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ЧТО ЖДЁТ ШКОЛЬНИКОВ В 2021 ГОДУ? ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЩИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ  МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНОВ ТОЖЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. ЧТО ЕЩЁ СООБЩАЕТ РОСОБРНАДЗОР?  
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За продажу 
веселящего газа 
хотят ввести 
уголовное 
наказание
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Россияне узнают 
о своих льготах 
в один клик.  
С 1 декабря заработала 
Единая государственная 
информационная система 
социального обеспечения. 
Как пользоваться новым 
цифровым сервисом? Стр. 5

Жителей новостроек 
предложено на пять лет 
освободить от взносов 
на капремонт.
Соответствующий проект 
закона внесла в Госдуму 
группа сенаторов и депутатов. 

Чем продиктована 
необходимость отсрочки 
этого платежа?

 Стр. 22

Вячеслав 
Володин 

призывает 
утвердить 

единый список 
террористических 
организаций. 
По мнению спикера 
Госдумы, это позволит вывести 
сотрудничество спецслужб 
стран ОДКБ на новый уровень.

Стр. 15

Мотоциклистам 
хотят разрешить 
мигалки и парковку 
на тротуаре.
Госавтоинспекции 
предложено скорректировать 
ПДД для владельцев 
байков. Как это повлияет 
на безопасность участников 
движения? Стр. 6

Ритуальные услуги 
могут подешеветь.
Автор внесённого в Госдуму 
законопроекта Антон Жарков 
поясняет, почему нужно 
навести порядок в похоронном 
деле и как сделать эту сферу 
прозрачной.  Стр. 7

Срочно принять закон об ограничении 
распространения закиси азота требует 
Валентина Матвиенко. Чем опасен 
этот «легальный» наркотик? Стр. 2

Пять главных вопросов про закон об удалённой работе. Стр. 9

Рассказываем, какие препараты 
против коронавируса имеются в наличии 
в России и за рубежом

Â
ðà÷åé è ó÷èòåëåé íà÷íóò áåñïëàòíî âàêöèíèðî-
âàòü îò COVID-19 óæå â êîíöå ñëåäóþùåé íåäåëè. 
Òàêîå ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí äàë 
âèöå-ïðåìüåðó Òàòüÿíå Ãîëèêîâîé â õîäå âèäåîêîí-
ôåðåíöèè 2 äåêàáðÿ. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà óâåðåí, ÷òî 

ïðîìûøëåííîñòü è ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ ê ýòîìó ãîòîâû.

«Знаю, что уже более двух миллионов 
доз произведено или будет произве-
дено в ближайшие несколько дней, 
достигнет такого уровня производ-
ство первой зарегистрированной 
вакцины против коронавирусной ин-
фекции «Спутник V»,  — приводит RT 
слова Владимира Путина. Такой 
стартовый запас препаратов «даёт 
нам возможность начать если не 
массовую, то масштабную вакци-
нацию», считает он.

Президент уточнил, что начать 
эту кампанию нужно с двух приори-
тетных групп риска — учителей и 

врачей. Татьяна Голикова доба-
вила, что есть возможность рас-
ширить состав участников первого 
этапа вакцинации, но не уточнила, о 
ком конкретно идёт речь. 

продолжение на стр. 3

2 
триллиона
рублей будет направлено 
из бюджета на борьбу 
с коронавирусом 
в 2021 году Читайте наши новости 

vk.com/pnpru

Советские книги жалоб упразднят
Магазины больше не обязаны предъявлять покупателям книги 
жалоб и отказывать в продаже крепкого спиртного пьяным поку-
пателям. Эти и другие правила, введённые во времена СССР, от-
менены постановлением Правительства, которое вступило в силу 
2 декабря. На этот раз под нож «регуляторной гильотины» попало 
305 нормативных актов уже не существующей страны.
Как теперь жаловаться на плохое обслуживание? Стр. 10

Контроль за семейной политикой 
предложено возложить на Минтруд. 
По мнению Валентины Матвиенко, в России должен 
быть единый центр по поддержке семьи и детства. 
Сколько ведомств и как занимаются этими вопросами 
сейчас?  Стр. 11

В Приднестровье открыты к диалогу 
с любым руководством Молдавии.
Президент Приднестровской Молдавской Республики 
Вадим Красносельский рассказал «Парламентской 
газете», почему заявления Майи Санду можно делить 
надвое. Стр. 14

Мигрантам позволят оставаться 
в России ещё полгода.  Власти намерены 
продлить действие указа, разрешающего иностранцам 
проживать в нашей стране, даже если законные сроки их 
пребывания истекли. Что предпримет государство для 
адаптации приезжих? Стр. 4
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КПРФ
Решение демографической проблемы 
России лежит в плоскости экономических 
преобразований и улучшения социальных 
условий. Таким мнением поделился лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов в преддверии 
II Всероссийского демогра-
фического форума, который 
пройдёт в Москве 4–5 де-
кабря.

По словам Зюганова, 
общая численность насе-
ления России к концу 2020 года сократится 
почти на 160 тысяч человек. «Это максимум 
за последние 10 лет, — предупредил парла-
ментарий. — По сути, всего за год Россия по-
теряла целый город. В 78 регионах снизи-
лось число родившихся, а в 62 – выросло 
число умерших».

Без внутренней уверенности человека, 
что у него будет работа, защита, качест-
венное образование, хорошая медицина, ни-
какое улучшение демографической ситуации 
невозможно, уверен лидер КПРФ. Поэтому 
государству следует поднять размер пособия 
на ребёнка до прожиточного минимума – 25 
тысяч рублей, призывал Зюганов. «Молодым 
семьям можно было бы дать крупный бес-
процентный кредит и сказать: родите тре-
тьего ребёнка — кредит будет полностью 
списан», – предложил он.

Но самое главное, считает депутат, сле-
дует восстановить советскую систему за-
щиты детства: бесплатно выдавать детское 
питание, путёвки в санатории, квартиры се-
мьям, также гарантировать полностью бес-
платное образование и медицинское обслу-
живание.

«Справедливая Россия»
Российские власти должны бесплатно раз-
давать малообеспеченным гражданам и пен-
сионерам маски и перчатки, а 
также субсидировать покупку 
жизненно важных лекарств тем, 
кто тратит на них больше десяти 
процентов своих доходов. Такой 
план действий предложил руко-
водитель «Справедливой России» Сергей 
Миронов для победы над эпидемией коро-
навирусной инфекции.

Нехватку кадров и переполненность 
больниц Миронов связывает с проведённой 
ранее оптимизацией в 
сфере здравоохранения. 
Избавиться от её послед-
ствий поможет увеличение 
финансирования отрасли, 
считает он. «Не 3,5 процента 
от бюджета, как сейчас, 
а минимум семь про-
центов должно идти 
на здравоохра-
нение. У нас идёт 
война с коронави-
русом, а мы сокра-
щаем 162 милли-
арда рублей этих 
расходов», – воз-
мутился депутат. 
Он призвал зна-
чительную часть 
средств направить 
на повышение зар-
плат врачей и всех 
работников здраво-
охранения.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Будущее всего мира — за индивиду-
альной изоляцией, и новые поколения с ро-
ждения будут иметь привычку жить более 
уединённо, уверен лидер ЛДПР Владимир
Жириновский.

Свой взгляд на будущую 
трансформацию общественных 
отношений политик высказал, 
комментируя планы властей 
Китая ввести паспорта здоровья. 
По его мнению, сама эта идея означает, по сути, 
«чипирование людей». С одной стороны, отметил 
Жириновский, сбор и систематизация данных о 
людях нужны для борьбы с террором, болез-
нями, коррупцией. Но с другой стороны, это оз-
начает, что вся жизнь людей будет фиксиро-
ваться, что не всем понравится. Вместе с тем, 
убеждён он, прогресс не остановить и людям 
придётся смириться с этим, тем более что новые 
технологии применяются в том числе для сохра-
нения и улучшения здоровья и качества жизни.

«Единая Россия»
В течение месяца активисты «Единой 
России» посещали бары, кафе, рестораны и 
кальянные, чтобы убедиться в том, насколько 
добросовестно бизнес соблюдает запрет 
на курение кальянов в заведениях общест-
венного питания. Мониторинг проводился 
в рамках партийного проекта «Народный 
контроль», всего партийцы посетили 1236 
заведений. Новым требованиям следуют 94 
процента всех проверенных объектов, сооб-
щила координатор партпроекта, депутат Гос-
думы Анна Кувычко.

Напомним, с 30 октября в помещениях об-
щепита запрещено использовать кальяны и 
другую продукцию, содержащую никотин. Ку-
рить кальяны можно в отдельных заведениях, 
где не подают еду.  

По словам Кувычко, ни одного нарушения 
не выявлено в кафе и ресторанах 17 реги-
онов. Особо она отметила добросовестность 
бизнеса в Нижегородской, Вологодской и 
Ивановской областях, а также в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре.

Не соблюдали запреты за-
ведения из 16 регионов, 
причём нередко они пытались 
обойти закон с помощью раз-
личных ухищрений. «Наши ак-
тивисты зафиксировали как 

откровенное предложение кальянов в обще-
пите, так и попытки «закамуфлировать» их под 
странные названия вроде «чаша», «релакс-
аромат» и «набор для отдыха», — сообщила 
Анна Кувычко.

Встречались и ситуации, когда в кальянные 
доставляли еду из соседних помещений, фор-
мально относящихся к другому юрлицу. 

Ç 
àêîíîïðîåêò î çà-
ïðåòå íåöåëåâîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
N2O óæå ïîëó÷èë 
îäîáðåíèå â Ïðà-

âèòåëüñòâå. Îäíàêî îäèí èç 
åãî àâòîðîâ, çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Íà-
òàëüÿ Êîñòåíêî íàìåðåíà 
âíåñòè â äîêóìåíò åù¸ îäíó 
ïîïðàâêó. Äåïóòàò ïðåäëà-
ãàåò ââåñòè óãîëîâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü çà ïðîäàæó 
òàê íàçûâàåìîãî âåñåëÿ-
ùåãî ãàçà. Ñ ïðèíÿòèåì äîêó-
ìåíòà, âåðîÿòíî, çàòÿãèâàòü 
íå áóäóò – 18 íîÿáðÿ ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðè-
çâàëà âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâî-
âàòü òîìó, ÷òîáû ýòî ïðî-
èçîøëî óæå ê êîíöó 2020 ãîäà.

НЕСМЕШНОЙ ГАЗ
Закись азота (N

2
O) применяется в 

медицине, пищевой промышлен-
ности, а также для сварочных и 
других технических работ. Но по-
следние лет десять вещество стало 
популярным среди молодёжи — его 
употребляют его как лёгкий и в то 
же время «легальный» наркотик, ко-
торый пока законодательством не за-
прещён. Подростков привлекает, что 

вдыхание веселящего газа приводит 
к состоянию эйфории, сопровожда-
ющемуся беспричинным смехом 
и галлюцинациями. При этом про-
давцы убеждают людей в безвред-
ности вещества, хотя специалисты 
отмечают, что закись азота ведёт к 
нарушениям в работе сердечно-со-
судистой, дыхательной, нервной си-
стем и даже к летальным исходам.

В 2018 году в Госдуму внесли 
первую редакцию законопроекта, ко-
торый вводит запрет на продажу за-
киси азота не по назначению, а также 
на пропаганду его безвредности. Но 
тогда Правительство рекомендовало 
депутатам доработать документ, под-

держав концепцию в целом. Пар-
ламентарии скорректировали его с 
учётом замечаний и буквально нака-
нуне получили положительный отзыв 
от кабмина, сообщила «Парламент-
ской газете» Наталья Костенко. 
Также депутат рассказала, что внесёт 
в законопроект поправку об уголовной 
ответственности за нарушение за-
прета на распространение N2

0 — пока 
в нём идёт речь только об админист-
ративном наказании.

РЕЗИНУ ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ
Валентина Матвиенко на пле-
нарном заседании Совета Феде-
рации 18 ноября заявила, что зако-

нопроект нужно принять «срочно», 
поручив постараться это сделать до 
конца текущего года.

«Что вообще происходит — травят 
наших детей! — сказала спикер. — 
Это, конечно, и наша недоработка — 
поручаю сенаторам, действуя самым 
активным образом, обеспечить при-
нятие закона о запрете на продажу 
веселящего газа. Нельзя больше тя-
нуть резину».

Первый зампредседателя Ко-
митета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий 
Рязанский сообщил «Парламент-
ской газете», что сенаторы будут 
всячески содействовать продви-
жению законопроекта.

«Для нас выступление Валентины 
Ивановны было приказом, будем ста-
раться сделать всё от нас зависящее, 
чтобы принять документ быстрее. Но 
нам предстоит серьёзная совместная 
доработка документа, в том числе по 
видам наказания: они должны начи-
наться с предупреждения и профилак-
тики, а в случае их недостаточности за-
канчиваться более тяжёлыми формами 
ответственности, в том числе уго-
ловной», — сказал Рязанский.

ЗАКОН ПРИДЁТ 
НА ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ
Ранее надзорными и законода-
тельными органами предприни-

мались попытки ограничить не-
целевое распространение закиси 
азота. Так, в 2012 году Роспо-
требнадзор опубликовал на своём 
сайте информационное письмо, 
предостерегающее население от 
приобретения и употребления за-
киси азота. Кроме того, сани-
тарное ведомство совместно с 
Роскомнадзором стало блокиро-
вать сайты, которые продают ве-
селящий газ.

Занимались проблемой и регио-
нальные парламенты. Например, 
во Владимирской области в 2012 
году приняли местный закон, запре-
тивший продажу, распространение 
и употребление N

2
O с внушитель-

ными штрафами за нарушение до 
100 тысяч рублей.

А в Санкт-Петербурге, где в 
2019 году водитель, употребивший 
веселящий газ, сбил пешеходов 
на Невском проспекте, в ноябре 
в первом чтении приняли законо-
проект, огра ничивающий продажу 
газа несовершеннолетним. За на-
рушение запрета физлиц оштра-
фуют на сумму от трёх до пяти тысяч 
рублей, должностных — до 20 ты -
сяч, а фирмы и компании — до 50 ты -
сяч рублей.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

За продажу веселящего газа 
хотят ввести уголовное наказание 
Срочно принять закон об ограничении распространения закиси азота 
требует Валентина Матвиенко

ФОТО МИРОНОВ.РФ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах
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П енсионный фонд России (ПФР) в 2021 году про-
должит работать в обычном режиме, проводить про-
верки пенсионеров на наличие дополнительных до-

ходов не планируется. Об этом ТАСС сообщил первый 
зам главы фракции «Единая Россия», член Комитета Гос-
думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Андрей Исаев.

Ранее в СМИ появилась ин-
формация, что в следующем 
году ПФР проверит пенсио-
неров на предмет наличия до-
полнительных доходов. Также 
якобы планировалось изучить 
вопрос соответствия места 
жительства тех, кто получает 
«северные выплаты», и выяс-
нить, кто получает пенсию, но 
проживает в других странах.

Андрей Исаев отметил, что 
эта новость вызвала у него «обес-
покоенность и удивление». По 
его словам, он обсудил ин-
формацию с главой ПФР Мак-
симом Топилиным и замглавы 
Минтруда Андреем Пудовым. 
«Нас заверили, что никаких таких 
фронтальных проверок не пла-
нировалось и не планируется. 
Пенсионный фонд как работал, 
работает сейчас, так и будет ра-

ботать в обычном режиме в 2021 
году», — сказал Исаев.

Депутат также напомнил, 
что страховая пенсия не за-
висит от доходов и имущества 
граждан. «Она зависит от стра-
хового стажа и взносов, ко-
торые проверяются при назна-
чении пенсии», — пояснил он.

Кроме того, парламен-
тарий подчеркнул, что власти 
сегодня стремятся, наоборот, 
сократить число любых про-
верок граждан при назна-
чении пенсии. «В частности, 
мы сейчас работаем над тем, 
чтобы пенсии по инвалид-
ности назначались без под-

тверждения соответствующей 
ситуации со стороны граждан, 
а автоматически после полу-
чения Пенсионным фондом 
информации от медико-со-
циальной экспертизы», — 
уточнил Исаев.

О возможных проверках 
агентству «Прайм» расска-
зала доцент базовой кафедры 
Торгово-промышленной па-
латы «Развитие человече-
ского капитала» РЭУ имени 
Г. В. Плеханова Людмила 
Иванова-Швец. Она напом-
нила, что в августе Счётная 
палата провела проверку, ко-
торая выявила нарушения с 
начислением пенсий. Главной 
проблемой эксперты назвали 
открытие на одного и того 
же получателя выплат двух и 
более счетов, а также присво-
ение нескольким гражданам 
одного СНИЛС. Ещё одна вы-
явленная ошибка заключа-
лась в том, что ПФР про-
должал выплачивать пенсии 
после смерти пенсионеров, 
так как информация доходит 
до фонда с опозданием. По-
этому, как отметила Ива-
нова-Швец, требуется более 

тщательная проверка пра-
вильности выплат.

Позднее в Минтруде 
также опровергли инфор-
мацию о проверках, ко-
торые бы привели к 

уменьшению раз-
мера пенсионного 
обеспечения. Об 
этом РИА «Новости» 
сообщила председа-
тель Общественного 
совета при Минтруде 
России Елена Топо-
лева-Солдунова.

Ранее парла-
ментарии утвер-
дили бюджет Пен-
сионного фонда на 

2021–2023 годы. Как следует 
из документа, с 1 января стра-
ховые пенсии проиндексируют 
на 6,3 процента — в 1,7 раза 
выше ожидаемой инфляции. В 
2022 году индексация плани-
руется на уровне 5,9 процента, 
в 2023-м — 5,6 процента.

Социальные пенсии и 
другие связанные с ними вы-
платы проиндексируют с 
1 апреля на 2,6 процента. 
В 2022 году эти пенсии вы-
растут на 2,6 процента, а в 
2023-м — на 0,9 процента.

ИВАН РОЩЕПИЙ
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Дополнительных проверок 
пенсионеров в 2021 году 
не планируется

продолжение. Начало на стр. 1

Она также подчеркнула, что при-
вивки будут делать бесплатно и на 
добровольной основе.

Кстати, в ноябре премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин заявил, 
что все имеющиеся в России вакцины 
от коронавируса будут включены в 
список жизненно необходимых пре-
паратов. Это позволит государству 
регулировать цены на них.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ 
ЕСТЬ У РОССИИ
В ассортименте отечественных раз-
работок по меньшей мере пять 
вакцин: две из них уже практически 
готовы к массовому производству, 
ещё одна вскоре должна пройти ре-
гистрацию и ещё несколько — на 
стадии испытаний.

Первая — «Спутник V», которую со-
здал на основе аденовируса чело-
века Национальный исследовательский 
центр эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи. Пре-
парат получил регистрацию 11 
августа, сейчас завершается 
третий этап его испытаний на до-
бровольцах.

В октябре получила реги-
страцию вторая вакцина — «Эпи-
ВакКорона», разработанная 
государственным научным цен-
тром «Вектор» на основе синте-
тических пептидов и не содер-
жащая фрагментов, способных 
ослабить иммунный ответ. Она также 
проходит последнюю стадию испы-
таний и готовится к выходу на массовое 
производство.

Эффективность обеих вакцин 
уже доказана, заявил Владимир 
Путин 10 ноября на саммите ШОС. 
«Они эффективны, потому что люди, 
которые вакцинировались и стал-
киваются с носителями вируса, не 
заболевают или есть какие-то сим-
птомы в самом лёгком виде», — 
уточнил он.

Вскоре ожидается регистрация 
вакцины, созданной специалистами 
Федерального научного центра ис-
следований и разработки иммунобио-
логических препаратов имени Чума-
кова. Эксперты выбрали классический 
путь, создав цельновирионный пре-
парат, то есть содержащий инактиви-
рованные (то есть уже убитые) вирусы. 
Учёные уверены, что их разработка 
будет вызывать гораздо меньше по-
бочных эффектов, кроме того, техно-
логия её производства наиболее эко-
номична. В настоящее время научный 
центр проводит клинические испы-
тания препарата.

Свой вариант вакцины готовит 
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и 
сывороток ФМБА России. В апреле 
сообщалось, что ВОЗ включил 
его разработку в список перспек-
тивных вакцин. Препарат представ-
ляет собой рекомбинантный белок 
на основе эпитопов поверхностного 
S-белка SARS-CoV-2, писал ТАСС. 

К концу июля учёные завершили 
первый этап доклинических иссле-
дований и приступили к разработке 
новых вариантов вакцины, сообща-
ется на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Принципиально новое «проти-
воядие» от COVID-19 разрабаты-
вают учёные Крымского федераль-
ного университета. За основу своего 
препарата они взяли фрагмент ДНК 
коронавируса, как сообщала ранее 
«Парламентская газета». Сейчас его 
тестируют на кроликах: они хорошо 

переносят инъекции, но весь вопрос 
в том, появятся ли у них антитела — 
это выяснится через два-три месяца.

ЧЕМ БУДУТ ПРИВИВАТЬСЯ 
ДРУГИЕ СТРАНЫ
Масштабная вакцинация от коронави-
руса на следующей неделе начнётся 
не только в России, но и в Великобри-
тании: 2 декабря стало известно, что 
власти одобрили для широкого упо-
требления вакцину, разработанную 
совместно фармацевтическими ком-
паниями США (Pfizer) и Германии 
(BioNTech). Британия заказала 40 мил-
лионов доз для 20 миллионов человек. 
Вакцина двухкомпонентная и содержит 
фрагмент генетического кода корона-
вируса. Первыми прививки смогут сде-
лать пожилые люди, пишет BBC.

В списке вакцин, подошедших к 
этапу массового производства, также 
американский препарат компании 
Moderna. Он содержит матричные РНК 
белков коронавируса, с помощью ко-

торых  запускается механизм 
иммунного ответа. Накануне 
компания подала властям США 
заявку на одобрение приме-
нения вакцины.

Большие шансы на успех есть 
у вакцины англо-шведской ком-
пании AstraZeneca, созданной на 
основе ослабленного аденови-
руса. Пока препарат не одобрен, 
но это не помешало компании 
приступить к его промышлен-
ному производству. Компания 

заявила 2 декабря, что готова к январю 
поставить заказчикам сотни миллионов 
доз, передаёт Regnum.

Не отстаёт Китай: разработанная 
там вакцина CanSino Biologics сейчас 
проходит третью фазу исследований. 
Препарат содержит аденовирусный 
вектор, который помогает «натрени-
ровать» организм к борьбе с насто-
ящим коронавирусом.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО KREMLIN.RU
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Кто получит вакцину 
в первую очередь

 Медицинские работники
 Учителя
 Граждане старше 60 лет
  Граждане с хроническими заболева-
ниями бронхолёгочной, сердечно-со-
судистой и эндокринной систем

Андрей Исаев:
Мы работаем над 
тем, чтобы пенсии 
по инвалидности 
назначались 
без подтверждения 
инвалидности 
со стороны граждан».
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ОТСРОЧКА ДО ЛЕТА
В связи с пандемией коронави-
руса и закрытием границ президент 
 Владимир Путин в апреле издал 
указ, позволяющий иностранцам со-
хранить легальный статус, даже если 
законные сроки их проживания в 
стране и действие документов, да-
ющих такое право, истекли. Их не 
будут выдворять и депортировать. 
Также не считается нарушением про-
живание за границей больше полу-
года для тех иностранцев, которые 
стали участниками госпрограммы пе-
реселения соотечественников, офор-
мили вид на жительство и другие до-
кументы, но из-за закрытия границ не 
могут вернуться в Россию.

Президент дважды продлевал 
указ: сначала до 15 сентября, затем 
до 15 декабря. Сейчас идёт работа 
над тем, чтобы продлить его ещё на 
полгода, сообщил замначальника 
Главного управления по вопросам 
миграции МВД России Кирилл 
 Адзинов. «Мы работаем с Админис-
трацией Президента над дальнейшей 
пролонгацией этих мер. По всей ви-
димости, они будут продлены до лета 
следующего года», — уточнил он.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
АДАПТАЦИЯ
Пока на законодательном уровне 
не закреплены понятия адаптации 

и интеграции мигрантов, не го-
воря уже о конкретных механизмах 
такой работы. Но это не значит, 
что она вовсе не ведётся. По сути, 
этой задаче служит любой закон, 
касающийся прав иностранных 
граждан, будь то упрощённое 
оформление вида на жительство 
или возможность подработки ино-
странных студентов без разреши-
тельных документов. Она же про-
диктовала введение экзаменов по 
русскому языку, истории России 
и основам законодательства РФ, 
которые сегодня должны сдавать 
почти все трудовые мигранты и пе-
реселенцы.

Но в Минэкономразвития счи-
тают это однобоким подходом: 
обязав мигрантов сдавать экза-
мены, государство не дало им воз-
можности готовиться к ним, отме-
тила замдиректора Департамента 
развития интеграционных проектов 
и стран СНГ Екатерина Казьмина. 
Её ведомство сейчас прорабатывает 
механизм, который позволит ино-
странцам ещё до приезда в Россию 
познакомиться с нашей страной.  

Ещё одна важная тема — адап-
тация детей мигрантов, которые 
ходят в российские школы и детские 
сады. «В университетах мы даём 
студентам год на изучение русского 

языка. Это единый подход, мак-
симальная адаптация для воспри-
ятия нашей образовательной про-
граммы. Но для детских садов и 
школ нет единых правил, непонятно, 
как работать с такими детьми», — по-
яснила представитель Минэконом-
развития.  

МИГРАНТЫ НЕ ЗНАЮТ 
СВОИХ ПРАВ
Одна из ключевых задач в сфере 
адаптации и интеграции мигрантов 
связана с правовым просвещением, 
считает первый зампред Комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и госстро-
ительству Ирина Рукавишникова.

«У каждого первого мигранта 
возникают вопросы о правах и обя-
занностях, о защите прав, о дей-
ствии российских законов. И се-
годня бесплатно получить эту 
информацию они не могут», — от-
метила сенатор. В диалоге с пред-
ставителем Минюста она указала, 
что решить задачу мог бы единый 
портал правового просвещения. 
Представитель ведомства Денис 
Московских в ответ сообщил, что 
уже готовится новая государст-

венная информационная си стема 
бесплатной юридической помощи. 
В рамках неё будет работать под-
система правовой помощи ми-
грантам. «Проект уже подготовлен, 
контрольный срок 10 декабря, 
скоро он будет направлен в аппарат 
Правительства», — уточнил он.

О том, что это невероятно во-
стребованный сервис, рассказала 
начальник отдела гражданства, за-
щиты прав мигрантов и иностранных 
граждан аппарата уполномоченного 
по правам человека Александра 
Овчинникова. По её словам, из ты-
сячи обращений, поступивших ом-
будсмену от мигрантов за этот год, 
большинство были жалобами на то, 
что им запретили въезд в Россию 
из-за несоблюдения сроков пребы-
вания или неоднократного привле-
чения к административной ответ-
ственности. «Значит, иностранцы 
элементарно не знакомы с законами 
России, они нарушают их по не-
знанию. А знание законов — один из 
ключевых аспектов интеграции», — 
подчеркнула Овчинникова.

МАРИНА  ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Появление в Кодексе об административных правонарушениях отдель-
ного состава, касающегося незаконных граффити, а также установ-
ление штрафа до одной тысячи рублей помогло бы российским ре-

гионам наконец разобраться с уличными художниками, рисующими где не 
надо. Так первый зампред Комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавиш-
никова прокомментировала «Парламентской газете» предложение депу-
татов Мособлдумы прописать в КоАП наказание для адептов стрит-арта.

Сейчас в КоАП нет отдельной статьи за не-
согласованные граффити. Нарушителей 
привлекают по другим, например, за порчу 
чужого имущества, мелкое хулиганство. 
Однако не все действия попадают под эти 
составы, сообщили «Парламентской га-
зете» в пресс-службе Мособлдумы. По-
этому подмосковные депутаты разрабо-
тали законопроект, предлагающий ввести 
в кодекс отдельный состав — «самовольное 
нанесение надписей, иных графических 
изображений (граффити) на чужом имуще-
стве». Также депутаты предложили устано-
вить в документе штраф для граффитистов 
до тысячи рублей или обязательные ра-
боты по устранению своих рисунков. Такая 
санкция станет выше той, которую пред-
усматривает статья КоАП о порче имуще-
ства: по ней нарушителей штрафуют на 
сумму от 300 до 500 рублей.

Ирина Рукавишникова считает, 
что инициатива областных парламента-
риев может найти отражение не только 
в действующем КоАП, но и в проекте но-

вого кодекса, работа над которым про-
должается. Кроме того, сенатор отме-
тила, что незаконное граффити сейчас 
регулируется только на уровне регио-
нального законодательства и админи-
стрировать это правонарушение чрез-
вычайно сложно. Поэтому закрепление 
нормы в федеральном КоАП может по-

мочь регионам навести порядок в этой 
области, считает Рукавишникова.

А в Заксобрании Санкт-Петер-
бурга, где тоже давно занимаются 
темой граффити, уверены, что прежде, 
чем увеличивать штрафы, граффити-
стам нужно дать альтернативную ле-
гальную площадку. Городские депу-
таты именно так и сделали: приняли в 
первом чтении законопроект, который 
предполагает, что в Петербурге по-
явится перечень объектов, где худож-
ники смогут творить при соблюдении 

минимальных формаль-
ностей. Также они хотят 
сделать специальные мо-
бильные или стацио-
нарные конструкции, где 
рисовать разрешат во-
обще без каких-либо со-
гласований. Председатель 

Комитета Заксобрания по законода-
тельству и автор документа Денис Че-
тырбок сообщил «Парламентской га-
зете», что, по его мнению, по такому 
пути должны пойти и другие регионы.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

За стрит-арт хотят ввести отдельную статью

Штрафы для тех, кто занимается 
художеством в неположенных 
местах, могут вырасти до одной 
тысячи рублей.

игранта  позволят остават ся 
в оссии ещ  полгода
В Совете Федерации обсудили варианты 
интеграции иностранцев в российские реалии

Ä
î ëåòà ñëåäóþùåãî ãîäà ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîäëèòü äåé-
ñòâèå óêàçà, ïîçâîëÿþ-
ùåãî èíîñòðàíöàì îñòà-
âàòüñÿ â Ðîññèè äàæå â 

ñëó÷àå, åñëè çàêîííûå ñðîêè èõ ïðî-
æèâàíèÿ â ñòðàíå èñòåêëè. ×òîáû ìè-
ãðàíòû ëó÷øå àäàïòèðîâàëèñü â ðîñ-
ñèéñêîì îáùåñòâå, ãîñóäàðñòâî âîçü-
ì¸òñÿ çà èõ ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå 

è ñîçäàñò åäèíûå ïðàâèëà èíòåãðà-
öèîííîé ïîäãîòîâêè äëÿ äåòåé ìèã-
ðàíòîâ, ïîñòóïàþùèõ â ðîññèéñêèå 
äåòñàäû è øêîëû. À â áóäóùåì çíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè æèçíè â Ðîññèè 
èíîñòðàíöû ñìîãóò åù¸ äî îòúåçäà èç 
ñâîèõ ñòðàí. Âñå ýòè èäåè îáñóæäà-
ëèñü 27 íîÿáðÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
íà ñîâåùàíèè ïî ñîöèîêóëüòóðíîé 
àäàïòàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.

Как изменился миграционный поток

Источник: ГУВМ МВД России (за январь – октябрь 2019 и 2020 годов)

Количество 
фактов 

постановки на 
миграционный 

учёт

Оформлено 
разрешений

на работу 

Высоко-
квали фици-
рован ным 

специалистам

Квали фици-
рованным 

специалистам

из
них

2019 2020

16 441 136

8 327 024

2019 2020

103 482

48 477

2019 2020

28 642

15 293

2019 2020

15 009

6342

ДЛЯ УЛИЧНЫХ ХУДОЖНИКОВ хотят не только увеличить 
штрафы за незаконные граффити, но и предоставить им 
легальные площадки для творчества

В РОССИИ создадут порталы правовой помощи мигрантам, чтобы они 
могли защитить свои гражданские и трудовые права
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П ланы Роспотребнадзора про-
длить строгие ограничения для 
детских оздоровительных ла-

герей ставят под удар эту сферу. Чтобы 
лагеря и санатории не закрылись окон-
чательно, необходимо их поддерживать 
независимо от форм собственности, вы-
давать льготные кредиты, а также выде-
лить регионам средства для соответст-
вующих субсидий. Такие предложения 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по контролю и Регламенту На-
талья  Костенко направляет вице-пре-
мьеру  Татьяне Голиковой.

Ограничения для организаций отдыха и оздо-
ровления детей могут продлить до 1 января 
2022 года, следует из проекта постанов-
ления главного государственного санитарного 
врача. Согласно уже действующим до 1 ян-
варя 2021 года ограничениям, здравницы для 
детей можно заполнять не больше, чем на 50 
процентов, а лагерям палаточного типа во-

обще запрещено работать. Кроме того, за не-
которыми исключениями нельзя отправлять 
детей в лагеря других регионов.

Как рассказала Наталья Костенко, этим 
летом детские оздоровительные организации 
уже пострадали, и многие находятся на грани 
банкротства. Она призывает Правительство 
оценить целесообразность этих планов для 
сферы оздоровления детей и предприятий 
отрасли, которые и так находятся в сложном 
положении.

Наталья Костенко уже направляла вице-
премьеру Татьяне Голиковой письмо с 
предложениями по поддержке лагерей. Но 
теперь, когда ограничения хотят продлить, 
нужно максимально расширить помощь, 
считает депутат. «Сейчас мы готовим новое 
письмо с дополнительными мерами: ведь в 
случае утверждения проекта постановления 

Роспотребнадзора ситуация сложится крити-
ческая — лагеря просто не откроются уже ни-
когда», — пояснила она.

В новом письме парламентарий предла-
гает Правительству выделить регионам суб-
сидии, чтобы те направили больше денег на 
оздоровление детей-льготников и обеспе-
чили заполняемость лагерей на своих терри-
ториях. Кроме этого, детским санаториям и 
санаторно-оздоровительным лагерям следует 
выдать льготные кредиты с субсидируемой 
ставкой до осени 2023 года, чтобы они могли 
вернуть деньги по частным контрактам, вы-
платить зарплаты и подготовиться к летнему 
сезону, считает она.

Также нужно разрешить детским оздо-
ровительным организациям не возвращать 
авансы по госзакупкам, полагает законода-
тель. В этом случае специальная правитель-
ственная комиссия проанализирует расходы 
компаний на подготовку к старту сезона, со-
блюдение требований безопасности и вы-
платы зарплат, и, если все критерии соблю-

дены, компенсирует 
авансы регионам 
через бюджетные 
трансферы, а не за 
счёт лагерей. Кроме 
этого, Наталья Кос-
тенко предлагает пре-
доставить детским 
оздоровительным ор-
ганизациям уже су-
ществующие льготы 
независимо от их ор-
ганизационно-пра-
вовой формы.

Пока сложно ска-
зать, какая эпиде-
миологическая об-
становка сложится 

весной, когда начнётся подготовка к оздо-
ровительному сезону, сказал первый за-
меститель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
 Валерий  Рязанский. Но он надеется, что 
к этому моменту у Роспотребнадзора поя-
вится возможность занять более лояльную 
позицию и, соблюдая меры предосторож-
ности, по максимуму открыть детские ла-
геря, так как после домашнего обучения 
детям очень важно провести лето на 
свежем воздухе. Сенатор отметил, что в 
зависимости от обстановки и возможно-
стей нужно экономически поддержать ор-
ганизации, которые организовывают дет-
ский отдых, как на федеральном уровне, 
так и в регионах.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Детские лагеря в следующем 
году могут оказаться на замке
Роспотребнадзор намерен продлить 
антиковидные ограничения в оздоровительном 
отдыхе, что грозит крахом отрасли

Наталья Костенко:
«Продление антиковидных 
ограничений в сфере детского 
отдыха до 2022 года без поддержки 
отрасли со стороны государства  
приведёт к тому, что регионы 
останутся без лагерей, — 

накопившиеся из-за пандемии 
долги и невозможность 
подготовиться к следующему 
сезону ставят их будущее 
под удар».

Ñ 
ïåðâîãî äåêàáðÿ 2021 ãîäà ðîññèÿíå ñìîãóò ïîëó÷èòü âñþ èí-
òåðåñþùóþ èíôîðìàöèþ î ïîëàãàþùèõñÿ èì ìåðàõ ñîöçàùèòû 
è ëüãîòàõ íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. Óçíàòü î ïðè÷èòàþùèõñÿ ñîöè-
àëüíûõ ïðåôåðåíöèÿõ ÷åðåç åäèíûé call-öåíòð ãðàæäàíå ñìîãóò 
ïîçæå – ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà, à ïðè ëè÷íîì ïîñåùåíèè îðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, à òàêæå ÌÔÖ – ñ 1 ÿíâàðÿ 
2022 ãîäà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà»  íàïîìèíàåò, ÷òî íîâîââåäåíèå îáåñïå-
÷èâàåò îïåðàòèâíûé äîñòóï ãðàæäàí, â ÷àñòíîñòè,  ê èíôîðìàöèè î íàëî-
ãîâûõ ëüãîòàõ, èïîòå÷íûõ êàíèêóëàõ,  ëüãîòíîì êðåäèòîâàíèè,  èñïîëüçî-
âàíèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòàõ.

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ДАСТ ОТВЕТЫ 
ЕГИССО
Согласно принятому в декабре прошлого года 
закону, в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО) будет формироваться персонифици-
рованная информация о гарантированных мерах 
соцподдержки, доступ к которой можно будет по-
лучить через портал госуслуг, единый call-центр 
(с 1 июля 2021 года) и путём 
личного посещения учре-
ждений органов власти (с 1 ян-
варя 2022 года).

Таким образом, вне-
дрённый механизм информи-
рования о мерах соцзащиты 
и льготах позволит гражданам 
получить данные в удобном 
для них формате, ранее по-
яснял парламентским журна-
листам преимущества информ-
системы председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин.

По словам спикера па-
латы, «сегодня меры соци-
альной поддержки, общее 
число которых превышает три тысячи, охваты-
вают 54 миллиона граждан». «К сожалению, да-
леко не все люди знают о положенных им льготах 
и выплатах, не у всех есть силы и возможности 
самостоятельно найти эти сведения, — сказал 
политик. — Должна быть единая, простая и до-
ступная система информирования».

Также, по словам Володина, принятие зако-
нопроекта будет способствовать повышению 
эффективности бюджетного планирования — 
«создание единой системы, где будет сведена 
информация обо всех льготниках и будет видно 
количество людей, которые получили меры под-
держки и могут обратиться за ней в следующем 
году, позволит более точно планировать бюджет».

ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВЯТ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
Один из авторов законопроекта, вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая, ранее поясняла 
также, что «государство, взяв на себя соци-

альные обязательства и обеспечив реали-
зацию мер соцподдержки, крайне заинтере-
совано в том, чтобы гражданин в полной мере 
использовал положенные ему льготы».

Информация будет предоставлена неза-
медлительно, в момент самого обращения. 
Речь идёт обо всех основаниях и формах со-
циальной поддержки без ограничения. «Мы 
даём социальный навигатор для каждого кон-

кретного человека по его жиз-
ненной ситуации», — заявила 
Ирина Яровая.

По её словам, крайне 
важно, чтобы информация о 
всех мерах поддержки, ко-
торые даёт государство, 
была доступна семьям, 
чтобы они могли легко и опе-
ративно ею пользоваться. 
Вице-спикер отметила, что 
речь в том числе идёт о на-
логовых льготах, ипотечных 
каникулах, льготном креди-
товании,  использовании ма-
теринского капитала, льготах 
на региональном уровне. 

Человеку «не нужно ходить по разным ка-
бинетам, юристам, чтобы что-то выяснять», 
это можно будет делать в режиме онлайн или 
другим удобным способом, пояснила Яровая.

В июне «Парламентская газета» сооб-
щала, что Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций прорабаты-
вает возможность оказания госуслуг в проак-
тивном виде – когда отдельные услуги предо-
ставляются автоматически. Глава ведомства 
Максут Шадаев подчеркнул, что задача — 
сделать оказание госуслуг ещё более простым 
и удобным для граждан.

Министр напомнил, что ранее начал работу 
сервис по оформлению материнского капи-
тала, а в апреле — мае на портале госуслуг по-
явился ряд новых сервисов, что дало прирост 
в 20 миллионов электронных заявлений.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО PIXABAY.COM

оссияне узна т 
о своих л готах 
в один клик
С 1 декабря в России заработала Единая 
государственная информсистема 
социального обеспечения 

кретного человека по его жиз-
ненной ситуации», — заявила 
Ирина Яровая.

важно, чтобы информация о 
всех мерах поддержки, ко-
торые даёт государство, 
была доступна семьям, 
чтобы они могли легко и опе-
ративно ею пользоваться. 
Вице-спикер отметила, что 
речь в том числе идёт о на-
логовых льготах, ипотечных 
каникулах, льготном креди-
товании,  использовании ма-
теринского капитала, льготах 
на региональном уровне. 

За 10 лет через 
портал госуслуг 

прошло:

150 млрд рублей – 
общий объём операций:  

пошлины за права, получение 
паспорта и другое

600 млн 
электронных заявлений

48 млн 
записей на приём к врачу

Источник: Минцифры России

УЗНАТЬ о положенных льготах и мерах соцподдержки 
россияне теперь могут, зайдя на сайт госуслуг с любого 

смартфона, планшета или ноутбука

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ НА ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ детям не помешает 

активный отдых на свежем воздухе, 
считают законодателиФ
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Д îïîëíèòåëüíàÿ ñòîï-ëèíèÿ íà ïåðåêð¸ñòêå, ïðîáëå-
ñêîâûå ìàÿ÷êè è îñîáûå îãðàæäåíèÿ äîëæíû ïîâû-
ñèòü áåçîïàñíîñòü ìîòîöèêëèñòîâ íà äîðîãå. Ïèñüìî 

ñ ïåðå÷íåì íåîáõîäèìûõ èçìåíåíèé â ÏÄÄ ãëàâå Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè Ìèõàèëó ×åðíèêîâó íàïðàâèë çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó, 
ðóêîâîäèòåëü ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå äî-
ðîãè» Âëàäèìèð Àôîíñêèé. (Äîêóìåíò åñòü â ðàñïî-
ðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».)

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА
Количество мотоциклов на дорогах 
общего пользования увеличивается 
с каждым годом. Согласно данным 
агентства «АВТОСТАТ», за девять 
месяцев 2020 года россияне прио-
брели порядка 15 тысяч новых мото-
циклов, что на 22 процента больше, 
чем год назад. При этом за по-
следние пять лет произошло свыше 
22,5 тысячи ДТП с участием мото-
циклов, мопедов и приравненного к 
ним транспорта. Число погибших со-
ставило более 2,8 тысячи человек, 
а более 24 тысяч человек получили 
ранения.

Как рассказал «Парламентской 
газете» Владимир  Афонский, 
в рамках федерального проекта 

партии «Единая Россия» 
«Безопасные дороги» со-
вместно с представителями 
мотосообщества был подго-
товлен ряд предложений по 
повышению безопасности 
передвижения мотоцикли-
стов на дорогах.

«Например, мы предла-
гаем предусмотреть в ПДД 
дополнительные стоп-линии  
на перекрёстках для разме-
щения мотоциклов и другого 
одноколейного транспорта, 
чтобы они не стояли между рядами 
автомобилей», — пояснил депутат.

Во избежание путаницы допол-
нительную стоп-линию необходимо 
будет обозначить нарисованным на 
дорожном полотне силуэтом мото-

цикла или отделить иным цветом, 
отличным от белого. Для этого по-
требуется внести изменения в при-
ложение 2 к Правилам дорожного 
движения, разметка 1.12, следует из 
письма.

Также предлагается создать спе-
циализированные парковочные 
места для мотоциклов, в том числе и 
на тротуарах. Отмечается, что двух-
колёсные транспортные средства 
без бокового прицепа будет воз-
можно ставить в два ряда либо на 
краю тротуара у границы проезжей 
части при ширине тротуара три и 
более метров при условии, что такая 
парковка не будет создавать помехи 
для движения пешеходов.

Ещё одно предложение касается 
возможности использования мото-
циклистами мерцающих ходовых 
огней для привлечения внимания 
других водителей на загородных 
трассах, автомагистралях и дорогах 
с разрешённой скоростью более 80 
километров в час.

Так, пункт 19.5 
Правил дорожного дви-
жения рекоменду-
ется изложить в сле-
дующей редакции: «В 
светлое время суток 
на всех движущихся 
транспортных сред-
ствах с целью их обо-
значения должны вклю-
чаться фары ближнего 
света или дневные хо-
довые огни. В светлое 
и тёмное время суток 

на двухколёсном транспорте допу-
скается использование дневных хо-
довых огней в мигающем режиме 
работы».

По словам Афонского, в ряде 
стран мигалки для мотоциклов раз-
решены.

«Проблема в том, что у нас сейчас 
проблесковые маячки разных цветов 
используют на транспорте специ-
альных, экстренных и коммунальных 
служб, — отметил депутат. — Потому 
мы выносим предложение на меж-
ведомственное обсуждение и хотим 
услышать все за и против».

СДЕЛАТЬ ДОРОГУ 
БЕЗОПАСНЕЕ 
ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
Другой блок предложений распро-
страняется на оборудование про-
езжей части. Например, предлагается 
внести изменения в ГОСТ Р 52607-
2006, предусмотрев наличие нижней 
балки ограждения автомобильной до-
роги. Такая балка будет снижать ве-

роятность получения мотоциклистом 
тяжких телесных повреждений в случае 
падения и выноса его под ограждение.

Из-за попадания в зону ограждения 
водитель мотоцикла зачастую полу-
чает большие повреждения (ушибы, 
переломы, отрыв конечностей), чем в 
результате самого падения, отмеча-
ется в документе. Предохранительную 
балку можно сделать из пластика, так 
как необходимо только задержать тело 
мотоциклиста от попадания на столбы 
и опоры ограждения.

Также предлагается изменить со-
став краски, которой наносится до-
рожная разметка, с целью улучшения 
коэффициента сцепления шин мото-
цикла и разметки. Данное нововве-
дение существенно снизит количество 
ДТП и падений с участием мотоци-
клов во время дождя, говорится в до-
кументе.

Кроме того, ГИБДД просят рас-
смотреть возможность внесения из-
менений в ГОСТ Р 52399-2005 для 
увеличения ширины левой полосы 
движения на улицах города. Это упро-
стит проезд автомобилям экстренных 
служб к местам ДТП в случае затора, 
особенно при наличии жёсткого огра-
ждения между полосами встречного 
транспорта, когда объехать пробку по 
встречной полосе для указанных ав-
томобилей не представляется воз-
можным.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК  
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, СО СТРАНИЦЫ 
ВЛАДИМИРА АФОНСКОГО В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

ото иклиста  предлага т 
разре ит  парковку 
на тротуаре и игалки
Госавтоинспекцию призвали скорректировать ПДД 
для владельцев байков

22,5 ТЫСЯЧИ ДТП С УЧАСТИЕМ 
МОТОТРАНСПОРТА произошло за последние пять лет

В ряде российских регионов про-
ходит тестирование единой феде-
ральной системы мониторинга и 

контроля перевозок пассажиров между-
городными автобусами. Как рассказали 
«Парламентской газете» в Минтрансе, для 
сбора информации о перемещениях пасса-
жирского транспорта используют камеры 
фотовидео фиксации нарушений ПДД.

Федеральную систему мониторинга между-
городных автобусных перевозок сейчас об-
катывают на территориях Центрального, Се-
веро-Западного, Приволжского, Южного 
федеральных округов. В испытаниях сис-
темы, которые завершатся 14 декабря 2020 
года, принимают участие представители 
всех звеньев пассажирской перевозки — пе-
ревозчики, автовокзалы, агенты по реали-
зации билетов, разработчики информаци-
онных систем, контрольно-надзорные органы 
и регио нальные органы власти, отвечающие за 
обеспечение пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом. О результатах тестовых 
работ Минтранс должен доложить в Прави-
тельство до 22 января 2021 года.

Основной принцип функционирования ин-
формационной системы построен на обес-
печении прослеживаемости пассажирской 
перевозки автобусами в межрегиональном со-
общении от момента планирования до завер-
шения рейса. Реализовать данную задачу пла-
нируется путём маркировки каждого рейса и 
проездных документов этого рейса уникаль-
ными идентификаторами.

При этом, как рассказали «Парламентской 
газете» в пресс-службе Минтранса, работа си-
стемы не требует приобретения и установки 
никакого дополнительного оборудования пе-
ревозчиками. Мониторинг проводится путём 
обработки информации о проездах автобусов 
с оборудования, размещённого на дорогах об-
щего пользования, в том числе с камер фото-
видеофиксации нарушений ПДД, а также с 
программных комплексов в пунктах въезда/
выезда на платные дороги.

«Таким образом в поле зрения системы 
попадают и легальные, и нелегальные авто-
бусы, — говорится в ответе Минтранса. — Рейсы 
проверяются на соответствие установленным 
требованиям к пассажирским перевозкам. В 
случае выявления нелегальных рейсов фор-

мируется доказательная база, позволяющая 
сотрудникам контрольно-надзорных органов 
привлекать к ответственности нарушителей в 
автоматическом или ручном режиме».

Напомним, что Минтранс уже тестировал 
единую систему мониторинга. Эксперимент 

проводился с 15 мая по 15 июня 2019 года в 
тех же пилотных регионах, что и сейчас. Тогда 
на автобусы ставили бортовые устройства си-
стемы «Платон» и устройства по продаже би-
летов и регистрации пассажиров. 

Однако теперь решено попробовать иное 
решение вопроса контроля междуго-
родних перевозчиков — более простое 
и менее затратное для бизнеса. Оче-
видно, что причиной стала пандемия 
коронавируса и снижение пассажиро-
потоков из-за вводимых в стране огра-
ничительных мер.  

Ранее Правительство по этой же при-
чине отсрочило требование по обяза-
тельному оснащению тахографами авто-
бусов до 2021 года. На 31 мая будущего 

года перенесён срок введения обязательных 
требований по оснащению аппаратурой 
 ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS пассажирских 
автобусов, перевозящих детей. 

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

Нелегальные автобусы отследят по дорожным камерам

В ДТП с участием рейсовых 
автобусов регулярно гибнут 
и страдают люди. С начала 2020 года 
в России произошло более 
20 крупных автокатастроф с участием 
автобусов и микроавтобусов.

Источник: Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве

ДТП по вине мотоциклистов 
произошло в Москве по итогам первых 
шести месяцев нынешнего года

97

Превышение скорости

Неправильный выбор 
дистанции

Неправильное расположение 
на проезжей части

Нарушение правил 
перестроения

Другие нарушения

21,6%

21,6%

10,3%

9,27%

37,23%

Причины аварий с участием 
мотоциклистов

Владимир Афонский:

«Предлагаем
 ГИБДД обсудить 

возможность 
использования 

мотоциклистами 
мерцающих 

ходовых огней для 
привлечения 

внимания других 
водителей 

на загородных 
трассах».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

– Антон Викторович, с чем свя-
зана разработка законопроекта 
о похоронном деле?

– Уже давно настало время на-
вести порядок в этой сфере. У ри-
туальных услуг есть своя специ-
фика: от них нельзя отказаться и они 
должны быть оказаны в сроки, ко-
торые нельзя перенести. Люди, по-
терявшие близкого человека, нахо-
дятся в шоке и зачастую попадаются 
на удочку недобросовестных пред-
принимателей, которые вымогают 
деньги. Сейчас на федеральном 
уровне эту сферу регулирует закон, 
принятый в 1996 году, но он каса-
ется только государственных похо-
ронных услуг.  

– Какие проблемы сейчас суще-
ствуют в похоронном деле?

– Ко мне поступает много обра-
щений от граждан по этому поводу. 
Люди жалуются, что у скорбящих 
родственников выманивают деньги 
любым путём. В экстренных службах 
покупается информация о справках 
о смерти, и порой похоронный агент 
оказывается у дверей умершего или 
звонит родственникам быстрее, чем 
приезжает скорая помощь. Есть 
случаи, когда агенты забирают па-
спорт умершего якобы для оформ-
ления свидетельства о смерти, хотя 
не имеют права на это. Близкие 
к власти на местах предпринима-
тели получают неконкурентным спо-
собом в управление земельные 
участки на кладбище, а на большин-
стве кладбищ орудуют этнические 
группы, представители которых на-
вязывают услуги по замене памят-
ников, установке оград, обустрой-
ству территорий. И если 
родственники отказыва-
ются, то бывают даже уг-
розы повреждения мо-
гильных сооружений.

На кладбище так на-
зываемый похоронный 
бизнес также организует 
всяческие поборы. На-
пример, не пропускают 
ритуальный автобус и 
люди вынуждены пла-

тить грузчикам за переноску гроба 
до места захоронения. За демонтаж 
старого монумента тоже взимают 
деньги вне перечня похоронных 
услуг. Всё это выливается в десятки, 
а то и в сотни тысяч рублей. Нам 
нужно законодательно устранить по-
добные нечистоплотные приёмы.

– Что предлагается в законо-
проекте?

– Предлагается возложить на ре-
гионы обязанности по содержанию 
кладбищ, чтобы повысить государ-
ственный контроль в похоронном 
деле. Также мы хотим установить, 
что работать на этом рынке смогут 
только ритуальные конторы или по-
хоронные агенты, заключившие со-
глашения с органами местного са-
моуправления.

Вводится запрет на продажу 
должностными лицами информации 
о факте смерти, чтобы эти све-
дения не «сливали» агентам. Это по-
зволит исключить коррупцию на ме-
стах и защитить родственников от 
навязывания ритуальных услуг. Мы 
также хотим сделать более чёткой 
процедуру приёма заказов на орга-
низацию похорон. Считаю, что это 
следует делать через специальные 
государственные диспетчерские 
центры. Требования к ритуальным 
компаниям будут установлены на 
государственном уровне. Они, на-
пример, должны иметь специальное 
оборудование, помещения.  

Также мы предлагаем сформу-
лировать общие требования к фор-
мированию и предоставлению мест 
захоронений. В том числе это ка-
сается предоставления на воз-

мездной основе права на создание 
семейных захоронений через пу-
бличную оферту. В этом случае 
деньги будут поступать в бюджет, а 
не кому-то в карман.

– Что это даст обычным гра-
жданам?

– В случае принятия документа 
сократится количество недобросо-
вестных предпринимателей в похо-
ронном деле. В итоге люди смогут 
получить более качественные ри-
туальные услуги. Хочу подчерк-
нуть, что гражданам не придётся 
переоформлять уже полученные до-
кументы на захоронения.  

– Не приведут ли новые пра-
вила к подорожанию риту-
альных услуг?

– Наоборот. Если будут введены 
требования для участников рынка и 
повысится контроль за ними, то вы-
растет конкуренция в отрасли. А это 
значит, что ритуальные услуги могут 
подешеветь.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА 

Антон Жарков:

Предлагается возложить 
на регионы обязанности 
по содержанию 
кладбищ, чтобы повысить 
государственный контроль 
в похоронном деле».

итуал н е услуги 
огут поде евет

На повышение их качества и борьбу с теневым 
бизнесом в похоронном деле направлен 
законопроект, внесённый в Госдуму

Насколько опасны для пси-
хики детей отдельные 
игрушки, а также на-

стольные и компьютерные игры, 
предложено проверять специ-
альной экспертизой, причём 
продажу забракованных изделий 
будут приостанавливать. Обще-
ственное обсуждение предпо-
лагающего это законопроекта, 
разработанного Минздравом, 
продлится до 14 декабря.

ПОДАТЬ СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ СМОЖЕТ 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
Инициировать проверку влияния иг-
рушки на психическое здоровье ре-
бёнка, согласно проекту, сможет 
любой желающий, в том числе 
обычные люди, общественные ор-
ганизации, органы государственной 
власти и местного самоуправления. 
Оценку изделия проведёт специально 
созданная экспертная комиссия.

Помимо игрушек, новые правила 
предложено распространить на ком-
пьютерные и настольные игры, а 
также на игровые сооружения. 

Перечень рисков, при выявлении 
которых изделие предложат изъять 
из оборота, установят заранее. Среди 
них:  случаи, когда игры или игрушки 
изображают или описывают дей-
ствия, представляющие угрозу жизни 
или здоровью детей, например про-
пагандируют причинение вреда 
своему здоровью или самоубийство. 
Нельзя будет показывать (или прово-
цировать) насилие и жестокость по 
отношению к другим людям или жи-
вотным. Также недопустимым пред-
ложено считать изображение ку-
рения, распития спиртных напитков, 
потребления наркотиков, участия в 
азартных играх.

В чёрный список попадёт демон-
страция порно, сцен сексуального на-
силия и сомнительного поведения, 
например занятий проституцией, 
бродяжничеством или попрошайни-
чеством. Не разрешено будет пока-
зывать детям смерть в унижающей 
человеческое достоинство форме, 
нанесение увечий, аварии, ката-
строфы и их последствия. Также рис-
кованными будут считать игры, прово-
цирующие оскорбление религиозных 
чувств верующих.

В том случае, если комиссия под-
твердит, что игрушка для психиче-
ского здоровья детей опасна, заклю-
чение экспертов направят властям 
для решения вопроса об её изъятии 
из продажи. При этом проект за-
кона оставляет производителю воз-
можность оспорить результаты экс-
пертизы в суде.  

САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
Детей важно оградить от любой пси-
хотравмирующей информации, ко-
торая будет причинять вред их здо-
ровью, изменять целеполагание 
и поведение, уверен заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
охране здоровья, врач-психиатр, 
доктор медицинских наук Николай 
 Говорин.

 «Психика ребёнка ещё не сфор-
мирована, у него не сложились цен-
ностные ориентации — и в этот пе-
риод всякого рода вредоносная 
информация может искажать его 
полноценное психическое раз-
витие», — пояснил депутат «Парла-
ментской газете».

Возраст 4–10 лет, по его словам, 
самый опасный в плане развития не-
вротических расстройств, особенно 
фобического невроза, а спрово-
цировать их может в том числе не-
правильно подобранная игрушка 
или игра. В этот период дети осо-
бенно уязвимы из-за высокой вну-
шаемости, так как ещё не способны 
понимать сущность событий, а «от-

ражают» лишь их внешнюю 
сторону.

Игрушки же в жизни ре-
бёнка имеют особое зна-
чение, так как не только 
становятся источником опре-
делённой информации, но и 
способствуют игровому пе-
ревоплощению — в кого, не в 
последнюю очередь зависит 
от самого изделия. Через 
игры дети в этом возрасте во 
многом и познают мир.

 «Личность ребёнка фор-
мируется от непосредствен-
ного взаимодействия с ми-
кросоциумом. И игровое 
окружение ребёнка, в том 

числе куклы, игры, мультфильмы, 
входят в этот микросоциум», — под-
черкнул Говорин.

Для подростковой психики опас-
ность представляют неправильно 
выбранные компьютерные игры, от-
метил депутат, так как в этот период 
формируется уровень логического 
мышления и сущностного понимания 
окружающей действительности. Сов-
ременные же игры способны затя-
нуть участника в виртуальную реаль-
ность полностью.

«Помню, несколько лет назад в 
продаже были компьютерные игры, 
которые — и это доказано — дово-
дили подростков до суицидов: через 
игровое перевоплощение они погру-
жались в ту реальность, исполняли 
рекомендации, которые были зало-
жены в игре, а потом продолжали 
действовать по этим правилам и в 
реальном мире. И в итоге совершали 
самоубийство», — напомнил парла-
ментарий.

Кроме того, сформированные 
в процессе игр поведенческие 
стереоти пы подростки могут перено-
сить на реальных людей в виде раз-
личных агрессивных действий.

«Именно поэтому мы должны 
всячески ограждать наших детей от 
любой информации, которая оказы-
вает опасное влияние на психическое 
здоровье и способна вызвать лич-
ностную деформацию», — сказал он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО PHOTOXPRESS

Плюшевых зомби хотят 
убрать с прилавков 

Â 
Ðîññèè õîòÿò îñòàâèòü 
íà ðûíêå ðèòóàëüíûõ 
óñëóã òîëüêî êîìïàíèè 
è èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, çà-

êëþ÷èâøèõ äîãîâîð ñ ìóíèöè-
ïàëèòåòàìè. ×òîáû èçáåæàòü ïî-
áîðîâ ñ ãðàæäàí è îãðàäèòü èõ îò 
ìîøåííèêîâ, ïðåäëàãàåòñÿ ïðè-
íèìàòü çàÿâêè íà ïîãðåáåíèå 
òîëüêî ÷åðåç ñïåöèàëüíûå äèñïåò-
÷åðñêèå öåíòðû. Îá ýòîì ãîâî-
ðèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå, âíåñ¸ííîì 
â Ãîñäóìó 27 íîÿáðÿ. Îí ïîâûñèò 
êîíêóðåíöèþ ñðåäè ðèòóàëüíûõ 
êîíòîð è ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíè-
æåíèþ ñòîèìîñòè ïîõîðîííûõ 
óñëóã, ðàññêàçàë â èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» àâòîð 
èíèöèàòèâû, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëü-
ñòâó Àíòîí ÆÀÐÊÎÂ.

ФОТО АГН МОСКВА
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Í 
åñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ êîðîíàâèðóñà è îñòà-
íîâêó íà òðè ìåñÿöà ñòðîåê â Ìîñêâå è îá-
ëàñòè, âñå ïëàíû ïî ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ â 
2020 ãîäó óäàëîñü âûïîëíèòü. Çà 10 ìåñÿöåâ 
ââåäåíî 55 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, 

ïðîäîëæàåòñÿ ðàññåëåíèå àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà. 
Êëþ÷åâîé ìåðîé ïî ïîääåðæêå ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ñòàëà 
ïðîãðàììà ëüãîòíîé èïîòåêè, êîòîðóþ ïðîäëèëè äî 1 èþëÿ 
2021 ãîäà. Ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ ñíèæàòü è ñðåäíþþ èïî-
òå÷íóþ ñòàâêó – îá ýòîì ðàññêàçàë âèöå-ïðåìüåð Ìàðàò 
Õóñíóëëèí â ðàìêàõ «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè 2 äåêàáðÿ.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЬЯ ПОЧТИ 
НЕ СОКРАТИЛИСЬ
Президент поставил задачу — еже-
годно улучшать жилищные условия 
не менее пяти миллионам человек. 
Для этого необходимо ежегодно 
строить 120 миллионов квадратных 
метров жилья в год, а всего добиться 
ввода одного миллиарда квад ратных 

метров, сказал Марат Хуснуллин. 
Он отметил, что в этом году темпы 
строительства жилья снизились 
всего на 1,1 процента, так как с на-
чала пандемии принимались меры 
по поддержке отрасли. Например, 
12 миллиардов рублей направлено 
на субсидирование процентной 
ставки по кредитам застройщиков, 
а по программе «Стимул» выделено 
7,1 миллиарда рублей строительным 
компаниям.

Но главной антикризисной мерой 
для отрасли в кабмине считают сни-
жение ставок в ипотечном кредито-
вании. Программа субсидирования 
процентных ставок по ипотеке до 6,5 
процента была запущена в апреле 

по поручению Владимира 
Путина, а в конце октября 

программа была продлена до 1 июля 
следующего года.

По словам Хуснуллина, благодаря 
льготной ипотеке удалось привлечь в 
экономику 865 миллиардов руб лей. 
620 тысяч семей улучшат свои жи-
лищные условия. Следующим летом 
Правительство рассмотрит вопрос о 
продлении программы. Вице-спикер 
Совета Федерации  Николай Жу-
равлёв согласился, что этот проект 
помог удешевить ипотеку для мил-
лионов граждан и поддержать стро-
ительную и смежные отрасли. Но при 
этом в Центробанке говорят о том, 
что продление программы может 
привести к дальнейшему росту цен 
на жильё. Вице-премьер ответил, 
что к росту цен на квартиры в но-
востройках приводят не ипотечные 
льготы, а переход отрасли на эскроу-
счета и издержки, связанные с огра-
ничениями, вызванными пандемией.  

Марат Хуснуллин подчеркнул, 
что среднюю ставку по ипотеке в 
России нужно снижать до 4–5 про-
центов, как во многих странах, ко-
торые достигли больших показа-
телей по жилищному строительству. 
Например, в Китае эта ставка со-
ставляет 3–5 процентов. «Пока зало-
жено, что ипотека у нас должна быть 
на уровне 6 процентов, но в зависи-

мости от спроса 
и покупательной 
с п о с о б н о с т и 
будем по этой 
теме работать», — 
пообещал Хус-
нуллин. В ок-
тябре, по данным 
ЦБ РФ, ипотечная 
ставка составила 
7,31 процента.  

НА ПОМОЩЬ ДОЛЬЩИКАМ 
НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ 
250 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В 2020 году по поручению прези-
дента было направлено 30 милли-
ардов руб лей на решение проблем 
обманутых дольщиков. 48 тысяч гра-
ждан получили выплаты или гарантии, 
что их жильё будет построено. В 
2021–2023 годах на помощь доль-
щикам предусмотрено 54 миллиарда 
рублей. Но этих средств недоста-
точно, цена вопроса по стране по-
рядка 250–300 миллиардов рублей, 
отметил вице-премьер.

Ещё 50 миллиардов рублей до-
полнительно направлено на рассе-
ление аварийного и ветхого жилья. 

 оссии ожет поде евет     ипотека
В кабмине считают, что средняя ставка по ипотечным 
кредитам должна быть снижена до 4–5 процентов

Школьников младших классов в 
следующем году обеспечат бес-
платным горячим питанием, учи-

теля получат существенные надбавки за 
классное руководство, а граждане почтен-
ного возраста — индексацию пенсий в раз-
мере 6,3 процента. Кроме того, будет уве-
личено финансирование семей с детьми от 
трёх до семи лет, детских школ искусств и 
регионов, которые находятся в трудной эко-
номической ситуации. С такими обнадёжи-
вающими параметрами бюджет 2021–2023 
был утверждён сенаторами на пленарном 
заседании 2 декабря.

Солидарное и безоговорочное одобрение сена-
торами главного финансового документа страны, 
с одной стороны, объясняется его выраженной 
социальной направленностью — 26 процентов 
расходов идут именно на эти цели, а с другой 
стороны, исключительной вовлечённостью парла-
ментариев во все детали ещё на стадии формиро-
вания проекта бюджета в летний период.

По словам главы Комитета Совета Федерации 
по бюджету Анатолия Артамонова, сенаторами 
и депутатами Госдумы в общей сложности было 
подготовлено девять очень важных поправок. Так, 
в сравнении с изначальным проектом бюджета 
увеличены расходы на формирование совре-
менной городской среды на 2 миллиарда рублей 
в 2021 году, на развитие обеспечения занятости в 
шахтёрских посёлках – на 2,3 миллиарда в 2021 
году, на 1,9 миллиарда – в 2022-м и 2,5 милли-
арда – в 2023 году.

«До объёмов 2020 года были увеличены рас-
ходы на создание условий занятий спортом на 
селе и в малых городах — в 2021 году 151 миллион 
рублей, на дома культуры в населённых пунктах 
с числом жителей до 10 тысяч человек — допол-
нительно два миллиарда рублей на три года, на 
муниципальные театры в населённых пунктах чи-
сленностью до 300 тысяч человек на три года — 
более 600 миллионов, на создание модельных 
муниципальных библиотек – на 410 миллионов 

в 2021 году, на детские школы искусств — 344 
миллиона рублей и автоклубы для сельского на-
селения — 20 миллионов рублей», — рассказал 
парламентарий. 

Помимо этого, дополнительно выделено 
почти два миллиарда рублей организациям 
воздушного транспорта для обеспечения до-
ступности перелётов, отметил сенатор. Также 
увеличили на 7,2 миллиарда в 2021 году финан-
сирование, направленное на ликвидацию циф-
рового неравенства.

Артамонов добавил, что остались не-
решённые вопросы, которые находятся на 
контроле Совета Федерации. В их числе обес-
печение жильём детей-сирот и граждан, выез-
жающих из районов Крайнего Севера. Кроме 
этого, не завершена программа по пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья.

Несмотря на сложности с пандемией и сни-
жение налоговых поступлений в части налога на 
прибыль, дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2021 год сохра-
нены на уровне 2020 года — почти 
717 миллиардов рублей, не изме-
нены также и объёмы дотаций по кон-
кретным регионам, добавил глава ко-
митета.

На компенсацию выпадающих до-
ходов регионов запланировано выде-
лить 100 миллиардов рублей. Но это 
не значит, что сумма окончательная. 
Есть поручение президента увеличить 
финансирование.

«Вопрос величины, суммы мы 
будем смотреть уже в ходе исполнения бюд-
жета»,— уточнил глава Минфина Антон 
 Силуанов.

Министр финансов добавил, что ведомство 
сейчас «очень аккуратно относится к расходам 
текущего года» с тем, чтобы эти средства, если 
они не будут использованы, перешли в резерв 
Правительства, а дальше — на усиление под-
держки регионов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Регионы в 2021 году получат больше денег

Спикер Совета 
Федерации  
ушла  
на самоизоляцию 

Вàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
óøëà íà ñàìîèçî-
ëÿöèþ ïîñëå êîí-

òàêòà ñ çàðàæ¸ííûì êî-
ðîíàâèðóñîì. Îá ýòîì 
ñîîáùèë ïåðâûé âèöå-
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Àíäðåé ßöêèí â 
íà÷àëå ïëåíàðíîãî çàñå-
äàíèÿ 2 äåêàáðÿ.

«Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
èìåëà êîíòàêò ñ ëèöîì, áî-
ëåþùèì COVID-19, è ïî-
òîìó íàõîäèòñÿ íà ñàìîèçî-
ëÿöèè», – ñêàçàë Àíäðåé 
ßöêèí, êîòîðîìó áûëî 
ïîðó÷åíî ïðîâåñòè ïëå-
íàðíîå çàñåäàíèå.

Ï ð å ñ ñ - ñ å ê ð å ò à ð ü 
 Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî 
Âëàäèñëàâ Ïîíîìàðåí-
êî ïîÿñíèë, ÷òî ãëàâà âåðõ-
íåé ïàëàòû óøëà íà ñàìî-
èçîëÿöèþ «â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ñóùåñòâóþùèìè ïðàâè-
ëàìè».

«Îíà ïðîäîëæàåò ðàáîòó 
â óäàë¸ííîì ðåæèìå. Ïðè 
ýòîì Âàëåíòèíà  Èâàíîâíà 
íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì 
êîíòàêòå ñ çàìåñòèòåëÿìè, 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè êîìèòå-
òîâ», – ñîîáùèë Ïîíîìà-
ðåíêî.

Â íîÿáðå ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñîîá-
ùèëà, ÷òî â çäàíèè ïàëà-
òû ðåãèîíîâ óñòàíîâëåíû 
ñïåöèàëüíûå ìîäóëè äëÿ 
èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû è 
äåçèíôåêöèè.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

За повторные 
призывы  
к отчуждению 
земель  
дадут срок

С  овет Федерации 
одоб рил федеральные 
законы об уголовной 

ответственности за нару-
шение территориальной це-
лостности РФ и призывы к 
таким действиям.

Как пояснил один из разработ-
чиков инициативы, глава консти-
туционного комитета палаты ре-
гионов Андрей Клишас, для 
этого Уголовный кодекс допол-
няется новой статьёй, которая 
предусматривает наказание за 
такие деяния в виде лишения 
свободы до десяти лет.

Также лишению свободы 
может подвергнуться лицо, ко-
торое публично призывает к от-
чуждению территории РФ. При 
этом уголовная ответственность 
наступает лишь  том случае, если 
тот же гражданин в течение од-
ного года уже был подвергнут ад-
министративному взысканию за 
такие же призывы.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Антон Силуанов: 
«Бюджет непростой, COVID никуда  
не делся, доходы ещё полностью  
не восстановились, но тем не менее 
на новую трёхлетку поставлены новые 
задачи и новые цели, и бюджет учитывает 
необходимые ресурсы для решения этих 
задач».

Марат Хуснуллин:
Среднюю ставку  
по ипотеке в России нужно 
снижать до 4–5 процентов, 
как во многих странах, 
которые достигли больших 
показателей по жилищному 
строительству».
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1
Что такое 
дистанционная 
работа?

Это работа вне офиса, не пред-
полагающая стационарного ра-
бочего места. По сути, человек в 
таком случае может трудиться из 
любой точки, где есть Интернет. В 
Трудовом кодексе закрепили три 
вида дистанционной работы. Во-
первых, постоянная — когда ра-
ботник изначально заключил со-
ответствующий трудовой договор 
с работодателем. Во-вторых, 
временная — когда людей от-
правляют трудиться из дома по 
каким-либо обстоятельствам. 
Это может произойти по желанию 
руководства или сотрудника, на-
пример женщины в декрете. 
И в-третьих, предусмотрен сме-
шанный график, когда часть вре-
мени человек находится в офисе, 
а часть — дома.

Отправить работника на уда-
лёнку руководство может только 
с его согласия. Исключение со-
ставляют случаи, когда это выз-
вано ЧС или катастрофой и при-
нято соответствующее решение 
органов власти.

2 Как будут 
платить?

В законе говорится, что при пе-
реводе на дистанционную работу 
работодатель не имеет права 
снижать сотрудникам зарплату. 
При этом он обязан обеспечить 
людей необходимым оборудова-
нием.

Если у человека нет возмож-
ности трудиться из дома, вре-
менное прекращение работы 
расценивается как простой по 
обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон, и оплачивается 
как две трети от ставки. При 
этом коллективным договором 
или локальным нормативным 
актом может быть предусмотрена 
более высокая оплата.

3
Из закона 
исключили право 
на офлайн?

Нет, это не так. Согласно Трудо-
вому кодексу, рабочая неделя 
длится 40 часов. Это правило 
будет действовать и для уда-
лённых сотрудников.

Как пояснил один из ав-
торов закона, первый замру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев, право 

на офлайн сохранено ко вто-
рому чтению документа, так как 
это принципиальная позиция ав-
торов. Совместно с профсою-
зами, работодателями и юри-
стами найдены формулировки, 
которые позволят защитить гра-
ждан от переработок.

В итоге в статью 312.4 ТК 
«Особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха ди-
станционного работника» вклю-
чили очень важную норму: 
«Время взаимодействия дистан-
ционного работника с работо-
дателем включается в рабочее 
время». В нерабочее время со-
трудник не обязан отвечать на 
звонки и СМС от шефа и вести 
переговоры.

Нарушение права на офлайн 
будет расцениваться как сверх-
урочная работа и оплачиваться 
за первые два часа — в полу-
торном размере, а в последу-
ющие часы — в двойном. При 
этом руководство обязано обес-
печить точный учёт продолжи-
тельности сверхурочной работы 
каждого работника.

4
Можно ли 
работать по 
своему графику?

В статье 312.3 Трудового ко-
декса говорится о режиме ра-
боты и правилах взаимо-
действия с руководством. 
«В статье появилось требо-
вание об установлении По-
рядка взаимодействия рабо-
тодателя и работника в связи 
с выполнением работы дистан-
ционно, передачей результатов 
работы и отчётов по запросам 
работодателя, — сказал Андрей 
Исаев. — Этот порядок будет 
устанавливаться коллективным 
договором, локальным норма-
тивным актом, принимаемым с 
учётом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной 
организации, трудовым дого-
вором или дополнительным 
соглашением к нему». Если 
график работы этими доку-
ментами не предусмотрен, то 
он устанавливается дистанци-
онным работником по своему 
усмотрению.

5 За что могут 
уволить?

У людей на удалёнке нет по-
стоянного рабочего места, и 
в связи с этим их нельзя на-
казать за прогул, как офисных 
сотрудников. Поэтому пред-
ложен другой механизм: если 
без уважительной причины под-
чинённый не отвечает на за-
просы работодателей и не вы-
ходит на связь два рабочих 
дня, это равнозначно прогулу. 
По инициативе работодателей 
и с согласия профсоюзов было 
учтено другое основание для 
увольнения — переезд дистан-
ционного работника на место 
жительства, откуда ему будет 
сложно выполнять свои тру-
довые обязанности.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Пять главных вопросов 
про закон об удалёнке

 оссии ожет поде евет     ипотека

Ускорились темпы решения этой 
проблемы в регионах, но её мас-
штаб будет нарастать по мере ста-
рения домов, отмечают в каб-
мине. До 2030 года аварийными 
будет признано более 30,2 мил-
лиона квадратных метров жилья и 
на расселение жильцов нужно более 
2,3 триллиона рублей. 

Одним из важнейших инстру-
ментов для сокращения аварийного 
жилья Марат Хуснуллин назвал за-
конопроект о комплексном развитии 
территорий, принятый Госдумой в 
первом чтении. Подготовленные 
группой сенаторов и главой Коми-
тета Госдумы по транспорту и строи-
тельству Евгением Москвичёвым 

поправки в закон, дающие право ре-
гионам утверждать адресные про-
граммы сноса и реконструкции мно-
гоквартирных домов, нужно принять в 
ближайшее время, считает вице-пре-
мьер. «Мы очень надеемся, что закон 
даст нам возможность быстрее реа-
лизовывать и сокращать аварийное и 
ветхое жильё в России», — сказал он.  

ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА СЧЁТ 
ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
В ходе «правительственного часа» 
вице-премьер рассказал о планах 
по дорожному строительству. Он от-
метил, что принятие «транспортного 
закона», сократившего администра-

тивные барьеры и избыточные разре-
шительные процедуры, ускорило стро-
ительство дорог. Например, трасса 
«Европа — Западный Китай» будет по-
строена за 2–3 года вместо ранее за-
планированных 6–7 лет.

К июлю 2021 года будет завершён 
последний участок Центральной 
кольцевой автодороги в Москов-
ской области, которую строят с 2014 
года. Протяжённость трассы более 
330 километров.   

Член Комитета палаты по со-
циальной политике Сергей 
 Леонов обратил внимание, что в 
рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
предусматривается выполнение работ 
по капремонту автомобильных трасс, 
но не предусмотрена возможность ре-
конструкции трамвайных путей. Марат 
Хуснуллин сообщил, что Правитель-
ство готовит поправки в законодатель-
ство, предлагающие дать возможность 
регионам проводить ремонт трам-
вайных путей и контактной сети трол-
лейбусов за счёт дорожных фондов.  

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ИНТЕРПРЕСС

Возможность получать средства реабили-
тации по месту жительства имеет особое 
значение для инвалидов в период пан-

демии, заявила вице-спикер палаты Галина 
 Карелова. Об этом сообщает пресс-служба Со-
вета Федерации.

Совет Федерации 2 декабря одобрил закон, согласно 
которому инвалиды смогут получать технические сред-
ства реабилитации (ТСР) по месту жительства.

«Указанная мера имеет особое значение в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции, когда гра-

жданам с инвалидностью в первую очередь рекомендо-
вано соблюдать режим самоизоляции. При этом данная 
мера будет иметь постоянный характер и в дальнейшем 
процедура получения технических средств реабилитации 
станет гораздо проще и доступнее», — добавила она.

Галина Карелова напомнила, что сейчас техниче-
ские средства реабилитации выдают только по месту 
постоянной регистрации. И такое ограничение создаёт 
трудности для инвалидов, например в случае переезда, 
объяснила вице-спикер.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА  

Карелова оценила закон о выдаче средств 
реабилитации инвалидам по месту жительства 

При переводе коллектива 
на временную удалённую 
работу руководство обя-

зано сохранить сотрудникам ту 
же зарплату, которая была у них 
при работе в офисе. Останется 
прежней и продолжительность 
рабочей недели — 40 часов. Со-
трудники на удалёнке не обя-
заны отвечать на звонки рабо-
тодателя в нерабочее время, а 
уволить их можно, только если 
они в течение двух дней не вы-
ходят на связь. Предполага-
ется, что эти нормы начнут рабо-
тать с 1 января 2021 года. Закон 
об удалённой работе одобрен 
на пленарном заседании Совета 
Федерации 2 декабря.

тивные барьеры и избыточные разре-

1,3 
миллиона 
кредитов на сумму 
3,2 триллиона рублей 
выдано по программе 
льготной ипотеки 
под 6,5 процента 
за 10 месяцев 
2020 года

Г  îññîâåò ñìîæåò çà-
íÿòüñÿ îáåñïå÷åíèåì 
âçàèìîäåéñòâèÿ îð-

ãàíîâ âëàñòè è îïðåäå-
ëåíèåì îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèé âíóòðåííåé è 
âíåøíåé ïîëèòèêè ÐÔ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí 
îäîáðèë Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
2 äåêàáðÿ.

Çàêîí âíåñ¸í ïðåçèäåíòîì â 
öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîïðàâîê â 
Êîíñòèòóöèþ. Ãîññîâåòó ïðè-
äà¸òñÿ ñòàòóñ êîíñòèòóöèîí-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà. 

Îí íå ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì âëàñòè 
è äåéñòâóåò â ðàìêàõ êîíñòèòó-
öèîííûõ ïîëíîìî÷èé ïðåçè-
äåíòà. Ãîññîâåò ôîðìèðóåòñÿ 
ïðåçèäåíòîì â öåëÿõ îáåñïå-
÷åíèÿ ñîãëàñîâàííîãî ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ 
îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè, 
îïðå äåëåíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé âíóòðåííåé è âíåøíåé 
ïîëèòèêè è ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Ïðåäñåäàòåëåì Ãîññîâåòà 
ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíò, à äëÿ ðå-
øåíèÿ òåêóùèõ âîïðîñîâ äåÿ-
òåëüíîñòè ôîðìèðóåòñÿ Ïðå-

çèäèóì Ãîññîâåòà. Â åãî ñîñòàâ 
âõîäÿò ïðåäñåäàòåëè Ïðàâè-
òåëüñòâà, Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ðó-
êîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà, âûñøèå äîëæ-
íîñòíûå ëèöà ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ïî ðåøåíèþ ãëàâû ãîñó-
äàðñòâà â ñîñòàâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Ñîâåòà òàêæå ìîãóò áûòü 
âêëþ÷åíû ïðåäñòàâèòåëè ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èìåþùèõ 
ôðàêöèè â Ãîñäóìå, ïðåäñòà-
âèòåëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, à òàêæå èíûå ëèöà.

АННА ШУШКИНА

Госсовету расширят функции



СОЦИУМ  ?????10

4 — 10 декабря 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Дополнительные 
доходы в бюджете 
направят 
на жильё 
детям-сиротам

Вызовы пандемии не ска-
жутся на решении соци-
альных задач. Средства 

на реализацию нацпроектов 
будут выделяться в прежнем 
объёме, а дополнительные до-
ходы будут направлены на вы-
равнивание финансовых воз-
можностей регионов и жильё 
для детей-сирот. О приоритетах 
бюджетной политики на бли-
жайшие три года спикер Гос-
думы Вячеслав Володин рас-
сказал в интервью телеканалу 
«Россия 24».

Социальные расходы, в том числе 
здравоохранение и образование, 
составляют 37 процентов расходных 
полномочий бюджета на ближайшие 
три года. «Мы должны сделать всё 
для того, чтобы побороть бедность, 
чтобы люди жили дольше, и это за-
дачами остаётся. Более того, сред-
ства на реализацию нацпроектов 
будут выделяться так же, как они 
выделялись ранее», – подчеркнул 
спикер Госдумы.

Дополнительные доходы на-
правят на выравнивание бюд-
жетных возможностей регионов. 
Другое приоритетное направление 

при распределении дополнительных 
средств – обеспечение жильём 
детей-сирот. Пока прорыва в ре-
шении этой проблемы нет, притом 
что средства выделяются ежегодно. 
Дополнительные нефтегазовые до-
ходы планируется направить на мо-
дернизацию городского обществен-
ного транспорта и сельскую ипотеку.

Говоря о планах на будущий год, 
спикер палаты выразил надежду, что 
в 2021 году межпарламентское со-
трудничество вернётся в прежний 
формат коммуникаций. На конец 
декабря в Госдуме запланирована 
поездка в Южную Корею. В сле-
дующем году, как рассчитывает 
Вячеслав  Володин, состоятся по-
ездки во Вьет нам, Сербию, Иран и 
Турцию.

В наступающем году депутаты 
вернутся к обсуждению темы за-
щиты детей. «Нельзя разрывать — 
семью отдельно, ребёнка отдельно, 
необходимо решать вопрос, по-
нимая, что ребёнка надо защищать 
от угроз, которые в жизни могут воз-
никнуть после обсуждения с экс-
пертным сообществом, но не ценой 
разрушения семьи», – такие за-
дачи, по мнению Володина, должен 
решать новый законопроект о за-
щите семьи, внесённый после об-
суждения с экспертным и родитель-
ским сообществом.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ì
à ã à ç è í û 
áîëüøå íå 
î á ÿ ç à í û 
ïðåäúÿâëÿòü 
ïîêóïàòåëÿì 

êíèãè æàëîá è îòêàçûâàòü 
â ïðîäàæå êðåïêîãî ñïèðò-
íîãî ïüÿíûì ïîêóïàòåëÿì. 
Ïàöèåíòîâ ïñèõèàòðè÷å-
ñêèõ áîëüíèö ïåðåñòàíóò 
ëå÷èòü òðóäîì, à æèòåëÿì 
Çàïîëÿðüÿ îòìåíÿò ñåàíñû 
óëüòðàôèîëåòîâîãî îáëó-
÷åíèÿ. Âñå ýòè ïðàâèëà, 
ââåä¸ííûå åù¸ â ñîâåòñêîå 
âðåìÿ, îòìåíåíû ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà, 
êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 
2 äåêàáðÿ. Êàêèå ñîâåò-
ñêèå íîðìû óéäóò èç íàøåé 
æèçíè, ðàçîáðàëàñü «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà». 

ЖАЛУЙТЕСЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ
В этот раз под «регуляторную гиль-
отину» отправится 305 актов, из-
данных центральными органами 
власти РСФСР и СССР. Большая 
часть утратит силу уже в декабре. 
Среди них приказ Министер-
ства торговли СССР от 23 июля 
1973 года, который обязывал 
любое торговое предприятие 
иметь книгу жалоб и предложений, 
а также приказ Минздрава СССР от 
12 декабря 1974 года, регламенти-
ровавший ведение книги жалоб в 
аптеках.

В этих документах приводятся 
одинаковые инструкции. Торговцы 
должны были предъявлять книгу 
жалоб по первому требованию по-
купателя. Каждая запись разбира-
лась в двухнедельный срок. Обо 
всех решениях и принятых мерах 
следовало делать записи в той же 
книге, так что покупатели всегда 
могли отслеживать реакцию на их 
замечания. За проступок, на ко-
торый указал недовольный клиент, 
продавец мог получить дисципли-
нарное взыс кание или лишиться 
премии.

С нового года книги жалоб оста-
нутся только в ресторанах, кафе 
и столовых: их наличия требуют 
новые правила оказания услуг об-
щепита, которые начнут действо-
вать с 1 января 2021 года. А вот из 
магазинов жалобные книги дейст-
вительно исчезнут: в новых пра-
вилах розничной торговли, также 
вступающих в силу с нового года, 
они не упоминаются. Минпром-
торг считает это устаревшим ме-

ханизмом, который идёт вразрез с 
принципами рыночной экономики. 
Предполагается, что недовольство 
покупателей более красноречиво и 
действенно, когда они «голосуют 
рублём» и уходят отовариваться 
к конкурентам. При желании ма-
газин может оставить такую форму 
«обратной связи», но 
уже никто не обязан 
предъявлять её кли-
енту по первому тре-
бованию.    

Такой подход будет 
работать, но только 
если гражданам пре-
доставят возможность 
оставлять отзывы о 
работе магазинов в Интернете, го-
ворил ранее «Парламентской га-
зете» первый зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерий 
Рязанский. 

Также уходит в историю 
большой блок правил розничной 
торговли разными товарами — 
мясом, электроприборами, ме-
белью, бытовой химией и так 
далее. Одно из них запрещало 
продавать спиртное пьяным поку-
пателям.

В списке отменяемых до-
кументов много инструкций по 
борьбе с болезнями животных, 
санитарных правил для промыш-

ленных предприятий, регламентов 
в сфере строительства и ЖКХ. 
Большинство актов утратит силу 
или уже в декабре, или с 1 ян-
варя 2021 года. Ещё пять пере-
станут действовать только с 1 июля 
2021 года: четыре нормы убыли пи-
щевой продукции при перевозке, а 

также сезонные льготы на проезд 
по железным дорогам. Согласно 
последней норме, с октября по 
май действовала 50-процентная 
скидка для школьников, студентов, 
учителей и пионервожатых, а также 
трудящихся подростков при по-
ездке в санаторий. Туристическим 
группам, путешествующим на экс-
курсионных поездках, с октября 
по май полагалась 30-процентная 
скидка на проезд.

ЛЕЧИЛИ СОЛНЦЕМ 
И ТРУДОМ
Уходит в прошлое целый блок при-
казов Минздрава, призванных 
улучшить оказание разных видов 
медицинской помощи насе-
лению — кардиологической, фи-
зиотерапевтической, реанима-
ционной и так далее. В приказе 
по работе физиотерапевтов, на-
пример, отмечалось, что совре-
менная медицина недостаточно 
использует для лечения и профи-
лактики болезней такие природные 
факторы, как вода, грязь, торф, 
глина, солнце и воздух.

Кстати о солнце. С нового года 
утратят силу указания санитар-
ного врача СССР от 1965 года по 
профилактике светового голо-

дания у людей. Возмещать недо-
статок солнечного света полага-
лось с помощью искусственных 
ультрафиолетовых лучей. Реко-
мендовалось использовать или 
специальные лампы прямо в про-
изводственных помещениях, или 
оборудовать фотарии для экс-
пресс-облучения. Последние осо-
бенно активно использовались в 
Заполярье и на шахтах.   

Утратит силу приказ Минздрава 
СССР от 16 января 1964 года о 
трудовой терапии психически 
больных граждан. Занятия были 
призваны помочь пациентам не 
только справиться с душевным не-
дугом, но и получить новую про-
фессию и найти работу после 
выписки. Мужчины занимались 
столярным и слесарным делом, 
плели корзины и авоськи, выпи-
ливали лобзиком. Женщины шили 
и вышивали, делали искусст-
венные цветы. К трудовой терапии 
не допускали психопатов с асоци-
альным поведением, наркоманов, 
сутяжников и людей с сексуаль-
ными перверсиями.

Ещё одиннадцать документов, 
изданных органами власти СССР 
в сфере здравоохранения, вете-
ринарии и связи, перестанут дей-
ствовать только с 1 января 2022 
года. В их числе приказ Минздрава 
от 1948 года о проведении профи-
лактических онкологических осмо-
тров населения. Сотрудники всех 
предприятий и учреждений старше 
35 лет проходили такие осмотры 
дважды в год. Документ вводил 
принцип «онконастороженности» 
для поликлиник: в ходе приёма 
каждый врач должен был обяза-
тельно осматривать пациентов 
также и на предмет наиболее ча-
стых локализаций рака.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО СТАНИСЛАВА  
КРАСИЛЬНИКОВА/ТАСС

С нового года книги жалоб 
останутся только в ресторанах, 
кафе и столовых, а вот 
из магазинов они исчезнут,  
так как Минпромторг считает  
их устаревшим механизмом.

ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ по сбору отзывов на работу разных предприятий, по сути, стали цифровым аналогом 
советских жалобных книг

справка

Проект по отмене советских нормативных актов, которые 
хотя и имеют статус действующих, но уже не применя-
ются на практике, начался в прошлом году с подачи экс-
премьера Дмитрия Медведева в рамках «регуляторной 
гильотины». В общей сложности к «ссылке в историю» 
готовится более 20 тысяч документов. Правительство 
проводит ревизию декретов, постановлений и приказов 
властей СССР и РСФСР, упраздняя устаревшие и избы-
точные нормы. Как подчёркивается на сайте кабмина, это 
нужно для снижения нагрузки на бизнес и улучшения де-
лового климата.

Вячеслав Володин: 
«Мы должны сделать всё 
для того, чтобы побороть 
бедность, чтобы 
люди жили дольше. 
Средства на реализацию 
нацпроектов будут 
выделяться так же, как 
они выделялись ранее».

оветские книги жало  
упразднят
Очередная порция постановлений и приказов времён СССР  
будет отменена
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Â 
Ðîññèè äî ñèõ ïîð íåò âåäîìñòâà, êîòîðîå áû êó-
ðèðîâàëî ñåìåéíóþ ïîëèòèêó. Ðàñò¸ò è êîëè÷å-
ñòâî æàëîá íà îðãàíû îïåêè: òîëüêî â àïïàðàò 
óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ïðàâàì 
ðåá¸íêà çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà èõ ïðèøëî áîëüøå 

íà 23 ïðîöåíòà. Òàêèå äàííûå 30 íîÿáðÿ áûëè ïðèâåäåíû íà 
çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðåàëèçàöèè ãîñ-
ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû ñåìüè è äåòåé. 

В ЧЁМ ПРИЧИНА 
СИСТЕМНЫХ СБОЕВ
В массовом сознании за ор-
ганами опеки закрепилась 
репутация бездушной, чуть 
ли не репрессивной струк-
туры, отметила на заседании 
совета председатель па-
латы регионов Валентина  
Матвиенко. Часто звучат 
упрёки в некомпетентности, 
в необоснованном изъятии детей из 
семьи. При этом службу критикуют 
за попустительство и медленную ре-
акцию на проблемы. «Зачастую ру-
гают за дело, — признала спикер. — 
Но важно понимать, в чём кроются 
причины таких перегибов».

В 2020 году число жалоб на 
опеку в аппарат уполномочен-
ного по правам ребёнка в РФ вы-
росло в пять раз, рассказала дет-
ский омбудсмен Анна Кузнецова. 
Уполномоченному приходилось вме-
шиваться, разбирать некоторые 
случаи в ручном режиме и «вести 
их до полной нормализации ситу-
ации». Массовый мониторинг ра-
боты органов опеки в регионах, про-
ведённый аппаратом омбудсмена, 
выявил системные сбои практи-
чески во всех субъектах. Ещё одна 
проблема — слабые контакты опеки 
с другими службами, в результате 
чего информация о неблагополучии 
семьи вовремя не отрабатывается.

Полномочия по поддержке семьи 
и детства сегодня действительно 
распределены между различными 
министерствами и ведомствами, 
обратила внимание Валентина 
Матвиенко . Минтруд занимается во-

просами социальной защиты, за Ми-
нистерством просвещения закреп-
лена сфера опеки, попечительства 
и профилактики безнадзорности, 
в работе с семьёй также задейст-
вованы Министерство здравоохра-
нения, МВД и другие ведомства.

«Получается, что единого 
центра управления семейной по-

литикой на федеральном 
уровне нет», — пояснила спикер. 
Для того чтобы ситуацию испра-
вить, никаких дополнительных ве-
домств плодить не потребуется, 
уверена спикер. Достаточно гра-
мотно распределить обязанности 
и определить одного ответствен-
ного исполнителя. Таким исполни-
телем, по мнению спикера, мог бы 

стать Минтруд. В том случае если 
такая обязанность на ведомство 
будет возложена, его название 
стоит изменить на министерство 
труда, социальной защиты и се-
мейной политики, предложила 
Валентина  Матвиенко.

Понятны, по словам председа-
теля Совета Федерации, и причины 
сбоев в работе органов опеки. В их 

числе перегруженность полно-
мочиями (их более 60 только 
на федеральном уровне), 
слабая система профподго-
товки, низкий уровень зарплат 
и как следствие — кадровый 
голод. «На одного специа-
листа порой приходится до пяти 
тысяч детей. Понятно, что в 
таких условиях о каком-то пер-
сональном внимании к каждому 
подопечному говорить не при-
ходится», — признала спикер.

Решить проблему, по 
мнению Матвиенко, могли бы 
корректировка полномочий, 
разработка программ высшего 
образования для специалистов 
опеки, а также определение 
стандартов их деятельности, 
отвечающих требованиям вре-
мени.

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКИ 
УТОЧНЯТ
В кабмине с предложениями спи-
кера Совета Федерации согласились. 
К 2024 году в России будет создана 
единая модель подчинённости орга-
низаций для детей-сирот и органов 
опеки и попечительства в регионах, 
рассказала вице-премьер Татьяна 
Голикова. Управление системой 
отойдёт одному министерству, а от 
части полномочий опеку освободят 
уже в ближайшем будущем. Впредь 
обеспечивать жильём детей-сирот 
будет Минстрой — такое решение 
кабмина, по словам Голиковой, уже 
фактически состоялось.  

Минпросвещения со своей сто-
роны запустит в педвузах отдельное 
направление по подготовке кадров 
для сферы опеки и попечительства. 
Готовить будут не только новых спе-
циалистов, но и повышать квали-
фикацию уже работающим, уточнил 
глава ведомства Сергей Кравцов.

ОЛЬГА ШУЛЬГА  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ИНТЕРПРЕСС

онтрол  за се е но  политико  
предложено возложит  на интруд

Необходимо разработать типовую 
программу воспитания для интер-
натов, предусматривающую обя-

зательное получение воспитанниками 
первой профессии. Соответствующий за-
конопроект уже подготовлен, рассказала 
вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об 
этом сообщает её пресс-служба.

На заседании Совета при Прези-
денте РФ по реализации государст-
венной политики в сфере защиты 
семьи и детей Ирина Яровая при-
вела данные о том, что только треть 
выпускников детских домов стано-
вятся социализированными и успеш-
ными в самостоятельной жизни. По её 
словам, отсутствуют единые подходы к вос-
питанию детей, которые находятся в госу-
дарственных учреждениях.

«В настоящее время мною подго-
товлен законопроект, мы прорабаты-
ваем его с профильными министерст-
вами, о том, чтобы появилась типовая 

программа воспитания для детей, которые на-
ходятся в специальных учреждениях, которая 
была бы разработана Минтрудом совместно с 
Министерством просвещения», — рассказала 
Ирина Яровая.

Также в законопроекте предлагается сделать 
для воспитанников учреждений обяза-

тельным получение первой про-
фессии в старших классах, 

чтобы после их выпуска из 
школы им было легче со-
циализироваться.

Также вице-спикер 
предложила наполнить 

школьные примерные образовательные про-
граммы конкретным и понятным содержанием 
в вопросах воспитания детей. Сегодня во 
ФГОС (федеральном государственном обра-
зовательном стандарте) прописана как цель 
«необходимость осознания значения семьи 
в жизни человека и общества, принятие цен-
ности семейной жизни», но при этом не указан 
инструмент, с помощью которого в воспита-
тельной работе этого результата нужно дости-
гать, пояснила она.

Для профилактики социального сиротства 
депутат предлагает строить работу с первич-
ного звена, пока у ребёнка ещё не сформи-

рован взгляд на мир. По её словам, сегодня 
школы, начиная с поселкового уровня, сами 
разрабатывают программы воспитания, и 
единых стандартов в этой части нет.

«Мы можем взять лучшие практики, ко-
торые уже показали правильную социокуль-
турную основу. Это прямая ответственность 
Министерства просвещения, и считаю, что её 
неправильно было бы перекладывать на уро-
вень отдельно взятой школы, поэтому нужны 
общие подходы и методики. В соответствии 
с Конституцией у нас единство образователь-
ного и культурного пространства», — подчерк-
нула Ирина Яровая.

Ранее вице-премьер Татьяна 
Голикова  рассказала на заседании, что 
в России разработан проект закона, ко-
торый установит понятие сопровождения 
в отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Доку-
мент проходит межведомственное согла-
сование, сообщила она.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА, ФОТО ER.RU

Программа воспитания детей в интернатах должна быть типовой

Ирина Яровая:  
«Нужна типовая программа для интернатов, 
предусматривающая обязательное получение 

воспитанниками первой профессии. 
Сегодня только треть выпускников детских 
домов становятся социализированными 
и успешными в самостоятельной жизни».

По мнению Валентины Матвиенко, 
в России должен быть единый центр  
по поддержке семьи и детства

42 тысячи  
детей-сирот  
сегодня  в России

6130 сотрудников 
не хватает в настоящее 
время в органах опеки 

и попечительства, всего 
в этой службе работает  
около 12 тысяч человек

20 тысяч рублей – 
средняя зарплата 

сотрудников органов опеки 

193 тысяч сирот  
сегодня стоят в очереди 

на получение жилья

от 25 тысяч  
до 28 тысяч  

квартир предоставляется 
сиротам в год

Из материалов заседания Совета 
при Президенте РФ по реализации 

государственной политики  
в сфере защиты семьи и детей  

от 30 ноября 2020 года

Валентина Матвиенко: 
«Сегодня на одного специалиста 
органов опеки порой приходится до 
пяти тысяч детей. Понятно, что в таких 
условиях о каком-то персональном 
внимании к каждому подопечному 
говорить не приходится».

ЗАБОТА О ДЕТЯХ становится в России объединяющей национальной идеей, 
которая поддерживается гражданами независимо от их профессии, возраста, 
политических или религиозных убеждений, уверена Валентина Матвиенко
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Â
î âðåìÿ ïàíäåìèè ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó ïåäà-
ãîãîâ ñòàëî ìåíüøå, à íîâûõ ïðîâåðîê – áîëüøå, 
îòìå÷àåò ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è èíèöèàòîð 

ïîïðàâîê î äåáþðîêðàòèçàöèè ó÷èòåëüñêîãî òðóäà Èðèíà 
ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ. Îò êàêèõ îò÷¸òîâ õîòÿò îñâîáî-
äèòü ó÷èòåëåé çàêîíîäàòåëè, ñåíàòîð ðàññêàçàëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

– Ирина Валерьевна, первую 
редакцию законопроекта се-
наторы и депутаты внесли по 
итогам Всероссийского опроса 
учителей, инициированного па-
латой регионов. С какими жа-
лобами обращаются педагоги 
после перевода на дистанци-
онное обучение?
– Îïðîñ, â êîòîðîì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 50 òûñÿ÷ ïåäà-
ãîãîâ èç âñåõ ðåãèîíîâ, ïðî-
õîäèë âåñíîé 2019 ãîäà. Ñî-
ãëàñíî åãî ðåçóëüòàòàì, ïî÷òè 
âñå ó÷èòåëÿ (94 ïðîöåíòà) 
ñòðàäàþò îò áþðîêðàòè÷åñêîé 
íàãðóçêè. Â ñîñòàâëåííîì ïåäà-
ãîãàìè ðåéòèíãå «íåíóæíûõ» 
äîêóìåíòîâ – ôîòî- è âèäåîîò-
÷¸òû ïî âíåêëàññíûì ìåðîïðè-
ÿòèÿì, ïîäãîòîâêà ñòàòèñòè÷å-
ñêèõ äàííûõ äëÿ ìèíèñòåðñòâ è 
âåäîìñòâ è äóáëèðîâàíèå ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòîâ. Íåóäèâè-
òåëüíî, ÷òî ïðè òàêîé íàãðóçêå 
âðåìåíè íà êà÷åñòâåííóþ ïîä-
ãîòîâêó ê óðîêàì íå îñòà¸òñÿ.

Óâåðåíà, ÷òî âî âðåìÿ ïàí-
äåìèè çàêîíîïðîåêò îá îòìåíå 
îò÷¸òîâ äëÿ ãàëî÷êè íå ïîòåðÿë 
ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Ñåãîäíÿ 

ó÷èòåëÿ äîëæíû âëàäåòü îïðå-
äåë¸ííûìè íàâûêàìè, êîòîðûå 
òðåáóåò íîâûé ôîðìàò îáó÷å-
íèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, âðåìåíè íà 
ïîäãîòîâêó ê óðîêàì îíè òðàòÿò 
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ðàíüøå. 
Ïðè ýòîì áóìàæíîé íàãðóçêè 
ìåíüøå íå ñòàëî. Ê óæå ïðè-
âû÷íîé ðóòèíå äîáàâèëèñü íî-
âûå ïðîâåðêè. Ïîðîé äîõîäèò 
äî àáñóðäà: ïðåïîäàâàòåëü ïðî-

âîäèò óðîê â ðåæèìå îíëàéí, 
à âå÷åðîì ãîòîâèò ïèñüìåííûé 
îò÷¸ò, ãäå ïîäðîáíî îïèñûâà-
åò, ÷åìó îí íàó÷èë ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ è êàê ñ íèìè îáùàëñÿ. 
Íî âåäü óðîê ïðîõîäèë íà ïëàò-

ôîðìå, êóäà ðóêîâîäñòâî òîæå 
èìååò äîñòóï. Ïîìèìî ýòîãî, 
ó÷èòåëÿ ïî-ïðåæíåìó îáÿçàíû 
ïðåäîñòàâëÿòü â ïðîâåðÿþùèå 
èíñòàíöèè äàííûå, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå – 
íà ñàéòå øêîëû èëè äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ.

– И как вы намерены избавить 
педагогов от бумажного рабства?
– Ïî îòçûâàì ó÷èòåëåé, ñå-
ãîäíÿ â êàæäîì ìóíèöèïàëè-
òåòå ñóùåñòâóþò ñâîè íîðìû 
îò÷¸òíîñòè. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî 
â ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà òðå-
áóåòñÿ åäèíûé ïîäõîä. Ïî-
ýòîìó íàø çàêîíîïðîåêò óñòà-
íàâëèâàåò ïðÿìîé çàïðåò äëÿ 
îðãàíîâ âëàñòè âñåõ óðîâíåé 
çàïðàøèâàòü ó øêîë èíôîð-

ìàöèþ, êîòîðàÿ 
óæå ðàçìåùåíà 
íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíè-
çàöèè. Ïðàâîì 
óñòàíàâëèâàòü 
ïåðå÷åíü ôîðì 
î ò ÷ ¸ ò í î ñ ò è 
äëÿ ïðåïîäàâà-
òåëåé ìû ïðåä-
ëàãàåì íàäåëèòü 
Ïðàâèòåëüñòâî 
ÐÔ. Ýòîò ïåðå-

÷åíü äîëæåí áûòü çàêðûòûì. Â 
èäåàëå ó÷èòåëÿ äîëæíû âåñòè 
âñåãî ÷åòûðå äîêóìåíòà: ýëåê-
òðîííûé äíåâíèê, ýëåêòðîííûé 
æóðíàë, êàëåíäàðíî-òåìàòè÷å-
ñêèé ïëàí è ïëàí óðîêà.

– В Минпросвещения поддер-
живают предложенные вами 
меры дебюрократизации учи-
тельского труда? Какие изме-
нения вошли в окончательную 
редакцию законопроекта?
– Îòìå÷ó, êîíöåïòóàëüíûõ çà-
ìå÷àíèé èç Ïðàâèòåëüñòâà íå 
ïîñòóïàëî è ê ïåðâîìó âàðè-
àíòó çàêîíîïðîåêòà. Ñêîðåå 
èõ ìîæíî íàçâàòü 
òåõíè÷åñêèìè. Ìû 
ó÷ëè èõ â çàíîâî 
âíåñ¸ííîì 26 íî-
ÿáðÿ äîêóìåíòå. 
Òàê, åñëè â ïåðâîé 
ðåäàêöèè ïðåäëà-
ãàëîñü íàäåëèòü 
ïðàâîì óñòàíàâëè-
âàòü ïåðå÷åíü îáÿ-
çàòåëüíûõ äëÿ âå-
äåíèÿ ó÷èòåëåì 
äîêóìåíòîâ Ìèí-
ïðîñâåùåíèÿ, òî 
òåïåðü òàêîé ïå-
ðå÷åíü äîëæíî îïðåäåëèòü 
ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâî ÐÔ. Òàêèì îáðàçîì, 
êîíöåïöèÿ îñòàëàñü ïðåæíåé. 
Ñðåäè ìîèõ ñîàâòîðîâ – äå-
ïóòàòû Ãîñäóìû Ìèõàèë Òà-
ðàñåíêî, Ëàðèñà Òóòîâà, 
Åëåíà Ìèòèíà, Îêñàíà 
Áîíäàðü, Òàòüÿíà Êàñàåâà, 
Àíòîí Ãåòòà, Àëåêñàíäð 
Øîëîõîâ è äðóãèå.

Â Ìèíïðîñâåùåíèÿ ðàçäå-
ëÿþò íàøè îïàñåíèÿ, ÷òî èç-
áûòî÷íàÿ íàãðóçêà íåãàòèâ-
íî ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è 

ïñèõîëîãè÷åñêîì êëèìàòå â 
êîëëåêòèâå. Â ïèñüìå çà ïîä-
ïèñüþ çàììèíèñòðà ïðîñâå-
ùåíèÿ Âèêòîðà Áàñþêà 
(èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». – 
Ïðèì. ðåä.) â ïðîôèëüíîì 
âåäîìñòâå âûðàæàþò íàäåæäó, 
÷òî ðàáîòà ïî íîðìàòèâíî-
ìó ðåãóëèðîâàíèþ âîïðîñà î 

ñíèæåíèè çàãðóçêè ó÷èòåëåé 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òåñ-
íîì âçàèìîäåéñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëÿìè.

Òàê ÷òî â ýòîì âîïðîñå ìû 
åäèíîìûøëåííèêè. Íàäåþñü, 
÷òî è îáå ïàëàòû ïàðëàìåíòà 
ïîääåðæàò íàøè ïðåäëîæåíèÿ, 
êîòîðûå ïîçâîëÿò ðàçãðóçèòü 
ðîññèéñêèõ ïåäàãîãîâ, ÷òîáû ó 
íèõ îñòàëîñü áîëüøå âðåìåíè 
íà ñàìîïîäãîòîâêó, òâîð÷åñòâî 
è îáùåíèå ñ ó÷åíèêàìè.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Ирина Рукавишникова: 

ител  не должен 
готовит  у ажн  
от т о  онла н уроках
В Госдуму повторно внесли инициативу 
о снижении бюрократической 
нагрузки в школах

94 процента 
учителей недовольны уровнем 

бюрократической 
нагрузки в школе

6 процентов 
не считают нагрузку избыточной 

(почти все они работают 
в столичных школах)

Заполнение каких документов 
отнимает у педагогов больше 
всего сил и времени:

  фото- и видеоотчёты по внеклассным 
мероприятиям

  подготовка статистических отчётов для 
министерств и ведомств, не относящихся к плану 
работы школы

  дублирование электронных документов

П равительству следует сделать обу-
чение в России основанием для 
въезда иностранных студентов 

в страну, заявила председатель Коми-
тета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Лилия Гумерова. Об 
этом сообщает пресс-служба палаты.

«Обучение в нашей стране не является 
основанием для въезда в Россию ино-
странных студентов. Мы договорились, что 
будем с Правительством прорабатывать 
такую возможность», — рассказала сенатор 
по итогам межведомственного совещания.

По словам Лилии Гумеровой, про-
ведённый ведомствами мониторинг показал, 
что никаких проблем с массовым исключе-
нием иностранных студентов по причинам, 

связанным с невоз-
можностью прибыть на 
место обучения из-за 
пандемии, нет.

«Те цифры, которые 
есть, сопоставимы с 
прошлым годом. И все 
отчисления связаны 
с собственным жела-
нием студента либо 
перевестись в другой российский вуз, либо 
по тем или иным причинам прекратить обу-
чение», — сообщила парламентарий.

Глава комитета уточнила, что из 315 тысяч 
иностранных студентов, обучающихся в оте-
чественных вузах, около 100 тысяч находятся 
за рубежом, а ещё более 200 тысяч продол-
жают учиться на территории России в режиме 

онлайн или в очном фор-
мате, если позволяет си-
туация. По слова сена-
тора, в России 450 вузов 
перешли на дистанци-
онное обучение, но в ряде 
регионов вузы работают в 
традиционном формате.

Гумерова отметила, что 
со всеми находящимися за 

пределами России иностранными студентами 
установлена связь. Вузы и министерства готовы, 
если кабмин примет соответствующее решение, 
оперативно передать списки на границе, обес-
печить обсервацию и отработать все алгоритмы 
возвращения студентов в страну.

Ранее председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко поручила про-

фильному комитету палаты оценить досто-
верность появившейся информации об от-
числении из российских вузов иностранных 
студентов, которые из-за пандемии не 
могут посещать занятия. Она подчеркнула, 
что нельзя допускать ситуаций, которые 
могут подорвать имидж российского обра-
зования, к тому же это просто несправед-
ливо по отношению к студентам.

В Минобрнауки 30 ноября сообщили, что 
бюджетные места в вузах будут сохранены за 
студентами, которые из-за коронавирусных 
ограничений не могут въехать в Россию. В 
сентябре в ведомстве заявляли, что ино-
странные студенты смогут приехать в страну 
только после снятия ограничений на въезд. 

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

С Р

315тысяч
иностранных студентов 
обучаются сегодня в российских 
вузах. 100 тысяч из них  
находятся за пределами страны 
из-за ограничений в связи 
с пандемией
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Ñ
òðàíèöû â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ 
â ç ë à ì û â à þ ò , 
÷òîáû íàñîëèòü 
èõ âëàäåëüöàì, 

èñïîðòèòü èõ ðåïóòàöèþ 
èëè âûìàíèòü äåíüãè. Íå 
çàñòðàõîâàíû îò ýòîãî è èç-
âåñòíûå ëþäè. ×òî äåëàþò 
õàêåðû ñ àêêàóíòàìè èç-
âåñòíûõ ïîëèòèêîâ, êàêîå 
íàêàçàíèå ïîñòèãàåò âçëîì-
ùèêîâ è êàê óáåðå÷ü ñâîè 
ñòðàíèöû, ðàçáèðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КИБЕРАТАКАМ 
ПОДВЕРГЛИСЬ 
МЕДВЕДЕВ, ЗЮГАНОВ 
И ОБАМА
Ëèäåð ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñ-
äóìå Ãåííàäèé Çþãàíîâ ñî-
îáùèë 23 íîÿáðÿ, ÷òî åãî ñòðà-
íèöó â ñîöñåòè «ÂÊîíòàêòå» 
âçëîìàëè. Çëîóìûøëåííèêè 
îòïðàâëÿëè îò åãî èìåíè ñîîá-
ùåíèå ñî ññûëêîé, ïî êîòîðîé 
ÿêîáû ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü 
áîíóñû îò Ñáåðáàíêà. «Íè â 
êîåì ñëó÷àå íå äåëàéòå ýòî-
ãî! Óêàçàííàÿ ïðîâîêàòîðàìè 
ññûëêà âåä¸ò íà çàðàæ¸ííûé 
âèðóñàìè ñàéò», – ïðåäóïðå-
äèë ãëàâíûé êîììóíèñò ñòðà-

íû ñâîèõ ïîäïèñ÷èêîâ â ñàìîé 
ñîöñåòè è â Telegram.

Àêêàóíòû ïðåäñåäàòåëÿ ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà  òîæå âçëàìûâàëè, 
ïðè÷¸ì íåñêîëüêî ðàç. Â èþíå 
2019 ãîäà, êîãäà îí çàíèìàë ïîñò 
ïðåìüåð-ìèíèñòðà, õàêåðû àòà-
êîâàëè åãî ñòðàíèöó â Twitter. 
Òàì ïîÿâèëèñü ñòðàííûå ñî-
îáùåíèÿ: «Vk mho cucumber 
uovunpniophvoui» è «Hop cc very 
very very hubby cheers cheers her 
very vav chi hi», ïåðåäàâàëà «Ãà-
çåòà.ðó». Êîíò ðîëü íàä àêêàóí-
òîì óäàëîñü áûñòðî âîññòàíî-
âèòü, è èõ óäàëèëè.

À íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä 
âçëîìàëè îäíîãî èç ñîòðóäíè-
êîâ ËÄÏÐ.ÒÂ â Instagram è ñòà-
ëè îñòàâëÿòü îò åãî èìåíè êîì-
ìåíòàðèè ñ íåäîñòîâåðíîé 
èíôîðìàöèåé î ïàðòèè â äðó-
ãèõ àêêàóíòàõ, ðàññêàçàë äåïó-
òàò Ãîñäóìû îò ýòîé ôðàêöèè, 
çàìãëàâû Êîìèòåòà ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè 
Àíäðåé Ñâèíöîâ. «Íàì ïðè-
øëîñü íåñêîëüêî äíåé ïîòðà-

òèòü, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ÷åðåç 
òåõïîääåðæêó, òî åñòü ÷åðåç ïå-
ðåïèñêó, ïàðîëè äëÿ íàøåãî àê-
êàóíòà. Äëÿ íàñ ýòî áûëî ñåðü¸ç-
íîé ïðîáëåìîé», – ïîäåëèëñÿ îí.

Îò õàêåðîâ, êîòîðûå âçëàìû-
âàþò ñîöñåòè ñ ñàìûìè ðàçíûìè 
öåëÿìè, íå çàñòðàõîâàíû ïîëè-
òèêè âî âñ¸ì ìèðå. Íàïðèìåð, 
â èþëå ýòîãî ãîäà âçëîìàëè ñòðà-
íèöû â Twitter ýêñ-ïðåçèäåíòà 

Áàðàêà Îáàìû è ýêñ-ìýðà Íüþ-
Éîðêà Ìàéêà Áëóìáåðãà, à âìå-
ñòå ñ íèìè êðóïíûõ áèçíåñìåíîâ 
è ïðåäñòàâèòåëåé øîó-áèçíå-
ñà. Íå óñòîÿë è àêêàóíò áûâøåãî 
âèöå-ïðåçèäåíòà ÑØÀ, à òîãäà 
êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû è, ñêî-
ðåå âñåãî, áóäóùåãî ðóêîâîäè-
òåëÿ Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ Äæî 
Áàéäåíà. Îò èõ èìåíè õàêåðû 
ïðåäëàãàëè ïîäïèñ÷èêàì îòïðà-
âèòü ñâîè áèòêîèíû íà óêàçàí-
íûé èìè àäðåñ, îáå ùàÿ óäâîèòü 
ñóììó çà 30 ìèíóò.

ПРАВИЛА ПРОТИВ 
ВЗЛОМА
Ñòîïðîöåíòíîãî ïðîòèâîÿäèÿ 
îò àòàê íå ñóùåñòâóåò, è òåì íå 
ìåíåå ýêñïåðòû ïðèâîäÿò íå-
ñêîëüêî çîëîòûõ ïðàâèë äëÿ çà-
ùèòû ñòðàíèö â ñîöñåòÿõ. Òàê, 
íàäî áðàòü ïðèìåð ñ âëàäåëüöåâ 
êîììåð÷åñêèõ àêêàóíòîâ, ó êîòî-
ðûõ ñîòíè òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ, è 
ïðèäóìûâàòü íîâûå ïàðîëè êàê 
ìîæíî ÷àùå, ñ÷èòàåò Ñâèíöîâ. 
«Îíè ìåíÿþò ïàðîëè íå ðåæå, 
÷åì ðàç â íåäåëþ. Ìíå èçâåñò-
íû ñëó÷àè, êîãäà ïàðîëè ê íåêî-

òîðûì òàêèì àêêàóíòàì ìåíÿ-
ëè åæåäíåâíî», – ðàññêàçàë îí. 
Ïðè ýòîì íóæíî èñïîëüçîâàòü 
ðàçíûå ïàðîëè äëÿ êàæäîé ñîö-
ñåòè è äåëàòü èõ êàê ìîæíî áî-
ëåå ñëîæíûìè – ïî âîñåìü – äâå-
íàäöàòü ñèìâîëîâ, äîáàâèë îí.

Òàêæå ñòîèò ïîëüçîâàòüñÿ 
äâóõôàêòîðíîé àóòåíòèôèêà-
öèåé â òåõ ñîöñåòÿõ, ãäå îíà äî-
ñòóïíà, ïîñîâåòîâàëà ÷èòàòå-
ëÿì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
è. î. äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíî-
ãî èíñòèòóòà öèôðîâîé òðàíñ-
ôîðìàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 
Ëþäìèëà Áîêîâà, â ïðîøëîì 
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ýòà ñè-
ñòåìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâå ñòó-
ïåíè çàùèòû. Íàïðèìåð, ÷òî-
áû çàéòè â ñâîé àêêàóíò, íóæíî 
ñíà÷àëà ââåñòè ëîãèí è ïàðîëü, à 
ïîòîì åù¸ è ñïåöèàëüíûé êîä, 
êîòîðûé ïðèõîäèò ïî ÑÌÑ èëè 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

Êðîìå òîãî, íåëüçÿ íåäî-
îöåíèâàòü ðèñê óòå÷êè èíôîð-
ìàöèè, êîãäà ÷åëîâåê ñàäèòñÿ 
çà ÷óæîé êîìïüþòåð. Íóæíî 
âñåãäà âûõîäèòü èç âñåõ ñâî-
èõ àêêàóíòîâ íà óñòðîéñòâàõ, à 
òàêæå íå ââîäèòü ëîãèíû è ïà-
ðîëè íà ñîìíèòåëüíûõ ñàéòàõ, 
îòìåòèëà ýêñïåðò.  

Äåïóòàò Ãîñäóìû Òàòüÿíà 
Öûáèçîâà ñ÷èòàåò, ÷òî ñòîèò 
àêêóðàòíåå äåëèòüñÿ èíôîðìà-
öèåé, â òîì ÷èñëå ôîòîãðàôè-
ÿìè. Îíà ñòîëêíóëàñü ñ òàêîé 
ïðîáëåìîé: å¸ ôîòî ñ Facebook 
ñêîïèðîâàëè â äðóãîé àêêà-
óíò, ãäå ïðåäëàãàþò ïîìî÷ü 
çàðàáîòàòü íà áèíàðíûõ îï-
öèîíàõ çîëîòûå ãîðû. «ß íà-
ïðàâèëà æàëîáó â àäìèíèñòðà-
öèþ ñîöñåòè, íî ìíå îòâåòèëè, 
÷òî, ê ñîæàëåíèþ, îñíîâàíèé 
äëÿ áëîêèðîâêè ýòîãî àêêà-
óíòà íåò», – ðàññêàçàëà îíà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ëþäìèëà Áîêîâà ïîÿñ-
íèëà, ÷òî, ðàçìåùàÿ ôîòî â 
ñîöñåòè, íóæíî èìåòü â âè-
äó, ÷òî èìè ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïî-ðàçíîìó. À îáðàùàòüñÿ 
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 

èìååò ñìûñë, òîëüêî åñëè 
ñíèìêè èñïîëüçóþò äëÿ ïðî-
òèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.

×òîáû åù¸ ëó÷øå çà-
ùèòèòü àêêàóíòû, â ËÄÏÐ 
òàêæå ïðåäëàãàþò ïðè-
íÿòü çàêîí, êîòîðûé îáÿæåò 
âëàäåëüöåâ ñîöñåòåé ðå-

ãèñòðèðîâàòü ñòðàíèöû, êîãäà 
ñàìè õîçÿåâà àêêàóíòîâ èçúÿâ-
ëÿþò òàêîå æåëàíèå. Ýòî ìîæ-
íî äåëàòü òàê æå êàê ïðè ðåãè-
ñòðàöèè äîìåííûõ èì¸í – ïî 
ïàñïîðòó ïîëüçîâàòåëÿ èëè 
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêó-
ìåíòà êîìïàíèè. Òîãäà â ñëó-
÷àå âçëîìà ñòðàíèöû ìîæíî áó-
äåò ëåãêî âîññòàíîâèòü äîñòóï ê 
íåé, ïðåäúÿâèâ äîêóìåíò ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâó ñîö ñåòè, ñ÷è-
òàåò Ñâèíöîâ. Ïî åãî ñëîâàì, 
ñåãîäíÿ ïîäòâåðäèòü àêêàóíò äî-
âîëüíî ñëîæíî. À ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû áåðóòñÿ çà ðàñ-
ñëåäîâàíèå êðàæè ñòðàíèöû, â 
îñíîâíîì êîãäà ðå÷ü èä¸ò î ôè-
íàíñîâîì óùåðáå, à íå âçëîìå 
êàê òàêîâîì, äîáàâèë äåïóòàò.

ЗАБРАЛ СТРАНИЦУ — 
ОТВЕЧАЙ ПО ЗАКОНУ
Òåì íå ìåíåå åñòü ïðåöåäåí-
òû âîçáóæäåíèÿ äåë è âûíåñå-
íèÿ ïðèãîâîðîâ õàêåðàì ñàìîãî 
ðàçíîãî òîëêà. Íàïðèìåð, äåïó-
òàò Ãîñäóìû Àíòîí Ãîðåëêèí 
äîáèëñÿ, ÷òîáû ÌÂÄ âîçáóäè-
ëî äåëî î âçëîìå åãî àêêàóíòà â 
Telegram, ïèñàë ÐÁÊ. «Åñëè îíè 
òàêîå òâîðÿò ñ äåïóòàòîì Ãîñäó-
ìû, òî êòî âîîáùå ìîæåò ñ÷èòàòü 
ñåáÿ çàùèù¸ííûì. Ñïåöèàëü-
íî ïðåäàþ âñþ èñòîðèþ îãëàñêå 
è áóäó å¸ ïóáëè÷íî îòñëåæèâàòü. 
Òàêèå âåùè íåëüçÿ ñïóñêàòü ñ 
ðóê: ñåãîäíÿ âçëîìàëè ìåíÿ, à 

çàâòðà – ëþáîãî èç âàñ?» – 
íàïèñàë îí íà ñâî¸ì êàíà-
ëå â ìåññåíäæåðå. Äåëî 
îòêðûëè â èþëå, ïî ñòàòüå 
ÓÊ «Íåïðàâîìåðíûé äî-
ñòóï ê êîìïüþòåðíîé èí-
ôîðìàöèè». Ïî íåé ìîãóò 

îøòðàôîâàòü íà ñóì-
ìó äî äâóõñîò òûñÿ÷ 

ðóáëåé, îòïðàâèòü 
íà ãîä èñïðàâè-
òåëüíûõ ðàáîò, 

íàçíà÷èòü 

ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû, îãðà-
íè÷èòü ñâîáîäó è äàæå ëèøèòü 
å¸ íà ñðîê äî äâóõ ëåò.

Ïî ýòîé æå ñòàòüå 15 îêòÿ-
áðÿ îñóäèëè 24-ëåòíåãî æèòåëÿ 
Èæåâñêà, ñîîáùèëî àãåíòñòâî 
Regnum. Îí ïîêóïàë ïàðîëè 
è ëîãèíû îò ëè÷íûõ ñòðàíèö 
ïîëüçîâàòåëåé, ðàññûëàë ñ íèõ 
ðåêëàìó òîâàðîâ è óñëóã, çà ÷òî 
ïîëó÷àë ïðîöåíòû. Ñëåäñòâèå 
óñòàíîâèëî, ÷òî îí âçëîìàë äå-
ñÿòü àêêàóíòîâ. Íî òàê êàê îí 
íàðóøèë çàêîí â ïåðâûé ðàç, 
åãî ïðèãîâîðèëè òîëüêî ê äå-
ñÿòèòûñÿ÷íîìó øòðàôó.

Áîëåå ñóðîâî ñóä íàêàçàë â 
2016 ãîäó æèòåëÿ Îðåíáóðãà, 
êîòîðûé âçëàìûâàë ñòðàíèöû, 
ìåíÿë ïàðîëè, à ïîòîì âûìîãàë 
ó âëàäåëüöåâ àêêàóíòîâ äåíüãè 
çà âîññòàíîâëåíèå äîñòóïà. Åãî 
ïðèãîâîðèëè ê ãîäó è òð¸ì ìå-
ñÿöàì èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò 
ñ óäåðæàíèåì åæåìåñÿ÷íî 10 
ïðîöåíòîâ çàðàáîòêà â ïîëüçó 
ãîñóäàðñòâà, ïèñàëè «ÀèÔ».

À íà ßìàëå, ïî äàííûì èç-
äàíèÿ Znak, ïîä ñóä ïîïàë 
ìóæ÷èíà, êîòîðûé ïîõîçÿéíè-
÷àë íà ñòðàíèöå áûâøåé æå-
íû âî «ÂÊîíòàêòå». Îí ñêîïè-
ðîâàë å¸ ïåðåïèñêó, èçìåíèë 
äàííûå íà ñòðàíèöå, à ïîòîì 
ñìåíèë ïàðîëü, ÷òîáû îíà íå 
ìîãëà çàéòè è èñïðàâèòü ñîäå-
ÿííîå èì. Çà ýòî åìó íàçíà÷è-
ëè 240 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ ðà-
áîò è øòðàô â 10 òûñÿ÷.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА АСТАФЬЕВА/ТАСС, 
КОММЕРСАНТЪ, REUTERS

олитики тоже пла ут
Зачем хакеры взламывают аккаунты депутатов и президентов

Сколько россиян страдают от кибератак*

Взломанные 
аккаунты**

Попытки взлома 
аккаунтов

Атака вирусов-
вымогателей

12% 13% 5%

* %  от общего числа русских пользователей.
** За 2018 год. Источник: B2B International и Toluna по заказу 

«Лаборатории Касперского», 2019 год.

АККАУНТ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА во «ВКонтакте» был 
взломан злоумышленниками, которые от его имени 
рассылали сообщения с предложением перейти 
на заражённый вирусами сайт

АККАУНТЫ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
в соцсетях взламывали неоднократно. 
Дважды хакерским атакам подвергся Twitter 
экс-премьера, в том числе англоязычный. 
Злоумышленникам удалось подобраться и к его аккаунту 
во «ВКонтакте»
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çáðàííûé ïðåçèäåíò Ìîëäàâèè Ìàéÿ Ñàíäó íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ïîíåäåëüíèê, 30 íîÿ áðÿ, 
çàÿâèëà, ÷òî ñ òåððèòîðèè Ïðèäíåñòðîâüÿ 
äîëæíà áûòü âûâåäåíà Îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà 
ðîññèéñêèõ âîéñê â ðåãèîíå, ðîññèéñêèå ìè-

ðîòâîðöû äîëæíû áûòü çàìåíåíû íà ãðàæäàíñêèõ íàáëþäà-
òåëåé ÎÁÑÅ, à áîåïðèïàñû, ÷òî õðàíÿòñÿ  íà ñêëàäàõ â Ïðè-
äíåñòðîâñêîì ñåëå Êîëáàñíà, ïîäëåæàò íåìåäëåííîìó âûâîçó  
èëè óòèëèçàöèè. Î òîì, êàê íà ëåâîì áåðåãó Äíåñòðà îòðåàãè-
ðîâàëè íà çàÿâëåíèÿ ìîëäàâñêîãî ëèäåðà, «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåçèäåíò Ïðèäíåñòðîâñêîé Ìîëäàâñêîé 
Ðåñïóáëèêè (ÏÌÐ) Âàäèì ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ.

– Вадим Николаевич, насколько 
серьёзно воспринимаются 
слова Майи Санду в Тирасполе?
– Как известно, российские во-
енные на протяжении нескольких 
веков являются неотъемлемой ча-
стью системы безопасности всего 
данного регионального простран-
ства. Не является исключением и 
нынешняя миссия России на бе-
регах Днестра – уже 28 лет ми-
ротворцы эффективно  выполняют  
задачи по сохранению мира и ста-
бильности.

Оперативная группа российских 
войск (ОГРВ) находится в Придне-
стровье на легитимной основе, в 
полном соответствии с итогами ре-

ферендума, состоявшегося в Прид-
нестровье 26 марта 1995 года, когда 
более 90 процентов проголосо-
вавших высказались за сохранение 
российского военного присутствия.

ОГРВ осуществляет двоякую за-
дачу: обеспечивает ротацию ми-
ротворческого контингента России 
и осуществляет надёжную ох-
рану складов боеприпасов, остав-
шихся в наследство от 14-й гвардей-
ской общевойсковой армии СССР и 
России, расквартированной в Прид-
нестровье ещё с середины XX века.

Хочу особо подчеркнуть, что в 
Приднестровье не отделяют ОГРВ 
от миротворческого контингента 
России. Это взаимосвязанные ком-
поненты. Российские военнослу-
жащие из ОГРВ проходят службу в 
миротворческом контингенте на ро-
тационной основе. Это и есть те 
российские солдаты, которые обе-
регают мир и спокойствие. Каждому 
представителю Молдовы в трёхсто-
ронней миротворческой операции 
хорошо это известно.

Приднестровье традиционно 
призывает власти соседнего госу-
дарства сфокусироваться на ак-
туальных проблемах переговор-
ного процесса и не тратить время 
на заведомо бесперспективные ди-
скуссии по вопросу некоего «пе-
реформатирования» действующей 
миротворческой миссии.

– Санду также предложила оста-
вить в Приднестровье вместо 
миротворцев гражданских на-
блюдателей под эгидой ОБСЕ. 
Такие предложения звучали и 
раньше. Могло ли быть такое ре-
шение эффективным?
– На сегодняшний день нет никаких 
юридических оснований и предпо-
сылок для какого-либо изменения 
действующего формата миротвор-
ческой операции. Миро творческая 

миссия создана в соответствии с 
Соглашением «О принципах мир-
ного урегулирования вооружён-
ного конфликта…» от 21 июля 1992 
года. Данным документом не пред-
усмотрена возможность какой-либо 
трансформации текущего мирогаран-
тийного механизма.

Более того, функционирование 
миротворческой операции напрямую 
соотносится с перспективами пере-
говорного процесса и не может быть 
изменено до окончательного урегу-
лирования молдо-приднестровского 
конфликта. Это чётко указано в сов-
местном заявлении президентов 
Приднестровья, Молдовы и России 
от 18 марта 2009 года. 

Хочу отметить, что Молдова и 
Приднестровье уже имели печальный 
опыт развёртывания гражданской 
миссии с международным мандатом. 
В 1992 году уже действовала че-
тырёхсторонняя миссия военных на-
блюдателей. Тогда стало понятно, что 
при возникновении военной опас-
ности наблюдатели не в состоянии 
повлиять на ситуацию и обеспечить 
безопасность населения.

– Склад боеприпасов, остав-
шихся после распада СССР в 
приднестровском селе Кол-
басна, насчитывает свыше 20 
тысяч тонн снарядов, мин, па-
тронов. Транспортировка их не-
возможна, о чём говорилось 
в ходе визита в Молдавию в 
прошлом году министра обо-

роны России Сергея Шойгу. На-
сколько заявления Санду корре-
лируются с реальностью?
– В Приднестровье привыкли к тому, 
что молдавские политики выступают 
с резонансными заявлениями, не 
утруждая себя попытками вникнуть 
в содержание таких серьёзных во-
просов. Военное имущество, на-
ходящееся на территории Прид-
нестровья, является российской 
собственностью и охраняется рос-
сийскими военнослужащими.

– Как планируете строить отно-
шения с новым руководством 
Молдавии в свете заявлений 
Санду о нежелании проводить 
переговоры с руководством 
Приднестровья?
– Мы открыты к диалогу с любым 
руководством Молдовы для обсуж-
дения двусторонних отношений и 
широкого комплекса вопросов пере-
говорного процесса.

Думаю, что со временем придёт 
ясность в вопросе готовности кон-
кретных представителей Кишинёва 
вести цивилизованный диалог с ру-
ководством Приднестровья. Оче-
видно, что если есть реальное же-
лание решать актуальные проблемы 
в молдо-приднестровских отноше-
ниях, то альтернатив двустороннему 
взаимодействию не существует.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ПРЕЗИДЕНТА ПМР
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Вадим Николаевич КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
Родился 14 апреля 1970 года в Забайкальском районе Читинской 
области  в семье военнослужащего.

В 1993 году с отличием окончил Харьковское высшее командно-
инженерное училище ракетных войск, в 2000-м – юридический фа-
культет Приднестровского государственного университета имени Т. Г. 
Шевченко. С 1993 по 2012 год проходил службу в министерстве 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. С 2007 
по 2012 год – министр внутренних дел ПМР. Специальное звание – 
генерал-майор милиции. 29 ноя бря 2015 года избран депутатом 
Верховного совета ПМР VI созыва, 23 декабря – председателем 
Верховного совета ПМР. 11 декабря 2016 года избран президентом 
Приднестровской Молдавской  Республики. 

А âèàöèîííîå ñîîáùåíèå 
ìîæåò íà÷àòü âîññòàíàâëè-
âàòüñÿ â àïðåëå 2020 ãîäà. 

Îá ýòîì ñêàçàë íîâûé ãåíäèðåêòîð 
ÏÀÎ «Àýðîôëîò» Ìèõàèë Ïîëóáî-
ÿðèíîâ íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå 1 äåêàáðÿ.

Îí îòìåòèë, ÷òî äîëÿ âíóòðåííèõ ïå-
ðåâîçîê â Ðîññèè â ñåíòÿáðå âûðîñëà 
íà 7 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëî-
ãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, òîãäà 
êàê ïî ìèðó îíà óïàëà íà 43 ïðîöåíòà.

«Ìû ñåé÷àñ æèâ¸ì â ðåæèìå, êîãäà 
ïûòàåìñÿ âûæèâàòü. È íàäååìñÿ, ÷òî, 
ìîæåò áûòü, ñ àïðåëÿ – åñòü ó íàñ òàêîå 
îùóùåíèå, íà÷í¸ò âîññòàíàâëèâàòüñÿ 

àâèàöèîííîå ñîîáùåíèå. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, òå ïëàíû, ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè è çà-
äà÷è, êîòîðûå ìû ïðåäïîëàãàåì âûïîë-
íèòü, ìîãóò íà÷àòü âîïëîùàòüñÿ. Åñëè ñ 
àïðåëÿ áóäåò íîâàÿ âîëíà ïàíäåìèè èëè 
÷òî-òî åù¸, ïðèä¸òñÿ ïåðåñìàòðèâàòü 
ïëàíû, ñ òåì ÷òîáû îïÿòü äâèãàòüñÿ ïî 
ïóòè âûæèâàíèÿ è ñîêðàùåíèÿ», – ñêà-
çàë Ìèõàèë Ïîëóáîÿðèíîâ .

Îí ïîäåëèëñÿ ïðîãíîçîì, ïî êîòî-
ðîìó â 2020 ãîäó îæèäàåòñÿ ñíèæå-
íèå âûðó÷êè àâèàêîìïàíèé íà 60 ïðî-
öåíòîâ. Â êîëè÷åñòâåííîì âûðàæåíèè 
ýòî 500 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. «Óáûòêè 
ñåé÷àñ ïîêà, ïî ðàñ÷¸òàì, 118 ìèëëèàð-
äîâ äîëëàðîâ», – çàÿâèë îí. Ïî ñëîâàì 
ãëàâû «Àýðîôëîòà», êîìïàíèè äåðæàò-
ñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷¸ò ïåðåîðèåíòàöèè 

àâèàêîìïàíèé íà âíóòðåííèé ðûíîê. 
Âñåãî â ìèðîâîì àâèàîáîðîòå 36,2 ïðî-
öåíòà ñîñòàâëÿåò äîëÿ âíóòðåííèõ 
àâèà ïåðåâîçîê, 63,8 ïðîöåíòà – ìåæäó-
íàðîäíûõ. 

Ñðåäè âíóòðåííèõ ïåðåâîçîê äî-
ëÿ Ðîññèè – 1,5 ïðîöåíòà, Êèòàÿ – 9,8, 
ÑØÀ – 14, Áðàçèëèè è ßïîíèè – ïî 
1,1 ïðîöåíòà. Ïðè ýòîì ïàññàæèðîîáî-

ðîò íà âíóòðåííèõ ëèíèÿõ â ìèðå ñîêðà-
òèëñÿ íà 43 ïðîöåíòà, à â Ðîññèè âûðîñ 
íà 7 ïðîöåíòîâ â ñåíòÿáðå 2020 ãîäà â 
ñðàâíåíèè ñ òåì æå ïåðèîäîì 2019 ãîäà. 

24 íîÿáðÿ ñîîáùàëîñü, ÷òî ìåæäó 
Ðîññèåé è Âåíåñóýëîé ïðîðàáàòû-
âàåòñÿ âîïðîñ âîçîáíîâëåíèÿ ïðÿ-
ìîãî àâèàñîîáùåíèÿ. 

Äåñÿòüþ äíÿìè ðàíåå, 14 íîÿ-
áðÿ, ñîîáùàëîñü, ÷òî Ðîññèÿ óâå-
ëè÷èò êîëè÷åñòâî ðåéñîâ â Êàçàõ-
ñòàí, ÎÀÝ, íà Êóáó è Ìàëüäèâû. 
Â òîò æå äåíü òàêæå ñòàëî èçâåñò-
íî î âîçîáíîâëåíèè àâèàñîîá-

ùåíèÿ ñ Ýôèîïèåé è Ñåéøåëüñêèìè 
Îñòðîâàìè.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Пассажирооборот на внутренних 
линиях в мире сократился 
на 43 процента, а в России вырос 
на 7 процентов в сентябре 2020 
года по сравнению с тем же 
периодом 2019 года.

В «Аэрофлоте» спрогнозировали начало восстановления авиасообщения

ПРИДНЕСТРОВЬЕ – 
тонкая полоска на карте 
(40 километров шириной), 
которая вытянулась на 
200 километров вдоль 
левого берега Днестра, 
граничит с Украиной 
и Молдовой. Ни одно 
государство – член ООН 
не признаёт суверенитет 
Приднестровья. Де-юре – 
это неподконтрольная 
территория Молдовы, 
де-факто – самостоятельное 
государство.

 риднестров е откр т  к диалогу 
с л  руководство  олдавии
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский рассказал 
«Парламентской газете», почему заявления Майи Санду можно делить надвое

ДОСЬЕ
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Ñ
ïèêåð Ãîñäóìû, 
ï ð å ä ñ å ä à ò å ë ü 
Ï à ð ë à ì å í ò ñ ê î é 
àññàìá ëåè Îðãàíè-
çàöèè Äîãîâîðà î 

êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë 
ñêîðåå óðåãóëèðîâàòü ñèòó-
àöèþ â Íàãîðíîì Êàðàáàõå, â 
òîì ÷èñëå ñ ïðèâëå÷åíèåì ïî-
ëèòèêîâ è âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö. Â ÷èñëå ïðî÷èõ 
âàæíûõ âîïðîñîâ ýòà òåìà 
ðàññìàòðèâàëàñü â õîäå ñîâ-
ìåñòíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà 
è XIII ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ 
ÏÀ ÎÄÊÁ, êîòîðîå ïðîøëî 30 
íîÿáðÿ â ðåæèìå âèäåî-êîíôå-
ðåíö-ñâÿçè.

ВЫЗОВЫ ОБЩИЕ И РЕШЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЩИМИ
Согласно Временному положению о 
Парламентской ассамблее ОДКБ, ор-
ганизация состоит из парламентских 
делегаций государств — членов ОДКБ 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Ар-
мения, Киргизия и Таджикистан). 
Главная же задача её состоит в при-
нятии модельных законодательных 
актов, направленных на регулиро-
вание правовых отношений в сфере 
компетенции ОДКБ, а также рекомен-
даций по сближению законодательства 
государств — членов ОДКБ и приве-
дению его в соответствие с положе-
ниями международных договоров, за-
ключённых этими странами.

В своём послании участ-
никам пленарного засе-
дания Парламентской ас-
самблеи Президент России 
Владимир  Путин под-
черкнул важность развития 
коллективного оборонного 
потенциала в условиях нара-
стания общих вызовов, таких 
как международный терро-
ризм и экстремизм, неза-
конный оборот наркотиков 
и нелегальная миграция.

«Большое значение придаём дея-
тельности Парламентской ассамблеи 
по обеспечению своевременной ра-
тификации принятых в рамках ОДКБ 
документов, по гармонизации нацио-
нального законодательства в сфере 
безопасности», — процитировал по-
слание главы государства Вячеслав 
Володин.

Ещё одним важным направлением 
межпарламентского сотрудничества, 
подчеркнул президент, является выра-
ботка общих подходов в противосто-
янии угрозам, связанным с вмешатель-
ством во внутренние дела суверенных 
государств.

НЕОБХОДИМО СОВМЕСТНО 
ЗАЩИЩАТЬ ЦИФРОВОЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ
Парламентская ассамблея в уходящем 
году выстраивала работу в русле семи 
приоритетов российского председа-
тельства в ОДКБ, отметил Вячеслав 
Володин. «Это, прежде всего, форми-
рование правовых условий для без-
опасного и стабильного развития го-

сударств – членов Организации 
в соответствии со стратегией коллек-
тивной безопасности ОДКБ на период 
до 2025 года», — уточнил политик.

Вячеслав Володин добавил, что не-
обходимо находить общие решения 
для укрепления системы коллективной 
безопасности, созданной в рамках 
ОДКБ, на базе модельного законо-
творчества. На текущий момент за-

конотворческий портфель ПА ОДКБ 
содержит 69 модельных актов, из ко-
торых 35 разработаны в рамках про-
граммы по сближению и гармонизации 
законодательства государств – членов 
ОДКБ на 2016–2020 годы. 

Проект новой программы модель-
ного законотворчества на очередной 
пятилетний период, который разрабо-
тали в этом году и приняли в ходе за-
седания Парламентской ассамблеи, 
содержит 29 модельных актов. В до-
кументах отражены предложения пар-
ламентов государств — членов ОДКБ 
по законодательному регулированию 
в области цифровой, экономической 
безопасности, защиты информации, 
противодействия терроризму, экс-
тремизму и организованной преступ-
ности.

Кроме того, выработаны рекомен-
дации об общих принципах в области 
создания искусственного интеллекта 
и робототехники, регулирования сети 
Интернет, формирования и использо-
вания больших данных. «Нам необхо-
димо совместно защищать цифровой 

суверенитет наших государств, про-
тивостоять попыткам вмешательства 
во внутренние дела, в том числе в ин-
формационные и политические про-
цессы», — подытожил Вячеслав Во-
лодин.

СПЕЦСЛУЖБАМ НУЖЕН 
СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ
Программа деятельности Парламент-
ской ассамблеи должна корректи-
роваться в соответствии с возника-
ющими новыми вызовами, уточнил 
спикер Госдумы. Он напомнил, что 
одна из важнейших задач Парламент-
ской ассамблеи – содействие рати-
фикации договоров, подписанных гла-
вами государств, в рамках ОДКБ. И 
здесь необходимо ускориться, так как 
не во всех странах завершены рати-
фикационные процедуры по четырём 
из 56 договоров. Также необходимо 
сделать всё для имплементации ре-
шения Совета коллективной безопас-
ности по формированию единого 
списка организаций, признанных тер-
рористическими, подчеркнул Вячеслав 
Володин.

«Мы убираем законодательные про-
белы, когда организация, признанная 
террористической в одной из стран 
ОДКБ, в другой – может легально су-
ществовать», — добавил он.

Как отметил спикер Госдумы, это 
«крайне важно для реализации прио-
ритета, связанного с наращиванием 
возможностей ОДКБ по борьбе с ме-
ждународным терроризмом». «Спец-
службы государств — членов ОДКБ 
получат возможность вывести своё 
взаимодействие на новый уровень», — 
отметил он.

Ещё одно направление работы, по 
словам Вячеслава Володина, – зако-
нодательное обеспечение противо-
действия незаконному обороту нарко-
тиков.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

олодин приз вает 
утвердит  един  список 
террористи еских организа и
Это необходимо, чтобы вывести сотрудничество спецслужб 
стран ОДКБ на новый уровень

Вячеслав Володин: 
«Нам необходимо совместно 
защищать цифровой суверенитет 
наших государств, противостоять 
попыткам вмешательства 
во внутренние дела, в том 
числе в информационные 
и политические процессы».

Закон о жителях  
осаждённого 
Севастополя должны 
принять до конца года

С åíàòîðû ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî çàêîí î 
ïðåäîñòàâëåíèè ñòàòóñà âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû æè-

òåëÿì îñàæä¸ííîãî Ñåâàñòîïîëÿ ïðèìóò 
äî êîíöà 2020 ãîäà. Îá ýòîì çàÿâèë ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, 
ðåãèî íàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà Àíäðåé Øåâ-
÷åíêî íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ìåæíàöèî-
íàëüíûì îòíîøåíèÿì è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
ðåëèãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðè ïàëàòå 
ðåãèîíîâ.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, âíåñ¸ííîìó ãðóïïîé 
ñåíàòîðîâ è äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ ïåðâûì 
âèöå-ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðååì 
Òóð÷àêîì  è ðóêîâîäèòåëåì ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå Ñåðãååì Íåâåðîâûì, ãî-
ðîæàíå, íàãðàæä¸ííûå çíàêîì «Æèòåëü îñà-
æä¸ííîãî Ñåâàñòîïîëÿ», äîëæíû ïîëó÷èòü ôå-
äåðàëüíûå ìåðû ñîöïîääåðæêè, ïîëîæåííûå 
âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Ê íèì îòíîñÿòñÿ åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âû-
ïëàòû, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ, êîìïåí-
ñàöèÿ ðàñõîäîâ íà óñëóãè ÆÊÕ è òàê äàëåå.

«Çàêîíîïðîåêò ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñ-
äóìîé – âàæíî, ÷òîáû îí áûë ïðèíÿò â òåêóùåì 
ãîäó», – çàÿâèë Àíäðåé Øåâ÷åíêî.

Ïî åãî ñëîâàì, Ïîáåäà íàä íàöèçìîì ÿâëÿåò-
ñÿ îáùåíàöèîíàëüíûì íàñëåäèåì âñåãî ÷åëîâå-
÷åñòâà. Îí íàïîìíèë, ÷òî â îáíîâë¸ííîé Êîí-
ñòèòóöèè çàêðåïëåíî òåïåðü ïîëîæåíèå, ÷òî 
Ðîññèÿ «÷òèò ïàìÿòü çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 
îáåñïå÷èâàåò çàùèòó èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû», à 
«óìàëåíèå çíà÷åíèÿ ïîäâèãà íàðîäà ïðè çàùè-
òå Îòå÷åñòâà íå äîïóñêàåòñÿ». «Ñîõðàíåíèå íà-
ñëåäèÿ Ïîáåäû ÿâëÿåòñÿ îáùèì äåëîì ãîñóäàð-
ñòâà è îáùåñòâà», – çàÿâèë ñåíàòîð.

Îí îòìåòèë âåñîìûé âêëàä çàêîíîäàòåëåé â 
ñîõðàíåíèå ïàìÿòè î Ïîáåäå â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå – öåëûé ðÿä ïðîåêòîâ áûë ðå-
àëèçîâàí ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ïàð-
ëàìåíòàðèåâ. Â ÷àñòíîñòè, óñèëèÿìè ñåíàòîðà 
Íèêîëàÿ Ðûæêîâà ðÿäîì ñ ñåëîì Ïðîõîðîâ-
êà îòêðûò ìåìîðèàë «Òðåòüå ðàòíîå ïîëå Ðîñ-
ñèè». Ðåàëèçîâàíà ïîääåðæàííàÿ ñïèêåðîì 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé  Ìàòâèåíêî 
èíèöèàòèâà ñåíàòîðà Äìèòðèÿ Âàñèëåíêî  ïî 
âîçäâèæåíèþ ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà ïàìÿ-
òè ïîãèáøèõ íà Íåâñêîì ïÿòà÷êå.

Ñåíàòîð íàïîìíèë, ÷òî ïðèíÿò ðÿä âàæíûõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ ðåøåíèé: óñòàíîâëåíî íî-
âîå ïî÷¸òíîå çâàíèå «Ãîðîä òðóäîâîé äîáëå-
ñòè», êîòîðîå ïðèñâîåíî óæå 20 ãîðîäàì, ââå-
äåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âàíäàëèçì â 
îòíîøåíèè ïàìÿòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è çàõîðîíåíèé âîèíîâ – çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà, îïðåäåëåíû íîâûå ìåðû ïîääåðæêè 
âåòåðàíîâ âîéíû.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО С САЙТА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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Ç
àïðåò íà ìàññîâûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ è îáùèå ïåðå-
ìåíû â øêîëàõ ìîãóò ïðî-
äëèòü äî êîíöà 2021 ãîäà. 
Ó÷èòûâàÿ óõóäøåíèå 

ýïèäñèòóàöèè, ïîðÿäîê ïðîâå-
äåíèÿ ýêçàìåíîâ òîæå ìîæåò èç-
ìåíèòüñÿ. Ïîìíÿ îïûò ïðîøëîãî 
ãîäà, Ðîñîáðíàäçîð îáåùàåò íå òî-
ìèòü øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé 
è îáúÿâèòü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ â 
ÎÃÝ è ÅÃÝ çàðàíåå. Êàêèìè îíè 
ìîãóò áûòü, âûÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ВХОД ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР
По данным, приведённым вице-премьером 
Татьяной Голиковой 24 ноября на засе-
дании Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека, на карантин за-
крыта 31 школа из более чем 40 тысяч. Из 
16,8 миллиона учеников на дистанционном 
обучении находятся 275 тысяч ребят. Таким 
образом, в большинстве мест вторая волна 
пандемии не сорвала учёбу. Отчасти таких 
результатов удалось добиться благодаря 
ужесточению санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к работе образовательных 
учреждений. Роспотребнадзор 26 ноября 
опубликовал проект постановления, ко-
торым все введённые летом ограничения 
продлеваются до конца 2021 года. Таким 
образом, школьные вечера, смотры и фе-
стивали откладываются до лучших времён. 
А измерение температуры перед уроками 
ещё как минимум год будет ежедневным 
утренним ритуалом для каждого ученика. 
Каж дому классу выделят отдельный кабинет 
и составят специальное расписание уроков 
и перемен, чтобы минимизиро-
вать контакты учащихся.

СОЧИНЕНИЕ  
ПЕРЕНЕСУТ НА АПРЕЛЬ
Пока Всероссийские прове-
рочные работы планируют про-
вести весной, в конце учебного 
года. Но если эпидемическая си-
туация не позволит, сроки могут 
сдвинуться на осень, сообщил 
Рособрнадзор. Как и в 2020 году, 
конкретные даты проведения 
установят сами школы в рамках 
определённого интервала.

Если по контрольным ясности 
пока нет, то с форматом итого-
вого сочинения в 11-х классах и 
собеседования в 9-х классах в 
Минпросвещения уже опреде-
лились. Писать итоговое сочи-
нение будут 5 апреля 2021 года, 
хотя по графику они стояли 2 де-
кабря 2020 года. Тем, кто по-
лучит незачёт или пропустит дату 
по уважительной причине, дадут 
второй шанс: резервные дни на-
значены на 21 апреля и 5 мая.

КОЛИЧЕСТВО ОГЭ  
МОГУТ СОКРАТИТЬ
Собеседование по русскому языку для вы-
пускников 9-х классов, которое служит 
допуском к государственной итоговой 
аттестации, состоится по графику, но в ди-
станционном формате. Сдать его школьники 
смогут 10 февраля 2021 года в онлайн-фор-
мате. Дополнительные дни назначены на 
10 марта и 17 мая.

По словам главы Рособрнадзора Анзора 
Музаева, отменять ОГЭ в этом году пока не 
планируют, но могут сократить число сдава-

емых предметов с четырёх до трёх, оставив 
два обязательных и один по выбору, цити-
рует чиновника ТАСС.

БЕЗ ДОЛГИХ МУЧЕНИЙ
По ЕГЭ пока определённости нет. Нацио-
нальный родительский комитет 23 ноября 
предложил вообще отменить обязательную 
сдачу ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году по ана-
логии с прошлым. В Госдуме и Совете Фе-
дерации эту идею не поддерживают: тогда 

это было необходимо из-за экстренного пе-
ревода в дистант, а теперь ситуация другая, 
считает замглавы Комитета Госдумы по 
образованию и науке Любовь Духанина. 
«Пока отменять или изменять формат ито-
говой аттестации из-за пандемии не плани-
руется», — сказала она «Парламентской га-
зете».

Её коллега по комитету Лариса Тутова 
убеждена, что в вузы абитуриенты должны 
поступать по результатам ЕГЭ, поэтому идея 
об отмене Единого экзамена не совсем пра-
вильная.

В Совете Федерации убеждены, что 
независимо от того, как будет проходить 
Единый экзамен в этом году, о его формате 
необходимо объявить детям и родителям 
заблаговременно. «У ответственных 
за аттестацию ведомств будут все 
возможности для принятия обоснованных 
решений, учитывая эпидемобстановку, 
распространение вакцинации и опыт 2020 
года», — сказал «Парламентской газете» 
зампред Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре 
Виктор Смирнов. По его словам, 
сенаторы предлагают установить 
дедлайн для принятия решения 
по ЕГЭ до марта 2021 года. Но в 
Рособрнадзоре пообещали долго 
не мучить родителей и учеников и 
объявить о формате и сроках ЕГЭ 
до конца текущего года, сообщил 
27 ноября ТАСС со ссылкой на 
Анзора Музаева.

ВСЕМ СВОЁ ВРЕМЯ
Уже известно, что как минимум 
один ЕГЭ в 2021 году — по ин-
форматике — проведут в компью-
терной форме. Об этом «Парла-
ментской газете» ранее сказала 
директор Федерального института 
педагогических измерений Ок-
сана Решетникова. В Рособр-
надзоре не исключают перевода 
всех экзаменов в 11-х классах в 
дистанционный формат. Но пока 
онлайн не позволяет в полной 
мере обеспечить их объективное 
проведение, считают в надзорном 
ведомстве.

Отменять экзамены, как в 
прошлом учебном году, по мнению Му-
заева, тоже нельзя. Пока в Рособрнад-
зоре склоняются к очному проведению 
экзаменов. При этом должны соблю-
даться как уже имеющиеся санитарно-
гигиенические требования, так и новые 
ограничения, например разведение по-
токов учащихся 9-х и 11-х классов. Окон-
чательное решение о формате экзамена 
Рос обрнадзор примет после консуль-
таций с Роспотребнадзором.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

то жд т кол ников 
в  году
Рособрнадзор до конца года решит, когда и как проводить ЕГЭ

Как школьники сдавали ЕГЭ 
в условиях пандемии
Около 713 000 человек выпускников 

зарегистрировалось на ЕГЭ в 2020 году

620 000 – выпускники 2020 года

На 10 процентов сократилось количество 
участников по сравнению с 2019 годом

Более 5700 экзаменационных пунктов было 
организовано в 85 субъектах РФ,  
а также в 53 зарубежных странах

280 000 специалистов и более 12 000 
медработников работали на ЕГЭ-2020

850 человек удалено с экзаменов за нарушения 
(на 30 процентов меньше,  

чем в 2019 году)

8500 выпускников получили на ЕГЭ-2020 
100 баллов. Больше всего стобалльников 

в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 
Нижегородской области и Краснодарском крае

533 участника получили 100 баллов  
по двум предметам

Источник: Рособрнадзор

Приватизацию 
старинных особняков 
и усадеб предлагают 
упростить

Процедуры приватизации объектов 
культурного наследия должны 
включать продажу на конкурсе не 

только самих зданий, но и земельных 
участков под ними. Законопроект с такой 
нормой внесла в Госдуму 2 декабря де-
путат Госдумы Наталья Костенко. Предло-
женный механизм, считает она, позволит 
привлечь частных инвесторов к сохра-
нению старинных образцов архитектуры.

Действующее законодательство содержит, по 
сути, несочетаемые нормы по этому вопросу, 
указывает Наталья Костенко. Земельный ко-
декс требует отчуждать здания и сооружения 
только вместе с участками, на которых они стоят. 
Но приватизировать землю из государственного 
или муниципального фонда он разрешает только 
путём её продажи на аукционе. А закон о прива-
тизации госимущества позволяет передавать в 
частные руки объекты культурного наследия, то 
есть непосредственно сами строения, исключи-
тельно посредством их продажи на конкурсе.

По словам депутата, на эти обстоятель-
ства сослался в ноябре прошлого года депар-
тамент имущественных отношений Красно-
дарского края, когда не позволил управлению 
государственной охраны объектов культур-
ного наследия включить в план приватизации 
на 2020 год охотничий домик великого князя 
Сергея Михайловича Романова, построенный 
в 1898 году в посёлке Псебай. Это здание 
пустует с 90-х годов, вид его непригляден: 

доски прогнили, крыша течёт, со стен и по-
толка осыпается штукатурка, обнажённые пе-
рекрытия точат насекомые, — того и гляди всё 
развалится. У местных властей денег на ре-
конструкцию здания нет. Единственное спа-
сение — частные деньги, но спонсор никак не 
найдётся, да и законы не позволят ему присту-
пить к благой миссии.   

Чтобы исключить противоречия в законо-
дательстве, Наталья Костенко предлагает про-
писать в Земельном кодексе и законе о при-
ватизации нормы, позволяющие продавать 
по конкурсной процедуре участки под объек-
тами культурного наследия, но только одно-
временно с продажей самого здания.

В настоящее время в России числится 
144 577 объектов культурного наследия. В Мо-
скве находится более пяти тысяч объектов, в 
Санкт-Петербурге — более девяти тысяч. Многие 
здания требуют ремонта и постоянной заботы, 
иначе время просто уничтожит их. Но государ-
ство самостоятельно такие расходы не тянет.

«Денег в бюджете на содержание объектов 
культурного наследия нет и не предвидится. 
В этой связи получается, что нам надо в первую 
очередь направлять усилия на то, чтобы орга-
низовать их продажу», — констатировал замми-
нистра финансов Алексей Моисеев  на сове-
щании в Совете Федерации 11 ноября.

Напомним, в октябре группа сенаторов 
внесла в Госдуму законопроект,  также посвя-
щённый правовой путанице с приватизацией 
усадеб и особняков. Они предлагают прода-
вать старинные здания вместе с участками на 
аукционе, если те находятся в хорошем состо-
янии, и по конкурсным процедурам, но без 
земли, если постройки нуждаются в ремонте.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Наталья Костенко: 
«Противоречия в законах 
делают фактически 
невозможной приватизацию 
объектов культурного 
наследия, а значит, 
и привлечение частных денег 
к их восстановлению».

ПО ДАННЫМ РОСОБРНАДЗОРА, в 2020 году самым популярным у выпускников школ 
экзаменом стал ЕГЭ по обществознанию. ФОТО PHOTOXPRESS
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С ó÷¸òîì ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà î âîññòàíîâ-
ëåíèè ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ê 
êîíöó 2021 ãîäà íà óðîâíå 2019 ãîäà â ñëåäó-

þùåì ãîäó íóæíî áóäåò òðóäîóñòðîèòü ïîðÿäêà 1,2–
1,3 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Îá ýòîì ñîîáùèëà çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Åëåíà 
Ìóõòèÿðîâà íà ñîâåùàíèè «Î ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ â ñîöèàëüíîé ñôåðå â óñëî-
âèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè â ðåæèìå îíëàéí.

Â ðàìêàõ çàíÿòîñòè ïåðåä Ïðàâèòåëüñòâîì, ñóáúåê-
òàìè ñòîÿò áîëüøèå âûçîâû â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìû 
âèäèì ðîñò ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ, êîòîðûé ôèê-
ñèðóåò êàê Öåíòð çàíÿòîñòè, òàê è Ðîññòàò, îòìåòèëà 
çàììèíèñòðà.

«Ïî íàøèì îöåíêàì, ñ ó÷¸òîì ïîðó÷åíèÿ ïðåçè-
äåíòà î âîññòàíîâëåíèè ïîêàçàòåëÿ çàíÿòîñòè ê êîí-
öó 2021 ãîäà (äî óðîâíÿ 2019 ãîäà. – Ïðèì. ðåä.)  â 
ñëåäóþùåì ãîäó ïîðÿäêà 1,2–1,3 ìèëëèîíà ãðàæäàí 
èç òåõ, êòî ïîòåðÿë ðàáîòó è ïåðåø¸ë â êàòåãîðèþ íå-
çàíÿòûõ, íàì íóæíî áóäåò òðóäîóñòðîèòü. Ýòî î÷åíü 
áîëüøîé âûçîâ», – îòìåòèëà Åëåíà Ìóõòèÿðîâà.

Â ðàìêàõ ýòîãî âûçîâà, ïî å¸ ñëîâàì, ïëàíèðóåòñÿ 
ïåðåðàáîòàòü ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ñîäåéñòâèå çà-
íÿòîñòè æåíùèí – ñîçäàíèå óñëîâèé äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò», êîòîðûé 
äåéñòâóåò â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ». 

Â òåêóùåì ìîìåíòå ýòîò ôåäåðàëüíûé ïðîåêò íà-
ïðàâëåí íà ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèíàì: äâà 
îñíîâíûõ åãî íàïðàâëåíèÿ – ýòî ñîçäàíèå äîïîë-
íèòåëüíûõ ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ è îáó÷åíèå æåíùèí, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â 
îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì.

Â 2021 ãîäó, ïî å¸ ñëîâàì, ïëàíèðóåòñÿ åãî ïåðå-
ôîðìàòèðîâàòü è ñîçäàòü ôåäåðàëüíûé ïðîåêò î ñî-
äåéñòâèè çàíÿòîñòè â öåëîì. Â í¸ì áóäóò ñãðóï-
ïèðîâàíû âñå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòîâ ñâÿçàíû ñ òðóäîóñòðîéñòâîì, ðåôîðìè-
ðîâàíèåì ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Ðàíåå äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñâåòëàíà  
Áåññàðàá çàÿâèëà, ÷òî äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå 
áóäåò îðãàíèçîâàíî äëÿ âñåõ áåçðàáîòíûõ èëè íàõî-
äÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ. Ðàíüøå ýòà ìåðà 
ïîääåðæêè áûëà äîñòóïíà ëèøü äëÿ ìàòåðåé äåòåé 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è ãðàæäàí ñòàðøå 50 ëåò.

АННА ШУШКИНА 

К концу следующего года нужно трудоустроить более одного миллиона граждан

Ï
àíäåìèÿ ïðèâåëà ê ñíèæåíèþ äîõîäîâ Ìîñêâû, 
íî íà ðàñõîäû, çàëîæåííûå â ïðîåêòå ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà íà 2021–2023 ãîäû, ýòî íèêàê 
íå ïîâëèÿëî. 56 ïðîöåíòîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó. 

Óâåëè÷èòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ÷àñò-
íîñòè, â 2021 ãîäó íà áîðüáó ñ êîðîíàâèðóñîì íàïðàâÿò 
11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà ìàññîâóþ âàêöèíàöèþ 
ìîñêâè÷åé îò COVID-19 – 10 ìèëëèàðäîâ. Â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ïðîåêò áþäæåòà ðàññìîòðÿò âî âòîðîì ÷òåíèè, ðàñ-
ñêàçàë â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü 
Ìîñãîðäóìû Àëåêñåé ØÀÏÎØÍÈÊÎÂ.

– Алексей Валерьевич, давайте 
начнём с самой актуальной темы. 
Как вы считаете, Москва удачно 
справляется с пандемией корона-
вирусной инфекции?
– Наши результаты — одни из лучших 
в мире. Москва, как столица, как тури-
стический и торговый центр, а также 
главный транспортный узел страны, 
через который ежедневно проходит 
большая часть всех авиационных и 
железнодорожных пассажирских по-
токов, первой в России приняла удар 
новой коронавирусной инфекции. Но 
как только появилась угроза, мы тут же 
отреагировали: меры, принятые в го-
роде, принесли результат. Столица ре-
агирует на ситуацию с COVID-19 как 
живой организм.

Правительство Москвы с самого 
начала развития пандемии включи-
лось в работу по недопущению не-
гативных сценариев, сдерживанию 
распространения инфекции и 
сведению к минимуму летальных 
исходов. Был открыт первый в 
стране оперативный штаб и ин-
формационный центр по мо-
ниторингу ситуации по коро-
навирусу. Московский опыт 
борьбы с коронавирусом 
признан успешным руко-
водством страны.

– Как пандемия коро-
навируса повлияла на 
городские доходы? Как 
продвигается работа 
над проектом бюд-
жета? Изменились ли 
его приоритеты? 
– Пандемия оказала 
серьёзное влияние на 
все стороны общественной 
жизни столицы. Впервые за 
долгое время ожидается па-
дение доходов бюджета в но-
минальном выражении. Несмотря 
на снижение доходов, Москва не 

идёт по пути снижения расходов, со-
храняя их на уровне 2020 года. Де-
фицит бюджета планируется покрыть 
за счёт заимствований. Займы пла-
нируется осуществлять за счёт раз-
мещения государственных обли-
гаций столицы – Москва является 
надёжным заёмщиком, и привле-
чение средств может быть реализо-
вано на благоприятных для города 
условиях.  

Приоритеты остаются прежними. 
Традиционно бюджет столицы явля-
ется социально ориентированным. 
Если говорить о расходах на сле-
дующий год, общая сумма всех за-
трат на социальные направления со-
ставит почти 56 процентов от всех 
расходов — это 1 триллион 756 мил-
лиардов руб лей. Практически 4,5 мил-
лиона москвичей получают соци-
альную поддержку. По сути, это 
каждый третий житель города.

– Учтены ли предложения 
москвичей при работе 
над бюджетом?
– Предложения москвичей 
учитывались при формиро-
вании проекта бюджета. Мо-
сковское отделение партии 
«Единая Россия» проводило 
опрос среди горожан и со-
брало более 12 тысяч пред-
ложений, которые нашли 
отражение в поправках к 
проекту бюджета. Также жи-
тели могли высказать свои 
предложения в ходе общест-
венных обсуждений, которые 
были организованы Общест-
венной палатой Москвы.

– Какие поправки посту-
пили к проекту главного финан-

сового документа столицы ко 
второму чтению? Какие из 
них можете выделить?
– Всего было внесено 203 по-
правки. Хочу отдельно остано-
виться на поправках фракции 
«Единая Россия», которые мы 
внесли вместе с коллегами 
по депутатскому объеди-
нению «Моя Москва». Речь 

идёт о дополнительном 
финансировании важ-
нейших направлений: 

здравоохранение, соци-
альная поддержка, образо-

вание, культура, строитель-
ство и инвестиции, городское 

хозяйство, волонтёрство. Все 
предложения детально проработаны 
и обоснованы, на их реализацию по-
требуется порядка 20 миллиардов 
рублей.

В частности, предлагается увели-
чить финансирование здравоохра-
нения, дополнительно выделить 
средства на капремонт поликлиник, 
высокотехнологичную помощь, рас-
ходы по предоставлению инва-

лидам технических средств реаби-
литации и протезно-ортопедических 
изделий. Часть поправок касается 
решения проблемы обманутых доль-
щиков и помощи безработным гра-
жданам, организации оздоровления 
и детского отдыха. Есть предложение 
продлить действие проекта «Искус-
ство детям», выделить средства на 
ремонт и закупку оборудования для 
музыкальных школ и школ искусств. 
Предусмотрено выделение денег на 
реконструкцию, ремонт и оснащение 

театров, а также капитальный ремонт 
библиотек.

Другой блок поправок касается ин-
вестиционной составляющей проекта 
бюджета Москвы — нам необходимо 
стимулировать создание высокотех-
нологичных производств и новых ра-
бочих мест.

– Увеличены ли в проекте город-
ского бюджета расходы на здра-
воохранение?
– Да, они значительно увеличиваются. 
В 2021 году бюджет столичного здра-
воохранения составит 742 миллиарда 
руб лей. Он формируется за счёт двух 
основных источников — это бюджет го-
рода Москвы на здравоохранение — 
447 миллиардов плюс бюджет город-
ского ФОМС — 295 миллиардов.

Рост расходов связан с необхо-
димостью модернизации системы 
здравоохранения, обеспечением до-
ступности и качества медицинской 
помощи. Средства пойдут на про-
филактику и лечение онкологии, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, вы-
сокотехнологическую медпомощь. 
Только на борьбу с пандемией будет 

потрачено более 11 миллиардов 
руб лей, в том числе 10 миллиардов 
рублей предусматривается в 2021 
году на вакцинацию от COVID-19. 
Москва готовится к масштабной вак-
цинации, в скором времени откро-
ется более 300 пунктов для её про-
ведения. Для москвичей она будет 
бесплатной и добровольной.

– А почему общий срок рассмо-
трения документа продлён до 
1 января 2021 года?

– В результате влияния 
пандемии на экономику 
гораздо сложнее было де-
лать социально-экономи-
ческий прогноз на 2021 
год и последующие годы. 
Потребовалось немного 
больше времени для под-
готовки проекта бюджета. 
В связи с этим срок вне-
сения документа был из-
менён, а также увеличен 
период его обсуждения. 
Могу сказать точно, что 
проект бюджета будет 
рассмотрен до конца года, 
а на ближайшем засе-
дании Мосгордумы — по-
правки к законопроекту.

– На протяжении пяти лет депу-
таты Мосгордумы реализуют про-
грамму «Памяти Московского на-
родного ополчения». Что нового 
планируется сделать в рамках 
проекта?
– 5 декабря — День начала контрна-
ступления советских войск в битве под 
Москвой. В преддверии этого знако-
вого для всей страны события, 3 де-
кабря, в Екатерининском парке мы 
откроем памятник 6-й дивизии на-
родного ополчения Дзержинского 
района столицы. В первом квартале 
2021 года откроем ещё два памят-
ника. Также продолжим взаимодейст-
вовать с департаментом образования 
Москвы по поводу организации исто-
рических экскурсионных маршрутов 
для школьников по местам боевой 
славы дивизий Московского народного 
ополчения. Пандемия вносит свои кор-
рективы, и мы надеемся, что в следу-
ющем году появится возможность не 
только онлайн, но и офлайн посетить 
места боёв народных ополченцев.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

осква потратит десят  иллиардов 
на вак ина и  от 
В 2021 году бюджет столичного здравоохранения составит 742 миллиарда рублей

Хотите ли вы сделать прививку 
от коронавируса себе и членам
своей семьи? (%)

Источник: по данным ВЦИОМ, 2020 годИсточник: по данным ВЦИОМ, 2020 год
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Â 
Ðîññèè óæå ïðîøëè ãîñðåãèñòðàöèþ äâå âàêöèíû îò 
COVID-19, íà ïîäõîäå – òðåòèé àíàëîãè÷íûé ïðåïàðàò. 
Ñïðîñ çà ðóáåæîì íà èçîáðåòåíèå îòå÷åñòâåííûõ ýïèäå-
ìèîëîãîâ ðàñò¸ò, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîëó÷èòü ïðåïàðàò 
çà ðóáåæîì ñìîãóò ïîñòñîâåòñêèå ðåñïóáëèêè. Îá ýòîì 

ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàÿâèëà íà çàñå-
äàíèè Ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ 27 íîÿáðÿ, ãäå îíà áûëà 
åäèíîãëàñíî ïåðåèçáðàíà íà ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ.

«ВАКЦИНАЦИЯ МАССОВАЯ, 
НО ДОБРОВОЛЬНАЯ»
Одна из ключевых тем обсуждений в Таври-
ческом дворце, который уже много лет яв-
ляется штаб-квартирой МПА СНГ, — необ-
ходимость законодательных мер по борьбе 
с COVID-19. В заседании, которое прошло 
в режиме видео-конференц-связи, принял 
участие глава Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохра-
нения Ханс Клюге.

Он рассказал, что ВОЗ предоставила более 
600 рекомендаций, как странам противодей-
ствовать коронавирусу. Вместе с тем, по его 
словам, для борьбы с пандемией и её послед-
ствиями нужны хорошие и продуманные за-
коны, которые развивают здравоохранение и 
защищают права человека.

Особый акцент чиновник 
ВОЗ сделал на массовых 
прививках. «Призываю вас 
использовать все имею-
щиеся инструменты для 
обеспечения эффективной 
и прозрачной реализации 
мероприятий по вакци-
нации», — обратился Клюге 
к парламентариям стран 
СНГ. И был услышан — в Тав-
рическом дворце было принято совместное 
заявление о роли парламентов в борьбе с 
COVID-19. Совет МПА СНГ и евробюро ВОЗ 
обращаются к правительствам и парламентам 
стран с призывом к интернациональной соли-
дарности в борьбе с пандемией. 

Россия в этом контексте готова стать при-
мером для других государств. Валентина 
Матвиенко сообщила, что страны СНГ смогут 
в числе первых получить вакцину от COVID-19.  

Речь идёт прежде всего о двух офици-
ально зарегистрированных в РФ препа-
ратах. Спикер Совета Федерации рас-
сказала, что сейчас прилагаются все 
усилия для расширения производства 
вакцины в РФ и что помощь постсовет-
ским республикам будет оказана после 
начала массовой вакцинации в самой 
России. По убеждению Валентины 
Матвиенко , это станет ключевым фактором для 
возвращения к нормальной жизни.

Напомним, что ранее Россия уже предо-
ставляла ряду стран СНГ тесты по выявлению 
коронавируса и необходимые лечебные пре-
параты, организовывала командировки наших 
медиков в эти страны на безвозмездной основе. 
Владимир Путин, выступая на Генассамблее 

ООН в этом году, пообещал бесплатно вакци-
нировать сотрудников аппарата организации 
(около двух тысяч человек), если они обратятся 
с такой просьбой к России.

В ПАСЕ ЧЕРТЯТ ЛИНИИ
В ходе заседания МПА СНГ Валентина 
Матвиенко сообщила, что сегодня в РФ зареги-
стрировано более двух миллионов случаев за-
болевания коронавирусом, выздоровело более 

600 тысяч человек. При этом наша страна обхо-
дится без разрушительного для экономики лок-
дауна, на который решились несколько стран 
Европы. В этой связи спикер Совета Феде-
рации напомнила об оперативной реакции Пра-
вительства и парламента России на пандемию. 
Принят целый пакет законов, в том числе по 
беспрецедентным мерам поддержки семей с 
детьми, предложенных Президентом РФ. 

При этом в Парламентской ассамблее 
Совета Европы предлагают не заходить за 
«красные линии» в антиковидных действиях. 
Их очертил глава ПАСЕ Хендрик Дамс, ко-
торый, как и его соотечественник бельгиец 
Клюге, принял участие в заседании МПА СНГ 
по видеосвязи. Первая линия — какие бы меры 
ни были приняты, политики не должны засту-
пать за положения Конвенции о правах чело-
века в Европе, чтобы избежать дискриминации 
и ущемления свобод. Вторая — эпидемиологи-
ческие ограничения должны быть сняты сразу 
же, как только в них отпадёт необходимость. 
Третья — за реализацией мер должны тща-
тельно наблюдать парламентарии стран.

УТВЕРЖДЁН МОДЕЛЬНЫЙ 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС ДЛЯ СТРАН 
СОДРУЖЕСТВА
Эксперты и парламентарии разных стран 
отмечают, что при активном учас тии 

Валентины Матвиенко в МПА СНГ усили-
лась работа по подготовке модельных за-
конов. После их принятия на ассамблее до-
кументы направляются в парламенты 
стран-участниц как рекомендации и в по-
мощь законодателям того или иного госу-
дарства Содружества.

Очередной блок таких законов был 
принят на заседании 27 ноября. В част-
ности, утверж дён модельный Трудовой ко-
декс для стран — участниц СНГ, который ре-
гулирует процесс перехода к электронному 
документообороту, а также прописывает, как 
должна осуществляться работа в удалённом 
режиме.

По словам члена Комитета Госдумы 
по информационной политике Юрия 
Березуцкого , дистанционная работа стала 
объективной реальностью нашего вре-
мени. В модельный Трудовой кодекс вклю-
чены все аспекты правового регулирования 
новых форм взаимодействия на рынке труда, 
ранее проработанные в Госдуме. В целом же, 
по мнению депутата, модельный документ 
определит статус трудящихся иммигрантов 
и введёт профессиональные стандарты на 
уровне Содружества.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

тран   в исле перв х полу ат 
росси ску  вак ину от коронавируса
По заявлению Валентины Матвиенко, 
этот процесс будет запущен после 
начала массовой вакцинации в России

Опыт России по борьбе с пандемией коронавируса от-
крыт и доступен, заявил первый зампред Государст-
венной Думы Иван Мельников, выступая на заседании 

Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участ-
ников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Наш опыт открыт и доступен, мы 
всегда готовы поделиться нара-
ботками», — сказал депутат.

Первый вице-спикер обратил 
внимание зарубежных коллег, 
что Государственная Дума и 

Совет Федерации только в ве-
сеннюю сессию приняли больше 
тридцати законов, необходимых 
в условиях пандемии. По его 
словам, палаты сработали «чётко 
и слаженно».

«Они, конечно, в значительной 
степени касались поддержки эко-
номики, тех отраслей, которые 
несут убытки: транспортной, ту-
ристической, огромного сектора 
малого бизнеса и других», — на-
помнил Иван Мельников.

Кроме того, от уплаты налога 
на доходы физических лиц были 
освобождены стимулирующие 
выплаты медицинским работ-
никам. Также приняты «важные 

изменения, направленные 
на сдерживание роста цен 
на лекарства и медицинские 
изделия», отметил депутат. 
«Одновременно мы ввели от-
ветственность за завышение 
цен. Закрепили возможность 
вести дистанционную тор-
говлю лекарствами, но при 
этом строже отрегулировали 
онлайн-торговлю и устано-

вили уголовное наказание за рас-
пространение некачественных ле-
карств и фальсификата. Наделили 
Правительство дополнительными 
правами, в частности в сфере ре-
гистрации лекарственных пре-
паратов. Установили уголовную 
ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
норм», — перечислил он.

Отмечается, что участие в ме-
роприятии первый вице-спикер 
принял по поручению предсе-
дателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина. Меро-
приятия осенней сессии МПА 
СНГ проходили в Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга 26–27 
ноября в очном и дистанционном 
форматах.

ИВАН РОЩЕПИЙ
ФОТО АГН МОСКВА

Валентина Матвиенко:
«Усилия России по противодействию 
пандемии с самого начала прилагались 
в тесной кооперации с нашими 
зарубежными партнёрами. Эта работа 
ведётся на ключевых международных 
площадках, в том числе в рамках СНГ».

Р

Иван Мельников:
В весеннюю сессию было принято 
больше тридцати законов, необходимых 
в условиях пандемии. В значительной 
степени они касались поддержки 
экономики, тех отраслей, которые несут 
убытки: транспортной, туристической, 
огромного сектора малого бизнеса».

ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА РОССИИ, вакциной «Спутник V» 
привились более 100 тысяч человек из группы риска
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Ä
åéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ íå ñïîñîáíî â ïîëíîé ìåðå çàùè-
òèòü ëþäåé îò êðàæè ïàðîëåé äëÿ áàíêîâñêèõ êàðò 
è àêêàóíòîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ôîòîãðàôèé è 
äðóãîé èíôîðìàöèè, çàÿâèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-

çåòå» ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèòåòà ïî ãðàæäàíñêîìó è ñåìåé-
íîìó ïðàâó Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Åëåíà ÌÈÇÓËÈÍÀ. 
Ïîýòîìó ñåíàòîðû âêëþ÷èëè â ïëàí ìåðîïðè-
ÿòèé íà âåñåííþþ ñåññèþ âîïðîñ î òîì, êàê îáåñ-
ïå÷èòü íåïðèêîñíîâåííîñòü ÷àñòíîé æèçíè 
ðîññèÿí â óñëîâèÿõ öèôðîâèçàöèè. Òàêæå ïàð-
ëàìåíòàðèé ðàññêàçàëà, ÷òî ïî ïðîñüáå ðîäè-
òåëåé çàêîíîäàòåëè îáñóäÿò àëüòåðíàòèâíûå 
âàðèàíòû äèñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ, ïîòîìó 
÷òî îò ïîñòîÿííîãî ïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðîì 
ñòðàäàåò çäîðîâüå øêîëüíèêîâ.

– Елена Борисовна, на за-
седании комитета 17 ноября 
вы предложили внести в план 
на весеннюю сессию рас-
смотрение темы о правах и 
обязанностях родителей по 
образованию детей в усло-
виях дистанционного обра-
зования. Что конкретно пла-
нируется обсудить по этой 
теме?
– Сейчас родителей очень бес-
покоит проблема, связанная 

с преимущественно дистан-
ционным обучением детей. 
Ещё в 2010 году мы прово-
дили большой «круглый стол», 
на котором был поднят во-
прос о негативном влиянии 
компьютерной зависимости 
на развитие ребёнка, на его 
умственные, физические, пси-
хические способности. Ди-
станционное обучение сегодня 

реализуется с по-
мощью компьютеров 
и прочих гаджетов, у 
экранов которых дети про-
водят по несколько часов в 
день. Напомню, что, согласно 
Семейному кодексу, родители 
с учётом мнения детей имеют 
право выбора форм получения 
детьми образования. Задача 
государства — обеспечить им 
такие возможности выбора. По-
этому мы хотели бы обсудить с 

представителями власти, отве-
чающими за организацию об-
разования, специалистами, 
родителями, какими ещё воз-
можностями, помимо дистанта, 
сегодня располагает сфера об-
разования, каким видится ро-
дителям решение проблем ди-
станционной формы обучения, 
как можно было бы минимизи-
ровать потенциальный вред от 

ежедневных многочасовых за-
нятий детей за компьютером.

– Как может предположи-
тельно выглядеть подобное 
сочетание разных форм обу-
чения?
– Семейное законодательство 
ответа на этот вопрос не даёт, 
а законодательство об обра-
зовании ещё не обновлено в 
этой части. Оно предусматри-
вает традиционную форму не-
посредственного обучения в 
здании школы. В условиях пан-
демии использование такой 
формы затруднено, но вряд ли 
надо полностью её исключать. 
В таком случае возникает во-
прос: какое количество учеников 
может присутствовать одномо-
ментно в классе, какая будет пе-
риодичность занятий, какой воз-
можен график? Дистанционное 
обучение — новая форма. Оче-
видно, что оно должно быть 
более ёмким, то есть коротким 
по времени, динамичным. И 
вряд ли оно должно стать уни-
версальным, по сути «подминая» 
традиционные формы получения 
образования. Закон допускает и 
такую форму образования, как 
семейное образование, когда в 
процессе обучения учителями 
становятся родители, которые, 
кстати, могут контролировать 
продолжительность пребывания 
ребёнка в интернет-простран-
стве. Думаю, по итогам «круглого 
стола» мы выйдем с каким-то за-
конопроектом по этой теме или 
как минимум с проектом реко-
мендаций.

– Ещё вы предложили внести 
в план мероприятий Со-
вета Федерации на весну 
2021 года проведение парла-
ментских слушаний на тему о 
неприкосновенности частной 
жизни в условиях цифрови-
зации. О чём тут пойдёт речь?

– Конституция РФ гарантирует 
право граждан на неприкосно-
венность частной жизни. Но в 
условиях цифровизации, к со-
жалению, персональные данные 
человека, а это и есть неотъем-
лемая часть его частной жизни, 
становятся всё более доступными 
и открытыми для широкого круга 
пользователей и чаще всего во-
преки его воле. Поэто му важно 
понять, как обеспечить защиту 
этой информации, обеспечить не-
прикосновенность частной жизни.

– Но в законодательстве ведь 
есть понятие о защите персо-
нальных данных.
– Дело в том, что информаци-
онное право — молодая отрасль 
права, первые законопроекты раз-
рабатывали люди, хорошо раз-
бирающиеся в информационных 
технологиях, но не в правовых. 
Действующее законодательство 
обеспечивает приоритетный до-
ступ к персональным данным тем 
специалистам, которые занима-
ются их сбором, обработкой, хра-
нением, использованием. Они 
владеют персональной информа-
цией о других людях, а те о них — 
нет. Такое информационно-пра-
вовое регулирование создаёт 
риски недобросовестного исполь-
зования персональных данных 
людей в чьих-то корыстных или 
иных личных интересах.

– Будет ли предусмотрено 
ужесточение ответственности 
за «слив» такой информации?
– Вполне возможно. Однако сна-
чала надо оценить, почему плохо 
работают существующие санкции. 
Смысл наказания в том и состоит, 
что оно должно работать на пре-
дупреждение правонарушения. 
Поэтому председатель нашего 
комитета Андрей Клишас пред-
ложил посмотреть на неприкосно-
венность частной жизни граждан 
сквозь призму соразмерности от-
ветственности за её нарушение. 
Оценить, насколько соразмерна 
существующая ответственность за 
нарушение неприкосновенности 
частной жизни общественной 
опасности такого нарушения.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО АННЫ ИСАКОВОЙ/
ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСДУМЫ РФ/ТАСС, 
PHOTOXPRESS

За слив  персонал н х данн х 
хотят наказ ват  
строже 
Сенаторы намерены защитить 
частную жизнь в Интернете, 
а также рассмотреть альтернативы 
дистанционному обучению

Елена Мизулина:

 Сейчас всё на виду — 
информация о том, 
где человек живёт, 
его фотографии, 
контакты и так далее. 
И очень часто такая 
информация утекает 
в добровольно-
принудительном 
порядке, потому 
что ряд услуг 
можно получить, 
только дав согласие 
на обработку 
персональных 
данных».

420,7 тысячи
преступлений, 

совершённых 
с использованием 
информационно-

телекоммуникационных 
технологий, зарегистрировано 

в январе – октябре 2020 
года. Это на 75,1 процента 
больше, чем за аналогичный 

период прошлого года

ЛДПР повторно 
внесёт в Госдуму 
законопроект 
о выходном 31 декабря 

Законопроект либерал-демо-
кратов о выходном дне 31 де-
кабря будет повторно внесён 

в Госдуму на следующей неделе, со-
общил «Парламентской газете» пред-
седатель думского Комитета по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов Ярослав Нилов.

Инициатива ЛДПР о переносе одного из вы-
ходных дней на 31 декабря была внесена на 
рассмотрение Госдумы ещё в ноябре 2019 
года. Тогда правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности не поддер-
жала предложение либерал-демократов. 
В Минтруде также объясняли, что перенос 
выходного дня не будет соответствовать 
нормам Трудового кодекса о необходимой 
продолжительности отдыха. 26 ноября Гос-
дума отклонила законопроект.

В беседе с «Парламентской газетой» за-
меститель руководителя фракции ЛДПР 
Ярослав  Нилов заявил, что либерал-демо-
краты намерены повторно внести подобный 
документ на рассмотрение депутатов нижней 
палаты парламента. «Мы готовим ещё одно 
законодательное решение. Оно будет предло-
жено на следующей неделе», — сказал Нилов.

«Парламентская газета» выяснила, что 
вместе с Ярославом Ниловым авторами до-
кумента станут заместитель председателя 
Госдумы Игорь Лебедев, председатель Ко-
митета нижней палаты парламента по феде-
ративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Алексей Диденко и се-
натор Сергей Леонов.

НИКИТА ПРОКШИН

Бессараб предложила 
смягчить требования 
Роспотребнадзора 
к детским лагерям 

Нужно смягчить требования Рос-
потребнадзора к работе детских 
лагерей, считает руководитель 

рабочей группы в Госдуме по под-
держке санаторно-курортной отрасли и 
детских здравниц Светлана Бессараб. 
Об этом сообщает её пресс-служба.

В адрес депутата поступили обращения от 
организаций детского оздоровления ряда 
регионов по поводу планов Роспотребнад-
зора продлить на весь 2021 год строгие огра-
ничения работы детских лагерей. «Действие 
постановления предлагается продлить до 
2022 года без каких-либо изменений. Факти-
чески работа большинства детских лагерей 
будет остановлена ещё на год, что в сложив-
шейся ситуации значит — навсегда», — под-
черкнула Светлана  Бессараб .

Парламентарий предлагает внести из-
менения в действующее постановление. 
В частности, снять ограничение по количе-
ству детей в группах и отрядах до 50 про-
центов от проектной вместимости. Также, 
считает Бессараб, нужно разрешить при-
нимать на отдых детей из других регионов 
при условии их доставки «зелёными кори-
дорами»; исключить требования по прожи-
ванию всех сотрудников лагерей на период 
смены, так как в других детских организа-
циях круглосуточного пребывания эта мера 
не применяется.

Светлана Бессараб направила в Роспо-
требнадзор, Минпросвещения, Минэконом-
развития и Ростуризм просьбу поддержать 
внесение этих изменений в постановление.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
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Ê 
ðóïíûå èíäóñòðèàëüíûå 
çàñòðîéùèêè ÷àùå, ÷åì 
áîëåå ìåëêèå ñòðîèòåëüíûå 
êîìïàíèè, ñòàíîâÿòñÿ æåð-
òâàìè ïîòðåáèòåëüñêîãî 

ýêñòðåìèçìà – ïðîôåññèîíàëüíûå 
þðèñòû, ïîëüçóÿñü ïðîðåõàìè â çàêî-
íîäàòåëüñòâå, ÷åðåç ñóäû «âûáèâàþò» 
èç íèõ äåíüãè íà óñòðàíåíèå ÿêîáû 
êðèòè÷åñêèõ íåèñïðàâíîñòåé, âû-
ÿâëåííûõ äîëüùèêàìè ïðè ïîêóïêå 
æèëüÿ. Ðåíòàáåëüíîñòü òàêîãî ñîìíè-
òåëüíîãî ïðàâîâîãî áèçíåñà ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 500 ïðîöåíòîâ â ãîä.

В рамках «круглого стола», прошедшего в Совете 
Федерации 26 ноября, сенаторы и эксперты по-
пытались найти золотую середину — чтобы, с 
одной стороны, не ущемлять права граждан на 
качественное жильё, а с другой — пресечь нечи-
стоплотный юридический промысел, который, 
по мнению экспертов, может захлестнуть в бли-

жайшее время всю Россию и серьёзно повлиять 
на темпы возводимого жилья.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ И МАСШТАБЫ 
ЕЁ ВЕЛИКИ
Закон о долевом строительстве чётко устанав-
ливает, что застройщик обязан передать участ-
нику долевого строительства объект, качество ко-
торого соответствует условиям договора и всем 
обязательным требованиям.

В случае если объект долевого строитель-
ства построен застройщиком с отступлениями 
от таких обязательных требований или с недо-
статками, дольщик по своему выбору вправе 
требовать безвозмездного их устранения 
в разум ный срок, соразмерного уменьшения 
цены договора или возмещения своих расходов 
на устранение недоделок.

По мнению главы Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству Олега 
Мельниченко, законом о долевом строитель-
стве предоставлены достаточно широкие осно-

вания для защиты прав дольщиков, однако 
большинство покупателей, не обладая долж-
ными знаниями в области строительства, 
при приёмке квартиры не могут самосто-
ятельно выявить строительные 
дефекты. 

В этом к ним на помощь 
приходят эксперты, зача-
стую формально представля-
ющие собственников жилья, 
которые направляют в суд 
иски к застройщику по поводу 
как реальных, так и мнимых 
недостатков объекта строи-
тельства.

Подобные действия, 
уточнил сенатор, часто бывают 
направлены не на устранение 
реальных недостатков объ-
екта строительства и защиту 
нарушенных прав граждан, 
а на личное обогащение или 
уменьшение цены договора, рассказал сенатор. 
«Иные же способы защиты прав потребителя пра-
ктически не используются», — добавил он.

По оценкам экспертов, промышляющих 
таким сомнительным ремеслом профессио-
нальных юристов, формально представляющих 
интересы дольщиков, с каждым годом стано-
вится всё больше и есть риски, что увлечение 
лёгкими деньгами захлестнёт всю Россию. Лёг-
кими, потому что суды в большинстве случаев за-
нимают сторону дольщиков, что влечёт за собой 
серьёзные траты девелоперов в этом числе и по 
надуманным искам, ведь помимо выплачиваемых 
компенсаций, набегают штрафы и неустойки. 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ 
И ПРО ДОЛЬЩИКОВ
Согласно результатам исследования, которое 
провёл Институт развития строительной от-
расли, с массовым предъявлением претензий и 
судебных исков со стороны профессиональных 
юристов сталкивались почти 70 процентов опро-
шенных компаний. Причём для 45 процентов 
рес пондентов данная проблема является острой. 
Претензии по качеству сданных в эксплуатацию 
квартир были предъявлены в отношении более 
половины участников опроса.

В качестве средств борьбы с напастью 
участники «круглого стола» предложили Мин-
строю откорректировать свод правил, опре-
деляющих степень критичности строительных 
огрехов, на основании которых впоследствии 
суд выписывает девелоперам штрафы и не-
устойки. Также предлагается обязать застрой-
щиков и дольщиков решать вопросы, свя-
занные с доделками выявленных недостатков, 
сначала во внесудебном порядке и только 
после этого — в суде.

Олег Мельниченко считает, что важно рас-
ширить такую практику. «Надо выработать 
такой правовой подход, который бы, с одной 
стороны, обеспечивал реальное соблюдение 
и защиту прав потребителя, а с другой сто-
роны – не допускал злоупотребления правом 
с намерением получения необоснованной вы-
годы и причинения вреда застройщику. Необ-
ходимо, чтобы «правила игры» в строительной 
сфере в равной мере отвечали интересам всех 
участников правоотношений», — подчеркнул 
Олег Мельниченко.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 
КОММЕРСАНТЪ

5
триллионов
рублей – объём 
незавершённого 
строительства в России
Источник: Счётная палата

Перевозчиков отходов могут 
обязать ставить марки-
ровку на мусоровозы в за-

висимости от того, насколько 
«экологичный» утиль они тран-
спортируют на полигоны и пере-
рабатывающие заводы. Такие 
нормы закреплены в прави-
тельственном законопроекте, 
внесённом в Госдуму 26 ноября. 
Предлагаемые новшества по-
могут проконтролировать, не едет 
ли гружённая ртутными градусни-
ками и аккумуляторами машина 
на полигон для бытовых отходов, 
считают парламентарии.

Согласно законопроекту, на всём 
транспорте, контейнерах и ци-
стернах, в которых перевозят 
мусор, должны появиться отли-
чительные знаки, обозначающие 
определённый класс опасности от-
ходов. К первому, самому опас-
ному, классу относятся, например, 

трансформаторы и ртутные тер-
мометры, а к пятому, самому без-
обидному, – стекло, макулатура и 
пищевые отходы. Образцы марки-
ровки и порядок их нанесения опре-
делит Минтранс.

Это может стать очередным шагом 
к наведению порядка в отрасли, счи-
тает председатель Комитета Гос-
думы по экологии и охране окружа-
ющей среды Владимир  Бурматов. 
«Мы приветствуем всё, что способ-
ствует повышению прозрачности и 
уровня контроля на каждом этапе 
утилизации отходов, включая пе-
ревозку. В том числе и маркировку 
транспортных средств, которые пе-
ревозят мусор», — сказал он «Пар-
ламентской газете». По его мнению, 
такая си стема позволит эффективнее 
следить, соблюдают ли перевозчики 
предписанные правила.

Например, на полигон для 
твёрдых коммунальных отходов не 
имеют права складировать бата-

рейки или содержащие ртуть лампы. 
Такие отходы, если их не обезвредить 
и не обработать, способны нанести 
серьёзный экологический урон. 

Тем не менее в ряде регионов 
опасный для окружающей среды 

мусор до сих пор попадает на поли-
гоны, не предназначенные для за-
хоронения отходов высокого класса 
опасности, минуя сортировку, рас-
сказал «Парламентской газете» 
первый зампред Комитета Госдумы 

по экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенёв. Дело в том, 
что размещение отходов первых 
классов опасности зачастую до-
роже, и предприниматели нарушают 
правила, пытаясь сэкономить или 
заработать.

Маркировка поможет бороться 
с этим, убеждён депутат. «На-
пример, мусоровозы могут разде-
лить по цвету. Те, которые везут от-
ходы четвёртого класса опасности, 
будут зелёными, а те, что транспор-
тируют отходы первого класса или 
биоотходы, — красного. В случае 
если красный мусоровоз едет на 
обычный полигон, для сотрудников 
надзорных органов, правоохрани-
телей и гражданских активистов это 
уже сигнал для принятия соответст-
вующих мер», — сказал он.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Сколько вывезли мусора
(твёрдых коммунальных
отходов, тыс. м3)
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Мусоровозы получат особые метки

 потре ител ски  кстре из о  
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В Совете Федерации придумали, как помирить дольщиков 
и застройщиков, конфликтующих из-за надуманных претензий

Олег Мельниченко:
«Необходимо, чтобы «правила игры» 
в строительной сфере в равной мере 
отвечали интересам всех участников 
правоотношений».
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Вñå ïîìíÿò òå äâà ìåñÿöà äèñ-
òàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ – íà-
ñòîÿùåãî èñïûòàíèÿ êàê äëÿ 

ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé, òàê è äëÿ 
ïåäàãîãîâ. Íåëåãêî áûëî êðóæêàì 
è ñåêöèÿì: òàíöû è òðåíèðîâêè ïî 
çóìó, ðèñóíêè è ïîäåëêè íà ôîòî ïî 
ïî÷òå… Î òîì, êàê äîïîëíèòåëüíîå 
îáðàçîâàíèå ñïðàâèëîñü ñ âûçîâàìè 
ýòîãî íåëåãêîãî ãîäà, ìû ïîáåñåäî-
âàëè ñ ìèíèñòðîì îáùåãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè Ëàðèñîé Áàëèíîé.

– Сложно ли было допобразованию в 
этом году?
– Áåçóñëîâíî. Íåîáõîäèìî áûëî, êàê ãî-
âîðèòñÿ, «íà õîäó» ìåíÿòü ïðîãðàììû, 
ðàñïèñàíèå. È ïðè ýòîì ó÷èòûâàòü, ÷òî 
íå âñåãäà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ðåáåíîê 
ìîæåò âûïîëíèòü êàêîå-ëèáî çàäàíèå 
áåç ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòî-
ðîå åñòü â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî, ïðåîäîëåâ ýòè 
òðóäíîñòè, è ïåäàãîãè, è äåòè ïðèîáðå-
ëè ìàññó ïîëåçíûõ íàâûêîâ, ïîÿâèëèñü 
íîâûå ïðîåêòû, íîâûå ôîðìû ðàáîòû.

– Нацпроектами ставка делается на циф-
ровизацию во многих сферах деятель-
ности, естественно и в образовании. Как 
развивается это направление в областной 
системе образования и не помешала ли 
его развитию ситуация с ковидом? 
– 1 ñåíòÿáðÿ ìû îòêðûëè ñðàçó äâà íî-
âûõ öåíòðà äîïîáðàçîâàíèÿ: «IT-êóá» 
íà áàçå Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìî-
ëîäåæè è «Äîì íàó÷íîé êîëëàáîðà-
öèè» èì. À.Ñ. Ïîïîâà» â ñòðóêòóðå 

ÄÃÒÓ. «IT-êóá» – ýòî öåíòð öèôðîâî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷åíèå îðãàíèçîâà-
íî ïî øåñòè ïðîãðàììàì: ïðîãðàììè-
ðîâàíèå â Python è íà Java, ðàçðàáîòêà 
ïðèëîæåíèé âèðòóàëüíîé è äîïîëíåí-
íîé ðåàëüíîñòè, êèáåðãèãèåíà è ðàáî-
òà ñ áîëüøèìè äàííûìè è ò.ä. Åæåãîäíî 
â öåíòðå áóäóò îáó÷àòüñÿ ñâûøå ÷åòû-
ðåõñîò øêîëüíèêîâ, à åùå áîëåå ïîëóòî-
ðà òûñÿ÷ ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè îëèìïè-
àä, ôåñòèâàëåé è êîíêóðñîâ â îáëàñòè 
öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè.

«Äîì íàó÷íîé êîëëàáîðàöèè» – ýòî 
êëþ÷åâîé öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Òàì åñòü âîçìîæíîñòü ïîðà-
áîòàòü íà ñîâðåìåííåéøåì öèôðîâîì 
è äðóãîì îáîðóäîâàíèè. Îáó÷åíèå âå-
äåòñÿ ïî íåñêîëüêèì îáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì. «Äåòñêèé óíèâåðñèòåò» 
ðàññ÷èòàí íà ó÷àùèõñÿ 5–9-õ êëàññîâ, 
«Ìàëàÿ àêàäåìèÿ» – íà ñòàðøåêëàññ-
íèêîâ è ñòóäåíòîâ ÑÏÎ. Òàêæå â ÄÍÊ 
ïðîâîäèòñÿ ïîâûøåíèå ìàñòåðñòâà ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ðåãèîíà ïî 
ïðîãðàììå «Ïåäàãîã Ê 21».

È óæå äâà ãîäà â îáëàñòè ðàáîòàåò 
äåòñêèé òåõíîïàðê «Êâàíòîðèóì». 

Лариса Балина: 
Более 800 кванторианцев 
осваивают дополнительные 
программы в сфере 
авиационных технологий, 
энергетики, робототехники, 
IT-технологий, биотехнологий, 
промышленного дизайна.

– Насколько доступны такие совре-
менные программы детям, живущим на 
селе, в отдаленных районах области?
– Â ýòîì ãîäó ìû ïðèîáðåëè ìîáèëüíûé 

òåõíîïàðê «Êâàíòîðèóì» – ïåðåäâèæ-
íîé êîìïëåêñ íà áàçå àâòîìîáèëüíîé 
ñòàíöèè, îñíàùåííûé âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ çàíÿòèé ïî 
ñàìûì ñîâðåìåííûì íàïðàâëåíèÿì èí-
íîâàöèîííîãî êîìïëåêñà. Â òåêóùåì 
ó÷åáíîì ãîäó ìîáèëüíûé «Êâàíòîðèóì» 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ îõâàòèò áîëåå òû-
ñÿ÷è äåòåé â Íåêëèíîâñêîì, Ìàòâååâî-
Êóðãàíñêîì è Êàãàëüíèöêîì ðàéîíàõ.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà» íàöïðî-
åêòà «Îáðàçîâàíèå» â Ðîñòîâñêîé îáëà-

ñòè ñîçäàíû 42 öåíòðà öèôðîâîãî è ãó-
ìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé «Òî÷êà ðîñòà». 
Íà ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè øêîëü-
íèêè çàíèìàþòñÿ ïî ïðåäìåòàì «Òåõ-
íîëîãèÿ», «Èíôîðìàòèêà», «Îñíîâû 
áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè», à âî 
âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ öåíòðû èñïîëüçó-
þòñÿ äëÿ øàõìàòíîãî îáðàçîâàíèÿ, òâîð-
÷åñêîé, ñîöèàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè äå-
òåé, ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé.

Åñòü âîçìîæíîñòü îáó÷àòüñÿ çàî÷-
íî – íà áàçå îáëàñòíîãî öåíòðà òåõíè-
÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ó÷àùèõñÿ ôóíêöè-
îíèðóåò «Çàî÷íàÿ øêîëà». Â òå÷åíèå 
ó÷åáíîãî ãîäà ðåáÿòà ïîëó÷àþò çàäà-
íèÿ, êîíñóëüòàöèè ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå è äâà ðàçà â ãîä ïðèåçæàþò íà 
î÷íûå çàíÿòèÿ â Öåíòð.

– Что кроме знаний и навыков дает 
детям допобразование? Как-то помо-
гает при поступлении в СПО, вуз?
– ÃÁÓ ÄÎ ÐÎ «Îáëàñòíîé öåíòð òåõ-
íè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ó÷àùèõñÿ» óæå 
áîëåå äåñÿòè ëåò âçàèìîäåéñòâóåò ñ âó-
çàìè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Ìîñêâû: 

ÞÔÓ, ÄÃÒÓ, Àêàäåìèÿ ðàêåòíûõ âîéñê 
èì. Ïåòðà Âåëèêîãî, ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàó-
ìàíà, êîòîðûå íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïðè-
íèìàþò âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òåõíè÷åñêîé 
íàïðàâëåííîñòè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî 
èòîãàì ðåãèîíàëüíûõ, ôåäåðàëüíûõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé, îëèìïè-
àä, âûñòàâîê, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîí-
ôåðåíöèé.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå – ýòî 
îäíà èç îñíîâíûõ ôîðì óñïåøíîé ñî-
öèàëèçàöèè è ïðîôîðèåíòàöèè äåòåé. 
Ïðèîáðåòåííûå íàâûêè â áóäóùåì ïî-
çâîëÿþò äåòÿì ïðîùå ñïðàâëÿòüñÿ ñ èñ-
ïûòàíèÿìè ïðè ïîñòóïëåíèè â ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ÑÏÎ, âóçû.

Важное дополнение

Ñ
2019 ãîäà â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè ðåàëèçó-
åòñÿ ôåäåðàëüíûé íà-
öèîíàëüíûé ïðîåêò 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ êî-

îïåðàöèÿ è ýêñïîðò». Åãî ïðîìå-
æóòî÷íûå èòîãè îáñóäèëè â Çàê-
ñîáðàíèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà 
çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà. Â ðàç-
ãîâîðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû 
ÇÑ, ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
Þæíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ, 
îáùåñòâåííûõ è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêèõ îáúåäèíåíèé.

Òåêóùèé ãîä îêàçàëñÿ íåïðîñòûì äëÿ 
ýêñïîðòåðîâ èç-çà ñëîæíîé ìåæäóíà-
ðîäíîé îáñòàíîâêè, à òàêæå ïàíäåìèè 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Òåì 
íå ìåíåå, ìíîãîå èì óäàåòñÿ. Íåãàòèâ-
íûå ïðîãíîçû íà÷àëà ãîäà ïî ìàñøòàá-
íîìó ñîêðàùåíèþ ýêñïîðòà è ñóùåñò-
âåííîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ñïàäó â öåëîì 
íå ñáûâàþòñÿ. Îá ýòîì ãîâîðèë çà êðó-
ãëûì ñòîëîì åãî âåäóùèé, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ÇÑ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå Èãîðü Áóðàêîâ:

«Âñïîìíèì ïðîãíîçû, êîòîðûå äàâà-
ëèñü âåñíîé è ëåòîì. Îæèäàëîñü ñóùå-
ñòâåííîå ïàäåíèå ýêîíîìèêè. Ýêñïåð-
òû íàçûâàëè öèôðû â 20-30 ïðîöåíòîâ. 
Ïðè ñàìûõ õîðîøèõ ñöåíàðèÿõ îíè ñî-
ñòàâëÿëè 8-10 ïðîöåíòîâ. Íî ìû âè-
äèì, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêñïîðòà Ðîñ-
òîâñêàÿ îáëàñòü ïî ðåçóëüòàòàì 9 ìåñÿ-
öåâ ïî÷òè íå ïðîñåëà, ïàäåíèå ñîñòà-
âèëî ïðèìåðíî 4 ïðîöåíòà. Ýòî âàëþò-
íàÿ îöåíêà. Åå ìîæíî ñêîððåêòèðîâàòü 
íà ñóùåñòâåííóþ äåâàëüâàöèþ ðóáëÿ ñ 
íà÷àëà ãîäà». 

Игорь Бураков: 
Экспорт в текущем году 
выступил локомотивом, 
который поддержал очень 
многие отрасли экономики.

Âî ìíîãîì ýòè óñïåõè ñîñòîÿëèñü áëà-
ãîäàðÿ ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Ìåæäó-
íàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ è ýêñïîðò». Â åãî 
ðàìêàõ íà Äîíó çàðàáîòàëè òðè ðåãè-
îíàëüíûõ ïðîåêòà: «Ñèñòåìíûå ìåðû 
ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîé êîîïåðàöèè è 
ýêñïîðòà», «Ýêñïîðò óñëóã», «Ýêñïîðò 
ïðîäóêöèè ÀÏÊ». 

Íà ïîñëåäíåì ïðîåêòå îñòàíîâèì-
ñÿ áîëåå ïîäðîáíî. Ñðîê åãî îêîí÷àíèÿ 
– êîíåö 2024 ãîäà. Öåëü ïðîåêòà – íà-
ðàñòèòü ê ýòîìó ñðîêó îáúåì  àãðàðíîãî 
ýêñïîðòà ïî÷òè âäâîå – ñ 4,09 ìëðä ïî-
÷òè äî 7,7 ìëðä $. Ïðè ýòîì ñàìûé ðåç-
êèé ñêà÷îê äîëæåí ïðîèçîéòè â ýêñïîð-

òå ìàñëîæèðîâîé ïðîäóêöèè – ñ 0,93 
ìëðä äî 2,34 ìëðä $. Íàìå÷åí òàêæå 
ðåçêèé, â ðàçû, ðîñò ïî ýêñïîðòó çëàêîâ, 
ìÿñà è ìîëîêà, ãîòîâîé ïèùåâîé ïðî-
äóêöèè. Èíòåðåñíî, ÷òî äëÿ âûðàùè-
âàíèÿ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîé àã-
ðàðíîé ïðîäóêöèè ê êîíöó 2024 ãîäà â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íàìå÷åíî ââåñòè â 
ñòðîé 7800 ãà ìåëèîðèðóåìûõ çåìåëü.

Ýòè ïëàíû ðåàëèçóþòñÿ. Â ïðîøëîì 
ãîäó ðåãèîí íàðàñòèë îáúåì ýêñïîðòà 
ïðîäóêöèè ÀÏÊ äî 4,5 ìëðä $, ïåðåâû-
ïîëíèâ ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü. Ïî äàí-
íûì Þæíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ, 
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 
òåêóùåãî ãîäà çàíÿëà 7 ìåñòî â Ðîññèè 
ïî ýêñïîðòó è 12 ìåñòî – ïî èìïîðòó. Íà 
äîëþ ðåãèîíà ïðèõîäèòñÿ áîëåå 30% îá-
ùåðîññèéñêîãî ýêñïîðòà çåðíîâûõ, 25% 
– ýêñïîðòà ìàñëîæèðîâîé ïðîäóêöèè, à 
òàêæå îâîùåé. Ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ ëèäå-
ðîì ïî ýêñïîðòó óáîðî÷íûõ êîìáàéíîâ.

Â õîäå çàñåäàíèÿ îòìå÷àëîñü òàêæå 

èçìåíåíèå ñòðóêòóðû äîíñêîãî ýêñïîð-
òà. Â íåé âñå áîëüøèé óäåëüíûé âåñ çà-
íèìàåò  íåñûðüåâîé ýêñïîðò, êîòîðûé, 
ê ñ÷àñòüþ, èç-çà ìèðîâîãî ñïàäà ïîñòðà-
äàë â íàèìåíüøåé ñòåïåíè. Òðàäèöèîí-
íûé äëÿ ðåãèîíà ýêñïîðò çåðíà è ìàñëî-
æèðîâîé ïðîäóêöèè íà÷àë «äîãîíÿòü» 
ýêñïîðò îâîùåé è ïðîäóêòîâ èõ ïåðå-
ðàáîòêè, à òàêæå ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. 
Ïîìèìî ýòîãî, 6-ïðîöåíòíûé ðîñò ïî-
êàçàë ñåêòîð ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ áûë âûÿâëåí ðÿä 
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïî ðåàëèçàöèè íà-
çâàííûõ ïðîåêòîâ, ïðåäëîæåíû ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ. Òàê, îçâó÷åíà èíèöèàòèâà ïî ïîäãî-
òîâêå îáðàùåíèÿ íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü 
– î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíåíèÿ óñòàðåâøèõ 
è èçáûòî÷íûõ íîðì, ïðåïÿòñòâóþùèõ áî-
ëåå àêòèâíîìó ðàçâèòèþ ýêñïîðòà.

Íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûå èíèöèàòè-
âû, îçâó÷åííûå âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ êðó-
ãëîãî ñòîëà, áóäóò âêëþ÷åíû â èòîãîâûé 
ïåðå÷åíü ðåêîìåíäàöèé.

Экспортные возможности крепнут
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ 
ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В СТРАНЕ 
ПО ПОСТАВКАМ ЗА ГРАНИЦУ
ПРОДУКЦИИ АПК
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СПРАВКА
За 9 месяцев 2020 года предприятиями Дона 
на экспорт было отправлено более 20 млн 
тонн товаров на сумму 5,8 млрд $. В струк-
туре экспорта на 10% возросла доля про-
дукции высокого передела – двигатели, ме-
таллоконструкции, подвижной состав, котлы 
и др. В круге торговых партнеров донского 
региона – 145 государств. География экс-
порта расширена за счет ряда стран СНГ, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и 
Африки. Наибольшие объемы экспорта из 
донского края идут в Турцию, Украину, Китай, 
Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
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Â
îçìîæíî, ÷òî âî âñåõ ðå-
ãèîíàõ äîëüùèêàì è ñîá-
ñòâåííèêàì æèëüÿ â íî-
âîñòðîéêàõ íå ïðèä¸òñÿ 
ïëàòèòü âçíîñû íà êàïè-

òàëüíûé ðåìîíò ïåðâûå ïÿòü ëåò 
ïîñëå ñäà÷è äîìîâ â ýêñïëóàòàöèþ. 
Ïðîåêò ïîïðàâîê â Æèëèùíûé êî-
äåêñ 30 íîÿáðÿ âíåñëè â Ãîñäóìó äå-
ïóòàòû îò ËÄÏÐ, à òàêæå ñåíàòîðû 
Ñåðãåé Ëåîíîâ, Âàäèì Äåíüãèí è 
Èâàí Àáðàìîâ.

ОБЯЗАННОСТЬ ВМЕСТО ПРАВА
Уплачивать взносы на капремонт владельцы 
помещений в многоквартирном доме по за-
кону обязаны с января 2014 года. Прошло 
почти шесть лет, но дискуссии о том, кого 
следует обязать платить, продолжаются. Осо-
бенно это касается тех, кто приобрёл жильё 
на первичном рынке. Для новосёлов перспек-
тивы ближайшего капитального ремонта — это 
десятилетия, а скидываться на него надо уже 
сейчас.

Ещё в июле 2015-го региональные власти 
получили право освобождать владельцев 
квартир в новостройках от уплаты взносов за 
капитальный ремонт в течение первых трёх – 
пяти лет после сдачи объекта в эксплуатацию. 
Конкретный срок в каждом 
субъекте Федерации 
определяет региональное 
законодательство.

«В законе пропи-
сана норма, по которой 
жильцы начинают пла-
тить за капитальный ре-
монт только в том случае, 
когда дом вносится в про-
грамму капремонта того 
или иного региона. А 
оформление документов 
для этого занимает в 

одном регионе два года, в другом — три года 
после заселения, а где-то и вовсе лишь год! 
Получается, что граждане нашей страны нахо-
дятся в неравных условиях», — объясняет не-
обходимость поправок в жилищное законода-
тельство член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Сергей Леонов. 

Авторы инициативы предлагают устано-
вить единый для всей территории России 
срок — пять лет, за который можно оформить 
все документы и внести дом в программу ка-
премонта.

Зампред думского Комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Павел Качкаев сомневается 
в перспективах предлагаемого новшества. «В 
основном гарантийный срок на выполненные 
строительные работы, когда жильцы не платят 
эти взносы, — три года. Растягивать его до 
пяти лет смысла нет никакого», — сказал Кач-
каев «Парламентской газете».

Гарантия застройщика подразумевает, 
что при возникновении каких-либо поломок 
общедомового имущества он обязан устра-
нить неисправности без помощи управля-
ющих организаций или фонда капитального 
ремонта.

Между тем председатель Комитета Гос-
думы по транспорту и строительству Евгений 
Москвичёв идею коллег уже поддержал. «Мы 

должны строить дома, которым не требуется 
капитальный ремонт в краткосрочной пер-
спективе», — сказал он ранее «Известиям».

УЙТИ ОБ ОБЩЕГО КОТЛА
По мнению заместителя гендиректора ассо-
циации «ЖКХ и городская среда» Дмитрия 
Гордеева, жители новостроек острее других 
граждан чувствуют, что «скидываются в общий 
котёл».

«Идея хорошая, ведь 
срок от момента сдачи 
дома в эксплуатацию 
до первого капремонта 
очень большой. А гра-
жданам в первые годы 
после сдачи домов 
нужно отделывать квар-
тиры и особенно нужны 
средства и для возврата 
ипотечных кредитов. 
С другой стороны, ре-
шение освободить соб-
ственников и дольщиков 

от платы за капремонт будет означать, что 
уменьшится поступление средств в регио-
нальный фонд капремонта. Но при спецсчёте 
котёл не нужен», — отметил эксперт.

Котловой метод финансирования, то есть 
через регионального оператора, пока что 
применяется для 85,5 процента домов. В 
оставшихся собственники ориентируются на 
работу со спецсчетами, но то и дело наби-
вают шишки.

«Очень часто то, что относится к текущему 
ремонту, пытаются проводить через капи-
тальный. Порой ведётся очень неумелая ра-
бота, привлекаются недобросовестные под-
рядчики, отсутствует должная финансовая 
грамотность в планировании работ», — сетует 
первый зампред Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству Аркадий Чер-
нецкий. Он убеждён, что именно в этой части 
необходимо скорейшее законодательное уре-
гулирование.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО АГН МОСКВА

ителе  новостроек предлага т на пят  лет 
осво одит  от взносов на капре онт
Пока что в регионах применяют разные сроки 
отсрочки для подобных платежей

О тказаться от разработки всероссийской системы защиты 
сетевого трафика для детей предложило Минцифры и под-
готовило проект постановления Правительства, принятие 

которого позволит сэкономить больше четырёх миллиардов рублей. 
Опрошенные «Парламентской газетой» законодатели уверены, что 
бюджетные средства для решения проблемы ещё понадобятся.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
сочло нецелесообразным создавать 
национальную систему фильтрации 
интернет-трафика для детей. Её за-

пуск планировался Роскомнадзором 
в конце 2021 года и только в бли-
жайшие 12 месяцев на реализацию 
собирались потратить 645 милли-
онов рублей. Общая стоимость про-

екта, рассчитанного до 2024 года, 
оценивалась в 4,2 миллиарда.

Ведомство предложило исклю-
чить соответствующие меропри-
ятия из программы «Цифровая эко-
номика», одобренной в 2017 году. 
Общественное обсуждение такого 
постановления Правительства на 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов завершилось 2 декабря.

В пояснительной записке 
к документу Минцифры при-
знало, что решения по блоки-
ровке доступа детей к вредо-
носному контенту с помощью 
специального оборудования 
и программного обеспе-
чения уже достаточно мно-
гообразно представлены на 
рынке. Есть среди них выпу-
щенные российскими произ-
водителями и операторами связи на 
базе концепций, заложенных в фе-
деральном законодательстве.

«Если Министерство цифро-
вого развития считает, что в целом 
это не самая приоритетная задача 
в рамках имеющегося финансиро-
вания, думаю, с ним можно согла-
ситься, — поддержал инициативу 

первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике, информационным тех-
нологиям и связи Сергей Бояр-
ский. — Уверен, впоследствии такие 
программы будут появляться и раз-
виваться. Мы тоже как законодатели 
к этому руку приложили: предлагаем 
ввести си стему штрафов за несвое-
временное удаление или отказ от 

удаления запрещённого контента. 
Хочется наде яться, что он будет ис-
чезать оперативнее».

Вопросы безопасности детей 
в Интернете нельзя полностью пу-
скать на саморегуляцию, убеждена 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова.

По словам сенатора, на засе-
дании президентского Совета по реа-
лизации госполитики в сфере защиты 
семьи и детей, возглавляемого спи-
кером палаты регионов Валентиной 
Матвиенко, была поддержана идея 
о создании специализированных 
отечественных платформ для филь-
трации нежелательного контента, о 
синхронизации подходов разных ве-

домств к решению проблемы 
и о концентрации финансовых 
ресурсов, выделенных на эти 
цели в нацпроектах.

«Работа должна быть ком-
плексной, — полагает Лилия 
Гумерова. — Нужна школа для 
родителей, чтобы они могли 
научить ребёнка культуре по-
ведения в этом огромном мире 
информации. Необходима от-

ветственность за распространение 
вредоносного контента, выделение 
средств для разработки систем без-
опасности и обязательный контроль 
государства, потому что это важ-
нейшее направление».

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
ФОТО PEXELS.COM

Минцифры решило не фильтровать Интернет от запрещённого контента
Законодатели неоднозначно отнеслись к затее оберегать детей от вредоносных сайтов 
старыми способами

Лилия Гумерова:
«Необходима ответственность 
за распространение вредоносного 
контента, выделение средств 
для разработки систем 
безопасности и обязательный 
контроль государства».

Москва – 
19,52 

Ханты-Мансийский АО – 
8,90–14,40
Санкт-Петербург – 
11,00–12,00
Московская область – 
9,07

Амурская область – 
8,60
Башкортостан – 
7,18–7,80

Крым – 6,50

Северная Осетия – 
5,45

РАЗМЕР ВЗНОСА ЗА КАПРЕМОНТ С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
В РАСЧЁТЕ НА 1 М2 ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, рубли

НОВЫЕ СЕТЕВЫЕ УГРОЗЫ порой страшнее привычных пороков общества

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ первый 
капитальный ремонт должен пройти 
через 25 лет после сдачи дома 
в эксплуатацию
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
îëüçîâàòåëè ïîðòàëà ãîñóñëóã ìîãóò ïîëó-
÷èòü ðåçóëüòàòû òåñòà íà êîðîíàâèðóñ è óâå-
äîìëåíèå îá èõ ãîòîâíîñòè â ëè÷íîì êàáè-
íåòå. Òàêóþ âîçìîæíîñòü ïðåäóñìîòðåëî Ìèí-
öèôðû Ðîññèè, ïåðåäàë ÒÀÑÑ 26 íîÿáðÿ. Â 

âåäîìñòâå ïîÿñíèëè, ÷òî ýòî ïîçâîëèò ñíèçèòü äîëþ ïîä-
äåëüíûõ ñïðàâîê, à òàêæå èçáàâèò îò íåîáõîäèìîñòè íà-
ïðàâëÿòü èõ â Ðîñïîòðåáíàäçîð ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç-çà 
ðóáåæà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðåøèëà âûÿñíèòü, êîìó 
ïîëîæåíî ïðîéòè  òåñò íà COVID-19, ãäå è êàê ýòî ñäåëàòü, 
à òàêæå ïî÷åìó àíàëèç èíîãäà äà¸ò ëîæíûé ðåçóëüòàò.

1.  ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖЕН ТЕСТ 

Анализ на COVID-19 необходим, 
чтобы узнать, есть ли у человека с 
симптомами ОРВИ или пневмонии 
коронавирусная болезнь, а также 
понять, выздоровел ли пациент, за-
разившийся этой инфекцией, ска-
зано на сайте Роспотребнадзора. 

Для этого используют ПЦР-
анализ (полимеразная цепная ре-
акция) — молекулярно-генетический 
анализ, который помогает выявлять 
возбудителя COVID-19 в организме. 
Если в теле человека есть доста-
точное для определения в лабора-
тории количество коронавирусных 
частиц (от 10 х 3 до 10 х 5 копий ви-
руса в зависимости от теста), ПЦР-
тест даст положительный результат, 
даже если человек чувствует себя 
здоровым.

2.  КОМУ НЕОБХОДИМО 
СДАВАТЬ АНАЛИЗ

Тест на COVID-19 должны сда-
вать люди с подозрением на ко-
ронавирус и пациенты, у которых 
ранее подтвердили наличие ин-
фекции. Среди тех, у кого может 
быть подозрение на корона-
вирус, — все, кто близко контакти-
ровал с больным COVID-19, паци-
енты с диагнозом «внебольничная 
пневмония», медицинские работ-
ники (они проходят тест раз в не-
делю) и те, кто имеет риск инфици-
рования на рабочих местах, а также 
все люди с симптомами ОРВИ, от-
мечается на сайте стопкорона-
вирус.рф.

Если же человек здоров, не 
контактирует с больными, соблю-
дает все профилактические меры 
при выходе из дома, не общается 
с людьми, имеющими хронические 
заболевания и риск тяжёлого те-
чения коронавируса, то ему про-
ходить регулярное тестирование 
не нужно, сообщило ранее сани-

тарное ведомство «Российской га-
зете». 

Кроме того, сейчас, согласно 
приказу Минздрава России, всем 
людям перед плановой госпитали-
зацией необходимо сдать тест на 
COVID-19 за семь дней до поступ-
ления в стационар. Однако ве-
домство планирует отменить эту 
норму, передал «Интерфакс» 26 но-
ября. Замглавы Минздрава Евгений 
Камкин объяснил это изданию тем, 
что в стационаре людям и так де-
лают тест. При этом при госпитали-
зации у пациентов должны отсутст-
вовать клинические проявления и 
признаки острых респираторных за-
болеваний.

3.  КАКОВЫ ПРАВИЛА 
ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА

Для того чтобы сдать анализ, нужно 
предварительно записаться на 
приём в лаборатории. На процеду ру 
принимают при предъявлении па-
спорта и полиса ОМС, сказано на 
сайте правительства Москвы.

Для исследования берётся мазок 
из носа и ротоглотки. Чтобы тест 

прошёл успешно, врачи просят не 
есть за два часа до анализа, нака-
нуне не чистить зубы, за 30 минут 
не полоскать горло, не промывать 
нос, не сосать леденцы и не жевать 
жвачку, так как все эти действия 
могут просто смыть вирус.

Если заражение COVID-19 под-
твердится, то о диагнозе сообщат 
в Роспотребнадзор для повторного 
подтверждения. В зависимости от 

симптомов человеку назначат ле-
чение на дому или госпитализируют 
в стационар.

4.  КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ 
ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ, 
А КОМУ – В ПЛАТНОЙ 

При появлении симптомов, ха-
рактерных для COVID-19: одышка, 
сильный кашель, боль в грудной 
клетке, повышение температуры 
более 38° C, выраженная сла-
бость, в Роспотребнадзоре сове-
туют позвонить в поликлинику и 
описать ситуацию. При подозрении 
на ковид врач приедет на дом, бес-
платно возьмёт мазок на анализ и 

отправит его в лабора-
торию. Сдать анализ бес-
платно в государственной 
поликлинике можно и са-
мому, но для этого по-
требуется направление от 
врача. Исключение — Мо-
сква, там можно сделать 
анализ и без назначения. 
В городе открыто 207 пун-

ктов, куда может записаться любой 
житель столицы, говорится на сайте 
стопкорона вирус.рф.

Также сдать ПЦР-тест можно 
платно в частной лаборатории. Но 
они имеют право брать биоматериал 
на исследование только у людей 
без признаков инфекции, не кон-
тактировавших с больными COVID-
19. Если у человека есть симптомы 
ОРВИ, анализы в частной лабора-

тории не возьмут. Из этого можно 
сделать вывод, что сдавать ПЦР-
тест за деньги имеет смысл только 
людям, которые чувствуют себя хо-
рошо, но подозревают, что могут 
быть бессимптомными носителями 
болезни. С перечнем организаций 
Роспотребнадзора, осуществля-
ющих лабораторную диагностику ко-
ронавируса, можно ознакомиться на 
сайте ведомства. 

5.  ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ 
ТЕСТЫ ДАЮТ ЛОЖНЫЙ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Примерно в 30–40 процентах слу-
чаев тесты на коронавирус могут 
дать ложноотрицательный результат, 
сказал 5 ноября в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» главный пуль-
монолог Минздрава Сергей Ав-
деев. Правда, это не связано с ка-
чеством самих тестов, отметил он, 
проблема заключается в некачест-
венном взятии биоматериалов.

В Роспотребнадзоре пояснили 
«Известиям» 9 ноября, что оши-
бочные тесты могут быть также 
из-за наличия в организме похожего 
по структуре, родственного возбу-
дителя, а ещё из-за слишком малого 
наличия частиц COVID-19 в орга-
низме. Виноваты в ложных резуль-
татах бывают и сами пациенты, ко-
торые нарушают правила подготовки 
к анализу.
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Бондарев Виктор Нико-
лаевич, председатель Коми-
тета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности – 61 год.

Хамчиев Белан Багауди-
нович, член Комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности – 60 лет.

8/12
Осадчий Николай Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по охране здо-
ровья – 63 года.

9/12
Мизулина Елена Бори-
совна, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государст-
венному строительству.

Чиндяскин Сергей Вик-
торович, член Комитета Го-
сударственной Думы по ин-
формационной политике, 
информационным технологиям 
и связи – 55 лет.

Торощин Игорь Андре-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству – 35 лет.

10/12
Окунева Ольга Влади-
мировна, первый замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Хасанов Мурат Русла-
нович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 50 лет.

Морозов Игорь Никола-
евич, член Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике – 64 года.

11/12
Лоор Иван Иванович, член 
Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 65 лет.

Игошин Игорь Никола-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока – 50 лет.

Гаевский Валерий Вениа-
минович, член Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 62 года.

12/12
Старшинов Михаил Ев-
геньевич, заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окру-
жающей среды – 49 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯят  вопросов про тест  

на коронавирус
«Парламентская газета» рассказывает, 
кому, как и где пройти ПЦР-анализ 
на наличие инфекции

Более 72,4 млн тестов 
на выявление коронавируса 
провели в России с начала 

пандемии

Источник: Роспотребнадзор. 
Данные на 22 ноября

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ТЕСТА 
НА COVID-19 важно соблюдать 
правила: не есть за два часа 
до анализа, накануне не чистить 
зубы, за 30 минут не полоскать 
горло, не промывать нос



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PHOTOXPRESS, WIKIMEDIA COMMONS, РИА «НОВОСТИ»

 то  то ло

8 Правительство пла-
нирует увеличить в 
стране производ-
ство медикаментов, 

помогающих тяжелобольным гра-
жданам перенести боль. Для этого 
нужно было увеличить квоты на 
ввоз компонентов, необходимых 
для создания препаратов. Поста-
новление с необходимыми коррек-
тировками вступает в силу 8 де-
кабря.

Речь идёт о производстве пре-
паратов, содержащих оксикодон, 
фентанил и ремифентанил. На их 
основе делают опиоидные анальге-
тики для анестезии и оказания пал-
лиативной помощи.

Квота на ввоз оксикодона увели-
чена с 50 до 126 килограммов. На 
его основе планируется выпускать 
два новых анальгетика, отмечается на 
сайте кабмина. Разрешённый объём 
поставок фентанила вырастет с 30 
до 45 килограммов. Медикаменты с 
этими веществами выписывают паци-
ентам с тяжёлым болевым синдромом, 
например людям с онкологией.

Лимит для ремифентанила поднят 
с 500 до 3,67 килограмма. За ру-
бежом препарат с этим веществом 
применяют во время хирургических 
операций. Сейчас проводятся докли-
нические испытания его отечествен-
ного аналога, выпускать его начнут в 
2021 году.

8 Гражданам не придётся повторно обра-
щаться в поликлинику, если она указала 
неполные данные в направлении на меди-
ко-социальную экспертизу. Чиновники бу-

дут сами возвращать направление с указанием недостаю-
щей информации. Правила оформления инвалидности 
упрощены постановлением Правительства, которое всту-
пает в силу 8 декабря.

Напомним, проходить медико-социальную экспертизу 
(МСЭ) нужно для установления или подтверждения инва-
лидности. Направление на неё выдаётся в поликлинике, в 
нём же указаны результаты медицинских обследований. 
Ранее, если в направлении были не все данные, то людям 
приходилось самим повторно обращаться в поликлинику, 
чтобы она дополнила направление.

Теперь этого делать не нужно. Специалисты МСЭ 
должны вернуть неполное направление в течение трёх 
дней, затем ещё за 14 дней поликлиника должна дорабо-
тать документы и направить обратно в бюро МСЭ. Если 
для этого понадобятся дополнительные обследования, 
тогда, конечно, медики вызовут гражданина. Граждан 
будут уведомлять о возврате и доработке направлений 
через портал госуслуг, следует из постановления.

Как отмечается на сайте Правительства, новые пра-
вила начнут применять после 1 марта 2021 года. До этого 
момента действует временный порядок оформления ин-
валидности, введённый на время пандемии коронави-
руса: инвалидность продлевают автоматически на пол-
года, а впервые такой статус присваивают без личного 
посещения гражданином бюро МСЭ.  

 то  то ло

Оформить инвалидность 
станет проще

Р

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.

9 Правительство в очередной раз расширило ассортимент 
услуг многофункциональных центров (МФЦ). Это следует из 
постановления Правительства, которое вступает в силу 9 де-
кабря.

Россияне смогут отправлять из МФЦ электронные документы и отчёт-
ность в разные ведомства, а также получать услуги для открытия и ведения 
бизнеса. Кроме того, в «Моих 
документах» можно будет по-
лучить ключи электронной 
цифровой подписи, уточнил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин на оперативном 
совещании с вице-премье-
рами 30 ноября.

Власти регионов смогут 
создавать в МФЦ и их 
подраз делениях рабочие 
места с прямым доступом к 
Единому госреестру загсов. 
Центры также начнут прини-
мать сведения для Росстата 
при проведении переписи на-
селения.

кроме того

4 декабря. Вступает в силу закон, отменяющий 
привязку к МРОТ в целом ряде нормативных актов – 
теперь эта величина будет применяться только при 
регулировании зарплат и определения размеров по-
собий в рамках социального страхования.  

10 декабря. Вступают в силу поправки в Нало-
говый кодекс, повышающие со 100 до 500 тысяч 
руб лей сумму штрафа для владельцев зарубежных ак-
тивов, которые не представили в ФНС уведомление 
о контролируемых ими иностранных компаниях.  

МФЦ начнут выдавать ключи 
от электронных подписей

3
1946

Великая Отечественная война на 
время остановила борьбу боль-
шевиков с религией. Наоборот, 
понимая потребность народа в 
духовной поддержке, власти 

стали возрождать церкви и храмы. К 1946 году в 
СССР насчитывалось более 10 тысяч соборов и 
церквей, семинарии обеспечивали продоволь-
ствием как обычные школы. Понимание со сто-
роны властей встретили даже монахи и мона-
хини, давшие обет безбрачия: их большевики 
освободили от налога на холостяков и одиноких 

граждан. Льгота была закреплена в постанов-
лении Совета Министров СССР от 3 декабря 
1946 года. Налог на бездетность ввели в 1941 
году для одиноких граждан и бездетных пар тру-
доспособного возраста. Для рабочих сбор со-
ставлял 5 рублей в месяц, остальные платили 
5 процентов с тех сумм, которые облагались по-
доходным налогом.

Впрочем, кроме льгот, были и обязанности: 
то же постановление ввело для служителей ре-
лигиозных культов налог с доходов, получаемых 
от епархии и прихода.

Монахов освободили от налога на бездетность

Молотов взял спецодежду 
под контроль

Пособие советских молодых мам отвязали от стажа

ПО ДАННЫМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ, в нашей 
стране порядка 12 миллионов людей с ограниченными 
возможностями, каждый 12-й россиянин признан инвалидом

6
1956

Власти СССР постоянно совер-
шенствовали механизмы соци-
ального страхования, очередной 
этап пришёлся на 50-е годы. К 
тому моменту пособие по бере-

менности и родам платили только женщинам, 
наработавшим хотя бы три месяца непрерыв-
ного стажа на предприятии. Это правило было 
упразднено постановлением Совета Министров 
СССР от 6 декабря 1956 года. С того момента 
молодая мама, если она до родов была направ-
лена на предприятие по путёвке из техникума 
или вуза, получала пособие со дня, назначен-
ного для явки на работу. Пособие для работниц, 
не состоящих в профсоюзе, платили в размере 
2/3 от заработка.

Пособие советских молодых мам отвязали от стажа

СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНКИ 
первые в мире получили 

право уходить в декрет – 
ещё в 1917 году

9
1931

В годы первой пятилетки советскому народу 
нужно было сделать немыслимое: поднять на-гора 
индустриальную мощь страны. В этом деле ме-
лочей не было, так что даже вопросы обеспечения 
рабочих спецодеждой разбирались высшими пар-

тийными деятелями. Так, 9 декабря 1937 года вышло постанов-
ление Комиссии исполнения при СНК СССР за подписью Вяче-
слава Молотова (на фото), в котором оценивалось 
снабжение рабочих спецодеждой. Признавая некоторые «улуч-
шения в этом вопросе, в частности по Донбассу и ряду  крупных 
новостроек», товарищ Молотов назвал выполнение этой задачи 
неудовлетворительной. Он пенял на «огульную уравнитель-
ность»,   первым делом следовало обеспечивать робами гор-
няков, сталеваров, железнодорожников и строителей. Также 
было решено привлекать к ответственности руководителей пред-
приятий «за использование спецодежды не по прямому назна-
чению, за утечку, а вместе с тем и за рваческие преувеличенные 
требования на неё».

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ позволяет 
получать госуслуги через Интернет, в том 
числе оформлять выплаты на жильё


