Пять вопросов про возвращение вытрезвителей. Стр. 4
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В РОССИИ ГОТОВЯТ НОВЫЙ КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. АВТОРЫ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ
НА ПРОФИЛАКТИКЕ, А НЕ НАКАЗАНИИ, ПОЭТОМУ САНКЦИИ ЗА ВПЕРВЫЕ СОВЕРШЁННЫЕ ПРОСТУПКИ СТАНУТ МЯГЧЕ.
КОГДА ШТРАФ ЗА РАЗБИТОЕ В РЕСТОРАНЕ СТЕКЛО МОЖНО БУДЕТ ЗАПЛАТИТЬ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ?

Леонид Слуцкий:

Россия укрепила
свой авторитет
на мировой арене
в 2020 году
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Глава Комитета Госдумы
по международным делам назвал
главные внешнеполитические
события прошедшего года
и дал прогноз, как будут
развиваться российскоамериканские отношения
Стр. 18

стр.

20

Путин призвал
привить от COVID
всех россиян.

Хватит ли в стране вакцины,
чтобы начать массовую
иммунизацию населения
Стр. 3
с 18 января?

Автошколы ответят
за качество
подготовки водителей.

С весны этого года
для получения водительских
прав уже не придётся
сдавать «площадку».
А ГИБДД будет публиковать
список автошкол, выпускники
которых чаще проваливаются
Стр. 15
на экзаменах.

Сенаторы предлагают
ввести обязательную
маркировку
бутилированной воды.

QR-код на бутылках расскажет
покупателю обо всём пути
товара от источника
до прилавка. В Совете
Федерации уверены,
что это защитит рынок
Стр. 5
от контрафакта.

Зарплаты
бюджетников
рассчитают
по-новому.

ɪˮˣʺ˖ˏʲʵȱɪ˓ˏ˓ʹˆˑǱȱ
Валентина Матвиенко
предложила главе Кисловодска ɪȱɫ˓˖ʹ˙ː˙ȱ ȱ˖˓˄˩ʵʲȱ˔˕˓ˇʹ˙˘ȱ Доходы учителей и врачей
зависеть
побыть прорабом
ȍ˔˓ˏˆ˘ˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˘ˮʾʺˏ˓ʵʺ˖˩Ȏ перестанут
от региона, в котором они
Строительство нового корпуса больницы в курортной жемчужине
России явно застопорилось: подрядчик может похвастать только
вырытым котлованом и пересаженными деревьями. По мнению
спикера Совета Федерации, плохих подрядчиков надо гнать в
шею и штрафовать, а на их место брать более ответственных
исполнителей. Валентина Матвиенко убеждена: если ответственная стройка пробуксовывает, градоначальнику стоит наведываться на неё каждое утро, чтобы не срывать план. Стр. 7

В наступившем 2021 году россиян
ждёт много нововведений в разных
сферах жизни.
«Парламентская газета» рассказывает о самых важных
законах и правилах, которые вступают в силу:

Как вырастут пенсии
Пять выплат на детей,
которые изменятся в этом году
Какими станут правила
трудоустройства
Что государство делает
для инвалидов

Стр. 8
Стр. 22
Стр. 11
Стр. 16

Поздравляя журналистов
с Днём российской печати,
спикер рассказал, кто может победить
на следующих выборах в палату

«Ï

îëèòè÷åñêèå
òÿæåëîâåñû»
íûíåøíåé
Ãî ñ ó ä à ð ñ ò âåííîé Äóìû
ñìîãóò èçáðàòüñÿ è â VIII
ñîçûâ. Âñå øàíñû ñîõðàíèòü ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
ïàëàòå åñòü è ó ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé. Òàêîå ìíåíèå
âûñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, îòêðûâàÿ íîâîå çäàíèå Ïàðëàìåíòñêîé áèáëèîòåêè. Òàêæå
ñïèêåð ðàññêàçàë î ïîýòàïíîì
ïîâûøåíèè îòêðûòîñòè ïàëàòû â ïëàíå ñíÿòèÿ àíòèêîâèäíûõ îãðàíè÷åíèé è ïîçäðàâèë æóðíàëèñòîâ ïàðëàìåíòñêîãî ïóëà ñ Äí¸ì ðîññèéñêîé ïå÷àòè.

50

На
процентов

в среднем происходит
ротация каждого нового
созыва Госдумы
Каждый новый созыв Госдума обновляется в среднем на 50 процентов,
отметил Вячеслав Володин. Больше
всего новых народных избранников появляется во фракции большинства —
около 60 процентов. И так — из выборов в выборы. «Поэтому вы обречены
увидеть новые лица», — предупредил
спикер. В то же время избраться в
следующий созыв смогут «политические тяжеловесы», уверен он. Причина
этого — их поддержка в одномандатных
округах и популярность по стране.
продолжение на стр. 2

живут. Основной частью
зарплаты станет оклад,
размер которого определит
Правительство. Надбавки
от начальства перестанут
играть определяющую
Стр. 11
роль.

Борьба с табачным
контрафактом может
стать выгодной
для регионов.
Сенаторы предлагают
пополнять региональные
бюджеты частью доходов от
табачных акцизов. Стр. 21
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Володин: В Госдуму
VIII созыва пройдут
«политические тяжеловесы»
продолжение. Начало на стр. 1

ДВЕРИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РАСПАХНУТСЯ

Êàæäûé íîâûé ñîçûâ Ãîñäóìà
îáíîâëÿåòñÿ â ñðåäíåì íà 50
ïðîöåíòîâ, îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ
Âîëîäèí. Áîëüøå âñåãî íîâûõ
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ ïîÿâëÿåòñÿ âî ôðàêöèè áîëüøèíñòâà –
îêîëî 60 ïðîöåíòîâ. È òàê – èç
âûáîðîâ â âûáîðû. «Ïîýòîìó
âû îáðå÷åíû óâèäåòü íîâûå ëèöà», – ïðåäóïðåäèë ñïèêåð. Â
òî æå âðåìÿ èçáðàòüñÿ â ñëåäóþùèé ñîçûâ ñìîãóò «ïîëèòè÷åñêèå òÿæåëîâåñû», óâåðåí îí.
Ïðè÷èíà ýòîãî – èõ ïîääåðæêà
â îäíîìàíäàòíûõ îêðóãàõ è ïîïóëÿðíîñòü ïî ñòðàíå.
Âñå øàíñû ïðåîäîëåòü áàðüåð äëÿ ïðîõîæäåíèÿ â VIII ñîçûâ
Ãîñäóìû, ïî ìíåíèþ Âîëîäèíà,
åñòü è ó âñåõ ïàðëàìåíòñêèõ
ïàðòèé. È ýòî åù¸ îäíî ïîäòâåðæäåíèå
ýôôåêòèâíîñòè
ðîññèéñêîé ïàðòèéíîé ñèñòåìû. «Îíà óñòîé÷èâà, îíà ãîòîâà
ê âûçîâàì», – ïîä÷åðêíóë îí. Â
òî æå âðåìÿ, ïî ñëîâàì ñïèêåðà,
ïðåòåíäåíòàì íà äåïóòàòñêèé
ìàíäàò åù¸ ìíîãîå ïðåäñòîèò
ñäåëàòü, ÷òîáû çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé èçáèðàòåëåé.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ðóêîâîäñòâî Ãîñäóìû ïëàíèðóåò ïîâû-

ñèòü «îòêðûòîñòü» ïàëàòû â ïëàíå ïðîõîäà ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ.
Äàæå â ðàçãàð ïàíäåìèè ïàðëàìåíòàðèè íå îòêàçàëèñü îò
î÷íîãî ôîðìàòà ðàáîòû – òàê
ïðîõîäèëè è ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ, è ñàìûå âàæíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Îäíàêî âèçèòû ïîñòîðîííèõ ïðèøëîñü îãðàíè÷èòü. Åñëè
â 2019 ãîäó â çäàíèè íà Îõîòíîì Ðÿäó ïîáûâàëî îêîëî øåñòè

íî, ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íåîáõîäèìûõ ìåð áåçîïàñíîñòè.

РОССИЙСКИЕ СМИ —
САМЫЕ ОТКРЫТЫЕ

Ïîçäðàâëÿÿ
ïàðëàìåíòñêèõ
æóðíàëèñòîâ ñ Äí¸ì ðîññèéñêîé
ïå÷àòè, Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îòìåòèë, ÷òî ïóë æóðíàëèñòîâ â Ãîñäóìå – ñàìûé áîëüøîé â Ðîññèè.
«Áîëüøå íåò. Ýòî âîçìîæíîñòü
äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè, âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü ñâîé
Что касается «политических
ïðîôåññèîíàëèçì», –
тяжеловесов» – думаю, исходя óâåðåí îí.
из поддержки их
Â ïðîøëîì ãîи в одномандатных округах,
äó Ãîñäóìà ïðèíÿëà
популярности, исходя
553 çàêîíà, íàïîìíèë
из устойчивости нашей
ñïèêåð, è æóðíàëèñòû
партийной политической
ñòàëè òåìè, êòî â ïåðсистемы, – а это очень
âóþ î÷åðåäü çíàêîìèëñÿ ñ ïðèíèìàåìûважно, – мы с вами, скорее
всего, их увидим в парламенте ìè ðåøåíèÿìè. «Ýòî
ðàñøèðÿåò è êðóãîпосле выборов».
çîð, è çíàíèÿ. Òîò,
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, òî â 2020 êòî óìååò ó÷èòüñÿ, êòî òÿíåòñÿ
ãîäó – â ðàçû ìåíüøå. «Êîã- ê çíàíèÿì, áîëåå êîíêóðåíòäà ïàðëàìåíò çàêðûò, íà÷èíàþò íûé», – çàìåòèë ñïèêåð.
ïðèäóìûâàòü äîìûñëû, ñïëåòíè
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âðó÷èë
òðàíñëèðîâàòü», – ïðèçíàë Âî- äèïëîìû ïîáåäèòåëÿì åæåãîäëîäèí.
íîãî òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà íà
Êàê èìåííî îãðàíè÷åíèÿ ëó÷øåå îñâåùåíèå äåÿòåëüáóäóò ñíèìàòü, äåïóòàòû îáñó- íîñòè Ãîñäóìû â ðîññèéñêèõ
äÿò íà áëèæàéøèõ çàñåäàíèÿõ ÑÌÈ. Ñðåäè íàãðàæä¸ííûõ –
Ñîâåòà Äóìû. Óæå èçâåñòíî, îáîçðåâàòåëü «Ïàðëàìåíòñêîé
÷òî ïðîöåññ áóäåò èäòè ïîýòàï- ãàçåòû» Îëüãà Øóëüãà.

ФОТО DUMA.GOV.RU

БИБЛИОТЕКУ СОБРАЛИ
В ОДНОМ ЗДАНИИ

Òî, ÷òî íîâîå çäàíèå Ïàðëàìåíòñêîé áèáëèîòåêè ðåøèëè îòêðûòü â Äåíü ðîññèéñêîé
ïå÷àòè, ñèìâîëè÷íî – çäåñü ñîáðàí óíèêàëüíûé ñïåöèàëèçèðîâàííûé ôîíä ïî âîïðîñàì ïðàâà è ïàðëàìåíòàðèçìà,
ñôîðìèðîâàíà êîëëåêöèÿ îôèöèàëüíûõ ïàðëàìåíòñêèõ èçäàíèé. Â ýòîì ãîäó Ïàðëàìåíòñêàÿ áèáëèîòåêà îòìå÷àåò
ñâîé 30-ëåòíèé þáèëåé, è âñ¸
ýòî âðåìÿ ó íå¸ íå áûëî ñâîåãî çäàíèÿ – ôîíäû õðàíèëèñü
íà ðàçíûõ ýòàæàõ è â ïîäâàëàõ ñíà÷àëà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÐÑÔÑÐ, à ïîòîì Ãîñäóìû.
«Òåïåðü ìû ñìîæåì íå òîëüêî ñîõðàíèòü áèáëèîòå÷íûé

ôîíä, íî è ïðèóìíîæèòü, îòêðûòü åãî äëÿ òåõ, êòî íå ìîã
ðàíüøå îçíàêîìèòüñÿ ñ íèì», –
ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.
Ñêîðî â Ïàðëàìåíòñêîé áèáëèîòåêå ìîæíî áóäåò ïðîâîäèòü «êðóãëûå ñòîëû», çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ, ôðàêöèé,
óâåðåí îí.
Áèáëèîòå÷íûé ôîíä íàñ÷èòûâàåò ñâûøå ìèëëèîíà åäèíèö õðàíåíèÿ. Ñïåöèàëèñòû
ìîãóò íå òîëüêî áûñòðî íàéòè
îïóáëèêîâàííóþ èíôîðìàöèþ,
â òîì ÷èñëå â Èíòåðíåòå, íî
è îöåíèòü äîñòîâåðíîñòü ýòèõ
ñâåäåíèé, à òàêæå ñôîðìèðîâàòü ïîäáîðêó ïóáëèêàöèé ïî
ñàìîé ðàçíîé ïðîáëåìàòèêå.
ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Экологический туризм нужно закрепить в
правовом поле, при этом важно учесть нормы
о защите природы от негативного влияния человека. С этим комментарием Ростуризм поддержал инициативу депутатов из «Единой
России» о развитии такого вида путешествий.
Законопроект разработал Вячеслав Фетисов
в соавторстве со Светланой Бессараб. Они
надеются, что их предложения
помогут сохранению целостности экосистем и росту социально-экономического благополучия населения.
«Законопроект направлен на развитие экотуризма, являющегося одним из самых популярных видов отдыха во всём мире, – отметила
Светлана Бессараб. – Природа России богата и
разнообразна, экологический туризм привлечёт
посетителей в уникальные и особо охраняемые
природные территории в разных климатических
зонах и с разнообразными ландшафтами».

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия»

За последние недели в стране стали
резко подниматься оптовые цены на
бензин. Только за декабрь и половину января расценки на АИ-92 и АИ-95 для оптовиков выросли на восемь процентов. Это
тревожная ситуация, ведь такая тенденция
неизбежно затронет и розничные цены,
считает зампредседателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин. «А ведь стоимость топлива «зашита» в цене большинства
товаров и услуг. Значит, начнётся разгон инфляции, продолжится падение реальных
доходов населения», – предупреждает депутат. Вся эта
ситуация исключает «оживление экономической активности», то есть выход экономики из кризиса, добавил он.
Парламентарий призвал Правительство
использовать весь доступный инструментарий для сдерживания цен. А арсенал у него
приличный – в том числе это акцизы, экспортная пошлина, соглашения с нефтяными
компаниями и многие другие. «В противном
случае последствия будут самыми пагубными», – беспокоится Афонин.
При этом парламентарий не видит никаких объективных оснований для того,
чтобы оптовые ценники на бензин росли.
«Экономика страны – в кризисе, соответственно, никакого ажиотажного спроса на топливо нет и быть не может. Издержки нефтяных компаний также серьёзно вырасти не
могли», – пояснил коммунист, добавив, что
и официальная оценка инфляции за весь
прошлый год составила менее пяти процентов.

Отключение
электричества и воды за долги по ЖКХ
следует отменить, призывает
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению,
это не решает проблемы возврата долгов, но вынуждает людей использовать альтернативные источники света и
тепла, которые зачастую не отвечают требованиям безопасности.
Печальное подтверждение – пожар в многоквартирном доме в Екатеринбурге, унёсший
жизни восьми человек. По версии дознания,
огонь возник из-за свечей – семья их использовала, так как свет отключили за неуплату.
По мнению Жириновского, для погашения
долгов эффективнее изыскивать имущество
должников. «Нельзя людей оставлять без света,
газа или коммуникаций в зимний период. Что
людям в мороз делать? Погибать,
что ли? Эти
долги не стоят
их жизни и здоровья», – заключил он.

Семьи медиков, умерших из-за болезни,
приобретённой на работе, должны получать
страховые пенсии по потере кормильца. Законопроект с такой инициативой фракция «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение
Правительства.
«Конечно, мы прежде всего имели в виду
наших героических медиков,
которые находятся на переднем
крае борьбы с пандемией и
жертвуют своим здоровьем и
даже жизнью ради здоровья и
жизни других», – уточнил председатель партии Сергей Миронов. По его
словам, сейчас таким семьям положено
только единовременное пособие, но этого
недостаточно.
По данным Минздрава, за прошлый
месяц признаны умершими из-за коронавирусной инфекции 395 медицинских работников. По неофициальным данным, число
погибших почти вдвое больше, отметил Миронов.
В любом случае, заключил он, смертность врачей от коронавируса в России
«аномально
высокая»
по
мировым
меркам. А это значит, считает Миронов,
что государство не обеспечило медиков
должной защитой, и поэтому тем более обязано позаботиться об их семьях, заключил
депутат.
Ранее Сергей Миронов выступил с предложением наделить врачей статусом государственных служащих. По его мнению,
это гарантирует медикам достойную зарплату и улучшит их «социальное самочувствие».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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ðåçèäåíò
Âëàäèìèð
Ïóòèí ïîðó÷èë ñî ñëåäóþùåé íåäåëè ïåðåéòè
îò ìàñøòàáíîé âàêöèíàöèè ðîññèÿí ê ìàññîâîé. Íà ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà 13 ÿíâàðÿ îí îòìåòèë, ÷òî
ïðîìûøëåííîñòü
ïåðåâûïîëíèëà
ïëàíîâûå îáú¸ìû âûïóñêà âàêöèíû
îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Êàê
çàïèñàòüñÿ íà ïðèâèâêó è êàêîé ïðåïàðàò ìîæíî âûáðàòü, íàïîìèíàåò
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

УКОЛЫ ПО ГРАФИКУ

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения», — обратился Владимир Путин к министрам. Он предложил выстроить график этой
работы по аналогии с вакцинацией от гриппа.
Напомним, 16 декабря 2020 года Минздрав
опубликовал приказ, который включил прививку
против COVID-19 в Национальный календарь
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям. Этот документ регламентирует
вакцинацию в том числе людей из групп риска.
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила президенту, что всё готово к старту массовой вакцинации с 18 января. По её словам,
в стране уже работает 1331 прививочный пункт.
Она также уточнила, что производство и поставки препарата не прекращались даже в
праздничные дни, а с 11 по 14 января в регионы
доставят ещё около 600 тысяч доз вакцины.
Записаться на вакцинацию россияне уже
могут через портал госуслуг. Москвичи также
могут сделать это на порталах mos.ru и emias.
info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», а
кроме того, по телефону или с помощью информационных киосков в поликлиниках.

ЧЕМ ЗАЩИЩАЕМСЯ

В России пока зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса. «Спутником»,
созданным НИЦ имени Гамалеи, с декабря 2020
года проводят масштабную иммунизацию населения. Препарат был зарегистрирован первым
в мире, и пока это единственная вакцина от
COVID, доступная россиянам. Первыми сделать
прививки смогли работники из групп риска —
врачи, учителя, сотрудники соцслужб. Постепенно власти расширяли список категорий, которым доступна вакцинация. По состоянию на
2 января в России более 800 тысяч человек сделали прививку от коронавируса, сообщал глава
Минздрава Михаил Мурашко.

Российской
вакциной

84
97

Затруднились
ответить

Источник: ВЦИОМ (публикация от 23.12.2020)

Чем хотят
прививаться россияне (%)

Иностранной
вакциной

Вакцина «ЭпиВакКорона» авторства ГНЦ импортной вакциной в частных клиниках были
«Вектор» ещё проходит клинические исследо- опровергнуты самими медучреждениями.
В массовое производство вышла и америвания. Прививку сделали 2099 добровольцев
и ещё 132 человека старше 60 лет. Серьёзных канская вакцина Moderna: в США её испольпобочных эффектов не выявлено, сообщили зуют наряду с Pfizer/BioNTech, известно и о по11 января на сайте стопкоронавирус.рф. Скоро ставках препарата в другие страны.
В ряде государств для вакцинации примеожидается выход препарата в массовое производство. От «Спутника V» эта вакцина отлича- няют препарат от англо-шведской компании
ется составом: первый создан на основе адено- AstraZeneca. В июле прошлого года она завируса человека, «ЭпиВакКорона» — на основе ключила лицензионное соглашение на произсинтетических пептидов и не содержит фраг- водство в России, также ведутся испытания
комбинации этой вакцины со «Спутником V».
ментов, способных ослабить иммунный ответ.
Близится день регистрации вакцины и от спеВладимир Путин:
циалистов Центра имени
«Я знаю мнение
Чумакова. Они выбрали класспециалистов, они
сический путь, создав цельновирионный
препарат,
считают, что наша
содержащий
инактивировакцина будет работать,
ванные (то есть уже убитые)
и работать эффективно,
вирусы. Учёные уверены,
несмотря на всю эту
что их разработка будет вызывать гораздо меньше помножественность
бочных эффектов, при этом
штаммов,
её производство дешевле.
но всё
Наличие в стране сразу
равно
нескольких вакцин, причём
нужны
разных по принципу действия, — это безусловный
глубокие
плюс, отмечал ранее в инисследования».
тервью «Парламентской газете»
заведующий
лабораторией
Института
молекулярной генетики РАН
Константин Северинов.
«Но сам бы я воспользовался той вакциной, Между тем австралийско-новозеландское обкоторая прошла достаточные клинические испы- щество иммунологов призвало приостановить
тания, и мне бы объяснили эти результаты и дали массовую вакцинацию этим препаратом в Аввозможность сравнить результаты испытаний для стралии. По их словам, препарат AstraZeneca
разных вакцин», — добавил он.
недостаточно эффективен для выработки коллективного иммунитета.
ЛЮБИТЕЛЯМ ИМПОРТНОГО
Свой вклад в борьбу с эпидемией сделали
По мнению Владимира Путина, российская вак- китайские учёные: созданную ими вакцину
цина — «самая лучшая в мире». Никакие другие Sinovac уже применяют в Индонезии, сообщил
препараты не показали такого уровня защиты и Regnum 12 января. Также её планируют испольстепени безопасности, подчеркнул он на сове- зовать в Бразилии, сейчас препарат проходит
щании с кабмином.
там клинические исследования. Правда, ТАСС
Тем не менее в других странах тоже заняты сообщал, что испытания показали не самую выпроизводством противоядия от виновника все- сокую эффективность китайской разработки —
мирной эпидемии. Самая известная из зару- она составляет чуть выше 50 процентов. Хотя с
бежных вакцин — произведение американ- точки зрения Всемирной организации здравоской компании Pfizer и германской компании охранения этого достаточно для вакцинации.
BioNTech. В декабре вакцину одобрили власти
США и Евросоюза. Но её поставки в Россию МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
официально не планируются. Pfizer только ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПРОКОФЬЕВА/ТАСС, КОММЕРСАНТЪ
изучает возможность подачи заявки на регистрацию своего препарата в РФ, сообщил ТАСС
Продолжение темы на стр. 17
12 января. Сведения о возможности привиться

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты»
есть свои паблики в социальных сетях,
или тех, кто пока не успел подписаться на наши
сообщества, приглашаем в официальные группы

ВКонтакте
www.vk.com/
pnpru
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«Британский» штамм
коронавируса
не повлияет
на продолжительность
пандемии

В

конце декабря 2020 года
в России выявили первый
случай инфицирования
«британским» штаммом коронавируса. Учёные из Великобритании отмечали, что он распространяется быстрее, чем
«исходник», но для здоровья мутант опаснее не стал.
Научный руководитель НИИ вакцин
и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии
Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал «Парламентской газете»,
как новый штамм коронавируса
повлияет на продолжительность
пандемии и эффективность российской вакцины. Также учёный
рассказал, на какой стадии эпидемии находится наша страна, как
скоро ждать её окончания, будет
ли прирост заболевших после новогодних праздников.

Способна ли
отечественная вакцина
защитить от любого
варианта инфекции

17

Как стать депутатом
Госдумы

М

еньше года осталось
до того момента, как
россияне в восьмой
раз обновят состав Государственной Думы. В преддверии
думской кампании «Парламентская газета» попросила опытных
законотворцев поделиться со
своими будущими коллегами советами, как завоевать доверие
избирателей.
Профессионализм и любовь к
ближним – таково краткое резюме
их рекомендаций. Многие депутаты
были избраны в Госдуму уже будучи
состоявшимися специалистами в
самых разных сферах. Например,
депутат Владимир Ресин отработал в строительной отрасли почти
полвека, прежде чем решил баллотироваться в Госдуму. Председатель партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов по профессии
геолог и даже не помышлял о парламентской карьере. Однако в работе
депутата он считает несравненно
более важными качествами отзывчивость и готовность отстаивать интересы людей. Желание помочь своей
стране в годину государственных
кризисов привело в политику и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Также важно кандидату в депутаты быть кристально чистым
перед законом и своей страной. Например, у него не должно быть второго гражданства или экстремистских наклонностей.

Какие требования
к кандидатам
предъявляет закон

Фейсбук
Твиттер
www.facebook.com/
www.twitter.com/
pnpru
pnpru
Будем рады видеть вас на наших страницах

12

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru
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ят вопросов про «возвра ение»
вытрезвителей
«Парламентская газета» разбиралась, как изменится порядок помощи пьяным

Ï

î âñåé Ðîññèè
ñ 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà íà÷èíàþò
âîçðîæäàòü
ñèñòåìó ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäâûòðåçâèòåëåé. Îäíîâðåìåííî ïîëèöåéñêèå ïîëó÷àþò ïðàâî
äîñòàâëÿòü òóäà ëþäåé â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ
–
ñåé÷àñ îòâåçòè âàëÿþùèõñÿ
íà óëèöå ïüÿíèö ïðàâîîõðàíèòåëè ìîãóò ëèøü â ìåäîðãàíèçàöèè. Çàêîíû ñ òàêèìè íîðìàìè âñòóïèëè â
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ
СМОГУТ ЗАБРАТЬ?

Полицейские смогут привозить в вытрезвители пьяниц без их согласия:
предполагается, что такая помощь
нужна лишь людям, утратившим из-за
алкоголя адекватность или способность ориентироваться в обстановке.
Впрочем, медицинское освидетельствование тоже не отменяется. Врач
скорой определит, какая именно помощь требуется человеку, после чего
решит, куда его нужно доставить. Если
пациент, например, разбил голову, то
его отвезут в больницу. А если он агрессивен, то окажется в полицейском

здрав, Минтруд и МВД. Чтобы своевременно оказать медпомощь попавшему в вытрезвитель человеку, если
вдруг она неожиданно потребуется,
этот порядок может предусмотреть и
дежурство в организации медика, вероятнее всего фельдшера, пояснил
один из авторов закона, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

ственными силами, принимая свои
нормативные акты. Но по действующему законодательству у них нет
полномочий организовывать вытрезвители. Авторы инициативы
рассчитывают, что после принятия
закона такие организации откроются
во всех субъектах Федерации. Ведь
из-за алкоголя в России ежегодно
умирает свыше 50 тысяч человек, из
них от переохлаждения на улицах —
8–10 тысяч. По данным Росстата
и МВД, только за девять месяцев
прошлого года полиция выявила
свыше миллиона пьяных, 180 тысяч
из них не могли сами передвигаться.
А в таком состоянии они — отличная
мишень для преступников.
Нарекания нынешняя система
вызывала и у пациентов больниц.
Проблема в том, что после ликвидации системы медвытрезвителей
в 2011 году пьяных стали привозить
в медицинские стационары и соседство с ними возмущало людей, оказавшихся в палате из-за болезни.
По данным соцопросов, за восстановление системы вытрезвителей
в стране выступает более 80 процентов россиян.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО
ОСТАВИТЬ ВСЁ КАК ЕСТЬ?

ПРИДЁТСЯ ЛИ
ПЬЯНЫМ ПЛАТИТЬ?

Как вы относитесь к алкоголикам? (%)
Алкоголизм –
это болезнь,
и таким людям
нужна
помощь
медиков

46

Алкоголизм –
социальная
проблема,
и лечить надо
само общество

14
6

3

31

участке. Если же помощь медиков перебравшему не нужна, правопорядок
он не нарушал, а, к примеру, просто
спал на земле или скамейке, его отвезут в вытрезвитель.

КТО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ
ИХ РАБОТУ?

Каждый регион сам определит, какое
ведомство будет отвечать за вытрезвители. Это может быть и местный
минздрав, и органы соцзащиты, и НКО.
При этом правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, будут утверждать совместно
федеральные министерства — Мин-

Это
частное дело
каждого
Алкоголики –
опасные
люди,
их надо
изолировать
от общества
Затрудняюсь
ответить

Источник: ВЦИОМ, 2019 год

Решить проблему перепившей публики многие регионы пытались соб-

Да, это возможно. Но не везде.
Закон предполагает, что регионы

смогут создавать вытрезвители в
том числе на базе государственночастного партнёрства, и тогда
можно будет брать плату с людей,
попавших в эти организации. И это,
по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко,
не только российская практика, так
как «речь идёт всё же не о больном
человеке». «Например, в Канаде
есть услуга доставки нетрезвого человека полицией домой — и за это

Слабоалкогольные тонизирующие напитки могут запретить

В

Минфине подготовили проект изменений в Техрегламент
ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Поправки
коснутся определений «водка», «ром», «виски». При этом
страны — участницы ЕАЭС предлагают наделить правом вводить на
своей территории ограничения вплоть до запрета на производство
и обращение слабоалкогольных энергетиков.

Соответствующий
документ
опубликован на портале проектов
нормативно-правовых актов. В то же
время бюджетный комитет Совета
Федерации готовит к следующему
году инициативу, ужесточающую
требования к производителям стеклотары для крепких алкогольных напитков.

ПО ЕДИНЫМ НОРМАМ

НА ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ
ЯРМАРКАХ можно будет

бесплатно пробовать
вина из стран ЕАЭС

Техрегламент ЕАЭС, касающийся
алкоголя, приняли в 2018 году, но
сейчас Минфин подготовил проект
изменений в него. Как пояснили
авторы инициативы, за два года
алкогольный рынок и его регулирование претерпели изменения —
развивалось российское законодательство, уточнялись особенности
производства некоторых видов
продукции.
«В течение года с момента подписания технического регламента
ведомства совместно с бизнесом и
научным сообществом проводили
анализ принятых норм, — уточнила
пресс-служба Минфина. — По результатам этой работы Экспертный
совет при Росалкогольрегулировании сформировал перечень изменений, предлагаемых для внесения
в технический регламент, о необходимости которых есть консолидированная позиция всех заинтересованных сторон».

В первую очередь поправки
исключают некорректные требования и неточности, которые даже
ставили под угрозу закрытия производства либо делали невозможным
импорт в страны ЕАЭС некоторых
видов алкогольной продукции. Так,
Минфин предложил уточнить термины «водка», «ром», «виски» и
другие.
Например, из описания водки
должна исчезнуть формулировка
«полная очистка» — такого определения нет в техрегламенте. Эта
фраза вводит в заблуждение, в том
числе в отношении физико-химических показателей. Эксперты отметили, что полная очистка водки
от всех примесей в принципе невозможна. Этот термин могут неверно трактовать и контролирующие органы, что может привести
к штрафам, а порой и приостановке
работы предприятия.
Могут убрать и термин «мягкость» — по мнению авторов инициативы, для категории «особая водка»
он излишний, поскольку её вкус не
обязательно мягкий. Зато особая
водка может выделяться специфическим вкусом или ароматом. При
этом больше не будут относиться
к винодельческой продукции алкогольные напитки, произведённые
не из винограда, — они станут считаться плодовой продукцией.

Покинут этот раздел также
бренди, коньяки, виноградная
водка — теперь они относятся к
«спиртным напиткам». Кроме того,
страны — участницы ЕАЭС могут
получить право вводить у себя
ограничения и даже запрет на
производство и обращение слабоалкогольных энергетиков. Дело в
том, что сочетание спирта и тонизирующих веществ вызывает зависимость, особенно у молодёжи, а
также многократно усиливает риск
отравления.

ВИНО МОЖНО БУДЕТ
ДЕГУСТИРОВАТЬ
НА ЯРМАРКАХ

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Анатолий Артамонов в
интервью «Парламентской газете»
рассказал, что в 2020 году сенаторы предложили множество эффективных мер для сокращения
потребления контрафактного алкоголя, изготовленного с нарушением технологии, «а иногда по злому
умыслу». По словам главы комитета,
принятые нововведения «станут существенным препятствием для проникновения суррогата на прилавки».
«Конечно, мы и дальше будем
мониторить законодательство, касающееся регулирования оборота
алкогольной продукции, посмо-
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Сенаторы предлагают ввести
обязательную маркировку
бутилированной воды

П

редложение членов Общественной палаты продлить ещё
на год эксперимент по маркировке питьевой воды в России, который подразумевает добровольное
участие производителей, вряд ли
найдёт поддержку в парламенте.
Сенаторы во главе со спикером
Совета Федерации Валентиной
Матвиенко считают, что нанесение QR-кодов с информацией
о происхождении товара на упаковки с водой необходимо сделать
обязательным. Эту позицию поддерживают и в Минпромторге, где
уже подготовили проект соответствующего постановления Правительства.

ему потом выставляют счёт», — отметила спикер.
Стоимость «услуг» в России составит в среднем 1,5 тысячи рублей
за ночь, сообщил ранее ТАСС глава
думского Комитета по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Алексей Диденко.
Но это не значит, что сделать вытрезвители платными решат абсолютно
все регионы. «Многие субъекты изыскивают средства на содержание вы-

трезвителей в своих бюджетах», — пояснил парламентарий.

СООБЩАТ ЛИ НА РАБОТУ?

Нет. В советское время так делали,
но в нынешнем законе нет норм,
предписывающих, что о случившемся необходимо поставить в известность работодателей.
ОЛЬГА ШУЛЬГА, РИСУНОК ВЯЧЕСЛАВА
ШИЛОВА/CARTOONBANK

ОБОРОТ ТЕНЕВОГО РЫНКА ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
В ИНТЕРНЕТЕ (млрд рублей)
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2,5

2,1
1,7
1,5

2017

2018

трим, как закон будет работать,
что нужно сделать дополнительно.
Рассмотрим возможность маркировки тары, в которую наливается
спиртное, — тоже есть неплохие решения», — сказал Артамонов.
Напомним, 26 июня 2020 года
вступил в силу базовый закон о виноградарстве и виноделии, инициированный депутатами-представителями всех фракций, согласно
которому виноделие в России
становится
самостоятельной
отраслью. Закон установил особые
требования к сырью и материалам,
предусмотрел поддержку отечественных производителей и защиту
потребителей от подделок.
«Принятые Госдумой законопроекты повысят туристическую
привлекательность нашей страны
и создадут условия для роста экспорта отечественной продукции», —
уверен председатель Госдумы
Вячеслав Володин.
Также летом 2020 года приняли
в первом чтении законопроект, раз-

2019

2020

Источник: Group-IB

решающий проводить в России винодельческие ярмарки с бесплатной
дегустацией вин из стран ЕАЭС,
произведённых из выращенного на
территории государств винограда.
Срок проведения ярмарок — не
более 14 дней. Все торговые места
на них должны быть отведены под
розничную торговлю винодельческой продукцией из стран Евразийского экономического союза.
По мнению авторов нововведения, ярмарки помогут продвижению отечественных вин, популяризации качественной российской
продукции. Опыт других стран показал, такие события часто становятся очень привлекательными
для туристов и жителей региона —
они, как правило, сопровождаются
большой развлекательной программой, театрализованными представлениями, концертами, конкурсами и другими развлечениями.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM

КРУПНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
ИГНОРИРОВАТЬ
ЭКСПЕРИМЕНТ

ОКОЛО 3500 зарегистрированных российских компаний производит
и поставляет питьевую воду

союзе был утверждён техрегламент с требованиями к качеству
«Кристально чистая вода», «вода
упакованной питьевой воды. В
с гор Кавказа», «родниковая
России он начал действовать с
вода» — это лишь некоторые вари2019 года, но пока дело идёт вяло
анты этикеток, которые буквально
и с пробуксовками. В регламенте,
заставляют российского покув частности, определены оспателя купить бутылку питьевой
новные виды питьевой воды — это
воды. Между тем анализ такого
минеральная вода, к которой отнопитья, которое нередко продают
сится только вода, добытая из-под
под видом модных иностранных
земли, природная (добывается избрендов, показывает, что разлипод земли и из наземных источвается эта вода не на Кавказе, не
ников) и обработанная вода.
во Франции или Швейцарии, а,
Предусматривается, что марувы, в подвалах Подмосковья…
кировка такой воды расскажет
Вопрос ликвидации питьепокупателю всё о приобретаемом
вого фальсификата под личный
товаре. В парламенте уверены,
контроль взяла председатель
что тема эта крайне важна не
Совета Федерации Валентина
только для развития экономики (в
частности, для роста
Матвиенко. На встрече
легальных
доходов
с
премьер-мини30 процентов российского рынка
российских произвостром
Михаилом
питьевой воды составляют подделки –
дителей), но и с точки
Мишустиным в февтаковы данные Ростеха. При этом
зрения национальной
рале 2020 года она
в некоторых регионах страны этот
безопасности. Речь
предложила ввести в
показатель достигает 80 процентов.
идёт не только о здоРоссии маркировку
ровье граждан, но и о
упакованной питьевой
68 процентов минеральной воды
работе иностранных
воды, чтобы покупав России не соответствует критериям
компаний в РФ. 4 детель мог как минимум
качества, указанным на этикетке товара,
кабря на ежегодном
узнать о месте её пропо данным исследований Роскачества.
совещании со статсисхождения. В апреле
527 компаний принимают,
секретарями — замеПравительство объстителями руководиявило о начале экспо данным Минпромторга, участие
телей федеральных
перимента по такой
в эксперименте по маркировке упаковок
органов
исполмаркировке, который
с питьевой водой в РФ.
нительной
власти
должен завершиться
Валентина Матвиенко
1 марта 2021 года.
Суть его проста — производи- рации по аграрно-продовольст- обратила внимание, что круптели, которые добровольно со- венной политике и природополь- нейшие производители из-за
гласились участвовать в экспе- зованию Алексей Майоров, рубежа пренебрегают требоварименте, должны маркировать эксперимент уже дал достаточно ниями законодательства нашей
каждую упаковку питьевой воды информации. «Продлевать его не страны, в которой они работают.
специальным кодом, изготов- имеет смысла — надо делать мар- Например, известная «Кокаленным в Центре развития пер- кировку питьевой воды в стране Кола» для производства питьспективных технологий (ЦРПТ). обязательной», — считает он.
евой воды позволяет себе делать
Покупатель, наведя на код
Такого же мнения придержи- водозаборы из тех участков рек,
смартфон, сможет с помощью ваются и в Минпромторге – гос- которые не защищены санитарспециального приложения узнать, комиссия во главе с министром ными зонами.
когда, где и кем именно добыта Денисом Мантуровым 23 деЧтобы решить проблему, сенаданная вода.
кабря одобрила проект распоря- торы Андрей Кутепов и Сергей
Как позже признавались се- жения Правительства РФ о вклю- Митин уже разработали закононаторы, инициатива встретила чении бутилированной воды в проект, который направлен на
и встречает до сих пор мощный перечень товаров для обяза- согласование в Правительство.
отпор со стороны лоббистов – тельной маркировки. При этом Предлагается, в частности, устаряд крупных производителей конкретный срок внедрения этой новить прямой запрет на забор
упакованной питьевой воды в меры будет установлен кабмином. воды там, где нет санитарных зон.
России проигнорировал эксперимент. Хотя, как уверена Валентина «КОКА-КОЛУ» УРЕЗОНЯТ НИКИТА ВЯТЧАНИН
Матвиенко, маркировка может Напомним, что ещё в 2017 году ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/
быть страшна лишь торговцам в Евразийском экономическом ФОТОБАНК ЛОРИ
фальсификатом и никак не добросовестным компаниям.
29 декабря 2020 года в Общественной палате предложили Правительству РФ продлить эксперимент по маркировке питьевой
воды до конца 2021 года, сообщает ТАСС. Среди заявленных
причин — негативные последствия
пандемии на экономику страны и
необходимость тратиться производителям на коды маркировки
(по подсчётам общественников
на это может понадобиться более
восьми миллиардов рублей).
В Совете Федерации такую
идею не поддерживают. Как сообщил «Парламентской газете»
глава Комитета Совета Феде-
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еисправные карусели
перестанут калечит л дей
Для аттракционов повышенной опасности вводят строгие требования
безопасности

Ê

àðóñåëè, ãîðêè,
êàðòèíãè, êà÷åëè è áàòóòû
â ïàðêàõ è òîðãîâûõ öåíòðàõ
äîëæíû èñêëþ÷àòü ëþáîå
ïàäåíèå èëè òðàâìó ÷åëîâåêà. Òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ è ýêñïëóàòàöèè àòòðàêöèîíîâ
ïåðå÷èñëåíû â ïîñòàíîâëåíèè
Ïðàâèòåëüñòâà.
Óæå ñ 27 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ýòè ïðàâèëà îáÿçàíû èñïîëíÿòü âëàäåëüöû âñåõ
ïàðêîâ ðàçâëå÷åíèé âûñîêîé ñòåïåíè ðèñêà.

НЕВЕСЁЛЫЕ ГОРКИ

Документ этот долгожданный. Он
даёт возможность Гостехнадзору
предметно проверять все аттракционы в России, причём до, а не
после того, как на них произойдут
ЧП. А они случаются каждый год,
особенно с наступлением сезона отпусков и каникул. В ноябре 2020 года, например, на
скалодроме в Петербурге восьмилетний мальчик упал с трёхметровой высоты и сломал позвоночник — в СМИ сообщали,
что не сработал страховочный
трос. В июне 2019-го в Сокольниках сломался аттракцион «Колобок»: кабина с детьми упала на
землю, ребята получили травмы.
За месяц до этого в Улан-Удэ
сильный порыв ветра перевернул
батут — двух детей госпитализировали, ещё четверо получили
травмы средней тяжести. Как выяснилось, бизнесмен купил батут
без документов, а допуски к эксплуатации получал в обход закона.
Список таких происшествий
можно продолжать долго. За не-

только профильный ГОСТ от 2017
года и Технический регламент
ЕАЭС от 2018 года. Требования
там вполне серьёзные, только
вот ни один орган власти не был
уполномочен контролировать их
исполнение.
Это исправил закон от 27 января 2019 года, поручивший эти
вопросы Гостехнадзору. С этого
момента ведомство может проводить плановые осмотры и обследовать техническое состояние
аттракционов.
Но оставалась ещё одна загвоздка: техрегламент предъявлял требования только к новым
аттракционам, вышедшим с конвейера после вступления в силу
документа. А что спрашивать с
владельцев каруселей, которые
катали ещё наших мам и пап, а
может, даже бабушек и дедушек?
«В некоторых регионах покупают аттракционы, которые
раньше использовались в других

Анатолий

качелей, батутов и прочего «оборудования,
предназначенного
для развлечения пассажиров во
время движения». Само постановление было опубликовано год
назад — за это время владельцы
должны были подготовиться к
новым требованиям.
С 27 декабря правила действуют только для аттракционов
повышенной опасности. Через
три месяца их распространят
на устройства средней степени
риска, и ещё через три месяца —
на горки-карусели низкой степени опасности.
Степени
риска
установлены в Техническом регламенте
ЕАЭС «О безопасности аттракционов». Высокая степень у тех
устройств, которые поднимают
или спускают людей с высоты
более восьми метров, либо движутся быстрее 20 метров в секунду, либо поднимают или спускают людей с высоты более
трёх метров и при этом
их кресла наклоняВыборный: ются на 180 градусов
и более.

«Если человек видит,
что на карусели
разболтаны крепления,
искрят провода или есть
другие поломки — можно
обратиться в Гостехнадзор,
Роспотребнадзор
или прокуратуру, чтобы
они приняли меры».
полный 2020 год региональные
прокуроры пресекли более 2,5
тысячи нарушений при эксплуатации детских аттракционов.
Проверки проводились как раз
в связи с ростом количества несчастных случаев, сообщили в
Генпрокуратуре 26 октября.

НАДЗОР НАЧИНАЕТСЯ

До 2019 года требования к техническому состоянию аттракционов вообще не были закреплены
в федеральном законодательстве. Владельцам автодромов,
каруселей и качелей указом был
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странах и были списаны по истечении срока службы — а у нас их
устанавливают в курортных городах, и на них катаются люди,
пока не случится какое-то происшествие», — рассказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по
контролю и Регламенту Михаил
Романов.
Вот для таких механизмов
27 декабря 2020 года и настал
момент истины: вступило в силу
постановление Правительства
с требованиями к техническому
состоянию и эксплуатации горок,

НЕ БОЛТАЙТЕСЬ

В установленных кабмином правилах перечислены
меры,
обеспечивающие безопасность посетителей
аттракционов.
Например, все поверхности любого аттракциона должны быть
гладкими, чтобы никто
не споткнулся. На платформах, полах и лестницах не
должно быть отверстий, в которых могут застрять каблуки и
трости. «Зоны возможного приземления» человека, который
случайно вылетит с качелей,
нужно оборудовать смягчающим
или амортизирующим покрытием. На трассе картинга следует поставить барьеры, причём
они не должны пружинить. На
надувных батутах не должно быть
ничего, в чём могла бы застрять
часть тела или одежды ребёнка.
Устройствам, фиксирующим
людей на быстрых каруселях,

2,5
тысячи

нарушений законов при
эксплуатации аттракционов
пресекла прокуратура
в 2020 году

193
аттракциона

в парках и торговых центрах
зарегистрировано сегодня
в Москве

Контроль
за хранением
донорской крови
предлагают
усилить

В

âåñåííþþ
ñåññèþ
Ãîñäóìà
íàìåðåíà
ðàññìîòðåòü
çàêîíîïðîåêò, óñèëèâàþùèé
îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ðàáîòû
ñ äîíîðñêîé êðîâüþ è å¸
êîìïîíåíòàìè. Ïî ìíåíèþ
çàêîíîäàòåëåé, âî âðåìÿ
ïàíäåìèè òàêèå ìåðû îñîáåííî íåîáõîäèìû.

Ðàçðàáîòàííûé Ïðàâèòåëüñòâîì äîêóìåíò ââîäèò òàê
íàçûâàåìóþ çîíó îòâåòñòâåííîñòè çà ñîáëþäåíèå óñëîâèé çàáîðà, õðàíåíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ äîíîðñêîé
êðîâè è å¸ êîìïîíåíòîâ.
Äîëæíîñòíûì ëèöàì çà ïîäîáíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ áóäåò âûíåñåíî ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â 2–3 òûñÿ÷è
ðóáëåé, þðëèöàì – îò 20 äî
30 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
íà ñðîê äî 90 ñóòîê.
«Ñåãîäíÿ îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåòàåò ñàìà êðîâü êàê íåêîå áîãàòñòâî ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè
çðåíèÿ, – ñ÷èòàåò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå
çäîðîâüÿ Òàòüÿíà Öûáèçîâà. – Ïîýòîìó ê òåì, êòî ñ
ýòèì áîãàòñòâîì áóäåò âåñòè
ñåáÿ íåðà÷èòåëüíî è íåðàçóìíî, äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ñåðü¸çíûå ìåðû âîçäåéñòâèÿ». Ïî ñëîâàì äåïóòàòà,
èíèöèàòèâà íîñèò íå êàðàòåëüíûé õàðàêòåð, à ñêîðåå
ïðîôèëàêòè÷åñêèé.

надлежит иметь дублирующие
механизмы. Ни одно крепление
не должно болтаться, а уж тем
более отсутствовать на своём
месте.
Много положений призвано
не допустить, чтобы посетители
сами подвергали себя ненужному риску. Например, устройства фиксации на подвижных
каруселях должны «исключать
возможность их открывания зафиксированным пассажиром».
Операторы колеса обозрения
и прочих устройств с кабинами
обязаны следить, чтобы люди их
не раскачивали, не высовывались наружу, не вставали с мест
и не курили внутри. Владельцам
батутов предписали следить,
чтобы дети и взрослые не залезали на их стены. На каруселях с
подвесными сиденьями посетителям запрещено специально их
раскручивать, чтобы столкнуться
с соседом.
Цель всех нововведений —
достичь нулевого травматизма,
чтобы в принципе исключить несчастные случаи на аттракционах, сказал «Парламентской
газете» член Комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
Выборный.
«В этом смысле постановление Правительства — это
прорыв, оно закрывает ту нормативную брешь, которая долгие
годы мешала обеспечить безопасность здоровья и жизни
наших детей», — порадовался он.

Âî âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19 ïåðåëèâàíèå ïëàçìû ñ àíòèòåëàìè
ê êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè – îäèí èç ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ, îäèí äîíîð ìîæåò
ñïàñòè äâóõ-òð¸õ ïàöèåíòîâ.
«Èìåííî ïîýòîìó êðàéíå
âàæíî, ÷òîáû â êàæäîì ðåãèîíå áûë çàïàñ êðîâè äëÿ
ïîìîùè êîâèäíûì áîëüíûì», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì Àéðàò Ôàððàõîâ. «Ñåãîäíÿ ìíîãèå ïåðåáîëåâøèå
âïåðâûå îñîçíàííî ïðèõîäÿò íà ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, ÷òîáû ïîìî÷ü
äðóãèì ëþäÿì. Îíè ïîïàäàþò â áàçó äàííûõ è, ìîæåò
áûòü, êîãäà-íèáóäü ïðèäóò
åù¸», – äîáàâèë çàêîíîäàòåëü, êîòîðûé âûëå÷èëñÿ îò
êîðîíàâèðóñà áëàãîäàðÿ äîíîðñêîé ïëàçìå, à ïîòîì è
ñàì ñòàë äîíîðîì.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ФОТО PIXABAY.COM, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Айрат Фаррахов:
«Крайне важно, чтобы
в каждом регионе
был запас крови для
помощи ковидным
больным».
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Валентина атвиенко
предложила лаве исловодска
по ыт прора ом
Её возмутило, что подрядчик успел лишь
вырыть котлован на месте нового корпуса горбольницы

Å

ñëè
îòâåòñòâåííàÿ ñòðîéêà
ïðîáóêñîâûâàåò, òî ãðàäîíà÷à ëüíèêó
ñòîèò íàâåäûâàòüñÿ íà íå¸
êàæäîå óòðî, ÷òîáû íå ñðûâàòü ïëàí. Òàêîé ñîâåò
Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî
äàëà ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
Êèñëîâîäñêà Àëåêñàíäðó
Êóðáàòîâó, êîãäà 7 ÿíâàðÿ
îíè âìåñòå èíñïåêòèðîâàëè âàæíûå ñîöèàëüíûå
îáúåêòû ãîðîäà, â òîì
÷èñëå òå, ñèòóàöèÿ íà êîòîðûõ âûçâàëà íàðåêàíèÿ
ó ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ðîâíî ãîä íàçàä.

БОЛЬНИЦЕ НАЙДУТ НОВОГО
ПОДРЯДЧИКА

Но проволочки с ремонтом старого корпуса
больницы и строительством
нового больше всего беспокоят Матвиенко. Пока что
успели только пересадить
деревья и вырыть котлован.
Матвиенко посоветовала
главе администрации Кисловодска
Александру
Курбатову стать прорабом
и приезжать на стройку
каждое утро.
«Федеральное Правительство по поручению пре-

Начинать новый год с рабочей поездки в Кисловодск стало для председателя Совета Федерации личной традицией. Она держит на
контроле всё, что связано с развитием города.
Летом 2019-го депутаты местной думы присвоили ей звание почётного гражданина Кисловодска. Ведь именно Валентина Матвиенко
привлекла внимание руководства страны к
проблемам города, после чего президент
Владимир Путин дал Правительству необходимые поручения, а Совет Федерации взял
процесс восстановления под патронат.
Перечень мероприятий по комплексному
развитию Кисловодска утвердили в 2016-м. В
октябре прошлого года его расширили, запланировав строительство детсада, яслей и школы
на тысячу мест.
Постепенно приводят в порядок знаковые
места – отреставрировали знаменитую Кас-

кадную лестницу и старинный бювет в Курортном парке, идут работы в санатории имени
Орджоникидзе, который должен стать четырёхзвёздочным курортом.
В этот раз Матвиенко и Курбатов начали с
осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и скалодромом. Его построили по федеральной
программе «Спорт – норма жизни» за 30 миллионов рублей. А прилегающую территорию
приспособили для занятий лёгкой атлетикой,
хоккеем на траве. В зале поставили стенды с
изображениями зданий, которые только предстоит построить: через год должен появиться
ещё один комплекс – «Арена» с 50-метровым
бассейном.
«Для детей бассейн – это очень важно, а
следующий этап – ледовый дворец», — сказала
спикер Совета Федерации. Она добавила, что
муниципалитету стоит проработать удобные автобусные маршруты к спортивным объектам.

ШКОЛЫ НАДО ОТКРЫВАТЬ
ВОВРЕМЯ

Зато школу №16 на улице Губина достроили
и даже оснастили всем необходимым. Но
в эксплуатацию ввести всё не успели. Акт
приёмки подписали только в декабре.
«Школы, детские сады надо сдавать к
1 сентября, а не к концу года, родители очень
этого ждут», – подчеркнула Матвиенко. Пока
что на реконструкции находится ещё две
школы – после окончания работ в каждой появится по 500 дополнительных мест, и ребятам не придётся заниматься в две смены.
Детский сад «Городок детства» на 280
мест, в котором созданы условия для
детей с ограниченными возможностями здоровья, Матвиенко понравился. «В принципе всё сделано не«Подрядчик плохой – гоните в шею, плохо, вам можно будет доверять,
но только если будете выдерживать
штрафные санкции выставляйте.
сроки», – сказала председатель СоНе ищите причины для оправдания
вета Федерации представителям
срыва сроков».
подрядной организации.
Наконец, она проверила, как
зидента выделило деньги в ущерб другим ре- идёт благоустройство общественных прогионам, другим городам, – напомнила спикер странств. Осмотрев бульвар на проспекте
Совета Федерации. – Господа, дорогие, вы на- Дзержинского и пешеходную зону на Воквалитесь на этот объект! Подрядчик плохой – го- зальной улице, Матвиенко призвала подните в шею, штрафные санкции выставляйте. Не ключать к работам предпринимателей.
ищите причины для оправдания срыва сроков!»
«Инвестор должен вкладывать в терПо её мнению, пора уже искать новых под- риторию, на которой он развивает свой
рядчиков, которые специализируются на бизнес», — пояснила спикер Совета Федестроительстве медицинских учреждений. рации.
Подключить к этой работе надо и власти Ставропольского края – объект должен стать при- ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
оритетным. Матвиенко пообещала продолжить ФОТО ДЕНИСА АБРАМОВА/ТАСС, ПРЕСС-СЛУЖБЫ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
жёсткий контроль со своей стороны.

Валентина Матвиенко:

Как накажут за скручивание счётчиков в 2021 году

З

закон, запрещающий рекламу приборов и различных инструкций, с помощью которых можно исказить данные показателей бытовых счётчиков, вступил в силу 19 декабря. Следует
напомнить, что в законодательстве предусмотрена ответственность для
тех, кто берёт информацию из такой рекламы на вооружение. «Парламентская газета» разбиралась, как могут наказать тех, кого прельщает
возможность заплатить за коммуналку поменьше.
В Интернете ещё встречается реклама,
предлагающая приобрести, например,
специальные магниты, цифровые
программные комплексы, позволяющие потребителю ресурсов исказить
данные о расходе воды и электричества в свою пользу.
Желающие сэкономить подобным
образом полагают, что обманывают
ресурсную компанию. Но на самом
деле они воруют из кармана своих соседей. В многоквартирных домах при
наличии общедомового прибора учёта
скрученные кубометры и ватты распределяются на всех жильцов дома
и попадают в строку платежей за использование ресурсов на общие
нужды. В итоге добросовестные соседи платят и за себя, и за мошенника.
Авторы закона в пояснительной записке отмечали, что веб-сайты, которые призывали людей скручивать
счётчики, блокировал Роскомнадзор.

мательской деятельности, осуществляемой без лицензии.
За это предусмотрены штрафы
по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях: для физлиц — от 2 до
2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч
В период с 2013 по 2018 год ведом- рублей, для юрлиц — от 40 до
ство через суд закрыло около 2,7 ты- 50 тысяч рублей.
сячи площадок, занимавшихся такой
Для тех, кто совершает
рекламой. Однако разбирательство в незаконные манипуляции со
суде — не быстрый процесс. Запрет счётчиками, ответственность
этой информации на федеральном предусмотрена администрауровне, подчёркивали депутаты, тивным и уголовным законодадаст Роскомнадзору право препятст- тельством.
Согласно
статье
7.19 КоАП лица, которые саОт 10 до 15 тысяч рублей –
такой штраф наложат на граждан,
мовольно используют электрисамовольно использующих электрическую, ческую и тепловую энергию, а
тепловую энергию и газ
также газ, должны заплатить
штраф в размере от 10 до 15
От 100 до 200 тысяч рублей
тысяч рублей, должностные
заплатят за такие нарушения
лица — от 30 до 80 тысяч руюридические лица
блей, юрлица — от 100 до 200
тысяч рублей.
вовать недобросовестным сайтам опеЕсли в результате таких действий
ративнее.
был причинён крупный ущерб, то есть
Помимо этого, парламентарии при- свыше 250 тысяч рублей, наступает
равняли рекламу «скручивающих» уголовная ответственность по статье
показания приборов к предприни- 165 УК в виде штрафа в размере до

300 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до двух
лет. Также возможно лишение свободы
на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
Помимо этого, на собственника
возлагается обязанность по замене
неисправных счётчиков. Их признаки
указаны в пункте 81(12) Правил предоставления коммунальных услуг. Среди
них: неотображение приборами учёта
результатов измерений, нарушения
контрольных пломб или знаков поверки, механическое повреждение

прибора, превышение допустимой погрешности показаний
счётчика, истечение межповерочного интервала поверки прибора.
Нарушения
со
стороны
жильцов выявляют поставщики
коммунальных услуг. Согласно
пункту 82 Правил они должны не
реже одного раз в год проводить
проверки достоверности представленных потребителями показаний приборов учёта (в случаях, когда снятие показаний
таких приборов учёта и распределителей осуществляют потребители), а если счётчики расположены в жилом помещении
потребителя, то не чаще одного раза в
три месяца.
Добросовестные россияне, которые хотят избежать штрафов за неисправный счётчик, должны сообщить
о его поломке в управляющую или ресурсоснабжающую организацию в течение 30 дней. На весь период замены
прибора учёта плату за коммуналку
рассчитывают по средним показаниям
счётчика.
АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА
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?????

ак вырастут выплаты
пожилым в
оду
Индексацию выплат предусматривают федеральные
законы и гарантирует обновлённая Конституция

– Елена Васильевна, что меняется в условиях назначения
пенсий в 2021 году?
– Напомню, пенсии по старости в
нашей стране назначаются при соблюдении трёх условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого страхового стажа и нужного числа
пенсионных баллов или пенсионных
коэффициентов — как кому удобнее
их называть. В 2021 году наряду с повышением пенсионного возраста продолжится поэтапное увеличение стажа
и пенсионных коэффициентов, требуемых для назначения пенсии. Если в
2020 году для этого нужно было 11 лет
стажа, а пенсионный коэффициент
18,6, то в 2021 году необходимо иметь
12 лет стажа и не менее 21 пенсионного коэффициента.
– На сколько повысят пенсии в
2021 году?
– С января все страховые пенсии вырасли на 6,3 процента — это выше,
чем уровень инфляции. В среднем
увеличение составило около тысячи
рублей. Таким образом, в 2021 году
средний размер пенсии в нашей
стране составит 17 444 рубля. Наряду со страховыми пенсиями многие
наши пенсионеры, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий,
участники Великой Отечественной
войны, получают ежемесячные денежные выплаты. Их индексация рассчитывается по фактическому индексу
потребительских цен за предыдущий
год. Пока увеличение заложено на
уровень 3,8 процента, но если индекс

ñòèòü ïðåäëîæåíî è ïîðÿäîê å¸ íàçíà÷åíèÿ. Ê êàêèì èçìåíåíèÿì ãîòîâèòüñÿ,
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

потребительских цен изменится, то,
конечно, изменится и размер выплат.
Социальные пенсии повысят с
1 апреля. Их получают те, кто не
имеет права на страховую пенсию
либо из-за отсутствия нужного стажа,
либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных коэффициентов. Законом предусмотрено увеличение пенсии на 2,6 процента (на
прогнозный индекс роста прожиточ-

– С 2019 года действует норма о
назначении досрочной пенсии за
большой стаж работы: если мужчина отработал 42 года, а женщина —
37 лет, то они имеют право выйти на
пенсию на два года раньше, чем общеустановленный пенсионный возраст, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Однако в этом случае
важно помнить: здесь учитывается
только страховой стаж — то есть те

Индексация пенсий в России

18 368
Средний размер 17 444
страховой
пенсии
10 768
по старости
10 058
(руб.)
Среднегодовой
размер
социальной
пенсии (руб.)
2021
2022

ного минимума пенсионера за предыдущий год).
Обращу внимание на один очень
важный момент. Новые нормы Конституции предусматривают, что индексироваться должны все социальные выплаты — не только федеральные, но и
региональные. Так что и все остальные
пособия в январе — феврале должны
быть повышены.
– Какие преференции предусмотрены для россиян с большим
трудовым стажем?

19 294
11 057

2023

Источник: ПФР
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îâûøåíèå ïåíñèè – äàëåêî
íå îäíî èç ìíîãèõ íîâøåñòâ,
êîòîðûå îæèäàþò ðîññèÿí
ñòàðøåãî âîçðàñòà â 2021
ãîäó. Ñ íîâîãî ãîäà èçìåíèëèñü óñëîâèÿ âûõîäà íà ïåíñèþ, óïðî-

периоды, когда человек работал и за
него уплачивали страховые взносы
в пенсионную систему. Служба в
армии и период по уходу за ребёнком до полутора лет, хотя и учитываются при назначении пенсии на
общих основаниях, в данном случае
в расчёт не берутся.
– Многие пенсионеры жалуются на отсутствие у них пенсионного
удостоверения
в
бумажном виде. Тема обсуждается давно, недавно прозвучала

информация, что вопрос о возвращении бумажного удостоверения Минтрудом решён. Когда
пенсионеры смогут получить документ?
– Этот вопрос сенаторы неоднократно поднимали при обсуждении
актуальных вопросов с представителями Минтруда. Казалось бы, зачем
нужно бумажное пенсионное удостоверение? Да, в Москве есть социальная карта — и здесь, наверное,
это излишне. Но во многих регионах такой практики нет, при этом
для получения отдельных льгот и
скидок, например в общественном
транспорте, музеях, театрах, пенсионерам нужно подтвердить свой
статус. В последнее время для этого
на руки им выдавали справку на бумаге формата А4. Но это неудобно:
её нужно разворачивать, к тому же
бумага быстро изнашивается. Мы
благодарны Минтруду, что они услышали наши предложения. С этого
года по желанию самих граждан,
выходящих на пенсию либо уже получающих пенсию, но не имеющих

пенсионного удостоверения, такие
документы им выдадут не только на
электронном, но и на материальном
носителе.
– В марте 2020 года Правительство сообщало о разработке беззаявительного механизма назначения пенсий. Когда закон может
быть принят?
– Надеюсь, что уже в начале весенней сессии. Сегодня совершенно
очевидно: систему обращений за
пенсиями нужно серьёзно упрощать.
В Государственную Думу внесён
подготовленный первым вице-спикером Совета Федерации Андреем
Турчаком и другими коллегами
проект закона, который предусматривает упрощённый порядок назначения пенсий и получения инвалидности. Закон нужный, он убирает
всевозможные
бюрократические
препоны, все процедуры заметно
упростят.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В России предлагают привлекать к охране
памятников общественных инспекторов

Г

ражданам, которые готовы оказывать помощь в сохранении объектов культурного наследия, предлагают присваивать статус общественного инспектора.
Они могли бы беспрепятственно заходить практически во все помещения исторических зданий, снимать обнаруженные нарушения на камеру, участвовать в проверках и помогать госорганам следить за тем, как эксплуатируют памятники. Такой
законопроект планирует внести в Госдуму заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко.

По задумке автора, стать
Предъявив удостовеобщественным инспек- Наталья Костенко:
рение, общественный интором сможет только со- «Законопроект позволит
спектор сможет пройти
вершеннолетний
грана территории и в поактивнее участвовать
жданин России, который
мещения объектов кульпройдёт аттестацию в россиянам в сохранении
турного наследия, в том
федеральном или регио- памятников истории
числе производственные,
нальном министерстве и культуры и сделать работу а если он обнаружит накультуры. Согласно ини- органов охраны объектов
рушения — зафиксироциативе, в инспекторы не
вать их на камеру и направозьмут, например, тех, культурного наследия более вить материалы в органы
кто имеет непогашенную эффективной».
охраны памятников, прасудимость, нарушил завоохранительные струкконодательство об охране культурного наследия туры и прокуратуру. Его должны будут пропуили состоит на учёте в связи с психическим за- стить везде, кроме жилищ граждан, которые
болеванием, наркоманией или алкоголизмом. находятся в исторических зданиях, и терриЗвание не будет пожизненным — его нужно торий, для доступа на которые требуется спецбудет подтверждать, проходя переаттестацию разрешение в связи с государственной, коммерраз в три года.
ческой или другой охраняемой законом тайной.

ЕСЛИ ЗАКОН ПРИМУТ, общественный инспектор сможет посетить памятник архитектуры,
зафиксировать возможные нарушения и сообщить о них в органы охраны культурного
наследия и прокуратуру

Также общественный проверяющий будет
вправе принять меры, чтобы вещественные доказательства остались на своих местах, и требовать от граждан, организаций или их работников
прекратить противоправные действия. При этом
ему будет запрещено выдавать себя за представителя государственной власти.
В определённых случаях общественного инспектора смогут лишить статуса. Например, удостоверение заберут, если человек несколько раз
нарушит запреты или не выполнит требования,
установленные для граждан-проверяющих, или

если окажется, что он — родственник владельца
объекта культурного наследия, за которым налажен общественный контроль.
По мнению Натальи Костенко, законопроект
поможет сделать работу органов охраны объектов культурного наследия более эффективной
и тем самым поспособствует приведению исторического достояния России в надлежащее состояние.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»
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Заполни форму
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Оплати онлайн

ормит пенси можно
не вы одя из дома
Право граждан дистанционно решать пенсионные вопросы
предложили сделать бессрочным

Ó

ïðîù¸ííûé ïîðÿäîê
îôîðìëåíèÿ âûïëàò,
êîòîðûé ââåëè èç-çà
ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, ïðåäëàãàþò ïðîëîíãèðîâàòü. Êàê îôîðìèòü ðàçëè÷íûå âèäû ïåíñèè â óïðîù¸ííîì ðåæèìå è êàêèå ýëåêòðîííûå óñëóãè äîñòóïíû ïåíñèîíåðàì âíå çàâèñèìîñòè îò
ïàíäåìèè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КАКИЕ НОВШЕСТВА
МОГУТ ПРОДЛИТЬ

Упрощённый порядок назначения пенсий и
принятия решений об их выплате Пенсионный
фонд РФ (ПФР) предусмотрел в апреле, а
потом несколько раз продлевал его, чтобы
граждане могли бесперебойно получать выплаты во время пандемии. Доля таких обращений на порталы ведомства и госуслуг достигает 70 процентов, сообщили в фонде.
Так, можно было подать заявление о назначении разных видов пенсии, а также феления пенсионных выплат, пояснил он. «Это
деральной социальной доплаты к пенсии
Какие услуги
может быть документ на четырёх-пяти странеработающим пенсионерам, чей доход
собираются
ницах, со ссылками на статьи, пункты, паниже прожиточного минимума, через
раграфы, но вникнуть в его суть просто непортал госуслуг или личный кабинет на
предоставлять
возможно. В результате у граждан возникает
сайте ПФР. Никакие документы предоставв автоматическом
ощущение, что государство отгораживалять не приходилось – сотрудники получали
режиме
ется от них», – сказал сенатор «Парламентсведения от работодателей, госорганов
ской газете». Поэтому необходимо, чтобы у
и из баз данных. Если у человека не было
Назначение доплаты к пенсии
людей была возможность прийти в клиентвозможности заполнить электронное заявнеработающим пенсионерам, чей
скую службу, поговорить с профессионаление, территориальные органы сами свядоход ниже прожиточного минимума
лами и получить живой ответ на свои возывались с ним по телефону и получали соНазначение пенсий по инвалидности
просы, убеждён сенатор.
гласие на оформление пенсии. При этом
Информирование о положенных
специалисты не спрашивают по телефону
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
такие персональные данные, как номер
гражданам мерах социальной
ОТ ПАНДЕМИИ
СНИЛС, данные банковской карты или паподдержки
Источник: ПФР
Через портал госуслуг или официальный
роль от личного кабинета, предупреждают
сайт Пенсионного фонда можно подать
в ПФР. Также во время пандемии стали авцелый ряд заявлений независимо от того,
томатически продлевать пенсии некоторым
действует ли особый порядок. Но в отличие
категориям граждан, в том числе инва- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЙТИ В ПФР
от «коронавирусных» условий, после того как
лидам и людям, у которых нет постоянного ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ
Предусмотренный во время пандемии по- ПФР рассмотрит заявку, нужно предостаместа жительства в России.
По данным «Известий», в Минэкономраз- рядок избавляет людей от хождения по ин- вить необходимые документы в территоривития предложили продолжить применять станциям, и стоит распространить эту альное отделение ведомства или МФЦ. Увеупрощённый порядок до конца 2021 года, форму на будущее, когда эпидемия закон- домление, в какой срок надо предоставить
а если он покажет свою эффективность, чится, считает первый заместитель предсе- необходимые бумаги, гражданин получает в
то сделать его бессрочным. Возможность дателя Комитета Совета Федерации по со- личном кабинете.
Дистанционно можно подать заявления
оформить пенсию удалённо может распро- циальной политике Валерий Рязанский.
страниться и на тех россиян, которые живут По его мнению, у граждан должна быть воз- на получение таких услуг: назначение
можность воспользоваться электронными пенсии, перерасчёт размера выплаты, пеза границей.
Пока Пенсионный фонд выпустил поста- сервисами для решения всех пенсионных ревод с одного основания для выплаты
пенсии на другое, доставка пенсии. Кроме
новление, по которому до 1 марта будут ав- вопросов.
В то же время сенатор уверен, что ни в этого, в электронном виде можно получить
томатически продлевать пенсию по инвалидности – людям не нужно приходить в коем случае нельзя лишать граждан права справки о статусе предпенсионера, наПенсионный фонд для подачи заявления обращаться в Пенсионный фонд лично. Дело значенной пенсии и состоянии лицевого
в том, что из писем, которые граждане по- счёта в ПФР. Заявления на эти услуги также
на назначение или продление пенсии.
Как сообщил в интервью ТАСС глава ПФР лучают от чиновников, практически невоз- можно оформить в территориальном отдеМаксим Топилин, в 2021 году фонд пла- можно понять порядок образования и начис- лении ПФР, МФЦ или отправив письмо по
почте. В последнем случае,
нирует продолжить автоматикроме заявления, нужно влочески назначать федеральную
КАК ПЕНСИОНЕРЫ ОЦЕНИЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ
жить в конверт копию пасоциальную доплату к пенсии
УСЛУГУ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
спорта, трудовую книжку или
неработающим пенсионерам,
другой документ, подтверчей доход ниже прожиточО СОСТОЯНИИ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЁТА
ждающий стаж, уточняют
ного минимума, и выполна сайте госуслуг. Если ченять беззаявительное назначение страховых и социальных
Положительно ловек оформляет пенсию по
потере кормильца, понадопенсий по инвалидности. А с
Всего
бится предоставить свиде2022 года гражданам, которые
оценок
тельство о смерти кормильца
впервые получили группу ини документы о родстве с ним.
валидности, сотрудники ПФР
Если же у заявителя есть
будут автоматически назначать
Нейтрально
льготы, необходимо прилопенсию на основе данных, пожить бумаги, подтверждалученных из Федерального реОтрицательно ющие право на них.
естра инвалидов, рассказал
Топилин. Для этого, по его
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
словам, понадобится принять
Источник: по данным Минэкономразвития России ФОТО РHOTOХРRESS
соответствующий закон.

(%)

80,6

35 096

14,7

4,7
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Судебным приставам
запретят ходить
в грязных ботинках

С

удебным приставам могут
запретить курить во время
работы
в
неположенных
для этого местах, материться, носить мятую форму, участвовать в
азартных играх, а ещё чрезмерно
краситься и душиться парфюмом.
«Парламентская газета» выяснила
о чём ещё гласит проект нового Кодекса этики и служебного поведения
сотрудников органов принудительного исполнения, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Судебные приставы в соответствии со
своими полномочиями обеспечивают исполнение судебных решений. Например,
если суд обязал должника выплатить
определённую сумму, то приставы как
раз и занимаются взысканием с человека
этих денег, если тот отказывается платить
добровольно.
Согласно проекту нового Кодекса
этики, при общении с людьми приставы
должны быть максимально вежливыми,
тактичными. Всю информацию им предписано доносить грамотно, доходчиво,
воздерживаясь от нецензурных выражений и любых действий, которые провоцируют противоправное поведение. При
этом кодекс запрещает приставам проявлять личную заинтересованность, так
как это может привести к конфликту интересов. В частности, приставам нельзя

Для сотрудников органов
принудительного
исполнения составили
новый Кодекс этики.
получать вознаграждение при разбирательстве с тем или иным человеком — например, подарки, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха и прочее.
В проекте нового Кодекса этики появилось положение о форменной одежде
сотрудников. Так, приставов хотят обязать носить чистую и аккуратную форму,
хорошо подогнанную и отглаженную. Нечищеную и стоптанную обувь, а также
форму, утратившую надлежащий вид, им
предлагается незамедлительно сменить.
Кроме того, кодекс запрещает приставам держать руки в карманах, рекомендует не пользоваться большим
количеством косметики и сильно душиться парфюмом. Будучи в форме,
приставам запрещается курить в неположенных для этого местах и в ходе
беседы с людьми. Предписывается им
воздерживаться и от публичного участия в азартных играх, исключить употребление алкоголя не только во время,
но и накануне работы.
Ещё судебным приставам полагается
соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным
объединениям, религиозным и иным организациям, профессиональным или социальным группам. О них же приставы
не могут публично высказываться, давать им оценки. В социальных сетях приставам не рекомендуется размещать информацию, в том числе фотографии и
видеозаписи, которые позволяют определить их персональные данные и принадлежность к органам принудительного
исполнения, а также информацию, способную вызывать негативную реакцию в
обществе.
АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
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енормированному
ра очему дн
пропи ут нормы В

Уголовникам
предложат
жить
по-честному

В весеннюю сессию парламентарии
планируют продолжить совершенствование
Трудового кодекса

Ç

àùèòèòü ïðàâà ðàáîòíèêîâ ïîìîæåò íå òîëüêî ïðèíÿòûé â ïðîøåäøåì ãîäó çàêîí î äèñòàíöèîííîé çàíÿòîñòè – â ïëàíàõ äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ ïîäãîòîâèòü íîâûé ïàêåò èçìåíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ, â ÷àñòíîñòè î íåíîðìèðîâàííîì ðàáî÷åì äíå è
ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå. Î ñàìûõ âàæíûõ ñîöèàëüíûõ çàêîíàõ
îñåííåé ñåññèè è ïëàíàõ íà 2021 ãîä «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Èííà ÑÂßÒÅÍÊÎ.
– Сделано очень многое: дистанционную
работу дифференцировали на три вида: постоянная, временная, которая длится не
более полугода, и комбинированная, когда
люди работают дистанционно, но с какойто периодичностью, к примеру раз в неделю или два, в офисе всё же появляются.
Теперь в Трудовом кодексе чётко прописаны условия, при которых
работодатель
имеет право отправить сотрудников на
удалённую работу, зафиксировано, как эта
работа должна оплачиваться — впредь злоупотреблений с самовольным снижением
зарплаты быть не должно. Оговорены основания для увольнения при дистанционной
занятости — например, сделать это можно,
если работник не выходит на связь в течение
двух суток. Убеждена, что принятая модель
полностью работоспособна. В то же время
остался ряд нюансов, которые требуют
дополнительного регулирования. В частности, это касается ненормированного рабочего дня и сверхурочных часов
Надо ли привлекать молодёжь к участию
работы.
в политической и общественной жизни
Совершенствовать
Трудовой
страны? (%)
кодекс мы продолжим и в весеннюю сессию. Поэтому рабочую
Безусловно,
группу, которую создали для поднадо
готовки этого закона — её возглавляет первый заместитель руковоСкорее дителя фракции «Единая Россия» в
не надо Госдуме Андрей Исаев, и я тоже
Безусловно, вхожу в её состав, — распускать не
стали. Мы планируем заняться анане надо лизом правоприменительной праЗатрудняюсь ктики и вести дальнейшую работу
ответить по корректировке трудового законодательства.

– Инна Юрьевна, назовите, пожалуйста,
самые важные законы, над которыми
ваш комитет работал в 2020 году.
– Для нас прошедший год был очень насыщенный. Удалось принять ряд законов, работа
над которыми шла годами, но по тем или иным
причинам провести все необходимые согласования не получалось. Например, мы приняли
закон о молодёжной политике, вывести который на финишную прямую не удавалось на
протяжении последних 25 лет. Согласно его
положениям, молодёжью в России будут считать граждан до 35 лет включительно, а не до
30 лет, как сегодня. Это позволит получать
различную поддержку, предназначенную для
молодых людей, ещё 13 миллионам россиян.
Закон даёт определение таким понятиям, как
«молодёжь», «молодые семьи», «молодёжная
политика», «молодёжные общественные объединения», «молодые специалисты», в нём
прописаны полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в
работе с этой категорией населения.
Максимально оперативно, что называется,
с колёс принимались законы, призванные
поддержать наших граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. В

Две трети тарифной
ставки заплатят
сотрудникам
за вынужденный
простой на удалёнке.

54

26
2

Скорее
надо

36

Источник: ВЦИОМ, 2019 год

– В самом конце осенней
сессии был одобрен разработанный сенаторами и депутатами
закон о возрождении системы вытрезвителей. В связи с чем было решено
подготовить такую законодательную
инициативу?
– Родившиеся в советское время помнят,
что людей в состоянии алкогольного опьянения не оставляли на улице в трудной ситуации, а доставляли в специализированные
учреждения, чтобы они могли там переночевать и прийти в себя. Мы посчитали, что эту
практику необходимо восстановить: из-за алкоголя в России ежегодно умирает свыше 50
тысяч человек, из них от переохлаждения на
улицах — 8–10 тысяч.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА FREEPIK.COM

прошедшем году законодатели должны были
работать в режиме Министерства по чрезвычайным ситуациям: социальные выплаты,
введение новых механизмов регулирования
рынка труда, системы здравоохранения требовали быстрого слаженного принятия законов.
– Одним из самых долгожданных законов сессии стали поправки в Трудовой
кодекс, регулирующие особенности дистанционной работы. Как вы считаете,
удалось ли им закрыть все пробелы в законодательстве, связанном с удалённой
занятостью?

– Над какими законами планируете работать в весеннюю сессию?
– Несколько в Госдуму уже внесли. Например, Правительство подготовило законопроект, согласно которому все тренеры получат статус преподавателей, то есть станут
тренерами-преподавателями и будут пользоваться преференциями в сфере образования.
Этот документ важно доработать с учётом
мнения регионов.
Также напомню, что в течение года был
принят целый ряд законов, ужесточающих
ответственность за торговлю насваем и
снюсом, за продажу табака несовершеннолетним, ограничен оборот так называемого
веселящего газа. Необходимо и дальше корректировать
законодательство, чтобы появляющиеся на рынке
опасные
вещества
оперативно попадали
под запрет. Кроме
того, планируем работать над законодательством об общественном
здоровье,
продолжим обсуждение запрета наносящей
вред рекламы. Например, тщательнее стоит
регулировать интернет-рекламу. На одном
из первых заседаний комитета в весеннюю
сессию планируем обсудить, какие поправки
необходимо внести в социальное законодательство для реализации норм обновлённой
Конституции.

России на законодательном уровне планируют создать систему
пробации. Под ней подразумевается служба социальной
поддержки бывших заключённых с тем, чтобы они,
обретя свободу, не вернулись на путь криминала. Создание
соответствующего
закона заложено в план законопроектной работы Правительства, опубликованный
10 января. Как государство
может помочь исправиться
тем, кто преступил закон, разобралась «Парламентская
газета».
Минюст должен представить
кабмину новый закон «О системе
пробации в РФ» уже к июню.
Внесение документа в Госдуму запланировано на декабрь
этого года. Собственно, Минюст
уже работает над этим документом при тесном взаимодействии со ФСИН. В декабре 2020
года министр юстиции Константин Чуйченко сказал ТАСС,
что служба пробации будет выстроена на базе уголовно-исполнительных инспекций.
Создание в России системы
пробации продиктовано Концепцией развития уголовноисполнительной системы до
2020 года. Речь идёт о появлении в стране федеральной

486 031 человек
находился
в тюрьмах, колониях
и СИЗО
на 1 декабря
2020 года,
сообщили во ФСИН

– Какие инициативы готовятся в сфере
туризма?
– С 1996 года туризм регулирует Закон «Об
основах туристской деятельности». Сегодня
даже само его название говорит, что он несовершенен: основы туристской деятельности
в нашей стране давно созданы и эту сферу
нужно активно развивать. Поэтому Совет законодателей решил создать рабочую группу
для подготовки нового закона. Главный акцент
в нём решили сделать на развитии не внешнего, как в законе 1996 года, а внутреннего туризма. В России уже создан туристский облик,
привлекательный и для иностранных путешественников, и для самих россиян. Сейчас
мы работаем над соответствующим законопроектом. Задача — разработать такой документ, который создаст новый понятийный аппарат и позволит регулировать самые разные
области туризма, в том числе по креативным
индустриям, народным промыслам, медицинскому туризму.
Большую работу уже провели по правовому
регулированию работы гидов-переводчиков,
экскурсоводов и инструкторов-проводников.
Прежде мы видели очевидные перекосы в
этой сфере: появлялись псевдопереводчики
из других стран, которые водили группы даже
по Красной площади и при этом предоставляли туристам недостоверную информацию
о нашей стране. Было необходимо срочно
внести в закон изменения.

службы, которая будет помогать адаптироваться в обществе гражданам, отбывшим
срок в тюрьме или колонии.
В первую очередь под такой
помощью эксперты понимают
поиск жилья и работы. Около
45 процентов рецидивистов говорят, что к этому их привело
именно отсутствие работы, отмечала в интервью «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по
социальной политике Инна
Святенко.
Оказавшись на свободе,
бывшие осуждённые также нуждаются в жилье и «стартовом
капитале», сказал «Парламентской газете» председатель Общероссийского
движения
«Сильная
Россия»
Антон
Цветков. «Но он ведь социально не приспособлен, ему
нужен консультант, который поможет правильно потратить
эти деньги. Или, например,
это могут быть ваучеры на конкретные товары — одежду, мобильный телефон, еду и так
далее», — предложил эксперт.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 15 — 21 января 2021

PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

11

ак изменятся правила трудоустройства
в
оду
Появятся электронные трудовые книжки,
а бумажные начнут уходить в прошлое

Ñ

1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ÷àñòü ðîññèÿí ïåðåøëà íà ýëåêòðîííûå
òðóäîâûå êíèæêè, ïðè÷¸ì íåêîòîðûå ïî ñîáñòâåííîé âîëå, à
ó êîãî-òî óæå íå áóäåò âîçìîæíîñòè çàâåñòè áóìàæíûé íîñèòåëü. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò, ÷òî ýòî èçìåíèò
â æèçíè ëþäåé, à òàêæå êàêèå åù¸ íîâøåñòâà ïîÿâÿòñÿ â òðóäîóñòðîéñòâå, â òîì ÷èñëå ïðè ïðè¸ìå ñîòðóäíèêîâ íà äèñòàíöèîííóþ
ðàáîòó.

КТО МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ФОРМАТ?

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о ве- ЦИФРОВОЙ КНИЖКОЙ?
дении в России электронных трудовых книжек, Предоставлять сведения о трудовой деятельв соответствии с которым работодатели вносят ности сотрудников работодатели могут через
в Пенсионный фонд сведения о трудовой дея- кабинет страхователя на сайте Пенсионного
фонда, специального оператора связи или
тельности работников в электронном виде.
До 31 декабря включительно россиянам клиентскую службу территориального органа
дали возможность написать работодателям ПФР. Работники могут посмотреть эту инфорписьменное заявление, в котором надо было мацию через свой личный кабинет на сайте
отметить, в каком формате они хотят видеть ПФР или портале госуслуг, а также через сосвою трудовую книжку. Работникам, которые ответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости информацию из элекрешили перейти на электронные носители, начальство должно выдать бумажные трудовые тронной трудовой можно получить в виде буна руки, освобождаясь тем самым от
ответственности за их ведение и храКакие сведения работодатель
нение. При этом выданная бумажная
предоставляет в ПФР:
книжка сохраняет свою силу и её можно
информация о работнике (фамилия, имя, отчество);
продолжать использовать наравне с
даты приёма, увольнения, перевода на другую
цифровой. Тем более что в электронной
работу;
версии фиксируются только сведения
место работы;
о трудовой деятельности начиная с
вид мероприятия (приём, перевод, увольнение);
2020 года. Хотя скоро в ней может поядолжность, профессия, специальность,
виться вся информация о предыдущем
квалификация, структурное подразделение;
стаже — такой законопроект уже прошёл
вид поручаемой работы;
первое чтение в Госдуме.
основание кадрового мероприятия (дата, номер
Если же сотрудники захотели остаи вид документа);
вить традиционный формат книжки, то
причины прекращения трудового договора.
работодатели будут продолжать вносить сведения в бумажную версию, параллельно направляя эту информацию
мажной выписки. Её предоставят либо работои в цифровую книжку.
На сайте ПФР сказано, что те, кто по какой- датель, либо управление ПФР, либо МФЦ. Эту
то причине так и не сообщил о своём же- услугу можно получить экстерриториально, то
лании начальству, вправе это сделать в любое есть без привязки к месту жительства или равремя. Причём они могут написать заявление боты человека.
и нынешнему работодателю, и новому, если
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
решат перейти на другую работу.
Но на россиян, которые с 1 января 2021 ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ?
года только начнут свой трудовой путь, распро- Процесс трудоустройства с учётом появления
страняется уже другой порядок. У них все све- электронных трудовых книжек с 2021 года
дения о периодах работы будут вестись только будет несколько скорректирован.
При приёме на работу с нового сотрудника
в электронном виде без оформления бумажной
спросят следующие документы:
книжки.

паспорт или иное удостоверение личности;
трудовую книжку или сведения о трудовой
деятельности (как раз ту самую выписку
из электронной трудовой книжки) в форме
СТД-Р. Если человек устраивается на работу
впервые, ему автоматически заведут электронную трудовую книжку;
СНИЛС — его можно предоставлять как в
форме пластиковой зелёной карточки, так
и в виде уведомления о регистрации в системе персучёта ПФР. Впервые трудоустраивающимся регистрацию в ПФР должен
оформить работодатель;
военный билет, если новый работник — военнообязанный;
документы об образовании, квалификации;
в определённых случаях справки о наличии или отсутствии судимости, административной ответственности за потребление
наркотических веществ.
Приём на работу по Трудовому кодексу,
как и сейчас, в 2021 году предусматривает заключение с сотрудником трудового договора и
оформление приказа о его зачислении в штат.
При этом в 2020 году были приняты поправки
в ТК в части оформления дистанционных работников. Вступили в силу они с 1 января 2021 года.
Согласно закону, трудовой договор и дополнительное соглашение к нему, предусматривающее выполнение служебных обязанностей
дистанционно, можно заключать путём обмена
сотрудником и работодателем электронными
документами. При этом в поправках в ТК указано, что документы в этой процедуре должны

быть заверены усиленными квалифицированными подписями работодателя и работника (для
последнего ещё предусмотрен вариант неквалифицированной электронной подписи).
Основные условия дистанционной работы
прописываются в трудовом договоре, допсоглашении, коллективном договоре или локальном
нормативном акте. К ним относятся режим рабочего времени, порядок передачи работником
результатов выполнения задач, отчёта о них, порядок вызова временного удалённого сотрудника
в офис, регламент предоставления отпуска работающему на удалёнке постоянно (если временно,
то отпуск оформляется по общим правилам).
Организация должна предоставить сотруднику необходимое оборудование, средства
защиты информации. Собственные или арендованные устройства для выполнения обязанностей удалёнщик может использовать с согласия работодателя. Тогда ему выплачивают
компенсацию или возмещают расходы.
АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Зарплаты бюджетников рассчитывают по-новому

Н

езависимо от того, в каком регионе и учреждении трудятся
работники бюджетной и муниципальной сферы, они станут
получать одинаковые зарплаты. Вместо региональных властей требования к отраслевым системам оплаты труда теперь установит Правительство. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 9 ноября 2020 года.
Вводить новую систему оплаты
планируется поэтапно в 2021–
2025 годах, а конкретные сроки
перехода на новую систему укажет
Правительство для каждой отрасли. Как пояснила «Парламентской газете» зампред Комитета
Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Валентина Кабанова,
новая схема начисления зарплат
включает

базовую ставку и тарифную сетку
из 18 разрядов.
Согласно закону, кабмин будет
регулировать дифференциацию
окладов и ставок бюджетников,
а также определять компенсационные и стимулирующие выплаты
и условия их назначения. «Это позволит гармонизировать условия
оплаты труда работников одной
сферы в разных регионах», — пояснял ранее суть поправок замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Для каждой отрасли должны
быть разработаны свои требования.
Ожидается, что в подзаконных актах
укажут и долю гарантированных выплат по окладам. В Минтруде счиФОТО PIXABAY.COM тают, что оклад должен составлять

центов; доплаты за вредность, за
работу в выходные и праздники, за
сверхурочные; надбавка за учёную
степень и звание; за длительный
стаж — от 10 до 30 процентов;
другие дополнительные платежи.
Общая доплата может достигать 60 процентов от оклада, в отдельных случаях — 120 процентов.
Кроме этого, бюджетники могут
получать материальную помощь в размере 30 процентов
от оклада и помощь на оздоровление — 50 процентов от оклада.
средняя зарплата школьных
На пресс-конференции
педагогов в России за январь –
Владимира
Путина 17 деиюнь 2020 года
Источник: Росстат кабря был поднят вопрос о том,
что после повышения МРОТ до
подчеркнула, что новые зарплаты уровня прожиточного минимума
должны учитывать размер прожи- зарплаты уборщиц в школах приточного минимума в регионах и близились к зарплатам учителей.
прочие местные особенности.
В связи с этим президент поручил
Из чего складываются зарплаты Правительству пересмотреть уробюджетников: основной оклад; вень зарплат российских педагогов.
премия, которая назначается индивидуально, но не меньше пяти про- ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
50–70 процентов зарплаты. В то же
время первый замглавы фракции
«Единая Россия» в Госдуме Андрей
Исаев заявлял ранее, что фракция
считает, что не менее 70 процентов
зарплаты бюджетников должен составлять оклад.
Валентина Кабанова в интервью «Парламентской газете»

46 786
рублей –
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?????

ак стат
депутатом Госдумы
Опытные парламентарии дали советы
своим будущим коллегам

Â

åñåííÿÿ ñåññèÿ 2021 ãîäà ñòàíåò çàâåðøàþùåé äëÿ
ñåäüìîãî ñîçûâà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû: â ñåíòÿáðå ðîññèÿíàì ïðåäñòîèò ñíîâà âûáðàòü 450
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â çàêîíîäàòåëüíóþ ïàëàòó
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» íàïîìèíàåò ÷èòàòåëÿì, êòî ìîæåò ñòàòü äåïóòàòîì è
êàêèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿåò çàêîí.

РАБОТАЙТЕ НА РОДИНУ

Путь в Госдуму определяют три ключевых документа: Конституция и федеральные законы о выборах и о
статусе депутатов Госдумы.
Депутат Государственной Думы —
это избранный в законном порядке
представитель народа. Согласно
Основному закону, чтобы стать народным избранником, гражданину России достаточно дождаться
своего 21-летия, сохранить к этому
моменту дееспособность и не заиметь проблем с законом и гражданских и финансовых связей с другими
государствами.
К моменту избрания депутат
должен отказаться от мандата в региональном или местном парламенте (если, конечно, он у него
есть). Также он не сможет совмещать работу в Госдуме с государственной службой, бизнесом и другой
оплачиваемой деятельностью —
кроме науки, творчества или преподавания. В законе о статусе депутата уточняется, что творить, грызть
гранит науки или просвещать массы
парламентарий может только за

рубли — получать за это деньги от
иностранных источников воспрещается.

БУДЬТЕ
ПРОФЕССИОНАЛОМ
И ВОЗЛЮБИТЕ БЛИЖНИХ

Далеко не все депутаты, сегодня
имеющие огромный опыт парламентской работы, с юных лет мечтали о такой карьере: многие
пришли к этому в 90-е годы, когда
страна переживала серьёзные политические трансформации, а они
желали помочь ей как можно скорее

выйти на путь стабильности и процветания. Таким путём на политическую арену пришёл, например,
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Целый год соратники
уговаривали его возглавить новую
партию, припомнил он в беседе с
«Парламентской газетой». «Согласился я только тогда, когда понял,
что целостность страны оказалась под угрозой: по всему СССР
как грибы стали появляться разные
партии и фронты, которые исповедовали лишь дикую злобу к народу
и государству. Я не смог оказаться
в стороне от борьбы за единство
страны и благополучие её граждан
и согласился взять на себя бремя
основателя и лидера новой организации», — вспоминает политик.
Не собирался связывать свою
жизнь с политикой и лидер партии
«Справедливая Россия» Сергей

Владимир Ресин:
«Помню свои ощущения от первого года работы
в Госдуме. Был как в первом классе. Очень много
специфики, с которой прежде сталкиваться
не приходилось. Несмотря на то что в советские
годы я был депутатом разных уровней,
я не занимался этим на профессиональной
основе. Поэтому пришлось многому учиться.
Сейчас уже можно сказать, что становлюсь
опытным законотворцем».

Лидеры парламентских фракций СЕРГЕЙ МИРОНОВ, ГЕННАДИЙ
ЗЮГАНОВ, ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ и СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ на форуме
«Территория смыслов»
Миронов: по первой профессии
он геолог, и до обозначенных событий с увлечением занимался любимой работой. Лишь став впервые
депутатом, он пошёл учиться на
юрфак Петербургского университета, а затем в Академию госслужбы. И хотя профессиональная
подготовка важна в работе депутата, несравненно важнее – готовность отстаивать интересы граждан, считает Миронов. «Главное
для представителя народа — это
способность любить людей, отзываться на их боли и радости. Если
нет этого в человеке, лучше ему
политикой совсем не заниматься и
депутатство — это не его дело», —
поделился он с «Парламентской газетой».

В 2011 году принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы и
Владимир Ресин, позднее он переизбрался и в седьмой созыв. К
тому моменту депутат отработал в
строительной отрасли почти полвека — от мастера участка до руководителя стройкомплекса Москвы
и первого заммэра столицы. «Поэтому на практике видел существующие на тот момент пробелы в законодательстве в градостроительной
сфере, знал, какие направления необходимо совершенствовать, какие
федеральные инициативы нужны
стране», — рассказал он «Парламентской газете».
Парламентарий отметил, как
важно держать руку на пульсе реальной жизни — для этого он ежене-

С 2021 года женщины будут управлять «Ласточкой»
Минтруд снимает ограничения на запрещённые для прекрасного пола профессии

С

нового года россиянки могут работать монтажниками-верхолазами, водителями большегрузов и машинистами высокоскоростных поездов. Приказ Минтруда заменил утверждённый Правительством РФ более 20 лет назад перечень из 456
профессий, недоступных для женщин. Новый список уменьшит их
на 100 позиций. Если работодатель создаст безопасные условия
труда и подтвердит их результатами специальной оценки, то труд
женщин можно будет применять без ограничений, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минтруда.
В СССР ЖЕНЩИН
НЕ ДОПУСКАЛИ на опасные

для здоровья работы,
однако тяжёлый физический
труд им разрешали

ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА

Ещё не так давно профессии шкипера, тракториста и машиниста
считались сугубо мужскими. Принятый в нулевых годах список
опасных для дам специальностей
почти полностью повторял перечень 1974 года.
Даже если нашим соотечественницам, как, например, Светлане
Медведевой, удавалось получить
диплом второго помощника капитана, в трудоустройстве им, как правило, отказывали. Иначе работодателю пришлось бы объясняться с
трудовой инспекцией.
Морально устаревший перечень запрещённых для женщин профессий не раз подвергался критике со стороны законодателей. Ещё
полтора года назад глава Комитета
Госдумы по транспорту Евгений
Москвичёв предлагал разрешить женщинам работать машинистами поездов в метро. «В Советском Союзе женщинам запрещалось
управлять поездами метро, так как у
них было полуручное управление и
требовалась физическая сила. Сегодня поезда метро уже совершенно

другие», — привёл аргументы парламентарий.
По мнению его коллеги из Комитета по контролю и Регламенту
Раисы Кармазиной, из списка
вредных для репродуктивного здоровья также необходимо исключить
профессии токаря, крановщика,
сварщика и маркшейдера.
С 2017 года работу по актуализации перечня проводит Минтруд.
Летом прошлого года был опубликован проект приказа, который снимает ограничения на ряд специальностей. Сначала в списке разрешённых
для женщин профессий было более
90 наименований. В окончательной
редакции их уже 100.
«Перечень доступных для женщин
профессий был пересмотрен в связи
с тем, что на предприятиях тяжёлой
промышленности и сложных производствах за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые
позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников
и в целом облегчить их труд», — пояснили «Парламентской газете» в
пресс-службе Минтруда.

ЖЕНЩИН ЖДУТ
НА ТРАНСПОРТЕ
И В СУДОВЫХ ЭКИПАЖАХ

В документе, который вступил в силу
1 января 2021 года, специальности
в перечне разбиты по видам производств: химические, горные, металлообработка, радиотехническое
и электронное производство и так
далее. На некоторые профессии
внутри группы ограничения снимаются, на другие — остаются.
Так, в сфере автотранспорта россиянки могут работать водителями
большегрузных автомобилей, таких
как фура, трактор, самосвал. Но к
управлению бульдозером, экскаватором и автогрейдером дам, как и
раньше, не допустят. Ограничения
в сфере железнодорожного транспорта почти полностью снимаются.
Женщины смогут быть машинистами электропоездов и высокоскоростных «Ласточки» и «Сапсана».
Также представительницам прекрасного пола разрешат быть
членом палубной команды судна —
от матроса до боцмана и шкипера.
При этом под запретом для них
остаются работы в машинном отделении корабля.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 15 — 21 января 2021

PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
стером риторики, главное – научиться слышать людей и, пользуясь
своим авторитетом, решать их проблемы», — уверена парламентарий.

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
АВТОРИТЕТ

дельно посещает разные стройки,
общается со строителями и чиновниками из градостроительной
сферы, обычными жителями Москвы. «Как-то сразу становится
яснее, в каком направлении двигаться, какие вопросы жизни граждан мегаполиса требуют корректировки», — пояснил он.
Успешный опыт самореализации в любой сфере жизни, будь
то сельское хозяйство, спорт, образование или общественная деятельность, — это первое, что необходимо каждому, кто желает стать
депутатом, сказала «Парламентской
газете» депутат Госдумы VII созыва
Наталья Костенко. «Второе важное
качество — уметь коммуницировать
с людьми. Необязательно быть ма-

При отсутствии политических кризисов страна об- Сергей Миронов:
новляет состав Госдумы раз «Я с самого начала взял
в пять лет путём всеобщего
тайного голосования. Вы- за правило регулярно вести
боры депутатов проходят приём избирателей. Люди
по смешанной системе: шли порой за последней
одна половина членов па- надеждой, когда отчаивались
латы избирается по однорешить свои проблемы
мандатным избирательным
округам, вторая половина — другими способами. Бывало,
по федеральным спискам.
за полночь засиживался
Баллотироваться можно на таких приёмах. Это
в одиночку (самовыдвибыло сложно, порой
женцем), а можно примкнуть
к партии — она вправе выд- утомительно. Но радость,
вигать кандидатов по округу которую испытываешь, когда
или по списку. К слову, не- удаётся помочь человеку,
обязательно для этого пооправдывает все усилия».
лучать партийный билет: на
выборы от политического
объединения могут идти не только дыдущих думских выборах партия
его соратники, но и беспартийные прошла трёхпроцентный барьер,
то от сбора подписей она освоботоварищи.
В избирательной кампании не ждается.
Победителем гонки в одноманмогут участвовать граждане, сидящие в тюрьме или осуждённые за датном округе станет кандидат, насовершение тяжкого или особо тяж- бравший наибольшее число голосов.
кого преступления (судимость не Если есть два участника с одинастанет помехой, если она была снята ковым результатом, то победу отили погашена 10 и 15 лет назад со- дадут тому, кто зарегистрировался в
ответственно). Также в Госдуму не качестве кандидата раньше всех.
Партийные списки кандидатов
пустят экстремистов — роль играют
как решения суда по таким престу- должны набрать минимум пять проплениям, так и привлечение к ад- центов голосов, чтобы участвоминистративной ответственности за вать в распределении мест в парпубличную демонстрацию или рас- ламенте. Кандидаты из списков, не
пространение запрещённой симво- дотянувших до этого барьера, могут
лики. Не достанется мандат и тем, претендовать на мандаты лишь в
кого суд лишил права занимать случае, если их более популярные
госдолжности в течение какого-то конкуренты в совокупности полусрока, и этот период не завершится чили менее 50 процентов голосов
избирателей.
к моменту голосования.
Ещё до начала основного этапа
избирательной гонки кандидаты МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
должны показать, что имеют авто- ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

и «Сапсаном»
Также перестанет считаться мужской профессия рыбака прибрежного лова, монтажника-верхолаза и
многие другие. Как уточнили в Минтруде, в работе над проектом документа приняли участие Федерация
независимых профсоюзов России,
Научно-исследовательский
институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, Российский
союз промышленников и предпринимателей, представители объединений работодателей и профсоюзов
работников в различных отраслях
экономики.

КОГО ЗАЩИЩАЕТ
СПИСОК ЗАПРЕЩЁННЫХ
ПРОФЕССИЙ?

В будущем список разрешённых
для женщин специальностей может
быть расширен. «При создании безопасных условий труда, подтверждённых результатами специальной
оценки, работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть на любых рабочих местах», — подчеркнули в ведомстве.
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике
Владимир Круглый поддержи-

ритет в народе. Для этого им нужно
собрать подписи в свою поддержку: минимум 200 тысяч — тем,
кто баллотируется по партийному
списку, не менее трёх процентов
от числа избирателей в округе —
одномандатникам. Если на пре-

Самые популярные
у россиянок профессии

13,1%
10,1%
9,7%

продавец
педагог
специалист
в сфере бизнеса
и администрирования
7,3% средний специальный
персонал
по экономической
и административной
деятельности
6,7% средний медперсонал
(медсёстры)

вает тенденцию на
расширение
разрешённых
для
женщин профессий.
«С изменением условий труда приказы тоже должны
обновляться и снимать
избыточные
ограничения»,
—
сказал
сенатор
«Парламентской гаженщин работают в России
зете». При этом он
считает, что при Источник: RT (на основе исследований Росстата), 2019 год
дальнейшем пересмотре списка во главу угла следует подчеркнула она. По мнению парставить именно здоровье женщины. ламентария, все остальные ограЗаслуженный врач РФ напоминает, ничения следует рассматривать как
что наиболее пагубными факторами дискриминацию.
«Перечень запретов на проявляется тяжёлый физический труд
фессию не несёт в себе ничего хои неблагоприятные условия.
Зампред Комитета Госдумы по рошего: список игнорирует научновопросам семьи, женщин и детей технический прогресс и защищает
Оксана Пушкина уверена, что не «репродуктивную функцию»
любые ограничения трудоустрой- женщин, а хорошо оплачиваемые
ства женщин — это анахронизм, от рабочие места для мужчин», — выкоторого необходимо избавляться. сказала своё мнение депутат «ПарСогласно статье 19.3 Конституции ламентской газете».
РФ, мужчина и женщина имеют
равные права и свободы и равные СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
возможности для их реализации, ФОТО ФОТОХРОНИКА ТАСС

35,2
млн
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Мамам в погонах
повысят детские пособия
Рассказываем, что ждёт женщинвоеннослужащих в 2021 году

Ч

исло получателей повышенных детских пособий
может быть расширено, сообщила в интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны Татьяна
Шевцова. В октябре 2020 года ведомство предложило дать
такую льготу матерям, служащим в армии по контракту. Теперь законопроектом Министерства труда и социальной
защиты преференцию собираются распространить на все
силовые структуры.

По данным Министерства
обороны, в Вооружённых
силах РФ сегодня служат
свыше 41 тысячи
женщин. Около 4 тысяч
из них – офицеры, более
30 тысяч – солдаты
и сержанты по контрактам,
порядка 7 тысяч –
прапорщики и мичманы.

Ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком до полутора лет назначается и выплачивается как контрактницам, так и уволенным с
военной службы матерям в
размере 40 процентов среднего денежного довольствия по месту службы за
год, предшествовавший месяцу наступления отпуска по
уходу за ребёнком. Также учитываются районные коэффициенты
и процентные надбавки к зарплате.
Максимальный размер ежемесячной выплаты ежегодно индексируется и на сегодня составляет 13 504 рубля.
«С нашей подачи Министерство труда и социальной защиты
РФ организовало работу по подготовке проекта федерального
закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком.
Размер указанной выплаты для

варя 2021 года. Изменятся ли
сроки нововведений после расширения числа получателей
льгот, учтены ли возможные дополнительные расходы при формировании бюджета, Шевцова не
уточнила.
«Как глава профильного комитета и депутат от ЛДПР, я поддерживаю всё, что касается
укрепления института семьи,
материнства и детства, — заверил ранее «Парламентскую газету» председатель Комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Тем более надо
помогать семьям военных, чья жизнь свяКонкурс в военные вузы среди
зана с переездами и
девушек в 2019 году значительно другими трудностями
службы. Если Правипревысил тот же показатель
тельство найдёт средсреди юношей и составил
ства на столь серьёзное
27 человек на место.
увеличение пособий,
это будет правильным.
женщин-военнослужащих
воз- Постепенно надо повышать такие
растёт до 27 984,66 рубля, — рас- ежемесячные выплаты и другим
сказала замглавы оборонного категориям граждан: сейчас схема
ведомства Татьяна Шевцова. — их начисления такова, что хорошо
При этом стоит отметить, что зарабатывавшая до декрета женданная мера затронет женщин, щина сильно теряет в достатке в
проходящих службу во всех си- отпуске по уходу за ребёнком».
Сегодня права женщин в
ловых структурах. То есть Минобороны России выступило в данном армии закреплены Федеральным
случае автором инициативы зна- законом «О статусе военнослучительно более широкого, чем ве- жащих» и расширяются в зависимости от состава их семей.
домственный, масштаба».
Ранее предполагалось провести индексацию пособий для МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
женщин-военнослужащих с 1 ян- ФОТО РИА «НОВОСТИ»

15 — 21 января 2021
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На смартфоны россиян
предустановят «Яндекс»
и «Одноклассники»

П

равительство утвердило перечень отечественных программ для предустановки
на новые смартфоны, ноутбуки, компьютеры и умные телевизоры. Речь идёт обо
всей технике — российской и иностранной. С
1 апреля 2021 года производители гаджетов
должны будут загружать на них отечественные
приложения. В России будут продавать только
те устройства, на которых по умолчанию установлены наши браузеры, карты, голосовые помощники, антивирусы и социальные сети.
Рейтинг таких приложений Минцифры сформировало на основании заявлений от производителей программного обеспечения. В перечень попали только те
программы, которыми воспользовались не менее 500
тысяч человек за год.
На смартфоны и планшеты на основе Android и
iOS по умолчанию загрузят «Яндекс.Браузер», поисковую систему «Яндекс» и его приложения — «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Диск», почту и новости Mail.ru,
мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», сервисы «Госуслуги», «МойОфис Документы», социальные
сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложение для
онлайн-трансляций OK Live. За безопасностью проследит антивирус Kaspersky Internet Security. Для доступа к социально значимым ресурсам будет предназначена программа-агрегатор Applist.ru, разработанная
в Минцифры. Исключительно на андроиды загрузят
платёжную систему MirPay.
На ноутбуки и персональные компьютеры с Windows
производители установят «МойОфис Стандартный.

Сергей Боярский:
«Уверен, что государство должно
обеспечивать как минимум
равный доступ, а в идеале —
преференции для российских
производителей, чтобы потребитель
мог сам определяться, какими
программными продуктами ему
пользоваться».
Домашняя версия». Телевизоры с функцией Smart
TV оснастят поисковиком «Яндекс», сервисом «КиноПоиск», мультимедийной платформой Wink от Ростелекома. Заранее загрузят Первый канал, НТВ, онлайнкинотеатры ОККО, More.tv, PREMIER и START.
Закон об обязательной предустановке на гаджеты российских программ президент подписал в декабре 2019 года. Изначально новые правила собирались ввести с января 2021 года, но в декабре Госдума
приняла закон о переносе этого срока на апрель.
При покупке смартфона или планшета отечественный софт будет доступен пользователям сразу —
его не придётся загружать самостоятельно. Этим
займутся производители техники, поставщики или
продавцы. Сейчас зарубежные компании предустанавливают только иностранные приложения, и покупатели предпочитают пользоваться тем, что уже есть
в гаджете. Как ранее сказал «Парламентской газете»
первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и
связи Сергей Боярский, новые нормы уравнивают
в правах российских и зарубежных производителей
программ. «Когда гаджеты поставляют только с предустановленным иностранным софтом, это дискриминация отечественных компаний, недобросовестная
конкуренция», — считает депутат.
В законе нет речи о запрете иностранного ПО. Импортный софт тоже может быть предустановлен, и покупатель выберет, какие приложения ему предпочтительны, а ненужные удалит. Но член Комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции
Анатолий Выборный полагает, что безопаснее пользоваться российскими программами: «Мы видим,
какие события происходят в США. Решили отключить действующего президента от социальных сетей —
взяли и отключили. Точно так же могут сделать в отношении любого гражданина любой страны независимо
от того, есть ли на это правовые основания».
МАРИЯ СОКОЛОВА

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

езаконно задержанным
на
часов предла а т
выплачиват компенса ии
Норму о возмещении
вреда хотят
распространить
на всех граждан, свободу
которых неправомерно
ограничили

Ð

îññèÿíå, êîòîðûõ íåçàêîííî çàäåðæàëè èëè ïîìåñòèëè â ñïåöó÷ðåæäåíèå
ïî ðåøåíèþ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èëè ñóäà,
ìîãóò ïîëó÷èòü ïðàâî íà äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ îò ãîñóäàðñòâà. Òàêèå
ïîïðàâêè â Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Íàòàëüÿ
Êîñòåíêî âíåñëà â Ãîñäóìó 12 ÿíâàðÿ. Òåêñò çàêîíîïðîåêòà åñòü
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

КТО МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ского кодекса нельзя толковать настолько
узко, добавил Гринь. Из решений следует,
что любое задержание — это покушение на
свободу гражданина. Но суды общей юрисдикции до сих пор не всегда принимают
постановления Конституционного суда во
внимание, поэтому без изменения законодательства не обойтись, считает эксперт.

Согласно Гражданскому кодексу, если гражданина осудили, привлекли к уголовной
ответственности, заключили под стражу,
арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде, а потом оказалось, что это было
сделано незаконно, он может подать иск
о возмещении причинённого государ- ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ДЕПУТАТ
ством вреда. Компенсацию выплачивают из Законопроект, который вносит Наталья
казны. Например, могут возместить недо- Костенко, расширяет действие двух статей
полученную зарплату, расходы на адвоката. Гражданского кодекса — о возмещении маПри этом возмещение положено гражда- териального и морального вреда. Если донину независимо от вины конкретных долж- кумент примут, государство должно будет
ностных лиц органов. Также человек имеет компенсировать гражданину убытки, нанесённые ему в результате незаконного
право на компенсацию морального вреда.
Тем не менее не всегда можно добиться лишения или ограничения свободы. Это
соответствующего возмещения, если гра- понятие предлагается трактовать макжданина, например, не арестовали, а за- симально широко: кроме уже предусмодержали на срок до 48 часов. Проблема в тренных, появятся ещё два основания для
том, что в Гражданском кодексе приведён выплаты компенсации – незаконное задерзакрытый перечень оснований для выплаты компенсации, в
который попали не все Наталья Костенко:
возможные
действия «Даже незначительное
госорганов,
считает по времени ограничение
Наталья Костенко.
свободы является
Такая
правовая
вмешательством
коллизия
существует
давно, рассказал «Пар- в свободу и личную
ламентской газете» ди- неприкосновенность».
ректор центра мониторинга законодательства и правоприменения
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Олег Гринь, который принимал
участие в разработке проекта закона. «Даже
до Верховного суда дошла история: гражданина незаконно задержали, это было установлено, но в возмещении вреда ему было
отказано, потому что определения «административное задержание» в статье Гражданского кодекса нет», — заключил он.
Были и другие случаи. Например, в 2003
году гражданке, которую отправили на несколько дней в изолятор временного содержания, не стали возмещать затраты на адвоката и моральный вред, так как формально жание в качестве подозреваемого и непраеё не заключали под стражу. А в 2017 году вомерное административное задержание.
«Даже незначительное по времени ограсуд в Перми отказал гражданке в компенсации морального вреда за помещение её ничение свободы является вмешательством
дочери в центр временного содержания для в свободу и личную неприкосновенность,
право на которые охраняется положениями
несовершеннолетних правонарушителей.
При этом Конституционный суд, изучив Конституции Российской Федерации», — поэти случаи, принял три постановления, в ко- ясняет парламентарий необходимость таторых говорится, что данные статьи Граждан- кого шага.

93 тысячи

рублей составляет средняя
сумма возмещения ущерба
от незаконных действий
правоохранительных органов.
В 2019 году суды рассмотрели
3143 таких дела, удовлетворили
61,4 процента заявлений
пострадавших
Кроме этого, сами перечни оснований
для компенсации вреда перестанут быть
закрытыми — возмещать должны будут и
убытки из-за любых других действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, если они
повлекли незаконное лишение или ограничение свободы гражданина. Все эти случаи
будут считаться законными основаниями и
для компенсации морального вреда.
По словам Олега Гриня, все возможные
случаи незаконного ограничения свободы
в законе предусмотреть нельзя, а предложенная открытая формулировка позволит
гражданину защитить свои интересы в
любом не прописанном отдельно случае, к
примеру, если его неправомерно поместят
в психиатрический стационар.
При этом эксперт считает, что злоупотреблений после принятия инициативы
ждать не стоит. «Звучало опасение, что граждане завалят суды исками к государству. Но коллапса не будет, так
как, чтобы предъявить иск, принятое в отношении гражданина решение должно быть предварительно признано незаконным.
Например, гражданин сможет
возместить убыток от государства, который был причинён
ему незаконным задержанием, если будет отменён
приговор суда или полицейские, которые незаконно задержали гражданина, будут привлечены за это
к ответственности», — пояснил юрист.
Предварительно законопроект
согласовали с Минюстом. В министерстве поддержали концепцию документа, прислав ряд замечаний, рассказала
Наталья Костенко. В текущей редакции, которую депутат планирует внести в Госдуму,
эти замечания учтены.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ НАТАЛЬИ КОСТЕНКО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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вто колы ответят за качество
под отовки водителей
Какие изменения ждут автомобилистов
в 2021 году

Â

åñíîé ýòîãî ãîäà âñòóïèò
â ñèëó íîâûé ðåãëàìåíò
ýêçàìåíà â ÃÈÁÄÄ: èç
ïðàêòè÷åñêèõ èñïûòàíèé
èñêëþ÷àò «ïëîùàäêó», èçìåíèòñÿ ïåðå÷åíü ãðóáûõ îøèáîê,
èç-çà êîòîðûõ êàíäèäàòîâ â âîäèòåëè îòïðàâÿò íà ïåðåñäà÷ó. Êðîìå
òîãî, â ÌÂÄ ïðåäëàãàþò óñòàíîâèòü
êðèòåðèè îöåíêè äëÿ àâòîøêîë, à çà
èñïîëüçîâàíèå àâòîøèí íå ïî ñåçîíó ââåñòè øòðàôû.

товка, либо тайно торгуют справками о прохождении обучения. Зачем ГИБДД иметь у себя
под боком гнездо проблем, которое выпускает
на дорогу аварийных водителей?»

ЭКЗАМЕНЫ В ГИБДД —
ПРИОРИТЕТ ПРАКТИКЕ

С 1 апреля 2021 года практический экзамен
на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно
в городских условиях. По мнению ГИБДД, закрытая площадка не даёт полезных навыков
самостоятельного вождения и её следует
ВЫВОДЫ СДЕЛАЮТ ПО ИТОГАМ
упразднить. Проект нового регламента ещё
РАБОТЫ
не утверждён, но планируется, что это проОценивать успешность работы автошкол будут изойдёт в самом начале года.
течный набор старого образца, делать ничего
по доле выпускников, сдавших теоретичеТеоретическая часть экзамена останется без не нужно — аптечка будет действовать до укаский и практический экзамен с первой по- изменений, а вот систему оценки практических занного на ней срока годности, но не позднее
пытки. Соответствующий проект постанов- действий кандидатов в водители скорректи- 31 декабря 2024 года.
ления
Правительства,
руют. Ранее в списке грубых
разработанный МВД, опубошибок, после которых эк- В ТЕХОСМОТР НАКОНЕЦ-ТО
ликован на Федеральном Вячеслав Лысаков:
заменатор мог сразу оста- ВВЕДУТ ФОТОФИКСАЦИЮ
портале проектов норма- «Автошколы с самыми
новить испытание, было 17 Из-за пандемии коронавируса запланиротивных правовых актов.
пунктов — планируется сни- ванную на минувшее лето масштабную реВсего документ устанавли- худшими результатами
зить их до 15. При этом от- форму техосмотра перенесли на 1 марта 2021
вает шесть критериев каче- необходимо лишать
правиться на пересдачу года. Изменения коснутся прежде всего процества обучения в автошколе. лицензий».
теперь можно будет за не- дуры проведения ТО. Главная цель всех нововБудет учитываться и доля
пристёгнутый ремень без- ведений — борьба с выдачей диагностических
проваленных
выпускниопасности и разговор по карт без фактической проверки автомобиля.
Так, будет введена обязательная фотофикками школы теоретических и практических эк- телефону, которые раньше не входили в число
сация авто при заезде и выезде из сервиса.
заменов, а также число ДТП и пострадавших в грубых нарушений.
Кроме фотографий, будут фиксироваться и коних по вине начинающих водителей.
Согласно проекту, россияне получат до- АПТЕЧКУ МОЖНО
ступ к результатам работы автошкол — такие СОБРАТЬ САМОМУ
Новый состав аптечки
сведения будут размещены на сайте ГИБДД. Ещё одно нововведение касав 2021 году выглядит так:
Этими данными можно будет руководство- ется состава водительских аптрёхслойные маски из нетканого материала — 2 штуки;
течек. С 1 января 2021 года росваться при выборе места обучения.
резиновые, латексные, нитриловые или виниловые
С инициативой составления рейтинга ав- сийские автомобилисты смогут не
перчатки — 2 пары;
тошкол ранее выступал депутат Вячеслав покупать готовую аптечку, а комодин жгут;
Лысаков. Однако, по его мнению, итогом пуб- плектовать её самостоятельно.
марлевые бинты размером 5 м х 10 см — 4 штуки;
ликации отчётов об их деятельности должны Согласно приказу Минздрава, в
марлевые бинты размером 7 м х 14 см — 3 штуки;
аптечку теперь должны входить
стать административные выводы.
стерильные салфетки — 2 упаковки;
«Автошколы с самыми худшими результа- медицинские маски и стерильные
одно устройство для проведения искусственного дытами необходимо лишать лицензий, — рас- салфетки. Штраф за отсутствие
хания;
сказал Лысаков «Парламентской газете». — аптечки или её отдельных комполейкопластырь — 2 штуки.
Если какая-то школа регулярно оказывается нентов составляет 500 рублей.
внизу рейтинга, то там либо плохая подго- Тем водителям, кто приобрёл ап-

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ординаты машины, чтобы точно определить,
в том ли сервисе и в то ли время сделаны
снимки прохождения ТО. Данные будут загружаться в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра
транспортных средств, доступ к которой получит МВД.
Система также будет сама считать количество автомобилей, которые приехали на техосмотр в том или ином сервисном пункте,
и сравнивать эти данные с пропускной способностью сервиса. Превысить лимит можно
всего на пять процентов. Большее количество
диагностических карт программа оформлять
откажется.

ШИНЫ ТОЛЬКО ПО СЕЗОНУ

С 1 июня 2021 года в летние месяцы (июнь,
июль, август) будет запрещено ездить на шипованных шинах, а зимой (декабрь, январь,
февраль) можно будет использовать только
зимние шины. Соответствующие изменения в
ПДД подготовило МВД.
После вступления норм в силу сотрудники ГИБДД получат право составлять на нарушителей протоколы и выписывать штрафы в
500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП (управление
транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Для владельцев снегоходов вводится возрастной ценз
С этого года регистрировать мотовездеходную технику можно
только на совершеннолетних граждан

В

ладельцев
моноколёс,
мотоблоков и газонокосилок освободят от необходимости ставить на учёт свою
технику. А вот процедура регистрации внедорожного транспорта, согласно новым правилам, на ближайшие пять лет
станет строже. Однако, как рассказал «Парламентской газете»
депутат Николай Валуев, чтобы
решить проблему неучтённых
квадроциклов и снегоходов, необходимо контроль за ними переложить с Минсельхоза на МВД.
Напомним, 1 января 2020 года
вступил в силу закон о регистрации
транспортных средств. Документ,

в частности, возлагает на региональные органы Гостехнадзора решение вопросов учёта самоходной
техники, к которой обычно относят
тракторы, сельхозмашины, прицепы
и снегоходы. Однако сам термин в
законе подробно не раскрывается,
а его буквальное толкование предписывает ставить на учёт вообще
любые самоходные машины, которые имеют двигатель, например
моноколёса, детские автомобили и
всю садовую технику, способную передвигаться самостоятельно.
Постановлением Правительства
в правилах регистрации тракторов
и самоходных машин на 2021–2026
годы указали, что ставить на учёт
нужно только технику, оборудованную

Количество самоходной техники, стоящей на учёте
Физлица 1

501 643

Юрлица

1 452 057

По данным Минсельхоза России

двигателем внутреннего сгорания с
рабочим объёмом более 50 куб. см
или электродвигателем мощностью
более 4 кВт и на которую оформля-

1,5
тысячи

штрафов было выписано
Гостехнадзором в 2019 году
за эксплуатацию снегоходов
и квадроциклов без
удостоверения тракториста
ются обычные и электронные паспорта самоходных машин.
Ещё одно важное изменение
коснётся владельцев мотовездеходной техники. В правилах оговаривается, что зарегистрировать
трактор или снегоход на не достигшего 16-летнего возраста россиянина будет нельзя. Если несо-

вершеннолетнему такая техника
принадлежит по праву собственности, то ставить на учёт её должен
один из родителей или опекун.
По экспертным оценкам, количество снегоходной и мотовездеходной техники, стоящей на регистрационном учёте, в несколько раз
ниже, чем количество проданной
техники. К слову, на учёте Гостехнадзора, который находится в ведении
Минсельхоза, сейчас насчитывается всего 50 тысяч снегоходов-вездеходов.
По мнению депутата Николая
Валуева, Минсельхоз не может организовать контроль за использованием данного вида техники, это несвойственная для ведомства задача.
Депутат предложил поручить МВД
контроль за внедорожными средствами передвижения.
«Если говорить о квадроциклах
и снегоходах, то контролем за по-

К самоходным
машинам относятся
такие виды техники:
Тракторы и мини-тракторы.
Дорожная и строительная
техника — асфальтоукладчики, бульдозеры, грейдеры,
погрузчики, экскаваторы,
краны, трубоукладчики, буровые машины и т. д.
Коммунальная техника —
мини-погрузчики, снегоуборочные и другие машины на
базе тракторов.
Сельскохозяйственная
и лесозаготовительная техника — комбайны, прицепы
к тракторам, харвестеры и т. д.
Снегоходы, квадроциклы
и вездеходы.
становкой на учёт техники и правилами её использования должны заниматься профессионалы, а именно
ГИБДД», — подчеркнул он.
ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
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то изменится для инвалидов
в
оду
Людям с ограниченными возможностями
здоровья будет проще получить технические
средства реабилитации и оформить справки

Ä

î 1 ìàðòà äåéñòâóåò óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê ïîäòâåðæäåíèÿ èíâàëèäíîñòè, à îôîðìèòü ñïðàâêè î íåé â 2021 ãîäó ìîæíî è
â ýëåêòðîííîì, è â áóìàæíîì âèäå. Â ýòîì ãîäó íà ïîêóïêó
êîëÿñîê, êîñòûëåé è ïðîòåçîâ íà÷íóò âûäàâàòü ýëåêòðîííûå
ñåðòèôèêàòû, à ïîëó÷àòü èõ ìîæíî ïî ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî
ïðîæèâàíèÿ. ×òî åù¸ æä¸ò ýòó êàòåãîðèþ ðîññèÿí, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЧТО ДАСТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Президент Владимир Путин 29 декабря
подписал закон, позволяющий покупать
технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Как
сказал на пленарном заседании Госдумы
18 ноября первый замглавы Минтруда
Алексей Вовченко, к карте «Мир» привяжут сумму компенсации за конкретное
средство, предусмотренное в индивидуальной программе реабилитации инвалида, и купить на неё можно только его.
Это могут быть протезы, слуховые аппараты, коляски, костыли и другие необходимые предметы.
Использовать сертификат можно в любом
магазине, в том числе при покупках онлайн. При этом людям предоставят право
выбора, какой способ им подходит: сертификат, компенсация или получение товара в
натуральном виде. При этом забрать средство реабилитации можно не только по месту
жительства, как было раньше, но и по месту
пребывания.
Вице-спикер Совета Федерации Галина
Карелова ранее сообщила, что в России
около 12 миллионов инвалидов. Ежегодно
за техническими средствами реабилитации
обращаются 1,6 миллиона человек.

ВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРУЮТ

С 1 января все страховые пенсии, в том
числе по инвалидности, для неработающих пенсионеров вырастут на 6,3 про-

цента. Социальные пенсии проиндексируют
с 1 апреля 2021 года на 2,6 процента. Военные пенсии по инвалидности повысят
вместе с индексацией окладов военнослужащих с 1 октября 2021 года ориентировочно на 4 процента.
С февраля 2021 года планируют увеличить на 3,8 процента ежемесячные выплаты
инвалидам. На ту же величину вырастет стоимость набора социальных услуг — речь
идёт о льготных лекарствах, путёвках в санаторий, оплате проезда в пригородных
электричках.

11,9 миллиона
человек (8,1 процента
населения) – количество
инвалидов в России

687,7 тысячи
из них – дети

ЭКСПЕРТИЗУ МОЖНО ПРОЙТИ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

До 1 марта 2021 года действует упрощённый порядок оформления инвалидности,
введённый на время пандемии коронавируса.
Статус инвалида продлевают автоматически
на полгода, а впервые его присваивают без
личного посещения бюро медико-социальной
экспертизы.

В РОССИИ РАБОТАЕТ более одного миллиона людей с ограниченными возможностями
здоровья. Чаще всего они трудятся удалённо (по данным ТАСС)

Но по окончании пандемии проходить
экспертизу для установления или подтверждения инвалидности всё же придётся. Направление на неё выдадут в поликлинике,
там же укажут результаты медицинских обследований. Раньше, если данные были неполными, больным приходилось снова идти
в поликлинику и дополнять сведения. Постановление Правительства, вступившее в
силу 9 декабря, устанавливает, что с 1 марта
2021 года поликлиники должны сами дорабатывать документы по запросу экспертизы.

ОБО ВСЁМ — ПО ТЕЛЕФОНУ

С 1 июля 2021 года россияне смогут получать
информацию обо всех положенных им мерах
соцподдержки по телефону единого контактного центра госуслуг. Там расскажут, какие человеку причитаются льготы, пособия, выплаты.
Причём с 1 июля 2020 года людям с ограниченными возможностями для получения
госуслуг не требуется предоставлять сведения об инвалидности: ведомства самостоятельно выяснят эту информацию в Пенсионном фонде или в Федеральном реестре
инвалидов.

Д

о 60 миллионов россиян
занимается дачным хозяйством, и с нового года
у них появились новые обязательства и права. Это обновлённые правила пожарной безопасности, чёткий порядок
проведения общих собраний,
а также налоговый вычет для
дачников-новичков.
Одно из основных изменений связано с тем, что можно и чего нельзя
делать на участках. Обновлённые
Правила противопожарного режима
вступили в силу первого января.
Единственное послабление состоит в том, что отменена необходимость иметь на каждом участке огнетушитель или бочку с водой к началу
тёплого сезона, а вот обязанностей
заметно прибавилось.
Дачникам придётся своевременно убирать со своих участков
мусор, спиливать сухие деревья и
кусты, косить траву. Запрещается
устраивать свалки любых отходов
на территориях общего пользо-

Возможно, скоро и пенсию по инвалидности будут начислять автоматически —
такой законопроект внесли в Госдуму 15 декабря. Он разработан группой депутатов и
сенаторов и поддержан Правительством.
Предполагается, что Пенсионный фонд сам
будет назначать выплаты, без заявления
граждан.

СПРАВКИ СТАНОВЯТСЯ
ЭЛЕКТРОННЫМИ

С 1 января 2022 года выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, будут выдавать исключительно
в электронном виде. Такой приказ Минтруда
опубликован на портале правовой информации 22 декабря. До этого времени справку
можно получить и в электронном виде, и в бумажном, говорится в документе.
Приказ устанавливает, что справку полагается направлять в течение трёх рабочих дней
после признания человека инвалидом в органы пенсионного обеспечения в бумажном
или электронном виде.
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

лосуточное дежурство. У въезда в повестку собрания выставляна территорию обязательно вы- ются какие-либо дополнительные
вешиваются схемы с обозначе- вопросы, не перечисленные в уставе, сообщать всем
нием
въездов,
товарищам-садоподъездов,
поводам о предстоящем
жарных проездов
совещании всё равно
и источников пропридётся.
т и в о п ожа р н о го
Ещё одно нововвеводоснабжения.
рублей составляет
Статья 20.4 Кодение
— возможность
штраф для граждан –
декса об админиполучить налоговый
нарушителей
стративных правычет. Раньше налотребований пожарной
вонарушениях
говики категорически
безопасности
(«Нарушение треотказывали всем, кто
бований пожарной безопасности») пытался вернуть НДФЛ в связи с
предусматривает штрафы для гра- покупкой дачи, поскольку дома на
ждан от двух тысяч до трёх тысяч садовых участках не подходили
рублей.
под условия имущественного выВажное
изменение
каса- чета за приобретение жилья. Теется обязательных ежегодных со- перь налоговый вычет произведут,
браний. С 2021 года об их про- если дом оформлен в собственведении можно не уведомлять ность в 2019 году или позже. Маккаждый раз всех членов товари- симальная сумма, которую можно
щества. День, время и место про- вернуть, составляет 260 тысяч
ведения собрания теперь сле- рублей.
дует прописывать в уставе СНТ,
что должно упредить возможные ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
конфликтные ситуации. Но если ФОТО PHOTOXPRESS

2–3
тысячи

ТЕПЕРЬ ЗАПУСТИВШИМ СВОИ УЧАСТКИ СОСЕДЯМ можно пригрозить

визитом пожарного инспектора

вания, а также в лесах и на землях
сельхозназначения.
Если территория товарищества
прилегает к лесу, то оно должно
расчищать полосу шириной не
менее 10 метров либо отделиться
противопожарным барьером. У по-

жарных должна быть возможность
круглый год беспрепятственно
проезжать к гидранту или пруду.
Шлагбаум или ворота в случае
пожара должны открываться или
разблокироваться автоматически,
если рядом не организовано круг-
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
« ританский» тамм
коронавируса не повлияет
на продолжител ност пандемии
По мнению вирусолога Виталия Зверева, российская вакцина
способна противодействовать любой мутации COVID-19

Â

êîíöå äåêàáðÿ 2020
ãîäà â Ðîññèè âûÿâèëè
ïåðâûé ñëó÷àé èíôèöèðîâàíèÿ «áðèòàíñêèì»
øòàììîì êîðîíàâèðóñà,
ñîîáùèëà ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Àííà Ïîïîâà 10 ÿíâàðÿ òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ 1». Ó÷¸íûå èç Âåëèêîáðèòàíèè, ãäå íîâûé âàðèàíò
COVID-19 òåïåðü äîìèíèðóåò,
îòìå÷àëè, ÷òî îí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áûñòðåå, ÷åì «èñõîäíèê». Ïðè
ýòîì áîëåå îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ
ìóòàíò íå ñòàë.
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заведующий
кафедрой микробиологии, вирусологии и
иммунологии Сеченовского университета,
академик РАН Виталий ЗВЕРЕВ пояснил
«Парламентской газете», что новый штамм коронавируса не повлияет ни на продолжительность пандемии, ни на эффективность российской вакцины. Также вирусолог считает, что
Россия сейчас находится на плато по COVID19, однако после новогодних праздников возможен прирост количества заражений.
– Виталий Васильевич, учитывая то,
что новый штамм коронавируса, как говорят, более заразный, стоит ли ожидать, что пандемия растянется по времени и заражённых станет ещё больше?
– Я так не думаю. На мой взгляд, пока нет
оснований считать, что этот штамм распространяется быстрее. Во многом это всё же
зависит от тех условий, которые созданы
для его распространения в той или иной
стране. А в Британии в своё время как раз
опоздали с теми ограничительными мерами,
которые были приняты, например, у нас. Так
что инфекция может распространяться быстрее не из-за того, что штамм более заразный, а потому что люди не соблюдают
элементарные правила.
Мне кажется, ничего страшного не происходит и говорить, что пандемия растянется, причин нет. Единственное, надо со-

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БОРИС ДЖОНСОН УВЕРЕН, что только массовая вакцинация позволит
снять в Великобритании локдаун, введённый из-за нового штамма коронавируса

блюдать установленные правила: маски,
дистанция, отсутствие крупных мероприятий со скоплением людей. Если это будет,
то ничего не растянется, процесс будет идти
так, как он сейчас идёт.

– Судя по количеству заражённых в
стране за последнее время, на какой
стадии эпидемии мы сейчас находимся?
– Я думаю, что мы на плато. Но нужна ещё
одна цифра — какое количество анализов
– Защитит ли российская вакцина и от было сделано. Сейчас прошли праздники,
многие медицинские центры не работали.
«британского» штамма?
– Нет никаких данных, которые могли бы го- Из-за этого наверняка число выявленных
ворить что-то против этого. Помимо «бри- людей будет меньше. Так что пока не нужно
танского», мы знаем и об «испанском» вари- торопиться с оценкой, надо подождать хотя
анте коронавируса, о варианте из Северной бы неделю после праздников и посмотреть,
Италии, о нашем «новосибирском» вари- увеличилось ли число инфицированных в
анте. Вирус понемногу мутирует, но не ме- серьёзной прогрессии или всё осталось
няет пока свою структуру и основные свой- нормально.
Но главное, что иммунная прослойка проства. Кроме того, он мутирует не так быстро,
как грипп, раз в тридцать медленнее. Это должает увеличиваться, формироваться. У
не тот случай, когда во время эпидемии нас появляется всё больше людей с антителами, или которые переболели
легко. Процентов 50 переносят
Виталий Зверев:
заболевание почти бессимИнфекция может
птомно, как обычную простуду.
распространяться быстрее Инфекция, конечно, никуда не
исчезнет из человеческой попуне из-за того, что штамм
ляции, но, думаю, скоро мы уже
более заразный, а потому избавимся о тех серьёзных проблем, которые сейчас есть из-за
что люди не соблюдают
неё.

элементарные правила».

гриппа один штамм вытесняет другой,
полностью заменяет его. Пока такого не
происходит.
– Получается, наша вакцина способна
противостоять любой мутации ковида?
За счёт чего?
– Вакцина содержит фрагменты вирусных
белков, которые вызывают иммунитет ко
всем вариантам инфекции. Участки, которые меняются в самом вирусе, не играют большой роли в образовании иммунного ответа, так как вакцина формирует
антитела не на эти отдельные участки
молекулы, а на структуры. Поэтому небольшие изменения в отдельных кусочках белка не должны влиять на эффективность препарата.

– Но всё-таки вы прогнозируете прирост числа заражённых
после новогодних праздников? Например, в Петербурге и на Манежной,
и на Дворцовой площади было не протолкнуться, в Москве на Красной площади дистанцию люди тоже не соблюдали.
– В Европе доказали, что 80 процентов
людей заражается именно при таких массовых мероприятиях, когда устраивают
концерты, когда люди собираются толпой.
Так что да, прирост возможен. Хотя на
улице вирус не особо страшен, так как распространяется не так быстро.
áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО REUTERS, PHOTOXPRESS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ФГБНУ НИИВС ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА
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Для увольнения
добавили причин

С

2021 году сотрудников смогут
уволить не только по «классическим» причинам, предусмотренным в Трудовом кодексе, но и за
игнорирование звонков работодателя
в течение двух суток или смены геолокации без предупреждения. Такое новшество появилось благодаря поправкам
в ТК РФ, касающимся нового формата
работы — дистанционного. «Парламентская газета» рассказывает про все
случаи, в которых начальник может расстаться с работником без его согласия.
Основания для расторжения трудового договора без воли работника прописаны в
статье 81 ТК.
Быстрое увольнение по закону возможно
за однократное грубейшее нарушение со
стороны сотрудника, если он не имеет оправдывающих обстоятельств. К ним относятся:
прогул всей смены, отсутствие на рабочем
месте более четырёх часов, употребление
алкоголя на территории работодателя, подтверждённое состояние опьянения. Сюда же
входит игнорирование правил охраны труда,
если это повлекло несчастье или явную
угрозу членам коллектива.
Ещё есть менее грубые нарушения, увольнение за которые возможно после фиксации
двух и более случаев: опоздания, необоснованные отлучки, несоблюдение графика работы, правил служебной безопасности (без
ущерба). Также кандидатом на расчёт может
стать сотрудник, который более двух раз
устроил саботаж, отказался исполнять законные приказы и распоряжения начальства,
затянул со сроками выполнения заданий или
некачественно их делал, нарушал другие положения трудового контракта.
Все подобные ситуации должны быть задокументированы руководством. Правда,
если сотрудника уволили, например, за пару

Для людей, находящихся
на удалённой работе,
причиной увольнения
может стать ситуация, когда
работник не выходит на связь
с работодателем в течение
двух суток. Это будет
расцениваться как прогул.
опозданий, суд может встать на его сторону,
признав такую меру чрезмерной, и затем потребовать восстановления работника.
«Избавиться» от подчинённого также
можно за доставленный им ущерб компании.
Он может быть как материальным, так и репутационным. В частности, сотрудник не имеет
права разглашать секретные данные коммерческого характера или гостайну, если был допущен к ним под подпись, допускать хищение
или растрату материальных средств компании, наносить умышленный вред. Эти нарушения тоже относятся к грубым, поэтому
при установлении факта вины наниматель
может сразу уволить вредителя.
В 2020 году внесённые поправки в ТК описали дополнительные причины увольнения
для людей, находящихся на удалённой работе.
Как поясняла ранее председатель Комитета
Совета Федерации по социальной политике
Инна Святенко, это может быть ситуация,
когда работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток. Такой проступок
будет расцениваться как прогул. Кроме того,
подчинённые обязываются сообщать начальству о смене своей геолокации. Если же сотрудник этого не сделал и поехал, будучи на
дистанционке, на пляж в Сочи и из-за этого
стало страдать качество работы, то его тоже
можно уволить, говорила Святенко.
АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА
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?????

оссия укрепила свой авторитет
на мировой арене в
оду
В период пандемии международное парламентское сотрудничество не сворачивалось,
хотя и перешло в онлайн-формат

Í

åñìîòðÿ íà ïðîäîëæàþùèåñÿ ïîïûòêè çàïàäíûõ ãîñóäàðñòâ äåôîðìèðîâàòü
îáðàç
Ðîññèè, ìíîãèå çàðóáåæíûå ïîëèòèêè ìåíÿþò îòíîøåíèå
ê íàøåé ñòðàíå. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè â òîì ÷èñëå äåéñòâèÿ Ðîññèè
â ïåðèîä ïàíäåìèè è ïîñðåäíè÷åñêèå óñèëèÿ ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà â Íàãîðíîì Êàðàáàõå. Îäíàêî ñàíêöèè â áëèæàéøåì áóäóùåì
âðÿä ëè îòìåíÿò, õîòÿ ìíîãèå ïàðëàìåíòàðèè â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ èõ
íå ïîääåðæèâàþò, ñêàçàë â èíòåðâüþ
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì
äåëàì Ëåîíèä ÑËÓÖÊÈÉ.

– Леонид Эдуардович, какие планы у Комитета на этот год?
– Мы рассчитываем продолжить активную
работу по расширению межпарламентского
сотрудничества. Планируем проводить совместные заседания по видео-конференц-связи
с внешнеполитическими комитетами парламентов иностранных государств.
Из ближайших планов: всё ещё ждём чётко
обозначенную позицию США относительно вопроса по продлению российско-американского
Договора о дальнейшем сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3),
срок действия которого истекает 5 февраля этого
года. В случае положительного решения сторон
о его пролонгации и поступления соответствующего пакета документов от Президента РФ в Гос-

Леонид
Слуцкий:
«Ждём чётко
обозначенную
позицию США
по вопросу
продления
договора».
думу готовы оперативно подключиться к процессу подготовки рассмотрения вопроса на
заседании палаты. От этого зависит вся дальнейшая мировая система ядерного сдерживания, без патетики.
– В 2020 году главным событием и общей
угрозой для всего мира стала пандемия
COVID-19. Как она повлияла на международные отношения? Изменился ли имидж
России в мире?
– Пандемия отрицательно повлияла на социально-экономическую ситуацию во всех
странах. Сейчас в разгаре общемировой экономический кризис. Не хотелось бы сгущать
краски, но не стоит идеализировать ситуацию.
Оценки России, уверен, изменились в позитивную сторону, и очень существенно. Мы
спасли людей на севере Италии, когда Европейский союз оставил их умирать. Когда
Милан и Бергамо охватила пандемия и необходимо было направить туда профессионалов-вирусологов, лекарства, аппараты ИВЛ,
Россия серьёзно помогла. Мы оказали помощь
Ирану, Сербии.
Считаю, что сейчас все страны должны
не предъявлять друг другу претензии, продолжая накладывать санкции и рестрикции,
а объединяться. Нужно противостоять про-

Нижняя палата
Конгресса США
за импичмент
Трампу,
верхняя – против

П

алата представителей
Конгресса США проголосовала за импичмент
действующему
президенту
Дональду Трампу по статье о
подстрекательстве к мятежу.
В резолюции говорится, что
действия главы государства
подпадают под конституционную формулировку «тяжкие
преступления и проступки».

10 НОЯБРЯ 2020 ГОДА РОССИЯ начала миротворческую операцию в Нагорном Карабахе.

Срок пребывания миротворцев в зоне конфликта – как минимум пять лет

тивоправным односторонним санкциям,
введённым в обход ООН, которые уже стали
формой вмешательства в дела других государств и нормой на Западе.
– Могут ли отменить антироссийские
санкции в ближайшее время?
– Санкции — это не наша повестка, не мы
их вводили, не мы завели ситуацию в тупик.
Санкции — это атавизм
и наследие времён холодной войны, абсолютно незаконный с
точки зрения международного права инструмент для реализации
неблаговидных
целей
в борьбе за мировое
господство. Но наши
«стратегические друзья»
на Западе активно его
применяют. Достигают
ли они своей цели?
Скорее нет, чем да. Противников санкций становится всё больше. В
Европе и даже в Америке многие политики не
разделяют навязанного мнения о негативном
влиянии России на мировые события.
– Как будут развиваться отношения между
Россией и США после президентских выборов в Америке? Как, на ваш взгляд,
могут повлиять события на Капитолийском холме на политику Вашингтона?
– Штурм Капитолия, безусловно, повлияет на
внутриполитическую ситуацию в США. События
6–7 января лишь подтверждают, что Америка не
является «светочем демократии», там также возможен кризис власти и раскол страны пополам.
Но внутренняя политика – внутреннее дело. На
внешнем фланге произошедшее на Капитолийском холме, на мой взгляд, должно вести к переосмыслению роли Соединённых Штатов и степени их влияния на процессы в других странах.
«Делай как я» больше не работает, Вашингтон не
должен и не может диктовать суверенным государствам, как им проводить выборы, кого выбирать и как вести свою политику.
Что касается российско-американских отношений, то здесь не приходится обольщаться: холодная война продолжится, если
не перейдёт в новую фазу. Можно вспомнить
действия Джо Байдена, когда он, будучи вицепрезидентом в администрации Барака Обамы,

фактически управлял Украиной в ручном режиме, поощряя разрыв всех взаимосвязей с
Россией. Можно послушать предвыборные выступления Байдена, где он называл Россию
врагом Америки. Здесь я не сомневаюсь:
преемственность антироссийского курса, заложенного ещё Обамой и продолженного
Трампом, скорее всего, будет обеспечена.
Хотя есть целый ряд серьёзных направлений,
где российско-американское сотрудничество
обязательно надо продолжать. Это в первую
очередь стратегическая стабильность, мирный
космос, борьба с COVID-19.
В США есть здравые люди, и многие из них
работают в палатах Конгресса. С ними надо
взаимодействовать. Надо доводить до них нашу
реальную позицию, а не ту, которую нам приписывают, пытаясь превратить Россию в глобальное пугало. Это уже не получилось, но тем
не менее антироссийский заряд США очень
велик. Думаю, что наше взаимодействие с США
останется непростым, но счастлив буду в этом
ошибиться.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ЮРИЯ ИНЯКИНА

Поводом для этого стал штурм Капитолия сторонниками Трампа –
они ворвались в здание Конгресса
в тот момент, когда сенат должен
был формально утвердить итоги
президентских выборов, на которых победил демократ Джозеф
Байден. Погибли пять человек.
Инициативу об отстранении
президента от власти поддержали 223 депутата, среди которых только один республиканец,
против выступили 205. Решение
конгрессменов сделало Трампа
первым в истории Соединённых
Штатов главой государства, которому нижняя палата вынесла импичмент дважды.
Для досрочного отстранения
Трампа от власти необходимо,
чтобы ему объявили импичмент и
в сенате. Однако лидер Республиканской партии в верхней палате
Митч Макконнелл отказался созвать заседание до возвращения
сенаторов с каникул 19 января.
Между тем срок полномочий действующего президента США истекает 20 января. Таким образом,
план демократов отстранить ещё
действующего главу Белого дома
вряд ли осуществится.
ЖАННА ЗВЯГИНА, ФОТО REUTERS

В ВАШИНГТОНЕ 6 ЯНВАРЯ СТОРОННИКИ ПРОИГРАВШЕГО ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ДОНАЛЬДА ТРАМПА захватили на пять часов здание Капитолия, где заседает Конгресс

США. До этого Трамп на митинге призвал к маршу на Капитолий, однако многотысячная
демонстрация вылилась в штурм парламента, в результате которого погибли пять человек
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Аргунов Олег Абубекирович, генеральный директор открытого акционерного общества «Хабезский гипсовый завод» (Хабезский район, Карачаево-Черкесская Республика); Бурлачко Юрий
Александрович, председатель Законодательного
Собрания Краснодарского края; Гущин Сергей
Сергеевич, депутат Законодательного Собрания
Кировской области, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива – колхоза
«Искра» (Котельнический район, Кировская область); организация, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный лингвистический университет»; Москвин
Михаил Иванович, заместитель председателя
правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Мурзаханов Габдулхак Абдуллович, депутат
Законодательного Собрания Ульяновской области;
Сёмин Алексей Алексеевич, временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации; Твердохлеб Наталья
Анатольевна, врач-анестезиолог-реаниматолог
республиканского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Черкесская городская клиническая больница»; Темрезов Марат Бориспиевич, заведующий отделением сосудистой
хирургии, заместитель главного врача – руководитель сосудистого центра республиканского государственного бюджетного лечебно-профилактического
учреждения «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница»; Третьякова Юлия
Игоревна, руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской области – главный судебный пристав Челябинской
области; старший советник юстиции Алтухов
Андрей Васильевич, старший прокурор отдела
аналитического обеспечения информационно-аналитического управления Главного организационноаналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Барч Александр
Романович, глава Лебяжьевского района Курганской области; Бунеева Раиса Ильинична, директор Липецкого института кооперации (филиала)
автономной некоммерческой организации высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»; Глухова Елена Вячеславовна, начальник отдела конституционного законодательства и государственного строительства
Правового управления Аппарата Государственного
Совета Республики Коми; старший советник
юстиции Гончарова Марина Ивановна,
старший помощник прокурора Республики Хакасия
по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления; старший советник юстиции Данилов Дмитрий Юрьевич,
заместитель начальника Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской
Федерации; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав (Дячин Михаил Валерианович), Епархиальный архиерей Религиозной организации
«Тихвинская
Епархия
Русской
православной церкви (Московский патриархат)»;
Исидорова Ирина Геннадьевна, главный врач
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №3»; Колосовников Федор Александрович, генеральный директор акционерного
общества «Научно-производственное объединение
«Курганприбор»; Курбанов Вадим Борисович,
депутат Костромской областной Думы, директор
общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (Костромская область), генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Агропродукт» (Костромская область); Кушнарев
Игорь Анатольевич, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Амурской области «Райчихинская городская больница»; советник юстиции Лобанова Ирина
Сергеевна, заместитель Кунгурского городского
прокурора Пермского края; Лузин Дмитрий Григорьевич, дирижер симфонического оркестра
краевого автономного учреждения «Государственная филармония Алтайского края»; Мартынов
Георгий Геннадьевич, президент Ассоциации
рыбохозяйственных предприятий Приморья; Новичихина Людмила Дмитриевна, начальник
управления по обеспечению деятельности Костромской областной Думы, начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок
Костромской областной Думы; Рукавишникова
Елена Георгиевна, начальник отдела по обеспечению деятельности Комитета Государственного
Совета Республики Коми по законодательству и
местному самоуправлению Организационного
управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми; Сивачева Ираида Леонидовна,

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»; Скирута Андрей Андреевич, главный врач краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Уссурийская центральная городская
больница»; Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации; Тимофеев Владимир Владимирович, заместитель
Главы Республики Карелия – постоянный представитель Республики Карелия при Президенте Российской Федерации; старший советник
юстиции Троицкий Валерий Сергеевич, декан
юридического факультета федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры
Российской Федерации» (г. Москва); Хинштейн
Александр Евсеевич, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Громов Леонид Сергеевич, министр сельского
хозяйства Калужской области; Полудненко Святослав Николаевич, начальник правового управления администрации Губернатора Калужской области – заместитель руководителя администрации
Губернатора Калужской области; организация,
государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи
детям»; организация, коллектив федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр
картофеля имени А.Г. Лорха»; организация, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский
государственный
университет»;
Ермоленко Артем Васильевич, начальник отдела программно-технических и технологических
комплексов Управления информационных технологий и документооборота Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Каракетов Мурат Джатдаевич, ведущий
советник аппарата Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;
Кроник Ирина Владимировна, главный советник
аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству; Скрипченко Ольга Владимировна, главный советник аппарата Комитета Совета
Федерации по экономической политике; Батырев
Петр Евгеньевич, председатель избирательной
комиссии Кемеровской области – Кузбасса; Курносов Алексей Викторович, глава Беловского
городского округа Кемеровской области – Кузбасса; Бгуашев Айдамир Батербиевич, директор Института физической культуры и дзюдо
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Адыгейский государственный университет»; Бережной Вадим Григорьевич, главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр
министерства здравоохранения Омской области»;
Кадзаева Лариса Георгиевна, первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского
края; Кузнецов Виктор Васильевич, управляющий делами Правительства Тюменской области;
Малышева Елена Михайловна, профессор кафедры отечественной истории, историографии,
теории и методологии истории исторического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Адыгейский
государственный
университет»; Михайлова Наталья Юрьевна,
главный редактор средства массовой информации
«Просто газета» (г. Белогорск, Амурская область);
Попов Андрей Валентинович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Мучкапский дорожник» (Тамбовская область); Попова Татьяна Павловна, председатель Собрания
депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Архангельской области; Русецкая Мария Александровна, заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист
государственного
автономного
учреждения здравоохранения Амурской области
«Тындинская больница»; Тугуз Фатима Казбековна, проректор по молодежной политике и социальным вопросам, профессор кафедры теоретической физики инженерно-физического факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Адыгейский государственный университет»; Чейметов Владимир Николаевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской

области; Чернов Владимир Николаевич, глава
Междуреченского городского округа Кемеровской
области – Кузбасса; Шолин Иван Юрьевич,
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №10 государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Научно-исследовательский институт – Краевая
клиническая больница №1 имени профессора
С.В. Очаповского» министерства здравоохранения
Краснодарского края; Полозова Татьяна Николаевна, глава Большеигнатовского муниципального
района Республики Мордовия; Савинков Сергей
Викторович, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Восход» (Тамбовская область); организация, общество с ограниченной ответственностью «Царь хлеб»; организация, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет»;
организация, коллектив государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Региональная информационно-библиотечная система»; организация, государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Инфекционная
больница Калининградской области»; Колосов
Борис Витальевич, врач-специалист отделения
№4 для взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающегося в
проведении искусственной вентиляции легких, (на
77 коек) областного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №3
г. Иванова»; Милошевский Василий Анатольевич, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии областного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая
больница №7» (г. Иваново); Завгороднев Алексей
Васильевич, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Ставрополь», депутат Думы Ставропольского края;
Горлова Наталья Владимировна, начальник
управления здравоохранения администрации города Челябинска; Крохина Ираида Альбертовна, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная
больница г. Сатка» (Челябинская область); Аранина Елена Геннадьевна, заместитель главного
врача по клинико-экспертной работе государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» (г. Чита, Забайкальский
край);
Урванцева
Ирина
Александровна, главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Богданова Юлия Владимировна, заведующая пульмонологическим
отделением – врач-пульмонолог государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д. Середавина»; Стребкова Елена Алексеевна, заведующая инфекционным отделением для
оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией (COVID-19) – врач-инфекционист государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»; Арсеньева
Ольга Викторовна, медицинская сестра палатная нейрохирургического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области Детской областной
клинической больницы; Абрамова Лариса
Алексеевна, заведующая научно-методическим
отделом государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; Сидорова
Наталья Юрьевна, начальник отдела информационно-аналитического обеспечения информационно-аналитического управления аппарата Смоленской областной Думы; Матюшкова Елена
Викторовна, заместитель начальника правового
управления аппарата Смоленской областной
Думы; Левицкая Александра Юрьевна, советник Президента Российской Федерации; Селиверстова Светлана Вячеславовна, начальник Управления по вопросам миграции
Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Челябинской области; Хуснуллин Марат Шакирзянович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; организация, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»; Салаев Бадма Катинович, ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городвикова».
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Как будут
работать МФЦ
в 2021 году

О

граничивать количество работающих
окон в МФЦ, организовывать дистанционную работу с заявителями, временно сокращать перечень доступных услуг
можно, лишь если этого требует эпидемиологическая обстановка и с одобрения региональных властей. Такой порядок ввёл
кабмин в июне прошлого года и хочет продлить его.
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования тоже получили право вводить упрощённые
правила идентификации клиентов и получения
документов, а также ограничивать личный приём
посетителей. «При переходе на особый порядок
работы внебюджетные фонды и МФЦ должны
будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг», – говорится в сообщении Правительства.
Как заявили разработчики проекта постановления, в пандемию особо востребованными стали
именно услуги, предоставляемые в упрощённом
порядке. Также в документе учтено предложение
ПФР, предусматривающее включение в перечень
услуг по установлению страховой и накопительной
пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим и
выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ.

Напомним, 1 декабря Михаил Мишустин
подписал постановление о расширении списка
услуг МФЦ: там можно будет получать ключи
электронной цифровой подписи и посылать
электронные документы в ведомства и учреждения, а также оформлять бумаги, необходимые для начала и развития бизнеса. Кроме
того, у регионов появилась возможность получать доступ к записям актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в его обособленных подразделениях.
«Парламентская газета» сообщала, что в июле
прошлого года в столичных офисах «Мои документы» стали доступны две новые услуги ПФР, которые прежде были запущены в 11 центрах госуслуг. Теперь здесь можно получить сведения о
трудовой деятельности и справку об отнесении к
категории граждан предпенсионного возраста. А
в июле Госдума отменила норму, обязывающую
людей предоставлять в МФЦ свою трудовую
книжку в бумажном виде для получения госуслуг –
это понадобилось после принятого в декабре 2019
года закона о введении электронных трудовых
книжек.
В апреле гендиректор Судебного департамента
при Верховном суде РФ Александр Гусев в интервью «Российской газете» сообщил, что МФЦ
получат возможность оказывать услугу по подаче
документов в суд. Ранее, в 2019 году, представители Минэкономразвития заявляли о разработке
концепции обновления системы многофункциональных центров под рабочим названием «МФЦ
2.0», существенно расширяющей количество направлений их работы и повышающей качество оказываемых услуг. Помимо этого, с первого квартала 2021 года россияне смогут подавать запросы
в МФЦ на регистрацию сделок с недвижимостью,
которая находится в других регионах.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

15 — 21 января 2021

20

ПРОЕКТЫ

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

?????

тра за раз итое в ресторане стекло можно
удет заплатит с про ентной скидкой
В Госдуме прогнозируют завершение работы над новой редакцией
Административного кодекса осенью 2021 года

Дмитрий Вяткин:

Ñ

«Одно
из предлагаемых
новшеств проекта
КоАП – широкое
применение такого
вида реагирования
на правонарушения,
как предупреждение.
Количество составов,
где санкцией
предусмотрено
предупреждение,
возрастёт более чем
вдвое — до 250 видов
нарушений».

ïèñîê íàðóøåíèé, çà êîòîðûå ñëåäóåò àðåñò èëè
øòðàôíûå ñàíêöèè, ñîãëàñíî
ïðåäëàãàåìûì
íîâîââåäåíèÿì, ñîêðàòèòñÿ – áîëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èò íå íàêàçàíèå, à ïðåäóïðåæäåíèå. Ïðè÷¸ì îíî áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ âñåãäà çà âïåðâûå ñîâåðø¸ííîå íåãðóáîå ïðàâîíàðóøåíèå
áåç îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ. ×òî
êàñàåòñÿ áîëåå âåñîìûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîñòóïêîâ, òî èõ îöåíêà
ñóäîì áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ èñõîäÿ èç
ñòåïåíè îáùåñòâåííîãî âðåäà, à íå
ôîðìàëüíîãî ñîñòàâà.
Такой основательно переработанный проект
Административного кодекса будет внесён в
Госдуму в конце текущего года, сообщил «Парламентской газете» первый зампредседателя
Комитета Госдумы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

АРЕСТОВ МЕНЬШЕ,
А ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬШЕ

Новая версия КоАП, которую Минюст редактировал весь прошлый год с привлечением законодателей и экспертов, стала гибче, точнее
и понятнее, что позволяет, по мнению разработчиков, точнее дифференцировать правона-

Кроме того, «автомобильное» правило о половинной оплате штрафа в срок до 20 дней
будет распространено на другие статьи КоАП,
добавил он.
рушителей и их действия, а следовательно, и
справедливо наказывать. Однако не настолько
проект выверен с прошлыми критическими замечаниями депутатов, чтобы принимать все
изменения впопыхах. Тем более что только
общая часть кодекса (в ней прописаны основные понятия и принципы законодательства
об административных правонарушениях, виды
административных наказаний и правила их назначения) к настоящему времени одобрена
межведомственной рабочей группой.
Как ранее пояснял «Парламентской газете»
глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в ходе
работы над документом была получена положительная реакция на финальную редакцию
кодекса практически от всех участников — министерств и ведомств, научного сообщества,
объединений малого и среднего предпринимательства.

Ирина Рукавишникова:
«Проекты новых кодексов в сфере
административной ответственности
будут вноситься в Государственную Думу
не отдельно, а единым пакетом.
Он будет включать КоАП
и процессуальный КоАП –
принципиально новый документ
в российском законодательстве».

Сейчас идёт работа над особенной частью,
которая содержит составы правонарушений.
Однако Дмитрий Вяткин полагает, что шансы
на то, что КоАП будет принят нынешним созывом Думы, крайне малы.
Хотя и исключать этого нельзя. «Работа над
особенной частью КоАП завершится в ближайшие месяцы, — отметил парламентарий. —
Главная задача — пройти общественное обсуждение и выйти на обсуждение в Правительстве».
Из предлагаемых новшеств Вяткин выделил
такой вид реагирования на правонарушения,
как предупреждение, получившее в проекте
КоАП более широкое распространение. Количество составов, где санкцией предусмотрено предупреждение, возрастёт более чем вдвое — до
250 видов нарушений. Предупреждение будет
применяться всегда за впервые совершённое
негрубое административное правонарушение
без отягчающих обстоятельств, уточнил депутат.
При этом общим правилом в отношении
грубых правонарушений станет их оценка
судом исходя из степени общественного
вреда, а не формального состава правонарушения. По словам Дмитрия Вяткина, суд
сможет не признать правонарушение грубым
и распространить смягчающие механизмы с
учётом фактических обстоятельств дела.
Из очевидных послаблений законодатель
выделил положение об освобождении от наказания, например, в случае уплаты штрафа, а
также сокращение с 70 до 50 составов правонарушений, предусматривающих арест.

СЛУШАНИЯ ПО КОАП В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОЙДУТ ЛЕТОМ

В палате регионов публичные слушания по
проекту нового Административного кодекса
запланированы на июнь — июль текущего
года. Об этом «Парламентской газете» рассказала ранее первый замглавы Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина
Рукавишникова. По её словам, это будет
одновременно и постатейная, и комплексная,
системная, проработка документа, за которой последует его внесение в Госдуму. Соответственно, принятия нового КоАП сенатор
ожидает не раньше конца осенней сессии
2021 года.
Рукавишникова подтвердила и то, что проекты новых кодексов в сфере административной ответственности будут вноситься в Государственную Думу не отдельно, а единым
пакетом. Он будет включать в себя сам проект
КоАП, состоящий из общей и особенной частей, а также процессуального КоАП, работа
над которым должна быть окончена в первом
полугодии.
Ранее Рукавишникова заявляла, что в новом
КоАП будет предусмотрена ответственность за
продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе продуктов.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, СЕРГЕЙ ДОМУЩИЙ
ФОТО РИА «НОВОСТИ», МИХАИЛА НИЛОВА,
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ

Россиянам хотят разрешить самостоятельно добывать золото и янтарь

К

àáìèí
ïîäãîòîâèò
ïîëòîðû ñîòíè çàêîíîïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ, –
îíè çíà÷àòñÿ â ïëàíå çàêîíîïðîåêòíîé
ðàáîòû
Ïðàâèòåëüñòâà íà 2021 ãîä,
îïóáëèêîâàííîì 10 ÿíâàðÿ.
×àñòü äîêóìåíòîâ ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â Ãîñäóìó óæå
â ýòîì ãîäó, ÷àñòü – â ñëåäóþùåì.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó
Îëüãè Ñàâàñòüÿíîâîé, ïàðëàìåíò è Ïðàâèòåëüñòâî àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóþò, îñîáåííî ÿðêî ýòî ïîêàçàë ïåðèîä

ïàíäåìèè, êîãäà òðåáîâàëîñü
áûñòðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
è îïåðàòèâíî êîððåêòèðîâàòü
ïðèíÿòûå íîðìû.
Çàêîíîïðîåêòíûé
ïëàí
Ïðàâèòåëüñòâà íà 2021 ãîä ðàçáèò íà íåñêîëüêî áëîêîâ. Â ïîñâÿù¸ííîì áàëàíñèðîâêå ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ åñòü,
íàïðèìåð, äîêóìåíòû î ïðîãðàììå
«Äàëüíåâîñòî÷íûé
ãåêòàð». Òàì æå – çàäàíèå äëÿ
Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ ñîçäàòü
ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ î ñòàðàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ðå÷ü
èä¸ò î ñàìîñòîÿòåëüíîé äîáû÷å ãðàæäàíàìè çîëîòà, ñåðåáðà, ÿíòàðÿ è äðóãèõ öåííûõ
èñêîïàåìûõ â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ. Ïîõîæå, ðîññèÿí

äàêöèÿ Áþäæåòíîãî êîäåêñà,
íàä êîòîðîé Ìèíôèí ðàáîòàåò óæå äâà ãîäà è íàìåðåí çàêîí÷èòü â îêòÿáðå. Êðîìå òîãî,
áóäóò ðàçðàáîòàíû íîâûå çàêîíû îá àâòîìîáèëüíîì
è ãîðîäñêîì íàçåìíîì
В планах Правительства
ýëåê òðîòðàíñïîðòå,
разработка новых
î ñèñòåìå ïðîáàöèè,
законов, из них самый
à òàêæå î äèñòàíöèîííîì çîíäèðîâàíèè
грандиозный — новая
Çåìëè èç êîñìîñà.
редакция Бюджетного
Â ñîöèàëüíîé ñôåкодекса.
ðå Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò ââåñòè áåñïëàòíî ñ ïðîåêòîì Ìèíôèíà î ââå- íûé ïðîåçä äëÿ àáèòóðèåíòîâ
äåíèè îòäåëüíîãî íàëîãà äëÿ âîåííûõ âóçîâ, ó÷ðåäèòü ýêîëîãè÷åñêèé àóäèò è çàíÿòüñòàðàòåëåé.
Îäíà èç ñàìûõ ãðàíäèîç- ñÿ ðàçâèòèåì ðûíêà ÷àñòíîãî
íûõ èäåé ïëàíà – íîâàÿ ðå- íà¸ìíîãî æèëüÿ.
ïóñòÿò äàæå íà êîíòèíåíòàëüíûé øåëüô â Ñåâåðíîì Ëåäîâèòîì è Òèõîì îêåàíàõ. Äîêóìåíòû äîëæíû ïîñòóïèòü â
Ãîñäóìó â íîÿáðå îäíîâðåìåí-

Æèëèùíîãî âîïðîñà êàñàþòñÿ çàäàíèÿ Ìèíñòðîþ ðàçðàáîòàòü ïîïðàâêè â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ, êîòîðûå
âîçðîäÿò â Ðîññèè òèïîâîå
ïðîåêòèðîâàíèå.
Â ïëàíàõ êàáìèíà – ñíÿòü
çàïðåò íà ðåêëàìó òîòàëèçàòîðîâ âî âðåìÿ òðàíñëÿöèè ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, â òîì
÷èñëå ñêà÷åê.
Â ïëàíàõ òàêæå ìíîãî ïðîåêòîâ, ïîñâÿù¸ííûõ öèôðîâèçàöèè: Ìèíñåëüõîçó ïîðó÷åíî ïåðåâåñòè â îíëàéí óñëóãè
äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé,
à Ìèíþñòó – âçàèìîäåéñòâèå
ïðèñòàâîâ ñ ãðàæäàíàìè.
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 15 — 21 января 2021

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

Начинающих
инвесторов
научат
не прогорать

П

рофессиональным
брокерам хотят запретить
навязывать
малосведущим инвесторам
ненужные услуги, а также
продавать сложные финансовые продукты, в которых те
пока не разбираются. Такой
законопроект
представители Центробанка, Минфина
и участники финрынка обсудили 13 января на площадке
Госдумы. Об этом «Парламентской газете» сообщил
председатель Комитета палаты по финансовому рынку
Анатолий Аксаков.
В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал
закон о делении инвесторов на
квалифицированных и неквалифицированных, причём последние
должны проходить тестирование.
Но оно должно начаться только с
апреля 2022 года, когда вступит в

В Госдуме обсудят
дополнительную
законодательную
защиту начинающих
инвесторов.
силу закон о категоризации инвесторов. Однако проблемы обозначились уже сейчас: россияне из-за
снижения доходности банковских
вкладов потянулись на фондовый
рынок. А там они могут стать жертвами профессиональных игроков, которые, пользуясь ситуацией, навязывают им ненужные
инструменты и услуги. Об этом
ещё в прошлом году в Госдуме
предупреждала председатель ЦБ
Эльвира Набиуллина.
Решить проблему, по словам
Анатолия Аксакова, помогли бы
оперативные изменения в Закон
«О рынке ценных бумаг». «Смысл
в том, чтобы внести поправки, позволяющие защитить неквалифицированного инвестора, прежде
всего при приобретении сложных
финансовых продуктов, в которых
он не разбирается, — пояснил
глава комитета. — Для этого предлагается более раннее тестирование неквалифицированных инвесторов, чем это прописано в
законе».
Ещё одна тема совещания –
мисселинг, то есть навязывание дополнительных финансовых услуг или инструментов,
которые инвестор не собирался
приобретать. Анатолий Аксаков
напомнил, что в конце прошлого
года он уже проводил совещание
на эту тему – как защитить неискушённого инвестора от рисков фондового рынка.
Центробанк придерживается
похожей позиции: 11 января его
пресс-служба сообщила, что ЦБ
«считает недопустимым продавать гражданам, которые делают
первые шаги на финансовом
рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту».
МАКСИМ ГОРКИН
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2

Заполни форму

3

Оплати онлайн

21

ор а с та ачным
контра актом может стат
вы одной для ре ионов
В Совете Федерации предлагают в качестве дополнительного источника
доходов закрепить за субъектами РФ долю акцизов на сигареты

Ð

åãèîíû òîãäà âêëþ÷àòñÿ â áîðüáó ñ êîíòðàôàêòíîé òàáà÷íîé ïðîäóêöèåé, êîãäà îùóòÿò
íåñîìíåííóþ äëÿ ñåáÿ âûãîäó â âèäå äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ. Ïîýòîìó ñåíàòîðû ïðåäëàãàþò çà÷èñëÿòü â áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ
15 ïðîöåíòîâ àêöèçîâ íà ñèãàðåòû, êîòîðûå ñåãîäíÿ â
ïîëíîì îáú¸ìå óõîäÿò â ôåäåðàëüíóþ êàçíó. Îá ýòîì â
èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.

–
Анатолий
Дмитриевич,
прошлый год был насыщенным
на события. Удалось ли комитету выполнить все поставленные задачи?
– Без преувеличения могу
сказать, что удалось сделать всё,
что можно было сделать в том режиме, в котором мы оказались
из-за пандемии. Частично остались отложенными выездные мероприятия, хотя мы выезжали
дважды. Может быть, частично
остались отложенными те мероприятия, которые предполагали
сбор большого количества участников здесь, в Москве, в Совете
Федерации. Но тем не менее мы
все эти мероприятия компенсировали в режиме видео-конференц-связи.

выставить. Для меня это был
просто высший класс. Обычно
ведь как бывает — законодатель
хочет одно, Министерство финансов предполагает другое…
Но нам удалось найти соприкосновение по абсолютному большинству вопросов, которые сегодня волнуют регионы.

– Вы затронули тему контрафакта. Ваш комитет является лидером по разработке
инициатив для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя. Как следствие — сокращение объёмов суррогатного
спиртного и увеличение поступлений в бюджеты регионов от
акцизов на водку. А что с акцизами на табачные изделия?
Сенаторы неод– Какие наинократно предболее
важные
лагали
кабзаконы
прошмину зачислять
лого года вы бы
в региональные
отметили?
бюджеты хотя
доля нелегальной
– Закон о бюдбы небольшую
табачной продукции
жете на 2021–
их долю…
в 2020 году в России
2023 годы, без– Сегодня мы
Источник: Роспотребнадзор ставим
условно, самый
вопрос,
важный.
Очень
что хотя бы 15
шла напряжённая работа, ог- процентов табачных акцизов поромное количество мероприятий ступали в региональные бюджеты.
было проведено в процессе вы- Для чего? Конечно, это будет знаработки всего того, что записано чительная прибавка в бюджет, но
в бюджете и назначено на следу- главная задача — заинтересовать
ющую трёхлетку. И что важно, мы регионы борьбой с контрафактом.
смогли прийти к консенсусу. Не- Я как бывший губернатор должен
давно мы провели заседание ко- сказать, что если бы эти 15 промитета, где обсуждался проект центов зачислялись в бюджет репостановления, и Министерство гиона, то я бы нашёл, как профинансов сказало нам, что сни- контролировать рынок табачных
мает те разногласия, которые на изделий. И своими региональными
этом заседании предполагали законами так бы их обложил, что

10,5

процента –

БОРОТЬСЯ С КОНТРАФАКТНЫМИ
СИГАРЕТАМИ с помощью

бульдозеров — бесполезно.
Победить зло можно, только
заинтересовав в конечном
результате регионы

мышь бы не проползла. И это надо
делать, обязательно.
– Позиция Минфина на этот
счёт пока выжидательная?
– Понять их можно, ведь они
считают сиюминутные потери
бюджета. А я всегда говорю: смотрите немного дальше, хотя бы за
один год загляните, что у вас потом
будет. А у вас будет обязательно
потом прибавка!
– А как вообще по части наведения порядка на табачном
рынке? Комитет также на
острие борьбы с контрафактными сигаретами?
– На одном из заседаний комитета в прошлом году мы поддержали инициированный нашими коллегами в Госдуме закон,
касающийся минимальной цены
на пачку сигарет. Не секрет,
что её сегодня можно купить по
цене ниже акциза. К примеру,
80 рублей акциз, а сигареты стоят
40 рублей. Понятно,
что это контрафакт. Теперь в эту сессию будет
принят
окончательно
закон, который положит
этому конец. Следующий этап — никотиносодержащие: вейпы
и так далее. Мы постараемся быстро сделать дополнение к закону. Там сейчас всё на
граммы и килограммы,
мы сделаем штучно и
чтобы был соответствующий предел минимальной цены. Чтобы не
было контрафакта. И за
счёт налогообложения,
конечно, повысятся доходы по акцизам.

– Традиционный вопрос о
планах на весеннюю сессию.
– Планы у нас грандиозные.
Огромный массив законодательных инициатив, которые находятся на стадии проработки
для внесения в Госдуму. В планах
также продолжить работу по поиску оптимальных решений в вопросе противодействия выплатам
серых зарплат. Кроме того, мы
намерены рассмотреть возможность дополнительной поддержки
регионов. Есть заверение президента, что поддержка субъектов
в текущем году будет не ниже
уровня 2020 года. Конечно, мы и
дальше будем мониторить законодательство, касающееся регулирования оборота алкогольной
продукции, посмотрим, как закон
будет работать, что нужно сделать
дополнительно.
Рассмотрим возможность маркировки тары, в которую наливается спиртное, — тоже есть
неплохие решения. Также планируется в начале года открытый диалог с министром финансов. Обсудим, как нам дальше в течение
года строить работу и взаимодействовать. В феврале проведём
совещание о совершенствовании
законодательства в части выплаты серых зарплат. В апреле —
июне хотим выехать в Белгородскую область, где рассмотрим
вопросы финансовой устойчивости и развития налогового потенциала регионов. Кроме того,
хотим провести «круглый стол»
о неналоговых платежах предпринимателей, которые Минфин
предлагает включить в Налоговый
кодекс.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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ят выплат на детей которые В школах
усилят
изменятся в
оду
«Парламентская газета» рассказывает о новшествах в получении
и размерах пособий
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1 ÿíâàðÿ â 2021 ãîäà
âûïëàòû è ïîñîáèÿ íà
äåòåé ïðèòåðïåëè ðÿä
èçìåíåíèé – ýòî êàñàåòñÿ êàê èõ ðàçìåðîâ,
òàê è ñïîñîáîâ îôîðìëåíèÿ.
Òàêæå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà»
íàïîìèíàåò, êàê ïîëó÷èòü «íîâîãîäíþþ» âûïëàòó íà ðåá¸íêà òåì,
êòî íå óñïåë ýòî ñäåëàòü â äåêàáðå.

абмин предлагает внедрить в
учебных заведениях систему
видеоаналитики и распознавания лиц, чтобы фиксировать всех
вошедших и вышедших из здания, а
также отслеживать, чтобы на едином
экзамене ученики не пользовались
шпаргалками. Эти новации содержит
проект стандарта «Цифровой школы»,
разработанный Минпросвещения и
Минцифры.

ПОДАРОК ДЕТЯМ ДО 8 ЛЕТ

Пять тысяч рублей положены каждой семье,
в которой есть дети до восьми лет. Эту выплату проанонсировал 17 декабря 2020 года
Президент России Владимир Путин во
время большой пресс-конференции.
Пенсионный фонд уже должен был автоматически перечислить эти деньги на счёт,
указанный на сайте госуслуг, при подаче заявлений на выплаты, предусмотренные весенним и летним указами Путина. При этом
родители, которые не обращались за ними
в 2020 году, или если ребёнок появился в
семье после 1 июля 2020 года, могут оформить заявление до 1 апреля 2021 года.

лутора. При этом изменились требования к
уровню среднедушевого дохода: теперь это
два региональных прожиточных минимума
ТЕМ, КОМУ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ
для трудоспособного населения за второй
В марте 2020 года Владимир Путин подписал квартал прошедшего года, а до этого было
указ о ежемесячных выплатах на детей в воз- полтора. Эти правила будут действовать и в
расте от трёх до семи лет. Деньги начали на- 2021 году.
числять с 1 июля — они полагаются семьям с Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для ребёнка в кондоходом ниже прожиточного минимума.
Для получения выплаты родителям доста- кретном регионе по состоянию на II квартал
точно подать только электронное заявление, предыдущего года. То есть в 2021 году выплата будет равна детскому
прожиточному минимуму за
В 2021 году маткапитал
II квартал 2020 года.
составит:
Пособие назначают не на
три года сразу, а только на
483 882 рубля – на первенца,
один. Когда ребёнку исполнится год, нужно повторно
родившегося в 2020 году или позже,
подать заявление, чтобы
а также на последующих детей,
продлить выплаты, если средродившихся или усыновлённых
недушевой доход по-прежнему позволяет.
в 2007–2019 годах;

155 550 рублей – на второго
ребёнка, если был получен
сертификат на первого;

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

В 2020 году в программе материнского капитала появился ряд важных изме639 432 рубля – на второго или
нений. Например, он теперь
положен уже при рождении
следующего ребёнка, появившегося
первого ребёнка, а на втов 2020 году либо позднее, если
рого сумму увеличат. За серна предыдущих детей маткапитал
тификатом больше не нужно
обращаться специально и пине получали.
сать заявление — он оформляется проактивно, то есть автоа весь пакет документов, включая сведения матически по факту возникновения права на
о доходе семьи, передадут путём межве- маткапитал.
домственного взаимодействия, сказано на
На сайте Пенсионного фонда сказано, что
сайте Минтруда. При этом те, у кого нет лич- в 2021 году суммы маткапитала проиндексиного кабинета на портале госуслуг, могут по- руют на размер прогнозируемой инфляции,
дать заявление через МФЦ или органы со- которая должна составить 3,7 процента.
циальной защиты.
На сайте ПФР отмечено, что начиная с
Выплата установлена на один год. Её 2021 года оформить маткапитал и распоразмер ранее составлял 50 процентов от рядиться его средствами можно будет бысрегионального прожиточного минимума на трее. Сертификат мамам выдадут в течение
ребёнка — в среднем по стране это 5500 пяти рабочих дней, а на рассмотрение зарублей, сообщили в Минтруде. Но с 1 января явки о распоряжении средствами отводится
2021 года пособие увеличится вдвое — такой не больше десяти рабочих дней.
указ подписал президент.

ДЛЯ ПЕРВОГО
И ВТОРОГО РЕБЁНКА

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго
ребёнка. В 2020 году период выплат был
продлён до трёх лет — раньше платили до по-

контроль
за сдачей ЕГЭ

ПОСОБИЕ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Право на оплачиваемый декретный отпуск
есть у работающих, учащихся и служащих
женщин, а также уволенных по причине ликвидации предприятия, если они зарегистрировались в течение года в центре занятости.

С 1 января 2021 года сумма декретного пособия вырастет в связи утверждением нового
МРОТ, который составит 12 792 рубля в месяц.
Так, пособие при нормальных родах при
декретном отпуске в 140 дней составит
340 795 рублей (в 2020 году было 322 191,80
рубля). При осложнённых родах, если на
свет появился один ребёнок, оплачиваемый
больничный лист продлевают до 156 дней, а
пособие при этом станет 379 743 рубля.
Если у женщины рождается двойня, тройня
или больше младенцев, то больничный по беременности и родам будет длиться 194 дня и
оплачиваться в размере 472 244,50 рубля.
Изменится и минимальный размер пособия. В 2021 году его будут начислять из
расчёта 420,56 рубля в день (в 2020 году
398,8 рубля в день).

ДЕНЬГИ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

С 1 января 2021 увеличится максимальный
размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — он будет равен 29 600,48 рубля
(вместо 27 984,66 рубля). Минимальный
размер пособия по уходу за первым, вторым и
последующими детьми составит 6752 рубля.
В соответствии с Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» право на пособие по уходу за ребёнком до полутора лет имеют:
родственники ребёнка, подлежащие
обязательному социальному страхованию;
матери – военнослужащие по контракту;
уволенные в связи с ликвидацией организации: матери — в период беременности либо отпуска по беременности
и родам, другие родственники — в период отпуска по уходу за ребёнком;
матери, отцы, опекуны (в том числе
студенты-очники);
родственники, не подлежащие обязательному социальному страхованию (в
случае смерти матери и (или) отца, лишения их родительских прав).
Ежемесячное пособие по общему правилу выплачивается в размере 40 процентов
от среднего заработка застрахованного
лица, но не менее минимального размера
этого пособия. Выплата рассчитывается на
одного ребёнка, а если в семье двойня, то
сумма увеличивается в два раза – до 80
процентов от заработка.

Видеосистему собираются интегрировать
с инфосистемами биометрических учётов
МВД и экстренных служб – это позволит зафиксировать оставленные предметы, заметить возгорание или идентифицировать посетителя, состоящего на учёте в полиции.
Создание цифровой образовательной
среды вовсе не предполагает переход на
дистанционное обучение, пояснил министр
просвещения Сергей Кравцов во время
встречи с президентом Владимиром
Путиным 12 января, дистант нужен, только
когда он необходим, например при ухудшении эпидемобстановки.
Но цифровые инструменты, считают в
Минпросвещения, необходимо совершенствовать, чтобы соответствовать уровню
школы мирового уровня, а образовательный
процесс обеспечивался в полном объёме
независимо от местонахождения обучающихся.

Проект стандарта
«Цифровая школа»
направлен на создание
в стране цифровой
образовательной среды.
Рабочее место каждого учителя оборудуют сканером и копиром, классы получат телевизоры с функцией Smart TV и
УКФ-проекторы с настенным креплением.
Новый стандарт предполагает, что не менее
60 процентов учителей обеспечат ноутбуками или планшетами, размер и вес которых
позволят пользоваться ими не только в
школе, но и за её пределами. Это позволит
педагогу всюду иметь доступ к электронному журналу, расписанию и отчётности,
проводить онлайн-занятия при переходе на
дистанционный формат обучения.
По словам зампреда Комитета Госдумы
по образованию и науке Ларисы Тутовой,
необходимость в персональных ноутбуках
или планшетах для учителей назрела уже
давно. При этом она считает важным, чтобы
это была техника отечественного производства. Но, предполагает депутат, обеспечить ими всех российских учителей бюджет
не сможет. «В первую очередь, очевидно,
планшеты поступят в школы, где есть доступ
к высокоскоростным каналам связи. Однако
в течение 3–5 лет государство в силах обеспечить гаджетами всех учителей, даже в далёких сельских районах», — заявила «Парламентской газете» Тутова.
По мнению первого зампреда Комитета
Госдумы по образованию и науке Олега
Смолина, платить за всю эту технику
должен федеральный бюджет. «Если переложить эти расходы на регионы, стандарт
выполняться не будет, ведь многие субъекты имеют серьёзные долги», — сказал
«Парламентской газете» депутат.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
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Куринный Алексей
Владимирович,

член Комитета Государственной
Думы по охране здоровья – 47 лет.

В 2021 году депутаты займутся зачисткой онлайн-пространства
от кибермошенников и негативного контента

Í

à ñàéòàõ èíòåðíåò-èçäàíèé, òåëåêàíàëîâ è
ïðî÷èõ ðåñóðñîâ ïîÿâèòñÿ áîëüøå ñîöèàëüíîé ðåêëàìû. Â âåñåííþþ ñåññèþ Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè ïëàíèðóåò ïîäãîòîâèòü çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé óñòàíîâèò îáÿçàòåëüíóþ êâîòó
äëÿ ìàòåðèàëîâ îá îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîáëåìàõ. Êðîìå òîãî, äåïóòàòîâ âîëíóåò âîçðîñøàÿ àêòèâíîñòü
êèáåðìîøåííèêîâ – äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ èì áóäóò ðàçðàáîòàíû çàêîíîäàòåëüíûå íîðìû. ×åì çàéìóòñÿ äåïóòàòû â 2021 ãîäó, ÷òîáû Èíòåðíåò
ñòàë ÷èùå è äîáðåå, «Ïàðëàìåíòñêîé
ãàçåòå» ðàññêàçàë ãëàâà êîìèòåòà
Àëåêñàíäð ÕÈÍØÒÅÉÍ.

– Соцсети нередко становятся
источником негативного и недостоверного контента — планируется ли дополнительно регулировать эту сферу в 2021 году?
– В этом отношении уже в конце
2020 года мы сделали важный и правильный шаг: Госдума приняла поправку, которая вводит в правовое
поле понятие социальной сети и

20/01

Брыксин Александр
Юрьевич,

член Комитета
Государственной Думы
по развитию гражданского
общества, вопросам
общественных и религиозных
объединений – 54 года.

21/01

Шойгу Лариса
Кужугетовна,

заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по контролю и
Регламенту.

вать откровенно запрещённый контент: сцены насилия, порнографию,
пропаганду наркотиков и так далее.
Любая свобода заканчивается там,
где начинается несвобода другого.
Вообще я вижу свою задачу в том,
чтобы все законы, которые выходят
из стен нашего комитета, были реализуемы.
– И что вы планируете реализовать в весеннюю сессию?
– Прежде всего мы намерены
плотно заняться законопроектом о
квотировании социальной рекламы
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Ганиев Фарит Глюсович,

член Комитета Государственной
Думы по безопасности
и противодействию коррупции –
57 лет.

должны отводить под социальные материалы пять
процентов от годового объёма всего рекламного контента

ответственность за оскорбления в
сети Интернет.
Эти инициативы не означают, что
мы хотим запретить всё в Интернете,
повесить колючую проволоку и пускать по пропускам. Нет. Интернет —
это действительно территория свободы. Но право одного человека быть
свободным не означает его права
оскорблять другого или транслиро-

П
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ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ распространители рекламы

Александр Хинштейн:
«Интернет — это действительно
территория свободы. Но право
одного человека в Интернете быть
свободным не означает его права
оскорблять другого
или транслировать
откровенно запрещённый
контент. Любая свобода
заканчивается там, где
начинается несвобода
другого».
устанавливает требования к их владельцам в части «самоочищения», то
есть, чтобы соцсети сами устраняли
негативный контент.
Вообще логика, в которой мы
работаем в комитете, по ряду направлений сводится к следующему:
чтобы те законы и стандарты, которые существуют в реальной
жизни, постепенно перетекали в
жизнь виртуальную. В ушедшем
году мы приняли целый ряд необходимых для этого законов. Например,
закон, получивший название «о хамстве чиновников»: он устанавливает
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в Интернете. Сегодня этот закон касается только рекламы в телеэфире:
пять процентов эфирного времени
должно быть отведено под такую
рекламу. Но количество людей, которые смотрят телевизор, уже сравнялось, а где-то и уступает аудитории интернет-вещания. Отсюда,
кстати, вытекает тема политической
рекламы — сегодня она никак не регламентирована, за исключением
избирательного цикла.
Ещё есть тема, связанная с защитой информации и прав граждан
на защиту персональных данных. Это
очень острая проблема. Совсем недавно мы столкнулись с массовой
утечкой из Департамента информационных технологий Москвы личных
данных более трёхсот тысяч человек,
которые переболели коронавирусной
инфекцией. Каждый такой случай подрывает доверие общества к защищённости данных. В этом смысле я отчасти
понимаю тех людей, кто выступал
против принятия закона о едином федеральном информационном регистре населения (ЕФИР), говоря, что
завтра всё это окажется на чёрном
рынке. Но эти данные там всё же не
окажутся, ведь наш комитет приступил
к работе над инициативами, которые
не позволят этого. Мы хотим установить отдельную ответственность за нарушения при работе с персональными
данными в рамках ЕФИР.
Также мы обсуждаем возможность
введения ответственности для тех,
кто пользуется похищенными персональными данными, заведомо зная
об их незаконном происхождении.
Ведь это нарушение неприкосновенности частной жизни, что является
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конституционной нормой, это подрыв
доверия граждан к государству, в конечном счёте это возможность использования этих данных с преступными целями. То есть общественная
опасность этого деяния очень высокая.
Отдельная тема связана с диким
ростом киберпреступности — телефонное мошенничество, фишинговые сайты и так далее. По итогам
первого полугодия (думаю, по итогам
всего года картина не изменится) количество таких преступлений выросло почти в два раза – они составили 23 процента от числа всех
регистрируемых преступлений.
– Это, наверное, связано с массовым переходом на удалёнку?
– Безусловно, это повлияло. Во
время пандемии, и особенно в период самоизоляции, онлайн-сервисы
стали активно развиваться и использоваться, чем не могли не воспользоваться мошенники.
Киберпреступность — это большая
и больная проблема, каждое четвёртое преступление связано с
«цифрой». Значительная часть таких
преступлений связана с айпи-телефонией. Как правило, это идёт из-за пределов России, часто из сопредельных
государств, особенно с Украины. С
этим тоже надо бороться, чем мы и
начали заниматься: в Госдуме будет
создана межфракционная группа,
куда войдут представители нашего комитета и Комитета по безопасности,
вместе мы разработаем меры.

áåñåäîâàëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», DUMA.GOV.RU

ООО «Типографский комплекс «Девиз»,195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 44.
Заказ №ТД-6322/1.
ООО ПИК «ОФСЕТ», 660075, Россия, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр. 1. Заказ №0047.
ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», 677008, г. Якутск,
Вилюйский пер., 20.
ООО «ВОЛГА-МЕДИА», 410040, г. Саратов,
ул. Вишнёвая, 10. Заказ №432.
ООО ПЦ «НОВАЯ ЭРА», Симферополь, 295022, ул. Жени
Дерюгиной, 4. Заказ №53.
АО «Челябинский Дом печати», 454080, г. Челябинск,
Свердловский проспект, д. 60. Заказ №3798.
АО «ИПК «Дальпресс», 690106, г. Владивосток,
пр-т Красного Знамени, дом 10. Заказ №29.
ООО «Типография «Молот», 344039,
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, д. 40.
АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, ул. Не-
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Горелкин Антон
Вадимович, член Комитета
Государственной Думы
по информационной политике,
информационным технологиям
и связи – 39 лет.
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Милонов Виталий
Валентинович,

член Комитета Государственной
Думы по развитию гражданского
общества, вопросам
общественных и религиозных
объединений – 47 лет.
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Боярский Сергей
Михайлович, первый

заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по информационной политике,
информационным технологиям
и связи – 41 год.

«Парламентская газета»
распространяется на всей территории
РФ и в странах СНГ: в поездах дальнего 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, Государственную
Думу, в министерства Правительства Российской Федерации и во все
органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в посольства иностранных
государств.

мировича-Данченко, д. 104.
Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» (краткое наименование –
Филиал АО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»), 420066,
г. Казань, ул. Декабристов, д. 2. Заказ №2170.
В региональные выпуски редакцией могут быть внесены изменения.
Редактор номера: Александр Горелик.
№1 (2962).
Дата выхода в свет: 15.01.2021.
Для Владивостока, Красноярска,
Челябинска, Якутска: 18.01.2021.
Время подписания номера по графику – 21:00.
Фактическое время подписания – 21:00.
Время московское.
Цена свободная. Тираж 57 797 экз.
Интернет: www.pnp.ru.
E-mail: pg@pnp.ru.

том что удет

ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ
С начала пандемии
коронавирусом
заразились
2383 осуждённых,
один из них
скончался,
сообщал ФСИН
в декабре

Т
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Ради сохранности
шоссе и трасс в
России усовершенствовали контроль
веса и габаритов
транспорта – власти взяли курс на
автоматизацию этой процедуры.
Новые требования к площадкам
для пунктов контроля определены
в поправках к закону об автодорогах, которые вступают в силу
17 января.

Площадки оснастят устройствами фото- и видеозаписи, а также
оборудованием для измерения
массы, нагрузки на ось, габаритов
и других параметров. В случае превышения нормы водитель увидит
на табло предупреждение. Если
при этом у него нет специального
разрешения для проезда, то он
обязан отогнать тяжеловес на ближайшую площадку за пределами
дороги.

Коронавирус не выпустят
из тюрьмы на свободу
17

Осуждённые, подхватившие COVID и
другие общественно опасные заболевания, не лишатся медицинского контроля
после освобождения из тюрьмы или колонии. Данные о них будут передавать в
региональные минздравы, чтобы чиновники позаботились о дальнейшем лечении бывших заключённых. Это
установлено поправками в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), которые вступают в силу 17 января.
Напомним, к общественно опасным заболеваниям
относятся COVID-19, туберкулёз, ВИЧ и венерические
инфекции, гепатиты В и С, дифтерия, вирусные лихорадки, малярия, гельминтозы и педикулёз, сап, сибирская язва, лепра, холера и чума.
Ещё одна поправка касается тех, кто приговорён к принудительным работам. Меняется порядок зачёта дней,
проведённых под арестом до приговора суда: если раньше
действовал зачёт «день за день», то теперь один день
ареста будет считаться за два дня наказания. Таким же

образом засчитываются дни, в которые осуждённый следовал в исправительный центр под конвоем или выезжал
из учреждения для решения неотложных социально-бытовых проблем. Напомним, ранее аналогичные поправки
были внесены в Уголовный кодекс.
Также в УИК конкретизировали максимальный вес
отправлений, которые могут получать осуждённые:
одна посылка или передача может весить до 20 килограммов, а бандероль – до пяти килограммов. Впрочем,
это нельзя назвать новацией: ранее лимиты определялись почтовыми правилами, где закреплены точно такие
же показатели.
Из перечня отправлений, в которых заключённым
можно передать лекарства, исключили бандероли – теперь медикаменты позволяется вкладывать только в посылки и передачи. В таком виде норма УИК больше не
противоречит почтовым правилам, согласно которым
бандероль предназначена только для пересылки бумаг –
прессы, документов, рукописей и фотографий.

кроме того

16 января. Вступает в силу постановление Правительства, утверждающее порядок субсидирования
в 2021 году Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Все известные государству сведения о
земле и недвижимости,
которые
сейчас
хранятся
в нескольких десятках реестров,
фондов, кадастров и информационных систем, соберут на едином
ресурсе. Для начала его запустят в
экспериментальном режиме в нескольких районах Татарстана, Краснодарского и Пермского краёв и Иркутской области. Постановление
Правительства о проведении эксперимента вступает в силу 15 января.

Эксперимент продлится до конца
года, главные операторы – Минцифры и Росреестр. В единую базу
попадут сведения из ЕГРН, фондов
кадастровой оценки и данных зондирования Земли из космоса, систем с пространственными данными, а также различных реестров,
в том числе лесного и водного.
Внедрение единой системы позволит вовлекать в оборот неиспользуемые участки, а также повысит достоверность сведений и
способствует росту налоговых поступлений, надеются в ведомстве.

Год науки и те ноло ий
онструктор
космически по ед

В России 2021 год указом
президента Владимира
Путина объявлен Годом науки
и технологий. «Парламентская
газета» рассказывает читателям
о великих российских
учёных, их главных открытиях
и разработках, которые
впоследствии стали достоянием
всего человечества.
До сих пор все
космические
аппараты выходят
на орбиту
благодаря
техническим
решениям
Сергея Королёва

ПО СТРАНЕ

работает уже 82
автоматических
пункта контроля
веса и габаритов
транспорта
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àêèì çâàíèåì íàðîäíàÿ ïàìÿòü íàãðàäèëà
îñíîâîïîëîæíèêà ñîâåòñêîé
è ìèðîâîé êîñìîíàâòèêè Ñåðãåÿ Êîðîë¸âà. Â ýòîì
ãîäó 12 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 114
ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ. Åìó
ïåðâîìó â èñòîðèè óäàëîñü ñîçäàòü êîñìè÷åñêèé àïïàðàò,
ñïîñîáíûé äîñòè÷ü îðáèòû, à
ïîçæå – è âûéòè â êîñìîñ ñ ÷åëîâåêîì íà áîðòó è óñïåøíî âåðíóòüñÿ íà Çåìëþ.

С 30-х годов советский учёный занимался
разработкой баллистических и крылатых
ракет. Его главное достижение в этой от-

расли – создание ракеты Р-1, отеВдохновлённые успехом, советские
чественного аналога немецкой раз- учёные вплотную перешли к разработке
работки Фау-2. Она была принята первого пилотируемого космического
на вооружение в 1950 году.
корабля. Решить эту задачу мог только
Первое космическое детище тот, кто способен «прыгнуть выше гоСергея Королёва – аппарат ПС-1. ловы», не боится нестандартных и даже
Его вывела на орбиту ракета-носи- немного безумных решений – именно
тель «Спутник», созданная на базе такими качествами обладал Сергей
межконтинентальной баллистиче- Королёв. И ещё он был невероятно вниской ракеты Р-7. Позывные спутника мателен к деталям, лично испытывал
Вселенная услышала 4 октября 1957 года. даже удобство кресла, в котором должен
«С выводом его начался
был полететь на орбиту буштурм космоса», –
дущий первопроходец коссказал тогда Сергей
моса – Юрий Гагарин. За
Королёв. За 92 дня
этим последовали другие
спутник совершил 1440
знаменательные
разравокруг Земли совершил ботки, в том числе корабль
оборотов вокруг Земли,
спутник за 92 дня
а учёные с его помощью
«Восход», с которого в 1965
изучили верхние слои
году Алексей Леонов соионосферы, что позволило им продви- вершил первый в истории выход в отнуться в дальнейшем освоении космоса.
крытый космос. Без его разработок не
Гений Королёва был первым и на появилось бы и семейство кораблей
Луне – в 1959 году разработанная под «Союз», ставших прообразом пилотируего началом станция «Луна-2» доставила емой орбитальной станции. По сути, в
на естественный спутник Земли совет- основе всей современной космической
ские вымпелы, а «Луна-3» сфотографи- индустрии лежат решения и находки, коровала обратную сторону этого небес- торые больше полувека назад сделал
ного тела.
конструктор Сергей Королёв.

1440
оборотов
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