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Всероссийской реновации дали ход. Стр. 8
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Россияне с пониманием 
отнеслись 
к ограничительным 
мерам

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ

Сенаторы 
дали согласие 
на задержание 
Михаила Меня.
Аудитор Счётной палаты 
подозревается в хищении 
700 миллионов рублей. 
Почему Совет Федерации 
посчитал обвинения 
убедительными? Стр. 2

МРОТ и прожиточный 
минимум рассчитают 
в пользу граждан.
Принятый Госдумой проект 
закона предполагает 
по-другому определять 
нижнюю планку доходов 
малоимущих россиян.  Стр. 4

С новым порядком 
изъятия детей 
из неблагополучных 
семей решили 
повременить.
Авторы двух разных подходов 
к отнюдь не детской 
проблеме посоветуются 
с экспертами, прежде чем 
вновь предложить поправки 
в Семейный кодекс. 
Почему возникла такая 
необходимость? Стр. 5

Для курилок 
в жилых домах 
и в аэропортах 
прописали правила.
Какие нововведения ждут 
курильщиков? Стр. 5

Депутаты предлагают 
узаконить торговлю 
в соцсетях.
Торгово-промышленная 
палата посчитала мелкие 
сделки в Интернете 
нелегальными и призвала 
Минпромторг ввести для 
нарушителей штрафы. 
Почему законодатели с этим 
не согласились? Стр. 14

Омбудсмен 
Татьяна Москалькова 
подготовила доклад 
о настроениях граждан 
во время пандемии.

Стр. 3

Парламентарии предлагают защитить 
право россиян на свободный доступ 
к информации, не запрещённой законом

Ð
îñêîìíàäçîð ñìîæåò ïðèíèìàòü îòâåòíûå ñàíêöèè 
â îòíîøåíèè çàðóáåæíûõ èíòåðíåò-ïëàòôîðì, êî-
òîðûå äîïóñêàþò äèñêðèìèíàöèþ ðîññèéñêèõ ÑÌÈ, 
áëîêèðóÿ ìàòåðèàëû íàøèõ èíôîðìàöèîííûõ ðå-
ñóðñîâ. Òàêèå íîðìû ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîïðî-

åêòîì, âíåñ¸ííûì â Ãîñäóìó 19 íîÿáðÿ. Ðå÷ü èä¸ò â òîì ÷èñëå î 
Twitter, Facebook è YouTube. Åñëè îíè íàðóøàþò ïðèíöèï ñâî-
áîäíîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ïîñëåäóåò ïðåäóïðåæäåíèå, 
çàòåì øòðàô, â êðàéíåì ñëó÷àå – áëîêèðîâêà ðåñóðñà.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç àâòîðîâ 
äîêóìåíòà, ãëàâû Âðåìåííîé 
êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî èíôîðìïîëèòèêå è âçàèìî-
äåéñòâèþ ñî ÑÌÈ Àëåêñåÿ 
Ïóøêîâà, â ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ çàôèêñèðîâà-
íî îêîëî äâàäöàòè ñëó÷àåâ áëî-
êèðîâêè äîñòóïà ê ðîññèéñêèì 
èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì 
ñî ñòîðîíû èíîñòðàííûõ ñå-

òåâûõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ 
â íàøåé ñòðàíå. Â ÷àñòíîñòè, 
Google, Facebook è äðóãèå êîì-
ïàíèè îãðàíè÷èâàëè äîñòóï 
ê èíòåðíåò-êàíàëàì «Öàðü-
ãðàä», «Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî 
íîâîñòåé» è ê îòäåëüíûì ìàòå-
ðèàëàì ÐÈÀ «Íîâîñòè», «Óê-
ðàèíà.ðó», òåëåêàíàëà RT.

продолжение на стр. 11

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Роспотребнадзор запретил кормить 
школьников чипсами и холодцом
Детей предписано обеспечивать горячими блюдами, обогащать 
еду витаминами и обязательно использовать йодированную соль. 
В школьных столовых разрешат ставить вендинговые автоматы, но 
там будут только сухофрукты, молочная продукция и другая полезная 
еда. Это отражено в новых санитарно-эпидемиологических требо-
ваниях к организации общественного питания, которые утвердила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Когда новые требования вступают в силу? Стр. 4

Совет Федерации одобрил ввод 
российских миротворцев в Нагорный 
Карабах, разрешив Владимиру Путину использовать 
наших военных за пределами страны. Какие события 
предшествовали этому решению? Стр. 7

Матвиенко предложила увеличить 
количество внутрироссийских 
чартерных рейсов. Как это скажется на тех, 
кто не прочь попутешествовать по нашей стране? Стр. 6

Сириус может стать федеральной 
территорией. Госдума одобрила проект закона, 
меняющий статус сочинского округа, где расположен 
одноимённый научный центр. Какие преференции 
предусмотрены для таких территорий? Стр. 8

БЫВШИМ ПРЕЗИДЕНТАМ ГАРАНТИРУЮТ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗМЕНЯТ. ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ. 
КАКИЕ ЕЩЁ ПЕРЕМЕНЫ ПРОИЗОЙДУТ В СИСТЕМЕ ГОСВЛАСТИ?
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À
óäèòîð Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû Ìèõàèë 
Ìåíü áóäåò ïðè-
âëå÷¸í â êà÷å-
ñòâå îáâèíÿ-

åìîãî ïî ïîäîçðåíèþ â õè-
ùåíèè áþäæåòíûõ äåíåã. 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè äàë ñî-
ãëàñèå íà ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïðåäñòàâëåíèå Ãåíåðàëüíîé 
ïðîêóðàòóðû íà çàñåäàíèè 
18 íîÿáðÿ. Â ÷¸ì ïîäîçðåâàþò 
÷èíîâíèêà, ðàçîáðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

В ОСОБО КРУПНОМ 
РАЗМЕРЕ
Следственный комитет вменяет 
 Михаилу Меню хищение 700 милли-
онов рублей из бюджета Ивановской 
области в 2011 году. В те годы он был 
губернатором и одновременно главой 
правительства этого региона. «В ходе 
предварительного расследования по-
лучены достаточные доказательства 
причастности к совершению этого 
преступления Меня Михаила Алексан-
дровича», — сообщил глава Генпроку-
ратуры Игорь Краснов во время до-
клада в Совете Федерации 18 ноября.

Преступление, в котором подо-
зревают аудитора Счётной палаты, 
квалифицировано по части чет-
вёртой статьи 160 Уголовного ко-
декса. Статья касается присвоения 
или растраты вверенного виновному 
чужого имущества. Часть четвёртая 
предполагает, что хищение могло 
быть совершено по предваритель-

ному сговору, с использованием 
служебного положения и в особо 
крупном размере. Максимальное 
наказание по этой статье — десять 
лет лишения свободы плюс штраф 
до миллиона рублей.

В тот же день сотрудники ФСБ 
и МВД задержали Михаила Меня 
и доставили его на допрос в След-
ственный комитет. Адвокат задер-
жанного заявил, что он не признаёт 
вину, сообщил ТАСС.  

На заседании 19 ноября Бас-
манный суд избрал  подозреваемому 
меру пресечения в виде запрета 
определённых действий. Это «лайт»-
версия домашнего ареста: Мень 
сможет выходить из дома на прогулку 
с 16:00 до 18:00. Ему также запре-
щено пользоваться Интернетом и об-
щаться с определёнными людьми.

ВСЁ УБЕДИТЕЛЬНО
Генпрокурор рассказал сенаторам, 
что в начале 2011 года бенефициары 
группы компаний «Продо», распо-
лагая сведениями о предстоящем 
предоставлении бюджетных кре-
дитов субъектам РФ для частичного 
покрытия дефицитов бюджетов, 
объединились в организованную 
группу. Их целью было выделение 
Минфином России такого кре-
дита правительству Ивановской об-
ласти и последующее хищение его 
части посредством перечисления 
из областного бюджета в адрес ОАО 
«Ивановский бройлер», входящего в 
группу компаний «Продо».

В организованную группу во-
влекли и губернатора Михаила Меня. 
Он имел полномочия от имени прави-
тельства Ивановской области заклю-
чить соглашение о предоставлении 
кредита из бюджета и фактически 
распорядиться им, отметил Краснов. 
По его словам, Мень принял на себя 
преступные обязательства на рас-
трату денежных средств в пользу 
группы компаний «Продо», перечи-
слив их в адрес ОАО «Ивановский 
бройлер» через областной фонд под-
держки малого предпринимательства.

В феврале — марте 2011 года по 
указанию Меня была подготовлена за-
явка по предоставлению бюджетного 

кредита, которая после согласования 
с бенефициарами группы компаний 
«Продо» была направлена в Минфин. 
14 марта Мень заключил с ведом-
ством соглашение о предоставлении 
бюджету области кредита на 1 мил-
лиард рублей.

Представление генерального про-
курора расписано на 19 страницах, 
дополнительно Совет Федерации из-
учил и материалы уголовного дела, 
сообщил полномочный представитель 
Совета Федерации в Генпрокуратуре 
сенатор Андрей Клишас.

«Мы с ними достаточно внима-
тельно ознакомились, с этими матери-
алами знакома Валентина  Ивановна 

Матвиенко. Мы задавали необхо-
димые вопросы по этим материалам 
и получили не менее убедительные от-
веты, чем те, которые сегодня были 
представлены генеральным проку-
рором», — подчеркнул сенатор.

Напомним: согласно Конституции, 
Совет Федерации и Госдума обра-
зуют Счётную палату для контроля за 
исполнением федерального бюджета. 
Палата регионов уполномочена на-
значать и снимать с должности зам-
главы Счётной палаты и половину её 
аудиторов.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

КПРФ
Москва должна усилить поддержку русских 
школ за рубежом и активизировать работу Рос-
сотрудничества, убеждён первый зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по международным 
делам, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков.

Такое замечание депутат высказал в эфире 
Первого канала, комментируя результаты вы-
боров в Молдавии, где во втором туре победила 
прозападный кандидат Майя Санду. Анализируя 
такой итог, некоторые эксперты заключили, что 
Россия почти ничего не делала для закрепления 
своего влияния в республике, в то время как Ев-
росоюз активно реализует там различные про-
екты в своих интересах.

По словам Дмитрия Нови-
кова, важнейший инструмент 
в деле отстаивания интересов 
России за рубежом – это ра-
бота с молодёжью. Но в насто-
ящее время другим странам удаётся достичь в 
этом больших успехов, посетовал парламен-

тарий. «Например, по белорусским сту-
дентам мы отчасти проигрываем конку-
ренцию Польше, потому что предлагаем 
недостаточно грантовой поддержки для 
обучения. России нужно резко усилить 
свою активность», — призвал коммунист.

При этом он выразил уверенность, 
что победа Санду ещё не означает од-
нозначного торжества прозападных 
настроений в Молдавии. По его 
словам, многие молдаване отказали в 
поддержке Игорю Додону, так как они 
хотели, чтобы он более активно отста-
ивал дружбу с Россией и поддержку 
русского населения.

«Справедливая Россия»
В России необходимо создать систему меди-
цинской реабилитации людей, переболевших 
коронавирусом, считает лидер фракции «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миронов. Он кон-
статировал, что уровень заболеваемости этой 
инфекцией и смертности от неё «каждый день 
бьёт новые печальные рекорды». Число забо-
левших с начала эпидемии в России уже пре-
высило два миллиона человек, и цифры вряд 
ли перестанут расти в обозримом будущем. А 
это значит, считает парламентарий, что нужно 
на долгосрочной основе выстраивать целую си-
стему профилактики, лечения и реабилитации 
таких пациентов.

«Знаю от многих переболевших коллег 
и учёных, что реабилитация крайне необхо-
дима, тем более что последствия COVID-19 
для организма человека ещё не до конца из-
учены. С учётом зафиксированных мутаций 
вируса люди, у которых он был, нуждаются в 
повсе дневном внимании медиков», – пояснил 
Сергей Миронов.

Депутат привёл в пример 
системы онкологических и ту-
беркулёзных диспансеров и 
санаториев, где люди восста-
навливаются после болезней. 
Также в России созданы специализированные 
научные центры и больницы, где эксперты из-
учают именно последствия тех или иных бо-
лезней для здоровья.

«Уверен, в случае с COVID пора создавать 
аналогичные учреждения. Это должно стать 
одной из задач Минздрава на ближайшие 
годы», – призвал Миронов, добавив, что для 
этого нужно увеличить расходы на здраво-
охранение минимум до семи процентов ВВП.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Нужно позволить автомобилистам ездить 
по выделенным полосам в ночное время или 
при необходимости объезда препятствий, 
считают депутаты из фракции ЛДПР. Они 
разработали поправки в КоАП, отменяющие 
штрафы за такие манёвры. На 
этой неделе парламентарии 
направили законопроект на 
отзыв в Правительство, со-
общил глава Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов.

По выделенным полосам может дви-
гаться только городской транспорт и автомо-
били экстренных и коммунальных служб. Для 
остальных участников дорожного движения 
выезд на выделенку влечёт штраф на сумму 
полторы тысячи рублей.

В ЛДПР обратили внимание, что в ночное 
время выделенные полосы преимущественно 
становятся пустыми, тогда как соседние 
участки дорог остаются заполнены. «В усло-
виях дефицита улично-дорожной сети запрет 
выезда на выделенную полосу ночью явля-
ется необоснованным», — отмечают авторы в 
пояснительной записке.

Также нет оснований штрафовать во-
дителей, объезжающих по выделенке ре-
монтные бригады, поливальную технику или 
попавшие в аварию машины, считают де-
путаты. «Спокойный, не влияющий нега-
тивно на безопасность дорожного движения 
объезд по выделенке таких непредвиденных 
помех не должен быть поводом для привле-
чения добросовестных водителей к адми-
нистративной ответственности», – убеждён 
Ярослав Нилов.

«Единая Россия»
В Год Байкала нужно сделать то, что было 
невозможно решить за последние 10–15 лет 
из-за споров или отсутствия воли, призывает 
глава Комитета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным отноше-
ниям Николай Николаев («Единая Россия»).

Ранее президент Владимир 
Путин высказался в поддержку 
идеи, чтобы объявить один из 
ближайших годов Годом Байкала 
на федеральном уровне. О том, 
какие мероприятия стоит вклю-

чить в его программу, члены партии «Единая 
Россия»  говорили на онлайн-совещании 17 но-
ября. По мнению Николаева, регулирование в 
части сохранения Байкала должно 
быть проектным и точечным.

«Мы уже обсуждали и 
вроде уже все согласовали 
подход, когда будут созда-
ваться отдельные, может, 
временные территории с 
прямым регулирова-
нием Правительства 
по использованию 
этих территорий», – 
отметил депутат. 
Он уточнил, что 
речь идёт о спе-
циальных эколо-
гических зонах, 
которые будут 
подконтрольны 
федеральному 
Правительству.

МИХАИЛУ МЕНЮ 60 лет, он является аудитором 
Счётной палаты с 2018 года.

Политическую карьеру начал в 90-х, избравшись 
депутатом Московской областной думы от родного 
Сергиево-Посадского района. Через два года по-
лучил мандат в Госдуму, куда избирался от партии 
«Яблоко». В 2000 году Михаил Мень стал вице-губер-
натором Московской области, вскоре покинул партию 
«Яблоко». Через два года досрочно сложил полно-
мочия, так как было изменено региональное законо-
дательство. Вскоре после этого получил должность 
зам мэра Москвы.

Через три года, в ноябре 2005 года, Михаил 
Мень занял должность губернатора Ивановской 
области. На этом посту он проработал до октября 
2013 года, после чего добровольно ушёл в отставку. 
Но уже через несколько недель Мень получил пост 
главы Минстроя России, на котором проработал в 
течение пяти лет.

справка

Сенаторы дали согласие 
на задержание Михаила Меня
Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Å
ù¸ ãîä íàçàä íèêòî íå çíàë, ÷òî òàêîå COVID-19, 
à ñëîâî «êîðîíàâèðóñ» ïèñàëè ñ îøèáêàìè. Òîãäà 
íèêòî è ïðåäïîëîæèòü íå ìîã, ÷òî íàì ïðèä¸òñÿ 
ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðîáëåìîé ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà, 
à ïðàâèòåëüñòâàì – ìîáèëèçîâàòüñÿ è íàó÷èòüñÿ 

æèòü â íîâîé ðåàëüíîñòè. Â Ðîññèè îãðàíè÷åíèÿ ñîïðîâî-
æäàþòñÿ áåñïðåöåäåíòíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé íàè-
áîëåå óÿçâèìûõ ñôåð ýêîíîìèêè è îòäåëüíûõ êàòåãîðèé æè-
òåëåé. Íî ïðèíÿòûå ìåðû îáúåêòèâíî îãðàíè÷èâàëè ïðàâà 
è ñâîáîäû ãðàæäàí. Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â 
Ðîññèè Òàòüÿíà ÌÎÑÊÀËÜÊÎÂÀ â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà, êàê âëàñòè íå äàëè ðîññèÿíàì ïðîâà-
ëèòüñÿ çà ÷åðòó áåäíîñòè.

– Татьяна Николаевна, весной, 
когда ввели самоизоляцию, 
многие буквально запаниковали, 
потому что не было ни малейшего 
представления, как жить в этой 
новой реальности. Сложно ли 
было организовать работу, ведь 
такого опыта ещё не было?

– Это на самом деле так. Но про-
тиводействием новой угрозе заня-
лись абсолютно все государственные 
институты и общественность. Ог-
ромная часть работы легла на во-
лонтёров. Мы, конечно же, в стороне 
остаться не могли. По всей стране 
омбудсмены проводили масштабную 
работу по соблюдению и защите прав 
и свобод человека в условиях миро-
вого форс-мажора.

Основные усилия института право-
защитников были направлены на рас-
смотрение обращений, касающихся 
прав человека в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации в стране. 
Правовая помощь — это в первую 
очередь конкретные действия. Ведь 
нужно придать импульс решению того 
или иного вопроса — запросом, хода-
тайством, обращением, требованием 
в другие органы власти. Большое зна-
чение имела консультативная помощь 
по защите прав в условиях ограничи-
тельных мер. В течение суток в ре-
жиме удалённого доступа рассматри-
вались срочные жалобы, поступавшие 
на специально созданную горячую 
линию, организовывали видеоконфе-
ренции для приёма граждан и опера-
тивной связи с региональными упол-
номоченными по правам человека, а 
также проводили видеоконференции с 
зарубежными омбудсменами, что по-
зволяло добиваться быстрого по-
ложительного эффекта в решении 
проблем заявителей.

– Вы ведь не стали ог-
раничивать себя лишь 
правозащитной дея-
тельностью?

– Уже в январе – 
феврале 2020 года 
регионы стали вво-
дить режим повы-
шенной готовности, 
который в марте 
установили повсе-
местно. И тогда 
же мы организо-
вали мониторинг 

обращений граждан к уполномочен-
ному по правам человека в Россий-
ской Федерации и региональным ом-
будсменам по вопросам, связанным с 
реализацией мер по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Собранную ин-
формацию немедленно отправляли в 
компетентные органы для совершен-
ствования законодательства о правах 
человека.

Опросы свидетельствуют, что аб-
солютное большинство россиян с 
пониманием отнеслись к ограниче-
ниям, препятствующим распростра-
нению коронавируса. Хочу обра-
тить внимание, что недовольство 
есть. Но оно обусловлено эконо-
мическим контекстом — по мнению 
опрошенных, меры карантинного и 
ограничительного характера суще-
ственно сокращают возможности 
заработка. Во вторую очередь не-
приятие ограничений связано с от-
рицанием опасности вируса и 
ситуации в целом, а также эф-
фективности и целесообразности 
борьбы с ним. 

Но, кстати, некоторые пози-
тивные нововведения, по мнению 
значительного числа людей, стоит 
сохранить и после выхода страны из 
режима повышенной готовности. Это 
в первую очередь онлайн-госуслуги, 
удалёнка как в учёбе, так и в работе, 
онлайн-концерты и спектакли, ну и, 
конечно, развитие волонтёрского 
движения.

– Любые ограничения вызывают 
неприятие. Мы видели столкно-
вения между жителями и поли-
цией в Чехии, Италии, Испании. 
Как же мы этого избежали?

– Государство выступило не 
только инициатором ограничений. 
Ведь прежде чем их вводить, необ-
ходимо было просчитать всё на не-
сколько ходов вперёд. Обеспечить 
людей всем необходимым — и не 
просто дать социальные гарантии, но 
и обеспечить их выполнение. Ведь по-
смотрите, ограничения прав людей на 
уровне Федерации и в регионах вво-
дились избирательно, в зависимости 
от складывающейся санитарно-эпи-
демиологической обстановки, были 
обоснованы, не носили произвольный 
или дискриминационный характер, не 
допускали унижения человеческого 
достоинства и в основе своей были 
соизмеримы с целями охраны жизни 
и здоровья населения.

Да, были случаи, когда в отдельных 
регионах законодательное регулиро-
вание больше, чем необходимо, ог-
раничивало права и свободы жителей. 
Например, в Ставропольском и Крас-
нодарском краях возникли проблемы 
с выдачей пропусков, которые факти-
чески заблокировали въезд и выезд. 
Понятно, что начался ажио таж и 

большое скопление народа в местных 
администрациях. Соответствующая 
информация была незамедлительно 
передана уполномоченным в ком-
петентные государственные органы. 
Впоследствии эти меры были скор-
ректированы.

– С введением весной карантина 
главным страхом стала потеря ра-
боты. И действительно, закры-
лось много небольших фирм. Но 

удалось избежать гло-
бального банкротства. 
Это тоже всё было 
просчитано?

– Здесь отличи-
тельной особенностью 
российской политики 
стало принятие допол-
нительных мер по со-
зданию социальных и 
экономических условий 
для поддержки матери-
ального благополучия 
людей в условиях новой 
реальности. Ещё весной 

граждане вполне справедливо подни-
мали вопрос достаточности мер для 
обеспечения их прав на труд, здо-
ровье, образование, свободу пред-
принимательства, да и ту же свободу 
передвижения.

Указы президента, федеральные 
законы, правительственные акты, по 
сути, создали новую систему соци-
ально-экономических гарантий. Ком-
пенсации для тех, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации, по-
зволили избежать роста числа тех, кто 
оказался за чертой бедности. Были 
сохранены зарплаты для ушедших на 
вынужденные каникулы, начались вы-
платы социальных пособий для детей. 
И это только на федеральном уровне. 
А региональные власти не только под-
держали Центр, но и установили свои 
дополнительные выплаты. И сейчас, 
во многом благодаря тому, что все 
эти меры были приняты незамедли-
тельно, можно говорить, что жить в 
новых условиях мы сможем.

áåñåäîâàë ВАДИМ КУЗЬМИН

Татьяна Москалькова:
оссияне с они ание  отнеслис  
 ограни ител ны  ера  

Омбудсмен подготовила доклад о проблемах и способах их решения во время пандемии 

Топ-5 обращений, поступивших к уполномоченному 
по правам человека (количество обращений)

 Всего обращений  В том числе коллективных

Источник:  тематический доклад уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, 2020 год

Право на свободу передвижения 
на территории Российской Федерации

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

Право на социальное обеспечение 
и материальную помощь

Право на беспрепятственное 
возвращение в Российскую Федерацию

Права граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания

274

263

279

288

341

7
10

18

36

21

Татьяна Москалькова:
«Ограничения прав людей на уровне 
Федерации и в регионах вводились 

избирательно, в зависимости от 
складывающейся санитарно-

эпидемиологической обстановки, 
были обоснованы, 

не носили произвольный или 
дискриминационный характер 
и в основе своей были 
соизмеримы с целями охраны 
жизни и здоровья населения».

ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС
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Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû 
òðóäà è ïðîæèòî÷íûé ìè-
íèìóì áóäóò ðàññ÷èòû-
âàòüñÿ ïî íîâîé ìåòîäèêå – 

èñõîäÿ èç ìåäèàííîé çàðïëàòû è ìå-
äèàííîãî äîõîäà. Ïðåäïîëàãàþùèé 
ýòî çàêîíîïðîåêò 11 íîÿáðÿ ïðîø¸ë 
ïåðâîå ÷òåíèå â Ãîñäóìå. Êàê ïî-
âëèÿþò íîâûå ïðàâèëà íà äîõîäû ðîñ-
ñèÿí, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà».

ЧТО ТАКОЕ МРОТ, ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ, МЕДИАННЫЙ ДОХОД 
И МЕДИАННАЯ ЗАРПЛАТА?
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это 
сумма, меньше которой работодатель не может 
платить сотруднику за полный месяц работы. 
Сегодня это 12 130 рублей. Правило действует 
в том случае, если работник трудился в течение 
всего месяца полную смену (рабочий день). В 
противном случае выплаты рассчитываются ис-
ходя из пропущенных дней, смен, с учётом боль-
ничных листов и т. д.

Прожиточный минимум – минимальный уро-
вень дохода, который считается необходимым 
для обеспечения определённого (наиболее 
скромного) уровня жизни в России.

Медианный доход — величина, относительно 
которой у половины населения доходы выше, а у 
половины ниже.

Медианная зарплата — показатель, который 
условно делит всех работающих пополам. У по-
ловины заработок выше этого показателя, у по-
ловины — ниже.

КАК ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ?
Сегодня прожиточный минимум рассчитывается 
от стоимости условной потребительской кор-
зины — ключевых продовольственных продуктов 
(хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, 

рыба, молоко, масло), непродовольственных то-
варов, а также услуг, в том числе платежей за 
ЖКХ. Эта сумма ежеквартально утверждается по-
становлением Правительства. Причём сущест-
вуют три показателя — для взрослых трудоспо-
собного возраста, детей и пенсионеров. Также 
прожиточный минимум устанавливается на ре-
гиональном уровне и может отличаться от феде-
рального.

МРОТ, согласно действующему 
законодательству, не может быть 
меньше величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения. 
Эта норма закреплена в обновлённой 
Конституции.

КАК БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ?
Со следующего года прожиточный 
минимум будет определяться как 
44,2 процента от величины медиан-
ного дохода населения и составит 
11 653 рубля. То есть увеличится 
по сравнению с действующим по-
казателем на 3,7 процента. Про-
житочный минимум будет устанав-
ливаться ежегодно. Минимальный 
размер оплаты труда составит 42 
процента от медианной заработной платы и 
будет равен 12 792 руб лям. Сейчас — 12 130 
рублей. На очередной год МРОТ будет высчи-
тываться, учитывая значения медианной зар-
платы за предыдущий год. Соотношения про-
житочного минимума к медианному доходу, а 
МРОТ к медианной зарплате будут пересма-
триваться не реже одного раза в пять лет.

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ МРОТ 
И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА?
От размера прожиточного минимума и МРОТ 
зависят различные социальные выплаты, на-
пример доплаты к пенсии (доходы пожилых рос-

сиян не могут быть меньше величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе), пособия 
на детей от трёх до семи лет, ежемесячные вы-
платы на первого и второго ребёнка до трёх лет, 
напомнил первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский. Ряд пособий привя-
заны к МРОТ в процентном отношении, а другие 
дают только при условии низких доходов, чтобы 
довести их до минимального уровня. Соответст-
венно, если вырастет минимум, то и пособия для 
малообеспеченных граждан могут увеличиться.

Также на МРОТ ориентируются при оплате 
больничных листов (с 1 апреля сумма пособия за 

полный календарный месяц не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда), расчёте 
декретных выплат (если за два года, предшеству-
ющих декрету, сотрудница не работала и дохода 
не имела).

ПОЧЕМУ ПОНАДОБИЛОСЬ МЕНЯТЬ 
СИСТЕМУ РАСЧЁТА?
Размер прожиточного минимума сегодня — это 
стоимость потребительской корзины, основную 
долю которой составляют продукты питания. 
При снижении их стоимости, например в сезон 
урожая, уменьшается и размер прожиточного 
минимума, пояснила член Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб. Кроме того, в отдельных 
регионах прожиточный минимум искусственно 
занижается, в том числе для пенсионеров, а это 
приводит к занижению размеров индексации 
социальных пенсий.

Согласно новой методике расчёта, рост МРОТ 
и прожиточного минимума в ближайшие годы 
будет опережать уровень инфляции, а значит, 
минимальные доходы хоть немного, но будут 
расти, отметил первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА

К аждая детская организация будет обязана кормить детей го-
рячими блюдами, обогащать их еду витаминами и во время 
готовки обязательно использовать йодированную соль. 

В школьных столовых разрешат ставить вендинговые автоматы, но 
там будут только сухофрукты, молочная продукция и другая полезная 
еда — никаких жвачек, леденцов, чипсов и газировки. 

Всё это прописано в новых са-
нитарно-эпидемиологических 
требованиях к организации об-
щественного питания, которые 
утвердила глава Роспотребнад-
зора Анна Попова. Документ 
вступит в силу с 1 января 2021 
года. Новые правила сокра-
щены в пять раз по сравнению 
с действующими профиль-
ными СанПиН. Этого удалось 
добиться благодаря исклю-
чению дублирующих норм и 
применению риск-ориентиро-
ванного подхода, следует из 
пояснений Роспотребнадзора.  

Самая объёмная глава са-
нитарных правил посвящена 
приготовлению еды в детских 
садах, учебных заведениях, 
летних лагерях и больницах. 
Отметим: она во многом со-

гласуется с новым законом о детском 
питании. Как и в законе, СанПиН тре-
буют подавать детям горячие блюда, 
заменять их буфетной продукцией 
запрещено.  

Следуя императиву закона, что дет-
ский рацион должен быть сбаланси-
рованным, питательным и полезным, 
Роспотребнадзор расписал режимы 
питания, массы порций, наборы про-
дуктов, суточную потребность в ви-
таминах и микроэлементах для детей 

разных возрастов. Ещё он привёл таб-
лицу замены одних продуктов другими. 
Например, вместо 100 граммов говя-
дины можно взять 104 грамма конины 
или оленины.

Разрешается корректировать дет-
ское меню с учётом национальных, 
конфессиональных и территори-
альных особенностей. Также от-
дельное меню нужно составлять для 
ребят, которым выписано лечебное 
или диетическое питание. Это един-
ственный разряд блюд, которые ро-

дители могут сами готовить детям: 
школьникам позволят есть домашние 
обеды в столовой, если там есть холо-
дильник и микроволновка.

В регионах, где люди испытывают 
нехватку тех или иных микроэлементов, 
детские блюда нужно дополнительно 
обогащать необходимыми веществами, 
а также давать ребятам витаминные на-
питки. Например, по данным учёных, 
жителям Архангельской области может 
недоставать магния — значит, добавки 

с этим элементом включат в 
меню маленьких архангелого-
родцев. Заменять добавки по-
ливитаминными препаратами 
нельзя.

В палаточных лагерях и 
во время турпоходов обяза-
тельно нужно выделять ку-

хонную зону под навесом. В таких 
условиях запрещено готовить блины, 
оладьи, салаты, блюда из рубленого 
мяса и рыбы. 

В отдельном приложении дан список 
запрещённых для детей продуктов. 
В нём перечислены как пресловутые 
чипсы и газировка, так и несколько не-
ожиданные холодец, ливерная колбаса 
и макароны по-флотски.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
Ф0ТО PHOTOXPRESS

1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ìèíè- рыба, молоко, масло), непродовольственных то-

М  и рожито ны  ини  
расс ита т  ол з  граждан
Правительство нашло способ повысить 
доходы самых уязвимых слоёв населения

Роспотребнадзор запретил кормить школьников чипсами и холодцом
справка

Что нельзя включать 
в детское меню:

  Пирожные и торты с кремом
  Холодец, кровяную 
и ливерную колбасу
  Форшмак из сельди
  Макароны по-флотски 
или с рубленым яйцом
  Грибы
  Квас, кумыс
  Сырокопчёное мясо 
и колбасу
  Пальмовое, рапсовое, 
кокосовое и хлопковое 
масло
  Еду, жаренную во фритюре, 
фастфуд
  Уксус, горчицу, хрен, острый 
перец, кетчуп, майонез
  Натуральный кофе 
и энергетические напитки
  Арахис
  Газированные напитки
  Жевательную резинку
  Карамель и леденцы
  Окрошку и холодные супы
  Блюда из сухих 
концентратов
  Чипсы и снеки
  Творожные сырки

Источник: выдержки из СанПиН 
2.3/2.4.3590-20

Новые СанПиН для общепита 
избавят школьников не только 
от вредной сухомятки, 
но и от йододефицита.

ВМЕСТО ВРЕДНЫХ СНЕКОВ 
ШКОЛЬНИКАМ предложат 
сухофрукты и кефир

Как увеличивается МРОТ (руб.)

Источник: Минтруд России

01.01.2018 01.05.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

12 79212 130
11 28011 163

9489
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Помещения для курения возвращаются в российскую 
действительность. Министерство строительства и 
ЖКХ и Минздрав разработали порядок оснащения ку-

рилок на пассажирских судах, в многоквартирных домах и аэ-
ропортах. Публичное обсуждение его проекта продлится до 
9 декабря. Какие нововведения ждут курильщиков, разбира-
лась «Парламентская газета».

Специальные места для курения 
на открытом воздухе и в изоли-
рованных помещениях, согласно 
документу, должны быть орга-
низованы при согласии собст-
венников имущества или других 
уполномоченных лиц. Речь идёт о 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, пасса-
жирских судах, находящихся в 
дальнем плавании, а также зонах 
для зарегистрированных и тран-
зитных пассажиров в аэропортах.

Места для курения на улицах и 
в зданиях должны быть оснащены 
знаком «Место для курения», пе-
пельницами, искусственным ос-
вещением. Изолированные поме-
щения — иметь дверь, не дающую 
дыму проникнуть в смежные поме-
щения. С её внешней стороны не-
обходимо разместить знак «Место 
для курения», а с внутренней — 
информационные материалы о 
вреде табака, а также номер те-
лефона горячей линии Консуль-
тативного центра помощи в от-
казе от курения. Также в курилках 
должны быть огнетушитель и сис-
тема принудительной вентиляции. 
Не менее важное требование: эти 
помещения должны быть разме-
щены так, чтобы «исключить воз-
можность наблюдения за куре-
нием» извне.

Нарушение этих условий 
грозит административным на-
казанием: 30 тысяч рублей для 
должностных лиц и 80 тысяч для 
организаций. За курение в не-
положенном месте штраф 
придётся платить уже гра-
жданам. Размер взы-
скания зависит от того, 
где был уличён нару-
шитель с сигаретой, 
и обстоятельств про-
изошедшего. Так, за 
курение в общест-
венном месте при-
дётся заплатить от 
500 до 1500 рублей. 
Минимальная сумма 
штрафа выписыва-
ется, если проступок 
совершён впервые.

Задача и дальше ужесточать 
антитабачное законодательство 
сегодня неприоритетна, пояснил 
«Парламентской газете» заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Николай Говорин. Намного 
важнее, по словам депутата, до-
биться, чтобы люди сами отка-
зывались от курения. «Всё за-
претить невозможно, — пояснил 
он. — Если у человека есть при-
страстие, а курение — именно 
пристрастие, и человек к тому 
же не хочет с ним бороться, то 
при тотальном запрете люди 
просто начнут прятаться, ку-
рить в местах, где это опасно, 
чревато, например, пожарами. 
И при этом они всё равно будут 
вредить своему здоровью».

Сейчас, по мнению депутата, 
необходимо активно инфор-
мировать граждан о вреде ку-
рения, использовать для этого 
возможности социальной ре-
кламы. «Иммунитет к вредным 
привычкам» у молодёжи, по его 
мнению, необходимо формиро-
вать со школьной скамьи. «Был 
период, когда курить было чуть 
ли не модно, — напомнил Го-
ворин. — О чём это говорит? Что 
люди были просто не обеспечены 
объективной информацией, как 
опасно курение и к чему эта при-
вычка может привести».

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ЕЛЕНЫ НИКИТЧЕНКО/ТАСС

Для курилок в жилых домах 
и аэропортах прописали 
правила

À 
âòîðû çàêîíîïðîåêòîâ î ïîðÿäêå èçúÿòèÿ 
äåòåé èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé ïëàíè-
ðóþò ïîñëå ñîâìåñòíûõ êîíñóëüòàöèé îòî-
çâàòü âíåñ¸ííûå â Ãîñäóìó äîêóìåíòû è 
îáúåäèíèòü èõ â åäèíûé íîðìàòèâíûé àêò. 

Ðàíåå ñ ïðåäëîæåíèåì îáñóäèòü ñ ýêñïåðòàìè îáà ïà-
êåòà ïîïðàâîê â Ñåìåéíûé êîäåêñ âûñòóïèë ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïî ìíåíèþ ñåêðåòàðÿ Ãåíñî-
âåòà «Åäèíîé Ðîññèè» Àíäðåÿ Òóð÷àêà, îáùåñòâåííóþ 
ýêñïåðòèçó íåîáõîäèìî ïðîâåñòè äî ïåðâîãî ÷òåíèÿ.

ПРОБЛЕМА ОДНА, ПУТИ 
РЕШЕНИЯ РАЗНЫЕ
В июле в Госдуму были внесены 
два законопроекта о порядке ото-
брания детей из семьи. Согласно 
Семейному кодексу, при угрозе 
жизни ребёнка или его здоровью 
орган опеки и попечительства 
может тут же забрать его у роди-
телей или опекунов. Законопроект, 
внесённый главой Комитета по гос-
строительству и законодатель-
ству Павлом Крашенинниковым 
и главой Комитета Совета Феде-
рации по конституционному зако-
нодательству и госстроительству 
Андреем Клишасом, предла-
гает передать данный вопрос из 
компетенции органов опеки и по-
печительства в компе-
тенцию суда. Такой подход, 
по мнению авторов, по-
зволит упорядочить процесс 
изъятия детей из семьи и 
исключить злоупотребления 
со стороны чиновников.

Заявление органа опеки 
или органа внутренних дел 
об отобрании суд должен 
будет рассмотреть в те-
чение 24 часов с момента 
поступления заявления. 
Внесудебный порядок отобрания 
ребёнка авторы предлагают сохра-
нить, только если есть риск наступ-
ления смерти ребёнка в течение 
нескольких часов.

Пакет поправок, разработанный 
сенаторами во главе с Еленой 
Мизулиной, рассматривает ли-
шение родительских прав как 
крайнюю меру ответственности ро-
дителей. Ещё одна норма запре-
щает вступать в брак и усыновлять 
детей представителям одного пола 
и трансгендерам.

АВТОРАМ 
ПОСОВЕТОВАЛИ 
«СБЛИЗИТЬ 
ПОЗИЦИИ»
Оба этих проекта вызвали 
острую дискуссию в обще-
стве и обеих палатах парла-
мента.

В Правительстве, как сле-
дует из отзывов, также нет 
единого мнения о том, помогут ли эти 
инициативы упорядочить столь щекот-
ливую процедуру, как отобрание детей 
у родителей.

Пакет поправок в Семейный ко-
декс Елены Мизулиной получил от-
рицательный отзыв Правительства. 
Концепцию законопроекта Крашенин-
никова и Клишаса в кабмине поддер-

жали, указав, что он нуждается в суще-
ственной доработке.

И тем не менее в обоих законо-
проектах есть и выверенные нормы, 
считает спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. По его мнению, тема об 
особом порядке изъятия детей из 
семьи очень важная, но спешить при 
обсуждении законопроектов не стоит. 
«При принятии обсуждаемых поправок 
в Семейный кодекс должен быть ба-
ланс между защитой ребёнка и сохра-
нением семьи», — поставил он задачу 
перед законодателями.

ЗАКОНОПРОЕКТ ВНЕСУТ 
ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ 
С ЭКСПЕРТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ
По мнению главы Госдумы, должно 
пройти дополнительное обсуждение 
с участием представителей родитель-
ского сообщества, органов опеки, экс-
пертов. Такого же мнения придержи-

вается и первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей 
Турчак. «Мы не имеем права 
допустить, чтобы в нашей 
стране из-за промедления 
или невмешательства госу-
дарства пострадал хоть один 
ребёнок», — подчеркнул се-
кретарь Генсовета «Единой 
России».

16 ноября авторы законо-
проектов приняли решение 
отозвать их и после совместных 

консультаций объединить в один до-
кумент. Готовить согласованный до-
кумент законодатели будут на базе 
Совета Федерации. Окончательная ре-
дакция изменений в Семейный кодекс 
должна защитить семьи от неправо-
мерного вмешательства. До внесения 
пакета поправок и депутаты планируют 
обсудить его со специалистами по се-
мейному, процессуальному праву и 
представителями общественности.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

На 27 процентов увеличилось 
количество обращений граждан 

в адрес уполномоченного 
по правам ребёнка в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом

На 23 процента больше стало 
обращений от родителей 

на действия (бездействие) органов 
опеки и попечительства

На 37 процентов выросло 
количество обращений 

по вопросам судебной защиты 
и оказания квалифицированной 

юридической помощи, в том 
числе обжалования решения 

судов, не отвечающих интересам 
несовершеннолетних

Источник: доклад уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 

по правам ребёнка за 2019 год

С но ы  оряд о  из ятия 
дете  из не лаго ол ных 
се е  ре или о ре енит
После общественного обсуждения 
два законопроекта будут объединены в один

Вячеслав Володин:
«Необходимо обсудить всесторонне 
нормы законов и сделать всё для 
того, чтобы ребёнок был защищён. 
С одной стороны, от возникающих 
в жизни угроз, с другой – чтобы 
не получилось так, что органы опеки 
его забрали из семьи, а семья должна 
доказывать, что это неправильно».

Где нельзя прикурить
Антитабачное законодательство в России приняли ещё в 2013 году. 
Список мест, где предаваться вредной привычке запрещено, за семь лет 
постепенно расширялся. Сегодня делать это нельзя:
 в организациях системы образования и здравоохранения, культуры, а 

также в спортивных комплексах;
 в реабилитационных центрах и гостиницах;
 в общественном транспорте, на остановках, станциях и вокзалах, а 

также на расстоянии менее 15 метров от них;
 в пунктах торговли и бытового обслуживания населения;
 в зданиях, занимаемых органами госвласти, местного самоуправ-

ления, социальными службами. Кроме того, курение запрещено на 
рабочем месте, за исключением специально оборудованных курилок;
 в лифтах и местах общего пользования многоэтажных домов;
 на пляжах и детских площадках;
 на объектах общепита, в том числе за уличными столиками кафе и ресто-

ранов;
на автозаправочных станциях.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
количество сирот в 
России сократилось 
почти в два раза – 
с 87 тысяч до 44 
тысяч. Готовящийся 
сенаторами и 
депутатами пакет 
поправок в Семейный 
кодекс должен 
способствовать 
укреплению института 
семьи и защите детей
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Ä
àòü íîâûé èìïóëüñ ðàç-
âèòèþ âíóòðåííåãî òó-
ðèçìà íå óäàñòñÿ áåç îð-
ãàíèçàöèè ÷àðòåðíûõ ïå-
ðåë¸òîâ ïî Ðîññèè è ïðî-

äëåíèÿ ïðîãðàììû òóðèñòè÷åñêîãî 
êåøáýêà. Êàêèå ìåðû ïîçâîëÿò ïðè-
âëå÷ü ãîñòåé â ðîññèéñêèå ãîðîäà è 
íà êóðîðòû, ðåøàëè  â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè 18 íîÿáðÿ âî âðåìÿ «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷àñòèåì ãëàâû 
Ðîñ òóðèçìà Çàðèíû Äîãóçîâîé.

КОРОНАВИРУС 
ПОМОГ ТУРОТРАСЛИ 
«МОБИЛИЗОВАТЬСЯ»
Пандемия коронавируса нанесла по отрасли 
нешуточный удар: объём услуг турагентств и 
туроператоров снизился на 93,4 процента, го-
стиниц — на 83,7 процента, подсчитали в Со-
вете Федерации. В то же время происходящее 
позволило отрасли быстро мобилизоваться.  

Уже в первом полугодии 2021 года Росту-
ризм рассчитывает утвердить новый нацио-
нальный проект — «Туризм и индустрия госте-
приимства». Развитие сферы пойдёт сразу 
по нескольким направлениям. Во-первых, 
на конкурсной основе регионам будут пре-
доставлять субсидии на обустройство «за-
конченных», привлекательных для туристов 
центров городов — там гости смогут гулять, 
осматривать достопримечательности, ходить 
по магазинам и кафе.

Претендовать на средства смогут абсолютно 
все субъекты, уверена Зарина Догузова, так 
как у каждого региона страны есть своя изю-
минка и уникальные достопримечатель-
ности. Бизнесу и инвесторам предло-
жено выдавать дешёвые кредиты на 
строительство и реконструкцию го-
стиниц и санаториев. Грантовую 
поддержку будут оказывать пред-
принимателям  и субъектам, ре-
шившим заняться созданием 
кемпингов, брендовых мар-
шрутов, обустройством 
новых пляжей у морей, рек 
и озёр.  

Не забывают в Ро-
стуризме и о самих пу-
тешественниках — здесь 
будут предложены 
меры, призванные сни-

зить стоимость поездок и туров, в том числе 
детских. «Это программы вроде туристиче-
ского кешбэка, чартеры, расширение авиасо-
общения», — пояснила Догузова. Планировать 
поездки по стране станет не просто интересно, 
но и удобно — в этом помогут новые цифровые 
платформы. Также в агентстве намерены усо-
вершенствовать систему подготовки кадров для 
турсферы и рассчитывают на принятие нового 
федерального отраслевого закона. Прежний, 
принятый ещё в 1996 году, был направлен 
главным образом на развитие выездного ту-

ризма и уже морально устарел, рассказала 
«Парламентской газете» председатель Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Инна Святенко.

ТОЛЬКО НАЧАЛО ПУТИ
К Новому году в Ростуризме плани-

руют запустить новый чартерный 

рейс — на Дальний Восток. Это автоматически 
в 1,5–2 раза позволит снизить стоимость пере-
лёта, подсчитали в Ростуризме. Также в осенне-
зимнем сезоне туроператоры намерены ор-
ганизовать чартеры на горнолыжный курорт 
Шерегеш и в Мурманск. С лета такие рейсы ле-
тают, в частности, на Байкал, в Калининградскую 
область и Хакасию. Ограничиваться указанными 
направлениями не стоит, уверена председатель 
Совета Федерации  Валентина Матвиенко.  

Чартерные перевозки, по её словам, вы-
годны авиакомпаниям, так как дают гарантию 
полной загруженности самолёта. Нужны они и 
туристам, ведь поездка становится ощутимо де-
шевле. При этом пока что чартеры очень попу-
лярны на турецком направлении, но не внутри 
страны, отметила спикер. «Нужно все авиаком-
пании собрать и обсудить, как это (чартеры 
внутри страны. — Прим. ред.) организовать. 
Не только во время отпусков, но и во время 

школьных каникул, в 
обычное время», — 
призвала Валентина 
Матвиенко.

Не менее важно 
для развития туризма, 
по мнению предсе-
дателя Совета Феде-

рации, принять закон о турсборе, ко-
торый позволит всем регионам его 
применять. 50 рублей в сутки на од-
ного человека — немного, однако эти 
средства позволят сохранить памят-
ники истории и архитектуры, напра-

вить средства на создание туристической ин-
фраструктуры, уверена  Валентина  Матвиенко.

Пока что взимать с туристов курортный сбор 
в порядке эксперимента разрешено лишь че-
тырём регионам — Алтайскому, Краснодар-
скому, Ставропольскому краям и Крыму. «Вну-
тренний туризм — это большой «спящий» пласт 
новых возможностей, которые не были  реали-
зованы и которые сейчас надо развивать», — 
подчеркнула Валентина Матвиенко. Сделано 
уже немало, но это только начало пути. К при-
меру, в сферу важно привлечь предприни-
мателей. «Поддержка, дотации, льготы — это, 
безусловно, нужно, но самое главное в нац-
проекте — создать мотивацию для привле-
чения  частного бизнеса в развитие туристиче-
ской инфраструктуры», — считает она. Пока что 
с этим в стране «огромные проблемы»: каче-
ство услуг не соответствует их стоимости.  Со-
здать инфраструктуру, по мнению Матвиенко, 
необходимо для разных категорий путешест-
венников, в том числе для детей, молодёжи, ма-
лообеспеченных людей. «Туризм должен стать 
доступен и интересен», — подчеркнула она.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ,  
РИА «НОВОСТИ»

Зарина Догузова:
«Мы хотим поставить на системные 
рельсы продвижение на российском 
и зарубежном рынке туристического 

потенциала нашей страны».

Валентина Матвиенко:
«Чартерные 
перевозки выгодны 
авиакомпаниям, так как 
дают гарантию полной 
загруженности самолёта. 
Нужны они и туристам, 
ведь поездка становится 
ощутимо дешевле».

Сочинский образовательный центр, 
где готовят юных учёных, спорт-
сменов и артистов, могут сде-

лать федеральной территорией со своим 
бюджетом и законами. Зачем это нужно, 
как работает центр для талантливых 
школьников,  рассказала его руково-
дитель Елена Шмелёва на пленарном 
заседании.

Центр «Сириус» создали для выявления и 
поддержки талантливых детей в 2015 году по 
инициативе президента Владимира Путина. 
Туда набирают детей, которые демонстрируют 
выдающиеся способности в науке, спорте или 
искусстве. Всего выпускниками «Сириуса» 
стали около 40 тысяч школьников России. Есть 
программы и для студентов, аспирантов, пе-
дагогов.

Под патронатом президента создан уни-
кальный проект для одарённых детей, ана-

логов которому нет в мире, отметила спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
По её словам, в России смогли не только 
провести лучшую Олимпиаду, но и показать 
пример, как можно эффективно использовать 
олимпийское наследие.

К тому же проект дал старт аналогичным 
начинаниям в других регионах. «Во всех субъ-
ектах Федерации создаются в той или иной 
форме центры для поддержки одарённых 
детей, методическим центром для которых 
является центр «Сириус», — отметила спикер.

По модели «Сириуса» создали центры в 
53 регионах, а к 2022 году они появятся в ка-
ждом субъекте России. «Губернаторы воз-
главляют попечительские советы, куда водят 
компании по приоритетным направлениям, на-
учные институты, ведущие вузы, которые уже 
с 6–7-го класса начинают работать со школь-
никами своего региона», — рассказала  Елена 
 Шмелёва.

А городскому  округу Сириус  могут  дать 
особый статус федеральной территории.  Со-
ответствующий законопроект по поручению 
президента подготовили председатель Ко-

митета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас и председа-
тель Комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников. 18 ноября его приняли в 

первом чтении. У Сириуса появятся само-
стоятельные органы публичной власти, ко-
торые возьмут на себя часть федеральных и 
регио нальных полномочий, бюджет и имуще-
ственные права, а также право издавать свои 
нормативные акты. 

Экономическая самостоятельность терри-
тории позволит сосредоточить усилия на раз-
работке и апробации новых подходов в сис-
теме образования, здравоохранения, спорта, 
экологии, урбанистки и общественных комму-
никаций, убеждена Шмелёва.

Валентина Матвиенко считает, что в Си-
риусе заработали право стать федеральной 
территорией, доказав способность быть пер-
выми во многих начинаниях. К тому же на этом 
примере можно в принципе отработать специ-
альный режим федеральных территорий, до-
бавила спикер.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Центры для одарённых детей появятся в каждом регионе

Мат иен о редложила 
ели ит  оли ест о 

н триросси с их артеро
Эта мера удешевит стоимость билетов и заинтересует  
путешественников поездками по стране

В 53 регионах
России уже созданы центры 
выявления и поддержки одарённых 
детей по модели наукограда 
в Имеретинской долине в 
Краснодарском крае. К 2022 году они 
появятся в остальных субъектах

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ 
позволяют снизить стоимость 
перелётов в 1,5–2 раза
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Впервые в истории современных меж-
дународных отношений «внешнее» 
миротворчество реально остановило 

военный конфликт, а также разорвало круг 
многолетнего противостояния, который 
оказался не по зубам ни Совбезу ООН, ни 
ОБСЕ. Об этом было заявлено на пленарном 
заседании Совета Федерации 18 ноября, 
на котором сенаторы единогласно поддер-
жали просьбу Президента России напра-
вить наших миротворцев в зону нагорно-ка-
рабахского конфликта.

Решение разрядить обстановку в Нагорном Ка-
рабахе было принято  после серьёзного обо-
стрения ситуации в регионе 9 ноября, когда на 
армяно-азербайджанской границе был сбит 
российский вертолёт и погибли два наших пи-
лота. Спустя считаные часы по инициативе 
 Владимира Путина президенты России, Азер-
байджана и премьер-министр Армении приняли 
совместное заявление. Как отметил глава Коми-
тета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности Виктор Бондарев, документ, по сути, 
явился международным соглашением о прекра-
щении огня и военных действий в Нагорном Ка-
рабахе с 00 часов 00 минут 10 ноября по мос-
ковскому времени.

Практически сразу же глава Российского го-
сударства отдал приказ о вводе российских ми-
ротворцев в Нагорный Карабах. Как пояснил пол-
пред Президента РФ в Совете Федерации Артур 
 Муравьёв, сделано это было в целях соблюдения 
договорённостей и предотвращения враждебных 
действий с азербайджанской и армянской сторон, 
во избежание гибели населения и причинения су-
щественного ущерба гражданским объектам.

Российские миротворцы будут находиться 
в Нагорном Карабахе в соответствии с дого-
ворённостями лидеров трёх стран как минимум 
пять лет (срок будет автоматически продле-
ваться, если за полгода до его истечения одна 
из двух сторон конфликта не заявит о том, что 
она против присутствия контингента из России).

Как ранее сообщил журналистам пресс-се-
кретарь Президента РФ Дмитрий Песков, в 
2015 году было принято постановление Совета 
Федерации об использовании российских во-
енных за рубежом, «которое являлось и является 
юридической базой для принятия президентом 
подобных оперативных решений».

«Но учитывая, что впереди у нас пятилетний 
срок, который может потом продлеваться при 

необходимости, учитывая масштабность и от-
ветственность этой миссии, было запрошено 
дополнительное разрешение Совета Феде-
рации», — пояснил Песков.

И сенаторы единогласно приняли постанов-
ление, в рамках которого глава государства по-
лучил право направить в Нагорный Карабах 
российских военных, а также необходимое во-
оружение, военную и специальную технику.

С приходом российских миротворцев в вою-
ющий регион создан уникальный прецедент в 
современных международных отношениях, когда 
миротворчество с внешней стороны реально 
остановило военный конфликт. Так оценил ситу-

ацию глава международного комитета 
Совета Федерации Константин Ко-
сачев.

«Сделано практически невоз-
можное — разорван замкнутый круг мно-
голетнего противостояния сторон, так и 
не «разминированного» усилиями Сов-
беза ООН, ОБСЕ, Минской группы. Ре-
шающим фактором стала российская 

позиция, и достигнутый результат — это дипло-
матический успех нашей страны и лично прези-
дента России», — уверен Косачев.

Спикер Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко сделала акцент на том, что опера-
тивный ввод миротворцев сыграл ключевую роль 
в остановке кровопролития, принёс мир на мно-
гострадальную землю. «Важно, что сегодня наши 
миротворцы выполняют там и гуманитарную 
миссию — обеспечивают возвращение беженцев 
на свои родные места, оказывают медицинскую 
помощь. И мы видим, как положительно реаги-
руют на это люди», — констатировала Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН  
ФОТО РИА «НОВОСТИ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

 ис ол зо ании 
оинс ого ор иро ания 

оор женных Сил 
осси с о  едера ии 
 агорно  ара ахе

Рассмотрев предложение Президента Российской 
Федерации об использовании воинского формиро-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации в На-
горном Карабахе, в соответствии с пунктом «г» части 1 
статьи 102 Конституции Российской Федерации и ста-
тьей 7 Федерального закона от 23 июня 1995 года № 
93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Феде-
рацией военного и гражданского персонала для уча-
стия в деятельности по поддержанию или восстанов-
лению международного мира и безопасности» Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации постановляет:

1. Дать согласие Президенту Российской Фе-
дерации на направление в Нагорный Карабах с 10 
ноября 2020 года воинского формирования Воору-
женных Сил Российской Федерации с необходимым 
вооружением, военной и специальной техникой в 
соответствии с совместным заявлением Президента 
Азербайджанской Республики, Премьер-министра 
Республики Армения и Президента Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения 
договоренностей о прекращении огня и других вра-
ждебных действий с Азербайджанской и Армянской 
Сторон, во избежание массовой гибели граждан-
ского населения Нагорного Карабаха и причинения 
существенного ущерба гражданским объектам.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 В.И.МАТВИЕНКО

Москва, 18 октября 2020 года 
№478-СФ

Cовет Федерации одобрил ввод российских 
миротворцев в Нагорный Карабах 
Сенаторы разрешили Владимиру Путину использовать 
наших военных за пределами страны

Российские миротворцы ведут 
круглосуточный мониторинг 
обстановки и контроль за 
соблюдением режима прекращения 
огня на 25 наблюдательных постах.

Льготы на ввоз племенного скота 
сохранятся

П родажу и закупку за 
границей племен-
ного крупного ро-

гатого скота, племенных 
свиней, овец, птицы и других 
животных не будут обла-
гать НДС ещё два года.  Эта 
норма закреплена в за-
коне,  одобренном Советом 
Федерации.

От налога на добавленную стои-
мость освобождают реализацию 
и ввоз в Россию племенного круп-
ного рогатого скота, племенных 

свиней, овец, коз и лошадей, 
племенной птицы и её яиц; се-
мени, полученного от племенных 
быков, свиней, баранов, козлов, 
жеребцов, а также эмбрионов, 
полученных от племенного круп-
ного рогатого скота, племенных 
свиней, овец, коз и лошадей.

Такую преференцию ввели в 
2016 году. Согласно текущей ре-
дакции Налогового кодекса, её 
действие должно закончиться в 
конце 2020 года. После принятия 
закона льготный период продле-
вается по 31 декабря 2022 года.

Срок изучения недр в Архангельской 
области продлили до семи лет

П ередавать участки для геологического изучения в регионе 
смогут не на пять, а на семь лет. Такой закон Совет Феде-
рации одобрил на пленарном заседании.

Закон включает Архангельскую область в список регионов, в которых 
участки недр предоставляются в пользование для геологического изучения 
на срок до семи лет. В субъектах РФ, которые в список не входят, участки 
предоставляют на срок до пяти лет.

Инициативу внесло в Госдуму Архангельское областное Собрание де-
путатов. «Принятие проекта федерального закона позволит более эффек-
тивно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых на территории Архангельской области», — считают  
авторы закона.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

В России 
введут «налог 
для богатых»

Совет Федерации на пле-
нарном заседании 
18 ноя бря одобрил по-

правки в Налоговый кодекс РФ, 
касающиеся доходов физлиц, 
которые превышают пять мил-
лионов рублей в год. 

Как пояснил зампредседателя Ко-
митета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Андрей 
Епишин, законом устанавливается 
новая ставка по налогу на доход фи-
зических лиц.

В отношении доходов гражда-
нина, которые превышают пять мил-
лионов рублей в год, ставка составит 
650 тысяч рублей и 15 процентов от 
суммы доходов, превышающей пять 
миллионов рублей.  

При этом действующая ставка 
в 13 процентов сохранится у нало-
говых резидентов, чьи доходы пре-
высили указанный порог в силу 
продажи имущества или в резуль-
тате дарения, также если выплаты 
поступили в рамках пенсионного 
обеспечения и по договорам стра-
хования. 

Федеральный закон вступает в 
силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опуб-
ликования, но не ранее первого 
числа очередного налогового пе-
риода по налогу на доходы физи-
ческих лиц.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Призывникам 
дадут новую 
отсрочку

Отсрочку от призыва на 
военную службу по мо-
билизации, на осно-

вании одобренного Советом Фе-
дерации закона, предоставят 
опекунам или попечителям не-
совершеннолетних родного 
брата или сестры вне зависи-
мости от того, один у них общий 
родитель или два.

Сейчас отсрочку от призыва на во-
енную службу предоставляют опе-
кунам или попечителям несовершен-
нолетних родного брата или родной 
сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать ука-
занных граждан. При этом статья 
14 Семейного кодекса РФ признаёт 
близкими родственниками не только 
родных (полнородных) брата и се-
стру, но и неполнородных, имеющих 
общих отца или мать.

Новым пунктом дополняется 
статья 18 Закона «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации», в которой 
содержится перечень случаев, когда 
предоставляется отсрочка.

Отсрочка будет полагаться также 
лицам, «являющимся опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего 
родного брата и (или) несовершен-
нолетней родной сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных по за-
кону содержать указанных граждан», 
сообщила член Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности 
Маргарита Павлова.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

ПЕРВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  российских миротворцев вошли в Карабах 12 ноября
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За костыли 
разрешат 
платить 
электронным 
сертификатом

За различные изделия, 
призванные облегчить 
повседневную жизнь 

инвалидов, в том числе про-
тезы, костыли и коляски, могут 
разрешить расплачиваться 
электронным сертификатом. 
Предполагающий это пакет за-
конопроектов 18 ноября Гос-
дума приняла в первом чтении.

«К карте «Мир» будет привязана 
сумма компенсации за конкретное 
техническое средство реабили-
тации, использовать сертификат 
можно будет в любом магазине, 
в том числе при покупках онлайн, 
через Интернет», — пояснил на пле-
нарном заседании первый заме-
ститель главы Минтруда Алексей 
Вовченко. Потратить деньги 
по сертификату, по его словам, 
удастся только целевым образом — 
на покупку того технического сред-
ства реабилитации (ТСР), которое 
предусмотрено в индивидуальной 
программе реабилитации инва-
лида.

Использовать или нет новый 
механизм – будет делом добро-
вольным. Инвалиды смогут заби-
рать ТСР и по старым правилам: 
через Фонд социального страхо-
вания либо получая от государства 
компенсацию затрат на их покупку.

Также 18 ноября принят закон, 
позволяющий инвалидам получать 
ТСР в любой точке страны, где бы 
они ни находились. Сейчас полу-
чить необходимые им изделия они 
могут только по месту жительства, 
и указание на это в законодатель-
стве не позволяет обеспечить их 
нужными устройствами в соци-
альных стационарах или в гостях у 
родственников в других регионах.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Ð 
åãèîíû ìîãóò ïîëó÷èòü ïðàâî óòâåðæäàòü 
àäðåñíûå ïðîãðàììû ñíîñà è ðåêîíñòðóêöèè 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ 
çàòåì ïðèíèìàòü ðåøåíèå î êîìïëåêñíîì ðàç-
âèòèè òåððèòîðèè. Ïðè ýòîì ìåñòíûå âëàñòè 

ñìîãóò âûÿâëÿòü è ó÷èòûâàòü ìíåíèÿ ãðàæäàí ïðè âûïîë-
íåíèè ïðîãðàììû ïî ñíîñó è ðåêîíñòðóêöèè æèëüÿ, îïðå-
äåëÿòü èñòî÷íèêè å¸ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñäóìû 17 íîÿáðÿ 
áûë ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè.

ПРИНЯТЬ ЗАКОН 
ДО КОНЦА ГОДА
Комплексное развитие территорий 
будет идти значительно быстрее, 
если регионы получат право утвер-
ждать адресные программы сноса 
и реконструкции многоквартирных 
домов. Такой закон необходимо при-
нять до конца года, считает спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. «Нам 
важно, чтобы законопроект решал 
проблемы граждан, и в этой связи 
мы не имеем права на ошибку», — 
подчеркнул глава палаты.

Он отметил, что все последние дни 
руководители комитетов и первый 
вице-спикер Госдумы  Александр 
Жуков работали над проектом поста-
новления. Таким образом, удалось 
сблизить позиции комитетов и пред-
ставителей фракций. По словам Во-
лодина, по ряду ключевых позиций 
удалось выйти на консенсус. Он до-
бавил, что после принятия в первом 
чтении по законопроекту предстоит 
большая работа.

В целом проект документа на-
правлен на создание инвестицио н-

ного механизма рассе-
ления жилья, находящегося 
в ветхом, предаварийном со-
стоянии в тех регионах, ко-
торые к этому в первую оче-
редь финансово готовы. Об 
этом во вторник, 17 ноября, 
сообщил один из авторов до-
кумента, глава Комитета Со-
вета Федерации по феде-
ративному устройству Олег 

Мельниченко, комментируя ре-
шение Госдумы.

Сенатор особо обратил внимание 
на то, что реализация положений за-
конопроекта положительно скажется 
на сокращении объёмов постоянно 
нарастающего количества аварий-
ного жилого фонда в стране, так 
как позволит действовать на опере-
жение.

«Нам предстоит комплексно до-
работать текст законопроекта с 
учётом прошедшего в Госдуме об-
суждения концепции законопро-
екта. Мы постараемся максимально 
учесть все замечания, которые были 
высказаны к проекту документа, и 
усовершенствовать все заложенные 
в проекте механизмы», — отметил 
глава комитета.

Вице-премьер Марат Хус-
нуллин при обсуждении законо-
проекта подчеркнул его необходи-
мость словами: «Без него мы никуда 
не сдвинемся». «Он написан доста-
точно правильно. Ко второму чтению 
я готов подключиться и поработать 
со всеми разработчиками и макси-
мально учесть все замечания», — от-
метил зампред кабмина.

Хуснуллин пояснил, что пять ре-
гионов благодаря поддержке прези-
дента уже в конце этого года и начале 
следующего закончат программу 
расселения аварийного жилья, ко-
торая была принята по домам, при-

знанным аварий-
ными до 1 января 
2017 года. «Что 
они должны делать 
дальше? Это Ма-
гаданская область, 
Ка р а ч а е в о - Ч е р -
кесия, Саратовская 
область, Чечня, Са-
халин», — спросил 

Хуснуллин. Законопроект необходим 
регионам, чтобы начать новую про-
грамму расселения аварийного 
жилья, закончил мысль вице-пре-
мьер.

В ЧЁМ СУТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТА
Напомним, ранее председатель 
Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко предложила распро-
странить московский опыт реновации 
пятиэтажек и ветхого жилья на всю 
Россию, для чего необходимо, по её 
словам, разработать законопроект, 
который создал бы в том числе вы-
годные для инвесторов экономиче-
ские механизмы. Об этом спикер па-
латы регионов сообщила 17 июня по 
итогам выступления на «правительст-
венном часе» тогдашнего главы Мин-
строя Владимира Якушева.

Госдума одобрила проект закона о комплексном 
развитии территорий, который призван решить 
проблему расселения из аварийного жилья

Вячеслав Володин:
«Важно, чтобы законопроект 
о комплексном развитии 
территорий решал проблемы 
граждан, и здесь мы не имеем 
права на ошибку».

серосси с о  рено а ии   дан ход

Научный центр «Сириус» от-
крыт в Сочи в 2015 году по ре-
шению президента Владимира 
 Путина на базе олимпийской ин-
фраструктуры. Теперь городской 
округ площадью 1400 гектаров, 
где расположен центр, может 
получить новые возможности 
в соответствии с законопро-
ектом, внесённым главой Коми-
тета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Павлом 
 Крашенинниковым и предсе-
дателем Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Андреем Клишасом.

Документ направлен на ре-
ализацию положения обнов-
лённой Конституции о том, что 
в России можно создавать фе-
деральные территории — новый 
вид публично-правового образо-
вания с особым порядком управ-
ления. Согласно проекту, управ-
лять территорией «Сириус» будут 
самостоятельные органы пуб-
личной власти. Совет феде-
ральной территории будет фор-
мироваться на пять лет в составе 

17 членов, из которых девять че-
ловек изберут жители. «Сириусу» 
хотят дать экономическую само-
стоятельность, и все вопросы 
своей деятельности он будет ре-
шать на средства собственного 
бюджета. В кластере также пла-
нируется создать специальные 
режимы в области техрегулиро-
вания, рекламной, градострои-
тельной, медицинской и обра-
зовательной деятельности. На 
то, чтобы установить новые пра-
вила, даётся переходный период 
сроком пять лет.

П р е з и д е н т 
 Владимир Путин под-
держивает предостав-
ление «Сириусу» ста-
туса федеральной 
территории — об этом 
он заявил на засе-
дании попечительского 
совета образователь-
ного фонда «Талант и 
успех», соо бщает ТАСС 
13 ноября. «Здесь, в 
Имеретинской долине, 
будут создаваться про-
дукты, технические и 

другие решения, которых не су-
ществовало прежде, в полном 
смысле слова должна идти ра-
бота над проектами будущего», — 
сказал Путин. По его словам, для 
этого требуются особые регуля-
торные правила, правовая и нор-
мативная база для изобретений и 
внедрения принципиально новых 
технологий.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС» 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

справка

Образовательный  центр «Сириус» открыт 
фондом «Талант и успех» в 2015 году. В 
«Сириус» ежемесячно приезжают до 800 
детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех 
регионов России. Цель работы центра — 
раннее выявление, развитие и даль-
нейшая профессиональная поддержка 
детей, проявивших выдающиеся способ-
ности в области искусств, спорта, естест-
венно-научных дисциплин, а также добив-
шихся успеха в техническом творчестве.

«Сириус» может стать федеральной территорией
В  Имеретинской долине будут создавать инновационные продукты и тех-

нологии, а к исследованиям привлекут ведущие вузы, учёных и бизнес. 
Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 18 ноября, предла-

гает дать городскому округу «Сириус», где расположен одноимённый научный 
центр, статус федеральной территории. Это предполагает самоуправление, 
экономическую самостоятельность и особенные режимы в области техниче-
ского регулирования, в рекламной, градостроительной, медицинской и обра-
зовательной сферах. 

С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА сносить 
непригодные для проживания 
бараки и строить на их месте 
современные, комфортные дома 
станут быстрее

ВЫПУСКНИКИ «СИРИУСА» попадают в ведущие вузы России, а со многими из них 
уже заключили контракты крупные компании
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
На Горбачёва 
неприкосновенность 
не распространится
Госдума одобрила пакет 
законопроектов, гарантирующих 
защиту экс-президентам РФ

Б ывшего главу государства 
нельзя будет привлечь к 
уголовной или админист-

ративной ответственности, аре-
стовать или обыскать, если он 
не изменил Родине или не со-
вершил особо тяжкое преступ-
ление в период правления или 
после отставки. В то же время 

действующий президент может 
быть наделён правом назначать 
в Совет Федерации до 30 се-
наторов, семеро из которых за 
особые заслуги перед страной 
могут занимать этот пост по-
жизненно. Такие законопро-
екты были приняты Госдумой в 
первом чтении 17 ноября.

Предлагаемый за-
конопроект, разрабо-
танный вице-спикером 
Совета Федерации Ни-
колаем Журавлёвым, 
сенаторами Олегом 
Мельниченко и Андреем 
Шевченко, а также де-
путатом Госдумы Евге-
нием Москвичёвым, 
как раз и направлен на 
решение проблем с «ава-
рийкой». При этом акцент 
в документе делается и на активном 
участии населения в процессе пла-
нирования. А региональным вла-
стям, в свою очередь, предостав-
ляется право выявлять и учитывать 
мнения граждан при формировании 
и реализации программы по сносу и 
реконструкции, определять источ-
ники её финансирования.

В проект адресной программы по 
сносу и реконструкции, согласно по-
правкам, дома могут быть включены 
только в случае, если две трети соб-
ственников и нанимателей поддер-
жали такое решение. Чтобы выйти из 
программы, достаточно более одной 
трети голосов от общего числа го-
лосов всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Законопроектом также предус-
матривается возможность пересе-
ления жителей многоквартирных 
домов, включённых в программу, с 
использованием механизма обяза-
тельного заключения договоров о 
переходе прав на жилые помещения 
по решению суда.

Для нежилых объектов, в том 
числе объектов промышленного на-
значения, предусматривается пре-
кращение и переход прав на них по 
процедуре изъятия для государст-
венных и муниципальных нужд. До-
кументом также предусматривается 
единый механизм комплексного 
развития территорий с разными 
основаниями принятия решений для 
аварийного жилья, ветхого жилья и 
для промышленных территорий.

Согласно проекту, деятель-
ностью по комплексному развитию 
территорий регионы займутся либо 
самостоятельно, либо посредством 
передачи полномочий специально 
созданным юридическим лицам. Му-

ниципальные образо-
вания сохранят право 
осуществлять деятель-
ность по комплекс-
ному развитию терри-
тории только в случае, 
если это будет предус-
мотрено нормативным 
правовым актом ре-
гиона.

У с т а н а в л и в а -
ются требования к зе-
мельным участкам, за-
нятым аварийным или 
иным жильём, подле-

жащим сносу, реконструкции, про-
мышленной зоной. Они должны за-
нимать не менее 50 процентов 
территории, в отношении которой 
принимается решение о её ком-
плексном развитии.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, DUMA.GOV.RU

Уйдя в отставку, бывший президент 
России вправе будет рассчитывать 
на уровень защиты и правовых га-
рантий не ниже тех, которые были 
ему предоставлены в то время, 
когда он руководил страной. Такой 
порядок послужит, с одной стороны, 
гарантией против необоснованных 
преследований мстительных сопер-
ников, а с другой — станет призна-
нием значимости его роли в общей 
системе публичной власти.

Законопроект, разрабо-
танный председателем Коми-
тета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Павлом 
 Крашенинниковым и главой Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодатель-
ству и госстроительству Андреем 
 К л и ш а с о м , 
предусматри-
вает, что глава 
г о с у д а р с т в а , 
прекративший 
исполнять свои 
п о л н о м о ч и я , 
не может быть 
привлечён к уго-
ловной или ад-
министративной 
о т в е т с т в е н -
ности, а также 
задержан, аре-
стован, под-
вергнут обыску, 
допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-пре-
зидента распространяется на за-
нимаемые им жилые и служебные 
помещения, его транспортные 
средства, средства связи, принад-
лежащие ему документы и багаж, 
на его переписку.

При этом положения законо-
проекта о дополнительных гаран-
тиях экс-президентам РФ не будут 
распространяться на бывшего пре-
зидента СССР Михаила Горба-
чёва, пояснил Крашенинников, от-
вечая на вопрос депутата от КПРФ 
Дениса Парфенова.

Лишение неприкосновенности 
бывшего главы государства, со-

гласно нововведениям, должно 
пройти в несколько этапов. 
С принятием поправок судьба 
президента целиком и полностью 
будет находиться в руках зако-
нодателей обеих палат россий-
ского парламента. А в конечном 
счёте — народа, который деле-
гировал туда своих представи-
телей.

Сначала треть депутатов Гос-
думы должны выдвинуть обви-
нения экс-президенту в государ-
ственной измене или совершении 
тяжкого преступления, подкреп-
лённые заключением Верхов-
ного и Конституционного судов. 
А уже на основании этих обви-
нений Совет Федерации может 
принять двумя третями голосов 

или не принять 
в трёхмесячный 
срок решение о 
снятии непри-
косновенности 
с экс-прези-
дента.

В первом 
чтении также 
был принят за-
к о н о п р о е к т 
о порядке фор-
мирования Со-
вета Феде-
рации, а также 
внесённые пре-

зидентом поправки в закон о ста-
тусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Госдумы. «Те-
перь будут три разных источника 
формирования Совета Феде-
рации», — уточнил Павел Краше-
нинников, пояснив, что, помимо 
двух представителей от реги-
онов, в Совет Федерации смогут 
войти по решению президента 
ещё 30 человек, семерых из ко-
торых глава государства сможет 
назначить пожизненно – за выда-
ющиеся заслуги перед страной, 
остальных — на шесть лет.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Павел Крашенинников:
«Принятие изменений 

позволит закрепить 
в федеральном 

законодательстве 
соответствующие 
конституционные 

гарантии президенту, 
прекратившему 

исполнение своих 
полномочий, что важно 

для стабильности 
государства и общества».

серосси с о  рено а ии   дан ход

В проект адресной программы по 

тории только в случае, 

Расселение из аварийного жилья
год площадь человек

2019 947 
тыс кв. м

57,8 
тысячи человек

2020 1,752 
млн кв. м

106,64 
тысячи человек 
(по состоянию 
на 1 ноября)

Источник: Минстрой России

530 000
человек
за 6 лет переселят за счёт государства 
из аварийных домов в новое жильё

Источник: нацпроект «Жильё и городская среда»

Заявление Государственной Думы

 с язи с летие  со дня на ала рн ергс ого с де ного 
ро есса над гла ны и оенны и рест ни а и

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации в очередной раз обращает внимание на важ-
ность исторических уроков, вынесенных из трагических со-
бытий, ставших результатом масштабного распространения 
идеологии нацизма, отмечает, что победа антигитлеров-
ской коалиции во Второй мировой войне создала условия 
для формирования системы международной безопасности, 
призванной избавить от войн будущие поколения, констати-
рует достигнутый после Второй мировой войны прогресс в 
международном универсальном и региональном сотрудни-
честве, особенно в рамках ООН, подчеркивает необходи-
мость выполнения государствами резолюций Совета Без-
опасности ООН по поддержанию международного мира и 
безопасности и считает необходимым заявить следующее.

В 2020 году во всем мире отмечается 75-летие начала 
работы в Нюрнберге Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных преступников евро-
пейских стран оси (далее – Нюрнбергский трибунал), юри-
дически закрепившего окончательный разгром фашизма и 
сыгравшего важнейшую роль в развитии международного 
права.

К юрисдикции Нюрнбергского трибунала были отнесены 
преступления против мира, военные преступления, преступ-
ления против человечности, совершенные в отношении гра-
жданского населения. 

Принципы международного права, признанные статутом 
Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в ре-
шении этого трибунала, повлияли на развитие многих от-
раслей международного права и уголовного законодатель-

ства государств. Эти принципы сохраняют свое значение и 
сегодня. 

Попытки переписывания истории, искажения и пере-
смотра итогов Второй мировой войны, в том числе зафик-
сированных в приговоре Нюрнбергского трибунала, непри-
емлемы, равно как любые искажения исторической правды о 
событиях того времени, оскорбляющие память о погибших и 
тех, кто прошел через ужасы войны.

Депутаты Государственной Думы считают недопустимой 
героизацию в любой форме нацистского движения, неона-
цизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том 
числе в форме сооружения памятников и мемориалов,  про-
ведения публичных демонстраций в целях прославления на-
цистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, 
посредством объявления или попыток объявить членов ука-
занной организации и тех, кто боролся против антигитлеров-
ской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и со-
вершал преступления против мира, военные преступления 
и преступления против человечности, участниками нацио-
нально-освободительных движений, а также в форме пере-
именования улиц в целях героизации нацизма.

Государственная Дума заявляет о недопустимости 
осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в 
честь воинов-освободителей, и превращения таких дей-
ствий в государственную политику.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИН
Принято Постановлением Государственной Думы 
№9731-7 ГД 18 ноября 2020 года
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Ñ
ðîêè ñäà÷è îáú-
åêòîâ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, îáðà-
çîâàíèÿ, ñïîðòà 
èëè êóëüòóðû â 

ðåãèîíàõ ïåðåñòàíóò íà-
ðóøàòüñÿ è âûéäóò èç-ïîä 
ïðèöåëà ðåãóëÿðíîé êðè-
òèêè çàêîíîäàòåëåé áëà-
ãîäàðÿ ñîçäàíèþ â ñòðàíå 
ïóá ëè÷íî-ïðàâîâîé êîì-
ïàíèè «Åäèíûé çàêàç÷èê â 
ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà». Îíà 
çàéì¸ò ñÿ àðõèòåêòóðíûì 
ïðîåêòèðîâàíèåì, ñòðîè-
òåëüñòâîì, ðåêîíñòðóêöèåé 
è êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, íà-
õîäÿùèõñÿ â ãîññîáñòâåí-
íîñòè. Òàêîé çàêîíîïðîåêò 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè 18 íîÿáðÿ.

ЗА ЧТО БУДЕТ 
ОТВЕЧАТЬ ЕДИНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК
Впервые о планах по со-
зданию публично-пра-
вовой компании «Единый 
заказчик в сфере строи-
тельства» рассказал Ирек 
Файзуллин 10 ноября, 
в день, когда его канди-
датура на пост министра строи-
тельства и ЖКХ была утверждена 
депутатами Госдумы. Необходи-
мость в этом возникла, по его 
словам, потому, что с 1 октября 
в ведение Минстроя перешёл 
ряд федеральных казённых уч-
реждений по направлениям «об-
разование», «здравоохранение», 
«спорт», «культура», занимаю-
щихся стройкой. 

В ходе пленарного заседания 
замглавы Минстроя Никита 

Стасишин  отметил, что основная 
цель создаваемой компании — по-
вышение эффективности капи-
тальных вложений за счёт средств 
федерального бюджета. Единый 
заказчик займётся архитектурно-
строительным проектированием, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства гос-
собственности РФ, а также сохра-
нением объектов культурного на-
следия.

Перечень объектов, которые 
станет опекать единый заказчик, 
будет определён кабмином, но уже 
сейчас можно сказать, что нормы 
законопроекта не будут распро-
страняться на объекты обороны и 
безопасности государства, транс-
портной инфраструктуры, право-

охранительной деятельности, а 
кроме того, на объекты Росатома 
и Роскосмоса.

«Единый заказчик займётся 
тем госзаказом, по которому и 
срываются сроки, появляются 
объекты незавершённого стро-
ительства, идёт удорожание про-
ектно-сметной документации и 
несоответствие проекту реали-
зации объекта. Ровно поэтому мы 
всё это оптимизируем, сократим 
сроки, снизим затраты, и люди 

будут получать объекты, которые 
они ждут, в срок и надлежащего 
качества», — заверил Стасишин.

Он добавил, что финансиро-
вание единого заказчика предпо-
лагается за счёт субсидий, в том 
числе имущественного взноса РФ 
на текущую деятельность и бюд-
жетные инвестиции.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
И ГОСДУМЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА
Депутат Госдумы Павел Федяев в 
ходе заседания отметил, что пар-
ламентарии поддерживают за-
конопроект, так как его принятие 
позволит более эффективно рас-
ходовать бюджетные средства, 
«выделяемые на строительство 

объектов капитального 
и гражданского назна-
чения». При этом к зако-
нопроекту есть ряд тех-
нических замечаний, 
которые должны быть 
устранены ко второму 
чтению проекта.

Ранее замглавы Коми-
тета Совета Федерации 
по экономической поли-
тике Иван Абрамов  за-

явил «Парламентской газете», что 
практически в каждом регионе, 
где строятся социальные объ-
екты, реализация таких проектов 
идёт с нарушениями, а законо-
проект о едином госзаказчике в 
строительстве должен помочь ре-
шить эти проблемы. Он считает, 
что сенаторы поддержат это ре-
шение, «если всё это будет вести 
к удешевлению проектов, к сокра-
щению сроков строительства и к 
уменьшению коррупции».

В Правительстве рассчиты-
вают на принятие закона о едином 
госзаказчике в строительстве до 
конца 2020 года, после этого на 
создание такой публично-пра-
вовой компании потребуется один-
два месяца, заявил вице-премьер 
Марат Хуснуллин  в интервью 
ТАСС 14 ноября. Он добавил, что 
единый госзаказчик должен по-
явиться и в строительстве транс-
портной инфраструктуры.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО АГН МОСКВА

Дачники смогут офор-
мить в собственность 
садовые дома в упро-

щённом порядке до 1 марта 
2026 года. Эта норма закре-
плена в законе, принятом 
Госдумой 18 ноября в третьем 
чтении.

В августе 2018 года вступил в 
силу уведомительный порядок 
строительства домов на дачных 
участках. С тех 
пор строить 
можно только 
после полу-
чения соответст-
вующего разре-
шения. Для тех 
граждан, которые 
начали стройку 
до 2018 года, 
приняли дачную амнистию. До 
1 марта 2021 года они могут на-
править уведомление в уполно-
моченный орган, и им не понадо-
бится оформлять разрешение на 
строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию.

Так как не все садоводы 
успели зарегистрировать соб-

ственность, закон продляет 
дачную амнистию ещё на пять 
лет. Документ разработан 
группой депутатов и сенаторов, 
в том числе первым вице-
спикером Совета Федерации 
Андреем  Турчаком  и главой 
Комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству 
Павлом Крашенинниковым. 
Закон касается оформления 
в собственность индивиду-

альных жилых 
домов и са-
довых до-
миков, по-
с т р о е н н ы х 
на садовых 
з е м е л ь н ы х 
у ч а с т к а х , 
участках для 
и н д и в и д у -

ального жилищного строитель-
ства и личного подсобного хо-
зяйства.

Как ранее отметил Павел 
Крашенинников, под действие 
дачной амнистии попали 14 мил-
лионов садовых участков. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

У россиян появится воз-
можность досрочно 
оформить в собствен-

ность участки, которые они 
получили в безвозмездное 
пользование на Дальнем 
Востоке, если возьмут ипо-
теку на строительство жилого 
дома на этой земле. Такое 
право предоставляется за-
коном, принятым Госдумой  
18 ноября в третьем чтении.

Сейчас участок предоставляют в 
безвозмездное пользование на 
пять лет, а подать заявление на 
приватизацию можно не раньше 
чем за полгода до окончания 
срока договора, если только на 
участке не построен жилой дом. 
Но одна из трудностей освоения 
«дальневосточных гектаров» за-
ключается в том, что банки не 
берут в качестве залога зе-
мельные участки, которые не на-
ходятся в собственности.

Таким образом, обладатель 
участка в Дальневосточном фе-
деральном округе не может 
взять ипотечный кредит, чтобы 

построить на нём дом. Хотя, со-
гласно действующим нормам, 
участок может быть передан в 
собственность досрочно, если 
на нём построен жилой дом. Он 
должен принадлежать гражда-
нину на праве собственности и 
соответствовать минимальным 
требованиям к объектам ИЖС. 
Сложившаяся ситуация за-
медляла освоение «дальнево-
сточных гектаров» и в целом 
тормозила развитие самой гос-
программы.

Поэтому авторы документа 
предложили закрепить норму, 
согласно которой гражданин 
сможет получить «гектар» в 
собственность досрочно и в 
случае, если заключит с рос-
сийским банком кредитный до-
говор о выделении средств на 
строительство жилого дома на 
этом участке. При этом договор 
должен предусматривать пере-
дачу земли в залог банку после 
того, как она будет оформлена в 
собственность заёмщиком. 

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Дачную амнистию 
продлили на пять лет

«Дальневосточный гектар» 
разрешат приватизировать 
досрочно

Создание единого госзаказчика в сфере 
строительства позволит не только ускорить процесс, 
но и сэкономить бюджетные деньги

ол ни ы и олы д т 
строит  ез ро оло е

14 
миллионов
объектов недвижимости 
были оформлены 
в упрощённом порядке 
в ходе дачной амнистии 

Иван Абрамов:
«Практически в каждом регионе – 
там, где строится инфраструктура, 
особенно социальные объекты, 
реализация проектов затягивается, 
объекты недостраиваются или 
возводятся с нарушением сроков».

Сколько незавершёнки в России
75 000 незавершённых объектов 

было выявлено в 2019 году
4300 объектов считаются брошенными – 

строительство либо приостановлено, 
либо законсервировано

3400 объектов признаны долгостроем –
 строящиеся более пяти лет

Источник: Счётная палата

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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продолжение. 
Начало на стр. 1

«Поскольку это превращается в 
регулярную практику, мы сочли не-
обходимым отреагировать на по-
добные нарушения принципа сво-
бодного доступа к информации 
на территории России», – сказал 
Алексей Пушков «Парламентской 
газете». На пленарном заседании 
Совета Федерации 18 ноя бря 
спикер палаты Валентина 
Матвиенко  поддержала необхо-
димость борьбы с цензурой со сто-
роны иностранных интернет-плат-
форм и компаний. «Не снятие, как 
мы требуем, сомнительных сайтов, 
порносайтов, наркотических 
сайтов, а запрет до-
ступа к СМИ России – 
вот вам свобода слова 
и демократия, – вы-
разила возмущение 
Матвиенко . – Мы не 
должны позволять так 
себя вести на терри-
тории нашей страны».

Согласно зако-
нопроекту, Роском-
надзор сможет бло-
кировать или ограничивать доступ 
к интернет-ресурсам, которые до-
пускают дискриминацию россий-
ских СМИ. Решение о блокировке 
может быть принято в случае, если 
сайт или платформа ограничили 

доступ к «общественно важной ин-
формации по признаку националь-
ности, языка или в связи с введе-
нием санкций в отношении России 
или её граждан», говорится в по-
яснении к проекту. При этом до-
кумент вводит статус «владельца 
информационного ресурса, при-
частного к нарушениям осново-
полагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан РФ». 
Такой статус может присвоить на-
рушителю генпрокурор по согласо-
ванию с МИД России.

В качестве более мягких от-
ветных мер предлагается замед-
ление трафика ресурса-цензора 
или админи стративные штрафы. Эти 
санкции могут применяться вместе 

с ограничением доступа, так как 
«одно другое не отменяет», а полная 
блокировка отдельных страниц или 
ресурса полностью будет зависеть 
от возможностей самой интернет-
платформы, заявил 19 ноя бря РИА 

«Новости» один из ав-
торов законопроекта, 
глава Комитета Гос-
думы по информпо-
литике Александр 
Хинштейн .

«Роскомнадзор по 
согласованию с Мини-
стерством иностранных 
дел, так как речь идёт 
о зарубежных компа-
ниях, сможет обра-
щаться к генпрокурору 
с предложением о при-
нятии мер, – пояснил 
Алексей Пушков. – 
Но в случае если ин-
тернет-ресурсы займут 
конструктивную по-
зицию, достаточно 
ограничиться пре-
дупреждением или тре-
бованием». Например, 
на прошлой неделе 
Роскомнадзор потре-
бовал от Google раз-
блокировать доступ к 
документальному фильму-рассле-
дованию о причинах гибели малай-
зийского «боинга» МН17. Фильм был 
размещён в YouTube интернет-ка-
налом «Украина.ру». Google прислу-
шался к этому требованию и вос-
становил доступ.

«Хочу подчеркнуть, что законо-
проект направлен не на блокировку 
зарубежных интернет-ресурсов, 

а на обеспечение свободного до-
ступа граждан к информации, ко-
торая размещается российскими 
СМИ на зарубежных платформах, 
действующих на территории 
России, – сказал Пушков. – Бло-
кировка – это крайнее средство 
реакции на дискриминацию рос-
сийских СМИ и интернет-каналов, 
в случае конфликта между сетевой 

компанией и законодательством 
РФ». По словам сенатора, при-
нять такой закон необходимо. Важ-
ность его в том, чтобы зарубежные 
сетевые компании отдавали себе 
отчёт, по каким нормам следует 
работать в нашей стране.  

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО С САЙТА HINSHTEIN.RU

Православный поклонный крест по-
явился 7 ноября на территории 
бывшего концлагеря в Казахстане. 

Его установили в память о женщинах, за-
ключённых в его стенах как «жёны измен-
ников Родины».

Ровно 70 лет назад АЛЖИР закрыли. За 
время его существования через лагерь 
прошло около 20 тысяч женщин – многие 
там и погибли. Среди них – мать прослав-
ленной балерины Майи Плисецкой, жена из-
вестного партийного деятеля Николая Буха-
рина и многие другие, чьи имена навсегда 

остались в истории. По данным из открытых 
источников, около полутора тысяч узниц ре-
прессировали из Ленинграда.

«Про концлагерь мне рассказали местные 
жители, передав список из ста погибших в 
его застенках армянских женщин», – рас-
сказал инициатор проекта, петербургский 
меценат Грачья Погосян.

Узнав историю АЛЖИРа и получив благо-
словение главы Российской и Ново-Нахиче-
ванской епархии Армянской Апостольской 
Церкви Езраса Нерсисяна, он установил 
на месте лагеря хачкар, но на этом не оста-
новился.

«Получалось, что есть мусуль-
манский духовный знак, есть като-
лический, а православного нет, – 
объяснил Погосян. – Я попросил 
митрополита Астанайского и Казах-
станского Александра благословить 
установку православного креста. Он 
не только благословил инициативу, 
но и попросил установить ещё один 
православный символ на месте быв-
шего концлагеря – это давний проект 
храма Новомучеников и Исповед-
ников Акмолинских села Акмол».

Изготавливали крест в Петер-
бурге, за камнерезные работы от-
вечал Андрей Руднев, за мо-
заичные – Олег Костенко. К 
22 октября 2020 года крест был 
готов, и его освятил иерей собора 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери Александр Прокофьев.

«Листая страницы истории нашей 
культуры и веры, мы порой откры-
ваем для себя факты, о которых 
когда-то предпочли забыть, – сказал 
отец Александр. – Грачья Погосян 
достаёт их из праха истории, сохра-
няет для потомков».

На месте установки креста в АЛЖИРе 
отслужил панихиду по погибшим там жен-
щинам митрополит Астанайский и Казах-
станский Александр. Правда, в отсутствие 
делегации из Петербурга: пандемия сде-
лала невозможным её приезд в Акмол. 
Грачья Погосян надеется, что это удастся 
сделать в мае следующего года. Тогда и 
второй крест – на территории храма – уже 
будет установлен.

АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ИМ. ПОГОСЯНА Г.М.

Грачья Погосян занимается благо-
творительностью с 1990-х годов. За эти 
годы было установлено, восстановлено, 
отреставрировано свыше 200 объектов 
культурного, духовного и исторического 
значения. Открытие одного из них состо-
ялось совсем недавно – отреставриро-
ванный надгробный памятник Ф.М. До-
стоевскому к 200-летию со дня рождения 
писателя. Более 120 памятников и мемо-
риальных плит посвящены событиям и 
героям Великой Отечественной войны. 
Деятельность мецената охватывает 13 
стран. За активную благотворительность 
Грачья Погосян по указу Президента РФ 
Владимира Путина награждён госу-
дарственной наградой – знаком отличия 
«За благодеяние». Полный список реа-
лизованных проектов можно увидеть на 
сайте Благотворительного фонда Грачьи 
Погосяна.

справка

О погибших в АЛЖИРе женщинах напомнит поклонный крест
В Акмолинский лагерь для «жён 

изменников Родины» свозили 
тысячи репрессированных 

со всего СССР

Александр Хинштейн:
«Мы очень рассчитываем на то, 
что закон, который сегодня 
внесён в Госдуму, будет 
использован очень бережно 
и аккуратно. Это не дубина, это 
хирургический инструмент».

ностранные са ты за енз р  
ог т за ло иро ат
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В Госдуме предложили способ навести порядок 
с контейнерами на площадках

В Комитете Госдумы по экологии и 
охра не окружающей среды поддер-
жали решение главы Минприроды 

Александра Козлова провести служебную 
проверку по факту отсутствия документов, 
необходимых, чтобы выделить регионам 
деньги на закупку контейнеров для раз-
дельного сбора мусора. Средства пред-
усмотрены, но регионы их до сих не полу-
чили, сказал «Парламентской газете» глава 
комитета Владимир Бурматов. 

Также депутат предложил министру реализовать 
комплексную программу по наведению порядка 
на контейнерных площадках, одновременно вы-
деляя регионам деньги на баки и обязывая их 
оборудовать площадки козырьками, основа-
ниями, ограждениями и подъездными путями.

Ранее министр природных ресурсов и эко-
логии Александр Козлов, назначенный на эту 
должность неделю назад, начал служебную про-
верку в своём ведомстве, пишет РБК. Она каса-
ется неисполнения поручений вице-премьера 

Виктории Абрамченко о подготовке критериев 
и правил отбора заявок по предоставлению реги-
онам субсидий на закупку баков для раздельного 
сбора мусора. 

Владимир Бурматов напомнил, что пред-
ложение направить федеральные средства на 
приобретение контейнеров в 
регионах выдвинул Комитет 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды. «Мы его в 
своё время направляли в ми-
нистерство, получили согласие, 
нас Правительство поддер-
жало, и мы за это благодарны. 
Мы добились выделения феде-
ральных средств, деньги на это были выделены. 
И я абсолютно поддерживаю министра Козлова 
в том, что он эту проверку инициировал, потому 
что мне непонятно, как так может быть, что ре-
гионы до сих пор этих средств не получили», — 
сказал депутат.

К тому же требуется увеличить сумму фи-
нансирования, чтобы хватило на закупку и баков 

для раздельного сбора мусора, и баков для сме-
шанных отходов, добавил он. Это должны быть 
качественные контейнеры российского произ-
водства, чтобы одновременно решить вопрос 
с нехваткой контейнеров и загрузить отечест-
венные предприятия, которые их производят. 

«До сих пор речь идёт лишь о 
миллиарде рублей, хотя надо, 
чтобы проблему закрыть, 
как минимум десять милли-
ардов, а вообще оптимальная 
цифра — шестнадцать мил-
лиардов рублей, чтобы за-
крыть потребность в контей-
нерах», — отметил Бурматов.

Также он адресовал министру предложение 
одновременно с финансированием предусмо-
треть обязательство регионов оборудовать кон-
тейнерные площадки. «Будет по-честному — им 
фактически дарят баки, а в ответ они должны 
будут заасфальтировать подъездные пути, за-
бетонировать основания, построить козырьки, 
ограждающие конструкции, чтобы мусор не 

разносило по всему кварталу, и карманы под 
крупногабаритные отходы. Тогда у нас не будет 
хороших, красивых баков, брошенных на пу-
стырях, где к ним ни проехать, ни пройти», — счи-
тает парламентарий.

Пока депутат обсудил предложение с мини-
стром предварительно, и «оно не вызвало от-
торжения», сказал Бурматов. «Я рассчитываю 
на поддержку министерства и на то, что это по-
лучится реализовать именно в комплексе. Таким 
образом мы не просто закроем реально имею-
щуюся и объективно существующую проблему 
нехватки контейнеров, а реализуем комплексную 
федеральную программу по наведению порядка 
на контейнерных площадках, потому что это клю-
чевой вопрос мусорной реформы. У нас люди 
судят о том, насколько эффективно или неэф-
фективно она реализуется, исходя из того, что 
они видят на контейнерных площадках, а сейчас 
они там видят сущее безобразие», — заключил 
депутат.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ä
ëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè âîäèòåëåé 
è ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ â Ðîññèè 
ïðåäëàãàþò âåðíóòü ñèñòåìó ñàìîïîäãîòîâêè, 
ñîãëàñíî êîòîðîé íîâè÷êè ñìîãóò íàðàáàòûâàòü 
íàâûê âîæäåíèÿ ïîä ïðèñìîòðîì áîëåå îïûòíûõ 

ðîäñòâåííèêîâ. Ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàùåíèå â Ïðàâèòåëü-
ñòâî ãîòîâèò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ  Ëûñàêîâ.

ОТЕЦ ПЛОХОМУ 
НЕ НАУЧИТ
Как рассказал депутат «Парла-
ментской газете», ещё с совет-
ских времён и вплоть до недавнего 
прошлого в России существовала 
система самоподготовки води-
телей. Она заключалась в том, что 
в качестве наставника, инструк-
тора мог выступать любой опытный 
водитель с достаточным безава-
рийным стажем езды. Однако с 
2013 года самоподготовку запре-
тили, а тому, кто пустит за руль 
своего автомобиля человека без 
прав, придётся заплатить штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

Исключения оставили только 
для учебной езды с лицензиро-
ванным инструктором из офи-
циально действующей автош-
колы. Между тем, отмечает 
 Вячеслав Лысаков,
многим неудобно хо-
дить в автошколу 
из-за рабочего гра-
фика, например 
если человек ра-
ботает посменно 
или часто ездит 
в командировки. 
С а м о п о д г о -
товка же даёт 
в о з м ож н о с т ь 
набирать прак-
тику вож дения 
в любое удобное 
время.

«Самоподготовка финансово вы-
годнее для курсантов. Это психо-
логически комфортнее и просто 
удобнее: можно просто выехать с 
отцом или братом, когда у тебя по-
явилось свободное время, и нара-
батывать навыки», — прокоммен-
тировал «Парламентской газете» 
преимущества своего предложения 
Вячеслав Лысаков.

Он добавил, что в качестве настав-
ника может выступать любой водитель 
со стажем безаварийной езды более 
двух лет. Это может быть родственник 

или друг обучающегося. 
Главные условия: он не 
должен ранее привле-
каться за серьёзные 
нарушения ПДД или 
быть лишённым прав.

Многие водители 
раньше учились именно 

методом самопод-
готовки, на-
помнил коорди-

натор движения «Общество Синих 
Ведёрок» Пётр Шкуматов. Осо-
бенно это было распространено в 
регионах.

«Фактически современный автомо-
биль делает всё сам. А порой и предо-
стерегает водителя от неправильных 
действий. Поэтому всё, что остаётся 
человеку, — следить за дорожной об-
становкой. Нужно много практико-
ваться, а делиться опытом может 
любой водитель — необязательно ли-
цензированный инструктор», — под-
черкнул Пётр Шкуматов.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗЕЛЁНЫЙ 
ЛИСТ?
По словам Вячеслава Лысакова, 
важно также прописать ряд огра-
ничений для водителей при само-

подготовке, в частности запрет на 
езду ночью, ограничение скорост-
ного режима. В машине при этом 
не должно быть более двух че-
ловек — самого курсанта и его на-
ставника, — поскольку лишние люди 
будут отвлекать разговорами.

«Считаю, что такие ограничения 
следует распространить на всех на-
чинающих водителей вплоть до при-
обретения ими двух лет стажа», — 
уточнил Лысаков.

Чтобы выделить в потоке автомо-
били, в которых ведётся самопод-
готовка, парламентарий предла-
гает вернуть советскую же систему 

обозначений. На заднее стекло до-
статочно будет повесить изобра-
жение зелёного листка с дерева. 
Либо можно разработать другой 
предупреждающий знак, например 
аналогичный знаку начинающего 
водителя. Вячеслав Лысаков под-
черкнул, что сейчас готовит письмо 
со всеми этими предложениями, 
которое затем планирует направить 
в адрес Правительства РФ.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, 
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВЯЧЕСЛАВА 
ЛЫСАКОВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Вячеслав Лысаков:
«Для водителей при самоподготовке 

к вождению важно предусмотреть 
ряд ограничений – запрет на 

езду в ночное время, небольшой 
скоростной режим. В машине при 

этом не должно быть более двух 
человек – самого водителя 

и его наставника».

одителя  хотят ерн т  
са о одгото
Обучать новичка навыкам езды на авто 
сможет родственник с длительным 
безаварийным стажем вождения

49 229 
контейнеров
для раздельного сбора мусора, 
по информации Минприроды, 
требуется в 58 регионах

2
Количество выданных водительских удостоверений
(млн)

Источник: ГИБДД и fedstat.ru
2015 2016 2017 2018 2019

2

1

1,87

1,33 1,331,35
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ВÇàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè ïðîøëè 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîåêòà îáëàñò-
íîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé 

ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ. Â îáñóæäåíèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 319 ÷åëîâåê: äåïóòàòû ÇÑ, 
÷ëåíû îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðåäñòà-
âèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è æèòåëè ðåãèîíà, 
ïîæåëàâøèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñëóøàíèÿõ.

Êàê îòìåòèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÇÑ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó Àíäðåé 
Õàð÷åíêî, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ î÷åíü âàæíû äëÿ 
äåïóòàòîâ ÇÑ. Íà íèõ âèäíî, íàñêîëüêî ïëàíèðó-
åìûé áþäæåò îòðàæàåò ïîæåëàíèÿ æèòåëåé, ñïî-
ñîáñòâóåò ðåàëèçàöèè íàêàçîâ èçáèðàòåëåé.

Ïî ìíåíèþ ñîáðàâøèõñÿ, ïðåäñòàâëåííûé ïðî-
åêò áþäæåòà ñòàáèëåí è ñáàëàíñèðîâàí. Îí ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàí äàæå â áîëüøåé ñòåïåíè, íå-
æåëè áþäæåò òåêóùåãî ãîäà. Ïîðÿäêà 140 ìëðä 
ðóáëåé (70,3% âñåõ ðàñõîäîâ) çàïëàíèðîâàíû íà ðå-
àëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Íå çàáûò è áþä-
æåò ðàçâèòèÿ. 

«Ê ïðèìåðó, â äîðîæíîì ôîíäå íà 2021 ãîä çàëî-
æåíî íà 30% áîëüøå ñðåäñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2020 
ãîäîì. Ïîìèìî ýòîãî, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, êóëüòóðû è ñïîð-
òà îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûì òî, ÷òî ìû 
ïëàíèðîâàëè, ïðèíèìàÿ áþäæåò íà 2020 ãîä è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ», – ïîä÷åðêíóë Àí-
äðåé Õàð÷åíêî.

Андрей Харченко: 
Динамика развития экономики 
должна быть устойчивой, постепенной 
и рассчитанной на долгосрочную 
перспективу.

Ñ äîêëàäîì ïî ïðîåêòó áþäæåòà âûñòóïèëà çà-
ìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ÐÎ – ìèíèñòð ôèíàíñîâ 
Ëèëèÿ Ôåäîòîâà. Îíà îòìåòèëà: áþäæåò ôîðìè-
ðîâàëñÿ â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ. Âî ìíîãîì ýòî 
ñâÿçàíî ñ ïàíäåìèåé íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè. Áûëî ïîä÷åðêíóòî: â ýòîé ñèòóàöèè ïðà-
âèòåëüñòâî ÐÔ ïîääåðæèâàåò ñóáúåêòû ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

Ïðèîðèòåòíîå ìåñòî â ïðîåêòå áþäæåòà âíîâü 
çàíÿëè «ñîöèàëüíûå» ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàì-
ìû. Ðÿä ãîñïðîãðàìì íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå ÀÏÊ, 
êîììóíàëüíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
ýêîíîìèêè, ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà, îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðà-
æäàí è äð.

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè óòâåðæäåíî 49 ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ, ïî 36-òè èç íèõ â 2021 ãîäó ïðåä-
óñìîòðåíî áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå áåç ó÷åòà 
öåëåâûõ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ê íàèáî-
ëåå çàòðàòíûì ïðîåêòàì îòíîñÿòñÿ «Äåìîãðàôèÿ», 
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðî-
ãè», «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà», «Çäðàâîîõðàíå-
íèå» è «Ýêîëîãèÿ».

Â öåëîì äîõîäû áþäæåòà íà 2021 ãîä çàïëàíèðî-
âàíû â îáúåìå 187,7 ìëðä ðóáëåé, ðàõîäû – 191,1 
ìëðä. Íà 2022 ãîä ýòè öèôðû ñîñòàâëÿþò, ñîîòâåò-
ñòâåííî, 188,6 ìëðä è 186,2 ìëðä. Íà 2023 ãîä – 
159,7 ìëðä è 152,1 ìëðä ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ÇÑ 
áûëà îáðàçîâàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ïðèíè-
ìàëà çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê çàêîíîïðîåêòó. 
Êàæäûé æèòåëü ìîã çàäàòü ïî íåìó ñâîè âîïðîñû. 
Âñåãî â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïîñòóïèë 21 âîïðîñ. Çàäà-
âàëèñü îíè è â õîäå ñàìèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 
ïîñðåäñòâîì âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè.

Â èòîãå ó÷àñòíèêè ñëóøàíèé ðåêîìåíäîâàëè 
ðàññìîòðåòü è ïðèíÿòü áþäæåòíûé çàêîíîïðîåêò â 
ïåðâîì ÷òåíèè íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ÇÑ. Îíî çà-
ïëàíèðîâàíî íà 26 íîÿáðÿ.

«Социалка» в бюджете приросла

Сáþäæåòíîé òåìîé áûë ñâÿçàí è êðóãëûé 
ñòîë, çàñåäàíèå êîòîðîãî ïðîøëî íà íåäåëå 
â ÇÑ. Îáñóæäàëèñü ãîòîâÿùèåñÿ èçìåíåíèÿ 

â îáëàñòíîé çàêîí îá èíèöèàòèâíîì áþäæåòèðî-
âàíèè, ïðèíÿòûé â èþëå 2019 ãîäà. 

Îí ïîçâîëÿåò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþä-
æåòîâ ïîääåðæèâàòü èíèöèàòèâû æèòåëåé, íàïðàâëåí-
íûå íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 

«Æèòåëè Äîíà ãîòîâû ïðèíèìàòü ëè÷íîå ó÷àñòèå â 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå êîì-
ôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ â èõ íàñåëåííîì ïóíêòå. Ïîýòî-
ìó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå â 2021 ãîäó óâåëè÷èòü îáúåì 
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ýòè öåëè ñ 272 ìëí äî 300 
ìëí ðóáëåé», – ñêàçàë Àíäðåé Õàð÷åíêî.

Çà÷åì íóæíû èçìåíåíèÿ â çàêîí? Äåëî â òîì, ÷òî ìè-
íóâøèì ëåòîì áûëè âíåñåíû ñóùåñòâåííûå ïîïðàâêè â 
ôåäåðàëüíûé çàêîí îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

И теперь муниципалитеты просто 
обязаны принимать инициативы жителей, 
рассматривать их, проводить конкурсный 
отбор. 

Íà ìåñòàõ äîëæíû â èòîãå âûíîñèòü ñâîé âåðäèêò: 
ìîæåò ëè áûòü òàêîé ïðîåêò ðåàëèçîâàí, à åñëè íåò, òî 
ïî êàêîé ïðè÷èíå. Ýòó íîðìó òåïåðü ñëåäóåò ïðåäóñìî-
òðåòü â îáëàñòíîì çàêîíå îá èíèöèàòèâíîì áþäæåòèðî-
âàíèè, à òàêæå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ. Âñå ýòî íåîáõîäèìî ñäåëàòü äî 
êîíöà òåêóùåãî ãîäà.

Инициативу 
поддержали 
законом

Â
íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè ïðîøëè 
âûáîðû â ðÿäå äîí-
ñêèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ. 
Ñðåäè íèõ íàèáîëüøèé 

èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëè âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ðîñòîâñêîé-íà-Äîíó ãî-
ðîäñêîé Äóìû 7 ñîçûâà. Èç-çà 
ïàíäåìèè ãîëîñîâàíèå øëî 11, 12 
è 13 ñåíòÿáðÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
ïîêàçàëî: ñîñòàâ Äóìû, à çíà÷èò, 
ïðåäïî÷òåíèÿ èçáèðàòåëåé,  çíà÷è-
òåëüíî èçìåíèëèñü.

Êàê è â øåñòîì ñîçûâå, ãîðîäñêàÿ Äóìà 
ôîðìèðîâàëàñü ïî ñìåøàííîé ñèñòåìå: 
30 äåïóòàòîâ áûëè èçáðàíû ïî îäíîìàí-
äàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì è 10 – 
ïî ìóíèöèïàëüíûì ñïèñêàì ïîëèòè÷å-
ñêèõ ïàðòèé. Â èòîãå âïåðâûå â ñîñòàâ 
ýòîãî îðãàíà âëàñòè âîøëè ïðåäñòàâè-
òåëè ïÿòè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ôðàê-
öèþ «Åäèíîé Ðîññèè» îáðàçîâàëè 35 
äåïóòàòîâ. Äâîå äåïóòàòîâ ïðåäñòàâëÿ-
þò â Äóìå ÊÏÐÔ, ïî îäíîìó – ËÄÏÐ, 
«Ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ» è «Êîììóíè-
ñòîâ Ðîññèè».

Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Äóìû 28 ñåí-
òÿáðÿ 2020 ãîäà áûëè ïðèçíàíû ïîë-
íîìî÷èÿ 40 äåïóòàòîâ. Ïðåäñåäàòåëåì 
ãîðîäñêîé Äóìû – ãëàâîé ãîðîäà Ðîñ-
òîâà-íà-Äîíó âíîâü ñòàëà Çèíàèäà Íå-
ÿðîõèíà. Åå çàìåñòèòåëÿìè – Òàòüÿíà 
Ãåîðãèåâà, Ñåðãåé Ñóõàðèåâ è Ñåðãåé 
Øåðåìåòüåâ. Â íîâîì ñîçûâå ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà áûëî îáðàçîâàíî 8 
ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ïî ðàçëè÷íûì íà-
ïðàâëåíèÿì æèçíè äîíñêîé ñòîëèöû.

Ñîñòàâ ãîðîäñêîé Äóìû â ñåäüìîì ñî-
çûâå îáíîâèëñÿ ïðàêòè÷åñêè íà òðåòü 
(33%). Âïåðâûå åå äåïóòàòàìè ñòàëè 

13 ÷åëîâåê. Åù¸ 14 äåïóòàòîâ, ðàáîòàâ-
øèõ â Äóìå øåñòîãî ñîçûâà, ïåðåèçáðà-
íû íà íîâûé ïÿòèëåòíèé ñðîê. Â òðåòèé 
ðàç ïîëó÷èëè äåïóòàòñêèé ìàíäàò 8 ÷å-
ëîâåê. Äâîå ñòàëè äåïóòàòàìè ÷åòâ¸ð-
òûé ðàç ïîäðÿä. 

Åñòü ñðåäè äåïóòàòîâ è ñâîè ðåêîðä-
ñìåíû ïî ïîëèòè÷åñêîìó äîëãîæèòåëü-
ñòâó. Òàòüÿíà Ãåîðãèåâà è Ñåðãåé Øå-
ðåìåòüåâ èçáðàíû äåïóòàòàìè øåñòü ðàç 
ïîäðÿä, à Çèíàèäà Íåÿðîõèíà – äåïóòàò 
ãîðäóìû âñåõ ñåìè ñîçûâîâ.  

Ñðåäíèé âîçðàñò äåïóòàòîâ ãîðîä-
ñêîé Äóìû – 45 ëåò. Ñàìîìó ñòàðøå-
ìó íà ìîìåíò èçáðàíèÿ èñïîëíèëîñü 69 
ëåò, ñàìîìó ìëàäøåìó – 27. Ïîëîâèíà 
äåïóòàòîâ - â âîçðàñòå îò 35 äî 50 ëåò. 

Â ñîñòàâå äåïóòàòñêîãî êîðïóñà íîâî-
ãî ñîçûâà 7 æåíùèí è 33 ìóæ÷èíû. Â òî 
æå âðåìÿ äîëÿ æåíùèí ñðåäè ðóêîâîä-
ñòâà Äóìû ñîñòàâëÿåò 41,6%. 

Áîëåå ïîëîâèíû ãîðîäñêèõ äåïóòàòîâ 
– 23 – óðîæåíöû Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Åù¸ 
8 ðîäèëèñü â äðóãèõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ñåìåðî – óðîæåí-
öû èíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

Три четверти депутатов нового 
созыва (31 человек) работает 
в сфере реальной экономики 
– в промышленности, АПК, 
строительстве, транспорте, 
торговле, в консалтинге 
и прочих отраслях. 

25 äåïóòàòîâ – ðóêîâîäèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, èëè óïðàâ-
ëåíöû ñ îïûòîì. Â Äóìå åñòü ïðåäïðè-

íèìàòåëè, ñëóæàùèå è îäèí ðàáî÷èé. 
×åòâåðî äåïóòàòîâ çàìåùàþò ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè â îðãàíå ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äâîå ðàáîòàþò ãëàâíû-
ìè âðà÷àìè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé 
Ðîñòîâà, îäèí – äåêàí ôàêóëüòåòà îäíî-
ãî èç óíèâåðñèòåòîâ. Åù¸ äâîå äåïóòà-
òîâ çàíÿòû íà ïàðòèéíîé ðàáîòå. 

Âñå äåïóòàòû ñ âûñøèì îáðàçîâàíè-
åì, òðåòü – ïî äâóì ñïåöèàëüíîñòÿì. Íà-
èáîëüøèì ÷èñëîì ïðåäñòàâëåíû â Äóìå 
ýêîíîìèñòû, çà íèìè èäóò þðèñòû è èí-
æåíåðû, ó òð¸õ äåïóòàòîâ – ïåäàãîãè÷å-
ñêîå îáðàçîâàíèå (Çèíàèäà Íåÿðîõèíà, 
Ñåðãåé Ñóõàðèåâ è Âÿ÷åñëàâ Êàìûø-
íûé), ó äâóõ – âðà÷åáíàÿ ñïåöèàëüíîñòü. 
Äâîå äåïóòàòîâ ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå 
â îáëàñòè àâèàöèè (Ñåðãåé Øåðåìåòü-
åâ è Àíäðåé Òàðàñîâ). Âûñøåå âîåííîå 
ó÷èëèùå îêîí÷èë Ñåðãåé Õëèåâ, âûñ-
øóþ øêîëó ÌÂÄ – Åâãåíèé Ñóòîðìèí. 

Áîëåå ÷åòâåðòè äåïóòàòîâ – 11 – èìå-
þò ó÷¸íóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê. Èç 

íèõ 9 – êàíäèäàòû ýêîíîìè÷åñêèõ íà-
óê, äâîå – êàíäèäàòû þðèäè÷åñêèõ íàóê. 
Äâîå äåïóòàòîâ â äîïîëíåíèå ê êàíäè-
äàòñêîé çàùèòèëè äîêòîðñêóþ ñòåïåíü, 
ïðè÷¸ì â èíîé ñôåðå. 

×åòâåðî äåïóòàòîâ â íûíåøíåì ñî-
ñòàâå ãîðäóìû íîñÿò çâàíèå ìàñòåðà 
ñïîðòà, ïðè÷åì âñå èç íèõ – ïî åäèíî-
áîðñòâàì. Ñåðãåé Àâàêÿí è Íèêèòà Ïà-
ðåìóçîâ îòëè÷èëèñü â ãðåêî-ðèìñêîé 
áîðüáå, Ìàãîìåä Äàðñèãîâ – â äçþäî è 
ðóêîïàøíîì áîþ. 

Íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, 
óäîñòîåíû ïî÷¸òíûõ çâàíèé 12 äåïóòà-
òîâ. 

Åñëè ðåçþìèðîâàòü êðàòêî: â ñâîåì 
âûáîðå ðîñòîâ÷àíå âñå ìåíüøå îðèåí-
òèðóþòñÿ íà âîçðàñò, ïîë, èäåîëîãèþ. 
Èõ èíòåðåñóþò ðåàëüíûå ñîöèàëüíûå 
äîñòèæåíèÿ, èñòîðèÿ óñïåõà è àâòîðè-
òåòà. Ïî ýòèì ïðèçíàêàì, íàäî ïîëà-
ãàòü, è áóäóò îöåíèòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû 
Ðîñòîâñêîé Äóìû íîâîãî 7 ñîçûâà.

Новый «портрет» Ростовской гордумы

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 
ДЕПУТАТОВ НОВОГО 7 СОЗЫВА 
РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 
ДЕПУТАТОВ НОВОГО 7 СОЗЫВА 
РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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Ï
ðîäàæè ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè äàâíî ñòàëè ïðèâû÷íîé 
÷àñòüþ ïðàêòè÷åñêè ëþáîãî áèçíåñà. È èìåííî ñ ýòîãî 
íà÷èíàþò ñâîé ïóòü â áèçíåñ òå ðîññèÿíå, êîòîðûå ñàìè 
èçãîòàâëèâàþò êàêèå-òî òîâàðû, áóäü òî îäåæäà èëè 
òîðòû. Îäíàêî ìíîãèå çàíèìàþòñÿ ýòèì, íå èìåÿ íèêàêèõ 

ðàçðåøåíèé è ëèöåíçèé, òî åñòü, ïî ñóòè, íåëåãàëüíî. Ìèíïðîìòîðãó 
ïðåäëàãàþò áëîêèðîâàòü àêêàóíòû òàêèõ ëþäåé, à ñàìèõ ãðàæäàí 
øòðàôîâàòü çà íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî. Îäíàêî â Ãîñäóìå 
ïðîòèâ ðåïðåññèâíûõ ìåð, âûÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».  

КТО ТОРГУЕТ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
С идеей распространить штрафы за не-
законную предпринимательскую деятель-
ность на тех, кто без разрешений и ли-
цензий торгует через социальные сети, 

выступил глава Торгово-промышленной 
палаты Сергей  Катырин. Свои сообра-
жения на этот счёт он изложил в письме 
на имя министра промышленности и тор-
говли Дениса  Мантурова, сообщили 
СМИ 9 ноября. Он также призвал Мин-
промторг заняться разработкой меха-
низма блокировки аккаунтов серых про-
давцов в соцсетях.

Онлайн-торговля стала особо акту-
альна во время пандемии, когда люди 
оказались не в лучших экономических 
условиях, сказал «Парламентской га-
зете» первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по информационной по-
литике, информационным технологиям 
и связи Сергей Боярский. «Кто-то, на-
пример, вяжет, шьёт-вышивает, я вижу 
море предложений в «Инстаграме» по по-
шиву одежды или игрушек. Часто этим за-
нимаются пожилые люди. И вместо того, 
чтобы поддержать их, предлагается бло-
кировать их аккаунты, лишать возмож-
ности выйти на аудиторию», — возму-
тился депутат. Он отметил, что гораздо 
перспективнее стимулировать индивиду-
альное предпринимательство в России, а 
не ставить ему барьеры.

По подсчётам экспертов, сегодня на 
соцсети приходится более 20 процентов 
всех онлайн-продаж, а в год там совер-
шается сделок на 600 миллиардов ру-
блей.  В России социальными сетями 

пользуется около 100 мил-
лионов человек, и более 95 
процентов онлайн-потреби-
телей имеют аккаунты ми-
нимум в двух соцсетях. 

Соцсети как средство 
продвижения продукции при-
влекательны для начина-
ющих предпринимателей, 
так как здесь расходы на ре-
кламу минимальны. Также 
этот формат используют 
россияне, которые продают 
товары собственного из-
готовления. Часто этим зани-

маются мамы в декрете, студенты, пен-
сионеры. Как правило, они не считают 
необходимым регистрироваться 
в качестве ИП, так как доходы от 
такой деятельности невелики — в 
отличие от расходов на админис-
трирование предприятия и уплату 
различных налогов.

ЛЮДЯМ НУЖНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Регулировать продажи через со-
циальные сети необходимо, счи-
тает член Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Айрат Фар-
рахов. Серые торговцы нарушают 
принципы здоровой конкуренции, уходят 
от налогов и не оставляют шансов потре-
бителям защитить свои права. Но оче-
видно и то, что социальные сети — это 
мощный ресурс для продвижения своей 
продукции и развития бизнеса. «В любом 
случае торговля через соцсети — это то, 
что уже пришло и никогда уже не уйдёт. 
Поэтому лучше создать условия, сделать 
переходный период, чтобы люди могли 
легализоваться, а если они не воспользу-
ются этой возможностью — тогда уже при-

менять блокировку. Только в этом случае 
уже должна возникать ответственность за 
незаконную предпринимательскую дея-
тельность», — сказал он «Парламентской 
газете».

Выходом может стать статус самоза-
нятого, считает Айрат Фаррахов. Такой 
налоговый режим позволяет заниматься 
торговлей без образования ИП, всё 
оформление происходит в смартфоне, а 
налог на прибыль составляет всего че-
тыре процента. Сегодня получить такой 
статус могут жители любого региона.

Но есть несколько нюансов, указал де-
путат. Так, самозанятые не вправе прода-
вать подакцизную продукцию (алкоголь, 
табачные изделия) и товары, подле-
жащие маркировке (шубы, обувь, духи и 
так далее). К другим видам бизнеса есть 
дополнительные и довольно серьёзные 
требования.

«Например, человек изготавливает 
какие-то уникальные торты на заказ и 
рекламирует их в соцсетях. Это не роз-
ничная торговля, не подакцизная и не 
маркируемая продукция, то есть он 
может заниматься этим в качестве са-
мозанятого. Но нормативные акты за-
прещают изготавливать пищевую про-
дукцию, те же кондитерские изделия, в 
домашних условиях — надо снимать по-
мещение, которое отвечает требованиям 

Роспотребнадзора», — привёл пример 
Фаррахов.

По его мнению, если речь идёт о том, 
чтобы вписать в легальное поле само-
занятых, то следует переработать мно-
жество нормативных актов, чтобы люди 
могли заниматься любимым делом, а их 
клиенты получали качественный и без-
опасный продукт.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО СТЕПАНА БОГДАНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Штрафы 
за нарушение правил 
благоустройства могут 
стать едиными 
для всех регионов

В новом Кодексе об администра-
тивных правонарушениях должен 
быть установлен «единый пра-

вовой режим» в отношении санкций за 
нарушение правил благоустройства — 
при этом, к примеру, Москва и Санкт-
Петербург могут получить возможность 
повышать штрафы. Об этом «Парла-
ментской газете» заявила первый заме-
ститель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строи-
тельству Ирина Рукавишникова.

По её словам, одним из важных направлений 
работы над текстом нового КоАП стало закреп-
ление в нём норм об административной от-
ветственности в области благоустройства. 
«Сейчас в региональных законах имеются 
такие составы (правонарушений. — Прим.
ред.), защищающие эту сферу. Но, как по-
казывает практика, привлечение к админи-
стративной ответственности в этой сфере 
неэффективно — в большинстве своём пра-
вонарушения не фиксируются и не наказыва-
ются. Даже если составляются протоколы, то 
далеко не все они доходят до логического за-
вершения в виде уплаты штрафов. Реальное 
подтверждение этой неэффективности — со-
стояние наших улиц, дворов и иных общест-
венных пространств», — отметила сенатор.

Уточнив, что новый КоАП «не имеет своей 
целью сбор доходов от штрафов», а его кон-
цепция «основана на его воспитательной 
миссии, предполагающей в большей мере 
превентивный, а не карательный характер 
административных наказаний», Ирина 
 Рукавишникова заявила: в Совете Феде-
рации поддерживают идею разработчиков но-
вого кодекса ввести в него единые составы и 
санкции за совершение нарушений в сфере 
благоустройства территории по всей стране.

Дело в том, что муниципальные правила 
благоустройства при их фактической идентич-
ности предусматривают совершенно разные 
наказания за нарушения. В одном регионе 
максимальный штраф для юрлица составит 
20 тысяч рублей, в другом — 500 тысяч рублей. 
«Это неправильно, а если говорить юридиче-
ским языком — противоречит принципу спра-
ведливости. Сами регионы и муниципалитеты 
считают более верным, чтобы ответственность 
в этой сфере была унифицирована именно 
на уровне федерального кодекса, а юрисдик-
ционные полномочия принадлежали регио-
нальным органам власти и органам местного 
самоуправления», — пояснила Ирина Рукавиш-
никова. При этом, считает она, разумно сделать 
исключение из данного общего правила для го-
родов федерального значения (например, для 
Москвы), поскольку они имеют наивысшую в 
стране численность населения и пропускают 
через себя огромные потоки туристов.

Включение сферы благоустройства в проект 
нового КоАП, по убеждению сенатора, ло-
гично следует за новыми конституционными 
поправками о том, что органы местного само-
управления и органы госвласти входят в единую 
систему публичной власти и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективного ре-
шения задач в интересах населения, прожива-
ющего на соответствующей территории.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

е таты редлага т за онит  
торго л   со иал ных сетях
В условиях кризиса государство должно поддерживать 
бизнес-начинания россиян, считают парламентарии

Айрат Фаррахов:
«Социальные сети – это мощный 
ресурс для продвижения продукции 
и развития бизнеса. Нужно 
сделать переходный период, 
чтобы люди могли легализоваться, 
а если они не воспользуются 
этой возможностью – тогда уже 
применять блокировку».

Сергей Боярский:
«В условиях кризиса люди оказались 
не в лучших экономических  
условиях. Государство должно 
стимулировать индивидуальное 
предпринимательство. 
Нужно создавать условия, 
разъяснять правовые основы, 
популяризировать эти возможности, 
а не идти путём запретов».

76 ПРОЦЕНТОВ КОМПАНИЙ,  
торгующих в онлайне, 
используют социальные сети

Введение единых  для всей 
страны составов и санкций 
за совершение нарушений 
в сфере благоустройства 
территории – одно из важных 
изменений, предлагаемых 
новой редакцией КоАП.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он ных 
и фе де раль ных за ко нов, а так же ак тов па лат Фе де раль но го 
Со бра ния Российской Федерации (в ред. Фе де раль но го за-
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он ный но мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном ко ми те те Рос-
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24/11
Иванов Максим 
Анатольевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по развитию 
гражданского общества, 
вопросам общественных 
и религиозных 
объединений – 53 года.

Малов Николай 
 Владимирович, член 
Комитета Государственной 
Думы по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным 
отношениям – 56 лет.

25/11
Брыкин  Николай 
 Гаврилович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по государственному 
строительству 
и законодательству – 61 год.

26/11
Гоголева  Татьяна 
Степановна, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по региональной политике 
и проблемам Севера 
и Дальнего Востока.

Курдюмов   Алек-
сандр  Борисович, 
член Комитета 
Государственной 
Думы по контролю 
и Регламенту – 53 года.

27/11
 Сватковский 
Дмитрий  Валерьевич, 
член Комитета 
Государственной 
Думы по контролю 
и Регламенту – 49 лет.

28/11
Аксаков  Анатолий 
Геннадьевич, 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по финансовому рынку – 
63 года.

Заварзин Виктор 
Михайлович, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по обороне – 72 года.

Пиляев Иван 
 Сергеевич, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по финансовому рынку – 
35 лет.

Ñ 
13 íîÿáðÿ âñòóïèë 
â ñèëó ïðèêàç Ðîñ-
ãâàðäèè, óñòàíàâ-
ëèâàþùèé ïî-
ðÿäîê âëàäåíèÿ 

èíîñòðàííûì íàãðàäíûì 
îðóæèåì íà òåððèòîðèè ÐÔ. 
Äîêóìåíò óòî÷íÿåò îñíî-
âàíèÿ, ïî êîòîðûì ðîññèÿíàì 
ìîãóò îòêàçàòü â ïðàâå âëà-
äåíèÿ îðóæèåì, ïîëó÷åííûì 
îò îôèöèàëüíûõ ëèö çàðó-
áåæíûõ ñòðàí. Êîìó è çà ÷òî 
ìîãóò âðó÷èòü ïèñòîëåò èëè 
êèíæàë ñ ïàìÿòíîé ãðàâè-
ðîâêîé, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЧТО ТАКОЕ НАГРАДНОЕ 
ОРУЖИЕ?
Обычай награждения оружием за 
особые отличия на военной и го-
сударственной службе имеет дли-
тельную историю. Ещё в Древнем 
Риме существовала практика вручать 
проявившим доблесть легионерам 
именные копья. По понятным при-
чинам с тех пор долгое время во всём 
мире награждали только холодным 
оружием, но с середины XVII века 
стали вручать и огнестрельное.

Граждане России могут получить 
оружие в качестве награды на осно-
вании указа Президента Российской 
Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, на-
градных документов глав иностранных 
государств и глав правительств ино-
странных государств, а также на осно-

вании приказов руководителей отече-
ственных силовых ведомств. Согласно 
закону, именное холодное, огне-
стрельное или охотничье оружие можно 
получить за заслуги перед государ-
ством, за воинскую доблесть и дости-
жения в области обеспечения правопо-
рядка, законности и безопасности.

КАК ВВЕЗТИ ИНОСТРАННОЕ 
НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ?
Лицо, планирующее ввезти такое 
оружие из-за рубежа, обязано полу-
чить заключение Росгвардии об от-
сутствии оснований, препятствующих 
владению им на территории России. 
К заявлению о выдаче указанного за-
ключения в том числе прикладыва-
ется медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием и меди-
цинское заключение об отсутствии в 
организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, полученное после про-
хождения химико-токсикологических 
исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов.

Проверкой заявления и сведений 
займутся Росгвардия и ФСБ. Вы-
данное Росгвардией заключение яв-
ляется основанием для оформления 
разрешения на ввоз наградного 
оружия в Россий-
скую Федерацию 
и разрешения на 
его хранение и но-
шение.

КОМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ?
Основания для отказа во владении 
наградным оружием перечислены в 
Указе Президента РФ от 30.01.2020 
№79. Заключение Росгвардии будет 
отрицательным, если:
награждение гражданина ору-
жием произведено главой иностран-
ного государства или главой прави-
тельства иностранного государства, 
которое официально не признано 
Российской Федерацией;
выявлены обстоятельства, ко-
торые в соответствии с Законом 
«Об оружии» препятствуют вы-
даче лицензии на приобретение 

гражданского огнестрель-
ного оружия само-

обороны (например, награждён-
ному нет 18 лет);
гражданином не представлены не-
обходимые сведения и (или) документы 
либо представленные им сведения яв-
ляются недостоверными, а документы — 
недействительными или подложными.

Как рассказал «Парламентской га-
зете» депутат Госдумы Анатолий 
 Выборный, задача новых норм – на-
вести порядок в сфере хранения и обо-
рота оружия. В частности, закрыть 
лазейку для ввоза в страну якобы на-
градного оружия из непризнанных го-
сударств. «Если сейчас у кого-то есть 
такое оружие, то самое время сдать 
его в органы лицензионно-разреши-
тельной системы Росгвардии», — от-
метил он.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ 
НАГРАДНОЕ 

ОРУЖИЕ?
Применение оружия 

гражданами РФ регулируется Законом 
«Об оружии». В соответствии со статьёй 
24 этого закона граждане могут при-
менять имеющееся у них на законных 
основаниях оружие для защиты жизни, 
здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней не-
обходимости. Запрещается иметь при 
себе наградное оружие во время уча-
стия в собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях, пикетировании или 
иных массовых акциях.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ВАЛЕРИЯ 
ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. №718 
«О  награждении оружием граждан Российской Федерации» в перечень видов, 
типов, моделей боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного 
оружия, которым государство может наградить россиян, входят:

БОЕВОЕ КОРОТКОСТВОЛЬНОЕ РУЧНОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ:
 5,45 мм пистолет ПСМ (6П23);
 5,45 мм пистолет «Малыш» ОЦ-26;
 9 мм пистолет ПМ (56-А-125);
 9 мм пистолет ПММ (56-А-125М);
 9 мм пистолет ГШ-18 (6П54);
 9 мм пистолет ПСА «Бердыш» ОЦ-27;
 9 мм пистолет ПЯ (6П35);
 9 мм пистолет П-96М;
 9 мм пистолет «Малыш» ОЦ-21;
 7,62 мм револьвер системы Нагана;
  9 мм револьвер РСА «Кобальт» 
(ОЦ-01, ТКБ-0216);

 9 мм револьвер Р-92;
  9 мм револьвер «Никель» 
ОЦ-11;

 7,62 мм пистолет ТТ (56-А-132);
 9 мм пистолет Глок-17 (Glock-17);
  9 мм пистолет Парабеллум 08-П 
(Parabellum 08-P);

  9 мм пистолет Беретта-92 ФС 
(Beretta-92 FS);

  9 мм пистолет ЧЗ-75 БД (CZ-75 BD);
 9 мм пистолет Глок-26 (Glock-26);
 9 мм пистолет STEYR M-A1;

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ:
  кортики офицерские, в том 
числе видов Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации, генеральские, 
адмиральские (включая юбилейные 
и художественно оформленные);

  сабли офицерские, шашки драгун-
ские солдатские, палаши морской 
и драгунский, ножи (за исключе-
нием специального назначения и 
стреляющих);

  антикварное холодное клинковое 
оружие;

  авторское холодное клинковое 
оружие;

  копии и реплики авторского и ан-
тикварного холодного клинкового 
оружия.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

торые в соответствии с Законом 
«Об оружии» препятствуют вы-
даче лицензии на приобретение 

гражданского огнестрель-
ного оружия само-

градного оружия из непризнанных го-
сударств. «Если сейчас у кого-то есть 
такое оружие, то самое время сдать 
его в органы лицензионно-разреши-
тельной системы Росгвардии», — от-
метил он.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ 

Применение оружия 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. №718 
«О  награждении оружием граждан Российской Федерации» в перечень видов, 
типов, моделей боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного 

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ:
  кортики офицерские, в том 
числе видов Вооружённых сил Рос-

Сабли или пистолеты?

НА НАГРАДНОМ ОРУЖИИ  указываются фамилия, имя и отчество (фамилия 
и инициалы) награждённого. Надпись может выполняться на самом оружии 
или на металлической пластине, прикрепляемой к оружию, ножнам или кобуре

осг ардия и С  ро ерят за онност  
ыда и наградного ор жия

Огнестрельный подарок главы 
непризнанного государства придётся 
оставить за пределами России



 то  то дет

 то  то ыло

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЕФИМА ДРАЙШНЕРА/ФОТОХРОНИКА ТАСС, ЭДУАРДА ПЕСОВА/ФОТОХРОНИКА ТАСС, АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ»

 то  то ыло

Соседи перестанут ссориться 
из-за благоустройства

«Надомных» пациентов с COVID-19 
будут лечить удалённо 20 Жители районов смогут 

без учёта мнения со-
седей собирать деньги 
для благоустройства 
своих территорий. Это 

позволяют поправки в закон о местном 
самоуправлении, которые вступают в 
силу 20 ноября.

Если в местном бюджете нет денег 
на новую дорогу, детскую площадку, бе-
седку или лавочку, то люди могут сами 
собрать нужную сумму. Это называется 
самообложение. Такое решение местные 
жители могут принять во время народ-
ного схода. Но раньше эти вопросы по-
зволялось решать в границах целого на-
селённого пункта. Но не всегда жители 
одного района готовы делиться рублём 
ради соседского блага.

Созывать сходы граждан будут 
местные  думы и советы депутатов по 
инициативе группы местных жителей чи-
сленностью не менее  десяти человек.

23 Ðåãèîíû äîëæíû îðãàíèçîâàòü ìå-
äèöèíñêóþ ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé ñ ïðè-
ìåíåíèåì òåëåìåäèöèíñêèõ òåõ-
íîëîãèé. Ðå÷ü èä¸ò î ëþäÿõ, ÷ü¸ ñî-

ñòîÿíèå ïîçâîëÿåò èì ëå÷èòüñÿ äîìà. Òàêîå 
ïîðó÷åíèå ñîäåðæèò ïðèêàç Ìèíçäðàâà, âñòó-
ïàþùèé â ñèëó 23 íîÿáðÿ.

Ïëàòôîðìîé âûñòóïÿò ïîðòàë ãîñóñëóã è èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Â óäàë¸ííîì ôîðìàòå âðà÷è ñìîãóò âûÿñíÿòü 
ñàìî÷óâñòâèå áîëüíûõ, îöåíèâàòü è êîððåêòèðî-
âàòü õîä ëå÷åíèÿ, íàçíà÷àòü îáñëåäîâàíèÿ, âû-

äàâàòü ýëåêòðîííûå ñïðàâêè è ïðîäëåâàòü áîëü-
íè÷íûå. Â ýëåêòðîííîì âèäå áóäóò çàïîëíÿòü è 
ìåäêàðòû ïàöèåíòîâ. Ïîñëå îíëàéí-êîíñóëüòà-
öèè âðà÷ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î íåîáõîäè-
ìîñòè î÷íîãî îñìîòðà. Â òàêîì ôîðìàòå áóäóò íà-
áëþäàòü ïàöèåíòîâ íå òîëüêî ñ COVID-19, íî è ñ 
âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèåé, ÎÐÂÈ è ãðèïïîì.  

Êðîìå òîãî, Ìèíçäðàâ ïîðó÷èë ñîçäàòü â ðå-
ãèîíàõ àìáóëàòîðíûå öåíòðû äèàãíîñòèêè è ëå-
÷åíèÿ COVID-19. Ðåêîìåíäîâàíî îòêðûâàòü èõ 
â îòäåëüíî ñòîÿùèõ çäàíèÿõ íà áàçå áîëüíèö, 
èìåþùèõ îáîðóäîâàíèå äëÿ êîìïüþòåðíîé òî-
ìîãðàôèè.

12
1982

Вскоре после смерти Леонида 
Брежнева генеральным секре-
тарём ЦК КПСС был избран 
Юрий Андропов (на фото). С 
первых дней он развернул 

масштабную кампанию  по укреплению 
трудовой дисциплины, которую он считал 
средством восстановления экономики. 
Ещё одним примером может стать поста-
новление Совмина РСФСР от 24 ноября 
1982 года об усилении борьбы с «лицами, 
ведущими антиобщественный паразити-
ческий образ жизни». В каждой респу-
блике, крае и области должны были соста-
вить списки предприятий, на которые 
следовало устраивать выявленных «пара-
зитов» и людей, отбывших уголовное нака-
зание. Людей, осуждённых за бродяжни-

чество, было решено направлять в 
воспитательно-трудовые профилактории. Они 
должны были работать на самоокупаемости за 
счёт доходов от труда своих подопечных.

24 Правительство расширило список сфер бизнеса, в которых 
нельзя привлекать к работе одних только мигрантов. В него 
добавили управление недвижимым имуществом и обслужи-
вание зданий и территорий, куда, согласно ОКВЭД, отно-
сится подметание улиц, уборка  снега и наледи, уборка 

квартир и офисных помещений. Со следующего года квота на иностранную 
рабочую силу в этих сферах составит 70 процентов. Это определено поста-
новлением Правительства, которое вступает в силу 24 ноября.

Также впервые вводятся квоты для бизнеса в сфере лесоводства и лесо-
заготовок, обработки древесины, оптовой торговли древесным сырьём и пи-
ломатериалами. Допустимая доля иностранных работников на таких пред-
приятиях в 2021 году составит 50 процентов.

С 26 до 24 процентов сократилась квота в сфере пассажирских и гру-
зовых перевозок.  Остальные квоты остались прежними. Например,  нельзя 
привлекать иностранцев к торговле в аптеках, палатках и вне магазинов. 
В сфере строительства квота сохранилась на уровне 80 процентов. Как и 
раньше, пониженный лимит действует для Дагестана – 50 процентов, и во-
обще без учёта квот могут нанимать на работу гастарбайтеров строительные 
компании Москвы, Амурской области и Бурятии. 

23 ноября. Вступает в силу 
приказ Минобороны, регламен-
тирующий порядок представ-
ления иностранцев к награ-
ждению оружием.

кроме того

23 ноября. Вступают в силу новые санитарные правила ор-
ганизации общественного питания, согласно которым детям в 
школах должны давать полезную еду.

Подробнее о новых СанПиН читайте на стр. 4

С

27
1958

На витринах советских магазинов должны были 
лежать только качественные и востребованные 
товары. Приёмка продукции с дефектами и 
браком не допускалась. А перед тем, как выста-
вить товар со склада, его нужно было должным 

образом подготовить: протереть  бутылки и консервные банки, 
отутюжить платье, разложить красиво обувь в коробках и так 
далее. Такие инструкции содержали Основные правила работы 
магазинов, которые Минторг РСФСР утвердил 27 ноября 1958 
года. Старые правила отменили, так как они уже не отвечали тре-
бованиям потребителей, отмечалось в документе.

Новый документ предписывал ставить в торговых залах конт-
рольные весы и книги жалоб. Продавцы были обязаны нарезать 
колбасу и сыр по просьбе покупателей. Персоналу вменили но-
сить чистую и опрятную одежду, убирать волосы под береты или 
косынки, а также тщательно чистить ногти. 

27
1980

Искусство в Советском Союзе беззаветно служило народу. Развитие художест-
венного вкуса, эстетическое воспитание молодёжи, приобщение трудящихся 
масс к шедеврам мировой и советской классики считалось такой же важной за-
дачей, как возделывание нив и добыча угля. Новые задачи для артистов партия 
поставила в постановлении Совмина РСФСР от 27 ноября 1980 года. В летние 

сезоны следовало организовывать выступления оркестров филармонии в парках, на летних 
эстрадах, в городах-курортах и детских лагерях. Госплан выделил миллион рублей на закупку му-
зыкальных инструментов, гастрольных автобусов и строительство жилья для артистов и музы-
кантов, причём оно должно было иметь повышенную звукоизоляцию. 

Как Андропов боролся с «паразитами»

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.

Продавцов обязали 
протирать консервы

Культуру приблизили к народу

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ И СЁЛ вправе 
самостоятельно решать, какими 
они хотят видеть родные улицы

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ продавцы были обязаны проходить 
медосмотры


