт роль в области внешнеэконо-
мической деятельности, а также в области 
международного научного, научно-техни-
ческого и культурного сотрудничества.

  
Статья 26.  Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области законодательной 
деятельности

  Правительство Российской Федерации:
 1) обладает правом законодательной ини-

циативы в Федеральном Собрании Рос-
сийской Федерации, осуществляемым по-
средством внесения законопроектов в Го-
сударственную Думу, поправок к законо-
проектам, находящимся на рассмотрении 
Государственной Думы; 

 2) дает письменные заключения на законо-
проекты о введении или об отмене на-
логов, об освобождении от их уплаты, о 
выпуске государственных займов, об из-
менении финансовых обязательств госу-
дарства и на законопроекты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета, в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня посту-
пления законопроекта в Правительство 
Российской Федерации. Указанный срок 
может быть продлен по согласованию с 
субъектом права законодательной иници-
ативы;

 3) может направлять в палаты Федерального 
Собрания официальные отзывы на рас-
сматриваемые палатами Федерального 
Собрания федеральные законы и зако-
нопроекты, которые подлежат обязатель-
ному оглашению или распространению 
при рассмотрении федеральных законов и 
законопроектов на заседаниях Государст-
венной Думы или Совета Федерации;

 4) направляет субъекту права законода-
тельной инициативы и в Государственную 
Думу официальный отзыв на законопроект 
(если в соответствии с федеральным за-
коном законопроект может быть внесен 
в Государственную Думу только при на-
личии официального отзыва Правитель-
ства Российской Федерации) в срок, не 
превышающий одного месяца со дня по-
ступления законопроекта в Правительство 
Российской Федерации. Указанный срок 
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может быть продлен по согласованию с 
субъектом права законодательной иници-
ативы;

 5) направляет в обязательном порядке в ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации разрабатыва-
емые Правительством Российской Феде-
рации проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации;

 6) назначает официального представи-
теля (официальных представителей) Пра-
вительства Российской Федерации для 
представления в палатах Федерального 
Собрания внесенного Правительством 
Российской Федерации законопроекта 
либо направляет специального предста-
вителя, полномочия которого определя-
ются поручением Председателя Прави-
тельства Российской Федерации или од-
ного из его заместителей, для защиты по-
зиций Правительства Российской Феде-
рации по заключению, официальному от-
зыву на внесенный законопроект или по-
правкам к нему. Представители Прави-
тельства Российской Федерации присут-
ствуют на заседаниях палат Федераль-
ного Собрания при рассмотрении законов 
и законопроектов, где им предоставля-
ется слово в соответствии с регламентами 
палат Федерального Собрания.

ГЛАВА 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Статья 27.  Полномочия Председателя Правительства 

Российской Федерации 
 1. Председатель Правительства Российской 

Федерации возглавляет Правительство 
Российской Федерации и в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, указами, 
распоряжениями и поручениями Прези-
дента Российской Федерации определяет 
основные направления деятельности Пра-
вительства Российской Федерации и ор-
ганизует его работу.

 2. Председатель Правительства Российской 
Федерации несет персональную ответ-
ственность перед Президентом Россий-
ской Федерации за осуществление возло-
женных на Правительство Российской Фе-
дерации полномочий. 

 3. Председатель Правительства Российской 
Федерации не позднее недельного срока 
после назначения на должность представ-
ляет Президенту Российской Федерации 
предложения о структуре федеральных 
органов исполнительной власти, за исклю-
чением случая, указанного в части 4 насто-
ящей статьи.

 4. В случае, если Председатель Правитель-
ства Российской Федерации освобожден 
Президентом Российской Федерации от 
должности, вновь назначенный Предсе-
датель Правительства Российской Феде-
рации не представляет Президенту Рос-
сийской Федерации предложения о струк-
туре федеральных органов исполни-
тельной власти.

 5. Председатель Правительства Россий-
ской Федерации представляет Государ-
ственной Думе на утверждение кандида-
туры заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и феде-
ральных министров, за исключением кан-
дидатур федеральных министров, назна-
чаемых на должность в порядке, предус-
мотренном пунктом 1 части 1 статьи 10 на-
стоящего Федерального конституцион-
ного закона.

 6. Председатель Правительства Российской 
Федерации вправе представлять Прези-
денту Российской Федерации предло-
жения об освобождении от должности за-
местителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных ми-
нистров, о наложении на них дисципли-
нарных взысканий и об их поощрении.

 7. Председатель Правительства Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, 
временно исполняет обязанности Прези-
дента Российской Федерации.

 8. Председатель Правительства Российской 
Федерации:

 1) представляет Правительство Российской 
Федерации в Российской Федерации и за 
пределами ее территории;

 2) ведет заседания Правительства Россий-
ской Федерации, обладая правом решаю-
щего голоса;

 3) подписывает акты Правительства Россий-
ской Федерации;

 4) распределяет в соответствии с федераль-
ными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами, распоряже-
ниями и поручениями Президента Россий-
ской Федерации обязанности между чле-
нами Правительства Российской Феде-
рации;

 5) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные настоящим Федеральным кон-
ституционным законом, другими феде-
ральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами, рас-
поряжениями и поручениями Президента 
Российской Федерации.

  
Статья 28.  Полномочия заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации
 1. Заместители Председателя Правитель-

ства Российской Федерации:
 1) участвуют с правом решающего голоса в 

заседаниях Правительства Российской 
Федерации;

 2) участвуют в подготовке актов Правитель-
ства Российской Федерации, обеспечи-
вают их исполнение;

 3) участвуют в выработке и реализации в 
рамках полномочий Правительства Рос-
сийской Федерации государственной по-
литики Российской Федерации;

 4) координируют в соответствии с распре-
делением обязанностей работу феде-
ральных органов исполнительной власти, 
вправе на основании настоящего Феде-

рального конституционного закона, других 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов, распоря-
жений Президента Российской Феде-
рации и поручений Президента Россий-
ской Федерации Правительству Россий-
ской Федерации давать поручения этим 
органам;

 5) предварительно рассматривают предло-
жения, проекты актов Правительства Рос-
сийской Федерации, внесенные в Прави-
тельство Российской Федерации;

 6) осуществляют иные полномочия, предус-
мотренные федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
указами, распоряжениями и поручениями 
Президента Российской Федерации, а 
также принятыми в соответствии с ними 
постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

 2. При осуществлении своих полномочий за-
местители Председателя Правительства 
Российской Федерации на основании 
Конституции Российской Федерации, на-
стоящего Федерального конституцион-
ного закона, других федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, 
указов, распоряжений и поручений Пре-
зидента Российской Федерации, а также 
принятых в соответствии с ними поста-
новлений Правительства Российской Фе-
дерации подотчетны Президенту Россий-
ской Федерации и Председателю Прави-
тельства Российской Федерации.

  
Статья 29.  Полномочия федеральных министров
 1. Федеральные министры:
 1) участвуют с правом решающего голоса в 

заседаниях Правительства Российской 
Федерации;

 2) участвуют в подготовке актов Правитель-
ства Российской Федерации, обеспечи-
вают их исполнение;

 3) участвуют в выработке и реализации в 
рамках полномочий Правительства Рос-
сийской Федерации государственной по-
литики Российской Федерации;

 4) осуществляют руководство деятель-
ностью федеральных органов исполни-
тельной власти, координируют и контроли-
руют деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, находящихся в 
ведении федеральных министерств.

 2. Правительство Российской Федерации 
рассматривает вопросы с обязательным 
участием федеральных министров – руко-
водителей федеральных органов испол-
нительной власти, к ведению которых от-
несены соответствующие вопросы, или 
представителей таких федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

 3. При осуществлении своих полномочий фе-
деральные министры на основании Кон-
ституции Российской Федерации, настоя-
щего Федерального конституционного за-
кона, федеральных законов, указов, рас-
поряжений и поручений Президента Рос-
сийской Федерации, а также принятых в 
соответствии с ними постановлений Пра-
вительства Российской Федерации по-
дотчетны Президенту Российской Феде-
рации и Правительству Российской Феде-
рации.

  
Статья 30.  Заседания Правительства Российской 

Федерации
 1. Заседания Правительства Российской 

Федерации проводятся не реже одного 
раза в месяц.

 2. Заместители Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и феде-
ральные министры участвуют в заседаниях 
Правительства Российской Федерации 
лично. В случае невозможности участия в 
заседании Правительства Российской Фе-
дерации заместители Председателя Пра-
вительства Российской Федерации и фе-
деральные министры информируют об 
этом Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.

 3. Представители палат Федерального 
Собрания, Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской 
Федерации, Счетной палаты Россий-
ской Федерации, Центрального банка 
Российской Федерации, иные лица 
вправе участвовать в заседаниях Пра-
вительства Российской Федерации в 
соответствии с федеральными консти-
туционными законами и федеральными 
законами либо в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации.

 4. Правительство Российской Федерации 
может рассматривать отдельные во-
просы на своих закрытых заседаниях, 
а также принимать решения без созыва 
заседаний.

 5. Подготовка и проведение заседаний 
Правительства Российской Федерации, 
а также подготовка и принятие Прави-
тельством Российской Федерации ре-
шений без созыва заседаний осуществ-
ляются в соответствии с Регламентом 
Правительства Российской Федерации.

 6. Материалы заседаний Правительства 
Российской Федерации и принятые по 
этим материалам решения относятся к 
служебной информации, порядок рас-
пространения которой устанавливается 
Регламентом Правительства Россий-
ской Федерации, если иное не опре-
делено федеральными конституцион-
ными законами, федеральными зако-
нами, указами, распоряжениями и пору-
чениями Президента Российской Феде-
рации.

 7. Правительство Российской Федерации 
информирует граждан Российской Фе-
дерации через средства массовой ин-
формации о вопросах, рассмотренных на 
своих заседаниях, и принятых по этим во-
просам решениях, если такие сведения не 
относятся к информации ограниченного 
доступа.

Статья 31.  Вопросы, решения по которым принима-
ются на заседаниях Правительства Рос-
сийской Федерации

 1. Исключительно на заседаниях Правитель-
ства Российской Федерации:

 1) принимаются решения о представлении 
Государственной Думе федерального 
бюджета и отчета об исполнении феде-
рального бюджета, а также отчета об ис-
полнении бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов;

 2) рассматриваются проекты программ со-
циально-экономического развития, свя-
занных с созданием свободных экономи-
ческих зон;

 3) устанавливается номенклатура товаров, в 
отношении которых применяется государ-
ственное регулирование цен;

 4) принимаются решения о внесении Прави-
тельством Российской Федерации зако-
нопроектов в Государственную Думу;

 5) рассматриваются вопросы об оказании 
финансовой поддержки в размере, превы-
шающем 500 миллионов руб лей;

 6) рассматриваются вопросы о приобре-
тении государством акций;

 7) принимаются решения о подписании со-
глашений с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;

 8) образуется Президиум Правительства 
Российской Федерации;

 9) утверждаются положения о федеральных 
министерствах и об иных федеральных 
органах исполнительной власти, а также 
устанавливается порядок создания и де-
ятельности территориальных органов фе-
деральных министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти 
в рамках полномочий Правительства Рос-
сийской Федерации, установленных ста-
тьей 12 настоящего Федерального консти-
туционного закона;

 10) утверждаются Регламент Правительства 
Российской Федерации и Положение об 
Аппарате Правительства Российской Фе-
дерации;

 11) рассматриваются ежегодные отчеты Пра-
вительства Российской Федерации о ре-
зультатах его деятельности, в том числе 
по вопросам, поставленным Государст-
венной Думой.

 2. На заседаниях Правительства Россий-
ской Федерации наряду с предусмотрен-
ными частью 1 настоящей статьи вопро-
сами могут рассматриваться иные во-
просы в случаях, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по решению Прези-
дента Российской Федерации или Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации в порядке, определенном Регла-
ментом Правительства Российской Феде-
рации.

  
Статья 32.  Президиум Правительства Российской 

Федерации
 1. Для решения оперативных вопросов Пра-

вительство Российской Федерации по 
предложению Председателя Правитель-
ства Российской Федерации может обра-
зовать Президиум Правительства Россий-
ской Федерации.

 2. Заседания Президиума Правительства 
Российской Федерации проводятся по 
мере необходимости.

 3. Решения Президиума Правительства 
Российской Федерации принимаются 
большинством голосов от общего числа 
членов Президиума Правительства Рос-
сийской Федерации и не должны про-
тиворечить актам, принятым на заседа-
ниях Правительства Российской Феде-
рации.

 4. Президент Российской Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации 
вправе отменить любое решение Прези-
диума Правительства Российской Феде-
рации.

  
Статья 33.  Обеспечение деятельности Правитель-

ства Российской Федерации
 1. Для обеспечения деятельности Прави-

тельства Российской Федерации и ор-
ганизации контроля за выполнением 
органами исполнительной власти ре-
шений, принятых Правительством Рос-
сийской Федерации, образуется Ап-
парат Правительства Российской Феде-
рации.

 2. Аппарат Правительства Российской 
Федерации возглавляет Заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации – Руководитель Аппа-
рата Правительства Российской Феде-
рации или федеральный министр.

 3. Расходы на содержание Правитель-
ства Российской Федерации предусма-
триваются отдельной строкой в феде-
ральном бюджете на соответствующий 
год и на плановый период. Финанси-
рование расходов на содержание Ап-
парата Правительства Российской Фе-
дерации производится в пределах рас-
ходов на содержание Правительства 
Российской Федерации.

 4. Члены Правительства Российской Фе-
дерации получают денежное содер-
жание, имеют право на получение меди-
цинской помощи и социально-бытовое 
обслуживание в соответствии с феде-
ральным законодательством и в пре-
делах расходов на содержание Прави-
тельства Российской Федерации.

 5. Функции Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации и его структурных 
подразделений, структура Аппарата 
Правительства Российской Федерации, 
порядок организации деятельности Ап-
парата Правительства Российской Фе-
дерации, порядок доступа к инфор-
мации о деятельности Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации, пол-
номочия Руководителя Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации опре-
деляются Регламентом Правительства 
Российской Федерации и Положением 
об Аппарате Правительства Российской 
Федерации.

ГЛАВА 5.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Статья 34.  Сложение Правительством Российской 

Федерации своих полномочий. Отставка 
Правительства Российской Федерации 

 1. Правительство Российской Федерации 
слагает свои полномочия перед вновь из-
бранным Президентом Российской Феде-
рации. Решение о сложении Правитель-
ством Российской Федерации своих пол-
номочий оформляется распоряжением 
Правительства Российской Федерации в 
день вступления в должность Президента 
Российской Федерации.

 2. Правительство Российской Федерации 
может подать в отставку, которая прини-
мается или отклоняется Президентом Рос-
сийской Федерации.

 3. Президент Российской Федерации вправе 
принять решение об отставке Правитель-
ства Российской Федерации, в том числе 
в предусмотренном Конституцией Рос-
сийской Федерации случае выражения 
Государственной Думой недоверия Пра-
вительству Российской Федерации либо 
отказа Государственной Думы в доверии 
Правительству Российской Федерации.

 4. В случае сложения полномочий или от-
ставки Правительство Российской Феде-
рации по поручению Президента Россий-
ской Федерации продолжает действовать 
до сформирования нового Правительства 
Российской Федерации.

  
Статья 35.  Прекращение полномочий Правительства 

Российской Федерации в связи с выраже-
нием Правительству Российской Феде-
рации недоверия или отказом в доверии 
Правительству Российской Федерации

 1. Государственная Дума может выразить 
недоверие Правительству Российской 
Федерации. Постановление о недоверии 
Правительству Российской Федерации 
принимается большинством голосов от 
общего числа депутатов Государственной 
Думы. 

 2. После выражения Государственной Думой 
недоверия Правительству Российской 
Федерации Президент Российской Феде-
рации вправе объявить об отставке Пра-
вительства Российской Федерации либо 
не согласиться с решением Государст-
венной Думы. 

 3. В случае, если Государственная Дума в те-
чение трех месяцев повторно выразит не-
доверие Правительству Российской Фе-
дерации, Президент Российской Феде-
рации объявляет об отставке Правитель-
ства Российской Федерации либо распу-
скает Государственную Думу и назначает 
новые выборы.

 4. Председатель Правительства Российской 
Федерации вправе поставить перед Го-
сударственной Думой вопрос о доверии 
Правительству Российской Федерации, 
который подлежит рассмотрению в те-
чение семи дней. 

 5. В случае, если Государственная Дума от-
казывает в доверии Правительству Рос-
сийской Федерации, Президент Россий-
ской Федерации в течение семи дней 
вправе принять решение об отставке Пра-
вительства Российской Федерации или о 
роспуске Государственной Думы и назна-
чении новых выборов. 

 6. В случае, если Правительство Российской 
Федерации в течение трех месяцев по-
вторно поставит перед Государственной 
Думой вопрос о доверии, а Государст-
венная Дума в доверии Правительству 
Российской Федерации откажет, Прези-
дент Российской Федерации принимает 
решение об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации или о роспуске Го-
сударственной Думы и назначении новых 
выборов.

ГЛАВА 6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  
Статья 36.  Признание утратившими силу отдельных 

федеральных конституционных законов 
(положений федеральных конституцион-
ных законов)

  Признать утратившими силу:
 1) Федеральный конституционный закон 

от 17 декабря 1997 года №2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, №51, 
ст.5712);

 2) Федеральный конституционный закон 
от 31 декабря 1997 года №3-ФКЗ «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный конституционный закон 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, №1, 
ст.1);

 3) Федеральный конституционный закон 
от 19 июня 2004 года №4-ФКЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Правительстве 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2004, №25, ст.2478);

 4) Федеральный конституционный закон 
от 3 ноября 2004 года №6-ФКЗ «О вне-
сении изменения в статью 11 Федераль-
ного конституционного закона «О Пра-
вительстве Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, №45, ст.4376);

 5) Федеральный конституционный закон 
от 1 июня 2005 года №4-ФКЗ «О вне-
сении изменения в статью 7 Феде-
рального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
 Российской Федерации, 2005, №23, 
ст.2197);

 6) Федеральный конституционный закон 
от 30 января 2007 года №1-ФКЗ «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 9 Фе-
дерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, №6, 
ст.680);

 7) Федеральный конституционный закон 
от 2 марта 2007 года №3-ФКЗ «О вне-
сении изменений в статью 11 Феде-
рального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, №10, 
ст.1147);

 8) Федеральный конституционный закон от 
25 декабря 2008 года №5-ФКЗ «О вне-
сении изменений в статью 10 Федераль-
ного конституционного закона «О Прави-
тельстве Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, №52, ст.6206);

 9) Федеральный конституционный закон от 
30 декабря 2008 года №8-ФКЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный консти-
туционный закон «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, 
№1, ст.3);

 10) Федеральный конституционный закон от 
29 января 2010 года №1-ФКЗ «О внесении 
изменений в статьи 6 и 11 Федерального 
конституционного закона «О Правитель-
стве Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2010, №5, ст.458);

 11) Федеральный конституционный закон от 
22 июля 2010 года №4-ФКЗ «О внесении 
изменения в статью 36 Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2010, №30, ст.3984);

 12) статью 3 Федерального конституцион-
ного закона от 28 декабря 2010 года №8-
ФКЗ «О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы 
в связи с совершенствованием деятель-
ности органов предварительного след-
ствия» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, №1, ст.1);

 13) Федеральный конституционный закон от 3 
декабря 2012 года №4-ФКЗ «О внесении 
изменений в статью 10 Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2012, №50, ст.6938);

 14) Федеральный конституционный закон 
от 7 мая 2013 года №2-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституци-
онный закон «О Правительстве Россий-
ской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, 
№19, ст.2293);

 15) Федеральный конституционный закон 
от 7 мая 2013 года №3-ФКЗ «О внесении 
изменения в статью 11 Федерального 
конституционного закона «О Прави-
тельстве Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №19, ст.2294);

 16) статью 3 Федерального конституци-
онного закона от 12 марта 2014 года 
№5-ФКЗ «О внесении изменений в от-
дельные федеральные конституци-
онные законы в связи с принятием За-
кона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Фе-
дерации «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и признании утра-
тившим силу Федерального конституци-
онного закона «О Дисциплинарном су-
дебном присутствии» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2014, №11, ст.1088);

 17) статью 2 Федерального конституцион-
ного закона от 23 мая 2015 года №4-
ФКЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам чело-
века в Российской Федерации» и Фе-
деральный конституционный закон 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, №21, 
ст.2979);

 18) Федеральный конституционный закон 
от 14 декабря 2015 года №6-ФКЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 26 
Федерального конституционного за-
кона «О Правительстве Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, №51, 
ст.7228);

 19) статью 1 Федерального конституцион-
ного закона от 3 июля 2016 года №6-
ФКЗ «О внесении изменений в статью 
32 Федерального конституционного за-
кона «О Правительстве Российской Фе-
дерации» и Федеральный конституци-
онный закон «О чрезвычайном поло-
жении» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, №27, 
ст.4153);

 20) Федеральный конституционный закон 
от 3 июля 2016 года №8-ФКЗ «О вне-
сении изменений в статьи 27 и 28 Фе-
дерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, №27, 
ст.4155);

 21) Федеральный конституционный закон 
от 28 декабря 2016 года №12-ФКЗ «О 
внесении изменения в статью 11 Фе-
дерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, №1, 
ст.3).

  
Статья 37.  Вступление в силу настоящего Федераль-

ного конституционного закона
  Настоящий Федеральный конституци-

онный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 ноября 2020 года
№4-ФКЗ
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ПЕРСПЕКТИВА  ?????

Å
âïàòîðèÿ ãîòîâà âíîâü ñòàòü íå òîëüêî âñåðîññèé-
ñêîé äåòñêîé çäðàâíèöåé, íî è îäíèì èç ãëàâíûõ 
ñåìåéíûõ êóðîðòîâ ñòðàíû. Òàê ñôîðìóëèðîâàíà 
ìèññèÿ ãîðîäà â Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äî 2035 ãîäà, êîòîðàÿ ïðîøëà 

îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå è âñêîðå áóäåò âûíåñåíà íà ãî-
ëîñîâàíèå ìåñòíûõ äåïóòàòîâ.

Ôëàãìàíñêèì ïðîåêòîì íà 
ïóòè ê äîñòèæåíèþ ýòîé àìáè-
öèîçíîé öåëè ñòàíåò ñîçäàíèå 
äåòñêîãî ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà ìèðîâîãî óðîâíÿ íà 
áàçå ãðÿçåëå÷åáíèöû «Ìîé-
íàêè» è ñàíàòîðèÿ «Ðîäèíà», 
íà êîòîðûé áóäåò âûäåëåíî 
áîëåå 18 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ðàñ-
ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû îò Êðûìà Ñâåòëàíà 
Ñàâ÷åíêî.

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Èñòîðèÿ åâïàòîðèéñêîãî êó-
ðîðòà óõîäèò ñâîèìè êîð-
íÿìè â äîðåâîëþöèîííûå âðå-
ìåíà. Èìåííî â ýòîì ãîðîäå â 
1905 ãîäó áûë îòêðûò ïåðâûé 
â Ðîññèè êëèìàòîëîãè÷åñêèé 
ñàíàòîðèé. Â 1936 ãîäó Ñîâ-
íàðêîì ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë ïî-
ñòàíîâëåíèå ïðåâðàòèòü Åâïà-
òîðèþ â îáðàçöîâûé äåòñêèé 
êóðîðò. Ïèêîì ðàçâèòèÿ ãîðîäà 
ñòàëè ñåìèäåñÿòûå – âîñüìè-
äåñÿòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà, 
êîãäà çäåñü åæåãîäíî îòäûõàëî 
áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ òó-
ðèñòîâ.

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ íà÷à-
ëàñü çàòÿæíàÿ ñòàãíàöèÿ. Ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà 
îáúåêòîâ ñàíàòîðíî-êóðîðòíî-
ãî êîìïëåêñà óñòàðåëà, áîëü-
øèíñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ 
çäðàâíèö íóæäàþòñÿ â ìàñ-
øòàáíîé (äî 80 ïðîöåíòîâ) ðå-
êîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè.

«Ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ 
Êðûìà ñ Ðîññèåé èäåÿ âîç-
âðàùåíèÿ ñòàòóñà âñåðîññèé-
ñêîé äåòñêîé çäðàâíèöû ñòàëà 
ãëàâíîé åâïàòîðèéñêîé ìå÷-
òîé, – ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà 
Ñàâ÷åíêî. – Å¸ àêòèâíî ïîä-
äåðæàëè ãëàâà ðåñïóáëèêè 
Ñåðãåé Àêñ¸íîâ è ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà 
Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ. 
Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå îã-
ðîìíóþ ðîëü â ïðîäâèæåíèè 
èäåè ñûãðàëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî . Èìåííî îíà â 
2016 ãîäó âûíåñëà ýòó èäåþ íà 
Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðè 
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðåàëèçà-
öèè Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè 
äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé. 
Êàê ðåçóëüòàò, ïî èòîãàì çàñå-
äàíèÿ ñîâåòà Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð  Ïóòèí  ïî-
ðó÷èë ðàçðàáîòàòü ìåðû ïî 
ðàçâèòèþ äåòñêèõ ñàíàòîðè-
åâ â Åâïàòîðèè. Òàê ìå÷òà îá-

ðåëà êîíêðåòíûå î÷åðòàíèÿ, 
ñðîêè, èñïîëíèòåëåé, ñòàâ óæå 
ôåäåðàëüíûì ïðîåêòîì. Ìíî-
ãî ñäåëàëè äëÿ åãî ïîääåðæêè 
òàêæå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ãàëèíà 
Êàðåëîâà  è ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé  
Ìîðîçîâ ».

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà íà 
çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðè ïðåçè-
äåíòå ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çà-
ùèòû ñåìüè è äåòåé Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî ñíîâà àêöåíòè-
ðîâàëà âíèìàíèå íà òîì, ÷òî 
«Åâïàòîðèÿ äîëæíà ñòàòü 
îáðàçöîâûì ìåñòîì îòäûõà è 
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé», è íà íå-
îáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ â ãîðîäå 
äåòñêîãî ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà ìèðîâîãî óðîâíÿ.

ДЕТСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПОСТРОЯТ 
В 2024 ГОДУ 
Ñåé÷àñ â Åâïàòîðèè ôóíêöèî-
íèðóåò 155 êîëëåêòèâíûõ 
ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ, â òîì 
÷èñëå 32 ñàíàòîðèÿ, ïÿòü ïàí-
ñèîíàòîâ ñ ëå÷åíèåì, 25 ïàí-
ñèîíàòîâ, äâå áàçû îòäûõà, äå-
âÿòü ëàãåðåé è 82 ãîñòèíèöû. 
48 ãîðîäñêèõ ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðåäî-
ñòàâëÿþò óñëóãè ïî ëå÷åíèþ, 
îçäîðîâëåíèþ è îòäûõó äåòåé.

Êàê óæå ãîâîðèëîñü, ãëàâ-
íûé ïðîåêò, êîòîðûé ïðè-
çâàí âûâåñòè Åâïàòîðèþ íà 
ìèðîâîé óðîâåíü, – ýòî ñî-
çäàíèå ñóïåðñîâðåìåííîãî 
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà, 
êîòîðûé áóäåò ïðèíèìàòü äå-
òåé ñî âñåé Ðîññèè. Ñîãëàñ-
íî ñòðàòåãèè, åãî ñòðîèòåëü-
ñòâî äîëæíî áûòü çàâåðøåíî 

â 2024 ãîäó. Ïðè ýòîì îäíî-
âðåìåííî â ãîðîäå áóäåò ðå-
àëèçîâàí è öåëûé ðÿä äðó-
ãèõ ïðîåêòîâ – ðåêîíñòðóêöèÿ 
ñàíàòîðèåâ «Ìåðêóðèé» è 
«Þáèëåéíûé», ïàíñèîíà-
òà «Àëìàçíûé», Ìíîãîïðî-
ôèëüíîãî êîìïëåêñíîãî ðåà-
áèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ 
äåòåé-èíâàëèäîâ, äåòñêî-
ãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ 
«Ïèîíåð». Ñðîêè èõ çàâåð-
øåíèÿ – 2023–2024 ãîäû. 
Íà 2025–2030 ãîäû çàïëà-
íèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî íî-
âîé öåíòðàëüíîé êóðîðòíîé 
ïîëèêëèíèêè, âêëþ÷àþùåé 
äèàãíîñòè÷åñêèé è êëèíè-
êî-ëàáîðàòîðíûé êîìïëåêñ. 
À òðàíñïîðòíóþ äîñòóïíîñòü 
Åâïàòîðèè ìîã áû óëó÷øèòü 
àýðîýêñïðåññ èç ñèìôåðî-
ïîëüñêîãî àýðîïîðòà, ïîëàãàåò 
Ñâåòëàíà Ñàâ÷åíêî.

Íàó÷íóþ áàçó äëÿ ðàçâèòèÿ 
åâïàòîðèéñêîãî äåòñêîãî êó-
ðîðòà îáåñïå÷èâàåò ðàáîòàþ-
ùèé â ãîðîäå Íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèé èíñòèòóò äåòñêîé 
êóðîðòîëîãèè, ôèçèîòåðàïèè 
è ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòà-
öèè. Åãî ñïåöèàëèñòû óñïåø-
íî ñîçäàþò è âíåäðÿþò íîâûå 
òåõíîëîãèè ðåàáèëèòàöèè äå-
òåé è âçðîñëûõ. Ñåé÷àñ â Åâ-
ïàòîðèè ïðèìåíÿåòñÿ áîëåå 
50 ðàçëè÷íûõ ëå÷åáíî-âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ìåòîäèê, ñðå-

äè êîòîðûõ óíèêàëüíûé ìåòîä 
ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ çà-
áîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì óëüòðàçâóêî-
âîãî ãàëîãåíåðàòîðà; ìåòîäè-
êà ãèäðîïëàíøåòíîé òåðàïèè 
äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ îðòîïå-
äè÷åñêîé è íå-
âðîëîãè÷åñêîé 
ïàòîëîãèÿìè; áà-
ðîòåðàïèÿ, ìàã-
í è ò î ò åð à ï è ÿ , 
êèíåçèîòåðàïèÿ. 
Ïðè ýòîì àâòî-
ðû ñòðàòåãèè 
ðàçâèòèÿ Åâ-
ïàòîðèè ïðåä-
ëàãàþò â ïåð-
ñïåêòèâå ïðèäàòü èíñòèòóòó 
ôåäåðàëüíûé ñòàòóñ è èñïîëü-
çîâàòü åãî â êà÷åñòâå îäíîé èç 
ãëàâíûõ íàó÷íûõ êóðîðòîëîãè-
÷åñêèõ ïëîùàäîê Ðîññèè.

ПОРА ЗАКАТАТЬ РУКАВА!
Îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ âîçðîæ-
äåíèÿ Åâïàòîðèè êàê âñåðîñ-
ñèéñêîé äåòñêîé çäðàâíèöû 
ñòàíåò ëèêâèäàöèÿ ñåçîííîñòè 
â ðàçâèòèè êóðîðòà. Âåäü â ãî-
ðîäå åñòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ 
îðãàíèçàöèè íå òîëüêî ëåò-
íåãî, ïëÿæíîãî, à èìåííî êðóã-
ëîãîäè÷íîãî îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ äåòåé ñî âñåé Ðîññèè. 
Ëå÷åáíûå ìîùíîñòè çäðàâíèö, 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå 
ñïåöèàëèñòû, öåëåáíûå ãðÿçè, 
ðàïà îçåðà Ìîéíàêè, òåð-
ìàëüíûå èñòî÷íèêè, ìèíå-
ðàëüíûå âîäû, ñî÷åòàíèå íà-
ñòîÿííîãî íà öåëåáíûõ òðàâàõ 
ñòåïíîãî è ìîðñêîãî âîçäóõà – 
âñ¸ ýòî äîñòóïíî â Åâïàòîðèè 
äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ â ãîäó.

Ñîãëàñíî ñòðàòåãèè, áîëåå 
ïîëîâèíû ñàíàòîðíî-êóðîðò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Åâïàòîðèè 
óæå ñåãîäíÿ èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ôóíêöèîíèðîâàòü êðóã-
ëîãîäè÷íî. Íóæíî ëèøü ðå-
øèòü çàäà÷ó èõ çàïîëíåíèÿ â 
òàê íàçûâàåìûé íèçêèé ñåçîí, 
â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ãîñó-
äàðñòâåííîé è ïðîôñîþçíîé 
ïîääåðæêè äåòñêîãî îçäîðîâ-
ëåíèÿ è îòäûõà.

Â òî æå âðåìÿ íà ïóòè ê âîç-
âðàùåíèþ Åâïàòîðèåé ñòàòóñà 
âñåðîññèéñêîé äåòñêîé çäðàâ-
íèöû ïî-ïðåæíåìó íåìàëî ïðå-
ïÿòñòâèé. Ñðåäè êîíöåïòóàëü-
íûõ ïðîáëåì, êîòîðûå âûäåëÿþò 
àâòîðû ñòðàòåãèè, – âûìûâàíèå 

ïëÿæíîé ïîëîñû, 
âûñûõàíèå ëå-
÷åáíûõ îç¸ð, äå-
ôèöèò ïðåñíîé 
âîäû, ïðîáëåìû 
áëàãîóñòðîéñò-
âà ãîðîäà: ðàçáè-
òûå äîðîãè, óñòà-
ðåâøàÿ ñèñòåìà 
ñòî÷íûõ âîä, îã-
ðàíè÷åííîñòü ðå-

ñóðñà ãîðîäñêîãî ïîëèãîíà äëÿ 
õðàíåíèÿ òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îò-
õîäîâ.

Äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè – 
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïî ðàç-
âèòèþ ãîðîäà-êóðîðòà. Â èþ-
íå íûíåøíåãî ãîäà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ðàñêðèòèêîâàëà 
çàìãëàâû Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ Ðîññèè Ñåðãåÿ Íàçàðî-
âà çà ïðîâîëî÷êè â îáåñïå÷å-
íèè ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî 
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà. 
«Õî÷ó ñêàçàòü â ïðèñóòñòâèè 
âñåõ ñåíàòîðîâ: âîïðîñ ñòðî-
èòåëüñòâà öåíòðà â Åâïàòîðèè 
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà-
÷åé. Ìû î÷åíü ìíîãîå ïîòå-
ðÿëè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè 
äåòåé… Ìû ðàññóæäàåì íà 
ýòó òåìó ïîñëåäíèå äâà-òðè ãî-
äà. Åñòü ðåøåíèå, ñîãëàñîâàí-
íîå ñ ïðåçèäåíòîì, î ñòðîè-
òåëüñòâå öåíòðà â Åâïàòîðèè, 
è õâàòèò âåñòè ðàçãîâîðû – 
îáåñïå÷üòå âñ¸ íåîáõîäèìîå 
äëÿ åãî ðåàëèçàöèè!» – ñêàçà-
ëà Ìàòâèåíêî è ïðèçâàëà «çà-
êàòàòü ðóêàâà».

Ñåé÷àñ ó Åâïàòîðèè ïîÿ-
âèëàñü íàêîíåö äîëãîñðî÷íàÿ 
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ, â êîòîðîé 
â òîì ÷èñëå îáîçíà÷åíû ñðî-
êè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ïðî-
åêòîâ.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Туристический поток в Евпатории
(млн чел.)

Источник: стратегия развития Евпатории до 2035 года
2019 2025 2030 2035

ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА FREEPIK.COM

1,3 1,3 1,4
1,6

патория на ерена ернут  себе 
статус серосси ско  
детско  здра ни
Город-курорт принимает 
стратегию развития до 2035 года

18
миллиардов 
рублей будет выделено 
на создание детского 
реабилитационного 
центра мирового уровня

ПРИМЕРОМ ДЛЯ ЕВПАТОРИИ станет реконструированный после воссоединения Крыма с Россией «Артек»
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«Парламентская газета» 
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в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
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подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
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иностранных государств.
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16/11
Кресс Виктор Мельхио-
рович, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию 
и культуре – 72 года.

18/11
Каминский Александр 
Викторович, член Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике – 63 года.

19/11
Балыхин Григорий 
Артёмович, член Комитета 
Государственной Думы по 
образованию и науке – 74 года.

Ющенко Александр 
Андреевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи – 51 год.

20/11
Кулиева Василина 
Василь евна, член Комитета 
Государственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей.

Онищенко Геннадий 
Григорьевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке – 
70 лет.

Тимченко Вячеслав 
Степанович, председатель 
Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности – 
65 лет.

21/11
Николаева 
Виктория Викторовна, 
член Комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию коррупции.

Тарасенко Михаил 
Василье вич, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов – 73 года.

22/11
Плетнёва Тамара 
Васильевна, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей.

Чепа Алексей Василь-
евич, заместитель предсе-
дателя Комитета Государст-
венной Думы по международным 
делам – 65 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ï 
ðàâèòåëüñòâî 
Ðîññèè ðàç-
ðàáîòàåò ïðî-
öåäóðó, ïî êî-
òîðîé áóäóò 

âûäàâàòü èïîòåêó íà äîìà 
èç äåðåâà. Òàêîå ïîðó÷åíèå 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí 
äàë ïî èòîãàì ñåíòÿáðüñêîãî 
ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñàì ðàç-
âèòèÿ è äåêðèìèíàëèçàöèè 
ëåñíîãî êîìïëåêñà. Ñðîê 
åãî èñïîëíåíèÿ – äî 1 èþëÿ 
2021 ãîäà.

СТАВКА ДО 6 ПРОЦЕНТОВ
Ежегодно на собственные деньги рос-
сияне возводят 250–270 тысяч домов, 
это 40–45 процентов всего нового 
жилья. При этом доля ипотечных кре-
дитов на индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) в России не 
превышает 1–2 процентов от общего 
объёма. Ставка по ним сопоставима с 
обычным потребкредитом. Но с сере-
дины следующего года картина может 
кардинально поменяться.

«Обеспечить распространение 
ипотечных программ на строитель-
ство объектов индивидуального жи-
лищного строительства с использо-
ванием деревянных конструкций, 
созданных индустриальным спо-
собом», — говорится в тексте прези-
дентского поручения. Это логичный 
шаг для отхода лесной отрасли от 
экспорта необработанной древесины 
и круглого леса, убеждён руководи-
тель рабочей группы Госдумы по за-
щите прав дольщиков Александр 
 Якубовский.

Ставки по «деревянной» ипо-
теке не должны превышать 5–6 про-
центов, полагает замруководителя 
думской фракции «Справедливая 
Россия» Олег Нилов. «Очень не хва-
тает того, чтобы за небольшие деньги 
можно было купить набор как в лего-
конструкторе, который собирается за 
один месяц, — и у тебя дом», — посе-
товал он.

Дерево столетиями было ос-
новным стройматериалом в нашей 
стране. При советской власти экспе-
рименты с индивидуальными домами 
из деревянных каркасов начались уже 
в 1920-е годы. Активно индустри-
альное деревянное домостроение 
развивалось с начала 1980-х. В Гер-
мании, Финляндии и других европей-
ских странах закупили современные 

технологические линии по производ-
ству комплектов домов, цементно-
стружечных плит, минеральной ваты. 
Появились заводы, ориентированные 
на выпуск полносборных каркасно-
панельных домов.

В России в 90-е годы престижным 
было построить коттедж из кирпича, 
пусть даже на шести сотках, а дере-
вянные дома отошли на второй план. 
Теперь интерес к дереву возвраща-
ется, но пока на этом рынке «серая» 
доля, по оценкам специалистов, со-
ставляет 60–80 процентов.

По мнению члена Комитета Гос-
думы по транспорту и строительству 
Владимира Ресина, древесина 
должна стать одним из приори-
тетных материалов для ИЖС. Ведь 
главные её преимущества — эколо-
гичность, разнообразие форм и ско-
рость сборки.

«Многое уже наработано, причём 
технологии сегодня позволяют делать 
архитектуру индивидуальной, — от-
метил парламентарий. — И заготовка, 
и переработка у нас давно отлажены. 
Это очень быстрая сборка, норма-
тивный срок — три-четыре месяца». 
В 21 регионе более 60 заводов, ко-
торые способны производить дере-
вянные дома площадью до 1,8 мил-
лиона квад ратных метров в год.

Ресин напомнил, что ещё в 2017 
году появился ГОСТ по несущим де-
ревянным конструкциям, требования 
которого стали основой технических 
требований. Если потребуются по-
правки в Градостроительный кодекс, 
то депутатский корпус с участием 

профессионального сообщества 
готов оперативно рассмотреть пред-
ложения Правительства, добавил он.

ОТ СРУБА ДО КАРКАСНИКА
Одна из проблем, которые придётся 
решать, — что считать постройкой из 
дерева. У многих крупных россий-
ских банков уже есть кредитные про-
граммы с льготными условиями для 
деревянного домостроения, но под 
них до сих пор не подпадают кар-
касные дома.

«В законодательстве отсутствует 
классификация капитальных объ-
ектов по технологии строительства, в 
том числе и по деревянным домам», — 
подтвердил замглавы Минпромторга 
Виктор Евтухов.

Пока к деревянным относят дома, 
материал стен которых выполнен из 
клеёного или цельного бруса или мас-
сивных панелей, сформированных из 
деревянных ламелей, панелей с ис-
пользованием ориентированно-стру-
жечных плит или древесно-волокни-
стых плит средней плотности (плит 
МДФ), или цементно-стружечных 
плит.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству Олег Мельниченко счи-
тает, что расширение льгот на раз-
личные «деревянные» технологии 
потребует дополнительного обсу-
ждения, чтобы выполнить поручение 
президента.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО PHOTOXPRESS

ере янная  ипотека 
поя ится к лету
Параметры предоставления денег банками на строительство домов 
из российского леса проработает кабмин

Источник: Росстат
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ДОМ ИЗ ДЕРЕВА можно собрать, как из конструктора, 
за три-четыре месяца, а иногда даже за месяц



 то  то будет
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Опекуны смогут оформлять любые 
пособия дистанционно

 то  то б ло

17 Для получения государственной поддержки опекунам и по-
печителям не придётся лично посещать учреждения и пре-
доставлять документы, подтверждающие их статус. С 2021 
года госорганы будут сами получать эти данные из госин-

формсистемы социального обеспечения (ЕГИССО). Об этом говорит поста-
новление Правительства, которое вступает в силу 17 ноября.

Документ определяет, как Минцифры, будучи оператором ЕГИССО, должен 
передавать Единому порталу госуслуг сведения из банка данных о законных 
представителях граждан, то есть о родителях, опекунах и попечителях.

Как поясняется на сайте Правительства, это позволит опекунам и попе-
чителям оформлять на сайте госуслуг любые виды господдержки, «от дет-
ских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, 
медицинские изделия и лечебное питание».

17 Компании, которые содержат зверей в 
полувольных условиях, обязаны забо-
титься об их здоровье и полноценном пи-
тании. А при дрессировке охотничьих 

собак им придётся ставить ограждения и оставлять «до-
быче» возможность защищаться. Это установлено в при-
казах Минприроды, которые вступают в силу 17 ноября.

Под полувольными условиями подразумеваются ого-
роженные участки, питомники или вольеры размером от 
50 гектаров для зверей и от 5 гектаров для птиц. Согласно 
первому приказу, нужно дать животным постоянный до-
ступ к воде, корму и укрытиям. Владельцы должны следить 
за здоровьем животных, для чего им следует разработать 
кормовой рацион, проводить противоэпизоотические ме-
роприятия и помещать на карантин «новичков».

Вольерные комплексы – единственное законное 
место для дрессировки охотничьих собак. В этом случае 
между собаками и их «добычей» должны устанавливать 

ограждения, не допускающие причинения вреда жи-
вотным. Более подробно правила притравок перечи-
слены в другом приказе Минприроды, который также 
вступает в силу 17 ноября. Барьер между собакой и 
другим зверем обязателен, если во время дрессировки 
он находится на привязи или не может защищаться — 
на него надели намордник, у него нет зубов или когтей, 
он не слышит, не видит или не чувствует запахи. Огра-
ждение также нужно, если животному меньше трёх лет, 
либо его поместили в искусственную нору, либо терри-
тория для самостоятельного передвижения меньше че-
тырёх гектаров.

Особые правила притравки по медведю. Барьер для 
этого можно не ставить, но самого мишку нужно поса-
дить на 15-метровую металлическую цепь, прикреп-
лённую к стальному тросу длиной минимум 40 метров. 
Также у медведя должно быть всё, что нужно для за-
щиты, – когти, зубы, свобода движений.

 то  то б ло

Медведям позволят защищаться 
от охотничьих собак

В России действуют 
тысячи нормативных 
актов, принятых 
ещё в  советские 
годы. Многие из 
них уже не отвечают 
требованиям 
времени, а только 
осложняют работу 
бюджетных 
учреждений 
и бизнеса. В связи 
с этим Правительство 
начало проект 
под названием 
«регуляторная 
гильотина», в рамках 
которого все 
действующие нормы 
будут пересмотрены 
и ненужные – 
упразднены. 
«Парламентская 
газета» получила 
списки актов 
советского времени, 
которые готовятся 
уйти в прошлое. 
В течение года мы 
будем рассказывать 
о самых интересных 
советских 
документах.

15
1974

Звание самого «прожорливого» пасса-
жирского самолёта в СССР 70-х годов 
можно отдать Ил-62-С: он «съедал» 9,1 
тонны топлива за час полёта. По крайней 
мере, такую норму ему выделило Мини-

стерство гражданской авиации СССР в постановлении 
от 15 ноября 1974 года. Другие модификации Ил-62 по-
требляли 8–8,8 тонны. Серии «Туполевых» потребляли 
поменьше: больше всего топлива нужно было Ту-104 – 
7360 килограммов за первый час пути. Легендарный 
Ту-134 выгодно отличался от предшественников: ему на 
первый час пути хватало всего 3140 килограммов керо-
сина. А меньше всего «ели» знаменитые «антоновцы»: 
Ан-24 требовалось на первый час пути только 861–897 
кило топлива в зависимости от типа двигателя. Благо-
даря этому, а также своей способности садиться на не-
большие аэродромы и даже грунт Ан-24 стал одним из 
самых востребованных в СССР самолётов и выполнял 
полёты даже за полярным кругом.

13 ноября. В Федеральный реестр документов об образовании станут вносить больше данных 
о дипломах и аттестатах, в том числе укажут гражданство владельца, ОГРН учебного заведения, 
форму обучения и источник финансирования. Этого требует постановление Правительства.

17 Семьи, живущие в 
ветхих домах в районе 
Байкало-Амурской 
магистрали, смогут 

потратить социальные выплаты на по-
купку жилья не только в своём насе-
лённом пункте, но и в любой точке 
своего региона. Это позволяют изме-
нения в госпрограмме по обеспе-
чению россиян доступным и ком-
фортным жильём, утверждённые 
постановлением Правительства. До-
кумент вступает в силу 17 ноября.

Изменится и размер выплаты, так 
как кабмин закрепил единые нор-
мативы общей площади квартиры 
(раньше их устанавливали регионы): 
для одинокого — 33 квадратных 
метра, для семьи из двух человек – 
42 «квадрата», из трёх и более че-
ловек – по 18 квадратных метров 
на каждого. А размер субсидий для 
регионов на строительство новых 
домов «привяжут» к сметной стои-
мости новостроек, так как на Севере 
такие работы дороже.

кроме того

16
1987

Лечебный процесс в больнице 
берёт начало с приёмного покоя, 
поэтому там всё должно быть мак-
симально уютно и спокойно, чтобы 
с первых минут пациенты обретали 

уверенность, что именно здесь они вскоре восста-
новят здоровье. Такие положения приводятся в 
приказе Минздрава СССР от 16 ноября 1987 года о 
лечебно-охранительном режиме в больницах и про-
филакториях. В нём власти дали инструкцию, как 
повысить у врачей уровень этики и такта в общении 

с больными. Например, им запретили вести не-
уместные разговоры и шум в присутствии больных. 
Создание позитивной атмосферы диктовало такое 
правило: «Больной должен знать о своей болезни 
только то, что является ему понятным, не может 
внушить тревоги и нарушить его психическое рав-
новесие». Поэтому результаты анализов и история 
болезни были ему недоступны. А медсёстры в про-
цедурных кабинетах, где делали процедуры детям, 
обязательно должны были иметь ласковый голос и 
умение сострадать к боли ребёнка.Какому самолёту 

нужно меньше топлива

Советским врачам прописали культуру

18
1968

Строительство новых канализаци-
онных сетей и очистных сооружений в 
Дагестане, Северной Осетии, Астра-
ханской области и чеченской столице 
Грозном стало частью одной из 

первых программ по спасению уникальной экосис-
темы Каспия. Поручение было дано в постановлении 
Совета Министров РСФСР от 18 ноября 1968 года. 
Власти также запретили вводить в эксплуатацию 
предприятия, сбрасывающие неочищенные сточные 
воды в море. Минсельхозу поручили организовать 
переход на промышленные воды при орошении 
полей. А чтобы сохранить и воспроизвести рыбные 
запасы в Каспийском бассейне, власти решили объ-
явить северную часть моря и дельту Волги запо-
ведной зоной. 

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

Волгу, впадающую в Каспийское море, 
сделали заповедной

В БАРАКАХ сейчас живут 3426 бамовских семей, власти 
надеются дать им новое жильё до 2025 года

СЕГОДНЯ ИЗ Каспия можно 
безвредно добывать до 112 тысяч 

тонн рыбы в год

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИЛ-62 долгое время выполнял 
роль борта №1 в СССР и России


