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Автомобилистам 
позволили 
обжаловать штрафы 
с дорожных камер 
онлайн. 
Госдума приняла поправки 
в КоАП, по которым 
оспорить штрафы можно 
через портал госуслуг.
 Стр. 12

Кто имеет право 
в 2021 году выйти 
на пенсию досрочно. 
Список тех, кто 
сможет раньше уйти 
на заслуженный отдых, 
расширится. Подробности 
«Парламентской газете» 
рассказала сенатор 
Елена Бибикова. Стр. 7

Лишить экс-
президента России 
неприкосновенности 
сможет только 
парламент.
Совет Федерации 
одобрил конституционные 
законы, касающиеся 
бывших глав государства 
и формирования обеих 
палат Федерального 
Собрания. Стр. 8

В Россию 
возвращаются 
вытрезвители.
Спустя десять лет в стране 
вновь появятся специальные 
медучреждения, куда будут 
доставлять подвыпивших 
людей. Стр. 10

Чиновников 
накажут за хамские 
высказывания 
не только рублём. 
Оскорбление граждан, 
в том числе в Интернете, 
обернётся для госслужащих 
штрафом до 150 тысяч 
рублей и люстрацией. 
Такие поправки в КоАП 
приняла Госдума. Стр. 12
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«Мы достигли понимания по пре-
дельным розничным ценам. Это 46 
рублей за килограмм сахара и 110 
рублей – за литр подсолнечного 
масла», – сообщил глава Минпром-
торга Денис Мантуров. 

В числе участников согла-
шений – крупнейшие производи-
тели, на которых приходится более 
90 процентов рынка сахара и свыше 
85 процентов рынка масла, а также 
поставщики и отраслевые ассоци-
ации производителей и торговли.

Договоры заключены по пору-
чению Правительства, они будут 
действовать с 20 декабря 2020 года 
до 1 апреля 2021 года. Цены на при-

лавках изменятся в течение пяти 
дней с даты подписания, уточнил 
глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев . 

Однако в Сибири, на Крайнем 
Севере, за Уралом и в Калининград-
ской области будут применяться по-
вышающие коэффициенты. Это свя-
зано с «логистическим фактором», 
пояснил Мантуров.

Заключению соглашений пред-
шествовала взбучка от президента 
Владимира Путина по поводу 
роста цен на продукты. Глава госу-
дарства подчёркивал, что «пандемия 
тут ни при чём». 

продолжение на стр. 3

10
процентов –
на столько должны повыситься 
цены на продукты, чтобы 
Правительство занялось 
их регулированием

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Треш-стримы 
могут объявить вне закона
Пропагандирующие асоциальное поведение видео, на 
которых избивают и унижают людей – треш-стримы, – 
должны быть запрещены в России как таковые, заявил се-
натор Алексей Пушков. Инициативу поддержала спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что 
законодатели запаздывают с мерами профилактики недо-
пустимых явлений в Интернете. Стр. 3

Дачную амнистию продлят на пять лет.
Впервые упрощённый порядок оформления недвижимости 
пролонгировали не на один-два года, а на более 
долгий срок. Что это даст жителям страны?  Стр. 15

В ранцы школьников предложили 
вшивать GPS-маячки.
Дополнительное электронное устройство поможет найти 
пропавшего ребёнка, ведь сотовый телефон может 
разрядиться, потеряться, его могут и украсть. Стр. 17

Газификация регионов должна 
пройти без поборов. 
К 2024 году все россияне должны иметь доступ к газу. 
В Совете Федерации подчеркнули, что подключать 
даже частные дома следует не за счёт жителей.  Стр. 9
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МРОТ РАССЧИТАЮТ В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН. С 1 ЯНВАРЯ В ЕГО ОСНОВЕ БУДЕТ НЕ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ, А МЕДИАННАЯ ЗАРПЛАТА. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО РАЗМЕР МРОТ СРАЗУ 
УВЕЛИЧИТСЯ НА 5,5 ПРОЦЕНТА. К УВЕЛИЧЕНИЮ КАКИХ ВЫПЛАТ РОССИЯНАМ ПРИВЕДЁТ ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ?

Путин объяснил Шнурову, 
как разговаривать 

без мата
На большой ежегодной пресс-конференции 
глава государства пообещал выплатить 
пять тысяч рублей на всех детей младше 
8 лет, обязался привиться от коронавируса 
и ответил на вопрос об очередном 
президентском сроке Стр. 5

Ф
ОТ

О
 Р

ИА
 «

НО
ВО

СТ
И»



НЕДЕЛЯ  2

18 — 24 декабря 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

КПРФ
Для борьбы с ростом цен на 
продукты для предприятий 
нужно ввести нормы при-
были, считает глава Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин. Ранее 
президент Владимир Путин раскритиковал 
кабмин из-за роста цен на продукты, после 
чего премьер-министр Михаил Мишустин 
утвердил постановления о сдерживании цен.

По мнению Кашина, рост цен на сахар 
и растительное масло  связан с неравно-
мерным распределением прибыли по це-
почке «от поля до прилавка», при котором 
заметные доходы получают только торговые 
сети.  Поэтому и нужно ввести нормы при-
были, установив такие лимиты: производи-
тели должны получать не меньше 35 про-
центов, оптовики – семь процентов, а 
торговой наценке следует поставить планку в 
10 процентов, рассчитал депутат.

Помимо этого, государство должно участ-
вовать в планировании 
посевных площадей, 
добавил Кашин. В 
прошлом году из-за пе-
репроизводства са-
харной свёклы заку-
почные цены на 
сахар упали 
в два раза, 
из-за чего 
производи-
тели понесли 
убытки, а 
магазины 
зарабо-
тали.

«Справедливая Россия»
Сотрудникам полиции нужно выдать мо-
бильные средства видеофиксации, чтобы они 
вели непрерывную запись своего общения 
с гражданами. С таким предложением вы-
ступили депутаты фракции «Справедливая 
Россия» во главе с её руководителем Сергеем 
 Мироновым. Законопроект с необходимыми 
поправками в законодательство 
они внесли в Госдуму 11 декабря.

«Считаю, что внедрение мо-
бильных видеокамер позволит 
снять все вопросы контроля за-
конности действий полиции и 
граждан», – отметил Миронов. По его мнению, 
сам порядок обеспечения полицейских видео-
камерами должно будет определить МВД.  

Он отметил, что инициатива родилась в 
связи с обсуждением в Госдуме обширных по-
правок в закон о полиции. По словам лидера 
партии, некоторые новации «вызывают  от-
торжение граждан», так как речь идёт о пре-
доставлении правоохранителям новых полно-
мочий и возможностей в отношении личных 
прав. В частности, предлагается позволить им 
беспрепятственно проникать в дома и на зе-
мельные участки граждан, вскрывать машины, 
если людям внутри требуется помощь или там 
заперся подозреваемый. Ещё они смогут оцеп-
лять объекты для обеспечения их безопас-
ности, например места проведения публичных 
мероприятий, и досматривать там граждан.

Как пояснял  замминистра внутренних дел 
России Игорь Зубов, никаких дополнительных 
прав полиция не получает: идёт конкретизация 
полномочий, которые уже применяются в пра-
вовой сфере. При этом часть таких полномочий 
уже имеют сотрудники Росгвардии. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Иностранным студентам медицинских 
вузов нужно разрешить въезд в Россию, так 
как в дистанционном формате обучение про-
фессии врача невозможно, считает депутат 
Госдумы Максим Зайцев. Он направил 
письмо с этим призывом на имя вице-пре-
мьера Татьяны Голиковой. Он отметил, 
что его выводы подтверждают как сами сту-
денты, так и преподаватели вузов.

Зайцев уточнил, что к нему регулярно 
обращаются иностранные студенты с 
просьбой содействовать в 
решении этого вопроса. Де-
путат также напомнил, что 
больницы привлекают сту-
дентов-медиков для работы 
с пациентами, заболевшими 
COVID-19. «В случае вашего согласия сту-
денты, которые смогли бы вернуться в Рос-
сийскую Федерацию и продолжать получать 
полноценное образование, также могли бы 
оказать содействие в борьбе с коронави-
русной инфекцией», – обратился парламен-
тарий к Голиковой.

Ранее около двух тысяч иностранцев-сту-
дентов направили письмо в Министерство 
иностранных дел, в котором потребовали раз-

решить им въезд в Россию для продолжения 
обучения. В вузах России учится в общей 
сложности 300 тысяч иностранных сту-

дентов и треть из них не могут  въехать 
в страну для продолжения обу чения, 
сообщили в начале декабря в Ми-
нобрнауки. Там также указали, что 
бюджетные места будут сохранены 
за такими студентами, даже если 

у них есть проблемы со связью.

«Единая Россия»

Кировская и Волгоградская области 
смогли полностью решить проблему дефицита 
мест в ясельных группах детских садов. Это 
выяснили активисты «Единой России» в рамках 
партийных проектов «Новая школа» и «Крепкая 
семья», рассказала координатор первого про-
екта, депутат Госдумы Алёна Аршинова. В 
других регионах ситуации сложнее. В ряде 

субъектов не хватает больше де-
сяти тысяч мест, в том числе это 
Дагестан, Татарстан, Астрахан-
ская, Новосибирская, Вологод-
ская и Курская области.

По словам Аршиновой, до 
конца года планируется создать около 22 тысяч 
мест, ещё 12 тысяч мест должно появить ся в 
следующем полугодии. «Особенно хороший 
опыт создания новых мест по таким направ-
лениям имеется в Новосибирской, Кемеров-
ской, Свердловской областях, Красноярском 
крае», – рассказала парламентарий.

Ç
à ïîñëåäíèå òðè ãîäà ïðîïàãàíäû íàðêîòèêîâ â 
Èíòåðíåòå ñòàëî â òðè ðàçà áîëüøå – òàêèå äàííûå 
ïðåäñòàâèëî ÌÂÄ. Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè ñàæàòü 
íà ñðîê îò ïÿòè äî äåñÿòè ëåò ëþäåé, êîòîðûå ñêëî-
íÿþò ïîëüçîâàòåëåé Ñåòè ê óïîòðåáëåíèþ çàïðå-

ù¸ííûõ âåùåñòâ. Åñëè ýòî ïðèâåëî ê ñìåðòè ÷åëîâåêà, òî 
íàêàçàíèå ìîæåò ñîñòàâèòü 12–15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 
Çàêîíîïðîåêò óæå ïðèíÿò Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè 15 äå-
êàáðÿ. À 16 äåêàáðÿ â òðåòüåì ÷òåíèè ïðèíÿò ïðàâèòåëüñò-
âåííûé çàêîí î øòðàôàõ äî 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé çà ðåêëàìó 
íàðêîòèêîâ â Èíòåðíåòå.

КАМПАНИЯ 
ПРОТИВ РОССИИ
Поправки в Уголовный кодекс разра-
ботала Комиссия Госдумы по рассле-
дованию фактов вмешательства ино-
странных государств во внутренние 
дела России. Её глава, председатель 
думского Комитета по безопасности 
и противодействию кор-
рупции Василий  Пискарев 
сообщил о многочисленных 
материалах зарубежных 
СМИ и неправительственных 
организаций, основная цель 
которых возбудить желание 
у молодёжи потреблять за-
прещённые препараты. 

«В Сети тиражировались 
тезисы, что наркотики — это субкуль-
тура, игра, протест, креатив, эмо-
циональная разрядка, это модно и 
круто», — отметил депутат, коммен-
тируя инициативу. В качестве при-
мера он привёл действия финанси-
руемого из бюджета США «Радио 
Свобода», которое в 2019 году транс-
лировало через Интернет «коно-
пляный марш». Эта несогласованная 

акция по легализации марихуаны, 
участникам которой раздавали се-
мена конопли, состоялась в 2019 году 
в Петербурге. 

«Против России странами Запада 
развёрнута кампания по увеличению 
количества наркопотребителей», — 
подчеркнул Пискарев.

ОТ ШТРАФА ДО ТЮРЬМЫ
Интернет охватывает многомилли-
онную аудиторию, позволяет быть 
анонимным и реализовать пре-
ступный замысел с минимальными 
затратами. Злоумышленники ши-
роко используют социальные сети, 
интернет-площадки популярных 
форумов, создают тематические 
сайты.

В Уголовном кодексе уже есть 
статья 230, которая предусма-
тривает за склонение к употре-
блению наркотиков наказание 
от трёх до пяти лет лишения 
свободы, а если преступ-
ление совершено группой 
лиц, то от пяти до десяти лет. 
Предлагается установить такой 
же повышенный срок и для тех, 
кто пропагандирует наркопотре-
бление через Интернет. А если это 
привело к смерти двух и более по-
терпевших, то наказание составит 
12–15 лет лишения свободы с воз-
можным запретом занимать опреде-
лённые должности на 20 лет.

Также Госдума 16 декабря при-
няла в третьем чтении правитель-
ственный закон, устанавливающий 

за рекламу наркотиков в Ин-
тернете штраф для граждан 
от 5 до 30 тысяч руб лей, 
для должностных лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей — от 50 до 100 
тысяч, для юрлиц — от 1 до 
1,5 миллиона с приостанов-
лением деятельности до 90 
суток. Если нарушение со-

вершит иностранец или человек без 
гражданства, ему придётся запла-
тить 4–30 тысяч рублей, при этом 
его могут арестовать на 15 дней или 
выдворить из России.

Как отметил замглавы МВД 
Игорь Зубов при обсуждении ини-
циативы в первом чтении, документ 
направлен на противодействие на-
растающей рекламе наркотиков 

в Интернете. «За последние три 
года количество таких фактов, вы-
явленных полицией, выросло в три 
раза», — сказал Зубов.

Кроме того, увеличатся санкции 
для операторов связи, которые не 
выполнили требования Роском-
надзора по ограничению доступа 
к сайтам с рекламой запрещённых 
препаратов. Предлагается повы-
сить штрафы для должностных лиц 
с 3–5 до 10–30 тысяч, для юрлиц —  
с 50–100 до 100–500 тысяч ру-
блей. При повторном нарушении в те-
чение года штрафы составят 30–50 и 
500–800 тысяч рублей соответственно.

Государственный антинаркотиче-
ский комитет оценивает наркоситу-
ацию в России в течение последних 
трёх лет как «тяжёлую», а в Москве и 
Санкт-Петербурге в 2019 году ситуация 
определена как «предкризисная».

Сейчас на учёте состоит более 
400 тысяч наркоманов, свыше 
пяти тысяч из них несовершенно-
летние. Эпизодически употребляют 
наркотики 1,9 миллиона человек. 
А около 5,8 миллиона, или 6 про-
центов населения России, хотя бы 
раз в жизни их пробовали.

Ежегодно правоохранительные 
органы изымают более 20 тонн за-
прещённых веществ и фиксируют 
около 200 тысяч преступлений, свя-
занных с их незаконным оборотом. 
В 2019 году пресечено свыше 190 
тысяч наркопреступлений, осуждено 
почти 80 тысяч человек.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

За пропаганду наркотиков в соцсетях 
будут сажать 

Василий Пискарев:
«В Сети тиражировались тезисы, 
что наркотики — это субкультура, 
игра, протест, креатив, 
эмоциональная разрядка, 
это модно и круто».

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЁНЫ АРШИНОВОЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Ï
î äàííûì Ãåíïðîêóðàòóðû, ñàõàðíûé ïåñîê â Ðîññèè 
ïîäîðîæàë íà 71,5 ïðîöåíòà, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî – 
íà 23,8, ìóêà – íà 12,9, õëåá – íà 6,3. Ñåé÷àñ Ïðàâè-
òåëüñòâî ìîæåò ðåãóëèðîâàòü öåíû íà òîâàðû, åñëè 
îíè âûðîñëè çà ìåñÿö íà òðåòü. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 

ýòó ïëàíêó ñíèçÿò äî 10 ïðîöåíòîâ. Òàêîâû èòîãè ñîâåùàíèÿ 
ãëàâû êàáìèíà Ìèõàèëà Ìèøóñòèíà ñ âèöå-ïðåìüåðàìè 14 äå-
êàáðÿ. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå âñòðå÷è ïðèíÿòû íîðìàòèâíûå 
àêòû, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ ïîäîðîæàíèÿ ïðîäóêòîâ.

ПАНДЕМИЯ НИ ПРИ ЧЁМ
Проблему роста цен на базовые продукты 
довольно резко обозначил президент 
Владимир Путин 9 декабря во время 
совещания по экономическим вопросам. 
Глава государства считает, что подоро-
жание нельзя объяснить коронавирусом, 
сообщил ТАСС. Пандемия привела к со-
кращению производства, безработице и 
снижению доходов, а подорожание сахара 
и масла связано с попыткой подогнать 
внутренние цены под мировые, уверен 
Путин. Он в категоричной форме потре-
бовал от Правительства нормализовать 
ситуацию.

Глава кабмина Михаил Мишустин 
14 декабря обсудил эту проблему на сове-
щании со своими заместителями. Решено 
создать межведомственную рабочую 
группу во главе с первым вице-премь-
ером Андреем Белоусовым, которая 
займётся мониторингом и оперативным 
реагированием на изменение цен на со-
циально значимые товары. По словам 
Мишустина, важно, чтобы меры против 

подорожания были не ситуативными, а си-
стемными. Рабочая группа будет готовить 
еженедельные отчёты.

Руководитель Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев сообщил, что до 20 декабря 
подпишут соглашения с производителями 
и торговыми сетями, разработанные Мин-

сельхозом, Минпром торгом и ФАС и на-
правленные на снижение стоимости са-
хара и растительного масла. «Ожидаем, 
что это позволит снизить розничные цены 
на сахар до 46 рублей за килограмм, на 

подсолнечное масло — до 110 рублей за 
литр», — сказал Патрушев.

Если они не подешевеют, то кабмин 
введёт таможенно-пошлинные меры. 
При этом продолжится поддержка агра-
риев. Производителям сахара направят в 
следующем году около двух миллиардов 
руб лей, мукомолам — 4,2 миллиарда, хле-
бопёкам —  три миллиарда.

ЗАМОРОЗЯТ ЛИ ЦЕНЫ?
При подорожании продуктов за месяц 
более чем на 10 процентов Правитель-
ство сможет на 90 дней устанавливать ре-
гулируемые цены на социально значимые 
товары. Мишустин поддержал эту идею 
главы Минэкономразвития  Максима 

Решетникова – такие по-
правки в законодательство 
подготовят в ближайшее 
время.

Будут ли заморожены 
цены на сахар и масло на 
нынешнем уровне? Пресс-
секретарь президента 
Дмитрий  Песков не стал 
оценивать эту возмож-
ность сейчас, когда стои-
мость продуктов достигла 
пика. Он призвал дождаться, 

когда кабмин окончательно сформулирует 
набор мер по урегулированию ситуации. 
По словам первого зампреда Комитета 
Госдумы по экономической политике и 
промышленности Валерия Гартунга, за-
морозка цен подходит в качестве крайней 
меры. На его взгляд, нужно остановить 
подорожание услуг естественных моно-
полий, которое отражается на стоимости 
продуктов.

Глава Комитета Госдумы по труду и 
соцполитике, замруководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов считает, что про-
дукты могут подешеветь, если повысится 
конкуренция в торговле. «Нужны альтер-
нативные торговые площадки, беспош-
линные ярмарки, где сами производители 
будут на законном основании торговать 
своей продукцией по разумным ценам», — 
написал депутат в своём телеграм-канале.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПЕТРА КОВАЛЕВА/ТАСС 

ахар по  руб е  
а ки огра  

пообе а и вернуть 
в ага ин

Ярослав Нилов:
«Нужны альтернативные торговые 
площадки, бесплатные для 
производителей. Беспошлинные 
ярмарки, где сами производители 
будут на законном основании 
торговать своей продукцией 
по разумным ценам».

Передача в Интернете видео, где избивают и уни-
жают людей, закапывают их в могилы, — треш-
стримы должны быть запрещены в России как 

таковые. Об этом заявил глава Временной комиссии 
Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время 
пленарного заседания палаты регионов 16 декабря.

Сенатор обратил внимание, что пропагандирующие асоци-
альное поведение треш-стримы набирают вирусную популяр-
ность. Недавно уже была трагедия: 2 декабря в ходе стрима 
видеоблогера Reeflay (Стас Решетников) девушку заморозили 
до смерти. Не прерывая трансляцию, стример вызвал врачей 
и полицию, но жертва уже погибла. СК предъявил блогеру об-
винение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

«Мы должны ввести такие поправки в законодательство, 
которые не просто усилят наказание за убийство в прямом 
эфире, но запретят треш-стримы как таковые,  — считает 
Алексей Пушков (на фото).  — Здесь мы можем полагаться 
на сотрудничество с зарубежными интернет-платформами, 
которые сами пытаются бороться с этим явлением. Пропа-
ганда такого асоциального повеления явно не должна иметь 
места в соцсетях». 

Инициативу поддержала спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко — она отметила, что «мы запаздываем 
с мерами профилактики недопустимых явлений в Интернете и 
действуем вдогонку».

Совет Федерации поручил конституционному комитету по-
думать, что надо донастроить во взаимодействии с иностран-
ными и российскими интернет-платформами, чтобы не допу-
скать явлений, подобных треш-стримам.

«Безусловно, предложение коллеги-сенатора Алексея Пуш-
кова актуально и обоснованно, – уверен председатель Коми-
тета Совета Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Андрей Клишас. – Я 
неоднократно обращал внимание, что Интернет является важ-
нейшим общественным пространством. В нём должны действо-
вать стандартные и общепринятые правила поведения, которые 
не должны отличаться от правил поведения в любом другом об-
щественном пространстве».

По его словам, онлайн-процессы обладают определённой 
спецификой, но это вовсе не означает, что действия, совер-
шённые в Интернете, чем-то отличаются от таких же действий, 
совершённых вне Сети.

«Поведение, которое унижает жизнь и достоинство чело-
века, хулиганство, нанесение вреда здоровью не перестаёт та-
ковым являться вне зависимости от того, как оно было выра-
жено — в реальной жизни или онлайн», — заявил Клишас.

Ранее за тотальный запрет треш-стримов высказался Вла-
димир Жириновский. «Подобные видео вообще не должны 
распространяться, а организаторы, если установлен факт на-
силия или публичного преднамеренного издевательства, 
должны получать реальные тюремные сроки», – написал он в 
своём Telegram.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Треш-стримы просят 
объявить вне закона

Как, на ваш взгляд, изменятся цены на основные 
потребительские товары и услуги в ближайшие 
один-два месяца? (%)

Источник: по данным ВЦИОМ, ноябрь 2020 года
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После взбучки Путина в кабмине поняли, 
как регулировать цены на продукты
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Россияне, запланиро-
вавшие зимние кани-
кулы в тёплых странах, 

могут не беспокоиться по по-
воду купленных авиабилетов. 
Несмотря на то что Роспотреб-
надзор против увеличения крат-
ности перелётов за рубеж в 
условиях пандемии коронави-
руса, полное ограничение меж-
дународного сообщения при-
знано нецелесообразным. Это 
следует из ответа Минтранса 
на запрос депутата Госдумы На-
тальи Кувшиновой.

Ухудшение эпидемиологической си-
туации по новой коронавирусной 
инфекции на территории России и 
во многих зарубежных странах вы-
звало у россиян немало опасений 
и кривотолков о вероятности по-
вторного закрытия границ. Депутат 
Госдумы Наталья Кувшинова на-
правила обращение в Минтранс с 
просьбой разъяснить позицию по 

дальнейшим планам полётов рос-
сийских авиакомпаний за рубеж.

В ответном письме первый зам-
министра транспорта — глава Рос-
авиации Александр Нерадько 
отметил, что вспышка COVID-19 ока-
зала сильнейшее влияние на оте-
чественную авиационную отрасль. 
Так, с января по сентябрь 2020 

года объёмы перевозок российских 
авиа компаний на международных 
воздушных линиях по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года сократились на 74,7 процента.

С целью сохранения позиции на 
мировом рынке и скорейшего вос-
становления российского авиа-
транспортного комплекса необхо-

димо поэтапное возобновление 
международных полётов, полагают в 
Росавиации.

Однако этому противится Рос-
потребнадзор, считающий целе-
сообразным воздержаться от уве-
личения кратности авиарейсов за 
границу в связи с ухудшением ситу-
ации по коронавирусу. По уже дей-
ствующим рейсам, их количеству и 
направлениям претензий у надзор-
ного органа нет. Так что россиянам, 
уже купившим авиабилеты в страны, 
с которыми налажено регулярное 
авиасообщение из России, можно 
не волноваться.

Между тем в Росавиации утвер-
ждают, что опасность заразиться 
COVID-19 во время полёта благо-
даря принятым мерам предосто-
рожности минимальна. Согласно 
исследованиям Международной ас-
социации воздушного транспорта 
(IАТА), с начала года зафиксиро-
вано лишь 44 случая заболевания 
COVID-19 на борту воздушного 
судна. «Таким образом, риск зара-
зиться оценивается в один случай на 
каждые 27 миллионов путешествен-
ников», — отмечает Нерадько.

Как рассказала «Парламент-
ской газете» Наталья Кувшинова, 
позиция Минтранса и Роспотреб-
надзора в целом определяет даль-
нейшие планы работы авиации. В то 
же время, отмечает она, многие 
российские туристы сейчас предпо-
читают зарубежным поездкам отдых 
в своей стране. 

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Полёты за границу на Новый год не отменят
Страны, с которыми сейчас есть 
регулярное авиасообщение из России: 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Сербия, 
Куба, Турция, ОАЭ, Египет, Южная Корея, 
Великобритания, Танзания, Швейцария, 
Мальдивы, Япония, Сейшельские Острова, 
Эфиопия.

Ï
åðåä òåì êàê âûíåñòè èíèöèàòèâó î äîíàñòðîéêå îíëàéí-îáó-
÷åíèÿ íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû, çàêîíîäàòåëè èçó÷àò ìíåíèå 
ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé è ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè. Ïðî-
ôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà äîëæíû áóäóò ïðåäñòàâèòü ïðîåêòû 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ íå êî âòîðîìó, êàê ðàíåå ïðåäïîëàãàëîñü, 

à ê ïåðâîìó ÷òåíèþ. Ïàðàëëåëüíî îáñóæäåíèå äîêóìåíòà ïðîäîëæàåòñÿ è 
â äóìñêèõ ôðàêöèÿõ, ãäå, êàê âûÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», íåò åäè-
íîãî ìíåíèÿ îá èíèöèàòèâå, ðåãóëèðóþùåé îíëàéí-îáó÷åíèå.

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ НЕ СПЕШИТЬ
Законопроект внесла в Госдуму группа се-
наторов из Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре. По словам 
инициатора проекта и председателя комитета 
Лилии Гумеровой, он должен дать ответы 
на все важные вопросы, касающиеся дистан-
ционного обучения: сколько должен длиться 
урок, сколько времени должен ребёнок про-
водить за компьютером и другие. Сегодня 
все эти проблемные ситуации на свой страх и 
риск решают директора школ. И, судя по от-
зывам учеников и их родителей, делается это 
не всегда удачно, что и стало поводом для не-
гативного отношения к дистанционке.

Именно поэтому сенаторы предлагают на-
делить ответственные министерства правом 
утверждать единые правила организации он-
лайн-уроков: Минпросвещения — для школ и 
колледжей, Минобрнауки — для вузов. Авторы 
не раз поясняли, что рассматривают элек-
тронное обучение только как вынужденную 
меру на случай форс-мажора, к которому от-
носится в том числе и распространение коро-
навирусной инфекции.

Несмотря на то что концепцию законопро-
екта поддержало Правительство и профильный 
комитет Госдумы, депутаты отложили его рас-
смотрение. 9 декабря по итогам голосования 
проект был снят с повестки заседания. «Когда 
речь идёт о таких вопросах, очень важных, как 
дистанционное обучение в школах, правильно 
было бы вести диалог с родительским сооб-
ществом», — сказал председатель Госдумы 
Вячеслав  Володин и призвал не устраивать 
гонки при обсуждении закона. По его мнению, 
сначала необходимо выяснить в том числе и 
возможности полноценного дистанционного 
обучения в регионах. Некоторые школьники и 

студенты, привёл пример спикер палаты, вы-
нуждены «лазить на деревья», чтобы выйти в 
Интернет и получить доступ к онлайн-урокам.

Как сообщили «Парламентской газете» в 
аппарате Комитета Госдумы по образованию 
и науке, планируется организовать слушания 
инициативы по различным целевым группам. 
Кроме того, комитет запросит у профильных 

министерств проекты нормативных актов не ко 
второму чтению, как предполагалось ранее, а к 
первому.

НЕТ ЕДИНОГО МНЕНИЯ
Параллельно с этим обсуждение инициативы 
ведут и законодатели. 10 декабря фракция 
КПРФ провела в Госдуме «круглый стол», на 
который пригласила депутатов оппозиционных 
фракций. Большинство коммунистов во главе 
с лидером партии выступает как против зако-
нопроекта, так и самого формата дистанцион-
ного обучения.

«Дистант — это прямая угроза здоровью 
детей  и, в целом, национальной  безопасности 
страны!» — написал «ВКонтакте» лидер коммуни-

стов Геннадий Зюганов. Однако 
его однопартиец и первый зам-
пред Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Олег Смолин допу-
стил, что законопроект может быть 
поддержан, если в него войдут не-
которые предложения депутатов 
КПРФ. Например, о том, что в  
условиях ЧС государство обязано 

бесплатно обеспечивать учащихся компьюте-
рами и доступом к Интернету. «Законопроект 
может быть абсолютно безвредным, всё за-
висит от того, какие будут подзаконные акты», — 
сказал он «Парламентской газете».  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНТА
По словам лидера справедливороссов Сергея 
Миронова, в возглавляемой им фракции нет 
положительного ответа на вопрос о том, нужно 
ли дистанционное образование. Только вы-
сокомотивированные ученики готовы учиться 
дистанционно, а воспитывать через монитор 
вообще невозможно, убеждён Миронов, цити-
рует главу фракции сайт партии «Справедливая 
Россия».

У лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского  другое мнение. Он считает, 
что дистанционное обучение неизбежно в 
век высоких технологий. «Дети смогут обу-
чаться там, где удобно, им не нужно будет 
носить огромное количество учебников в 
школу. «Дистанционка» уже позволила резко 
снизить заболеваемость ковидом», — цити-
рует доводы Жириновского в пользу дис-
танта сайт ЛДПР. 

Не исключено, что начавшаяся в ухо-
дящем году дискуссия о законопроекте про-
должится и в следующем. Как сообщил в 
«ВКонтакте» Геннадий Зюганов, на основе вы-
водов и предложений  участников «круглого 
стола» будет подготовлен обобщающий  доку-
мент, который направят во все органы власти. 
В профильном комитете палаты «Парламент-
ской газете» пообещали дать ответ, будет ли 
вынесен документ на обсуждение в Госдуме 
или его потребуется перевносить после обще-
ственной экспертизы.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Законопроект о дистанционно  
обу ении отправят на ксперти у
В Госдуме настаивают, что мнение учителей 
и родителей должно быть решающим

Более 275 тысяч школьников 

и 2,4 миллиона студентов 

переведено на дистанционное 

обучение, сообщила вице-премьер 

РФ Татьяна Голикова на заседании 

координационного совета 

уполномоченных по правам человека

(по состоянию на 24 ноября. – Прим. ред.)
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ã
ëàâà ãîñóäàðñòâà 
êîíñòàòèðîâà ë, 
÷òî «íåôòåãàçîâàÿ 
èãëà» áîëüøå íå 
óãðîæàåò ñòðàíå, 

â êîòîðîé 70 ïðîöåíòîâ áþä-
æåòà ôîðìèðóåòñÿ íå äîõî-
äàìè îò óãëåâîäîðîäîâ. Ãîñ-
êàçíà, ñëåäîâàòåëüíî, ñòàëà 
óñòîé÷èâåå, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ïðîãíîçèðîâàòü äâóêðàòíîå 
ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà 
áåäíûõ äî 2030 ãîäà. Â òî 
æå âðåìÿ ïîääåðæêà ñåìåé 
ñ äåòüìè ìîæåò óñèëèòüñÿ. 
Òàê, ïîä Íîâûé ãîä íà êàæ-
äîãî èç äåòåé äî ñåìè ëåò 
âêëþ÷èòåëüíî ïåðå÷èñëÿò ïî 
ïÿòü òûñÿ÷ ðóá ëåé. Ïðè ýòîì 
êàáìèíó ñëåäóåò ïåðåñìî-
òðåòü óðîâåíü çàðïëàò ïðå-
ïîäàâàòåëåé, ÷òîáû îí îòëè-
÷àëñÿ îò çàðïëàò óáîðùèö.

В связи с пандемией коронавируса 
нынешняя большая ежегодная пресс-
конференция Путина в этот четверг 
проходила в новом формате — по 
видеосвязи с элементами прямой 
линии, во время которой глава госу-
дарства отвечает на вопросы рос-
сиян. Глава государства 
находился в своей рези-
денции в Ново-Огарёве, а 
журналисты, в свою оче-
редь, работали со специ-
альных площадок в своих 
регионах. Всего на меро-
приятие аккредитовали 774 
работника СМИ.

КАК ЖИТЬ 
БЕЗ БРАННЫХ СЛОВ
Начинающий журналист 
Сергей Шнуров, как отре-
комендовал его пресс-секре-
тарь президента Дмитрий 
Песков, попытался сму-
тить Владимира Путина, 
осведомившись, могут  ли простые 
граждане сегодня описать происхо-
дящее в стране, не используя ненор-
мативную лексику. Президент тут же 
заметил: уже то, что генпродюсер те-
леканала RTVI не матерится, задавая 
вопрос, как это иной раз происходит 
на сцене, свидетельствует и подтвер-
ждает такую возможность. Президент 
подчеркнул, что русский язык доста-
точно богат и нет нужды скверносло-
вить, даже с учётом трудностей, с ко-
торыми столкнулась страна.

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ СРОК
Президент Путин пока не решил, 
будет ли баллотироваться на новый 
срок в 2024 году. Глава государ-
ства подчеркнул, что будет руковод-
ствоваться интересами страны. При 
этом российский лидер добавил, что 
«формально это разрешение есть от 
народа».

БЕДНЫХ СТАНЕТ 
ВДВОЕ МЕНЬШЕ
Уровень бедности в России к 2030 
году должен снизиться с 13,5 до 6,5 
процента. При этом реальная зар-
плата в России до конца 2020 года 
может вырасти на 1,5 процента. 
Глава государства отметил, что па-
дение реальных доходов составит по 
итогам года около трёх процентов. 
Президент также констатировал рост 
безработицы в стране до уровня 6,3 
процента.

О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ
Новые полномочия российского пар-
ламента повышают ответственность 
депутатов за работу Правительства. 
Владимир Путин считает, что выборы 
в Госдуму будут отличаться от пре-

дыдущих после принятия поправок 
в Конституцию. А останутся ли в 
России старые политические партии-
«тяжеловесы», решат россияне, под-
черкнул глава государства.

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Россия не откладывает реализацию 
стратегических целей, хотя пандемия 
коронавируса внесла поправки в эти 
планы. По его словам, некоторые 
программы, например по развитию 
первичного звена здравоохранения, 
пришлось сдвинуть. Путин также за-
явил, что Правительство в пандемию 
коронавируса работало эффективно, 
хоть и упустило ситуацию с ценами 
на продукты.

О ДЕТСКИХ ВЫПЛАТАХ
К Новому году семьи с детьми младше 
восьми лет получат по пять тысяч 
руб лей на каждого ребёнка. Кроме 
того, Президент России пообещал об-
судить проблему детских выплат с пол-
предами в округах и губернаторами 
регионов. «Чтобы делать следующие 
шаги, нам надо наладить эффективную 
работу того, что уже состоялось. Мы 
проговорим ситуацию с коллегами», — 
сказал Путин, добавив, что объём под-
держки семей с детьми может с 1 ян-
варя 2021 года увеличиться до одного 
прожиточного минимума на ребёнка. 
Это произойдёт, если у всех семей 
доход будет превышать прожиточный 
минимум на человека.

О ЗАРПЛАТАХ УЧИТЕЛЕЙ
Власти должны пересмотреть зар-
платы преподавателей. По словам 
президента, ситуация, когда убор-
щица получает так же, как и учитель,  
недопустима.

О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ
Правительству нужно было раньше 
реагировать на рост цен, когда по-
влиять на них можно было рыноч-
ными методами.

О ПЕРЕПИСЫВАНИИ 
ИСТОРИИ
Переписывание истории в угоду сию-
минутным политическим интересам в 
итоге пойдёт во вред тем, кто это де-
лает. Путин добавил, что нужно раз-
вивать политическую систему страны, 
чтобы люди чувствовали себя уверенно 
и понимали, куда страна двигается, как 
она развивается. Также, считает пре-
зидент, необходимо выстраивать отно-
шения с партнёрами на международной 
арене, исходя из интересов России и 
учитывая их интересы. «Ну и, конечно, 
не забывать о подвиге, которым наши 
предки насытили нашу историю. Не 
только в период Второй мировой войны 
и Великой Отечественной, но и за пре-
дыдущие столетия. Нам есть чем гор-
диться», — заключил Путин.

О СНИЖЕНИИ 
ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НЕФТЯНКИ
Россия начинает слезать с «нефте-
газовой иглы»: на данный момент 70 
процентов бюджета страны форми-
руется уже не за счёт нефтегазовых 
доходов. «И если кому-то хочется 
представить нас бензоколонкой, то 
это уже не имеет под собой реальных 
оснований», — сказал глава государ-
ства. Президент тем не менее от-
метил, что зависимость от нефтега-
зового сектора всё ещё остаётся.

О «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ – 2»
«Северный поток – 2» абсолютно 
выгодный проект для Германии. 
Владимир Путин выразил на-
дежду, что новая администрация 
Соединённых Штатов отнесётся с 
уважением к интересам стран Ев-
ропы при строительстве трубо-
провода «Северный поток – 2». 
Также президент сообщил, что 
осталось протянуть около 165 ки-
лометров газопровода и работа 
будет закончена.

О «СОЗДАТЕЛЯХ» КОВИДА
Глава государства заявил, что нет 
никаких подтверждений обвине-
ниям в адрес отдельных стран в со-
здании и распространении корона-
вируса.

И добавил, что Россия откроет 
границы с другими странами, как 
только позволят врачи.

ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТ 
НЕ ПРИВИЛСЯ
Поступившие в гражданский оборот 
вакцины предусмотрены для людей 
«в определённой возрастной зоне», 
отметил президент. «До таких, как я, 
вакцины пока не добрались, — сказал 
он. — Я обязательно поставлю вак-
цину, как только это станет воз-
можным».

При этом массовая вакцинация 
от коронавируса необходима. По 
словам Путина, российская вак-
цина хорошая, но до сих пор ей не 
хватает «железа» — производства. 
Президент также заявил, что в на-
чале 2021 года в России будут уже 

миллионы доз вакцины от корона-
вирусной инфекции.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Медицина в России в условиях пан-
демии оказалась эффективнее, чем 
в других государствах.

Президент отметил, что «к таким 
масштабам, с которыми мы столк-
нулись, не готова оказалась ни одна 
система в мире».

О ДОНБАССЕ
Президент заявил, что Россия 
будет наращивать поддержку Дон-
басса. Глава государства считает, что 
 конфликт на Восточной Украине рано 
или поздно будет урегулирован, од-
нако остаётся вопрос когда – и это 
уже зависит от политики Киева. На 
пресс-конференции Путин также за-
метил, что украинские руководители 
приходят с лозунгами прекращения 
конфликта, но потом процесс за-
мирает. По словам российского ли-
дера, Минские соглашения имеют 
силу международного закона, а 
значит, в одностороннем порядке их 
не удастся пересмотреть.

О ДЖОЗЕФЕ БАЙДЕНЕ
Владимир Путин рассчитывает, 
что новый президент США Джозеф 
Байден с его опытом поймёт про-
блемы в отношениях с Россией и 
будет участвовать в их решении. 
По словам главы государства, рос-
сийско-американские отношения 
стали заложником внутренней по-
литики самих США. Путин считает, 
что это плохо для самих Штатов, «но 
это их выбор, пускай они делают что 
хотят».

О НОВОМ ОРУЖИИ
США разрабатывают «теорию мол-
ниеносного высокоточного удара». 
Американская противоракетная обо-
рона не является помехой для новых 
российских вооружений. «Но пока 
у них нет гиперзвукового оружия. 
А когда будет, мы уже подгото-
вимся», — отметил президент. Путин 
добавил, что не видит ни одного 
проблемного вопроса, «из-за кото-
рого мы не могли бы создавать наше 
новейшее вооружение».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Президент РФ провёл ежегодную большую пресс-конференцию, 
где чётко обозначил свою позицию по наиболее острым вопросам 
современной России 

утин об ясни  нурову  
как ра говаривать бе  ата

О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ
Правительству нужно было раньше 
реагировать на рост цен, когда по-
влиять на них можно было рыноч-
ными методами.

О ПЕРЕПИСЫВАНИИ 

Переписывание истории в угоду сию-
минутным политическим интересам в 
итоге пойдёт во вред тем, кто это де-
лает. Путин добавил, что нужно раз-
вивать политическую систему страны, 
чтобы люди чувствовали себя уверенно 
и понимали, куда страна двигается, как 
она развивается. Также, считает пре-
зидент, необходимо выстраивать отно-

73,5 
миллиарда рублей 

выделят из резервного 
фонда Правительства 
на единовременную

 выплату семьям в размере 
5 тысяч рублей 

на каждого ребёнка до 7 лет 
включительно. Её получат 
14,7 миллиона детей

Источник: Минфин России

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
пресс-конференция президента впервые 
прошла в режиме видеоконференции
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У же скоро российские Эдисоны и Теслы смогут 
без всяких бюрократических проволочек вне-
дрять свои изобретения в России и за ру-

бежом, не попирая при этом интересы государства, 
которое вложило деньги в научные изыскания. Такой 
закон палата регионов утвердила на пленарном засе-
дании 16 декабря, но документ вступит в силу 1 ян-
варя 2022 года. За это время кабмин должен создать 
множество нормативных актов, которые позволили 
бы закону заработать в полную силу.

По данным Высшей школы экономики, ежегодные потери от 
неумелого управления разработками учёных составляют около 
пять процентов ВВП (пять триллионов рублей), но с принятием 
разработанных сенаторами изменений в Гражданский кодекс 
отечественные изобретатели смогут активнее внедрять свои 
новации, не только повышая личное благосостояние, но и спо-
собствуя экономическому 
росту страны.

Напомним, в России 
около 70 процентов ис-
следований учёных про-
ходит с господдержкой, 
тогда как, для сравнения, 
в США, Западной Европе, 
в Японии сопоставимая 
доля научных разра-
боток ведётся на средства 
частных инвесторов.

И пока Россия наби-
рает обороты в этом на-
правлении, уже сейчас не-
обходимо формировать 
правовую базу для коммер-
циализации результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных за счёт средств 
бюджета, считает Валентина Матвиенко.

Первый и весьма значительный кирпич в фундамент этой 
самой правовой базы уже заложен: закон, который в стенах Со-
вета Федерации начали разрабатывать ещё восемь лет назад.

Матвиенко подчеркнула, что в результате кропотливой 
работы сенаторов и поддержки законопроекта лично ми-
нистром обороны Сергеем Шойгу и первым вице-пре-
мьером Андреем Белоусовым была найдена правовая 
конструкция, позволяющая, с одной стороны, коммерциа-
лизировать результаты интеллектуальной деятельности, по-
лученные в результате госконтрактов на НИОКР, а с другой — 
обеспечивать интересы обороны и безопасности страны.

Значительная часть изменений в ГК направлена на повы-
шение практического использования результатов интеллекту-
альной деятельности и заинтересованности их разработчиков. 
Однако, чтобы поправки заработали в полную силу, кабмин 
должен оперативно принять пакет содержательных норма-
тивно-правовых актов. Председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова 
предложила вести оперативный мониторинг их разработки, а 
о результатах работы кабмина в этом направлении сенаторы 
будут проинформированы в осеннюю сессию 2021 года.

По мнению Валентины Матвиенко, закон имеет ключевое 
значение для прорывного развития страны. Среди направ-
лений, которые требуют крепкой нормативной базы в сфере 
интеллектуальной собственности, председатель Совета Фе-
дерации назвала «Умный город», производство беспилотной 
техники, искусственный интеллект, новейшие проекты в об-
ласти экологии, здравоохранения, сельского хозяйства.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Ï
îëèòèêà ÑØÀ 
ïðè ïðåçèäåíòå 
Áàéäåíå áóäåò 
áîëåå ïðåäñêà-
çóåìà, íî ýòî íå îç-

íà÷àåò, ÷òî îíà ñòàíåò ñîçèäà-
òåëüíåå è êîíñòðóêòèâíåå. Ïî-
÷åìó íå ñòîèò îæèäàòü âîçâðà-
ùåíèÿ àìåðèêàíöåâ â êëþ÷åâûå 
ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ, 
òàêèå êàê Äîãîâîð î ðàêåòàõ 
ñðåäíåé è ìåíüøåé äàëüíîñòè è 
Äîãîâîð ïî îòêðûòîìó íåáó, ïðè 
íîâîé àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî 
äîìà? Êàê Ðîññèÿ íàìåðåíà 
ñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñ ÑØÀ? Îá 
ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí  
ÊÎÑÀ×ÅÂ .

– Константин Иосифович, голосо-
вание выборщиков подтвердило по-
беду Джо Байдена на выборах пре-
зидента США. Это конец истории 
или будет ещё продолжение?
– Какое-то продолжение будет обя-
зательно, это обусловлено особенно-
стями характера господина Трампа. 
Предполагаю, что какие-то судебные 
иски от него ещё будут. Но это уже 
точно не повлияет на исход выборов. 
Байден победил, он стал избранным 
и легитимным президентом США. И 
именно с ним всем государствам при-
дётся выстраивать отношения.

– Ждёте ли каких-то изменений в 
российско-американских отноше-
ниях?
– Позитивной динамики здесь ждать не 
стоит. Изменения к худшему в наших дву-
сторонних отношениях начались давно, 
ещё до прихода в Белый дом Трампа, 
они носят си стемный характер. Что-то 

повлияло на эту динамику из-за осо-
бенностей позиций Обамы или Трампа, 
но в целом кризис в отношениях России 
и США завязан на очевидном сюжете — 
американцы не готовы выстраивать отно-
шения с нами на принципах равенства. А 
Россия не будет признавать навязыва-
емую нам Вашингтоном вторичную роль 
в угоду американским властям.

Когда американцы поменяют свои 
взгляды на наши отношения, Россия не 
заставит себя ждать: у нас нет никаких 
предубеждений и фобий в отношении 
США, мы понимаем их значение и роль 
в мире. Но без равенства и без учёта 
наших интересов двусторонние отно-
шения нормализовать не получится. Ны-
нешняя ситуация не нами сконструиро-
вана и не нам её исправлять.

– В силу возраста Байдена воз-
растёт роль команды Белого 

дома — об этом говорят многие 
эксперты и политологи. На ваш 
взгляд, будет ли из-за этого по-
литика США более предсказуема, 
чем при не всегда предсказуемом 
и более авторитарном Трампе?
– Действительно, при Трампе  
команда перетасовывалась постоянно, 

мы видели смены госсе-
кретарей, руководителей 
оборонного ведомства, 
разведок, помощников 
по национальной  без-
опасности… В этом 
смысле команда Байдена 
будет более прогнозиру-
емой, а значит, и поли-
тика Вашингтона станет 
более прогнозируемой. 

Но это не означает, что она будет более 
созидательной и конструктивной.

– Почему?
– Для этого есть сразу две причины. 
Первая — американцы сегодня уже не 
в состоянии конкурировать с окружа-
ющим миром на равных. Они утрачи-
вают свои преимущества в глобальной 
конкуренции. Да, США сохраняют до-
стойный уровень экономики, достой ный 
уровень жизни своих граждан. Но про-
исходит это во многом за счёт нара-
щивания американского госдолга и 
эмиссии национальной валюты. То 
есть США будут всё больше использо-
вать методы недобросовестной конку-
ренции. И это не вызывает, сами пони-
маете, никакого оптимизма.

Вторая — США утратили способность 
договариваться на международной 
арене. Они не понимают, что коллек-

тивные решения выгоднее самой Аме-
рике, и питают иллюзии, что только про-
давливание своих интересов и будет 
ответом на те задачи, которые выд-
вигает перед ними жизнь. Мы видим 
это на примере реакции на «Северный 
поток — 2» и в других случаях, где аме-
риканцы бесцеремонно и агрессивно 
навязывают оппонентам свои интересы.

– Значит ли это, что при Бай-
дене США не вернутся в клю-
чевые международные договоры, 
из которых вышли при Трампе, на-
пример ДРСМД или Договор по от-
крытому небу?
– Если почитать доктринальные доку-
менты США, что по развитию космоса, 
что по действиям в Арктике, что по раз-
мещению вооружённых сил Америки в 
различных частях света, то мы везде 
увидим, что красной нитью сквозь них 
проходит установка на одностороннее 
превосходство Америки и проециро-
вание американского суверенитета на 
весь остальной мир. Такой подход к ре-
ализации национальных интересов не-
совместим с логикой заключения меж-
дународных договоров о разоружении, 
которые основываются на принципах 
равенства участников.

Можно констатировать, что равенство 
договорного уровня и доктринальная 
ставка США на достижение своего одно-
стороннего превосходства — вещи, су-
ществующие в параллельных мирах. И, 
думаю, при Байдене вряд ли здесь что-
то будет существенно меняться.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Константин Косачев:
 нас нет предубеждени   

и оби  в отно ении  
Сенатор считает, что Вашингтон давно утратил способность 
договариваться и теряет свои преимущества в глобальном мире

Умному дому нужен 
закон и порядок

Американцы не готовы 
выстраивать отношения 
с нами на принципах 
равенства. А Россия не будет 
признавать навязываемую 
нам Вашингтоном вторичную 
роль в угоду американским 
властям».

Валентина Матвиенко: 
«Это ключевой 
закон для развития 
экономики страны. 
Мы теперь твёрдо 
можем сказать, что 
созданы условия 
для вовлечения 
в хозяйственный 
оборот результатов 
интеллектуальной 
деятельности».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
2021 ãîäó ïðàâîì 
äîñðî÷íîãî âû-
õîäà íà ïåíñèþ 
ñìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ íåìàëî 

ðîññèÿí. Êîìó èìåííî ðàç-
ðåøåíî íå æäàòü äîñòè-
æåíèÿ îáùåóñòàíîâëåí-
íîãî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà 
Áèáèêîâà .

МНОГОДЕТНЫМ МАМАМ – 
РАНЬШЕ
Женщине, родившей четверых детей 
и воспитавшей их до восьми лет, 
пенсию назначат на четыре года 
раньше общеустановленного пен-
сионного возраста, а если она вы-
растила троих детей, то на заслу-
женный отдых уйдёт на три года 
раньше, но не ранее 55 лет. В 50 

лет выходят на пенсию многодетные 
мамы, имеющие пять и более детей. 
При этом для досрочного назна-
чения пенсии им нужно выработать 
в общей сложности 15 лет страхо-
вого стажа.

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
РАБОТНИКАМ ОПАСНЫХ 
И ВРЕДНЫХ ПРОФЕССИЙ?
Досрочная пенсия назначается тем, 
кто имеет длительный стаж работы в 
опасных и вредных условиях труда – 
они перечислены в списках, утвер-
ждённых Правительством. При этом 
условия назначения пенсии раз-
личные.

Так, мужчинам, отработавшим, 
например, на подземных работах, 
требуется общий стаж не менее 20 
лет, из них не менее 10 лет должны 
приходиться на работы, предус-
мотренные перечнем. Возраст вы-
хода на пенсию для них — 50 лет. 
Женщины, имеющие общий стаж 
15 лет и стаж на вредных работах 
7,5 года, имеют право выйти на 
пенсию в 45 лет.

Мужчины-газосварщики могут 
уйти на покой в 55 лет, если 
общий стаж у них не менее 25 лет 
и минимум половина этого срока 
прошла на вредной работе. Для 
женщин-маляров, занятых на ра-
ботах с применением вредных ве-
ществ, пенсионный возраст – 50 
лет, но при наличии 20-летнего 
стажа, не менее половины кото-
рого приходится именно на работы 
из правительственного списка.

Предусмотрены льготные ус-
ловия для назначения пенсии и 
представителям ряда иных про-
фессий. Например, такое право 
есть у водителей автобусов, 
троллейбусов, трамваев, у трак-
тористов, работниц текстильной 
промышленности. Также право 
на досрочную пенсию есть у пе-
дагогов: им нужно иметь 25 лет 
стажа. Пенсию за выслугу могут 
получать врачи и творческие 
работники. Для этого им тоже 

важен стаж, а возраст не имеет 
значения.

ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ЗА БОЛЬШОЙ СТАЖ
Право на досрочную пенсию есть 
у женщин со страховым стажем не 
менее 37 лет и у мужчин со стажем 
42 года. Обратиться за назначением 
пенсии они могут на два года раньше 
установленного законом пенсионного 
возраста, но не ранее 55 и 60 лет со-
ответственно. На два года раньше об-

щеустановленного возраста могут на-
значить пенсию россиянам, если они 
уволены по сокращению штата либо 
в связи с ликвидацией предпри-
ятия. У мужчин при этом страховой 
стаж должен быть минимум 25 лет, у 
женщин — 20 лет. Пенсия назначается 
неработающим гражданам по пред-
ставлению службы занятости.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, АГН МОСКВА

Отдельным категориям меди-
цинских работников за непре-
рывный стаж работы в здраво-

охранении предлагается предоставить 
дополнительный ежегодный оплачи-
ваемый отпуск в три календарных дня. 
Такой проект постановления Минздрав 
опубликовал на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов 
9 декабря. «Парламентская газета» раз-
биралась, кому ещё из трудящихся по-
ложены удлинённые выходные и какой 
продолжительности.

В документе сказано, что право медработ-
ников на дополнительный оплачиваемый 
трёхдневный отпуск за непрерывную работу 
присутствует в разных нормативных доку-
ментах СССР, РСФСР и Российской Феде-
рации. Также оно предусмотрено в едином 
плане по реализации трёхстороннего со-
глашения, подписанного профсоюзами, ра-
ботодателями и Правительством на 2018–
2020 годы и в статье 305 Трудового кодекса. 
В Минздраве считают, что инкорпорация 
этих нормативных актов в действующее тру-
довое законодательство будет дополни-
тельной гарантией медикам на удли нённые 
выходные.

Итак, дополнительный оплачиваемый от-
пуск будет положен:

 врачам общей практики, а также помога-
ющим им медсёстрам, работающим на тера-
певтических и педиатрических участках в по-
ликлиниках;

 врачам и среднему медицинскому пер-
соналу, работающему в участковой боль-
нице, амбулаторных медучреждениях, в том 
числе в сельской местности, в домах-ин-
тернатах, домах сестринского ухода и хос-
писах;

 участковым терапевтам, педиатрам, в 
том числе заведующим терапевтическими и 
педиа трическими отделениями;

 участковым медсёстрам терапевтических 
и педиатрических территориальных участков, 

работающим в поликлиниках, кабинетах 
врача-педиатра участкового;

 врачам скорой помощи, работающим в 
составе выездных бригад станции, санитарно-
авиационной эвакуации, осуществляемой 
авиационным транспортом, отделениях экс-
тренной консультативной помощи;

 среднему медперсоналу, работающему в 
составе выездных бригад станции, подстанций 
и отделений скорой помощи;

 старшим врачам, медсёстрам и фельд-
шерам по приёму вызовов скорой помощи 
и передаче их выездным бригадам, пере-
шедшим на эти должности из числа сред-
него медперсонала выездных бригад 

станций и подстанций 
скорой медицинской 
помощи;

 фельдшерам, ра-
ботающим во вра-
чебных амбулаториях, 
а также фельдшерско-
акушерских пунктах.

Отметим, что в про-
екте постановления 
Минздрава пока не 
уточняется продолжи-
тельность непрерыв-
ного стажа работы мед-
персонала, дающего 
им право на дополни-

тельный отпуск. Однако если отталкиваться 
от постановления Правительства от 30 де-
кабря 1998 года, то для врачей общей прак-
тики и их медсестёр она составляет более 
трёх лет.

Дополнительный оплачиваемый отпуск, со-
гласно Трудовому кодексу, положен не всем, а 
только особым категориям работников в зави-
симости от условий, характера и места их ра-
боты и проживания.

Так, он полагается работникам с ненорми-
рованным рабочим днём – продолжительно-
стью не менее трёх дней.

Взять допотпуск длительностью 8, 16, а то 
и 24 дня могут россияне, трудящиеся в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях.

Работникам с вредными условиями труда 
2-й, 3-й и 4-й степени, а также с опасными 
условиями труда, определёнными по резуль-
татам специальной оценки, дают минимум 
семь дней дополнительных выходных.

Людям, пострадавшим от воздействия ра-
диации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, 
положено от 14 до 21 дня допотпуска.

Ветераны боевых действий, проходящие 
военную службу по контракту или по призыву, 
могут дополнительно отдохнуть 15 дней.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Врачам хотят давать дополнительный отпуск

ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ  Минздрав планирует добавить 
медикам три отпускных дня

Елена Бибикова:
«Право досрочного
выхода на пенсию

 в 2021 году получат
 работники предприятий 
с вредными и опасными 

условиями труда, 
а также медики 

и педагоги».

Источник: ФОМ, 2020 год

Может ли возраст
быть препятствием
для успешной
работы? (%)

53% 41%

6%

Может

Не может

Затрудняюсь
ответить

то с ожет в  году в ти 
на пенси  досро но
Преференции предоставлены 
многодетным мамам, обладателям 
большого стажа и работникам 
вредных производств
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Горячкина Светлана Владимировна, за-
меститель Председателя Правительства 
Рязанской области; Прилуцкий Андрей 
Александрович, министр здравоохранения 
Рязанской области; организация, кол-
лектив федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Федеральный 
научный агроинженерный центр ВИМ» (г. Мо-
сква); Калашников Евгений Сергеевич, 
главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области Александро-Мариинской областной 
клинической больницы; Юлушев Байрам-
Ажи Гусейнович, главный врач государст-
венного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Астраханской области «Городская 
клиническая больница №3 имени С.М. Ки-
рова»; генерал-майор  Пчела Олег Вла-
димирович, командир войсковой части 
06987; Акбашев Альфред Рашитович, 
директор акционерного общества санатория 
«Янган-Тау» (Салаватский район,  Республика 
Башкортостан); Умалатова Зарема Нази-
ровна, Уполномоченный по правам чело-
века в Карачаево-Черкесской Республике; 
Ганшин Алексей Васильевич, председа-
тель Комитета Народного Собрания (Парла-
мента) Карачаево-Черкесской Республики 
по науке, образованию,  культуре,  спорту,  
делам молодёжи и туризму.

С  овет Федерации присоединится 
к всероссийской акции «Ёлка же-
ланий», в рамках которой известные 

люди помогают больным детям получить по-
дарки на Новый год. Об этом в ходе пленар-
ного заседания палаты регионов 16 декабря 
сообщила вице-спикер Совета Федерации 
Галина Карелова.

Она сказала, что сегодня многие российские дети, 
увы, страдают тяжёлыми заболеваниями. Акция «Ёлка 
желаний» позволяет им рассказать о том, что они хо-
тели бы получить в подарок на Новый год, — такие же-
лания попадут к  тем, кто захочет исполнить их.

«Мы приглашаем сенаторов принять участие 
в этой акции с сегодняшнего дня (16 декабря. — 

Прим. ред.) до 24 декабря. Каждый из нас сможет 
поздравить детей в своём регионе», — пояснила 
 Галина Карелова.

Она рассказала, что мероприятия акции 
пройдут в онлайн-формате. Сенатор, который при-
соединится к акции, возьмёт интерактивный шар с 
виртуальной ёлки, в котором будет находиться же-
лание одного ребёнка.

Спикер Совета Федерации  Валентина 
 Матвиенко считает, что в такой акции участие 
должен принять каждый сенатор. Она сообщила, что 
в палате регионов уже узнали о тех детях, которые 
особо нуждаются в поддержке, — они представляют 
все без исключения регионы России.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Ï  
ðåçèäåíò, ñëîæèâøèé ïîëíîìî÷èÿ, ìîæåò ñòàòü ñå-
íàòîðîì, åñëè ïîäàñò çàÿâëåíèå î òàêîì æåëàíèè 
â ïàëàòó ðåãèîíîâ. Ïðè ýòîì íåïðèêîñíîâåííîñòü 
ýêñ-ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ãàðàíòèðîâàííàÿ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, ìîæåò áûòü óïðàçäíåíà 

Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, åñëè ê ñåíàòîðàì ïîñòóïèëè îáâèíåíèÿ 
áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ ñòðàíû â òÿæêîì ïðåñòóïëåíèè, ïîä-
äåðæàííûå êàê ìèíèìóì äâóìÿ òðåòÿìè äåïóòàòîâ Ãîñäóìû. 
Òàêèå íîâîââåäåíèÿ â ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî áûëè îäî-
áðåíû ïàëàòîé ðåãèîíîâ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 16 äåêàáðÿ.

ТРИ МЕСЯЦА 
НА РЕШЕНИЕ О ЛИШЕНИИ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Пакет законов, принятый 9 декабря 
Госдумой, внёс в парламент Президент 
России. Но, как заметил глава Коми-
тета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и госстрои-
тельству Андрей Клишас, активное 
участие в работе над поправками при-
няли российские сенаторы. По его 
словам, изменения приводят нормы 
Закона «О гарантиях Президенту РФ, 
прекратившему исполнение своих пол-
номочий, и членам его семьи» в соот-
ветствие с обновлённой Конституцией.

Речь, в частности, идёт о положе-
ниях, касающихся неприкосновен-
ности бывшего главы государства, — он 
не может быть привлечён к уголовной 
или административной ответствен-
ности, а также задержан, арестован, 
подвергнут обыску, допросу либо лич-
ному досмотру. Неприкосновенность 
экс-президента России распростра-
няется и на занимаемые им жилые и 
служебные помещения, используемые 
им транспортные средства, средства 
связи, принадлежащие ему документы 
и багаж, на его переписку.

Вместе с тем поправками устанав-
ливается порядок того, как бывший ру-
ководитель страны может быть такой 
неприкосновенности лишён. Как по-
яснил Андрей Клишас, это, согласно 
новым поправкам, может произойти 
только по решению Совета Федерации 
и только на основании выдвинутого 
Госдумой обвинения в госизмене или в 
ином тяжком преступлении. Его совер-
шение должно быть подтверждено за-
ключением Верховного суда РФ и за-
ключением Конституционного суда РФ 
о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения.

Решение о выдвижении обвинения 
против бывшего главы государства 

Госдумой, как и ре-
шение палаты реги-
онов о лишении его 
неприкосновенности, 
может быть принято 
в случае, если за это 
проголосовало не 
менее двух третей 
депутатского или се-
наторского корпуса. 
При этом для того, чтобы поставить 
данный вопрос на голосование, доста-
точно одной трети голосов депутатов. 
Устанавливается и срок, в который 
Совет Федерации должен отреагиро-
вать на обвинения Госдумы в адрес 
экс-президента, — три месяца. Если 
в этот срок решение сенаторами не 
будет принято, обвинение против Пре-
зидента РФ, прекратившего испол-
нение своих полномочий, считается 
отклонённым.

Заметим, что данные нормы вы-
звали обсуждения в медиапростран-
стве — претензии касались того, что 
глава государства будет чувствовать 
себя безнаказанно, так как его «за-
щитили» от всякой ответственности. 
Однако такая интерпретация, уверен 

Клишас, является не чем иным, как 
спекуляцией — вместе с гарантиями 
неприкосновенности главе государ-
ства вводится и понятный порядок ли-
шения таких гарантий экс-президента. 
Более того, процедура лишения не-
прикосновенности, которая действует 
в нашей стране с 1993 года, стано-
вится, как считает сенатор, «более по-
нятной и прозрачной»: если раньше 

обвинения Госдумы 
могли иницииро-
ваться только по 
п р е д с т а в л е н и ю 
СК России, то те-
перь  таким правом 
наделяется исклю-
чительно парламент 
РФ при участии Вер-
ховного и Конститу-
ционного судов.

КТО СТАНЕТ 
«ПОЖИЗНЕННЫМ» 
СЕНАТОРОМ
В пакете с этими поправками верхней 
палатой были одобрены и изменения 
в закон о статусе члена Совета Фе-
дерации и депутата Госдумы, которые 
также напрямую касаются судьбы пре-
зидентов России, сложивших свои 
полномочия. Помимо закрепления 
понятия «сенатор Российской Феде-
рации» взамен понятия «член Совета 
Федерации», поправками вводятся 
новые категории сенаторов — ими 
могут стать экс-глава государства 
(для этого ему достаточно подать за-
явление в палату регионов), а также 
представители не конкретных реги-

онов, а РФ в целом, которые назнача-
ются непосредственно президентом.

В президентскую квоту может 
войти не более 30 человек, и не более 
семи из них могут получить статус 
сенатора пожизненно. Пожизнен-
ными сенаторами, как пояснил Ан-
дрей Клишас, «могут быть граждане, 
имеющие выдающиеся заслуги перед 
страной в сфере государственной и 
общественной деятельности».

Прописывается даже количество 
помощников, которых может иметь се-
натор из бывших президентов, — их 
может быть не более семи человек, 
работать они должны по срочному слу-
жебному контракту или срочному тру-
довому договору, который заключа-
ется на срок не более шести лет.

Кроме того, поправками закрепля-
ются нормы, ориентированные на на-
ционализацию элит, — теперь полно-
мочия сенатора или депутата Госдумы 
могут быть досрочно прекращены 
в случае получения ими иностран-
ного гражданства, вида на жительство 
или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное прожи-
вание за рубежом. Также упрощается 
процеду ра начала парламентской про-
верки законодателей на предмет до-
стоверности предоставляемых ими 
сведений о своих доходах-расходах — 
теперь для этого достаточно письмен-
ного обращения не только от МВД или 
ФНС, как было раньше, но и других 
гос органов федерального уровня.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

и ить кс пре идента оссии 
неприкосновенности 
с ожет то ько пар а ент 
Совет Федерации одобрил пакет конституционных законов, 
касающихся судьбы бывших глав Российского государства

Сенаторы исполнят новогодние желания детей, 
больных онкологией

писок награжд нн х о тно  гра ото  
овета едерации едера ьного обрания 
осси ско  едерации в ноябре  года

Реестр 
книжных 
памятников 
опубликуют 
в Интернете

Все книжные памят-
ники, признанные та-
ковыми в результате 

экспертизы, будут подлежать 
государственному учёту. 
Их включат в реестр Мин-
культуры, который разме-
стят на сайте Российской го-
сударственной библиотеки. 
Соответствующий закон 
одоб рил Совет Федерации 
16 декабря. 

Согласно документу, все книжные 
памятники будут подлежать госу-
дарственному учёту. К ним от-
несут такие исторические цен-
ности: все рукописные книги до 
XVIII века включительно; все эк-
земпляры печатных изданий, вы-
пущенных до 1830 года вклю-
чительно; а также обладающие 
выдающейся духовной, мате-
риальной ценностью и особым 
историческим, научным, куль-
турным значением иные руко-
писные книги, печатные издания, 
иные документы, коллекции до-
кументов, соответствующие со-
циально значимым критериям, 
установленным положением о 
реестре книжных памятников. 

Положение о реестре ут-
вердит Минкультуры. В нём ми-
нистерство определит порядок 
экспертизы памятников, которая 
нужна, чтобы решить, относить 
или нет издание к книжным па-
мятникам. Экспертизу станут 
проводить уполномоченные кол-
легиальные органы библиотек. 
Документ приобретёт статус 
книжного памятника с даты при-
своения ему уникального иденти-
фикационного номера в реестре 
книжных памятников.

Министерство будет вести ре-
естр памятников в электронном 
виде и публиковать его на офи-
циальном сайте Российской го-
сударственной библиотеки. 
Частные владельцы также смогут 
предложить включить свои книги 
в реестр.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Андрей Клишас:
«Решение Совета Федерации о лишении 
неприкосновенности Президента РФ, 
прекратившего исполнение своих 
полномочий, должно быть принято 
не позднее чем в трёхмесячный 
срок после выдвижения против него 
обвинения Государственной Думой. 
Если в этот срок решение сенаторами 
не будет принято, обвинение против 
бывшего главы государства считается 
отклонённым».

7
помощников
сможет иметь 
экс-президент, решивший 
стать сенатором. 
Контракт с ними 
он заключает на 6 лет
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В регионах создают новую ин-
фраструктуру, чтобы обес-
печить их газом. Но работа 

далека от завершения. Чтобы завер-
шить газификацию в срок, Минэнерго 
должно утвердить «дорожную карту» 
по годам и регионам, а самим субъ-
ектам следует разобраться со своими 
топливно-энергетическими балан-
сами, которые позволят рассчитать, 
где выгодно прокладывать трубы. При 
этом газификация не должна идти за 
счёт денег населения. Об этом гово-
рили на пленарном засе-
дании Совета Федерации 
16 декабря.

РЕГИОНЫ СТРОЯТ, 
НО МАЛО И НЕ ТАМ
Президент поставил задачу 
в основном закончить га-
зификацию страны к 2024 
году, напомнила спикер Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко. На сегодня ре-
гионы обеспечены газом на 
70,1 процента. За последние 
12 лет темпы увеличились на 
восемь процентов, но этого 
недостаточно, и необходимо 
ускорение, отметил глава 
Комитета палаты по эконо-
мической политике Андрей 
Кутепов. «Тем более что га-
зификация происходит не-
равномерно как по регионам, 
так и по сегментам — город и 
сельская местность», — до-
бавил он.

Вопрос находится на 
контроле палаты регионов. В 
марте сенаторы приняли по-
становление, в котором поре-
комендовали Правительству 
ускорить процесс и снизить 
стоимость подключения к сетям для насе-
ления. А вплотную вопросами газификации в 
каждом регионе занялся специальный совет 
при палате, в который вошли сенаторы, пред-
ставители газовых компаний, министерств и 
Экспертного управления Президента.

Пока в совете успели изучить ситуацию 
в 13 регионах, рассказал Андрей Кутепов, 
возглавивший группу. Определённые ре-
зультаты там есть, отметил он. Например, 
в 2023 году планируют запустить станцию 
регазификации в Авачинской бухте, ко-
торая поможет ликвидировать дефицит 
газа на Камчатке, в Костромской и Воло-
годской областях урегулировали вопросы 
по строительству магистрального газопро-
вода Мантурово — Шарья.

Но и проблем немало. Так, мониторинг 
топливно-энергетических балансов реги-
онов показал, что где-то таких документов 
вообще нет, а где-то данных недостаточно. 
По словам Кутепова, они необходимы, так 
как дают полную картину и позволяют про-
водить газификацию грамотно, а не тянуть 
трубу там, где она неэффективна. Пока 
же в том числе из-за пробелов в законо-
дательстве эта работа хромает.

Также в некоторых регионах обнару-
жили бесхозные сети, а где-то для строи-
тельства объектов в качестве подрядчиков 
и поставщиков привлекают аффилиро-
ванные организации. «Работа совета по-
казала, что есть необходимость совер-
шенствования нормативно-правовой базы 
и продолжения рассмотрения вопросов 
газификации регионов», — сообщил се-
натор.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
В совете говорили и о стоимости газифи-
кации для россиян. В том числе обсудили 
возможность платить за подсоединение 
домов к сетям за счёт материнского капи-
тала. «Однако нельзя размывать понятие 
материнского капитала, — сказал Ку-
тепов. — И главное, по поручению прези-
дента надо обеспечить подключение гра-
ждан к газораспределительным сетям без 
привлечения их средств. То есть финанси-
рование производить за счёт Газпрома и 
регионов».

Валентина Матвиенко отметила, что 
нужно добиться утверждения «дорожной 
карты» по годам, чтобы «каждый губер-
натор знал, в каком году к нему придёт 
газ, и каждый житель того или иного ре-
гиона знал, когда придёт газ к его дому».

Спикер пообещала, что спрос с Мин-
энерго будет строгий. На заседании она 
предупредила замминистра энергетики 
Павла Сорокина, что программа не 
должна предусматривать никаких поборов 
для населения. «Люди не могут позволить 
себе сегодня, особенно ветераны, пенси-
онеры, педагоги, работники социальных 
служб, обеспечить подключение газа не-
посредственно к дому. Программа должна 
быть свёрстана таким образом, чтобы че-
ловек пришёл, включил газовую плиту, а у 
него там газ. Или батареи, приборы отоп-
ления», — подчеркнула Матвиенко.

При этом к каждому региону надо найти 
свой подход, добавила она. Например, 
в Забайкалье прокладывать трубы на от-
дельных территориях экономически невы-
годно. Никто не заставляет вести трубы 
за пятьсот километров, но надо искать 
другой выход, например завозить сжи-
женный газ, считает спикер.

Она поблагодарила совет по газифи-
кации за работу и попросила не останав-
ливать её. Главное — добиться серьёзных 
системных сдвигов. «Отдельными пози-
тивными примерами отделаться не полу-
чится», — отметила Валентина Матвиенко.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Газификация регионов 
должна пройти без поборов
За подведение сетей к домам людям 
платить не нужно, настаивают сенаторы

Валентина Матвиенко:
Надо, чтобы «дорожная карта» была 
утверждена, каждый губернатор 
знал, в каком году к нему придёт 
газ, и каждый житель того или иного 
региона знал, когда придёт газ к его 
дому».

À  
ðõèòåêòóðíûì ïðîåê-
òèðîâàíèåì, ñòðîè-
òåëüñòâîì, ðåêîíñòðóê-
öèåé è êàïèòàëüíûì ðå-
ìîíòîì çäàíèé è ñîîðó-

æåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ãîññîáñòâåí-
íîñòè, òåïåðü çàéì¸òñÿ ïóáëè÷íî-
ïðàâîâàÿ êîìïàíèÿ «Åäèíûé 
çàêàç÷èê â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà». 
Ýòî ïîçâîëèò æ¸ñòêî êîíòðîëè-
ðîâàòü ðàñõîä ãîñóäàðñòâåííûõ 
äåíåã, âûäåëÿåìûõ íà âîçâåäåíèå 
øêîë è áîëüíèö, è ñðîêè ââîäà îáú-
åêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ. Òàêîé çàêîí, 
ðàíåå ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé â òðåòüåì 
÷òåíèè, ïàëàòà ðåãèîíîâ îäîáðèëà 
16 äåêàáðÿ.

ЧЕМ ЗАЙМЁТСЯ 
ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК
О низкой эффективности освоения бюджетных 
денег, которые ежегодно выделяют на строи-
тельство школ, детсадов и других важных для 
государства объектов, за-
конодатели и эксперты го-
ворили давно и всегда с 
нарастающим накалом. А 
суммы замороженных в 
громоздких кирпичных не-
ликвидах государственных 
денег, которые регулярно 
называла Счётная палата, 
неизменно пугали.

Этой осенью к мнению 
депутатов и сенаторов на-
конец прислушались. С 1 
октября в ведение Мин-
строя перешёл ряд феде-
ральных казённых учре-
ждений по направлениям 
«образование», «здравоох-
ранение», «спорт», «куль-
тура», прежде занимав-
шихся стройкой. Все их 
решено было объ единить, создав публично-
правовую компанию «Единый заказчик в 
сфере строительства».

«Федеральный закон будет способство-
вать повышению эффективности государст-
венных капитальных вложений и расходования 
средств федерального бюджета при строи-
тельстве объектов капитального строительства 
гражданского назначения», — отметил член Ко-
митета Совета Федерации по федеративному 
устройству Дмитрий Кузьмин.

В свою очередь, замминистра строитель-
ства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что в 
состав наблюдательного совета публично-пра-
вовой компании должны войти по одному пред-
ставителю от обеих палат парламента. Ранее, 
поясняя значимость инициативы, Стасишин 
отмечал, что компания займётся архитек-

турно-строительным проектированием, стро-
ительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом объектов капитального строительства 
госсобственности, а также сохранением объ-
ектов культурного наследия.

«Единый заказчик» будет работать с тем гос-
заказом, по которому и срываются сроки, появ-
ляются объекты незавершённого строительства, 
идёт удорожание проектно-сметной докумен-
тации и несоответствие проекту реализации объ-
екта, – сказал Стасишин. – Ровно поэтому мы 
всё это оптимизируем, сократим сроки, снизим 
затраты, и люди будут получать объекты, которые 
они ждут, в срок и надлежащего качества».

Согласно закону, «Единый заказчик» станет 
главным получателем, распорядителем и ад-
министратором бюджетных средств, свя-
занных со строительством. Его финансиро-
вание предполагается за счёт субсидий, в том 
числе имущественного взноса РФ на текущую 
деятельность и бюджетные инвестиции.

Перечень объектов, подпадающих под 
опеку компании, определит Правитель-

ство. При этом в доку-
менте оговаривается, что 
утверждённые думскими 
депутатами нормы не рас-
пространяются на объекты 
обороны и безопасности 
государства, транспортной 
инфраструктуры, правоох-
ранительной деятельности, 
а кроме того, объекты Роса-
тома и Роскосмоса.

ДАВНО БЫЛО ПОРА
Публично-правовая ком-
пания должна появиться до 
1 января 2021 года. Её уч-
редителем станет государ-
ство, а гендиректора будут 
назначать на три года в по-
рядке, который определит 
Правительство.

В интервью «Парламентской газете» зам-
главы Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Иван Абрамов обратил 
внимание, что руководителю «Единого заказ-
чика» и его команде предстоит решать про-
блемы, «которые копились годами в регионах 
и тормозили их развитие».

Сенатор напомнил, что практически в 
каж дом регионе строительство социальных 
объектов идёт с нарушениями, а закон о 
едином госзаказчике должен помочь решить 
эти проблемы. «Он приведёт к удешевлению 
проектов, сокращению сроков строительства 
и уменьшению коррупции», — уточнил Иван 
Абрамов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

менте оговаривается, что 
утверждённые думскими 
депутатами нормы не рас-
пространяются на объекты 
обороны и безопасности 
государства, транспортной 
инфраструктуры, правоох-
ранительной деятельности, 
а кроме того, объекты Роса-
тома и Роскосмоса.

ДАВНО БЫЛО ПОРА
Публично-правовая ком-
пания должна появиться до 
1 января 2021 года. Её уч-
редителем станет государ-
ство, а гендиректора будут 
назначать на три года в по-
рядке, который определит 
Правительство.

40 
тысяч

школ действует 
сегодня в России

26,6
тысячи

больниц и поликлиник 
функционирует 

в стране по состоянию 
на 2019 год

троите ьство ко  
и бо ьниц ускорится

Палата регионов утвердила 
появление в стране единого заказчика 
в сфере строительства
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Â 
Ðîññèè ðåøåíî âîçðîäèòü ñèñòåìó âûòðåçâè-
òåëåé. Â ýòè ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò îòïðàâëÿòü 
ëþäåé â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷å-
ñêîãî èëè èíîãî îïüÿíåíèÿ. Íî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî çàáðàòü òóäà ìîãóò âñåõ ïîäâûïèâøèõ ðîñ-

ñèÿí – ðåøåíèå, ÷òî ýòî íåîáõîäèìî, ïðèìóò ìåäèêè. Ïðåä-
ïîëàãàþùèé ýòî çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì 
÷òåíèè 15 äåêàáðÿ.

ГЛАВНОЕ — СОХРАНИТЬ 
ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ
Êîíöåïòóàëüíàÿ çàäà÷à äîêó-
ìåíòà – ïîìî÷ü ëþäÿì, êîòî-
ðûå ïîòåðÿëè âîçìîæíîñòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî îðèåíòèðî-
âàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå, ïîÿñ-
íèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñîàâòîð äîêóìåíòà, ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé 
Ðÿçàíñêèé . «Ñàìîå ãëàâíîå – 
ñîõðàíèòü æèçíü 
è çäîðîâüå, ÷òî-
áû íåòðåçâûé ÷å-
ëîâåê íå çàì¸ðç 
íàñìåðòü èëè íå 
ïîïàë â ðóêè ïðå-
ñòóïíèêîâ», – 
ïîä÷åðêíóë îí.

Ìåäèöèíñêèå 
âûòðåçâèòåëè ïðè îðãàíàõ 
âíóòðåííèõ äåë áûëè ôàêòè-
÷åñêè ëèêâèäèðîâàíû â 2011 
ãîäó – è ïîñëå ýòîãî ñôåðà «çà-
âèñëà ìåæäó âåäîìñòâàìè». 
Ïüÿíûõ «ïîâåñèëè» íà ìå-
äîðãàíèçàöèè, îäíàêî äàëåêî 
íå âñåì ïàöèåíòàì áûëà íóæ-
íà ïîìîùü âðà÷åé. Ðàáîòàòü 
ñ íèìè ñëîæíî è ïîëèöåé-

ñêèì, âåäü â ñîñòîÿíèè îïüÿ-
íåíèÿ ëþäè íå îáÿçàòåëüíî 
äåáîøèðÿò è íàðóøàþò îáùå-
ñòâåííûé ïîðÿäîê. Íåðåäêî 
îíè ïðîñòî ñïÿò – íà ñêàìåé-
êå èëè íà çåìëå. Èç-çà àëêî-
ãîëÿ â Ðîññèè åæåãîäíî óìè-
ðàþò ñâûøå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
èç íèõ îò ïåðåîõëàæäåíèÿ íà 
óëèöàõ – 8–10 òûñÿ÷. Ïî äàí-
íûì Ðîññòàòà è ÌÂÄ, òîëü-
êî çà äåâÿòü ìåñÿöåâ ïðîø-
ëîãî ãîäà ïîëèöèÿ âûÿâèëà 

ñâûøå ìèëëèîíà 
ïüÿíûõ, 180 òû-
ñÿ÷ èç íèõ íå 
ìîãëè ñàìè ïå-
ðåäâèãàòüñÿ. Â 
òàêîì ñîñòîÿíèè 
îíè – îòëè÷íàÿ 
ìèøåíü äëÿ ïðå-
ñòóïíèêîâ.

Ðåøèòü ïðîáëåìó ìíîãèå 
ðåãèîíû ïûòàëèñü ñîáñòâåí-
íûìè ñèëàìè, ïðèíèìàÿ ñâîè 
íîðìàòèâíûå àêòû. Íî ïî äåé-
ñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñò-
âó ó íèõ íåò ïîëíîìî÷èé îð-
ãàíèçîâûâàòü âûòðåçâèòåëè. 
Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ ïðèçâàí 
çàêîíîïðîåêò, íàäåëÿþùèé 
ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè òàêèì 

ïðàâîì. Ïðè ýòîì ïîïðàâêà, 
ïîäãîòîâëåííàÿ êî âòîðîìó 
÷òåíèþ äîêóìåíòà, óòî÷íÿåò: 
ïðàâèëà ðàáîòû âûòðåçâèòå-
ëåé, âêëþ÷àÿ âèäû îêàçûâàå-
ìîé ïîìîùè, áóäóò óòâåðæäàòü 
ñîâìåñòíî Ìèíçäðàâ, Ìèí-
òðóä è ÌÂÄ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðåãè-
îíû ñìîãóò ñîçäàâàòü âûòðåç-
âèòåëè â òîì ÷èñëå íà áàçå 
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðò-
í¸ðñòâà, è ýòî äà¸ò âîçìîæ-
íîñòü âçèìàòü ïëàòó ñ ëþäåé, 
ïîïàâøèõ â ýòè ó÷ðåæäåíèÿ. 
Ñòîèìîñòü «óñëóã» ñîñòàâèò 
â ñðåäíåì 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé 

Отвозить в них подвыпивших 
граждан будут по решению врачей

8–10 
тысяч
россиян ежегодно 
умирают на улицах 
от переохлаждения

 осси  во вра а тся 
в тре вите и

С первого января 2021 года минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный минимум (ПМ) будут рассчитывать ис-
ходя из медианной зарплаты, а прожиточный минимум от-

вяжут от продовольственной корзины. По расчётам Минтруда, уже 
в следующем году МРОТ вырастет на 5,5 процента – до 12 792 ру-
блей (сейчас 12 130 рублей), к 2023 году — до 14 176 рублей. Закон, 
который позволит увеличить доходы почти четырёх миллионов рос-
сиян, депутаты приняли в окончательном чтении 16 декабря.

МИНИМАЛКУ ОТВЯЖУТ 
ОТ КОРЗИНЫ
Сейчас в России прожиточные мини-
мумы на душу населения составля-
ются на основе потребительской кор-
зины, где рассчитывается, сколько в 
среднем в год человек съедает яиц, 

картофеля, макарон и сколько пар но-
сков он износил.

Эту систему не раз критиковали 
в Госдуме. По словам главы Коми-
тета Госдумы по труду и соцполи-
тике  Ярослава Нилова, стоимость 
такой корзины Росстат рассчитывал 

«хитрым способом», 
из-за чего она не-
редко искусственно 
занижалась, а ми-
нимальный размер 
оплаты труда соот-
ветствовал прожи-
точному минимуму. В 
Минтруде также при-
знали, что эта модель 
жёстко ограничивает 
увеличение МРОТ и 

препятствует росту уровня жизни ма-
лообеспеченных граждан.

При новой методике, предло-
женной ведомством, МРОТ наконец 
отвяжут от корзины. Для расчёта 
МРОТ возьмут более справедливый 
показатель медианной заработной 
платы. Это величина, относительно 
которой у половины населения зар-
платы выше, а у другой половины — 
ниже. МРОТ при новом подходе будет 
составлять почти 43 процента от ука-
занной медианы, или 12 792 рубля. 
По сравнению с действующей (12 130 
рублей) минимальная зарплата вы-
растет на 5,5 процента. Такое увели-

чение затронет 3,9 миллиона человек, 
из которых 1,8 миллиона — бюджет-
ники, 2,1 миллиона — работники вне-
бюджетного сектора.

Прожиточный минимум на душу 
населения составит 44,2 про-
цента медианного дохода, или 11 653 
рубля. Это на 3,7 процента больше, 
чем действующая ми-
нималка. Прожиточный 
минимум будет устанав-
ливаться ежегодно. При 
этом МРОТ не должен 
быть ниже прожиточного 
минимума на очередной 
год. Эту норму гаранти-
рует обновлённая Кон-
ституция.

С переходом 
на новую методику про-
житочный минимум 
и минимальная зарплата будут расти 
теми же темпами, что и доход и зар-
плата большинства граждан. «Прожи-
точный минимум будет расти автома-
тически при росте реальных доходов 
граждан», — ранее пояснил «Парла-
ментской газете» Нилов.

СНИЖАТЬ МРОТ ЗАПРЕТЯТ
Ко второму чтению первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей 
Турчак, глава думской фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов и 
его первый зам Андрей Исаев внесли 
в проект закона ряд поправок. Одна 
из них устанавливает, что при опре-

делении на следующий год МРОТ не 
сможет быть ниже, чем в текущем. При 
установлении прожиточного минимума 
и МРОТ будет учитываться мнение 
Российской трёхсторонней комиссии 
(РТК), в которую входят профсоюзы, 
работодатели и Правительство.

МР Т

К российским банкам 
предъявят требования, 
как они должны инфор-

мировать вкладчиков-граждан 
об условиях вклада и его до-
ходности. Соответствующий 
законопроект группы депу-
татов Госдумы палата приняла 
в первом чтении на пленарном 
заседании 15 декабря.

Законопроект уточняет, что должны 
указывать в договоре с гражда-
нином, когда он открывает вклад в 
банке. Начиная с первой страницы 
должны разместить таблицу, где 
крупным шрифтом укажут сумму и 
валюту вклада, воз-
можность и условия 
его пополнения, 
срок возврата, про-
центную ставку и 
нюансы её начис-
ления.

Также в таблице 
должны прописать, 
можно ли продлить вклад и за-
брать часть средств до окончания 
срока вклада без потери дохода и 
каким способом гражданин и банк 
станут обмениваться информа-
цией. Как должна выглядеть таб-
лица, определит Банк России.

В правом верхнем углу первой 
страницы договора должно быть 
указано значение минимальной 
гарантированной процентной 
ставки по вкладу. Информация 
должна быть напечатана самым 
крупным шрифтом из использу-
емых в договоре и помещена в 
квадратную рамку, занимающую 
не меньше пяти процентов пло-
щади страницы. Если вклад муль-
тивалютный, ставку укажут в 
каж дой валюте.

Если гражданин подписывает 
договор удалённо, например с по-
мощью электронной подписи, кре-
дитная организация обязана от-
править ему эту информацию и 
получить от него подтверждение 
об ознакомлении.

Перечисленные условия по 
вкладам банк также должен пу-
бликовать на своём сайте и раз-
мещать в клиентском офисе. А ус-
ловия вклада, которые пропишут 
в договоре, не должны отличаться 
от тех, которые кредитная органи-
зация указала на информационном 
стенде или в Интернете.

Если закон примут, он вступит 
в силу через 270 
дней со дня офи-
циального опубли-
кования.

«Предлагаемые 
изменения направ-
лены на защиту ин-
тересов вклад-
чиков — физических 

лиц, повышение уровня информи-
рованности об условиях предостав-
ления финансовых услуг будет спо-
собствовать защите финансовых 
интересов граждан в части снижения 
рисков при принятии решения и вы-
боре конкретного банка и вклада 
для размещения своих денежных 
средств», — сказал соавтор зако-
нопроекта, первый зампред Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 
Игорь  Дивинский.

Среди авторов документа также 
председатель Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Ак-
саков, зампреды Мартин Шаккум 
и Антон Гетта, депутаты Алексей 
Изотов и Игорь Моляков.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Депутаты хотят обязать банки 
сообщать клиентам всю 
информацию по вкладам

Новые правила расчёта увеличат прожиточный 
минимум и выплаты по социальным пособиям

Новая методика расчёта МРОТ 
предусматривает коэффициенты  
для субъектов РФ, обязывающие  
их  устанавливать прожиточный 
минимум исходя из федерального 
размера.  Теперь ситуация 
с занижением минимума  
в 60 регионах будет исправлена.

30,55 
триллиона
рублей россияне держат 
на банковских вкладах, 
сообщал ЦБ в начале 
года

В 2021 ГОДУ МРОТ ВЫРАСТЕТ в среднем  на 600 рублей. 
Это приведёт к увеличению зарплат почти четырёх миллионов россиян



11

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 18 — 24 декабря 2020

çà íî÷ü, ñîîáùèë ÒÀÑÑ ãëàâà 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ôåäåðà-
òèâíîìó óñòðîéñòâó è âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Àëåêñåé Äèäåíêî. «Êîíå÷-
íî, ðåøåíèå áóäåò ïðèíèìàòü-
ñÿ ðåãèîíîì â êàæäîì êîíêðåò-
íîì ñëó÷àå, ìíîãèå ñóáúåêòû 
èçûñêèâàþò ñðåäñòâà íà ñîäåð-
æàíèå âûòðåçâèòåëåé â ñâîèõ 
áþäæåòàõ», – ñêàçàë îí.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
НЕ НУЖЕН
Â òðåòüåì ÷òåíèè çàêîíîïðî-
åêò î âûòðåçâèòåëÿõ ïëàíèðó-
þò ðàññìîòðåòü 22 äåêàáðÿ. À 

âñòóïèòü â ñèëó çàêîí ìîæåò 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà – ïåðå-
õîäíûé ïåðèîä íå ïîòðåáóåò-
ñÿ. Òàêæå ê òðåòüåìó ÷òåíèþ 
â ïàëàòå ãîòîâèòñÿ çàêîíîïðî-
åêò, äàþùèé ïîëèöèè ïðà-
âî äîñòàâëÿòü âûïèâøèõ ëþ-
äåé â òàêèå îðãàíèçàöèè. Ïîêà 
÷òî ó ïðàâîîõðàíèòåëåé åñòü 
âîçìîæíîñòü îòâîçèòü ïåðå-
áðàâøèõ è íàõîäÿùèõñÿ â 
áåñïîìîùíîì ñîñòîÿíèè èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ìåäèöèíñêèå 
îðãàíèçàöèè.

Ïî äàííûì ñîöîïðîñîâ, çà 
âîññòàíîâëåíèå ñèñòåìû âû-
òðåçâèòåëåé â ñòðàíå âûñòó-
ïàþò áîëåå 80 ïðîöåíòîâ ðîñ-
ñèÿí. Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
ïîìîùü ïüÿíûì ëþäÿì îêà-
çûâàþò âî ìíîãèõ çàðóáåæíûõ 
ñòðàíàõ ñ õîëîäíûì êëèìàòîì. 
Òàê, â Ôèíëÿíäèè ïîëèöèÿ äî-
ñòàâëÿåò ïåðåïèâøèõ äîìîé, â 
ìóíèöèïàëüíûå âûòðåçâèòå-
ëè èëè â ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê. 
Â Êàíàäå âîëîíò¸ðû ðàçâîçÿò 
íåòðåçâûõ ïî äîìàì.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS

 осси  во вра а тся 
в тре вите и

МР Т

Гражданам могут предоста-
вить право самостоятельно 
продать квартиру, на которую 

банк собирается обратить взы-
скание за долги. Такой законо-
проект Госдума приняла в первом 
чтении 15 декабря.

По словам автора инициативы, 
вице-спикера Госдумы Ирины 
Яровой, граждане, взаимодей-
ствуя с банком, всегда находятся 
в менее убедительном положении. 
Важно, чтобы государство на пра-
вовом уровне максимально обес-
печило паритет отношений банка и 
гражданина, в том числе когда че-
ловек не может нести бремя по дол-
говым обязательствам и банк наме-
ревается предъявить требования по 
взысканию заложенного имущества.

Сейчас, если банк предъяв-
ляет такие требования, он про-
водит аукцион или торги. В этом 
случае люди оплачивают услуги 
оценщика и сами торги и несут до-
полнительные затраты в размере 
3–7 процентов от суммы долга. 
При этом имущество реализуется 
на аукционе не по рыночной цене, 
и люди оказываются не в состо-
янии компенсировать долг.  

Законопроектом предлагается 
дать гражданам право на само-
стоятельную продажу имущества, 
на которое банк собирается обра-
тить взыскание. По заявлению 
должника ему могут предоставить 
шесть месяцев для того, чтобы 
продать квартиру по рыночной 
цене.

ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОАГЕНТОВ УТОЧНЯТ

В России смогут чаще проводить внеплановые 
проверки НКО-иноагентов. Кроме того, такие 
организации должны будут отчитываться о своих 

мероприятиях перед Минюстом. Соответствующий за-
конопроект Госдума приняла в первом чтении.

По словам замминистра юстиции Андрея 
 Логинова, вопросы, связанные с деятельностью ин-
ститутов гражданского общества, являются особен-
ными, так как требуют повышенного внимания и взве-
шенных подходов от госорганов. Президент России 
Владимир Путин на встрече с членами Совета по 
правам человека 10 декабря обозначил необходимость 
защитить внутренние интересы и внутреннюю политику 
России от вмешательства и при этом дать возможность 
людям свободно работать, сообщил замглавы Минюста.

«Сфера деятельности НКО охватывает сегодня все 
аспекты жизни современного общества: от политики 
и религии до экологии и здравоохранения, правоза-
щиты, благотворительности, спорта и искусства», — 
сказал Логинов. По его словам, НКО служат целям 
развития гражданского общества и являются эффек-

тивным каналом связи между обществом и органами 
госвласти.

Законопроект предлагает внести изменения в закон 
об НКО и расширить понятие «иностранные источники», 
запретить регистрацию структурных подразделений 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций в жилых помещениях. Вводятся дополни-
тельные основания для проведения внеплановой про-
верки НКО, а также обязанность НКО-иноагентов и 
структурных подразделений иностранных неправитель-
ственных некоммерческих организаций предоставлять 
в Минюст программы и отчёты о своих мероприятиях.

Комментируя законопроект, глава Комитета Гос-
думы по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов отметил, что российское законодательство 
довольно либерально к НКО-иноагентам по сравнению 
с американским или французским законодательством. 
Законопроект не ужесточает законодательство, а на-
правлен на повышение прозрачности деятельности 
НКО-иноагентов, заявил депутат.  

ЗАДОЛЖАЛ? ПРОДАЙ ИМУЩЕСТВО САМ

БЕСПЛАТНО ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ 
БУДЕТ НЕ ПРОЕХАТЬ

Водителей, не оплативших проезд на платных трассах без барьеров, 
предложено штрафовать. Соответствующий законопроект Госдума 
приняла приняла 16 декабря в третьем чтении.

Легковым машинам за это будет грозить штраф 1,5 тысячи рублей, гру-
зовым и автобусам – 5 тысяч рублей.

Фиксировать такие нарушения будут автоматическими камерами с 
функциями фото- и киносъёмки, видеозаписи.

При этом если водитель всё же внесёт плату за проезд в течение 20 
дней после вынесения соответствующего постановления, от администра-
тивной ответственности его освободят. Если копия постановления о назна-
чении наказания поступила в адрес нарушителя по прошествии  20 дней, 
указанный срок подлежит восстановлению в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ. Как отмечают в кабмине, поправки в КоАП требуются для полно-
ценного запуска в стране системы free-flow, или «свободного потока». Она 
позволит убрать на платных трассах рамки для оплаты проезда. Предпола-
гается, что первой трассой, где опробуют новую безбарьерную систему, 
будет ЦКАД вокруг Москвы.

СКИДКУ 
НА ПОШЛИНЫ 
СОХРАНЯТ 
ДЛЯ ПОРТАЛА 
ГОСУСЛУГ

До первого января 2023 года 
продлевается срок дей-
ствия понижающего коэф-

фициента 0,7 для госпошлины, 
уплачиваемой через элек-
тронные порталы. Соответст-
вующие поправки в Налоговый 
кодекс Государственная Дума 
приняла 15 декабря сразу во 
втором и третьем чтениях.

Речь идёт об уплате пошлины 
физическими лицами в случае, 
если заявление о совершении 
юридически значимого дей-
ствия было подано ими через 
портал «Госуслуги», аналогичные 
региональные ресурсы либо 
иные сайты, интегрированные 
с единой системой идентифи-
кации и аутентификации.

«Предлагается продлить на 
два года льготу по уплате госпош-
лины через электронные порталы 
до 2023 года. Все мы знаем, что 
эта услуга особенно востребо-
вана, и эти 30 процентов льготы 
по уплате пошлины, безусловно, 
облегчают жизнь людей», — от-
метил председатель Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров.

То, что льгота заканчивала 
своё действие 31 декабря этого 
года, неправильно, отметил по-
литик. Продление данной льготы 
было поддержано президентом 
Владимиром Путиным на со-
циальном форуме «Единой 
России».

Также законом госпошлина за 
оформление паспорта для му-
зыкального инструмента для его 
вывоза за границу снижается с 
1500 до 1000 рублей. Согласно 
ранее принятому закону, пас-
порта на любые музыкальные 
инструменты нужно будет ме-
нять каждые 10 лет.  Госпошлина 
за выдачу разрешения на вре-
менный ввоз для культурных цен-
ностей, находящихся в частной 
собственности, составит 0,01 
процента от их стоимости.

Ещё одна поправка парламен-
тариев даёт регионам право само-
стоятельно устанавливать величину 
прожиточного минимума для при-
родно-климатических групп терри-
торий внутри одного региона. Это 
важно для северных и дальнево-
сточных регионов. Кроме того, пред-
лагается устанавливать величину про-
житочного минимума по стране 1 июля 
и 15 сентября в регионах. Такие сроки 
позволят гражданам понимать, какое 
будет увеличение социальных выплат 
в следующем году. Также поправки 
единороссов уточняют порядок рас-
чёта размера оплаты труда и прожи-
точного минимума. Главная новация 
блока социальных поправок в том, что 
ни при каких обстоятельствах размер 
МРОТ не может быть уменьшен, от-
метил один из авторов изменений 
 Андрей Турчак.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПЕНСИИ 
И СОЦВЫПЛАТЫ
От размера прожиточного минимума и 
МРОТ зависят различные социальные 
выплаты, например доплаты к пенсии 
(доходы пожилых россиян не могут 
быть меньше величины прожиточного 
минимума пенсионера в регионе), по-
собия на детей от трёх до семи лет, 

ежемесячные выплаты на первого и 
второго ребёнка до трёх лет. Соот-
ветственно, если вырастет минимум, 
то и пособия для малообеспеченных 
граждан увеличатся. В законопроекте 
заложен следующий механизм рас-
чёта  прожиточных минимумов раз-
личных категорий населения: ПМ пен-
сионера составит 86 процентов от 
минимума, ПМ детей — 97 процентов, 
а прожиточный минимум трудоспо-
собного населения – 109 процентов.

Также на МРОТ ориентируются при 
оплате больничных листов (с 1 апреля 
сумма пособия за полный кален-
дарный месяц не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда), 
при расчёте декретных выплат (если 
за два года, предшествующих де-
крету, сотрудница не работала и до-
хода не имела).

По расчётам Минтруда, новая ме-
тодика расчёта прожиточного мини-
мума приведёт и к росту пенсий, так 
как создаётся инструмент, который по-
высит заинтересованность «обелять» 
заработную плату. Ведь её значение 
теперь напрямую влияет на значение 
прожиточного минимума.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, АГН МОСКВА

Парламент наводит порядок

ïîäãîòîâèëè МАРИЯ СОКОЛОВА, АННА ШУШКИНА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
справка

Первые вытрезвители появились 
в России в начале XX века, но после 
1917 года все они были ликвидированы.

Вновь их открыли в 1931 году – вна-
чале под управлением Наркомздрава, 
а затем они были подчинены МВД.

В 1985 году вышел приказ, по кото-
рому в медвытрезвитель доставляли 
лиц в средней или тяжёлой степени 
опьянения. За пребывание в заведении 
требовали плату: тарифы различались 
в разные годы и в разных городах, но 
обычно это было 25–35 рублей в сутки.

В 2010 году президент Дмитрий 
Медведев своим указом закрыл эти 
учреждения.
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Г осдума определилась с порядком утверждения председателя 
Правительства, его замов и глав министерств. У неё будет не-
деля, чтобы рассмотреть, утвердить или отклонить кандида-

туру на освободившийся пост в Правительстве с момента, когда пре-
зидент или премьер-министр внесут эту кандидатуру на суд нижней 
палаты парламента. Прежде чем депутаты примут решение, кан-
дидат должен представить программу работы на новой должности и 
ответить на вопросы парламентариев. А если Дума отклонит канди-
датуру, в течение недели в палату должны будут внести новую. Со-
ответствующее постановление Госдума приняла 15 декабря.

ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИТ 
КАНДИДАТОВ, 
УТВЕРЖДЁННЫХ ДУМОЙ
Поправки в Конституцию, принятые 
в июле, повысили роль Госдумы и 
Совета Федерации в формировании 
Правительства, а 6 ноября прези-
дент подписал Закон «О Правитель-
стве РФ», который закрепляет новые 
конституционные полномочия пар-
ламента. Часть из них подразуме-
вает, что премьера, его замести-
телей и федеральных министров 
(кроме глав силовых ведомств) пре-
зидент назначает только после того, 
как Госдума утвердит кандидатуры. 
Раньше палата только давала со-
гласие на назначение предложен-
ного президентом кандидата на 
должность председателя Правитель-
ства, а замов и министров глава го-
сударства назначал сам.  

Госдума уже утвердила не-
скольких министров и вице-пре-
мьера по новой процедуре. 10 но-
ября депутаты проголосовали за 
кандидатуры, внесённые в Гос-
думу Михаилом Мишустиным. 
Главой Минтранса стал Виталий 
Савельев, Минстроя — Ирек Фай-
зуллин, Минприроды — Александр 
Козлов, Минвостокразвития — 
Алексей Чекунков, а Минэнерго — 
Николай  Шульгинов. Бывший 
министр энергетики Александр  
Новак занял пост  заместителя 
председателя Правительства. По 
словам Вячеслава  Володина, 
назначение членов Правитель-
ства после обсуждения в Гос-
думе должно повысить ответствен-
ность министров перед гражданами 
России. Возросла ответственность 
и депутатов за принимаемые сов-

местно с Правительством решения, 
добавил спикер. «Все эти изме-
нения положительно скажутся на 
качестве власти — исполнительной 
и представительной», — отмечал 
он, комментируя Закон «О Прави-
тельстве РФ».

Процедура новая, и у Госдумы на 
тот момент не было чёткого регла-
мента, как рассматривать вопрос 

об утверждении кандидатов на клю-
чевые должности в кабмине. Тем 
не менее к этому подошли скрупу-
лёзно — в профильных комитетах и 
фракциях Думы провели с кандида-
тами консультации, которые завер-
шились только к самому пленар-
ному заседанию.

Теперь выработанный порядок 
закрепят в Регламенте Государст-

Кандидатам в министры придётся ответить        на вопросы депутатов

Автомобилисты 
смогут 
обжаловать 
штрафы 
с дорожных 
камер онлайн

Г осдума приняла закон, 
благодаря которому ав-
томобилисты получат 

возможность оспаривать 
через портал «Госуслуги» вы-
писанные штрафы. При этом 
ответы из Госавтоинспекции 
будут приходить в трёх-
дневный срок и тоже через 
Интернет.

Законопроект, разработанный 
депутатами во главе с заме-
стителем председателя Коми-
тета по государственному стро-
ительству и законодательству 
Рафаэлем  Марданшиным, 
предлагает дополнить Кодекс 
об административных правона-
рушениях нормой, согласно ко-
торой жалоба на постановление 
о правонарушении, зафиксиро-
ванном камерами, может быть 
также подана в форме элек-
тронного документа с исполь-
зованием единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг.

Уточняется, что данный до-
кумент должен быть подписан 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью либо 

простой электронной подписью, 
ключ которой получен при обра-
щении за получением гос услуг 
в электронной форме через 
портал «Госуслуги» либо по-
средством заполнения формы 
на официальном сайте суда. На-
правление жалобы непосред-
ственно в суд в электронной 
форме возможно при наличии 
технической возможности у суда 
принять её в таком виде. Копия 
решения по жалобе на постанов-
ление может быть направлена 
через портал гос услуг в течение 
трёх дней со дня вынесения ука-
занного решения.

По словам спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, новый 
порядок обжалования штрафов 
за нарушения Правил дорожного 
движения избавит граждан от не-
обходимости лично обращаться в 
уполномоченные органы.

Автомобилисты смогут ди-
станционно подавать жалобы 
на ошибочные штрафы через 
единый портал госуслуг. Как 
ранее отметил спикер, проце-
дура обращения станет более 
доступной, поскольку водителю 
иногда проще оплатить штраф, 
чем тратить своё время на за-
полнение бумаг в подразде-
лении.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 

ЧИНОВНИК ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ОБРАЗЦОМ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Закон разработан первым вице-спи-
кером Совета Федерации Андреем 
Турчаком и главой Комитета Госдумы 
по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи Алек-
сандром Хинштейном во исполнение 
поручения президента Владимира 
Путина. Как отметил президент на 
встрече с общественностью 30 января 
2020 года, нужно строже подходить к 
тем, которые хамят, но при этом зани-
мают какое-то должностное положение. 
По мнению главы государства, таких чиновников 
нужно «выметать из органов власти и управления». 

Авторы закона отмечают, что существующий 
механизм защиты чести и достоинства граждан 
от унижения, в том числе через СМИ, не явля-
ется достаточно эффективным. Согласно дей-
ствующим нормам КоАП, обязательным квали-
фицирующим признаком оскорбления является 
его выражение в неприличной форме. Ранее 
Александр Хинштейн отметил, что эта статья 
позволяет привлечь к ответственности только 
тех, кто позволяет себе ненормативную лек-
сику. «Но русский язык гораздо богаче. Мы 
знаем много примеров, когда оскорбление 
не сопровождается матерной бранью, но от 
этого не становится менее унизительным», — 
сказал депутат.

Он привёл в пример нашумевшую историю в 
Рес публике Чувашия, когда бывший и ныне по-
койный глава республики позволил себе шутку с 
ключами от новой служебной машины, за которыми 
старший офицер МЧС вынужден был подпрыгивать. 
«Так вот, если бы подобные действия господин Ми-
хаил Игнатьев совершил после принятия нашего 
закона, то, несомненно, он был бы наказан ру-
блём», — заключил Хинштейн. По его словам, люди, 
работающие на государство, должны быть образцом 
для подражания. Новые нормы КоАП должны стать 
сдерживающим фактором для чиновников.  

КАКИЕ ШТРАФЫ ЖДУТ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ?
Закон устанавливает ответственность за оскорб-
ление и унижение достоинства граждан или 

группы лиц в неприличной и иной 
унизительной, оскорбляющей обще-
ственную нравственность форме, в 
том числе посредством СМИ и в ин-
формационно-коммуникационных 
сетях, включая Интернет. Для гра-
ждан максимальный штраф за по-

добные нарушения вырастет с установленных 
сейчас 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц — с 500 до 700 тысяч, для должностных 
лиц — с 50 до 100 тысяч. Также предлагается 
установить административную ответственность 
за клевету, то есть распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию, — 
в виде штрафа для юрлиц от 500 тысяч до трёх 
миллионов рублей.

В законе указано, что лица, замещающие го-
сударственные или муниципальные должности, 
допустившие хамство в отношении граждан в 
связи с осуществлением своих полномочий, за-
платят штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей за 
первый случай и до 150 тысяч — за второй. При 
этом за хамство, допущенное впервые, чиновнику 

Помимо выплаты крупного штрафа 
и потери должности, нарушитель не скоро 
вернётся на госслужбу

Помимо выплаты крупного штрафа 

иновников накажут а ха ские 
в ска вания не то ько руб

85 
процентов
штрафов, которые получили 
российские водители 
за пять месяцев 2020 года, 
были вынесены дорожными 
камерами

Данные ГИБДД

Â 
ÊîÀÏ óæå åñòü ñòàòüÿ, ïî êîòîðîé ìîãóò íàêàçàòü çà îñêîðáëåíèå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè. Çàêîí, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé â òðåòüåì 
÷òåíèè 16 äåêàáðÿ, ïðåäóñìàòðèâàåò ñàíêöèè çà óíèæåíèå äîñòîèíñòâà 
ãðàæäàí â ëþáîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ÑÌÈ è Èíòåðíåòà. Äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ ìàêñèìàëüíûé øòðàô çà 

òàêèå íàðóøåíèÿ ñîñòàâèò äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü ãîñäîëæ-
íîñòè íà ñðîê äî äâóõ ëåò.

Источник: по данным ФОМ, ноябрь 2020 года

Как вы оцениваете 
работу большинства 
чиновников в наше 
время? (%)

Источник: по данным ФОМ, ноябрь 2020 года

Как вы оцениваете 
работу большинства 
чиновников в наше 19

6120
Хорошо

Плохо

Затруднились
ответить

ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ МИНИСТРОВ уйдёт в отставку, председатель 
Правительства Михаил Мишустин должен будет внести в Госдуму новую 
кандидатуру. А представлять кандидата на пленарном заседании будет 
сам премьер или его представитель в палате
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По словам Вячеслава Володина, пан-
демия вмешалась в жизнь всех граждан, 
внесла она изменения и в работу Думы. 
«Более чем каждый третий депутат пере-
болел коронавирусом, а 27 сейчас нахо-
дятся в больницах», — сообщил спикер 
палаты. Он уточнил, что внутри Думы зара-
зился только один депутат – от своего кол-
леги, вернувшегося из региона.

Госдума одной из первых ввела 
ограничения: закрыли столовые, бу-
феты, запретили экскурсии, сейчас 
все посещения – только рабочие.

По словам Володина, сохранить ра-
ботоспособность парламента, снизить 
риск заболеваемости помогли и новые 
форматы: «Активно стал применяться 
режим видео-конференцсвязи — он по-
зволил нам сохранить коммуникации с 
экспертным сообществом, с предста-
вителями общественности, не проводя 
массовых мероприятий». Однако пленарные 
заседания, уточнил он, не могут проходить 
дистанционно, так как законодатели должны 
принимать решения коллегиально, и проце-
дура обсуждения только очная — депутаты 
собираются с высокой явкой, ответственно 
к этому подходят. При этом неотъемлемым 
атрибутом пленарных заседаний стала 
маска, отметил спикер палаты. Исключение 
сделано только для председательствующего 
и выступающего за центральной трибуной. 
Когда повестка позволяет, проводят не три 
пленарных заседания в неделю, а два. Во-
лодин пояснил, что в этом случае рабочее 
время в течение дня увеличивается, так что 
работать меньше депутаты не стали.

«Нам важно не растягивать заседания 
в течение недели, потому что нахождение 
в зале около четырёхсот депутатов из-за 
пандемии небезопасно, и мы должны эти 

требования соблюдать. 
Поэтому предпочитаем 
более напряжённо от-
работать в течение двух 
дней, а потом депутаты 
уезжают в свой ре-
гион», — сказал Вяче-
слав Володин. 

Приняв бюджет на трёхлетку, Госдума 
своим постановлением определила приори-
теты на случай, если будут расти не нефте-
газовые доходы. В нём рекомендовано уве-
личить финансирование сельской ипотеки. 
«Если мы хотим, чтобы на село приехали 
врачи, учителя и другие дипломированные 
специалисты, необходимо создавать ус-
ловия для жизни. И сельская ипотека здесь 
будет как нельзя кстати, тем более под три 
процента годовых», — сказал Володин.

Ещё один приоритет — модернизация 
общественного транспорта. Как отметил 
спикер палаты, сегодня в городах необ-
ходимо на 80 процентов заменить под-
вижной состав. «Цена нового трамвая 
около 60 миллионов рублей, автобуса — 
20–24 миллиона», – привёл он цифры, 
заметив, что городам придётся потра-
тить на обновление парка трамваев все 

свои доходы, а потому необходимо 
им помочь.

Кроме того, в Госдуме считают 
нужным поддерживать регионы с низкой 
бюджетной обеспеченностью. Спикер 
палаты напомнил, что Правительство 
согласилось с предложением депу-
татов, десяти таким территориям вы-
делили по миллиарду рублей ежегодно. 
Также в дополнительных средствах, по 
мнению законодателей, нуждаются ре-

гионы с высокой убылью населения. В первую 
очередь, уточнил Володин, речь идёт о под-
держке здравоохранения — строительстве ме-
дицинских центров, больниц. Но при этом и 
регион должен предложить меры, которые он 
будет реализовывать.

Председатель Госдумы отметил, что 
все средства должны прийти в регионы до 
1 января – этого требует Бюджетный ко-
декс. Так что ситуации, когда деньги на до-
роги дошли только в августе-сентябре, уже 
невозможны. «Серьёзные требования в 
этой связи также и к регионам — заданная 
планка по финансовой дисциплине обязы-
вает их более эффективно реализовывать 
проекты на своих территориях», — под-
черкнул спикер палаты.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

запретят занимать государственные и муници-
пальные должности на срок до одного года, а за 
рецидив — на срок до двух лет.

Комментируя закон в ходе пленарного засе-
дания 16 декабря, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин  отметил, что с хамством надо бороться, 
от кого бы оно ни исходило. Он подчеркнул, что 
сейчас случаев оскорблений очень много, причём 
они наблюдаются и в социальных сетях, и в диа-
логах. «Оскорбления, клевета недопустимы в со-
циальных сетях. У нас сейчас социальные сети 
стали фактически теми же СМИ. И некоторые из 
них намного популярнее как раз за счёт хайпа, за 
счёт матерщины», — сказал спикер Госдумы. «Но 
если говорить о чиновниках, о тех, кто представ-
ляет власть, им больше дано, с них больше спрос. 
Нам надо принимать законы и решения, которые 
бы и хамство, и оскорбления свели к минимуму», — 
резюмировал Володин. По его словам, закон в 
первую очередь направлен на то, чтобы повысить 
уровень вежливости у тех, кто работает во власти.

МАРИЯ СОКОЛОВА
РИСУНОК ВЯЧЕСЛАВА ШИЛОВА/CARTOONBANK

Будущему визиту российских парламен-
тариев в Южную Корею была посвя-
щена прошедшая 14 декабря встреча 

председателя Госдумы Вячеслава Володина 
со специальным посланником президента 
Кореи У Юн Гыном. Поездка запланирована на 
27–28 декабря.

Во время визита состоится второе заседание Меж-
парламентской комиссии по сотрудничеству Гос-
думы и Национального собрания Республики Корея.

Вячеслав Володин отметил большой вклад глав 
российского и корейского государств в развитие со-
трудничества двух стран. У Юн Гын передал благо-
дарность от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 
за организацию его выступления в Государственной 

Думе в июне 2018 года. «Выступление господина 
Мун Чжэ Ина на пленарном заседании, безусловно, 
внесло свой вклад в развитие межпарламентских от-
ношений», — отметил Володин.

В 2020 году Россия и Республика Корея отмечают 
30-летие установления дипломатических отношений 
между странами.

28 мая 2019 года делегация Национального со-
брания Республики Корея во главе с председателем 
Мун Хи Саном посетила с официальным визитом 
Госдуму. Тогда же прошло первое заседание Меж-
парламентской комиссии по сотрудничеству Госу-
дарственной Думы и Национального собрания вы-
сокого уровня.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Делегация Госдумы отправится в Южную Корею

иновников накажут а ха ские 
в ска вания не то ько руб

Вячеслав Володин:
«В течение всего нынешнего созыва, 
помимо актуальных, рассмотрен 
уже 1991 законопроект из 2020, 
оставшихся нам в наследство 
с первого созыва Госдумы. Осталось 
всего 1,4 процента от того, что 
копилось двадцать лет».

Во время пандемии депутаты меньше 
работать не стали

У силить госконтроль за качеством зерна 
поможет создание федеральной госу-
дарственной информационной системы 

прослеживаемости зерна и продуктов его пе-
реработки. Законопроект об этом Госдума при-
няла во втором чтении 16 декабря.

Новая система позволит отследить жизненный цикл про-
дукции от её производства до выпуска в обращение, а 
также контролировать качество выращенного зерна, ука-
зано в пояснительной записке к документу.

В системе будут обязаны зарегистрироваться ком-
пании, задействованные в производстве, хранении, 

транспортировке, реализации зерна и продуктов его 
переработки. Они должны будут предоставлять досто-
верную информацию обо всей своей работе, иначе – 
административная ответственность.

«Значение и ценность этого законопроекта оче-
видны, в том числе исходя из последних событий, 
связанных с ценообразованием, – сказал соавтор 
инициативы, глава думского Комитета по аграрным 
вопросам Владимир Кашин. – Он определяет во-
прос баланса зерна, решает проблему информиро-
вания о «жизни» этого важного продукта».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

В России собираются отслеживать зерно

Г осударственная Дума одной из первых ввела огра-
ничения, но пленарные заседания проводятся очно. 
Меньше работать депутаты не стали. Об этом председа-

тель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал 
на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

венной Думы, которым депутаты 
руководствуются, рассматривая 
законопроекты и другие вопросы. 
«Изменения в Регламент направ-
лены на то, чтобы иметь возмож-
ность оперативно рассматри-
вать внесённые вопросы, открыто 
и публично их обсуждать», — от-
метила Ольга Савастьянова, 
представляя коллегам проект по-
становления палаты.

C КАНДИДАТОВ – 
ПРОГРАММА
Претендента на пост председателя 
Правительства предлагает прези-
дент, на должности вице-премь-
еров и федеральных министров — 
глава кабмина. Госдума должна 
рассмотреть кандидатуру в течение 
недели со дня внесения пред-
ставления. Как только председа-
тель Госдумы получает соответст-
вующую информацию, он поручает 
профильному комитету подготовить 
необходимые материалы, а комитет 
проводит обсуждение кандидатуры. 
После этого вопрос выносится на 
пленарное заседание.

Потенциального премьер-ми-
нистра должен представить пре-
зидент или его официальный пред-
ставитель, а вице-премьеров и 

министров — председатель Пра-
вительства или его полномочный 
представитель в Госдуме.

Самому кандидату предстоит 
выступить с программой основных 
направлений работы на новом 
посту. После этого он отвечает на 
вопросы депутатов в течение вре-
мени, определённого процедурой 
рассмотрения кандидата. После 
этого парламентарии решают, ут-
верждать ли нового представителя 
кабмина тайным голосованием. 
Для утверждения требуется боль-
шинство голосов от общего числа 
депутатов.

Если же Госдума отклонит кан-
дидатуру, президент или премьер 
должны в течение недели внести 
новую. Её рассматривают в том же 
порядке, что и первую. В случае 
повторного отклонения Госдуме 
могут предложить утвердить но-
вого претендента или вновь внести 
первую кандидатуру. В случае, 
если палата отклонит претендента 
в третий раз, глава государства 
проведёт назначения на соответ-
ствующие должности в Правитель-
стве сам. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО  DUMA.GOV.RU
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Ð 
îñðååñòð îáúÿâèë 
î íàìåðåíèè ïî-
òðàòèòü çà òðè 
ãîäà 33 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé íà «ïðà-

êòè÷åñêè ïîëíóþ öèôðîâè-
çàöèþ ñâîèõ ãîñóñëóã», ñî-
îáùèëè ÑÌÈ. Ïëàí ïðîø¸ë 
ñîãëàñèòåëüíûå ïðîöåäóðû 
è íàïðàâëåí â Ïðàâèòåëü-
ñòâî. È ýòî ëèøü îäèí èç 
ìíîãèõ ïðèìåðîâ ïîñëåä-
íåãî âðåìåíè, êîãäà íà ïî-
äîáíûå öåëè îðãàíû âëàñòè 
çàïðàøèâàþò èç áþäæåòà 
îãðîìíûå ñóììû.

Какие вопросы появились у об-
щества в ходе последовательной 
трансформации документооборота 
в «цифру», «Парламентской газете» 
рассказал председатель Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николай НИКОЛАЕВ.

– Николай Петрович, насколько 
оправданна очередная заявка 
Росреестра на перевод его услуг 
в электронную форму? 
– Цифровизация Росреестра делает 
это направление открытым, клиен-
тоориентированным. Но уже сейчас 
многие отмечают риски, связанные 
с чрезмерной цифровизацией.

Никто не застрахован от ошибок. 
К нам в комитет обращались люди, 
которые не могли добиться ис-
правления регистрационных 
ошибок, потому что не с кем это 
делать: с интернет-сайтом обсу-
ждать опечатку, допущенную, 
например, в написании фа-
милии, имени или отчества, 

абсолютно бесполезно. В этом 
случае только человек может разо-
браться, вникнуть.

Проблема связана не с цифро-
визацией как таковой. А с тем, что 
параллельно необходимо всё-таки 
оставить возможность непосред-
ственного обращения в службу — 
чтобы не просто письма писать или 
запросы, а разбираться лично. От-
сутствие точек приёма граждан на 
самом деле становится проблемой. 
Здесь с цифровизацией ни в коем 
случае нельзя переборщить.

Кроме того, Росреестр — си-
стема, которая должна включать в 
себя огромное количество данных 
из других баз. Не знаком с про-
ектом, по которому предлагается 
потратить 33 миллиарда рублей, но, 
конечно, в этом случае очень важно, 
чтобы это была комплексная работа 
и затрагивала все темы, связанные 
с другими отраслями. Например, 
мы сейчас рассматриваем законо-
проект, связанный с тотальной циф-
ровизацией лесной отрасли, чтобы 
выполнить поручение президента и 

обеспечить отслеживаемость дре-
весины от делянки до конечного по-
требителя. Как будут интегриро-
ваться эти две системы? И будут ли? 
Потому что есть данные, которые 
должны быть и там, и там — это во-
просы государственного лесного 
реестра, земельных отношений, 
собственности, чтобы не допускать 
ошибок.

Здесь очень важна координация 
всех усилий и долгосрочное плани-
рование. И ещё – нельзя забывать, 
что технологии имеют свойство 
устаревать. Надолго хватит этих 33 
миллиардов рублей? Наде юсь, кол-
леги знают. Задачи по обеспечению 
открытости госуправления очень 
важны. Но также очень важно, чтобы 

эти задачи были реализованы аб-
солютно открыто и понятно для 
общества. Граждане должны 
иметь возможность узнать, на 
что тратятся государственные 

деньги и какие возможности 
или услуги они за них по-

лучат.

– Росреестр пред-
лагает некоторые 
улучшения по 

учёту данных с бу-
мажных носителей. 
Например, в ходе 

дачной амнистии, в ко-
торый раз продлённой 
недавно до 2026 года, 

собираются разрешить 
переоформлять права на 
собственность, подтвер-

ждённые документами ста-

рого образца, а также легализо-
вать построенные жилые дома 
на участках, на которые вообще 
отсутствуют правоустанавлива-
ющие документы.
– Здесь немного разные вещи. 
Дачную амнистию можно было бы 

давно завершить. Но просто неко-
торые люди обращают внимание на 
возможность упрощённого оформ-
ления своих прав на землю и не-
движимость только сейчас или по-
тому что не успевают по разным 
причинам. Я бы, честно говоря, с 
удовольствием сделал бы дачную 
амнистию вечной. Если она на про-
тяжении стольких лет работает, то 
почему бы  не сделать такую облег-
чённую процедуру постоянной.

– Есть мнение, что не в по-
следнюю очередь потреб-
ность в продлении дачной ам-
нистии вызвана неудобством 
электронных сервисов Росре-
естра, из-за чего граждане 
тянут с оформлением собствен-
ности, не платят за неё налоги, 

а бюджет недополучает доходы. 
Эффективность действующих 
инструментов службы, на от-
ладку которых потрачены годы 
и бюджетные ресурсы, под во-
просом. Где гарантии, что новые 
окажутся лучше?

– Не слышал, чтобы кого-то 
останавливала регистрация 
собственной недвижимости 
из-за того, что Росреестр 
плохо работает. Процеду ра 
действительно очень хло-
потная сама по себе, как и 
любая другая регистраци-
онная. Но когда она доходит 
до Росреестра, всё, что на-
зывается, случается. Дело 
в другом: у людей востре-
бована упрощённая реги-

страция недвижимости. Она на про-
тяжении многих лет работает, и слава 
богу — пусть работает и дальше. 

– Может быть, всё-таки нужна 
масштабная общегосударст-
венная ревизия цифровизации 
ведомств со стороны Счётной 
палаты России, которая уже не 
раз находила нарушения в этой 
сфере?
– Счётная палата и так работает в 
этом направлении, надо только к ней 
прислушиваться. И со стороны ко-
митета мы будем интересоваться и 
контролировать, что именно предпо-
лагается делать по цифровизации за 
такие большие деньги.

áåñåäîâàëà МАРИЯ БАГРИНЦЕВА 
ФОТО PHOTOXPRESS, DUMA.GOV.RU

Николай Николаев: 
«Граждане должны 
иметь возможность 
узнать, 
на что тратятся 
государственные деньги 
и какие возможности 
или услуги они за них 
получат».

Около 14 миллионов 
россиян воспользовались 

дачной амнистией  
с 2006 года, по данным 
Росреестра. Не менее  
200 тысяч человек  

по-прежнему владеют землёй  
и недвижимостью  

по документам старого образца

про нн  порядок о ор ения 
недвижи ости нужно сде ать постоянн
К этому подталкивает  
и цифровизация документооборота

Уголовные дела о сбыте наркоти-
ческих и психотропных веществ 
не смогут открыть, если не 

будет достаточных оснований о виде 
и массе веществ, а также о факте их 
передачи другим людям. Такую норму 
устанавливает принятый 15 декабря 
Госдумой во втором чтении прави-
тельственный законопроект.

«Законопроект устанавливает, что уго-
ловные дела о сбыте наркотических 
средств не могут быть возбуждены при 
отсутствии достаточных данных о виде, 
массе, наименовании таких средств, а 
также достаточных данных, указывающих 
на их передачу другим лицам», – пояснил 

член Комитета по государственному стро-
ительству и законодательству Николай 
Брыкин.

Речь идёт о возбуждении дел о не-
законном сбыте наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, пре-
курсоров, а также растений и их частей, 
которые содержат такие вещества.

Поправки вносятся в статью 146 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Это необходимо, чтобы 
обеспечить дополнительную защиту прав 
граждан от необоснованного преследо-
вания по уголовным делам о сбыте наркоти-
ческих средств, отмечают в Правительстве.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Привозить в Россию сколько угодно 
табака без отечественной мар-
кировки могут запретить даже 

из государств Евразийского экономи-
ческого союза. Это регламентирует 
закон, принятый Государственной Думой 
16 декабря.

Максимальный объём табачной продукции 
без российской маркировки, разрешённый к 
ввозу и перевозке по стране, согласно зако-
нопроекту, составит 200 сигарет (10 пачек), 
или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов та-
бака или табачных изделий на одного чело-
века.

В первом чтении документ был принят в 
сентябре, во втором чтении его нормы ре-
шили ужесточить. Так, в первоначальной ре-
дакции запрещалось перевозить по терри-
тории России немаркированную табачную 
продукцию в количестве более 600 сигарет 

(30 пачек), 150 сигар или сигарилл и более 750 
граммов табака на человека.

«Независимая политика наших партнёров 
по евразийскому пространству, самостоя-
тельно устанавливающих налоги и акцизы, в 
том числе на пачку сигарет, привела к «раз-
гармонизации», — отмечал при обсуждении 
документа в первом чтении один из его ав-
торов, первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам Сергей 
 Катасонов (ЛДПР).

В России акцизы на табак выше, чем у со-
седей, и из ближайших стран, в том числе Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, 
в  РФ устремился поток более дешёвой про-
дукции. «На этих товарах акцизные марки этих 
стран,  акциз уплачивается там, а покупает их 
российский потребитель», — сказал парламен-
тарий.

ОЛЬГА ШУЛЬГА  

Сажать за сбыт наркотиков  
может стать труднее

На ввоз сигарет в Россию вводят лимит
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RUСВЕЖИЕ ЗАКОНЫ 

В Госдуме планируют уве-
личить штрафы за раз-
глашение персональных 

данных. А в ближайшее время 
проблему защиты данных в сто-
личных структурах обсудит Ко-
митет Госдумы по информаци-
онным технологиям, выяснила 
«Парламентская газета». Но 
кто понесёт ответственность за 
утечку персональных данных жи-
телей Москвы, перенёсших коро-
навирусную инфекцию?

По информации СМИ, в Сеть утекли 
сотни файлов, из которых можно уз-
нать имена, адреса, номера теле-
фонов и полисов ОМС, а также ди-
агнозы пациентов, проходивших 
лечение от COVID-19 в апреле –
июне 2020 года. Архивы опубли-
ковали в телеграм-чатах в ночь на 
9 декабря. Глава Департамента ин-
формационных технологий (ДИТ) Мо-
сквы Эдуард Лысенко заявил, что 
системы столичного правительства 
никто не взламывал, а 
сама утечка произошла 
«вследствие человече-
ского фактора».

Данный инцидент го-
ворит не просто о некаче-
ственной защите данных, 
а о низкой профессио-
нальной компетенции и 
халатности чиновников, 
считает глава Комитета 
Госдумы по информаци-
онной политике, информационным 
технологиям и связи  Александр 
 Хинштейн. Он добавил, что его ко-
митет в ближайшее время планирует 
углублённо разобрать эту ситуацию.

По мнению Хинштейна, помимо 
причастных к утечке людей, ответст-
венность должны нести и руководи-
тели Департамента информационных 
технологий Москвы, так как они «не 
сумели обеспечить безопасность и 
сохранность данных».

«Утечки данных происходят ре-
гулярно, и не всегда они приводят к 
негативным последствиям. В любом 
случае пострадавшие могут обра-
титься в суд, когда станет понятен 
масштаб ущерба», — посоветовал 
зампредседателя Комитета Госдумы 

по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи 
Андрей Свинцов. Он напомнил, что 
Закон «О персональных данных» по-
зволяет субъектам персональных 
данных обжаловать в судебном по-
рядке действия оператора, а также 
подать  иск о возмещении мораль-
ного вреда.

Большинство правонарушений, 
связанных с недостаточной защитой и 
разглашением персональных данных, 
согласно КоАП, влекут штрафы для 
граждан не выше 2,5 тысячи рублей, 
для должностных лиц — пяти тысяч 
руб лей. Для операторов данных, не 
позаботившихся о сохранности ин-
формации, что позволило скопиро-
вать её и распространить, штрафы 
достигают 10 тысяч, если это долж-
ностные лица, и 50 тысяч, если это 
юрлица.

Такие санкции, конечно, не отве-
чают тяжести содеянного, констати-
рует Александр Хинштейн. «Сейчас 
профильный комитет с заинтересо-

ванными ведомствами готовит зако-
нодательные инициативы, усилива-
ющие ответственность за незаконный 
оборот персональных данных, за их 
утечку», — сообщил он.

Так как попавшие в Сеть данные 
содержали диагнозы и адреса паци-
ентов, то это говорит о разглашении 
не просто личных данных, но и вра-
чебной тайны и тайны частной жизни, 
которая охраняется Конституцией. 
Незаконное распространение таких 
сведений влечёт уже уголовную от-
ветственность, которая предпола-
гает несколько вариантов наказания: 
от штрафа в 300 тысяч рублей до ли-
шения свободы на четыре года.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Кого накажут за утечку 
данных пациентов с COVID

Иностранцы не смогут 
работать гидами 

Для экскурсоводов предлагается установить правила атте-
стации и разрешить заниматься этой деятельностью только 
гражданам РФ. На пленарных заседаниях Госдумы в де-

кабре планируют рассмотреть такой законопроект Правительства 
во втором чтении.

Данные услуги могут оказывать граждане РФ, если иное не предусмотрено 
международными договорами, отмечается в пояснении к документу. Согласно 
инициативе, аттестацию будут проводить региональные органы власти в сфере 
туризма. Для выдачи разрешений экскурсоводам, работающим на нацио-
нальных и межрегиональных туристических маршрутах, предполагается со-
здать межрегиональные аттестационные комиссии. Экскурсовод или гид-пе-
реводчик должен иметь среднее профессиональное или высшее образование, 
а также профессиональное допобразование по профилю. Гиды-переводчики 
должны свободно владеть иностранным языком, на котором предполагается 
оказывать услуги. Проходить аттестацию экскурсоводы будут раз в пять лет. 

Запрещается оказывать услуги инструкторов-проводников без получения 
соответствующего аттестата. Аттестоваться в качестве инструктора-про-
водника не смогут граждане с судимостью за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Региональный госнадзор за деятельностью органи-
заций и предпринимателей, предоставляющих услуги экскурсоводов, гидов-
переводчиков на туристских маршрутах, а также услуги инструкторов-про-
водников, предполагается ввести с 1 января 2022 года.

АННА ШУШКИНА 

Александр Хинштейн:
«Мы считаем, что уровень 
защищённости данных, 
которые собирает Департамент 
информационных технологий 
Москвы, не соответствует 
сегодняшним требованиям 
и не является безопасным».

ПОЧЕМУ ПРОДЛИЛИ 
АМНИСТИЮ?
С инициативой продлить дачную 
амнистию выступила группа де-
путатов и сенаторов, в числе ко-
торых — первый вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак 
и глава Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников.  

Ранее Крашенинников отметил, 
что людям, которые не успели 
воспользоваться амнистией до 
1 марта 2021 года, пришлось бы 
оформлять свои права на недви-
жимость только в судебном по-
рядке, иначе она окажется вне за-
кона. При этом нужно было бы 
доказывать, что не нарушены стро-
ительные нормы, а дом или дача не 
является самовольной постройкой.

«Амнистия должна быть про-
длена не на один или два года, 
а на пять лет, для этого есть все 
основания», — сказал Павел Кра-
шенинников в ходе рассмо-
трения закона на пленарном за-
седании Госдумы. Он напомнил, 
что с 1 сентября 2006 года, когда 
появился первый документ о 
дачной амнистии, в упрощённом 
порядке оформлено 14 милли-
онов  объектов. Из них около од-
ного миллиона  зарегистрировано 
после очередного продления ам-
нистии в 2019 году.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛЬГОТОЙ?
Дачная амнистия распространяется 
на индивидуальные жилые дома, до-
мики для сезонного использования, 
гаражи, бани и хозяйственные по-
стройки на садовых земельных 
участках, участках для индивиду-
ального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства.

При этом дом должен соответст-
вовать параметрам, определённым 
Градостроительным кодексом. В 

частности, высота строения не 
может превышать 20 метров и в 
нём не должно быть более трёх над-
земных этажей.

Чтобы оформить права на собст-
венность, владельцу следует обра-
титься в МФЦ и заполнить декла-
рацию об объекте недвижимого 
имущества в двух экземплярах, 
бланк которой можно скачать за-
ранее. В документе указываются 

персональные данные хозяина 
дома, адрес постоянного прожи-
вания, а также местонахождение 
недвижимости, кадастровый номер 
земельного участка, площадь дома, 
этажность, год строительства. Необ-
ходимо указать наличие отопления, 
водопровода, электричества.

К декларации прилагается копия 
паспорта заявителя и технический 
план земельного участка. Чтобы со-
ставить такой план, собственнику 
нужно пригласить на участок када-

стрового инженера. 
Он произведёт не-
обходимые замеры 
всех объектов, подле-
жащих регистрации, 
запишет данные на 
диск, который соб-
ственник позже пе-
редаст в МФЦ. Если 
ранее право на зе-
мельный участок не 
было зарегистриро-

вано, необходимо также предста-
вить правоустанавливающие доку-
менты на землю.

Затем все эти документы МФЦ 
направит в Росреестр, где про-
ведут процедуру оформления на 
имя собственника дома, гаража и 
других строений, расположенных на 
участке. Обычно регистрация зани-
мает от 10 до 30 дней. Также потре-
буется оплатить государственную 
пошлину за оформление по амни-
стии. Она составляет 350 рублей за 
каждый объект.

Председатель Союза садо-
водов России, член Комитета Гос-
думы по природным ресурсам 
Олег Валенчук  ранее сказал «Пар-
ламентской газете», что садоводы 
очень ждали принятия этого закона. 
«Считаю, что до 2026 года все же-
лающие успеют воспользоваться 
дачной амнистией, это хороший 
запас времени, чтобы завершить 
процесс оформления недвижи-
мости», — отметил депутат.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО ЮЛИИ КУЗНЕЦОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

а ну  а нисти  
прод ят не на год 
и и два  
а на пять ет

По мнению законодателей, 
это достаточный срок, 
чтобы зарегистрировать 
по упрощённой процедуре 
максимальное количество 
объектов недвижимости

Амнистия распространяется 
на индивидуальные жилые дома, 
летние домики, гаражи, бани 
и хозяйственные постройки 
на садовых земельных участках, 
участках для индивидуального 
жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства.

Если бы вы получили участок земли, 
как бы его использовали? (%)

33 Построю собственный дом

27 Буду выращивать продукты для семьи

14 Построю дачу

13 Стану фермером

12 Буду выращивать продукты на продажу

11 Люблю работать на земле

6 Другое

4 Не имею определенной цели

23 Нет желания получать участок
По данным ВЦИОМ, август 2020 года 

Ñ
ðîêè äåéñòâóþùèõ çà-
êîíîäàòåëüíûõ íîðì ïî 
óïðîù¸ííîé ïðîöåäóðå 
îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà 
çàãîðîäíóþ íåäâèæè-

ìîñòü èñòåêàþò â ìàðòå 2021 ãîäà. 
Íî òàê êàê íå âñå ãðàæäàíå óñïåëè 
âîñïîëüçîâàòüñÿ äà÷íîé àìíè-
ñòèåé, å¸ ïðîäëèëè åù¸ íà ïÿòü ëåò. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïîä-
ïèñàí ïðåçèäåíòîì  Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì è îïóáëèêîâàí íà ïîð-
òàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè.
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Ï 
î èòîãàì «îáêàòêè» 
ìåõàíèçìà èñïîëüçî-
âàíèÿ ñîöêîíòðàêòà 
â 21 ðåãèîíå ñòðàíû 
Ìèíòðóä ïðåäëîæèë 

óñîâåðøåíñòâîâàòü åãî. Ïðîåêò ïî-
ïðàâîê â ïðîãðàììó âåäîìñòâî îïóá-
ëèêîâàëî äëÿ îáùåñòâåííîãî îáñó-
æäåíèÿ 9 äåêàáðÿ. Ñðåäè ïðî÷åãî, 
ïëàíèðóåòñÿ ïîìîãàòü ëþäÿì îáó-
ñòðîèòü ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿé-
ñòâî… Êàê ñîöèàëüíûé êîíòðàêò 
ïîìîãàåò ïîáåäèòü áåäíîñòü, ðàçáè-
ðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

НЕ РЫБА, А УДОЧКА
Социальный контракт — это договор человека 
с органами соцзащиты ради преодоления жиз-
ненных не урядиц, из-за которых он не может 
обеспечить себя и свою семью. Это важный 
инструмент в борьбе с бедностью, потому что 
даёт людям средство для достижения цели и 
стимул развиваться дальше, считает первый 
зампредседателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий Рязанский. 
«И лучше ничего не предложишь: такую помощь 
человек оценит и начнёт её приумножать», — 
сказал он «Парламентской газете».

Соцконтракт включает программу соци-
альной адаптации: гражданин выполняет, 
чиновники помогают. Помощь может быть 
разной: поиск вакансий, направление на 
курсы для получения новой профессии, кон-
сультации для открытия своего дела, вре-
менная поддержка на плаву. Регионы могут 
вводить дополнительные меры, например вы-
платы на погашение долгов по коммуналке.

В рамках соцконтракта можно получить и 
деньги. Пособия и субсидии дают на дости-

жение поставленных целей, например на за-
купку оборотных средств или выводка цыплят 
для личного хозяйства, а также на поддержку в 
текущих условиях (покупку одежды, лекарств, 
школьных принадлежностей и так далее).

Размеры выплат устанавливают сами ре-
гионы, причём суммы зависят от конкретных 
целей соцконтракта. В Московской и Ростов-
ской областях, например, предельная сумма 
выплаты — 60 тысяч рублей, в Волгоградской — 
40 тысяч, в Нижегородской – 250 тысяч.

СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ ДАДУТ 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как показал опыт регионов, особенно часто 
россияне оформляют соцконтракт для раз-
вития личного подсобного хозяйства. В 2019 

году такой выбор сделали почти 30 процентов 
из всех участников программы, отмечает Мин-
труд в пояснительной записке.  

Востребованность поддержки именно по 
развитию личных ферм, теплиц и огородов 
связана с тем, что в принципе большинство 
нуждающихся — это жители сёл и деревень, 
уточнил Валерий Рязанский. «Там нет других 

рабочих мест, да и у этих людей нет особых 
производственных навыков, они умеют только 
работать на земле», — отметил он.

В связи с этим Минтруд решил выделить раз-
витие подсобного хозяйства в отдельный вид 
соцконтракта. Это значит, что для оказания по-
мощи в этом деле регионы будут получать фе-
деральные субсидии по отдельной статье. Тем 
самым увеличатся объёмы помощи.

А вот дополнительное образо-
вание, наоборот, позволят получать 
в рамках любого соцконтракта, сле-
дует из проекта Минтруда. Сейчас 
это отдельный вид помощи: человек 
заключает соцконтракт, его направ-
ляют на курсы или стажировку, после 
чего он обязан трудоустроиться. А 
по новым правилам можно будет, 
например, выбрать помощь по от-
крытию своего дела и одновременно 
пойти на курсы предпринимателей.

Такой подход создаст синергети-
ческий эффект, и, как следствие, «с 

большей вероятностью позволит гражданам ре-
ализовать свой трудовой потенциал и выйти из 
трудной жизненной ситуации», рассчитывает 
Минтруд.

Любой соцконтракт обязывает гражда-
нина предоставлять чиновникам данные об 
условиях своей жизни в течение трёх лет. Это 
нужно, чтобы они могли понять: удалось ли 

человеку справиться с трудностями, не вер-
нулся ли он опять за черту бедности. Однако 
Минтруд пришёл к выводу, что три года — это 
слишком много с точки зрения администра-
тивных трудозатрат, поэтому предлагает со-
кратить срок отчётности до года.

КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ 
СОЦКОНТРАКТ
Такой формат поддержки доступен всем мало-
имущим гражданам. Общий критерий — человек 
по независящим от него причинам получает доход 
ниже регионального прожиточного минимума. В 
расчётах учитывают состав семьи, наличие иму-
щества в собственности и другие факторы.

Чтобы получить помощь от государства, 
нужно подать заявку в отделение соцзащиты, 
через МФЦ или региональный портал госуслуг. К 
ней нужно приложить комплект документов, как 
правило, нужна справка о доходах и о признании 
гражданина безработным (точный список можно 
уточнить в отделении соцзащиты).

Если гражданин не будет выполнять своих 
обязательств по контракту, ему перестанут 
помогать. А если он просил поддержки ради 
открытия бизнеса, то, закрыв его по своей 
инициативе, он будет обязан ещё и вернуть 
государству все деньги.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Не все нуждающиеся могут 
получить помощь из-за 
запутанной процедуры 

оформления требований по от-
сутствию задолженностей, счи-
тает член Общественной палаты 
Светлана РАЗВОРОТНЕВА.

На фоне экономических проблем 
и пандемии COVID-19 расходы на 
оплату жилищных и комму-
нальных услуг составляют 
всё большую долю семейных 
бюджетов россиян, что грозит 
резким ростом неоплаченных 
счетов. О возможных спо-
собах решения проблемы, 
которые сейчас обсуждаются 
в Общественной палате, «Пар-
ламентской газете» рассказала 
председатель Комиссии Общест-
венной палаты РФ по ЖКХ, стро-
ительству и дорогам Светлана 
Разворотнева.

– Светлана Викторовна, в 
2020 году из-за ситуации с 
коронавирусом граждане по-
лучили отсрочку платежей по 
ЖКХ, но эти меры были вре-

менными. Что, по-вашему, 
следует изменить на посто-
янной основе?
– Уже неоднократно ставилась за-
дача, в том числе президентом, по-
высить адресность социальной по-
мощи. У нас 12,6 процента людей 
находятся за чертой бедности, а 
субсидии получают только пять 
процентов. Поэтому этот меха-
низм придётся развивать в любом 
случае, безотносительно истории 

с пандемией. Какие-то меры, ко-
торые приняты, например беззая-
вительное продление выплаты суб-
сидий, надо сохранять. А вот такие, 
как мораторий на проверки малого 
и среднего бизнеса, стоит дополни-
тельно обсудить.

– Какое из решений считаете 
первоочередным?
– Прежде всего нельзя лишать 
возможности оформить субсидии 
тем, кто накопил долги. Иначе 
мы порож даем замкнутый круг: 
если есть задолженность, значит, 
ты не можешь получить субсидию, 
а без неё не погасишь преды-
дущие долги. Сейчас если ты по-
лучаешь субсидию два месяца, но 
не платишь за ЖКУ, то её снимают. 

Можно сократить даже до одного 
месяца, но в любом случае накоп-
ленный долг не должен служить 
препятствием.

В Жилищном кодексе зафикси-
рована норма, что гражданин имеет 
право на получение жилищной суб-

сидии, если у него нет 
долгов или достиг-
нута договорённость 
об их реструктури-
зации с поставщиком 
жилищных или комму-
нальных услуг. В Мин-
строе нам объясняют, 
что реструктуризацию 
они отменяют, но зато 
теперь человеку не 

надо будет доказывать, что у него 
нет долгов, а всё будет происходить 
в рамках межведомственного взаи-
модействия.

– То есть лучше возможность ре-
структуризации всё-таки оста-
вить?
– На мой взгляд, обязательно, но 
регламентировать её со стороны го-
сударства, разработать модельный 
договор. Ведь сейчас такой способ 

мало используют из-за того, что 
не могут договориться с управля-
ющей компанией или ресурсоснаб-
жающей организацией. Условия, 
на которых проходит реструктури-
зация, — это добрая воля любого 
поставщика услуг.

– А с требованиями к предо-
ставляемым документам что 
делать, например со справкой 
о доходах для тех, у кого ещё 
недавно они были неплохие, а 
теперь люди сидят без работы?
– Думаю, что на период пандемии 
стоит изменить порядок расчёта до-
ходов семьи, сократить срок хотя бы 
до двух месяцев. Кроме того, жела-
тельно ввести механизмы, которые 
будут стимулировать граждан эконо-
мить. То есть чем более экономное 
поведение, тем больше размер суб-
сидии. Мы обязательно будем об-
суждать все возможные меры и с 
профильным Комитетом Госдумы по 
жилищной политике, и с Советом 
Федерации.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Субсидии на коммунальные платежи необходимо сделать 
доступными даже для должников

Светлана Разворотнева:
У нас 12,6 процента 
людей находятся 
за чертой бедности, 
а субсидии получают 
только пять процентов».

ак социа ьн  контракт 
по ожет в браться 
и  бедности
С 2021 года начнёт действовать новый способ 
поддержки малоимущих

Более 85 тысяч социальных 
контрактов было заключено 

с начала года в пилотных регионах
42 тысячи семей заключили 

контракт для преодоления сложной 
жизненной ситуации

32,4 тысячи семей оформили 
контракт для поиска работы

Источник: Минтруд России

БОЛЕЕ 98 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК,  по сообщению  Минтруда, обратилось 
в прошлом году за помощью государства в развитии личного хозяйства  
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С огласно данным Росстата, в стране количество разводов в 
январе — октябре по сравнению с прошлогодними показате-
лями сократилось с 513,5 тысячи до 457,4 тысячи. На фоне 

динамичной прогрессии постпандемических семейных разладов в 
Китае и других государствах наши показатели выглядят некой анома-
лией. Или нет? «Парламентская газета» выясняла причины обнадё-
живающего тренда, который эксперты называют закономерностью.

Обстановка в стране и мире спо-
собствует тому, чтобы люди внима-
тельнее и добрее относились друг 
к другу, считает зампред Комитета 
Госдумы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Валентина 
Кабанова. «Не только разводов 
стало меньше, вообще молодое по-
коление стало серьёзнее относиться 
к институту семьи, а также укре-
пилось уважительное отношение к 
старшему поколению. У нас уве-
личилось количество волонтёров и 
вообще объём добрых дел», — от-
метила депутат в интервью «Парла-
ментской газете».

Особенно чётко по-
зитивные тренды можно 
проследить в регионах, 
где парламентарии ведут 
приёмы, встречаются 
с людьми, узнавая из 
первых уст о всех их тя-
готах и проблемах.

«Когда встречаешься 
с избирателями, это чув-
ствуется везде, — под-
твердила Валентина Ка-
банова. — И даже когда 
задают острые вопросы, 
то обязательно сопрово-
ждают их конкретными 
предложениями – что 
должны ещё сделать за-
конодатели, чтобы легче 
пройти трудные времена».

В снижении количества разводов 
депутат видит прямую связь с зало-
женными ранее в наших людях тра-
дициями сплочения в момент испы-
таний. Люди к близким и друг к другу 
начинают относиться добрее, доба-
вила Валентина Кабанова.

В свою очередь, председатель 
Национального родительского ко-
митета Ирина Волынец в беседе 
с RT объяснила такой тренд тем, что 
крепости брачных уз способство-
вали инициированные президентом 
Владимиром Путиным меры под-
держки семьи.

Вместе с тем сегодня в России 
наблюдается острый дефицит объек-
тивной информации о происходящих 
в семье процессах, из-за чего раз-
личные прогнозы и стратегии не учи-

тывают общемировых трендов, счи-
тает зампред Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Оксана Пушкина. Исправить ситу-
ацию поможет новое министерство 
демографической и семейной поли-
тики, уточнила депутат в интервью 
«Парламентской газете».

Ранее председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко 
на заседании Совета при Прези-
денте РФ по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
семьи и детей предложила пере-
дать функции выработки и коорди-
нации семейной политики в России 

Минтруду, заменив его название на 
министерство труда, социальной за-
щиты и семейной политики.

«Сейчас полномочия по поддержке 
семьи и детства распределены между 
различными министерствами и ведом-
ствами. Минтруд занимается вопро-
сами социальной защиты, за Мини-
стерством просвещения закреплены 
вопросы опеки, попечительства и про-
филактики безнадзорности, в работе 
с семьёй также задействованы Ми-
нистерство здравоохранения, МВД 
и другие ведомства. Получается, что 
единого центра управления семейной 
политикой на федеральном уровне 
нет», — пояснила спикер.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ОКСАНЫ КУЗЬМИНОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

× 
òîáû îáëåã÷èòü ïîèñêè ïðî-
ïàâøèõ ëþäåé, â Îáùåðîñ-
ñèéñêîì íàðîäíîì ôðîíòå 
(ÎÍÔ) ïðåäëîæèëè ñîçäàòü 
åäèíóþ áàçó, â êîòîðîé áóäåò 

ñîñðåäîòî÷åíà èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íå-
èçâåñòíûõ ïàöèåíòàõ è íåîïîçíàííûõ 
òåëàõ, ñîîáùèëî ÐÈÀ «Íîâîñòè». 

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам и осно-
ватель Поискового движения России в Республике 
Башкортостан Ильдар Бикбаев рассказал «Парла-
ментской газете», что реализовать эту инициативу по-
может появление банка генетических данных, который 
поручил разработать Владимир Путин. Также пар-
ламентарий считает, что для поиска пропавших детей 
нужно вшивать маячки в их ранцы и сумки.

ПОИСКОВЫМ ОТРЯДАМ НУЖНО 
БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ
Госдума 9 декабря приняла закон, обязывающий 
персонал больниц оповещать полицию о всех паци-
ентах, которые по состоянию здоровья, 
из-за возраста или других причин не 
могут сообщить данные о своей лич-
ности. Это касается, в частности, 
людей, находящихся без сознания, ма-
лолетних детей и тех, кто страдает по-
терей памяти. Кроме того, согласно 
документу, медики должны будут ин-
формировать правоохранителей о слу-
чаях смерти больных, личность которых 
не установлена.

В ОНФ поддержали принятие закона, 
вместе с тем общественники считают, что 
необходимо разработать эффективный 
инструментарий и для деятельности доб-
ровольческих поисково-спасательных от-
рядов.

«Самое главное впереди — создание единой 
базы, обеспечение её работы на всероссийском 
уровне, гарантия включения в базу сведений о не-
известных пациентах, неопознанных тел и лиц, захо-
роненных за государственный счёт, — считает коор-
динатор проекта ОНФ «Поиск», член Общественной 
палаты Григорий Сергеев, которого цитирует РИА 
«Новости». — Не менее важна доступность данных 

для полиции, для родственников пропавших и для 
добровольцев».

Также Сергеев привёл статистику пропавших без 
вести. Ежегодно пропадает более 180 тысяч человек, 
из них 20–25 тысяч так и не находят. По его сведе-
ниям, свыше 80 процентов находятся в медучрежде-
ниях, в морге в статусе неизвестных либо похоро-
нены в этом же качестве.

Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев согласился с 
ОНФ в том, что создание единой базы информации 
обо всех неизвестных пациентах и неопознанных 
телах необходимо, но считает, что эту инициативу 
нужно связать с поручением Владимира Путина о 
разработке банка генетических данных.

«Когда будет создан такой банк, то неопознанных 
людей, которые находятся в медучреждениях и 
морге, можно будет установить с 99-процентной ве-
роятностью», — сообщил он «Парламентской газете».

Более того, по словам парламентария, база ге-
нетической информации поможет распознать и про-
павших без вести участников Великой Отечест-
венной войны, останки которых находят во время 

поисковых экспедиций. Бикбаев отметил, что до 
сих пор не установлены личности примерно 90 про-
центов останков.

«Создание такой комплексной базы потребует за-
конодательных решений в части регулирования, в том 
числе порядка её применения, доступа к ней, кто будет 
иметь право доводить информацию до родственников 
и многого другого», — добавил депутат.

СИГНАЛ О ГЕОЛОКАЦИИ ДАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО МОБИЛЬНИКИ
В Госдуме готовят ко второму чтению зако-
нопроект о праве полицейских оперативно 
использовать геолокационные данные мо-
бильных телефонов для поиска пропавших. 
Один из авторов документа, член Комитета 
Госдумы по образованию и науке Татьяна 
Касаева рассказала «Парламентской га-
зете», что сейчас проект проходит согласо-
вание с рядом ведомств и с операторами 
сотовой связи, чтобы его можно было эф-
фективно применять на практике.  

При этом данные геолокации мобиль-
ников уже используют для поиска про-
павших детей — такой закон президент под-
писал ещё год назад.

Ильдар Бикбаев сообщил, что в неко-
торых регионах, например в Екатерин-
бурге, пошли ещё дальше — стали вшивать 
GPS-маячки в портфели школьников. Пар-
ламентарий подчеркнул, что развитие ком-
пьютерных технологий даёт возможность 
выработать новые способы поиска людей.

«Законодателям ещё предстоит порабо-
тать в этом направлении», — добавил Бик-
баев.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, PHOTOXPRESS

 ранц  ко ьников 
пред ожи и в ивать 

ая ки
В Госдуме планируют обсудить дополнительные 
способы поиска пропавших людей

Ильдар Бикбаев:
«Телефон может быть 

утрачен, может находиться 
не у владельца, поэтому 

в некоторых регионах 
придумали вшивать 
в ранцы школьников 

датчики, которые тоже  
позволяют определить 

местоположение 
человека».

Россияне стали 
меньше разводиться

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ  несовершеннолетних 
числятся пропавшими без вести 
на территории России с начала 2020 года

Количество разводов
в России

Источник: Росстат
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Í 
à âðåìÿ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà ïîðÿäîê îôîðì-
ëåíèÿ ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè áóäåò ìàêñèìàëüíî 
óïðîù¸í. Ïîäãîòîâëåííûé Ìèíòðóäîì ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ êàáìèíà îñâîáîæäàåò ëþäåé ñ ðÿäîì íåîá-
ðàòèìûõ çàáîëåâàíèé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîõîäèòü 

ïîâòîðíûå îáñëåäîâàíèÿ ïåðåä ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçîé. 
Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå äîêóìåíòà ïðîäëèòñÿ äî 25 äåêàáðÿ.

ДУБЛИРУЮЩИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСТАНУТСЯ 
В ПРОШЛОМ
Представленный проект вносит изме-
нения во временные методические ре-
комендации по установлению первичной 
инвалидности. Для того чтобы быть при-
знанными инвалидами или подтвердить 
эту категорию, людям нужно проходить 
медико-социальную экс-
пертизу (МСЭ). Направ-
ление на экспертизу вы-
даётся в поликлинике, в 
нём же указаны результаты 
медицинских обследо-
ваний. При этом во время 
пандемии коронавируса 
россиянам стало труднее 
получить такой документ, 
обратили внимание в Мин-
труде. Связано это как с загруженностью 
медорганизаций, так и с ограничитель-
ными мерами. Так, за апрель — ноябрь 
2020 года врачи направили на экспер-
тизу на 23 процента меньше пациентов 
по сравнению с аналогичным периодом 
2019-го, указано в пояснительной записке 
к документу.

В связи с этим Минтруд предлагает 
отказаться от дополнительных обследо-

ваний пациентов, чей диагноз уже под-
тверждён и измениться не может. Если 
в медорганизации уже есть информация 
о тяжёлом состоянии пациента и нару-
шении функций организма, повторно 
проходить исследование, как раньше, не 
потребуется. Эти данные будут указывать 
в направлении на медико-социальную 
экспертизу. Решение об установлении 

инвалидности федеральное государст-
венное учреждение медико-социальной 
экспертизы примет заочно на основании 
этих сведений. Мера коснётся тех слу-
чаев, когда пациента впервые направ-
ляют на МСЭ.

МЕДКАРТА В ПОМОЩЬ
Временный порядок заочного признания 
инвалидом, без визита пациента в МСЭ, 

и продления ранее установленной инва-
лидности действует до 1 марта 2021 года. 
По нему людям с уже установленной ин-
валидностью этот статус автоматически 
продлевают на шесть месяцев вместе с 
индивидуальной программой реабили-
тации или абилитации (ИПРА). Для детей-
инвалидов установление группы по дости-
жении 18 лет также проходит без личного 
посещения учреждений бюро МСЭ. При 
этом проблемы возникают с заочным 
установлением первичной инвалидности. 
Сейчас, перед выдачей направления на 
медико-социальную экспертизу, потре-
бовать от пациента прохождения допол-
нительных медобследований может поли-
клиника. От этой практики и предложено 

временно отказаться.
«Год пандемии позволил 

ускорить внесение тех изме-
нений в правила прохождения 
медико-социальной экспер-
тизы, которые уже давно на-
зревали, — сказал «Парла-
ментской газете» заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ми-

хаил Терентьев. — Это касается в том 
числе необходимости информационного 
обмена между бюро медико-социальной 
экспертизы, где определяется инвалид-
ность и меры поддержки пациента, и по-
ликлиникой, которая направляет человека 
в бюро для прохождения всех экспертных 
процедур».

Необходимо избавить пациентов от из-
лишних обследований, уверен парламен-
тарий. «Есть травмы и заболевания, при 
которых уже понятно, что они носят ин-
валидизирующий характер, и повторные 
обследования проходить не нужно. Если, 
к примеру, человек вследствие травмы 
лишился ноги, все необходимые иссле-
дования уже были сделаны, и в меди-
цинской карте есть эта информация — 
зачем от него требовать повторно делать 
рент ген и сдавать дополнительные ана-
лизы?» — отметил депутат. То же самое, по 
его словам, касается генетических забо-
леваний, которые никуда не денутся, — в 
истории болезни они уже отражены.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА

ис о обс едовани  
д я по у ения инва идности 
сведут к ини у у
Людей с ограниченными возможностями предложено 
освободить от излишних визитов к врачам

Телефонные 
мошенники меняют 
тактику
Но цель у них прежняя – 
добраться до вашей 
банковской карты
Звонок с незнакомого номера. Вполне себе офисный де-
вичий голосок:

– Марат Равильевич? Здравствуйте! Вас беспокоит Сбер-
банк! (Девушка называет адрес отделения рядом с моим 
домом.) Мы хотели бы предложить вам кредит на очень вы-
годных условиях!

Дальше девушка включает обычного при навязывании 
кредита «попугая» с перечислением всех (разумеется, экс-
клюзивных) пряников будущего займа.

– Стоп-стоп-стоп, — говорю я девушке, чтобы остановить 
наконец «попугая». — Когда мне понадобится кредит, я непре-
менно к вам обращусь.

– Спасибо за уделённое внимание, — прощается девушка 
и как бы невзначай: — Подумайте, мы бы могли реструктури-
ровать на выгодных условиях ваш действующий кредит!

Действующий? Но у меня нет никаких кредитов! Я так де-
вушке и сообщил, собравшись положить трубку.

– Да, действующий, — огорошила она меня. — Вы не об-
служиваете его уже в течение трёх месяцев!

– У меня, — повторяю, — нет кредитов ни в вашем банке, 
ни в каком другом!

– Можете минуточку подождать?
В трубке пиликает стандартная сбербанковская мелодия, 

прерываемая предупреждением, что в целях качественного 
обслуживания клиентов все разговоры записываются.

– Спасибо за ожидание, — вновь приветствует меня де-
вушка и просит сверить мои паспортные данные с данными 
в кредитном договоре. Точнее — просто перечисляет все мои 
персональные сведения, включая место регистрации, дату за-
ключения договора и сумму кредита — 600 тысяч на три года.

Чувствуя, что я в задумчивости, девушка вдаётся в детали 
кредитного договора, до которых мне — как жирафу до аз-
буки, и вновь предлагает реструктурировать заём на «очень 
выгодных условиях».

Я тем временем пытаюсь сообразить: какая же редиска 
и каким образом умудрилась оформить на меня кредит, о 
котором я ни сном ни духом! При этом знаю, конечно, что 
это проделывают либо по утерянному паспорту, либо по 
его копии, либо просто по где-то оставленным паспортным 
следам. Но ведь этих следов — воз и маленькая тележка! 
ОСАГО продлевал? Паспорт! На почте письмо счастья от Лик-
сутова получал? Паспорт! Доверенность на кадастровые ра-
боты оформлял у нотариуса? Паспорт! Спутниковую при-
ставку от МТС покупал? Паспорт! Причём так «паспорт», что 
у тебя его забирают, ксерокопируют или сканируют, и поди-
ка угадай, откуда именно он утёк для оформления кредита!

– Ладно, — наконец говорю я девушке. — Придётся ехать в 
Москву и разбираться непосредственно в Сбербанке.

– Ждём вас с нетерпением! Спасибо за уделённое время!
И тут, когда палец уже нащупал кнопку сброса, слышу 

участливое такое предложение:
– А вам вовсе необязательно идти в Сбербанк. Мы все во-

просы можем урегулировать дистанционно. Подождёте ми-
нутку?

Через «минутку», заполненную мелодиями и предупре-
ждениями, что разговор записывается:

– У вас в договоре прописано, что кредит погашается 
картой Сбербанка, так?

– Я не знаю, что там прописано.
– Хорошо, давайте сверим номер карты (перечисляет 

какие-то цифры). Это ваша?
Да кто его знает, какие цифры на моей карте! Я же не Вас-

серман, чтобы их помнить!
– Минутку, — говорю, — зайду в интернет-банк за номером 

карты.
– Хорошо, я подожду.
В интернет-банке Сбербанка я не был сто лет — доста-

точно было СМС о поступлениях и расходах. Зашёл, открыл 
список своих карт и счетов, и вдруг меня осенило.

– Девушка, карты свои я нашёл, но я не нашёл каких-либо 
оформленных на меня кредитов. Это как пони-
мать?

Девушка, конечно, немедленно по-
весила трубку. А я понять не могу, с чего 
вдруг развесил уши, хотя мошенническими 
звонками был атакован уже миллион раз!

Марат Абдуллаев
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Источник: ВЦИОМ, 2019 год

Как изменилось отношение к инвалидам
в нашем обществе за последние 5–10 лет

(%)Осталось
без
изменений

Ухудшилось

Улучшилось

Затрудняюсь
ответить

86

32 54

Михаил Терентьев:
«Есть травмы и заболевания, при 
которых уже понятно, что они носят 
инвалидизирующий характер, и повторные 
обследования для подтверждения 
диагноза проходить не нужно».

ЗА АПРЕЛЬ — НОЯБРЬ
2020 ГОДА 

врачи направили 
на медико-социальную 

экспертизу на 23 
процента меньше 

пациентов
по сравнению 

с аналогичным 
периодом 2019-го



19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 18 — 24 декабря 2020

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
ðîïèñàòü ìåëêèìè áóêâàìè â óñëîâèÿõ 
êðåäèòíîãî èëè ñòðàõîâîãî äîãîâîðà íå-
íóæíûå ãðàæäàíàì äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè 
èëè óòàèòü îò íèõ âàæíóþ èíôîðìàöèþ 
î ðèñêàõ òîãî èëè èíîãî èíâåñòèöèîí-

íîãî èíñòðóìåíòà, êîòîðûì òîðãóåò áàíê, âñêîðå áóäåò 
 ïðîòèâîçàêîííî.

Соответствующий законопроект, 
масштабно защищающий инте-
ресы потребителей финансовых 
услуг, разрабатывает Банк России. 
В Госдуме поддерживают инициа-
тиву, при этом настаивая на допол-
нительных мерах, расширяющих 
финансовый кругозор наших со-
отечественников и тем самым убе-
регающих их и без того невеликие 
бюджеты от возможных потерь.

КЛИЕНТ ДОЛЖЕН 
ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ
Разговор о необходимости внедрения 
паспортов финансовых продуктов, 
или ключевых информационных до-
кументов (КИД), Центробанк с участ-
никами рынка ведёт с лета, впервые 
предложив в качестве рекомендации 
опробовать его в сентябре.

Напомним, такие паспорта фин-
услуг регулятор рекомендовал раз-
мещать банкирам и страховщикам 
в своих офисах, на сайтах и пред-
лагать их потребителю сразу при 
обращении за услугой, непо-
средственно перед подписанием 
договора, а также при его про-
длении. В ЦБ уверены, что вне-
дрение паспортов поможет гра-
жданам в принятии осознанных 
решений при приобре-
тении того или иного 
финансового продукта 
или услуги. Кроме того, 
паспорта продуктов 
помогут снизить 
риски непонимания 
их существенных 
особенностей, 
позволив срав-
нивать похожие 
банковские продукты в разных фи-
нансовых организациях.

Судя по всему, на этом ЦБ оста-
навливаться не собирается, а на-
мерен идти дальше, закрепив важную 
и нужную норму уже в законе. Об 

этом, в частности, сообщает РБК со 
ссылкой на свои источники в Банке 
России. Согласно полученным сведе-
ниям, регулятор разрабатывает зако-
нопроект, обязующий банки при про-
даже страховок или инвестпродуктов 
письменно информировать потреби-
телей об условиях и рисках вложений 
в новый инструмент.

В соответствии с новацией кре-
дитные организации обязаны будут 
раскрывать клиентам в письменной 
форме выгоды и возможные нега-
тивные сценарии их решения, про-
писывая попутно в паспортах кратко 
суть финансового инструмента, 
усло вия вложения денег, гарантии 
для клиента, а также сведения о воз-
можных комиссиях.

ИНВЕСТОРОВ  
НУЖНО ОБЕРЕГАТЬ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
на пленарном заседании Госдумы 

25 ноября заявила, 
что для россиян, ко-

торые ничего не 
знают о рынке 
ценных бумаг, 
но желают при-

строить свои сбережения на фон-
довой бирже, будут проводить те-
стирование и подготовят паспорта 
инвестиционных инструментов, в 
которых станут перечислять ос-
новные характеристики инвест-

продуктов, их стоимость, риски и 
доходность.

Сегодня такая превентивная 
мера выглядит вполне оправданной, 
так как, по данным ЦБ, из-за сни-
жения ставок по депозитам многие 
люди забирают вклады и пробуют 
свои силы на фондовом рынке, 
чтобы не только сохранить, но и 
приумножить сбережения за счёт 
более высокой доходности.

Для кредитных организаций, тор-
гующих инвестпродуктами, регулятор 
хочет закрепить в законе правила 

продажи финансовых продуктов. На-
биуллина подтвердила, что такой за-
конопроект Центробанк собирается 
внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Напомним, что принятый ранее 
закон о защите неквалифициро-

ванных инвесторов предусматри-
вает тестирование граждан, которые 
хотят приобрести сложные финан-
совые продукты.

Как пояснил «Парламентской 
газете» первый зампред Коми-
тета Госдумы по финрынку Игорь 
Дивинский , разработанный ЦБ за-
конопроект направлен на изме-
нение правил продаж финансовых 
продуктов не только в банках, но и 
в страховых компаниях, негосудар-
ственных пенсионных фондах, МФО 
или брокерских компаниях.

Все детали законопроекта, по 
словам депутата, неоднократно про-
говаривались в профильном ко-
митете, и законодатели пришли к 
выводу о важности новации для по-
требителей.

«Дело в том, что, когда будет по-
нятно, для каких целей разработан 
тот или иной продукт, его себесто-
имость, сколько банки за это берут 
и так далее, тогда будет легче. Ведь 
когда гражданин берёт кредит, а ему 
в нагрузку «цепляют» несколько до-
полнительных финансовых про-
дуктов, он получает нежданно до-
полнительную нагрузку, с которой не 
справляется. Появляются проблемы 
с обслуживанием кредита, потому 
что на дополнительную нагрузку 

никто не рассчитывал», — привёл 
пример парламентарий.

Он добавил, что сегодня не 
только простые граждане не готовы 
подробно читать кредитные дого-
воры, но даже те, кто считает себя 
специалистом.

Игорь Дивинский напомнил, что 
Комитет по финрынку совместно с 
ЦБ уже два года планомерно рабо-
тает над мерами, которые позво-
ляют повысить осведомлённость 
граждан о финансовом рынке. Раз-
работали наставления и методички, 
«которые пошли даже в школы и 
высшие учебные заведения». Но, 
по оценкам депутатов, соотечест-
венники с неохотой воспринимают 
сложную информацию, и требуется 
время, чтобы привить им финан-
совую культуру.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, PHOTOXPRESS

оспода банкир  пред явите паспорта
В Госдуме и в Центробанке намерены защитить кошельки россиян и повысить уровень их 
осведомлённости о рисках финансовых услуг

Игорь Дивинский: 
«Когда человек берёт 
кредит, а ему в нагрузку 
«цепляют» ещё несколько 
финансовых продуктов, 

он получает нежданно 
дополнительную 
нагрузку».

1100 
нарушений,
связанных 
с информационной 
безопасностью, ЦБ выявил 
в банках в 2019 году

В России предлагают обеспечить господдержку пче-
ловодам, в частности законодательно закрепят 
льготные экономические режимы. Соответству-

ющий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором 
чтении 16 декабря.

Основной упор в документе сделан на обеспечение качества 
и безопасности продукции пчеловодов. Внимание будет уде-
ляться и повышению конкурентоспособности российского 
мёда, а также урожайности энтомофильных культур и охране 
пчёл, говорится в пояснительной записке.

По словам авторов документа — заместителя председателя 
Госдумы Алексея Гордеева и лидера фракции КПРФ Геннадия 
Зюганова,  – закон о пчеловодстве установит правовые основы 
развития пчеловодства и охраны пчёл. Так, предполагается ши-
рокая поддержка пчеловодам со стороны как государства, так и 
органов местного самоуправления.

Кроме льготного кредитования, возможно также применение особых 
налоговых режимов в отношении тех, кто занят в пчеловодстве. Также 
усилится борьба с фальсификатом и контрафактом на рынке мёда.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Производителям мёда хотят 
дать льготный режим

В России хотят установить 
единый номер 112 для вы-
зова всех оперативных 

служб. Законопроект об этом Гос-
дума приняла во втором чтении.

Сейчас система вызова всех служб 
по единому номеру работает в 56 
регионах России. Кабмин предла-
гает распространить её на всю тер-
риторию страны. Всего система объ-
единит шесть ведомств: пожарную 
охрану, службу реагирования в ЧС, 
полицию, скорую помощь, аварийную 
службу газовой сети и службу «Анти-
террор». К силам системы-112 будут 
относиться её оператор и диспетчер-
ские службы — структурные подраз-
деления экстренных служб.

Как ранее пояснил заммини-
стра по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий Алексей Серко, при 
внедрении службы-112 все этапы 
обработки вызова фиксируются в 
карточке. Это позволит отразить 

полную и достоверную картину всех 
происшествий.

Предполагается, что законопроект 
вступит в силу с 1 января 2022 года. 
Система-112 будет обеспечивать не 
только приём и обработку вызовов, 
но и отображать местонахождение 
абонентского устройства или датчика, 

установленного на контролируемом 
стационарном или подвижном объ-
екте, с которого идёт звонок. Также 
сотрудники системы будут оказы-
вать психологическую и информаци-

онно-справочную поддержку 
обратившимся за помощью 
гражданам.

По словам главы Ко-
митета Госдумы по без-
опасности и противодей-
ствию коррупции Василия 
Пискарева , принятие за-
конопроекта будет способ-

ствовать повышению безопасности 
граждан, снижению ущерба от чрез-
вычайных ситуаций и происшествий, 
так как «сократится время реагиро-
вания на вызов экстренных и опера-
тивных служб».  

МАРИЯ СОКОЛОВА

Система-112 обеспечит приём 
и обработку вызовов  
и определит местонахождение 
абонентского устройства  
или датчика.
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Äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
17 äåêàáðÿ ïðîâåëè 
(ìíîãèå – èñïîëüçóÿ 
âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçü) 

ñâîå ïîñëåäíåå â ýòîì ãîäó çàñå-
äàíèå. Áûëî ðàññìîòðåíî áîëåå 20 
âîïðîñîâ. Öåíòðàëüíûì èç íèõ 
ñòàëî ïðèíÿòèå â îêîí÷àòåëüíîì 
÷òåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 
2021 ãîä è áëèæàéøóþ òðåõëåòêó. 
Â ïåðâîì ÷òåíèè äîêóìåíò áûë 
ïðèíÿò íà ïðåäûäóùåì çàñåäàíèè 
26 íîÿáðÿ, ïîñëå ÷åãî åãî íàïðàâèëè 
â ðàáî÷óþ ãðóïïó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ 
è âíåñåíèÿ ïîïðàâîê. Íà çàñåäàíèè 
áûëè òàêæå óòâåðæäåíû èçìåíåíèÿ 
â ðÿä îáëàñòíûõ çàêîíîâ è ïðèíÿòû 
îáðàùåíèÿ â ôåäåðàëüíûå îðãàíû.    

ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ
Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, êî âòîðîìó ÷òå-
íèþ ïàðàìåòðû îáëàñòíîãî áþäæåòà ñó-
ùåñòâåííî èçìåíèëèñü – â îñíîâíîì, çà 
ñ÷åò ðîñòà ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ è áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà. Â íàèáîëüøåé ñòåïå-
íè ýòî êîñíóëîñü áþäæåòà íà 2021 ãîä. 
Åãî äîõîäíàÿ ÷àñòü ïðèðîñëà íà 23,5 ìë-
ðä ðóáëåé, à ðàñõîäíàÿ – íà 26 ìëðä. 
Ðîñò îùóòèìûé – ïîðÿäêà 11 ïðîöåíòîâ. 
Îñíîâíàÿ ÷àñòü íîâûõ ñðåäñòâ ïîéäåò 
íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè – 
11 ìëðä, íà çäðàâîîõðàíåíèå – 4,8 ìëðä 
è íà îáðàçîâàíèå – 3,4 ìëðä ðóáëåé.

«Â öåëîì óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïðîè-
çîøëî ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì îòðàñëÿì», 
– çàÿâèë è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó Àíäðåé Õàð÷åíêî.

Андрей Харченко: 
Можно с уверенностью 
сказать, что проект областного 
бюджета на ближайшие 
три года выполняет 
все обязательства, 
взятые перед населением.

Â áþäæåòíîé «äîáàâêå» áûëè ó÷òåíû 
ìíîãî÷èñëåííûå ïîïðàâêè, â òîì ÷èñëå 
îò äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ, íà îáùóþ ñóììó 4,2 ìëðä ðóáëåé. 
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýòèõ ñðåäñòâ ïðåä-
óñìîòðåíà äëÿ ðåàëèçàöèè íàêàçîâ èç-
áèðàòåëåé. 

Â èòîãå ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ ïîïðàâîê 
äîõîäû ÎÁ-2021 ñîñòàâëÿþò 211 ìëðä, 
à ðàñõîäû 217 ìëðä ðóáëåé. Ïðè ýòîì 
áîëåå òðåòè áþäæåòà – 73,7 ìëðä ðóá-
ëåé – íàïðàâëÿþòñÿ â ñîöèàëüíóþ ñôå-
ðó. Ýòî ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
øêîë, îáåñïå÷åíèå ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì 
ó÷àùèõñÿ, ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ëüãîòíèêîâ, êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò çäàíèé è ðåñòàâðàöèþ 
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ðåêîí-
ñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîä-
íûõ ñåòåé è ìíîãîå äðóãîå. 

Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà âûäåëåíû 
íà ïîääåæêó ýêîíîìèêè. Áþäæåò ðàçâè-
òèÿ ðåãèîíà â 2021 ãîäó ïðåâûñèò 47,6 
ìëðä ðóáëåé. Íà ýòè ñðåäñòâà ïëàíèðó-
åòñÿ ñïðîåêòèðîâàòü, ïîñòðîèòü è îòðå-
ìîíòèðîâàòü áîëåå 320 îáúåêòîâ, â òîì 
÷èñëå èíôðàñòðóêòóðíûõ. Ðå÷ü èäåò è 
î ïîääåðæêå áèçíåñà, ïîñòðàäàâøåãî îò 
êîðîíîâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèé.   

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
Äåïóòàòû ðàññìîòðåëè è îäîáðèëè î÷å-
ðåäíûå ïîïðàâêè â îáëàñòíîé çàêîí î 
ðåãèîíàëüíûõ íàëîãàõ è íåêîòîðûõ âî-
ïðîñàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ. Â ñâÿçè ñ èç-
ìåíåíèåì íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ñ 
1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà îñâîáîæäåíû îò óïëà-
òû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ãðàæäàíå, ïðè-
íèìàâøèå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â 
èñïûòàíèÿõ ÿäåðíîãî è òåðìîÿäåðíî-
ãî îðóæèÿ, ëèêâèäàöèè àâàðèé ÿäåðíûõ 
óñòàíîâîê íà ñðåäñòâàõ âîîðóæåíèÿ è 
âîåííûõ îáúåêòàõ. 

Òàêæå óñòàíîâëåíà ïîíèæåííàÿ íàëî-
ãîâàÿ ñòàâêà – 1,6% – â îòíîøåíèè æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé îáùåãî ïîëüçî-

âàíèÿ è ñîîðóæåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ èõ 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

Êðîìå òîãî, ïî ïàòåíòíîé ñèñòå-
ìå íàëîãîîáëîæåíèÿ óòî÷íÿþòñÿ âèäû 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è 
ôèçè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, â çàâèñèìî-
ñòè îò êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàçìåð 
ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíîãî ê ïîëó÷åíèþ 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ãî-
äîâîãî äîõîäà. Ýòî ïîçâîëèò ðàñøèðèòü 
îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Íà çàñåäàíèè áûë ïðèíÿò ðÿä Îá-
ðàùåíèé äîíñêîãî ïàðëàìåíòà â àäðåñ 
ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð. Â îäíîì èç íèõ 
äåïóòàòû ïðîñÿò ðàñïðîñòðàíèòü âñå ìå-
ðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íà ÍÊÎ. Àðãóìåíò – 
ýòè îðãàíèçàöèè çàíèìàþòñÿ íå òîëüêî 
áëàãîòâîðèòåëüñòâîì, íî è ñîöèàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, ðåàëèçóþò âàæ-
íûå ïðîåêòû â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ. 
Â òî æå âðåìÿ ÍÊÎ ïîääåðæèâàåòñÿ  ãî-
ñóäàðñòâîì â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì ìà-
ëûé è ñðåäíèé áèçíåñ. 

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 
СОХРАНЕНЫ
Äåïóòàòû ÇÑ ïðèíÿëè îáëàñòíîé çàêîí, 
ñîõðàíÿþùèé ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ïî-
âûøåííóþ ïëàíêó ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà äëÿ íàçíà÷åíèÿ àäðåñíîé ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ãðàæäàí. Ñðåäè íèõ – íåðàáîòàþùèå 
ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû I è II ãðóïï, ñå-
ìüè ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè. 

Ñ àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà ïðàâî íà òà-
êóþ ïîìîùü â âèäå ñîöèàëüíîãî ïî-
ñîáèÿ èìåëè ìàëîèìóùèå ñåìüè, ÷åé 
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íèæå ïîëóòîðíîé 
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. 

Åñëè â ñîñòàâå ñåìüè íåñîâåðøåííîëåò-
íèå äåòè – òî íèæå ïîëóòîðíîé âåëè÷è-
íû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ äåòåé â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

Ýòè íîðìû äåéñòâîâàëè äî 1 ÿíâàðÿ 
2021 ãîäà. Îäíàêî ïî èíèöèàòèâå ãóáåð-
íàòîðà ÐÎ Âàñèëèÿ Ãîëóáåâà áûëî ðå-
øåíî ïðîäëèòü èõ è ïîñëå ýòîé äàòû. 

Ðå÷ü èäåò î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé 
âûïëàòå íà ñîäåðæàíèå äåòåé-ñèðîò è 
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ â ïðèåìíûõ 
ñåìüÿõ, à òàêæå ïåðåäàííûõ íà âîñïèòà-
íèå â ñåìüè îïåêóíîâ èëè ïîïå÷èòåëåé. 
Òàêæå èíäåêñèðóåòñÿ âûïëàòà ñèðîòàì, 
êîòîðûå ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå â îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïîñëå 
äîñòèæåíèÿ 18 ëåò è ïðè ýòîì íå íàõî-
äÿòñÿ íà ïîëíîì ãîñîáåñïå÷åíèè. 

Приняты также поправки 
в ряд законов, которые 
индексируют социальные 
пособия определенным 
категориям граждан. 

Êàæäàÿ èç ýòèõ âûïëàò óâåëè÷èâàåò-
ñÿ íà ïðåäïîëàãàåìûé óðîâåíü èíôëÿ-
öèè â 2021 ãîäó è ñîñòàâèò ñ 1 ÿíâàðÿ  
10958 ðóáëåé. 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СМИ 
Äåïóòàòû òàêæå îäîáðèëè èçìåíåíèÿ 
â îáëàñòíîé çàêîí «Î ãðàíòàõ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè». Òåì ñàìûì àêòóàëèçè-
ðîâàíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ, ïî 
êîòîðûì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè íà 
âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëè-
çàöèåé ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ â 
ÑÌÈ.

«Ìû ñîáðàëè âñå ïðåäëîæåíèÿ ïî àê-
òóàëüíûì íàïðàâëåíèÿì. Èõ ïðåäñòàâè-
ëè äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ, Ñîþç æóðíàëèñòîâ, Îáùåñòâåííàÿ 
ïàëàòà è íåêîòîðûå äðóãèå îðãàíèçà-
öèè. Çàòåì ÷åðåç îòêðûòûé îïðîñ âû-
áðàëè 7 íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ íà-
ïðàâëåíèé, êîòîðûå è âíåñåíû â çàêîí. 
Ñðåäè íèõ åñòü ñîâåðøåííî íîâûå – ýòî 
óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè, ñîäåéñò-
âèå ïðèâëå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ê ó÷àñòèþ 
â ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ è 
ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâàõ, à òàêæå èí-
ôîðìàöèîííîå ïðîòèâîäåéñòâèå ïðå-

ñòóïíîñòè è àíòèêîððóïöèîííàÿ ïðîïà-
ãàíäà», – ïðîêîììåíòèðîâàëà íîâàöèþ 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî îáðàçîâà-
íèþ Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà.

Â îáëàñòíîì áþäæåòå åæåãîäíî ïðåä-
óñìàòðèâàþòñÿ ñðåäñòâà íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ãðàíòîâ ÑÌÈ. Ñ 2013 ïî 2020 ãîäû 
äëÿ ýòîãî èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áûëî 
âûäåëåíî áîëåå 28 ìëí ðóáëåé.

МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ СТАНУТ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
Äåïóòàòû ÇÑ âíåñëè èçìåíåíèÿ â îá-
ëàñòíîé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè». 
Ðå÷ü èäåò î íîâîì íàïðàâëåíèè – ïîä-
äåðæêå ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèè ñåòè ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ ìîëîäåæíûõ öåíòðîâ.

Екатерина Стенякина: 
Мы считаем, что молодежная 
политика в нашем регионе 
давно уже шагнула вперед, 
и нужно задуматься о создании 
собственной инфраструктуры. 

«Ðå÷ü èäåò î òàê íàçûâàåìûõ ìîëî-
äåæíûõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíò-
ðàõ. Ýòî ðàçëè÷íûå êîâîðêèíãè, àíòèêà-
ôå, ñâîáîäíûå ïðîñòðàíñòâà, êóäà ìîæåò 
ïðèõîäèòü àáñîëþòíî ëþáîé ÷åëîâåê è 
áåñïëàòíî çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî åìó íðà-
âèòñÿ», – ãîâîðèò î íîâàöèè ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòå ÇÑ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå Åêàòåðèíà Ñòåíÿêèíà.

Êàê ïîä÷åðêíóëà äåïóòàò, â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè óæå ñîçäàþòñÿ òàêèå öåíò-
ðû, è ïðîåêò «Ñäåëàåì âìåñòå» ñïîñîá-
ñòâóåò åãî ðåàëèçàöèè.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Åùå îäíî Îáðàùåíèå ÇÑ íàïðàâëåíî â 
Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îá 
îáðàçîâàíèè îáó÷àþùèåñÿ ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îáåñïå-
÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïè-
òàíèåì. È åñëè ó÷ðåäèòåëåì øêîëû 
ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, 
òî èìåííî îíî äîëæíî îáåñïå÷èòü ýòó 
ìåðó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. 

Âìåñòå ñ òåì, ïî ôåäåðàëüíîìó çà-
êîíó î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè îêàçà-
íèå ñîöïîääåðæêè íå ÿâëÿåòñÿ âîïðîñîì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Ýòî - ïîëíîìî÷èå ðå-
ãèîíîâ è Ôåäåðàöèè. Ïî íîðìàì òîãî æå 
çàêîíà, ïåðåäà÷à ýòîãî ïîëíîìî÷èÿ äîëæ-
íà ñîïðîâîæäàòüñÿ âûäåëåíèåì ìóíèöè-
ïàëèòåòàì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ.  

Светлана Мананкина: 
По сути, просим привести 
закон об образовании 
в соответствие с законом
о местном самоуправлении.

«Ìû ïðèçûâàåì ê òîìó, ÷òîáû ôè-
íàíñèðîâàíèå ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ïðîõî-
äèëî ïî òåì æå ïðàâèëàì, ÷òî è ôèíàí-
ñèðîâàíèå ïèòàíèÿ äåòåé â íà÷àëüíîé 
øêîëå. Òî åñòü áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, íåáîëüøàÿ 
÷àñòü – îò ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè è ñêðîì-
íîå ñîôèíàíñèðîâàíèå – èç ìóíèöèïà-
ëèòåòà», – çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü ÇÑ ïî 
îáðàçîâàíèþ Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà.

Бюджетная стабильность 
сохранена

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКСОБРАНИЯ ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ проект областного 
бюджета в окончательной редакции
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Ý 
òîò ãîä îñîáåííûé – îí áûë íàñûùåí ðàçíûìè ñîáûòèÿìè, íî 
ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî âñå ìû íàó÷èëèñü æèòü è ðàáîòàòü â íîâûõ 
óñëîâèÿõ, ñ ïîïðàâêîé íà ïàíäåìèþ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. 
Â ýòèõ æå ðåàëèÿõ ïðèøëîñü äåéñòâîâàòü è äåïóòàòàì Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Â ïðåääâåðèè íîâî-

ãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ìû âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Äìèòðèåì ÑÂÈÐÈÄÎÂÛÌ è çàäàëè åìó âîïðîñû î ñàìûõ âàæíûõ 
èòîãàõ ðàáîòû ïàðëàìåíòà êðàÿ.

СЕМЬЯ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА – 
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
– Дмитрий Викторович, какие планы 
были на 2020 год?

– Начну с главного. Задачи, которые по-
ставил в январском Послании Президент 
Владимир Путин, требовали серьёзного 
законодательного обеспечения. Это вопросы 
социальной защиты, изменение ряда кон-
ституционных норм, совершенствование на-
логового администрирования, реализация 
нацпроектов и выполнение майских указов 
президента.

На первый план в государственной поли-
тике были выведены семья, охрана здоровья 
и социальная поддержка. Многие направ-
ления работы переданы регионам — строи-
тельство детских садов, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, организация горячего 
питания в школах, адресная поддержка насе-
ления и многое другое. У края есть целый ряд 
своих стратегических задач, которые также 
невозможно решить без законодательного 
обеспечения. Для запуска всех этих про-
цессов в регионе проводилась большая зако-
нотворческая работа.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ 
УКРЕПИЛИ РОССИЮ

– Как Законодательное собрание участ-
вовало в проведении общероссийского 
голосования за поправки в Конституцию 
страны?

– Важнейшим политическим событием года 
стало внесение изменений в Основной закон 
страны. Мы 12 марта рассмотрели закон о по-
правках к Конституции. В комиссии по разра-
ботке поправок принимали непосредственное 
участие и представители нашего края.  

Президент Владимир Путин неоднократно 
говорил о важности консолидации общества 
на основе патриотических и демократических 
ценностей. Голосование продемонстрировало, 
что граждане не только одобряют такой курс, 
но и активно включаются в решение общего-
сударственных вопросов. Доказательство – 
результаты голосования в регионе: более 70 
процентов граждан поддержали поправки.

Осенью депутатский корпус приступил к 
работе по приведению регионального зако-
нодательства в соответствие с обновлённой 
Конституцией.

УРОКИ ПАНДЕМИИ

– Главная проблема уходящего года – 
пандемия коронавируса. Как Зако-
нодательное собрание участвовало 
в борьбе с пандемией и её последст-
виями?

– С 16 марта 2020 года на всей терри-
тории края был введён режим повышенной 
готовности в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Депутаты 
регулярно обсуждали ситуацию на 
профильных комитетах и заседаниях 
сессий, куда приглашались министр 
здравоохранения, главный сани-
тарный врач края, руководители ме-
дицинских учреждений края.  

Была проведена серьёзная ра-
бота по оказанию поддержки биз-
несу в условиях пандемии.  Приняты два ан-
тикризисных пакета законов, в результате 
которых ставки налогов при упрощённой си-
стеме налогообложения для пострадавших 
отраслей снижены до минимума, установ-
лена нулевая ставка налога на имущество 
для пяти тысяч предприятий. В шесть раз 
снижена стоимость патентов по 33 видам 
предпринимательской деятельности. Пред-

приятия в сфере грузовых 
и пассажирских перевозок 
осво бождены от уплаты транс-
портного налога в этом году. 
Введена компенсация части 
процентной ставки ранее вы-
данных кредитов. Перечень 
отраслей, которые смогут 
воспользоваться льготными 
налоговыми ставками при 
«упрощёнке», расширялся 

дважды – в июле и в ноябре. Под действие 
закона о льготных ставках по «упрощёнке» 
попадает около 30 тысяч налогоплатель-
щиков.

Также Красноярский край первым в 
России разработал закон, регламентиру-
ющий выдачу школьникам продуктовых на-
боров в период дистанционного обучения, 
что немаловажно в условиях пандемии.

ЗАКОНЫ В ПОМОЩЬ МЕДИЦИНЕ

– Какие меры поддержки законода-
тельная власть оказала медикам?

– Наш регион является одним из не-
многих, кто ввёл региональные выплаты 
врачам и медперсоналу за работу с коро-
навирусной инфекцией. В уходящем году 
из федерального бюджета выделено 2,2 
миллиарда рублей на стимулирующие вы-
платы медработникам, ещё 1,5 миллиарда 
предназначалось на оснащение коечного 
фонда – в крае в рамках борьбы с коро-
навирусом организовано семь госпиталей, 
восьмой готовится к открытию, это более 
6,5 тысячи коек.

Мы приняли ряд законов, направленных на 
укрепление медицинских кадров: увеличены 
компенсации расходов на оплату обучения ор-
динаторам, введены образовательные сер-
тификаты для медиков, установлены диф-
ференцированные выплаты по программам 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».

10 декабря мы приняли закон о дополни-
тельной социальной поддержке врачей, ко-
торые приедут работать в край, и студентов-
медиков, проходящих практику в условиях 
коронавируса.

НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ

– Пандемия – удар по экономике и бюд-
жету края. Что сделал краевой парла-
мент, чтобы его отразить?

– С июня в крае стали начислять ежеме-
сячные пособия на детей от трёх до семи лет 
(6212 рублей) – семьям, чей 
размер среднедушевого до-
хода не превышает прожи-
точного минимума. На сле-
дующий год на эти цели 
предусмотрено более 5,7 
миллиарда рублей.

Позиция законода-
тельной и исполнительной 
власти единодушна: все 
социальные обязатель-
ства, несмотря ни на что, в 
этом году должны быть ис-
полнены в полном объёме. 
10 декабря во втором 
чтении был принят бюджет 
края на 2021 год, который с полным основа-
нием можно назвать социальным.

Самыми высокими остаются расходы на 
образование – свыше 72 миллиардов рублей, 
здравоохранение – 46,1 миллиарда, и соци-
альную поддержку – более 45 миллиардов. 
Социальные расходы с каждым годом растут: 
если в 2019 году в бюджете было предусмо-
трено 32,2 миллиарда, а в 2020-м – 49,4, то в 
2021 году – уже более 56 миллиардов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

– В канун Нового года хотелось бы 
спросить о перспективах развития 
Красноярского края на будущий год.

– В 2020 году мы не свернули ни одного 
объекта капитального строительства  из 
запланированных на три года. Около 26 

миллиардов рублей пойдёт на строительство 
объектов соцсферы: 10 детсадов, 14 школ, 18 
объектов здравоохранения, 9 объектов культуры 
и 9 – спорта. Продолжится активная реализация 
самого масштабного межрегионального проекта 
последних лет – «Енисейская Сибирь». Это ком-
плексный инвестиционный проект, направленный 
на развитие трёх регионов – Красноярского края, 
Хакасии и Тувы. В рамках «Енисейской Сибири» 
в октябре был дан старт строительству самого 
северного автомобильного моста через Енисей 
в районе посёлка Высокогорский Енисейского 
района. Он позволит освоить новые месторо-
ждения полезных ископаемых и начать развитие 
дорожной сети правобережья Енисея и Ангары, 
куда, по самым скромным подсчётам, будет вло-
жено около 180 миллиардов рублей инвестиций.

Актуализируется тема газификации края. 
Ещё весной президент поручил Газпрому пе-
рейти к начальной стадии реализации про-

екта «Сила Сибири – 2» – 
«труба» пройдёт на 50 
километров севернее Крас-
ноярска. Предполагается, 
что в зоне действия маги-
стральной инфраструктуры 
будут находиться 11 городов 
и 16 муниципальных рай-
онов края, с населением 
более двух миллионов че-
ловек. Завершить работу по 
актуализации схемы «Газ-
пром промгаз» планирует в 
первом квартале 2021 года, 
а при реализации оптими-
стического сценария гази-

фикация региона пройдёт в 2025–2027 годах.
Мы имеем серьёзные основания для устойчи-

вого развития, и задача депутатов  – не просто 
защищать интересы населения, в том числе в 
самых непростых ситуациях и условиях, но и осу-
ществлять координацию усилий всех уровней 
власти.

ïîäãîòîâèë ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Красноярский край одним из немногих 
ввёл региональные выплаты медикам 
за работу с коронавирусной инфекцией. 
Выплаты пролонгированы на 2021 год, 
на эти цели в бюджете запланировано 
1,3 миллиарда рублей.

Налоговые преференции затронули 
более 36 тысяч предпринимателей, 
а бюджетная стоимость всех 
антикризисных решений – свыше 
восьми миллиардов рублей.

В 2020 году 
Законодательное 
собрание приняло 
свыше восьмисот 

пятидесяти 
нормативно-

правовых актов, 
среди которых более 
ста восьмидесяти – 

законы края.

Дмитрий Свиридов:

  год с ожн х 
и ответственн х ре ени
Спикер Законодательного собрания Красноярского края 
рассказал, чем запомнится работа краевого парламента 
в уходящем году
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Ì 
àãàäàíñêàÿ îáëàñòíàÿ 
Äóìà ïðèíèìàåò 
ãëàâíûé ôèíàíñîâûé 
äîêóìåíò ðåãèîíà 
íà 2021 ãîä è áëè-

æàéøóþ ïåðñïåêòèâó. È âïåðâûå çà 
ïîñëåäíèå ãîäû ïðåäóñìîòðåí äå-
ôèöèò  áþäæåòà â 947,3 ìèëëèîíà 
ðóáëåé ïðè äîõîäàõ â 38 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé.  Ïðè ýòîì ðåãèîí – ïåðâûé â 
Ðîññèè ïî äîáû÷å ñåðåáðà è îäèí èç 
ëèäåðîâ ïî çîëîòó.

– В этом году драйверы экономики области – 
предприятия-недропользователи – опять по-
казали положительную динамику. Поэтому в 
начале финансового года дефицит бюджета 
мы не считаем проблемой, – говорит предсе-
датель Магаданской областной Думы Сергей 
Абрамов. – Как правило, доходы и расходы 
региона постоянно корректируются. Уже се-
годня отмечаем тенденцию к увеличению нало-

говых доходов за счёт прибыли предприятий, 
инновационных процессов в производстве, 
геоло горазведки и ввода в эксплуатацию новых 
месторождений полезных ископаемых. 

Заявили о начале работ на месторо-
ждении Бургали в компании «Полиметалл», 
новые объекты исследует и вводит в оборот 
драйвер россыпной золотодобычи в России 
«Сусуманзолото». Недавно золоторудная 
компания «ПАВЛИК» подала заявку на стро-
ительство высоковольтной линии электропе-
редачи для расширения собственного про-
изводства, намерена в 2022 году ввести в 
эксплуатацию вторую очередь ГОКа. Вышел 
на проектную мощность и наращивает темпы 
добычи рудного золота участник региональ-
ного инвестиционного проекта «Полюс Ма-
гадан». Большие планы по добыче драго-
ценных металлов и ювелирному производству 
у концерна «Арбат». За 11 месяцев 2020 года 
на Колыме добыто 46,6 тонны золота, рост к 
аналогичному периоду 2019 года – 2,8 тонны. 

Сегодня регион перевыполнил объёмы прош-
логодней добычи на 300 килограммов драго-
ценного металла. По-прежнему Магаданская 
область занимает первое место в России 
по добыче серебра. Сейчас горняки терри-
тории выдали на-гора 532,7 тонны этого ме-
талла. Естественно, что налог на прибыль ор-
ганизаций в уходящем году вышел на первое 
место и вырос до 11 миллиардов рублей за 
счёт повышения объёмов золотодобычи и 
роста цены на драгметаллы.

– Бюджет региона на 2021 год по-преж-
нему будет социально ориентированным, – 
отмечает Сергей Абрамов. – 
До 61,8 процента расходов 
выделяется на финансиро-
вание социальной сферы, 
реализацию указов прези-
дента и софинансирование 
национальных проектов. 15,5 
процента закладывается на 
нужды здравоохранения. Пла-
нируем построить в Магадане 
родильный дом, активнее ис-
пользовать формат телеме-
дицины, создать вертолётные площадки для 
авиамедицины, модернизировать фельд-
шерско-акушерские пункты в отдалённых по-
сёлках. Дополнительные средства определены 
для профилактики коронавирусной инфекции и 
борьбы с последствиями пандемии.

Особое внимание депутаты уделяют со-
вершенствованию образовательной среды. 
На эти цели в региональной казне предус-
мотрена практически четверть бюджетных 
расходов. Акцент делается на создании до-
полнительных учебных мест, позволяющих 
избавиться от второй смены в школе, на стро-

ительстве детских садов, поддержке профес-
сионального образования. 

Дума региона и ряд депутатов учредили 
именные премии и стипендии учащимся ли-
цеев, колледжей, училищ и вузов. В этом 
году областные депутаты перенаправили из 
бюджета заксобрания 50 миллионов руб лей 
на укрепление материальной базы мага-
данского Горно-строительного колледжа, 
благодаря чему удалось открыть пять со-
временных учебно-производственных ма-
стерских, оснащённых по стандартам 
WorldSkills. Теперь в регионе идёт подго-

товка высококлассных спе-
циалистов для строительной 
сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства. Зако-
нотворцы региона совместно 
с администрацией Северо-
Восточного госуниверси-
тета разрабатывают обра-
зовательную программу для 
подготовки кадров в энер-
гетике и горнодобывающей 
промышленности, помогают 

создавать учебные аудитории, организуют 
производственную практику на ведущих 
предприятиях Колымы.

Парламентарии предусмотрели ежегодную 
индексацию стипендиального фонда и со-
циальных выплат. Сегодня 70 видов матери-
альной поддержки на Колыме получают более 
30 тысяч жителей. Вдвое увеличено финанси-
рование на приобретение жилья для детей-
сирот в 2021 году. 

ИРИНА БОРЩЕВСКАЯ, ЮЛИАНА ХОМУТИНИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Инициатива поддержана 
участниками Южно-Рос-
сийской Парламент-

ской Ассоциации и направлена 
на рассмотрение в Государст-
венную Думу.

Парламент Астраханской области 
предлагает внести изменения в 
Федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных био-
логических ресурсов». Разрабо-
танный астраханскими депутатами 
законопроект предусматривает ог-
раничение минимального объёма 
добычи рыбы не только на одно 
судно, как сейчас по закону, но и 
на один рыболовный участок. 

Спикер регионального парла-
мента Игорь Мартынов отмечает: 
«В настоящее время законодатель-
ством предусмотрено ограничение 
в части минимального объёма до-
бычи водных биоресурсов на одно 
судно. Для некоторых регионов, в 
том числе и Астраханской области, 
не менее актуально ограничение 
минимального объёма добычи 
водных биоресурсов на один рыбо-
ловный участок, что мы и предла-
гаем сделать».

Сейчас предприниматели, по-
лучая малую квоту, имеют возмож-

ность находиться на промысле всю 
путину. Каков при этом реальный 
объём вылова, определить сложно. 
Осуществлять систематический 
контроль незаконной добычи прак-
тически невозможно в связи с осо-
бенностями дельты реки Волги и 
Волго-Ахтубинской поймы с ла-
биринтом многочисленных мор-
ских заливов, култуков и островов, 
а также большим количеством ры-
боловных участков – их сейчас 426 
общей площадью около 28 тысяч 
квадратных километров. Депутаты 
уверены, что предлагаемая мера по-
может пресечь деятельность недоб-
росовестных рыбаков и сохранить 
уникальное богатство дельты Волги. 

«Это эпохальное изменение. По-
тому что невозможно будет с квотой, 
условно говоря, на несколько кило-
граммов воблы или леща выходить 
на промысел и заниматься выловом 
на протяжении всей путины», – под-
черкнул разработчик законода-
тельной инициативы, заместитель 
председателя комитета Думы Астра-
ханской области по аграрно-продо-
вольственной политике, природо-
пользованию и экологии Андрей 
Маркин.

ОЛЬГА ЛЕДНЕВА

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ АБРАМОВ утверждает, 
что по-прежнему бюджет региона будет социально ориентированным

Астраханские депутаты 
предлагают меры 
по защите водных 
биоресурсов

61,8
процента
расходов – 
финансирование 
социальной сферы, 
указов президента 
и национальных проектов

ру в б джете 
акрое  о ото

В Калуге слепят самого 
большого снеговика в России

Новогодней столицей России в этом году 
станет Калуга, где запланирован ряд 
масштабных праздничных мероприятий. 

О них в ходе пленарного заседаний палаты ре-
гионов 16 декабря рассказал сенатор от Ка-
лужской области, глава Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов.

Он отметил, что в Калуге «приложили много усилий, 
чтобы подготовиться к празднику» и подарить пози-
тивные эмоции людям во время проводов непростого 
2020 года.  

Седьмого января 2020 года, в Рождество, Калуга 
приняла у Рязани новогоднюю праздничную эста-
фету — в город пришла «Хрустальная снежинка», ко-
торая является символом одноимённого всероссий-
ского проекта Минкультуры, созданного в 2012 году 
для популяризации внутреннего и въездного туризма. 
«Хрустальная снежинка» передаётся 
тому городу, который становится но-
вогодней столицей России.  

В Калуге, которая с 2013 года стала 
девятым российским городом, приме-
ряющим на себя «столичный» статус, 
проект стартовал 7 декабря — он про-
длится месяц, после чего «Хрустальную 
снежинку» передадут следующему со-
искателю. Во время церемонии от-
крытия в Калуге состоялся парад 
Дедов Морозов и Снегурочек.

Главные торжества проходят на 
восьми городских площадках. Они 
украшены в стиле ретрофутуризма 

и рассказывают о космических достижениях России. 
Как сообщили в администрации Калужской области, в 
рамках новогодних празднеств планируется провести 
масштабное шоу «Легенды Севера», гастрономический 
фестиваль пряников и глинтвейна, фестиваль зимних 
забав «Морозоборье», всероссийский фестиваль воз-
духоплавания «Небо России» и ряд других меропри-
ятий. Кроме этого, в Калуге намерены слепить самого 
большого снеговика в России.

Спикер Совета Федерации Валентина  Матвиенко 
заметила, что Калуга отлично подготовилась к ново-
годним праздникам. Однако речи о коллективной по-
ездке сенаторов на новогодние торжества пока идти 
не может из-за сложной эпидемиологичес кой обста-
новки. По словам спикера, в город Калугу можно было 
бы приехать в индивидуальном порядке, если у парла-
ментариев появится такая возможность.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В КАЛУГЕ НОВЫЙ ГОД решили встречать 
в стиле ретрофутуризма – на площадках 
города гостей встречают русские космонавты
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21/12
Отке Анна Ивановна, 
член Комитета Совета Феде-
рации по международным делам.

Неверов Сергей 
 Иванович, член Комитета 
Государственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» – 59 лет.

Алексеев Олег 
 Александрович, член Ко-
митета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию – 53 года.

22/12
Назарова Наталья 
 Васильевна, член Комитета 
Государственной Думы по энер-
гетике.

23/12
Шайхутдинов Рифат 
 Габдулхакович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 57 лет.

24/12
Марданшин Рафаэль 
Мирхатимович, замести-
тель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству – 59 лет.

26/12
Боева Наталья 
 Дмитриевна, член Комитета 
Государственной Думы по аг-
рарным вопросам.

Натаров Сергей 
 Васильевич, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья – 52 года.

Гусев Денис 
 Владимирович, член Коми-
тета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера – 44 года.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR 
air, NordStar, Nord Wind, Pegas Fly, 
а также в  розницу и по подписке. 
Осуществляется адресная доставка 
издания в Совет Федерации, Госу-
дарственную Думу, в министерства 
Правительства Российской Федера-
ции и во все органы законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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áèëüíî íàïðÿæ¸ííîé.

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ 
ЦЕН НА ВЕЩЕСТВА
Стратегией вновь поставлены задачи сокращения 
незаконного оборота наркотиков и формирования 
в обществе осознанного негативного отношения 
к участию в их распространении и потреблении.

Наркоситуацию в стране признают нейт-
ральной, если через десять лет в сравнении 
с 2019 годом удастся достичь следующих показа-
телей на 100 тысяч населения:

  снижения уровня вовлечённости граждан 
в незаконный оборот наркотиков со 143,1 до 
113,1 случая;

  сокращения инцидентов отравления одур-
манивающими веществами с 12,4 до 9 слу-
чаев, в том числе среди несовершенно-
летних с 11,6 до 10 случаев;

  уменьшения случаев смерти в результате по-
требления наркотиков с 3 до 2,4 случая.

Сейчас правоохранительными органами еже-
годно выявляется около 200 тысяч преступлений, 
связанных с оборотом запре-
щённых веществ, — 9,4 про-
цента от всех противоправных 
деяний в России.

По соцопросам антинар-
котических комиссий в ре-
гионах, число респондентов, 
потребляющих наркотики ре-
гулярно или эпизодически, 
составляет 1,9 миллиона че-
ловек, или 1,3 процента на-
селения. С предложением 
попробовать нар котики стал-
кивается порядка 21,8 процента опрошенных гра-
ждан. Каждый четвёртый — 24,1 процента — обща-
ется с лицами, которые незаконно потребляли или 
потребляют наркотики.

Какую лепту в общую картину внёс корона-
вирус, ещё предстоит оценить. Но уже в докладе за 
2019 год Государственный антинаркотический ко-
митет отметил, что полное или частичное закрытие 
границ из-за пандемии оказывает влияние и на си-
туацию с незаконным оборотом наркотиков.

«На этом фоне наркоторговцами фактически  
утрачена возможность поставки наркотиков на осво-
енные рынки сбыта по отработанным каналам, – го-
ворится в документе. — В этих условиях в ближайшей 

перспективе ожидается рост «розничных» цен на за-
прещённые вещества, что, с одной стороны, при-
ведёт к некоторому снижению спроса на них со 
стороны наркопотребителей, а с другой – может 
вызвать увеличение  количества общеуголовных пре-
ступлений насильственного характера, совершаемых 
в целях добывания денежных средств лицами, упо-
требляющими наркотики на постоянной основе». 

НАРКОМАФИЯ 
СТАВИТ КАПКАНЫ В СЕТИ
В прошлом году в России больше чем на треть — 
до 24,8 тысячи — увеличилось число преступ-
лений, связанных с наркотиками и выявленных 
в Интернете. К ним оказалось причастно свыше 
85 тысяч граждан.

По мнению одного из раз-
работчиков стратегии ан-
тинаркотической политики, 
председателя Комитета Гос-
думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции 
Василия Пискарева, во-
влечению населения в про-
тивоправные деяния способ-
ствует лояльное отношение 
к потреблению запрещённых 
веществ, которое нередко 
пропагандируется Западом.

«У нас есть законопроекты о том, что все, кто 
рекламирует наркопотребление через Интернет, 
включая иностранные СМИ, должны быть жёстко 
наказаны. Мы также внесли законопроекты о ста-
тусе иноагента с тем, чтобы люди, в частности, по-
нимали: есть государственная антинаркотическая 
стратегия, а есть другие — исходящие от иных лиц 
и соответственно промаркированные», — рас-
сказал депутат парламентским корреспондентам.

Около 1,2 миллиарда рублей потратила страна 
в 2019 году на мероприятия по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. Но зампредседа-
теля Комитета Госдумы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи 

Андрей Свинцов полагает, что финансирование 
интернет-мониторинга для противодействия нар-
комафии необходимо увеличивать.

«У полиции сегодня недостаточно материальных 
ресурсов, недостаточно специалистов с хорошей 
технологической подготовкой для такой работы, — 
поделился мнением с «Парламентской газетой» за-
конодатель. — Мы должны принять меры для уве-
личения финансирования органов внутренних 
дел. Вполне возможно, потребуется создание от-
дельного управления по борьбе не просто с пре-
ступлениями в цифровой среде, а именно спе-
циализированного — нацеленного на борьбу с 
распространением наркотиков, оружия, с привле-
чением средств для финансирования терроризма. 
Хотя это в большей степени вопросы, находящиеся 
в ведении ФСБ. Но тем не менее, думаю, пришло 
время уделить внимание этой теме, чтобы будущее 
нашей страны стало безопасным».

Также парламентарии считают важным под-
держать развитие системы реабилитации тех, кто 
решил отказаться от пагубной привычки.

«В системе Федеральной службы исполнения 
наказаний действует достаточно много неком-
мерческих организаций по программам реаби-
литации наркозависимых лиц, — напомнил «Пар-
ламентской газете» заслуженный врач России, 
член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Владимир Круглый. — Есть активно и 
самостоятельно работающие НКО. Может быть, 
им необходима материальная, государственная 
поддержка — всё это вопросы для обсуждения. 
В целом депутаты и сенаторы готовы быстро ре-
агировать на вызовы времени. Несколько лет 
назад мы, таким образом, внесли поправки для 
оперативного включения новых синтетических 
веществ в список запрещённых. Если потребу-
ются другие законодательные меры, будем при-
нимать — проблема очень серьёзная и много-
гранная».

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

оронавирус перекр  кана  
наркотра ика 
Опыт пандемии учтут 
в дальнейшей борьбе 
с распространением 
запрещённых веществ 

Андрей Свинцов:
«Возможно, потребуется 

создание отдельного 
управления полиции, 

нацеленного на борьбу 
с распространением 

наркотиков через 
Интернет».

ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ меняет 
способы доставки наркотиков в Россию



 то  то будет

 то  то б о

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

 то  то б о

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ ЧАБАНЕНКО/ТАСС, РИА «НОВОСТИ»

Врачи провалили тесты на трезвость

23
1986

Получить квартиру в первую оче-
редь могли люди не в самых бла-
гополучных жизненных ситуациях. 
Например, 23 декабря 1986 года 
Минздрав расширил список бо-
лезней, дающих такое право, до-

бавив туда гемофилию и тяжёлые формы наслед-
ственных прогрессирующих нервно-мышечных 
дистрофий. Ранее там значились туберкулёз, пси-
хические расстройства, органические поражения 
ЦНС, проказа, бронхиальная астма и другие.

Впрочем, были и другие категории первоо-
чередников. Так, льготу имели учителя, труже-
ники, матери-героини, семьи с близнецами и 
ветераны.

нтиковидн е прави а 
д я ко  прод и и на год 18 Врачи будут уполномочены рассказывать о состоянии здо-

ровья подростков старше 15 лет их законным представи-
телям – родителям, опекунам. Минздрав внёс поправки в не-
сколько приказов, регулирующих медицинские осмотры и 
диспансеризацию детей из школ, вузов, интернатов, при-

ютов и прочих учреждений. Приказ вступает в силу 18 декабря.
Напомним, до середины этого года сведения о здоровье подростков 

старше 15 лет врачи могли передать их родителям только с согласия самих 
школьников. То есть с этого возраста ребёнок сам общался с врачами. 
Но в таком возрасте дети не всегда делятся с семьёй проблемами с нар-
котиками или алкоголем, венерическими болезнями и прочими свидетель-
ствами разгульной жизни. Поэтому и решили поднять с 15 до 18 лет воз-

растную планку, 
до которой роди-
тели вправе осве-
домляться о со-
стоянии здоровья 
своих детей. Во ис-
полнение этого за-
кона, вступившего 
в силу 31 июля 2020 
года, Минздрав те-
перь внёс поправки 
в свои ведомст-
венные акты.

Врачи расскажут родителям 
о вредных привычках детей

18 До 1 января 2022 го-
да будут действовать 
санитарные правила 
организации учебно-
го процесса в шко-

лах, кружках, секциях, лагерях и дет-
ских центрах. Приказ Роспотреб-
надзора с соответствующей поправ-
кой вступает в силу 18 декабря.

Среди прочего документ запре-
щает проводить в детских учрежде-
ниях занятия и массовые меропри-
ятия с участием разных классов и 

групп. Ежедневно нужно дезинфици-
ровать все помещения и контактные 
поверхности, в том числе игрушки в 
детских садах.

Санитарные правила также обя-
зывают не допускать контактов детей 
из разных классов во время занятий 
и перемен, ежедневно фиксиро-
вать их самочувствие и изолировать 
людей с признаками простуды.

«Если мы увидим весной, что 
дальше это не нужно, конечно, к 
1 сентября это изменим», — уточ-

нила главный санитарный врач Анна 
Попова, говоря о возможности до-
срочно отменить антикоронави-
русные правила.

Напомним, во многих школах 
ученики с первого по пятый класс 
посещают занятия как обычно, а 
остальные ребята учатся дистанци-
онно. Как сообщила вице-премьер 
Татьяна Голикова 24 ноября, из 
16,8 миллиона учеников на дистан-
ционном обучении находится 275 
тысяч ребят.

23 Производители вакцин начнут передавать в Минздрав данные 
об остатках вакцины от коронавирусной инфекции, после чего 
ведомство будет перераспределять их между регионами ис-
ходя из их потребностей. Это определено в постановлении 
Правительства, которое вступает в силу 23 декабря.

Производители должны отчитываться перед Минздравом об остатках ка-
ждую неделю. Министерство будет перераспределять их в течение двух дней.

Власти уже составили график поставок и план распределения препа-
рата между регионами на ближайшие три месяца, сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин 15 декабря. В декабре регионы получат 480 
тысяч доз препарата.

Этим же постановлением продлён до конца 2021 года временный по-
рядок распределения лекарств, предназначенных для лечения COVID-19. 
Из перечня таких препаратов исключили мефлохин, то есть теперь власти 
не будут контролировать его поставки. Зато в список добавили ремде-
сивир – противовирусный препарат, рекомендованный ВОЗ для лечения 
коронавируса, который вводят через капельницу.

19 декабря. Поправки в Закон о «дальневосточном 
гектаре» позволят досрочно оформить в собствен-
ность землю, если человек взял кредит на строитель-
ство дома.

19 декабря. Вступает в силу закон, позволяющий 
россиянам определиться с новой целью расходо-

вания маткапитала после его отзыва с накопительной 
пенсии.

20 декабря. Вступают в силу поправки в закон о 
развитии малого бизнеса, предполагающие открытие 
Единого реестра предприятий, которых органы власти 
и организации поддерживают за счёт бюджета.

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.

кроме того

П

25
1937

Помня о ревностной заботе советской власти 
о нуждах и простого рабочего и его культурном 
досуге, достаточно странно читать постанов-
ление СНК СССР от 25 декабря 1937 года, 
запрещающее предприятиям  и учреждениям 

выписывать газеты и журналы для бесплатной раздачи сотруд-
никам.

Всё дело было в том, что пресса выписывалась в таких объ-
ёмах, что государственная казна несла большие расходы. Поэтому 
Совет народных комиссаров СССР, возглавляемый тогда това-
рищем Молотовым (на фото), обязал предприятия умерить аппе-
титы и выписывать ровно столько газет и журналов, сколько им 
действительно нужно.

Однако мера не сработала. Ровно через три года, в декабре 
1940 года, СНК СССР разразился очередным постановле-
нием, в котором выражал недовольство по поводу нарушения 
прежних предписаний. Например, только один директор фа-
брики Наркомтекстиля имени Калинина получал бесплатно 27 
экземпляров газет и журналов, в том числе «Огонёк», «Новый 
мир», «Красная новь». Чтобы покончить с растратами и вернуть 
прессу народу, в 40-м году власти вдвое урезали бюджеты ве-
домств на подписку.

19
1988

Первые алкотестеры появились в 
СССР в 70-х годах, а к середине 
80-х в стране сформировалась 
полноценная система медицин-
ского освидетельствования на 

употребление спиртного. Вместе с тем не сразу 
работа пошла гладко: в сентябре 1988 года Мин-
здрав СССР констатировал, что почти половина 
экспертных заключений о наличии алкогольного 
опьянения была вынесена необоснованно. С 
целью повысить качество этой работы 19 де-

кабря 1988 года Минздрав РСФСР утвердил 
приказ, который обязывал врачей и фельд-
шеров проходить специальную подготовку по 
вопросам установки факта употребления алко-
голя. Была выстроена система контрольных ко-
миссий. Так, республиканские комиссии не 
только следили за качеством экспертиз, но 
также рассматривали спорные и особо 
сложные случаи. Ещё они согласовывали внед-
рение в практику новых приборов и способов 
определения нетрезвого состояния.

Кому в СССР давали квартиры 
в первую очередь

В МОСКВЕ ШКОЛЬНИКИ выйдут с удалёнки, 
как только начнётся спад заболеваемости, 
заверил мэр СЕРГЕЙ СОБЯНИН

ПОДРОСТКИ С 15 ЛЕТ смогут самостоятельно 
общаться с врачами, но теперь о их здоровье 
смогут осведомляться и их родители

Как Молотов решил 
сэкономить на газетах


