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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ИНВЕСТОРУ. ДОСТУП К СЛОЖНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ 
ПОЛУЧАТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО СДАСТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ. НОВИЧКИ БУДУТ ПРОБОВАТЬ СИЛЫ 
НА НАИМЕНЕЕ РИСКОВАННЫХ СДЕЛКАХ.
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Минтруд готовит 
предложения 
по индексации 
пенсий работающим 
пенсионерам.
Эти начисления 
не увеличивались с 2016 года.
Президент Владимир Путин 
поручил Правительству 
до 1 февраля обдумать, как 
это исправить. Что готовы 
предложить министры?

Стр. 4

Суррогатным матерям 
хотят запретить рожать 
для иностранцев.
В Госдуме готовят 
законопроект, по которому 
пользоваться 
вспомогательными 
репродуктивными 
технологиями смогут 
лишь россияне, 
состоящие в браке.
 Стр. 6

Кому нельзя 
делать прививку 
от CОVID-19.
Массовая вакцинация 

россиян началась. Кому 
не нужно прививаться? Как 

коронавирус может повлиять 
на беременных и кормящих 
женщин? Стр. 5

За занятия фитнесом 
собираются 
предоставить 
налоговый вычет.
Физкультура станет 
источником не только 
здоровья, но и экономии 
денег. Госдума приняла 
в первом чтении законопроект 
о возврате части средств, 
потраченных на спорт.

Стр. 11

Кальян теперь найдёшь 
не на каждом углу.
С 28 января запрет дымить 
в непредназначенных местах 
распространился на кальяны 
и электронные устройства 
для курения. Стр. 15

Какие законы изменят нашу жизнь в феврале. Стр. 13

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Гаражи предлагают амнистировать 
упрощённым порядком
Оформить права на хранилище для авто и получить в собствен-
ность земельный участок под ним россияне смогут бесплатно 
и быстро. Подтвердить факт владения недвижимостью в ор-
ганах местного самоуправления или МФЦ можно будет любым 
документом. Например, приложив к заявлению договор о под-
ключении гаража к инженерным сетям или об уплате гаражных 
коммунальных услуг.
Что ещё изменится в процедуре? Стр. 10

Что может решить собрание 
собственников жилья. На что тратить общие 
деньги, кого выбирать в правление и по каким правилам жить – всё 
это соседи теперь будут решать на онлайн-собраниях. Стр. 17

Организаторов треш-стримов предлагают 
сажать в тюрьму на шесть лет. Видео 
в Интернете с истязанием людей собираются поставить вне 
закона – такой законопроект разрабатывают парламентарии. 
Интернет-платформы хотят обязать удалять подобный контент, 
а организаторов эфира – отправлять в колонию.  Стр. 20

Врачам скорой нельзя спать и читать 
по пути на вызов. Минтруд прописал в правилах 
организации работы медиков, во что им одеваться и как 
себя вести. Оговорена даже длина юбок медсестёр. Что ещё 
предписано эскулапам? Стр. 19

Госдума и Совет Федерации единогласно 
поддержали ратификацию соглашения 
о продлении договора СНВ-3

Î 
æèäàåìûå ñîáûòèÿ ïðîèñõîäÿò íåîæèäàííî – 
ýòó íàðîäíóþ ìóäðîñòü ìîæíî îòíåñòè è ê 
ïðîäëåíèþ äîãîâîðà ìåæäó Ðîññèåé è ÑØÀ 
î äàëüíåéøåì ñîêðàùåíèè è îãðàíè÷åíèè ñòðà-
òåãè÷åñêèõ íàñòóïàòåëüíûõ âîîðóæåíèé, èëè 

êîðî÷å – ÑÍÂ-3. Ïîñëå òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ïðåçèäåíòîâ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Äæî Áàéäåíà 26 ÿíâàðÿ ñòîðîíû îá-
ìåíÿëèñü íîòàìè î íàìåðåíèè ñîõðàíèòü âàæíåéøåå äëÿ 
âñåãî ìèðà ñîãëàøåíèå íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûé ñðîê – äî 
5 ôåâðàëÿ 2026 ãîäà. Ðîññèéñêèå ïàðëàìåíòàðèè íå òåðÿëè 
âðåìåíè – è Ãîñäóìà, è Ñîâåò Ôåäåðàöèè óæå íà ñëåäóþùèé 
äåíü ðàòèôèöèðîâàëè äîêóìåíò.

Договор СНВ-3, подписанный прези-
дентами Дмитрием  Медведевым 
и Бараком Обамой в 2010 году, 
вступил в силу 5 февраля 2011 
года — он стал третьим по счёту 
документом, урезающим ядерные 
арсеналы России и США и огра-
ничивающим их размещение на 
территории других государств. 

Срок его действия — десять лет — 
завершался в этом году. Ключевым 
пунктом договора было обязатель-
ство обеих сторон на треть сокра-
тить арсеналы ядерных боезарядов 
и вдвое — количество носителей 
стратегического ядерного воору-
жения. 

продолжение на стр. 3
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Вместо человека 
к врачу пойдёт 
аватар

Герман Греф пообещал провести 
обучающий семинар для сенаторов 
по проблемам 
искусственного интеллекта Стр. 8
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КПРФ
Предвыборный съезд КПРФ будет проведён 
в два этапа, сообщил лидер партии Геннадий 
Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в подмосковных 
Снегирях 23 января.

Первый съезд состоится 
в апреле, он будет отчётный 
в соответствии с уставом 
партии. Второй съезд КПРФ 
проведёт в июне. «В связи с законом о выборах 
в Государственную Думу мы должны будем ут-
вердить свою команду, которая пойдёт на эти 
выборы. Они состоятся, как вы знаете, в сен-
тябре», — пояснил парламентарий. Напомним, 
выборы в Госдуму пройдут в России в сентябре 
2021 года в рамках единого дня голосования.

В рамках пленума ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов также представил доклад о ситуации в 
России и мире. Он констатировал, что на фоне 
пандемии резко обострился мировой кризис 
и «вся планета входит в полосу 
потрясений, невиданных 
с первой половины ХХ 
века». Перед Россией, по 
его мнению, стоит целый 
ряд актуальных угроз, в 
том числе демографиче-
ская проблема, падение 
экономики и 
рост безрабо-
тицы.

«Справедливая Россия»
Попытки использовать систему монито-
ринга о заболевших COVID-19 или контакти-
ровавших с ними противозаконны и бессмы-
сленны с точки зрения борьбы с пандемией, 
считает председатель партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. Так он проком-
ментировал новость, что власти пяти регионов 
России решили возобновить передачу в Мин-
цифры данных о передвижениях 
людей, которые заболели или 
контактировали с больными коро-
навирусной инфекцией. 

«Использовать технологии для 
профилактики ковида можно по-разному. В сто-
лице действует приложение «Социальный мони-
торинг». Но москвичи имеют право не участво-
вать в программе или позже отказаться. А тут 
речь о тайной слежке, о которой не извещают и 
разрешения не спрашивают», – возмутился пар-
ламентарий. Он отметил, что такие меры оправ-
даны лишь в отношении заведомых злоумышлен-
ников, чтобы предотвратить преступления.

Он также указал на аргумент Минцифры, что 
речь идёт не о персональных данных, а об обез-
личенных номерах. Миронов назвал это «лукав-
ством», так как «последствия наступают не для 
набора цифр, а для конкретных людей».

По словам справедливоросса, для подобных 
действий нет и правовой базы. Единственное, 
что регулирует данный вопрос, – проект при-
каза министерства, который пока даже не ут-
верждён. «И понятно почему. Чего стоит, 
например, пункт о ежедневном сборе инфор-
мации о каж дом абоненте российских опера-
торов в более чем 250 странах мира. Как это 
связано с коронавирусом?» – недоумевает по-
литик.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Водителей машин скорой помощи нужно 
освободить от автоматических штрафов за на-
рушение Правил дорожного движения, пред-
лагают депутаты ЛДПР. Речь идёт о ситуациях, 
когда скорая едет с включённой мигалкой и на-
рушает ПДД «по служебной необходимости» и 
это фиксирует дорожная камера.   

Законопроект, разработанный группой ли-
берал-демократов во главе с вице-спикером 
Госдумы Игорем Лебедевым, вносит по-
правки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Документ касается всех видов 
спецтранспорта, но чаще всего, отметили 
парламентарии, от автоматических штрафов 
страдают водители скорой помощи, которые, 
спеша на вызов либо доставляя в больницу 
человека в критическом состоянии, могут от-
ступить от таких правил движения, как сигнал 
светофора, скоростной режим или парковка.

«Имеются случаи, когда государственные 
органы данную административную ответствен-
ность перекладывают на води-
телей транспортных средств, 
которые, выполняя неотложное 
служебное задание, были вы-
нуждены нарушать установ-
ленные Правила дорожного 
движения», – подчеркнули разработчики в по-
яснительной записке к законопроекту.

«Нередки случаи, когда на скорых при-
крывают номера, что, согласитесь, дико. Но 
что тут говорить, если с закрытыми номе-
рами можно встретить полицейский автомо-
биль, припаркованный на платной парковке, 
потому что экипаж в это время отрабатывает 
вызов», – отмечал ранее депутат Госдумы 
Ярослав Нилов.

«Единая Россия»

С 1 декабря 2020 года должен был на-
чать работать сервис, позволяющий инва-
лидам и участникам Великой Отечественной 
войны покупать билеты дистанционно. Од-

нако до сих пор эта услуга не-
доступна, и льготники всё ещё 
вынуждены покупать билеты на 
поезда и электрички в кассах. 
С вопросами по этому поводу 

вице-спикер Госдумы Ольга  Тимофеева 
обратилась к главе Министерства труда и со-
цзащиты Антону Котякову, а также к руко-
водству РЖД. В письмах она попросила уско-
рить решение возникших проблем, чтобы как 
можно скорее запустить упрощённый по-
рядок.

«Пожилым людям и инвалидам безопаснее 
не ездить за билетами в кассу, на вокзал, а 
покупать их дома, дистанционно. Сервис 
должен заработать как можно раньше», – 
подчеркнула депутат.

Ï
àðëàìåíòñêàÿ 
àññàìáëåÿ Ñî-
âåòà Åâðîïû â 
ïîñëåäíèé äåíü 
ñâîåé çèìíåé 

ñåññèè, 28 ÿíâàðÿ, ïîäòâåð-
äèëà ïîëíîìî÷èÿ ðîññèé-
ñêîé äåëåãàöèè. Çà ïðîãîëî-
ñîâàëè 107 ïàðëàìåíòàðèåâ, 
ïðîòèâ – 36, âîçäåðæàëèñü 
24 äåïóòàòà. 

Вопрос на отдельное рассмотрение, 
как и год назад, был вынесен «зака-
дычными» противниками России — 
Украиной, Грузией, странами При-
балтики, — уже не первый раз 
воспользовавшимися для этого ла-
зейками в регламенте ПАСЕ. Глава 
российской делегации в ассамблее, 
вице-спикер Госдумы Пётр Толстой 
заявил «Парламентской газете», что 
наши парламентарии намерены до-
биваться корректировки данных ре-
гламентных норм.

«КРИВЛЯНЬЕ»
НА ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЯХ
В первый день зимней сессии ПАСЕ, 
25 января, по инициативе украин-
ского делегата Марии  Мезенцевой 
полномочия делегации РФ были в оче-
редной раз оспорены — благодаря кон-
солидации депутатов Украины, Грузии 
и трёх стран Прибалтики удалось на-
брать необходимую треть голосов при-
сутствующих (38 человек). Вопрос о 
полномочиях России вынесли на от-
дельное голосование 28 января.

Впрочем, уже тогда в кулуарах го-
ворили: всё останется так, как есть. 
Одним из сигналов стало избрание 

Петра Толстого вице-спикером ас-
самблеи. В итоге российские пол-
номочия в ПАСЕ были подтверждены 
в полном объёме 107 депутатами. 
Количество противников такого ре-
шения с 25 января практически не 
изменилось (36), а 24 участника го-
лосования воздержались.

Также нашим парламентариям во 
главе с Петром Толстым и сенатором 
Сергеем Кисляком удалось поста-
вить заслон антироссийским резолю-
циям по Навальному и Крыму. Отчаяв-
шимся украинским делегатам осталось 
лишь рассыпаться в оскорблениях в 
адрес России и  Владимира Путина. 
Пётр Толстой последовательно давал 

отпор грубым заявлениям, подытожив 
после, что «кривлянье» украинцев уже 
поднадоело практически всем членам 
ПАСЕ.

ДВЕ ТРЕТИ 
ВМЕСТО ОДНОЙ
Настрой на большее взаимодействие 
с Россией в ПАСЕ чувствуется. Так, 
докладчик по вопросу о полномо-
чиях делегации РФ Стефан Шеннах 
прямо заявил: в ассамблее есть люди, 
которые видели бы лишение прав 
России победой, но общему мнению 
это не соответствует. Такой шаг, по его 
словам, способен ввергнуть ПАСЕ «в 
институциональный кризис».

Но свой возврат наши парламен-
тарии планируют укрепить измене-
ниями в регламент ПАСЕ — об этом 
два года назад заявляла спикер 
Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко. Речь идёт о коррек-
тировке нормы, позволяющей при-
нимать резолюции голосами от ко-
личества присутствующих в зале, а 
не от общего количества участников 
ПАСЕ.

Предложено и подправить норму, 
по которой всего треть делегатов 
могут оспорить полномочия деле-
гации. Одно из предложений — ис-
пользовать трёхсторонний механизм, 
который действует в случае приоста-

новки участия страны в работе ПАСЕ 
или при её выходе из организации. 
Запускается эта процедура лишь при 
серьёзных нарушениях со стороны 
государства, а решения принима-
ются двумя третями голосов, а потом 
утверждаются на встрече глав ПАСЕ, 
Комитета министров Совета Европы и 
генсекретаря СЕ.

Пётр Толстой подтвердил «Парла-
ментской газете», что Россия будет 
добиваться изменений регламента 
ПАСЕ, чтобы лишить своих злопы-
хателей возможности набирать очки 
на оспаривании наших полномочий. 
«Трёхсторонняя процедура позво-
ляет обойтись без самоприсвоенных 
ПАСЕ пересмотров полномочий де-
легаций»,— считает он.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО COUNCIL OF EUROPE

Россия оста тся в АСЕ
Но намерена изменить регламент, 
касающийся пересмотра полномочий 
национальных делегаций 

новки участия страны в работе ПАСЕ 

Россия — ПАСЕ: 
история кризиса
2014 ГОД — лишение России права голоса после 
присоединения Крыма.

2015 ГОД — две попытки восстановить полно-
мочия делегации. В итоге санкции против парламен-
тариев из России ужесточились. Отказ российских 
делегатов работать в ассамблее.

2016–2018 ГОДЫ — Россия игнорирует работу 
ПАСЕ и перестаёт платить свой членский взнос.

2019 ГОД — ПАСЕ восстановила права делегации 
в полном объёме. Российские парламентарии верну-
лись к работе в ассамблее.

2020 ГОД — полномочия РФ в ПАСЕ оспорены 
на зимней сессии, но подтверждены на голосовании 
во время пленарного заседания.

Россия — ПАСЕ: 
история кризиса

 — лишение России права голоса 

ФОТО ТИМУРА ХАНОВАФОТО DUMA.GOV.RU
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СЛАБЕЮЩИЕ ШТАТЫ
Предусмотрено дальнейшее взаимное со-
кращение арсеналов развёрнутых страте-
гических ядерных вооружений двух стран: 
развёрнутых ядерных боезарядов – до 1550 
единиц, межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, баллистических ракет подводных 
лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 
700 единиц, развёрнутых и неразвёрнутых-
пусковых установок – до 800 единиц.

Ещё в 2019 году Владимир Путин за-
явил: наша страна готова к заключению но-
вого договора без каких-либо дополни-
тельных условий. Сигнал американцам был 
дан заранее: согласно дипломатиче-
ской практике, переговоры о пролон-
гации документа такого уровня и мас-
штаба — а, по сути, договор СНВ стал 
ключевым элементом мировой системы 
сдерживания гонки вооружений и обес-
печения стратегической стабильности 
на планете — начинают за год-полтора 
до завершения срока действия. Однако 
администрация Трампа игнорировала 
сигналы Москвы. Вашингтон заявлял, 
что для дальнейшей жизни СНВ-3 надо 
включать в него другие ядерные страны, 
и прежде всего Китай. Наши дипломаты 
и парламентарии не раз подчёркивали, 
что это невыполнимое условие: Пекин 
ни за что не согласится сокращать свои 
арсеналы, которые и так существенно 
меньше американских и российских.      

Ситуация фактически зашла в тупик. Но 
когда казалось, что вся выстроенная после 
холодной войны система безопасности 
рухнет, лёд вдруг тронулся: 26 января состо-
ялся телефонный разговор между новым пре-
зидентом США Байденом и его российским 
коллегой. 

Как заметил глава международного ко-
митета Совета Федерации  Константин 
 Косачев, это стало настоящим дипломати-
ческим триумфом России: ведь договор про-
длили без предварительных условий, как и 
хотела Москва. По словам сенатора, главные 
плюсы такого шага — продление запрета на 
размещение стратегического оружия за пре-
делами России и США, что ставит крест на 
заявлениях некоторых политиков о необхо-
димости создать военную базу на Украине, а 

также возможность инспектировать, как со-
блюдается договор.

Шаг Байдена навстречу России многим 
показался неожиданным. Однако, как от-
метил экс-посол РФ в США, сенатор Сергей 
Кисляк, сегодня в американских элитах сло-
жился консенсус, что стратегическая ста-
бильность отвечает интересам Вашингтона. 
Кроме того, продление СНВ-3 нужно новой 
команде Белого дома как позитивная альтер-
натива действиям администрации Дональда 
Трампа, чей демарш с выходом из ряда меж-
дународных соглашений крайне негативно 
повлиял на имидж США.

А руководитель депутатской группы Гос-
думы по связям с конгрессом США  Вячеслав 

Никонов уверен, что, даже если бы Трамп 
остался президентом, он был бы заинтере-
сован в продлении договора. «США сейчас — 
это слабеющая сверхдержава, для которой 
важно поддержание своего решающего по-
ложения в мире, — заявил парламентарий. — 
Россия получила большое качественное пре-
восходство в стратегических наступательных 
вооружениях. А у США нет денег на реша-
ющую гонку вооружений — американская эко-
номика находится в очень тяжёлом состо-
янии».

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В ПАРЛАМЕНТЕ РОССИИ
Именно так выглядели слаженные и стре-
мительные действия властей страны за по-
следние сутки. Закон о ратификации со-

глашения о продлении договора президент 
внёс в Госдуму вечером 26 января, а утром 
27 января депутаты поддержали его. В пол-
день документ уже поступил в Совет Феде-
рации, где спикер  Валентина Матвиенко 
воспользовалась своим правом внести во-
прос в повестку заседания «с голоса» — и 
сенаторы поддержали ратификацию едино-
гласно.

Председатель Госдумы Вячеслав 
 Володин назвал произошедшее «важнейшим 
решением», которое «нельзя переоценить». 
«Мир стоял на пороге развёртывания гонки 
вооружений. И наш президент делал всё, 
чтобы этот договор был продлён — на про-
тяжении многих лет он вёл эту работу и бук-

вально сразу после избрания 
нового президента США вышел 
на необходимые договорён-
ности», — подчеркнул Володин.

А Валентина Матвиенко 
уверена, что это событие 
войдёт в число ключевых со-
бытий всего 2021 года, хотя 
и произошло в самом его на-
чале. «Будет продлён важ-
нейший для мировой стабиль-
ности и безопасности договор. 
Очень важно, что президенты 
России и США проявили такую 
политическую волю — это 
пример того, когда при всех 
разногласиях две страны могут 
договариваться на основе вза-
имного учёта интересов. Это 

открывает возможности для дальнейшего 
диалога по сохранению международной без-
опасности», — считает спикер Совета Феде-
рации.

В МИД России уже готовятся к новым со-
глашениям. По словам замминистра ино-
странных дел РФ Сергея Рябкова, речь идёт 
о «новом уравнении безопасности»: наши ди-
пломаты предлагают расширить повестку и 
включить в неё все наступательные воору-
жения — как ядерные, так и обычные. А особое 
внимание уделить средствам нанесения пер-
вого удара, а также пересмотру подходов к си-
стемам ПРО, которыми, как известно, амери-
канцы насытили пол-Европы.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

нового президента США вышел 
на необходимые договорён-
ности», — подчеркнул Володин.

уверена, что это событие 
войдёт в число ключевых со-
бытий всего 2021 года, хотя 
и произошло в самом его на-
чале. «Будет продлён важ-
нейший для мировой стабиль-
ности и безопасности договор. 
Очень важно, что президенты 
России и США проявили такую 
политическую волю — это 
пример того, когда при всех 
разногласиях две страны могут 
договариваться на основе вза-
имного учёта интересов. Это 

СПРАВКА
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических насту-
пательных вооружений был подписан президентами 
Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 
2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 
года. Срок действия – 10 лет с возможностью про-
дления на 5 лет. Договор пришёл на смену истек-
шему в декабре 2009 года  соглашению о разоружении 
(СНВ-1).

СНВ-3 – седьмой (с 1972 года) из двусторонних до-
говоров СССР и РФ с США об ограничениях стратеги-
ческих ядерных сил.

Москва и Вашингтон запускают 
новую пятилетку разоружений

Путин: Цифровые 
гиганты начинают 
конкурировать 
с государством

Г лобальные интернет-компании 
всё чаще конкурируют с госу-
дарством. И всё чаще это грубые 

попытки цифровых гигантов ограни-
чивать естественное право человека 
самому решать, как жить и что выби-
рать. Об этом 27 января, выступая на 
экономическом Давосском форуме, 
который в 2021 году прошёл в режиме 
онлайн, заявил Президент России 
 Владимир Путин.

Он обратил внимание мировой элиты на со-
бытия в США во время предвыборной кам-
пании, где цифровые гиганты становятся 
таковыми не только в экономическом плане – 
по отдельным направлениям, как считает 
Владимир Путин, они уже де-факто кон-
курируют с государством. «Где грань между 
успешным глобальным бизнесом с востре-
бованными услугами и сервисами, с кон-
солидацией больших данных, и попытками 
грубо, по своему усмотрению управлять об-
ществом, подменять легитимные демокра-
тические институты... ограничивать естест-
венное право человека самому решать, как 
жить, что выбирать, какую позицию сво-
бодно высказывать», – поделился он раз-
мышлениями с участниками форума.

В российском парламенте уже начали 
действовать. В тот же день, когда Путин вы-
ступал на Давосе-2021, Совет Федерации 
выступил с заявлением, в котором при-
звал международные организации и на-

циональные парламенты ужесточить тре-
бования закона к интернет-компаниям во 
избежание установления ими цифровой 
диктатуры.

Совет Федерации предложил всем пар-
ламентам разработать национальные 
законы для «ограничения всесилия и 
произвола». А международным органи-
зациям – ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ЮНЕСКО и 
другим – активно поднимать эту тему на 
своих площадках.

На заявление российского Совета Феде-
рации уже отреагировали в Совете Европы. 
Представитель генсекретаря СЕ Даниэль 
Хольтген сообщил, что вопрос регулиро-
вания деятельности крупных интернет-ком-
паний прорабатывается, причём при ак-
тивном участии России.

«Совет Европы, активным и важным 
участником которого является Россия, уже 
имеет хорошо развитый подход к крупным 
интернет-компаниям. Он включает в себя 
разработку правовой базы с целью уста-
новления глобальных ориентиров в сфере 
искусственного интеллекта», — передало 
ТАСС слова Хольтгена.

Он напомнил, что конвенции СЕ уже 
устанавливают глобальные стандарты 
управления Интернетом, и эта работа про-
должается для выполнения Целей устойчи-
вого развития.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДЛОЖИЛ ВСЕМ 
ПАРЛАМЕНТАМ РАЗРАБОТАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ДЛЯ «ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЕСИЛИЯ 
И ПРОИЗВОЛА»

Подробнее читайте на стр. 9
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СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС  ?????

ТОЧКА В ДИСКУССИЯХ 
ПОСТАВЛЕНА
В настоящее время идёт проработка 
нескольких вариантов решения за-
дачи, уточнил замминистра.  

Индексация пенсий работа-
ющим пенсионерам не ведётся 
в России с 2016 года. И всё это 
время вокруг темы шли дискуссии. 
На возвращении ежегодного увели-
чения пенсий работающим настаи-
вали многие депутаты и сенаторы, 
в Госдуму вносились предполага-
ющие это инициативы, вопрос ре-
гулярно поднимали на встречах 
парламентариев с представите-
лями профильных министерств. 
При этом в октябре глава Минфина 
Антон Силуанов при обсуждении 
в Госдуме бюджета на 2021–2023 
годы заявил, что возврат индек-
сации пенсий работающим пен-
сионерам ему представляется «не 
совсем справедливым», потому 
что они получают и зарплату, и 
пенсию. Государство должно сос-
редоточиться на поддержке нера-
ботающих пенсионеров, уверен он. 

Точку в дискуссиях поставил пре-
зидент Владимир Путин. В де-
кабре, по итогам своей пресс-кон-
ференции, он поручил кабмину 
проработать этот вопрос и предста-
вить предложения к 1 февраля.  

Сенаторы и депутаты ждут ре-
шения Правительства, сказала «Пар-
ламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Елена Бибикова. При этом в Гос-
думу уже внесено три законопро-
екта на этот счёт от парламентариев. 
Их различие в том числе в сроках, с 
которых, по мнению законодателей, 
нужно начать индексацию — с мо-
мента вступления документа в силу, 
с 2020 года или произвести пере-
расчёт за ещё более ранний период. 

«Мы считаем, что индексация 
необходима, но при этом все 
понимают, что это решение ещё 
должно быть обеспечено и фи-
нансово», — отметила сенатор.

Сейчас в Минтруде анали-
зируют различные механизмы, воз-
можно, что повышение будут воз-
вращать поэтапно. «Но какие это 
будут этапы — по срокам, по кате-
гориям пенсионеров, — пока судить 
сложно. Поэтому будем ждать пред-
ложений», — резюмировала Биби-
кова.  

ГЛАВНОЕ — ОБЕСПЕЧИТЬ 
РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВО
Инициативу о возвращении индек-
сации пенсий работающим пенсио-
нерам поддерживает и уполно-
моченный по правам человека в 
России Татьяна Москалькова. По 
состоянию на 1 января 2021 года 
общая численность пенсионеров в 
России составляет 46,2  миллиона 
человек, из них 9,3 миллиона  — 
работающие пенсионеры, при-
вела данные омбудсмен. «Они 
выполняют важнейшую государст-
венную функцию, развивая эконо-
мику, и важнейшую нравственную 
функцию, связанную с преемст-
венностью поколений», — сказала 
она на совещании в Совете Феде-
рации.

В работу по подготовке предло-
жений об индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам уже вклю-
чилась фракция «Единая Россия», 
сообщил на этом же совещании де-
путат Госдумы Дмитрий Вяткин. 
«Важно, чтобы варианты были про-
работаны и просчитаны с точки 

зрения их финансового обеспе-
чения», — подчеркнул он.

Спешить и заранее озвучивать 
какие-то предложения нецелесо-
образным считает первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский. «Это серьёз-
нейший вопрос, и сейчас им за-
нимаются эксперты, специалисты 
пенсионной системы Минтруда, 
Минфина», — сказал сенатор «Пар-
ламентской газете». Их работе не 
нужно мешать, её подталкивать, по-
яснил он. А окончательное решение 
на этот счёт примут президент и 
парламент, отметил сенатор. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

9,3 
миллиона
работающих пенсионеров 
в России, по данным 
на начало 2021 года

Минтру  готовит пре ложения 
по ин екса ии пенсий 
ра отаю и  пенсионера
Доклад по этому вопросу будет представлен к 1 февраля, 
подтвердил замглавы ведомства Андрей Пудов

Ì
èíòðóä Ðîññèè ïðîðàáàòû-
âàåò âîïðîñ îá èíäåêñàöèè 
ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåíñè-
îíåðàì. Äîêëàä îá ýòîì, ñî-
ãëàñíî ïîðó÷åíèþ ïðåçè-

äåíòà, áóäåò ïðåäñòàâëåí ê 1 ôåâðàëÿ, ñî-

îáùèë 21 ÿíâàðÿ ñòàòñ-ñåêðåòàðü – çàì-
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òèêå ïî âîïðîñó «Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè 
è çàùèòà ïðàâ ãðàæäàí».
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Пî÷åìó îí íå ñîáèðàåòñÿ ñìî-
òðåòü ôèëüì î äâîðöå â Ãå-
ëåíäæèêå è êàêèå âûâîäû 

ñòîèò ñäåëàòü èç ïðîøåäøèõ 23 ÿí-
âàðÿ íåçàêîííûõ àêöèé ïðîòåñòà, 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì 
íà áðèôèíãå 25 ÿíâàðÿ.

ПУТИН ВЫБРАН ЦЕЛЬЮ 
НЕ СЛУЧАЙНО
Íåçàêîííûå è àãðåññèâíûå àêöèè 
ïðîòåñòà ñ ó÷àñòèåì äåòåé, ôåéêîâûå 
âáðîñû, ïðîâîêàöèè íàïîäîáèå «îò-
ðàâëåíèÿ» îïïîçèöèîíåðà Àëåêñåÿ 
Íàâàëüíîãî – òàêèìè ìåòîäàìè ïðîçà-
ïàäíûå ïîëèòèêè ïûòàþòñÿ ïðèéòè ê 
âëàñòè â Ðîññèè. È ïîÿâëåíèå «ðàññëå-
äîâàíèÿ» î äâîðöå â Ãåëåíäæèêå – âñå-
ãî ëèøü îäèí èç òàêèõ èíñòðóìåíòîâ, 
óâåðåí ñïèêåð.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ýòîò ôèëüì 
íå ñìîòðåë è íå ñîáèðàåòñÿ – ïîòîìó 
÷òî íå âèäèò â ýòîì ñìûñëà. Ñíèìà-
ëè ðîëèê â Âåëèêîáðèòàíèè, è öåëü 
òåõ, êòî ýòî äåëàë, ñîâåðøåííî î÷å-
âèäíà, ðàâíî êàê è íàìåðåíèÿ ÷åëî-
âåêà, åãî ïðåçåíòîâàâøåãî, îòìåòèë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû. «ß, ïîâåðü-
òå, áûë âåçäå, ãäå ïðåçèäåíò ðàáîòà-
åò è èñïîëíÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè. Íî 

ÿ íè ðàçó íå âèäåë, ÷òîáû ïðåçè-
äåíò ïîñåùàë ýòî ìåñòî», – ïîÿñ-
íèë  Âîëîäèí.

Âî âðåìÿ îáùåíèÿ ñî ñòóäåíòà-
ìè â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ñîîáùèë, ÷òî 
äâîðåö â Ãåëåíäæèêå íå ïðèíàäëå-
æèò íè åìó, íè è åãî áëèçêèì. Ñàì 
ôèëüì ãëàâà ãîñóäàðñòâà íàçâàë 
ìîíòàæîì è êîìïèëÿöèåé.

Âåðèòü, ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, 
íóæíî ïðåçèäåíòó, à íå ôåéêàì, 
òåì áîëåå ÷òî Âëàäèìèð Ïóòèí çà-
ñëóæèë ýòî äîâåðèå ñâîèìè äåéñò-
âèÿìè è ñëóæåíèåì Ðîññèè. Èìåí-
íî óñèëèÿìè ãëàâû ãîñóäàðñòâà 
áûëè îáåñïå÷åíû îáîðîíîñïîñîá-
íîñòü íàøåé ñòðàíû, ñèëüíàÿ ïî-
çèöèÿ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, à 
òàêæå ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ â ïåðèîä 
ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, íàïîìíèë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Îäíàêî è óäèâëÿòüñÿ ïîäîáíûì 
íàïàäêàì íå ñòîèò: öåëü èíôîðìàöèîí-
íîé àòàêè ïðîçàïàäíûå îïïîçèöèîíåðû 
âûáðàëè íå ñëó÷àéíî. Ïðåçèäåíò â Ðîñ-
ñèè – ýòî èíñòèòóò, îò êîòîðîãî íàïðÿ-
ìóþ çàâèñèò ñòàáèëüíîñòü è ñóâåðåíèòåò 
ãîñóäàðñòâà. «Óäàñòñÿ ðàçðóøèòü èíñòè-
òóò ïðåçèäåíòñòâà, è åãî íè÷åì óæå íå 

çàìåíèøü. Äàëüøå ïîéä¸ò ðàçðóøåíèå 
ñòðàíû. È ýòî ïîíèìàþò îïïîçèöèîí-
íûå ïàðòèè, ïðåäñòàâëåííûå â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìå», – îòìåòèë Âîëîäèí.

Ðîññèþ, ïî åãî ìíåíèþ, ïûòàþòñÿ 
îñëàáèòü ÷åðåç ïðîòèâîñòîÿíèå, «êîòî-
ðîå õîòÿò ñâåñòè ê ãðàæäàíñêîé âîéíå». 

«Õîòÿò, ÷òîáû ïðèøëè ïîëèòèêè, 
ëîÿëüíûå Çàïàäó è ÑØÀ. Ïîýòîìó 
àòàêè èäóò íà ïðåçèäåíòà», – ïîÿñ-
íèë îí.

НЕЦИВИЛИЗОВАННЫЕ 
МЕТОДЫ
Î ìíîãîì ãîâîðèò è ïîâåäåíèå 
ó÷àñòíèêîâ íåçàêîííûõ àêöèé ïðî-
òåñòà, à òàêæå ìåòîäû, êîòîðûìè 
ìèòèíãè îðãàíèçîâûâàëè, óâåðåí 
Âîëîäèí. À âîò ðàáîòà ðîññèéñêèõ 
ïðàâîîõðàíèòåëåé íà àêöèÿõ  áûëà 
ýôôåêòèâíà.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî àãðåññèÿ ìè-
òèíãóþùèõ íåðåäêî çàøêàëèâà-
ëà – ïîëèöåéñêèõ òîëêàëè, áèëè 
íîãàìè, ïîëèâàëè ãàçîì, – ïðàâî-
îõðàíèòåëè ðàáîòàëè îòâåòñòâåííî 
è ïðîôåññèî íàëüíî, è â ýòîì ñîëè-
äàðíû ïðåäñòàâèòåëè âñåõ äóìñêèõ 
ôðàêöèé. Îñîáåííî î÷åâèäíî ýòî  
íà ôîíå ìåòîäîâ, êîòîðûìè ó÷àñò-
íèêîâ àêöèé ïðîòåñòà ðàçãîíÿþò 

â ÑØÀ è â íåêîòîðûõ çàïàäíûõ ñòðà-
íàõ: òàì â ïðîòåñòóþùèõ ëåòÿò ðåçèíî-
âûå ïóëè, èõ ïîëèâàþò âîäîé, ðàñïûëÿ-
þò â ëèöî ãàç.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
СКРИНШОТ ВИДЕО С САЙТА HTTPS://NEWS-FRONT.INFO

Володин назвал фейком расследование Навального

В ПЕТЕРБУРГЕ  один из участников 
несанкционированной акции избил полицейского
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â
ïîíåäåëüíèê, 25 ÿí-
âàðÿ, ðÿä ÑÌÈ ñîîáùèë 
î íîâîé èíñòðóêöèè 
Ìèíçäðàâà, êàñàþùåéñÿ 
ðåêîìåíäàöèé ïî ïðî-

âåäåíèþ âàêöèíàöèè îò êîðîíà-
âèðóñà ñ îãðàíè÷åíèÿìè äëÿ îíêî-
áîëüíûõ. Ìåæäó òåì ýòîò äîêóìåíò 
áûë îïóáëèêîâàí íà ñàéòå âåäîì-
ñòâà åù¸ 19 ÿíâàðÿ. Â í¸ì îïèñàíû 
âîçìîæíûå ïîáî÷íûå ðåàêöèè îò 
ïðåïàðàòà «Ñïóòíèê V», óêàçàíà 
èíôîðìàöèÿ î ïàöèåíòå, êîòîðóþ 
íóæíî ñîáðàòü ïåðåä óêîëîì. À äè-
ðåêòîð Öåíòðà Ãàìàëåè Àëåêñàíäð 
Ãèíöáóðã ðàçúÿñíèë æóðíàëè-
ñòàì, ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ, ñîãëàñíî 
ýòîé èíñòðóêöèè, ìîãóò ïðèâèòüñÿ 
îíêîáîëüíûå.

ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ВРАЧОМ
Президент России Владимир Путин на сове-
щании с Правительством 13 января заявил, что 
с 18 января страна должна перейти к массовой 
вакцинации от COVID-19. До марта 2021 года 
россиян будут прививать преимущественно 
препаратом «Спутник V», разработанным Цен-
тром Гамалеи, сообщила на брифинге, посвя-
щённом началу прививочной кампании, вице-
премьер Татьяна Голикова. Начиная с марта 
людям станет доступна вакцина «ЭпиВакКо-
рона» центра «Вектор», а с апреля — «Ковивак» 
центра Чумакова, добавила она.

Объёмы поставок «Спутник V» в регионы 
в январе составят 2,1 миллиона доз, а в 
марте — уже почти девять миллионов, рас-
сказал РИА «Новости» 18 января министр про-
мышленности и торговли Денис  Мантуров.

Однако получить вакцину смогут не 
все. В инструкции к применению препа-
рата говорится, что людям, которые гипер-
чувствительны к какому-либо компоненту 
«Спутник V», вакцинация противопоказана. 
Также это относится к беременным жен-
щинам и тем, кто кормит младенцев грудью 
либо планирует зачать ребёнка в следующие 
три месяца — это, кстати, распространяется 
и на мужчин. Не прививают пока 
детей до 18 лет, так как у учёных 
нет данных о безопасности и эф-
фективности препарата для них.

Ещё вакцинация не положена 
людям с симптомами ОРВИ. Сде-
лать укол им могут только после 
того, как они переболели инфек-
цией не менее двух недель назад. 
Не станут врачи прививать и тех, 
кто делал какую-либо другую при-
вивку раньше чем 30 дней назад 
и кто участвовал в пострегистра-
ционных исследованиях вакцины.

В инструкции к препарату 
также сказано, что с осторожно-
стью следует вакцинироваться 
людям с хроническими заболева-
ниями печени и почек, выражен-
ными нарушениями эндокринной 
системы, тяжёлыми заболева-
ниями системы кроветворения, 

эпилепсией, а также при инсультах и других 
заболеваниях центральной нервной сис-
темы, сердечно-сосудистой системы, пер-
вичных и вторичных иммунодефицитах, ау-
тоиммунных заболеваниях, заболеваниях 
лёгких, астме. То же касается пациентов с 
диабетом и метаболическим синдромом, с 
аллергическими реакциями и экземой.

Отмечено, что паци-
ентов с острыми ин-
фекционными и не-
инфекционными 
заболеваниями и 

с обострением хронических заболеваний 
могут привить лишь через 2–4 недели после 
выздоровления или ремиссии.

Отдельно 25 января директор Центра 
Гамалеи Александр Гинцбург разъяснил 
пред остережение для вакцинации россиян 
со злокачественными новообразованиями. 
По словам учёного, онкобольные тоже могут 
прививаться, но только после консультации 

с лечащим врачом. Особо опасным 
периодом для больных раком может быть 
прохож дение курсов химиотерапии, которые 
могут снижать иммунную функцию.

«Таким образом, решение о вакцинации 
должно приниматься лечащим врачом для 
каждого конкретного онкологического паци-
ента, что никак не связано с безопасностью 
вакцины «Спутник V» и не говорит о запрете 
иммунизации этой группы пациентов», — 
уточнил Гинцбург.

НЕ ВСЕ БЕРЕМЕННЫЕ 
ПЕРЕНОСЯТ КОРОНАВИРУС 
ТЯЖЕЛО
Министерство здравоохранения 25 января 
выложило в открытый доступ рекомендации 
по лечению беременных и новорождённых с 
COVID-19.

В документе сказано, что коронавирусная 
заболеваемость среди беременных выше, 
чем в популяции. При этом в основном 
такие женщины не склонны к более тяжё-
лому течению болезни и часто болеют бес-
симптомно. Хуже переносят инфекцию бе-
ременные старше 35 лет с ожирением, 
диабетом и высоким давлением.

Кроме того, Минздрав сообщил об инфор-
мации, связанной с обнаружением РНК или 
антител к SARS-CoV-2 в пуповинной крови, 
тканях плаценты, а также генома вируса в био-
логических средах новорождённых. Однако 
убедительных доказательств вертикальной пе-
редачи коронавируса от матери плоду сейчас 
нет, подчеркнули в ведомстве. Нет у специ-
алистов и достоверных данных о выделении 
этого патогена с грудным молоком, также его 

не обнаруживали в амниотической 
жидкости и влагалищном секрете. 
Случаи инфицирования ребёнка 
от матери зафиксировали только 
вследствие тесного контакта зара-
жённой женщины или персонала с 
младенцем.

В Минздраве также уточнили, 
что тестировать на COVID-19 
нужно лишь тех новорождённых, 
чьи мамы заболели коронави-
русом или имеется подозрение 
на инфекцию. При этом в ведом-
стве не рекомендуют лечить забо-
левшего ребёнка существующими 
препаратами от вируса, так как их 
безопасность и эффективность 
для младенцев не доказаны.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ    

Ко у нел зя елат  
прививку от  

Мигрантов планируют 
проверять на инфекции 
в госклиниках

Иностранных граждан, которые 
хотят жить и работать в России, 
законодательно обяжут сда-

вать необходимые анализы и прохо-
дить осмотры в государственных, а не 
частных  медорганизациях на терри-
тории РФ.  При этом Роспотребнадзор 
создаст информационную систему ре-
зультатов обследований мигрантов, ко-
торой смогут пользоваться в госорганах. 
Предусматривающий такие нормы зако-
нопроект, разработанный в Правитель-
стве, Госдума  приняла в первом чтении 
26 января.

Сейчас иностранцу могут не выдать или анну-
лировать разрешение на временное прожи-
вание, вид на жительство, разрешение или 

патент на работу, если он болен наркома-
нией, ВИЧ-инфекцией или вирусным за-
болеванием, которое представляет опас-
ность для окружающих. Такие инфекции 
перечислены в постановлении Прави-
тельства — это туберкулёз, лепра (бо-
лезнь Гансена), сифилис, ВИЧ-ин-
фекция, а также COVID-19.  При этом 
особый порядок действует во время 
пандемии. Иностранцы могут ле-
гально оставаться в России, не 
беспокоясь об истекающих сроках 

разрешительных документов, до 15 июня 2021 
года. А мигрантов, у которых нет полисов ОМС, 
лечат от тяжёлых форм коронавирусной ин-
фекции в российских больницах, рассказал 
глава Федерации мигрантов России Вадим 
Коженов.

Что же касается ситуации в целом, усле-
дить за «ввозимыми» заболеваниями бывает 
непросто. По мнению Роспотребнадзора, ко-
торый разработал проект, необходимо нала-

дить взаимодействие между госорганами, 
чтобы как можно раньше выявлять ино-
странцев, ставших носителями опасных 
инфекций. Для этого законопроектом 
предусмотрели создание федеральной ин-
формационной системы сведений санитарно-
эпидемиологического характера. В неё за-
грузят в том числе результаты медицинских 
освидетельствований и осмотров мигрантов. 
Порядок обмена информацией и доступа к 
системе определит Правительство.

«Эта норма направлена на предотвращение 
завоза на территорию РФ инфекционных забо-
леваний, представляющих опасность для окру-
жающих, на недопущение постоянного нахо-
ждения на территории РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства, у которых они выявлены, 
ну и, конечно, на предупреждение допуска к осу-
ществлению ими определённых видов деятель-
ности», — пояснил председатель Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

На создание системы понадобится 
17,2 миллиона рублей, и их планируют взять 
из денег, которые уже предусмотрены в бюд-
жете для Роспотребнадзора.

Собираются ужесточить и требования к 
тому, как должны проверять здоровье ино-
странцев, желающих проживать в России. Со-
гласно законопроекту, мигранты смогут офор-
мить документы, подтверждающие отсутствие 
наркомании, инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, а также 
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции только 
в государственных и муниципальных медицин-
ских организациях, расположенных в России.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

17,2 
миллиона
рублей понадобится на создание  
федеральной информационной 
системы сведений санитарно-
эпидемиологического характера
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Вы станете делать прививку от коронавируса?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

1310
2532

Точно сделаюНе знаю
Скорее сделаюТочно не стану 

делать

Скорее не стану делать

20

Александр Гинцбург:
«Решение о вакцинации должно 
приниматься лечащим врачом для 
каждого конкретного онкологического 
пациента, что никак не связано 
с безопасностью вакцины 
«Спутник V» и не говорит 
о запрете иммунизации
этой группы 
пациентов».

Директор Центра Гамалеи 
Александр Гинцбург 
уточнил рекомендации 
для онкобольных
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Ñ
åãîäíÿ ïîä ôëàãîì ñóð-
ðîãàòíîãî ìàòåðèí-
ñòâà èä¸ò òîðãîâëÿ 
äåòüìè, óáåæäåíû â 
Ãîñäóìå. ×òîáû å¸ 

îñòàíîâèòü, äåïóòàòû ïðåäëàãàþò 
ââåñòè ãîñðåãóëèðîâàíèå ýòîãî 
ðûíêà ìåäóñëóã. Îñíîâíûå ïî-
çèöèè áóäóùåãî çàêîíà åãî àâòîðû 
è ýêñïåðòû îáñóäèëè 20 ÿíâàðÿ íà 
ðàáî÷åé ãðóïïå «Çàêîíîäàòåëüíîå 
ðåãóëèðîâàíèå âûâîçà èíîñòðàí-
öàìè äåòåé ÷åðåç ïðîöåäóðó ñóð-
ðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà», ìîäåðà-
òîðîì êîòîðîé âûñòóïèë âèöå-
ñïèêåð Ï¸òð Òîëñòîé.

ЗА РЕБЁНКОМ!
Сегодня более семисот агентств занима-
ются вывозом детей за границу по про-
граммам суррогатного материнства, 
привёл данные Пётр Толстой . Прибыль 
этих учреждений оценивается в миллиарды 
евро. На эти миллиарды агентства, оказы-
вающие вспомогательные репродуктивные 
технологии для иностранцев, создают об-
щественные организации и репродук-
тивные центры. По информации участ-
ников рабочей группы, ежегодно тысячи 
мужчин въезжают на территорию России в 
одиночестве, а выезжают уже с ребёнком. 
И речь далеко не всегда идёт о семейных 
парах, а «покупатели» могут и не быть био-

логическими родителями 
ребёнка.

Б у д у щ е е 
таких детей 

неизвестно, так как российские власти не 
могут отследить их судьбу. Чаще всего едут 
в Россию за детьми граждане тех стран, в 
которых суррогатное материнство запре-
щено. «Есть озабоченность международ-
ного сообщества — количество вывезенных 
из России с каждым годом увеличивается, 
а длительность ожидания органов на транс-
плантацию в некоторых странах сокра-
щается», — обратил внимание 
участников заседания Толстой.

СНАЧАЛА БРАК
Чтобы остановить поток детей, 
которых вывозят из страны, де-
путаты предлагают сделать 
услуги суррогатного материн-
ства недоступными для ино-
странных граждан. Ведь именно 
зарубежные клиенты сегодня ос-
новные заказчики на этом рынке 
в России, так что бизнес по вы-
нашиванию детей в чужой утробе 
сразу лишится прибыли.

При этом полностью запре-
щать суррогатное материнство 

авторы законопроекта не на-
мерены. «Речь идёт о том, 
чтобы Россия перестала быть 
фабрикой детей для продажи 
детей за границу», — уточнил 
вице-спикер Госдумы и ини-
циатор законопроекта.

Документ предлагает со-
здать реестр организаций, 
оказывающих услуги вспо-
могательных репродуктивных 
технологий, и госрегулиро-
вание деятельности агентов-
посредников. Также инициатива пред-
лагает огра ничить рекламу суррогатного 
материнства. А право стать родителями 
таким способом получат лишь россияне, 
состоящие в браке.

За законопроект высказались пред-
ставители всех думских фракций, а также 
представители основных религиозных кон-
фессий.

ОДИНОКИМ ЖЕНЩИНАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ШАНС?
Член Комитета Госдумы по охране здоровья 
Татьяна Цыбизова напомнила, что с по-
мощью суррогатного материнства на свет 

появилось около десяти миллионов че-
ловек. Эту технологию она рассматривает 
как метод помощи при бесплодии, который 
имеет чёткие показатели. Поэтому депутат 
против исключения из программ вспомо-
гательных репродуктивных технологий оди-
ноких женщин, а именно так и произойдёт, 
если право на помощь оставят только се-
мейным парам.

С «семейным» ограничением не со-
гласна и замглавы Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Оксана  Пуш-
кина. «Желание женщины воспользо-
ваться методом суррогатного материнства 
в первую очередь обос новано её жела-
нием преодолеть бесплодие, образовать 
семью, состоящую из неё и биологически 
родного ей ребёнка», — сказала она «Пар-
ламентской газете». И даже требование 
прожить в браке не меньше года перед 
тем, как обратиться к суррогатной матери, 
спорное, считает депутат. 

«Законопроект не содержит каких-
либо положений, которые бы определяли 
правовой статус ребёнка и участников 
программы суррогатного материнства в 
случае расторжения брака биологиче-
ских родителей после начала её реали-
зации», — высказала ещё одно замечание 
парламентарий.

Наконец, Пушкина опасается, что раз-
мещение в публичном реестре информации 
о применении вспомогательных репродук-
тивных технологий может привести к нару-
шению конституционного права родителей 
и самих рождённых суррогатными мате-
рями детей на неприкосновенность частной 
жизни. Все эти замечания, по словам пар-
ламентария, она передала председателю 
Госдумы Вячеславу Володину.

Толстой допустил, что некоторые поло-
жения законопроекта ещё скорректируют 
в окончательной редакции. При этом вице-
спикер категорически не согласился, что 
лишение одиноких людей права на сурро-
гатное материнство нарушит чьи-то консти-
туционные права.

«Дело в том, что ни в Кон-
ституции, ни в каких-либо меж-
дународных документах не 
установлено право отдельного 
гражданина завести себе ре-
бёнка, как заводят собаку». 
По его мнению, в России «не 
взрос лые имеют право себе 
завести ребёнка, а ребёнок 
имеет право на семью».

Первое чтение законопроекта 
о запрете услуг суррогатных ма-
терей для иностранцев может 
состояться уже в марте.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, PHOTOXPRESS

Суррогатн  атеря  
отят запретит  рожат  
ля иностран ев

Депутаты готовят законопроект, который 
лишит вспомогательный репродуктивный 
бизнес прибыли

Откуда приезжают за детьми
В основном к услугам суррогатного 
материнства обращаются жители стран, 
где оно запрещено: Германия, Австрия, 
Франция, Литва, Латвия, Эстония, 
Китай, Филиппины, Таиланд.
Наибольшее количество суррогатных матерей 
в США. Россия – на втором месте.

Источник: Европейский центр 
суррогатного материнства
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дународных документах не 
установлено право отдельного 
гражданина завести себе ре-
бёнка, как заводят собаку». 
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СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, PHOTOXPRESS

48 случаев
предоставления услуг суррогатного 
материнства одиноким мужчинам-

иностранцам без медицинских показаний 
установил Следственный комитет 

в 2020 году. При этом в среднем одно 
агентство заключает 300 договоров 
на вынашивание плода. Медицинское 
обслуживание беременной женщины 

по полису ОМС обходится государству 
в среднем в 305 тысяч рублей, в том числе 
вынашивающей ребёнка для иностранцев.

Источник: СК РФ, Росздравнадзор

Пётр Толстой:
«Россия не должна 

быть фабрикой 
по производству детей 

для продажи 
за границу, 

страной для 
репродуктивного 

туризма».

Т о, о чём парламентарии спра-
шивают различные мини-
стерства и ведомства, теперь 

можно прочесть на официальном 
сайте палаты. Новый раздел по-
явился по поручению председателя 
Госдумы Вячеслава Володина, со-
общил журналистам источник в аппа-
рате палаты.

«Каждый депутат имеет право во испол-
нение своих полномочий отправлять в 
то или иное ведомство депутатские об-
ращения и запросы, — сказал Вячеслав
Володин после Совета Думы 22 июня 
прошлого года. – Чтобы это было из-
вестно и избирателям, и, собственно, 
адресатам, потому что бывают случаи, 
когда теряются такие документы, а с 
другой стороны, чтобы не было корруп-
ционной составляющей, предлагается 
данные обращения публиковать в элек-
тронной базе Государственной Думы».

Вопрос был проработан со всеми по-
литическими фракциями палаты. Новый 
раздел позволит избирателям понимать, 
какими темами интересуется тот или 
иной народный избранник и в чьих инте-
ресах он действует, а значит, сделает ра-
боту парламентариев более прозрачной 
и открытой, уверен руководитель дум-
ской фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов. «Нужно, чтобы не только за-

конопроекты «имели имя» того или иного 
депутата, но и запросы, которые делают 
депутаты в ведомства», – уверен по-
литик.

Обращения публикуют на личной 
странице каждого законодателя. По-
мимо вкладок «О персоне», «Новости», 
«Выступления», «Объекты законотвор-
чества», «Голосования», «Сведения о 
доходах», там появился новый раздел 
«Запросы». Публикация информации 
ещё продолжается. Например, на стра-
нице депутата Юрия Синельщикова 
по состоянию на 28 января было разме-
щено четырнадцать запросов, у Сергея 
Калашникова – один.

Согласно действующему законо-
дательству, депутаты Госдумы вправе 
направить запрос главе или членам 
Правительства РФ, Генпрокурору, пред-
седателям Следственного комитета, 
Центрального банка, Центральной изби-
рательной комиссии, руководителям го-
сударственных внебюджетных фондов 
и других органов госвласти. Устный или 
письменный ответ на такое обращение 
руководители министерств и ведомств 
обязаны дать в течение 30 дней.

В планах парламентариев – напом-
нить кабмину, что срывать эти сроки не-
допустимо. Этот вопрос планируется 
поднять на встрече со статс-секрета-
рями министерств, которая запланиро-
вана на конец февраля, рассказал 25 ян-
варя журналистам Вячеслав Володин.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Депутатские 
запросы появились 
на сайте Госдумы

Новый раздел 
позволит избирателям 
понимать, какими 
темами интересуется 
тот или иной народный 
избранник и в чьих 
интересах он действует.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ð
óêîâîäèòåëè ïàðòèé, êîòîðûå ïîéäóò íà âû-
áîðû â Ãîñäóìó â ñåíòÿáðå 2021 ãîäà, äîëæíû íà 
ïðåäâàðèòåëüíûõ âíóòðèïàðòèéíûõ ãîëîñîâà-
íèÿõ ïðàéìåðèç è ïðè ôîðìèðîâàíèè ñïèñêîâ 
êàíäèäàòîâ «âûäåðæèâàòü ïðàâèëüíîå ñîîòíî-

øåíèå ñ ó÷¸òîì ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé æåíùèí è ìóæ÷èí». 
Îá ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî íà âñòðå÷å ñ âûïóñêíèöàìè ïåðâîãî ïîòîêà 
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû «Æåíùèíà-ëèäåð». È ïðåäëî-
æèëà èì íå ñòåñíÿòüñÿ âûäâèãàòü ñåáÿ íà ïàðëàìåíòñêèå 
âûáîðû, íà÷èíàÿ óæå ñ ýòîãî ãîäà.

С ДУМОЙ О ГОСДУМЕ
«Женщина-лидер» — всероссий-
ская программа, участницы ко-
торой соревновались в разра-
ботке уникальных социальных и 
экономических проектов. Как пра-
вило, это действующие руководи-
тельницы — как из государствен-
ного сектора, так и из бизнеса, а 
также из сферы НКО. Валентина 
Матвиенко признала, что про-
грамма произвела настоящий 
фурор — запросов на участие было 
столько, что пришлось увеличи-
вать количество мест. В итоге она 
объединила почти полторы 
сотни креативных и амби-
циозных деловых женщин 
из более чем 40 регионов 
России.

По убеждению спикера, 
программа особо ценна 
ориентированностью на 
решение реальных задач. 
«В процессе обучения вам 
удалось разработать уни-
кальные проекты — от под-
держки людей старшего 
возраста до развития сель-
ских территорий, — сказала 
Матвиенко участницам. — 
Теперь наступает этап, 
когда ваш труд будет оценивать 
самое строгое и справедливое 
жюри — это наши граждане. Уве-
рена, что вы достойно выдержите 
эту проверку».

Совет Федерации поможет в 
этом — при его участии запустят 
«акселерационную» программу для 
продвижения проектов. Их смогут 

сопровождать эксперты профильных 
министерств и ведомств, общест-
венных организаций, а также пред-
ставители Совета Евразийского 
женского форума (ЕЖФ), работу ко-
торого курирует лично Матвиенко. 
Она сообщила, что если позволит 
эпидемиологическая ситуация, 
то третий ЕЖФ пройдёт осенью 
2021 года, а наиболее яркие про-
екты участниц программы смогут 
дополнить его повестку.

«Вы профессионалы и знаете 
свою работу от А до Я, обладаете 
умением сплачивать и объединять 

вокруг себя людей. Эти качества 
вполне востребованы и в политиче-
ской сфере. Считаю, что вы могли 
бы всерьёз задуматься над тем, 
чтобы принять участие в выборах де-
путатов разных уровней в этом году. 
Может быть, даже и в выборах де-
путатов Госдумы — почему нет? Хо-
телось бы, чтобы вы были более 

смелыми и уверенными в 
себе», — призвала участниц 
программы Матвиенко.

ПАРТБОССОВ 
ПОПРОСЯТ 
НЕ ХИТРИТЬ
В прошлогоднем конкурсе 
«Лидеры России», призванном 
формировать управленческую 
элиту страны, женщин среди 
участников было всего 19 про-
центов. Зато среди победи-
телей конкурса их было уже 
25 процентов. По мнению 
Валентины Матвиенко, это го-

ворит о большой конкурентоспособ-
ности женщин, чей потенциал иногда 
искусственно сдерживается.

Согласно последним между-
народным исследованиям, доля 
прекрасного пола в руководстве 
компаний России составляет 20 про-
центов — это немного, хотя и зна-
чительно выше среднего обще-

мирового уровня. Больше всего 
женщин-руководителей в компаниях 
с выручкой менее 800 миллионов 
рублей в год. А вот в топ-200 круп-
нейших корпораций их всего лишь 
6 процентов. При этом, согласно уже 
другим опросам социологов, датиро-
ванным 2021 годом, в России лишь 
33 процента граждан согласны с тем, 
что женщин должно быть больше в 
руководстве компаний. Одновре-
менно 18 процентов считают, что 
женщинам не нужно работать вовсе.

«Никто не отрицает миссию 
женщины как хранительницы до-
машнего очага, — заметила
Матвиенко. — Но главное — это 
предоставить ей право выбора, 
как реализовать себя. Считаем, 
что наши женщины недооценены — 
Россия постоянно подвергается в 
мире критике за низкий процент 
женщин-парламентариев».

В связи с этим спикер сооб-
щила, что готовит обращение к 

лидерам политических партий, 
чтобы на праймериз и при фор-
мировании списков кандидатов в 
законодатели они «выдерживали 
правильное соотношение с учётом 
равных возможностей женщин 
и мужчин». «Мы не просим те-
пличных условий, снисходитель-
ного отношения, каких-то компли-
ментов — мы хотим конкурировать 
в честной равной борьбе», — пояс-
нила она.

В заключение Валентина 
Матвиенко отметила, что про-
гресс в увеличении доли участия 
женщин в жизни страны очевиден. 
И это «крайне важно для успеш-
ного развития страны». «Такой 
подход — не самоцель, конечно. 
Но именно в таких условиях госу-
дарство сможет развиваться гар-
монично», — считает она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Матвиенко пре ложила жен ина  
у аствоват  в в ора  
Она просит лидеров политических партий вносить в списки «проходных» кандидатов 
в депутаты больше дам

Валентина Матвиенко:
«Лидерам политических 

партий при формировании 
списков кандидатов 

на выборы стоит выдерживать 
правильное соотношение 

с учётом равных возможностей 
женщин и мужчин. 

Мы не просим тепличных 
условий, снисходительного 

отношения, каких-то 
комплиментов — 

мы хотим конкурировать 
в честной равной 

борьбе».

Как вы относитесь к тому, 
что некоторые женщины сейчас 
занимаются политикой?
(закрытый вопрос, один ответ,
% от всех опрошенных)
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Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко почтила па-

мять погибших в блокадные 
годы ленинградцев и отме-
тила мужество жителей и ос-
вободителей города. Об этом 
сообщила пресс-служба 
спикера. 

Возложив цветы к памятной 
стеле Ленинградскому фронту 
на Поклонной горе в День пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, 
Валентина Матвиенко скло-
нила голову. Глава Совета Фе-

дерации отметила, что впервые 
за многие годы находится в 
этот день не на Пискарёвском 
кладбище. «Но я не смогла не 
прийти к одному из мемори-
альных мест, отсылающих к 
обороне Ленинграда, чтобы от-
дать дань памяти героическим 
защитникам Ленинграда, жи-
телям Ленинграда, которые, не-
смотря на нечеловеческие ис-
пытания, выстояли, победили, 
защитили город», — сказала 
Валентина Матвиенко.

Парламентарий назвала 27 
января ленинградским Днём 
Победы, особенным и важным 
днём, когда вспоминают тех, кто 
отдал жизнь за свободу страны, 
города, «кто не пустил врага 
на священную ленинградскую 

землю». Матвиенко напомнила, 
что фашисты хотели стереть 
город с лица земли, но благо-
даря силе жителей Ленинграда 
у них ничего не вышло. 

Председатель палаты отме-
тила, что величие подвига и ве-
личайшее горе ленинградцев в 
блокадные дни «не умещаются 
в сознании». «Голод, холод, еже-
дневные бомбёжки не сломили 
высочайшую нравственную силу 
ленинградцев. Об этом подвиге 
мы будем помнить всегда», — 
подчеркнула она.

Матвиенко также напомнила, 
что в этом году 80 лет исполня-
ется легендарной Дороге жизни — 
«той самой ниточке надежды, ко-
торая позволяла поддерживать 
пульс замерзающего города». 

По её словам, правительство Ле-
нинградской области готовится 
отметить эту знаменательную 
дату и отдать дань памяти тем, 
кто спасал город. «Ценой вели-
чайших жертв была одержана эта 
Ленинградская Победа», — резю-
мировала она.

Почтил память ленинград-
цев и председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

«Героизм и вера в победу жи-
телей осаж дённого города по-
могли выстоять в тяжелейший 
период Великой Отечественной 
войны, сломать планы гитлеров-
ской Германии», — подчеркнул 
спикер.

ЮЛИЯ  ТИХОНОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

МОНУМЕНТ «МАТЬ-РОДИНА» 
НА ПИСКАРЁВСКОМ 
МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ

Спикер Совета Федерации поклонилась ленинградцам
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Сенаторы одобрили штрафы 
за рекламу «веселящего газа»

За пропаганду и незаконную рекламу закиси 
азота, также известной как «веселящий газ», 
будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 150 

тысяч рублей. Поправки в Кодекс об администра-
тивной ответственности одобрил Совет Федерации. 
Комитет палаты по конституционному законодатель-
ству и госстроительству займётся мониторингом ис-
полнения закона.

«Федеральное Собрание последовательно ставит преграды 
распространению этого чудовищного зла», — подчеркнула 
спикер Валентина  Матвиенко.

Член Комитета по конституционному законодательству и 
госстроительству Олег Цепкин напомнил, что документ раз-
работан в развитие вступившего в силу с 1 января закона. КоАП 
дополняется статьёй 6.13.1, которая будет предусматривать ад-
министративную ответственность за пропаганду, в том числе 
посредством Интернета, использования закиси азота либо рас-
пространение информации о её реализации не в целях произ-
водства пищевой продукции, продовольственных товаров, не 
для медицинского, промышленного или технического приме-
нения. За такие действия граждан оштрафуют в размере от 
одной до двух тысяч рублей, должностных лиц и индивиду-
альных предпринимателей — от 10 тысяч до 20 тысяч, а юри-
дических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. 

«Наш комитет подробно рассмотрел данный федеральный 
закон, в том числе на предмет достаточности мер о величине 
административного штрафа, и предлагает записать прото-
кольное поручение осуществлять мониторинг его реализации 
в течение 2021 года», — сообщил Цепкин.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК    

Древесину будут отслеживать 
от заготовки до продажи с по-
мощью электронной системы. 

Такой закон, разработанный пар-
ламентариями, Совет Федерации 
одобрил на пленарном заседании 
27 января.

Документ разработали по поручению пре-
зидента и он стал первым из пакета ини-
циатив, которые запускают реформу 
лесной отрасли, сказал председатель Ко-
митета палаты регионов по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию Алексей Майоров. «Закон 

создаёт надёжную цепочку действий по 
отслеживанию древесины на каждом 
этапе её движения от лесосеки до пере-
работки, включая экспорт», — пояснил он.

Все склады и пункты переработки за-
регистрируют в государственном лесном 
реестре, а лесовозы оснастят системами 
спутникового слежения. Для транспор-
тировки древесины нужно будет полу-
чить электронный сопроводительный до-
кумент с помощью системы  ЛесЕГАИС. 
Он не потребуется только для перевозки 
леса, который граждане заготовят для соб-
ственных нужд, и до 10 кубометров куп-
ленного в розницу сырья. 

Учитывая негативную 
практику управления 
лесом последних лет, в 
отдельных регионах в 
2021 году проведут экс-
перимент лесного над-
зора на федеральном 
уровне, рассказал Май-
оров. А информация о 
лесах должна стать до-
ступной для всех жела-
ющих. Сведения разме-
стят на сайте Рослесхоза. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

В Семейном 
кодексе отдали 
приоритет 
Конституции

Палата регионов под-
держала изменения 
в статьи 6 и 165 Се-

мейного кодекса РФ, кото-
рыми не допускается при-
менение к нему правил 
международных договоров в 
их истолковании, противоре-
чащем Конституции, а также 
основам правопорядка и 
нравственности.

Как пояснил глава Комитета Со-
вета Федерации по конституци-
онному законодательству и гос-
строительству Андрей Клишас, 
документ направлен на приве-
дение положений Семейного ко-
декса в соответствие с новой ре-
дакцией статьи 79 Основного 
закона.

Согласно этой статье Кон-
ституции, решения межгосу-
дарственных органов, принятые 
на основании положений меж-
дународных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем 
Конституции РФ, не подлежат 
исполнению в России. Действу-
ющая редакция статьи 6 Семей-
ного кодекса говорит, что если 
международным договором РФ 
установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены се-
мейным законодательством, то 
в нашей стране применяются 
правила международного дого-
вора.

«Данным законом статья 6 Се-
мейного кодекса дополняется 
положением о том, что не до-
пускается применение правил 
международных договоров в их 
истолковании, противоречащем 
Конституции РФ, а также основам 
правопорядка и нравственности. 
Такое противоречие может быть 
установлено в порядке, опреде-
лённом федеральным конститу-
ционным законом», — пояснил 
Клишас.

Кроме того, Федеральным за-
коном вносится дополнение в 
пункт 2 статьи 165 Семейного 
кодекса. Согласно указанному 
пункту, в случае, если в резуль-
тате усыновления (удочерения) 
могут быть нарушены права ре-
бёнка, установленные законода-
тельством РФ и международными 
договорами РФ, усыновление не 
может быть произведено. А уже 
произведённое усыновление (удо-
черение) подлежит отмене в су-
дебном порядке. 

РОМАН ОСКОЛКОВ

Решения 
межгосударственных 
органов, принятые
на основании 
положений 
международных 
договоров РФ в их 
истолковании, 
противоречащем 
Конституции РФ, 
не подлежат 
исполнению в России.

ВОССТАНИЕ ЧАЙНИКОВ
Ïåðâûì äåëîì Ãåðìàí Ãðåô 
ïîêàçàë ñåíàòîðàì øóòëèâûé 
ðîëèê, ñíÿòûé â 2017 ãîäó. Åãî 
ãåðîé – ÷àéíèê ñî âñòðîåííûì 
÷èïîì, ñãîâîðèâøèñü ñ îñòàëü-
íîé óìíîé òåõíèêîé â äîìå, 
íà÷àë ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàòü 
ïîêóïêè â Èíòåðíåòå, ýêîíî-
ìèòü, ïîêóïàòü àêöèè è îôîðì-
ëÿòü âêëàäû â áàíêè. Â èòî-
ãå ÷àéíèê âûêóïèë æèëèùå è 
âûøâûðíóë íà óëèöó ñâîåãî 
ïðåæíåãî õîçÿèíà. Ïî ñëîâàì 
Ãðåôà, ýòî ãðîòåñêíîå èçîáðà-
æåíèå áóäóùåãî, íî ñ êàæäûì 
ãîäîì ñìåÿòüñÿ íàä íèì õî÷åò-
ñÿ âñ¸ ìåíüøå.

Èíòåðíåò âåùåé âñ¸ ñèëü-
íåå çàâî¸âûâàåò ìèð. Ïî ïðî-
ãíîçàì, ê 2030 ãîäó ê ãëîáàëü-
íîé Ñåòè áóäåò ïîäêëþ÷åíî 

500 ìèëëèàðäîâ âå-
ùåé, òî åñòü íà êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà ïðè-
ä¸òñÿ ïðèìåðíî ïî 
60 óìíûõ óñòðîéñòâ. 
Ýòî íå òîëüêî ñìàðò-
ôîíû, íî è òåëåâè-
çîðû, õîëîäèëüíè-
êè, êëèìàò-ñèñòåìû 
è öåëûå óìíûå äîìà.

«×òîáû îáåñïå-
÷èòü èíòåðíåò-òðàôèê, êîòî-
ðûé ïîçâîëèò ïîääåðæèâàòü 
óïðàâëåíèå ýòèìè âåùàìè, 
ïîòðåáóþòñÿ ñîâåðøåííî íî-
âûå òåõíîëîãèè, – ïîÿñíèë 
Ãðåô. – Ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì î 
òåõíîëîãèè 6G – îíà ïî ñâîèì 
ïàðàìåòðàì çíà÷èòåëüíî ïðå-
âîñõîäèò 5G, êîòîðóþ ïåðåäî-
âûå ñòðàíû òîëüêî ñåé÷àñ íà-
÷èíàþò ðàçâîðà÷èâàòü».

Ïî åãî ñëîâàì, íîâàÿ òåõíî-
ëîãèÿ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ê 2028 
ãîäó. Äëÿ 6G ïðî÷àò îãðîìíûå 
ïðîïóñêíûå âîçìîæíîñòè, ïî-
çâîëÿþùèå ïîäêëþ÷àòü ïðàê-
òè÷åñêè íåîãðàíè÷åííîå êîëè-
÷åñòâî óñòðîéñòâ.

«Ýòî íîâûé ñêà÷îê â áóäó-
ùåå, – êîíñòàòèðîâàë Ãðåô. – 
Ìû ôàêòè÷åñêè ïîòåðÿåì âñå 
ïðîâîäíûå óñòðîéñòâà, îíè 

ñòàíóò íå íóæíû». 
Îïòîâîëîêîííûå ëè-
íèè, êîòîðûå ñåãîäíÿ 
òÿíóò ê êàæäîìó äî-
ìó, ðàçâîäêè êàáåëåé 
â çäàíèÿõ, ïðîâîäíîå 
ïîäêëþ÷åíèå ðîóòå-
ðîâ – âñ¸ ýòî óéä¸ò â 
ïðîøëîå óæå ñîâñåì 
ñêîðî.

СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Íàïîð òåõíîëîãèé ìåíÿåò ìèð, 
è ãëàâíàÿ èç íèõ – èñêóññòâåí-
íûé èíòåëëåêò. Îí óæå ñîçäàë 
ìèëëèîíû ðàáî÷èõ ìåñò, ïðåä-
ëàãàåò ðåøåíèÿ â ðàçëè÷íûõ 
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè, ó÷àñòâó-
åò â ïðîöåññàõ îáðàçîâàíèÿ è 
ôîðìèðîâàíèè êóëüòóðû. Ïî-
òåíöèàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé 
ýôôåêò îò èñêóññòâåííîãî èí-

Л

Герман Греф:
«Создание полного аватара человека, 
в том числе его внутренних органов, 
позволит в режиме реального времени 
отслеживать состояние здоровья 
человека: повышение давления, работу 
кровеносной системы и так далее».

В есто еловека к вра у    пой т аватар
Герман Греф пообещал 
провести обучающий 
семинар для сенаторов 
по проблемам искусственного 
интеллекта

Ê
2028 ãîäó â ìèðå ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ ìîáèëüíàÿ ñâÿçü 
6G, ó÷¸íûå  íàó÷àòñÿ
ñòàâèòü äèàãíîçû ÷åëî-
âåêó ïî åãî àâàòàðó, à 

ïàðëàìåíòàðèè áóäóò ðåøàòü ïðî-
áëåìó çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ èñêóññòâåííîãî èíòåë-
ëåêòà. Î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è 
ñóäüáå ïîêîëåíèÿ öèôðîâûõ 
ìèãðàíòîâ ðàññêàçàë ãëàâà 
Ñáåðáàíêà Ãåðìàí Ãðåô, âû-
ñòóïàÿ â êà÷åñòâå ýêñïåðòà íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè .
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Сенаторы единогласно 
поддержали при-
нятие документа, 

призывающего междуна-
родные организации и на-
циональные парламенты 
ужесточить требования к ин-
тернет-компаниям во избе-
жание цифровой диктатуры.

Как пояснил глава Временной 
комиссии Совета Федерации 
по информационной поли-
тике и взаимодействию со СМИ 

Алексей Пушков, в заявлении 
указывается, что палата «реши-
тельно осуждает действия ин-
тернет-компаний, которые по по-
литическим причинам, вопреки 
нормам международного права 
ограничивают свободу слова».

«Интернет-гиганты встали на 
путь широкого использования 
цензуры. Особенно опасно, что 
ограничения свободы слова вво-
дятся не в соответствии с нор-
мами закона, а по решению руко-
водителей интернет-компаний, 
которые носят произвольный ха-
рактер. Таким образом, вне пра-
вового поля происходит огра-
ничение доступа к информации 
сотен миллионов пользователей 
Интернета», – рассказал парла-
ментарий.

Российские сенаторы счи-
тают недопустимой позицию 

американских интернет-ком-
паний, которые подвергают 
жёсткой цензуре неугодные по-
литические мнения, но не вы-
полняют своих обязательств по 
борьбе с распространением не-
достоверной информации, в том 
числе призывающей россиян 
участвовать в незаконных про-
тестах.

В связи с этим, как сказано в 
заявлении Совета Федерации, 
Россия предлагает всем пар-
ламентам обратить внимание 

на необходимость 
разработки нацио-
нальных законов 
«по ограничению 
всесилия и произ-
вола» глобальных 
интернет-компаний, 
а международным 
организациям — 
ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, 

ЮНЕСКО и другим – активно 
поднимать этот вопрос на своих 
площадках.

Валентина Матвиенко за-
явила, что такое заявление 
«очень своевременное и пра-
вильное». Вместе с тем она до-
бавила, что анализировать про-
исходящее нужно и в своей 
стране. «У нас много законов — 
почему позволительно таким 
компаниям нарушать наше за-
конодательс тво, хозяйничать в 
нашей стране? Нам надо про-
думать конкретные инициа-
тивы, чтобы все, кто работает 
в России, действовали строго 
в рамках нашего законодатель-
ства — это приобрело сегодня 
очень острое звучание», — по-
дытожила она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН     

òåëëåêòà ñðàâíèì ñ ÂÂÏ êðóï-
íåéøèõ ñòðàí – Ãðåô îöåíèë 
åãî â 15,5 òðèëëèîíà äîëëàðîâ.

Ãëàâà Ñáåðáàíêà òàêæå ïðåä-
ð¸ê ïîÿâëåíèå íîâîé âèðòóàëü-
íîé ðåàëüíîñòè, íàä êîòîðîé 
åù¸ òîëüêî ðàáîòàþò ó÷¸íûå. 
Òåõíîëîãèÿ óæå ïîëó÷èëà íàçâà-
íèå «ñìåøàííàÿ ðåàëüíîñòü».

«Íîâûé øàã – ýòî ñîçäàíèå 
ïîëíîãî àâàòàðà ÷åëîâåêà, â òîì 
÷èñëå åãî âíóòðåííèõ îðãàíîâ, – 
ðàññêàçàë îí. – Òåõíîëîãèÿ ïî-
çâîëèò â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè îòñëåæèâàòü ñîñòîÿíèå 
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà: ïîâûøåíèå 
äàâëåíèÿ, ðàáîòó êðîâåíîñíîé 
ñèñòåìû è òàê äàëåå».

Ãðåô äîáàâèë, ÷òî òàêàÿ òåõ-
íîëîãèÿ ñòàíåò êâàíòîâûì ñêà÷-
êîì â ðàçâèòèè ìåäèöèíû, óâå-
ëè÷åíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè è 
êà÷åñòâà æèçíè.

ОНЛАЙН-ДЕТИ
Ê ñîæàëåíèþ, ñêîðîñòü öèôðî-
âûõ èçìåíåíèé ñòàíîâèòñÿ íå-
äîñòóïíîé äëÿ áîëüøèíñòâà 
ëþäåé, àäàïòèðîâàòüñÿ ê íî-
âûì òåõíîëîãèÿì âñ¸ ñëîæíåå. 
Î÷åíü áûñòðî óñòàðåâàþò íàâû-
êè, êîòîðûõ â äîöèôðîâóþ ýïîõó 
õâàòàëî íà âñþ æèçíü. Ïî îöåí-
êå Ãðåôà, òðè ÷åòâåðòè øêîëü-
íèêîâ, êîòîðûå ñåëè çà ïàðòû â 
2016 ãîäó, ñòàíóò òðóäèòüñÿ ïî 
ñïåöèàëüíîñòÿì, êîòîðûå åù¸ 
íå ñóùåñòâóþò.

«Ìû ñ âàìè ïðèíàäëåæèì ê 
öèôðîâûì ìèãðàíòàì, – ñêàçàë 
Ãðåô ñåíàòîðàì. – À âîò íàøè äå-
òè è âíóêè – ýòî óæå ïîêîëåíèå, 
ðîæä¸ííîå â «öèôðå». Îíè ñî-
âåðøåííî èíà÷å âîñïðèíèìàþò 

îíëàéí, òàê êàê ïðèâûêëè æèòü 
â ýòîé ñðåäå».

Îäíàêî, çàâèñàÿ â äåâàéñàõ, 
äåòè òåðÿþò ñïîñîáíîñòü ê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîìó ñèñòåìíîìó ìûø-
ëåíèþ. È â ýòîì ýêñïåðòû âèäÿò 
áîëüøóþ ïðîáëåìó.

«Íåîáõîäèìî 
ïîìî÷ü ñôîð-
ìèðîâàòü è ïå-
ðåäàòü íàøè 
öåííîñòè íî-
âîìó ïîêîëå-
íèþ, ñîõðàíèòü èõ 
êîãíèòèâíûå ñïî-
ñîáíîñòè, – óáåæä¸í 
Ãåðìàí Ãðåô. – Ìû ðà-
áîòàåì, ÷òîáû ñäåëàòü 
ýòî â ïðèâû÷íîì äëÿ íèõ 
îíëàéí-ðåæèìå, ïîòîìó ÷òî îô-
ëàéí ìû, ê ñîæàëåíèþ, äîñòó-

÷àòüñÿ äî íèõ óæå íå 
ñìîæåì».

Êàê  çàÿâèëà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî,
Ñîâåò Ôåäåðàöèè ãîòîâ 
ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ðàáî-
òå ïî ïðàâîâîìó ðåãó-
ëèðîâàíèþ íîâûõ òåõíî-
ëîãèé è èñêóññòâåííîãî 
èíòåëëåêòà, ÷òîáû ëþäè 
íå ñòàëè «æèâûìè ðîáî-
òàìè».

«Íóæíî íà îïåðåæåíèå çàíè-
ìàòüñÿ ïðàâîâûì ðåãóëèðîâàíè-
åì ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé», – ïîä-
÷åðêíóëà îíà, ïîïðîñèâ ãëàâó 
Ñáåðáàíêà äëÿ áîëåå óãëóáë¸í-
íîãî ïîãðóæåíèÿ â ýòó ïðîáëåìó 
ïðîâåñòè äëÿ ñåíàòîðîâ îáó÷àþ-
ùèå ñåìèíàðû.

Ïî ñëîâàì Ìàòâèåíêî, ó 
ðîññèÿí î÷åíü ìíîãî òðå-
âîã èç-çà íîâûõ òåõíîëîãèé è 
èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà. 
«Áóäåò ëè òà èëè èíàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ? À ìîæåò áûòü, àâàòàðû-÷å-
ëîâåêè çàìåíÿò èõ íà ðàáî÷èõ 
ìåñòàõ?.. Êîíå÷íî æå, ñòðàø-
íîâàòî. Ïîòîìó ÷òî, íå äàé 
áîã, óòðîì ïðîñí¸øüñÿ, à âìå-
ñòî ìóæà ðÿäîì ÷àéíèê», – óñ-
ìåõíóëàñü îíà, ïðèïîìíèâ ïî-
êàçàííûé Ãðåôîì âèäåî ðîëèê.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, 
PHOTOXPRESS

Совет Федерации 
выступил против цензуры 
в Интернете

133 
миллиона
новых должностей 
возникнет к 2022 году 
с развитием новых 
технологий, 75 миллионов 
старых – трансформируется

По итогам обсуждения в Совете Фе-
дерации нацпроекта «Образование» 
не удалось создать системного по-

нимания: какие поставлены цели и как они 
будут достигнуты. Такую точку зрения вы-
сказала на «правительственном часе» с 
участием министра просвещения Сергея 
Кравцова Валентина Матвиенко.

Вместо ответов на актуальные для 80 мил-
лионов граждан страны вопросы (а именно 
столько россиян напрямую затрагивает нацио-
нальный проект) министр представил сена-
торам сомнительные данные зарубежных ис-
следований о качестве образования в России. 

Доклад Сергея Кравцова в Совете Фе-
дерации изобиловал цифрами. В 2021 году 
будет создано 112 тысяч новых мест в дет-
ских садах, что позволит практически решить 
проблемы с очередями в дошкольные учре-
ждения. Впервые в России запускается беспре-
цедентный по своим масштабам 
проект строительства новых 
школ – за четыре года планиру-
ется построить 1910 новых школ, 
к реализации проекта привлекут 
300 миллиардов рублей средств 
инвесторов.

Говоря о качестве образо-
вания, министр сообщил, что, по 

данным международных исследований, Россия 
на первом месте в мире по качеству началь-
ного образования и на пятом — по качеству ес-
тественно-научного образования в четвёртых и 
восьмых классах. Каждая третья школа в стране 
имеет потенциал роста, отметил Кравцов, в этот 
раз со ссылкой на исследование PISA (Меж-
дународная программа по оценке образова-
тельных достижений учащихся).

Не обошёл стороной глава Минпросвещения 
и актуальную для многих семей тему дистанци-
онного образования. «Никогда дистанционные 
технологии не заменят традиционного образо-
вания», — заверил Кравцов. В Минпросвещения 
рассчитывают, что со стабилизацией ситуации 
острой необходимости в массовом дистан-
ционном обучении не будет. В чём-то такой 
формат обучения был даже полезен, так как по-
зволил выявить проблемы в каждой школе.

Однако из выступления главы Минпросве-
щения сенаторам так и не удалось понять, что 

представляет, с точки зрения министерства, сам 
нацпроект «Образование». Также они не полу-
чили и ответы на некоторые другие вопросы.

Так, министр практически ничего не сказал 
о среднем профессиональном образовании, а 
это, по словам Валентины Матвиенко, про-
блема из проблем. Также председателя палаты 
очень насторожила увлечённость международ-
ными исследованиями качества образования 
в РФ. «По-моему, это не тот путь, по которому 
надо идти министру просвещения России», — 
сказала председатель Совета Федерации. В 
России, подчеркнула она, достаточно своих 

собственных сил самим разобраться с каче-
ством образования.

В некоторых предложениях министерства, 
касающихся воспитания, по мнению Матви-
енко, присутствует «поверхностный подход». 
Сенаторы ждут, что в Минпросвещения по-
смотрят на воспитание стратегически и пред-
ставят цельную картину понимания этого во-
проса. Для более серьёзного и обстоятельного 
разговора по всем этим темам министра ещё 
раз пригласят в Совет Федерации.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Кравцов:
«Никогда дистанционные технологии 
не заменят традиционного образования. 
Цифровая образовательная среда – 
это поддержка, дополнение и усиление 
классической системы образования».

Валентина Матвиенко: 
«Почему позволительно 
глобальным интернет-компаниям 
нарушать наше законодательство, 
хозяйничать в нашей стране? 
Надо реагировать на это».

Матвиенко попросила Минпросвещения посмотреть 
на воспитание стратегически

òåëëåêòà ñðàâíèì ñ ÂÂÏ êðóï- «Ìû ñ âàìè ïðèíàäëåæèì ê «Íóæíî íà îïåðåæåíèå çàíè-

В есто еловека к вра у    пой т аватар
Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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ВЫПОЛНЯТЬ  контрольные работы ученики будут только за школьной партой, 
пообещал глава Минпросвещения. Исключения в виде перевода обучения в онлайн 
могут быть только при введении карантина
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Вовлечение детей в не-
согласованные акции, 
фейковые фильмы — 

часть масштабной кампании 
по дестабилизации ситуации 
в России, попытка ослабить 
страну, сказал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
на заседании президиума 
фракции «Единая Россия». 
Об этом сообщается на сайте 
палаты. 

«Понятно, почему все эти прово-
кации начинают набирать обо-
роты. Россия развивается, начи-
нает всё больше влиять в мире, с 
ней вынуждены считаться. И это 
не нравится. Нам создают на-
пряжение, пытаются ослабить 
страну», — сказал он.

Как подчеркнул председатель 
Госдумы, цель у «бьющих по ин-
ституту президента» — разрушить 
страну. Необходимо защитить ин-
ститут президента от попыток дис-
кредитации, призвал он. «Верить 
надо президенту, который поднял 
экономику и сохранил страну, а не 
фейкам», — уверен политик.

Вячеслав Володин пред-
положил, что фильмы, подобные 
выпущенному блогером Алек-
сеем Навальным, ещё будут по-
являться. «Понятно, для чего этот 
фильм снимали, очевидно, какие 
цели за этим стоят. Думаю, такие 

фильмы будут ещё, будут бить по 
знаковым людям, их рейтингам. 
Цель одна — нагнетать напря-
жение, стараться, чтобы люди 
вышли на улицу», — пояснил он.

Попытка втянуть детей, в том 
числе через социальные сети, в 
несанкционированные акции — 
часть провокации и это недо-
пустимо, уверен спикер. «Не-
обходимо сделать всё, чтобы 
организаторы этого понесли от-
ветственность», — подчеркнул он.

Глава Госдумы призвал депу-
татов во время работы в изби-
рательных округах максимально 
донести до избирателей, чем на 
самом деле занимаются те, кто 
призывает идти на несанкциони-
рованные акции.

В минувшую субботу, 23 ян-
варя, в ряде городов России 
прошли несогласованные акции в 
поддержку политика Алексея На-
вального. Ранее Володин заявил, 
что Госдума не оставит без вни-
мания попытки вовлечь в несанк-
ционированные акции протеста. 
Политик допустил, что органи-
заторы митинга рассматривали 
детей как «сакральную жертву» и 
рассчитывали в случае любого 
несчастного случая организовать 
новые акции протеста.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Согласно принятому 26 января Гос-
думой в первом чтении законопро-
екту, воспользоваться амнистией 
можно будет до января 2026 года, 
при этом список подтверждающих 
право на собственность документов 
обширен — это могут быть комму-

нальные справки, выписки пред-
приятий, решения собраний коопе-
ративов или городских органов 
власти. Внеочередное право вос-
пользоваться мерой получат гра-
ждане с ограниченными возможно-
стями.

ВЧЕРА НЕЗАКОННЫЕ, 
А ЗАВТРА — 
В СОБСТВЕННОСТИ
На территории России сегодня  
несколько миллионов гаражей, 
построенных задолго до вве-
дения в 2005 году современного 
градостроительного регулиро-
вания. Такие капитальные автох-

ранилища нельзя назвать само-
вольными постройками, однако 

оформить их в собственность гра-
жданам мешает правовая неопреде-
лённость.

Дело в том, что большинство 
таких объектов построено в совет-
ское или постсоветское время в 

рамках деятельности гаражно-стро-
ительных кооперативов, статус ко-
торых в действующем законодатель-
стве отсутствует. А если учесть, что 
во многих случаях документы о пре-
доставлении земельных участков 
или разрешающих строительство га-
ражей были утеряны, то можно пред-
ставить, насколько усложняется про-
цесс купли-продажи или передачи 
по наследству для их владельцев. Не 
говоря уже о бесперспективности 
попыток противостоять сносу га-
ражей в случае, если муниципалитет 
захочет забрать землю обратно.

Ещё одна проблема — до сих пор 
не определены собст-
венники значительного 
количества гаражей или 
лица, ответственные за 
их содержание и экс-
плуатацию, в том числе 
с точки зрения обес-
печения безопасности 
населения.

Р а з р а б о т а н н ы й 
главой Комитета Гос-
думы по госстрои-
тельству и законо-
дательству Павлом 

Крашенинниковым  и первым 
вице-спикером Совета Федерации 
Андреем  Турчаком законопроект 
исправляет многолетнее недоразу-
мение. 

Согласно документу, для офор-
мления прав и получения в собст-
венность земельного участка под 
гаражом, нужно будет подтвер-
дить факт владения недвижимостью 
любым документом в органах мест-
ного самоуправления или много-
функциональном центре. Например, 
к заявлению может быть приложен 
договор о подключении гаража к 
сетям инженерно-технического обес-
печения или об уплате коммунальных 

Гаражи пре лагают 
а нистироват  
упро нн  поря ко

Заводам могут установить 
минимальную норму 
производства этилового 

спирта, за невыполнение ко-
торой их лишат лицензии. За-
конопроект об этом Госдума 
рассмотрела в первом чтении 
27 января. Как это поможет в 
борьбе с нелегальным оборотом 
алкоголя, разобралась «Парла-
ментская газета».

Документ запрещает спиртзаво-
дам приостанавливать работу, 
а также уточняет определение 
нормы минимального использо-
вания производственной мощ-
ности. Сенаторы предлагают рас-
считывать её ежеквартально и 
закрепить прямо в законе: не 
менее 70 процентов. Не выпол-
нять норму будет запрещено, в 

противном случае компании ли-
шатся лицензий. 

Эти меры позволят исключить 
практику, когда спиртзаводы имеют 
большие мощности, но показывают 
очень низкую загрузку — 50 или 
даже 20 процентов, пояснил один 
из авторов ини-
циативы, первый 
зам главы Комитета 
Совета Федерации 
по бюджету и фин-
рынкам Сергей 
Рябухин.

«Предприятие в 
принципе не может 
существовать на рынке, имея такую 
загрузку, в этом случае оно рабо-
тает себе в убыток и приходит к 
банкротству. Это значит, что завод 
выпускает неучтённый этиловый 
спирт, из которого потом произво-

дится нелегальная алкогольная про-
дукция», — пояснил сенатор.

Комитет Госдумы по экономиче-
ской политике и предприниматель-
ству предложил ко второму чтению 
предусмотреть в документе форс-
мажорные ситуации. «Например, 

когда из-за аварии 
или нехватки сырья 
добросовестный 
производитель не 
сможет достичь 
показателя», — 
уточнил член коми-
тета Александр  
Максимов.

Также Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, обязывающий 
производителей стеклянной тары 
маркировать продукцию уникальными 
знаками. А чтобы бутлегеры не пе-
решли на пластиковые бутылки, про-

изводство алкоголя в полимерной 
таре предлагается запретить.

«Мы шаг за шагом сужаем воз-
можности для криминального про-
изводства спиртного. Ещё у нас 
есть несколько законопроектов, в 

том числе поправки в КоАП, — они 
сейчас прорабатываются», — преду-
предил Сергей Рябухин.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

28 процентов 
составляет доля 

нелегальной 
продукции на рынке 

спиртного 

У заводов хотят отобрать лазейки для производства левого спирта

Володин назвал цель 
вовлечения детей 
в незаконные акции

ЗАВОДЫ не смогут производить на легальном 
оборудовании спирт для подпольной продажи

Павел Крашенинников:
«Людей освободят от необходимости 
самим обеспечивать кадастровый 
учёт объекта, поскольку его 
будут проводить органы местного 
самоуправления. Кроме того, при 

оформлении права собственности 
на гараж и землю не придётся 
оплачивать госпошлину».

Ó
æå âñêîðå îêîëî 3,5 ìèëëèîíà ðîññèÿí ìîæåò 
ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü áåñïëàòíî óçàêîíèòü 
ïîñòðîåííûå â ñîâåòñêîå è ïîñòñîâåòñêîå 
âðåìÿ ãàðàæè. Ðàçðàáîòàííûé ðîññèéñêèìè 
ïàðëàìåíòàðèÿìè ïðîåêò çàêîíà ïðåäëàãàåò 

óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè êàïèòàëüíûõ îáú-
åêòîâ è óñòàíàâëèâàåò íåîáõîäèìûé äëÿ ýòîãî ïåðå-
÷åíü òðåáîâàíèé. 

Для легализации земли под «автохранилищем» 
может быть использован любой документ, 
имеющий отношение к гаражу
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

услуг в связи с использованием га-
ража. Также будут признаны леги-
тимными бумаги, подтверждающие 
проведение государственного техни-
ческого учёта или технической инвен-
таризации гаража.

СЛЕДУЮЩИЕ 
В ПОВЕСТКЕ — ГАРАЖНЫЕ 
КООПЕРАТИВЫ
По словам Крашенинникова, текст до-
кумента готовился несколько лет и в 
этой работе принимали участие все 
думские фракции и Правительство. 
Благодаря этому удалось согласовать 
все основные позиции в тексте законо-
проекта, а оставшиеся шероховатости 
будут доработаны ко второму чтению.

Но уже сейчас можно сказать, 
что внеочередное право воспользо-
ваться амнистией получат граждане 
с ограниченными возможностями, 
для кого автомобиль в полном 
смысле не роскошь, уточнил в ходе 
заседания первый зампредседа-
теля Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Сергей 
Боярский .

Более того, законопроект даёт 
регионам право выделять бес-
платные земельные участки под 
гаражи для наиболее социально 
значимых категорий: инвалидов, 
многодетных, ветеранов труда и 
ветеранов боевых действий. «Мы 
рассчитываем, что за пять лет «га-
ражной амнистией» смогут восполь-

зоваться 3,5 миллиона наших сооте-
чественников», — уточнил Боярский.

На этом в Госдуме останавливаться 
не собираются. Крашенинников по-
обещал подготовить законопроект, 
снимающий вопросы в сфере регули-
рования общей собственности в га-
ражных кооперативах, которых на се-
годня насчитывается около 36 тысяч. 

Ранее соавтор законопроекта 
Андрей  Турчак назвал «гаражную 
амнистию» долгожданной, потому 
что она позволяет решить много-
летнюю проблему легализации при-
надлежащей россиянам недвижи-
мости. «Неоднократно получали 
обращения людей о невозможности 
оформить гаражи в собственность. 
И сейчас такая возможность у всех 
появится», — заявил сенатор.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Гаражи пре лагают 
а нистироват  
упро нн  поря ко

250 тысяч рублей 
составляет средняя цена 
гаража в России 
(по состоянию на 2020 год)

165 тысяч рублей – 
стоимость самых доступных 
гаражей в Челябинске

625 тысяч рублей – 
Владивосток 

500 тысяч рублей – 
Москва

Источник: ТАСС, 
«Авито Недвижимость»

С ейчас социальный на-
логовый вычет по на-
логу на доходы фи-

зических лиц (НДФЛ) можно 
получить при оплате образо-
вательных услуг и покупке ле-
карств. Правительство пред-
лагает предоставить такую 
льготу людям, которые поль-
зуются физкультурно-оздоро-
вительными услугами. Макси-
мальный размер вычета при 
приобретении абонемента 
составит не более 15,6 ты-
сячи рублей. Вводящий такую 
норму законопроект принят 
Госдумой в первом чтении 
26 января.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?
Изменения предложено внести 
в статью 219 части второй Нало-
гового кодекса. По словам зам-
министра финансов Алексея 
Сазанова , вычет будут пре-
доставлять исходя из фактиче-
ских затрат налогоплательщика 
на физкультурные услуги, но не 
более 120 тысяч рублей за на-
логовый период. Таким образом, 
любители фитнеса смогут вер-
нуть не более 15,6 тысячи 
руб лей.

Чтобы получить эти деньги, 
следует в конце года подать де-
кларацию по НДФЛ в налоговую 
инспекцию по месту житель-
ства. К заявлению надо прило-
жить копии документов, под-
тверждающих право на вычет, 
пояснил Сазанов. Реализовать 
такое право можно не позже трёх 
лет с момента уплаты НДФЛ. При 
положительном решении по заяв-
лению гражданина сумму вернут 
на его счёт. «В дальнейшем, когда 
мы поймём, какая складывается 

правоприменительная практика, 
будем стремиться автоматизиро-
вать получение вычета», — сказал 
замглавы Минфина, отвечая на 
вопросы депутатов.

Претендовать на получение 
льготы можно будет при выпол-
нении двух условий. Физкуль-
турно-оздоровительные услуги 
должны входить в перечень, одоб-
ренный Правительством, а спор-
тивные организации, где за-
нимается человек, — в список, 
сформированный Минспортом 
России.

По словам спикера 
Госдумы Вячеслава 
Володина , новый нало-
говый вычет будет способст-
вовать укреплению здоровья 
граждан. «Мы принимаем 
эти поправки сейчас, когда 
здоровье людей особенно 
важно», – приводит слова 
Володина его пресс-служба. 
«Уже существуют нало-
говые вычеты на лечение, 
обучение, благотворитель-
ность, на покупку недвижи-
мости, для предпринима-
телей есть свои вычеты. И все они 
стимулируют развитие экономики, 
влияют положительно на качество 
жизни», — подчеркнул Вячеслав 
Володин. По словам председателя 

Госдумы, появление но-
вого вычета на физкуль-
турно-оздоровительные 
услуги говорит о том, что 
государство приравни-
вает эти расходы к соци-
ально значимым.

Предложенные льготы 
будут «дополнительным 
стимулом и приятным 
бонусом» для тех, кто 
решил купить абонемент 
в фитнес-клуб или в бас-
сейн, считает глава Ко-
митета Госдумы по физи-
ческой культуре, спорту, 

туризму и делам молодёжи Борис 
Пайкин (ЛДПР). «Это позволит 
расширить число россиян, ве-
дущих активный образ жизни, и 
поддержать уже занимающихся 
спортом людей», — сказал депутат.  

КАБМИН 
СОСТАВИТ СПИСОК 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ
Для запуска механизма налоговых 
вычетов за занятия фитнесом 
предложено внести изменения в 

Закон «О физической культуре и 
спорте в РФ» и закрепить в нём 
понятие «физкультурно-оздоро-
вительная услуга». Соответству-
ющий законопроект также принят 
в первом чтении 26 января. По 
словам замминистра спорта 
Ксении Машковой, в документе 
хотят установить, что такие услуги 
в России оказывают физкуль-
турно-спортивные организации, 
а также индивидуальные пред-
приниматели. Их деятельность 
должна быть направлена на удов-
летворение потребностей граждан 
в поддержании и укреплении здо-
ровья, физической подготовке.

Ко второму чтению законо-
проект предстоит дополнить поло-
жением о правилах оказания физ-
культурно-оздоровительных услуг, 
сказал Борис Пайкин. При этом 
кабмину необходимо утвердить 
их перечень. Уже известно, что к 
физкультурно-оздоровительным 
услугам будут относиться не только 
тренировки, но и проведение физ-
культурных мероприятий. В список 
войдут фитнес, секции по раз-
личным видам спорта, в том числе 
по единоборствам, занятия в 
рамках комплекса ГТО.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

З

Такой льготой можно воспользоваться 
при приобретении абонементов в физкультурные 
или спортивные учреждения

Занимаетесь ли вы 
физкультурой и спортом? (%)

Источник: по данным ВЦИОМ, 2020 год

Да,
регулярно

Никогда

Время 
от времени

Очень
редко

27

24

27

22Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов 
вмешательства иностранных государств во внутренние 
дела России Василий Пискарев пригласил в Госдуму гене-

рального директора «ТИКТОК РУС» Сергея Соколова.

«Мы заинтересованы, чтобы работающие на российскую аудиторию за-
рубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле 
и соблюдали законодательство России», – заявил Василий Пискарев, 
добавив, что к данной компании у депутатов накопились вопросы, ко-
торые нужно обсудить с главой российского представительства видео-
хостинга. 

Он отметил, что встреча планируется в рамках подготовки к засе-
данию профильной комиссии. Это связано с намерением оперативно из-
учить материалы о возможной причастности иностранной стороны к при-
зывам выйти на несогласованные акции, прошедшие 23 января в ряде 
городов России. Перед ними в соцсетях распространялись призывы к 
участию. Роскомнадзор сообщил, что за призывы к несовершеннолетним 
участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях планирует 
оштрафовать TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

В Госдуму пригласили 
представителя TikTok в России

В России 

более 177 тысяч 
организаций, работающих 
в области физкультурно-

оздоровительной 
деятельности 

Около 3,5 тысячи 
из них – фитнес-центры, 

в которых занимается 
более шести

миллионов человек

По данным Минспорта России
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Гражданских могут 
обеспечить госзащитой

В перечень лиц, подлежащих государ-
ственной защите, могут включить фе-
деральных гражданских служащих 

Во оружённых сил, которые участвовали в 
борьбе с терроризмом, а также гражданских 
сотрудников органов внешней разведки — 
участников спецопераций. Предполагающий 
это законопроект Госдума приняла в первом 
чтении.

Как пояснил заместитель министра обороны 
Николай  Панков, этих сотрудников наравне с во-
еннослужащими привлекают к мероприятиям по 
борьбе с терроризмом, спецоперациям или вы-
полнению спецобязанностей по обеспечению без-
опасности России. Однако, в отличие от военно-
служащих, они не подпадают под госзащиту.

«Предлагаемые законопроектом изменения на-
правлены на установление единой системы за-
щиты как военнослужащих, так и федеральных го-
сударственных гражданских служащих», — сказал 
Панков.

Безопасность этих служащих будет обеспечи-
вать командование воинских частей, военная по-
лиция, а также органы внешней разведки.

Также законопроект уточняет, что госзащите 
подлежат сотрудники Росгвардии, обеспечива-
ющие общественный порядок.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Законопроектом вносятся изме-
нения в Закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма».

По словам замдиректора Рос-
финмониторинга Германа Негляда, 
предлагаемые нормы освобождают 
церковные лавки от обязанностей, 
предусмотренных для организаций, 
которые осуществляют куплю-про-
дажу драгоценных металлов, камней 
и ювелирных изделий из них. Такие 
компании должны утверждать пра-
вила внутреннего контроля, назна-
чать специальных должностных лиц, 
ответственных за это, идентифици-
ровать покупателей украшений.

Сейчас эти требования уже сняты 
с самих религиозных организаций, 
так что логично распространить 
льготу на магазины при церквях. «В 
проекте речь идёт о реализации про-
дукции исключительно религиозного 
назначения: предметов храмового 
пространства, изделий для богослу-
жений и обрядов, — пояснил Герман 
Негляд. — Введение предлагаемого 
исключения не повлечёт снижения 
эффективности национальной анти-
отмывочной системы». При этом со-
хранится государственный контроль 
в сфере обращения драгоценных 
металлов со стороны Федеральной 
пробирной палаты. Также оборот 

ювелирных изделий отслежи-
вают через единую инфор-
мационную систему просле-
живаемости драгметаллов и 
камней, в которую войдут и 
украшения, которые продают в 
церковных лавках.  

Кроме того, в Правитель-
стве считают, что религиозным 
организациям и созданным 
ими юрлицам не нужно пре-
доставлять данные о своих 
бенефициарных владельцах. 
Согласно закону о противо-
действии легализации пре-
ступных доходов, все юриди-
ческие лица должны раз в год 
обновлять эти сведения и по-
давать их по запросу в Рос-
финмониторинг и налоговые 
органы. Тем, кто не выполнит это 
требование, грозит штраф. Бенефи-
циарные владельцы — это граждане, 
которые прямо или косвенно (через 
третьих лиц) — владеют компанией, 
имеют более 25 процентов в её ка-
питале и могут контролировать её 
деятельность.

Авторы документа предлагают 
освободить Церковь и принадле-
жащие ей магазины от таких от-
чётов. Как пояснила ТАСС 12 января 
руководитель Правового управления 
Московской патриархии игумения 
Ксения (Чернега), такие органи-

зации не имеют и не могут иметь бе-
нефициарных владельцев в смысле, 
подразумеваемом федеральным за-
коном. При этом законопроект не 
создаёт риски для финансирования 
терроризма и легализации пре-
ступных денег, считает Чернега.

Она напомнила, что религиозные 
организации с 2013 года освобо-
ждены от исполнения требований 
антиотмывочного законодательства 
в части сообщения сведений об опе-
рациях, подлежащих обязательному 
контролю. Так что можно оконча-
тельно вывести их и производителей 

церковной продукции из-под дей-
ствия указанного закона.  

С точки зрения антиотмы-
вочного законодательства рели-
гиозные объединения не отно-
сятся к группе повышенного риска, 
сказал, комментируя законопроект, 
первый зампред Комитета Гос-
думы по финансовому рынку Игорь 
Дивинский . Но при этом «есть 
риск использования проектируемых 

норм экстремистскими религиоз-
ными организациями», сказал пар-
ламентарий. Комитет поддержал 
концепцию документа, но пред-
ложил Правительству собрать до-
полнительные аналитические мате-
риалы об оценке последствий его 
вступления в силу.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Ñ
îãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè îòìûâàíèþ äîõîäîâ è ôèíàí-
ñèðîâàíèþ òåððîðèçìà, ðîññèéñêèå þðëèöà äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü â Ðîñ-
ôèíìîíèòîðèíã ñâåäåíèÿ î ñâîèõ áåíåôèöèàðíûõ âëàäåëüöàõ. Êðîìå òîãî, 
êîìïàíèè, òîðãóþùèå þâåëèðíûìè èçäåëèÿìè, îáÿçàíû óòâåðæäàòü ïðàâèëà 
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ è èäåíòèôèöèðîâàòü ïîêóïàòåëåé. Êàáìèí ïðåäëà-

ãàåò îòìåíèòü ýòè òðåáîâàíèÿ äëÿ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé è ñîçäàííûõ èìè þðëèö, 
êîòîðûå ïðîèçâîäÿò è ïðîäàþò ïðåäìåòû ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ è ëèòåðàòóðó. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 27 ÿíâàðÿ.

Порядок назначения страховых 
и социальных пенсий по инва-
лидности может стать беззая-

вительным, без обращения граждан 
предложено и пересчитывать неко-
торые выплаты — в этом случае будет 
действовать так называемая презум-
пция согласия. Законопроект с такими 
нормами Госдума приняла в первом 
чтении.

Как ранее пояснил один из авторов 
документа, первый заместитель 
председателя Совета Федерации 
Андрей Турчак, законопроект фак-
тически вводит «презумпцию со-
гласия» на увеличение пенсии.

«Особенно он актуален в период 
пандемии, так как люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и пенсионеры должны соблюдать 
режим самоизоляции, а не ходить 
по инстанциям и подвергаться риску 
заражения», — отметил Турчак, ком-
ментируя внесение законопроекта 
15 декабря.

Аналогичные правила могут рас-
пространить на досрочные пенсии, 
назначаемые по предложению ор-
ганов службы занятости.

Также инициатива обязывает Пенсионный 
фонд раз в три года, начиная с достижения 
человеком возраста 45 лет, информировать 
россиян о предполагаемом размере пенсии.

Ещё одно положение документа предус-
матривает назначение в беззаявительном 
порядке страховых пенсий по старости 
людям, достигшим 80 лет и являющимся 
получателями страховой пенсии по случаю 
потери кормильца (в случае, если это вы-
годно пенсионеру).

В беззаявительном порядке будут на-
значать не только социальные пенсии, но и 
региональные соцдоплаты.

«Ещё с советских времён сложилась пра-
ктика: если человеку положена какая-либо 
выплата, значит, он должен собрать справки, 
прийти и написать заявление. А зачем это де-
лать в нынешних условиях, когда госорганы 
могут просто обменяться информацией? – 
пояснил на пленарном заседании один из ав-
торов документа, первый заместитель руко-

водителя думской фракции 
«Единая Россия» Андрей 
Исаев. – Зачем инвалиду 
брать справку о том, что у него 
инвалидность, идти и оформ-
лять в ПФР пенсию, если Пен-
сионный фонд автоматически 
может получить эту инфор-
мацию в реестре инвалидов? 
Мы избавляем граждан от не-
обходимости хождения».

Кроме того, по словам де-
путата, данный законопроект 
позволит людям заранее 
знать о том, какая у них фор-
мируется пенсия.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Пенсии предложили назначать беззаявительно 
и с учётом «презумпции согласия»

Церковн е лавки отят в вести 
из по  антиот во ного  закона
В Правительстве считают, что магазины, созданные 
религиозными организациями, не могут быть замешаны 
в легализации преступных доходов

Примерный размер 
пожертвований в магазине 
при храме (в руб.)

 Свечи – от 15–20 за штуку
 Кресты серебряные – 500
 Кресты золотые – 3000
 Книги – от 200
 Иконы на дереве – от 1500
  Иконы в серебряном 
окладе – от 3000

  Записки о здравии 
и упокоении – 50–80

 Сорокоуст – 150–300

КОГДА будущим пенсионерам исполнится 45 лет, раз в три года 
им будут сообщать о предполагаемом размере пенсии
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Закон  вступаю ие в силу в еврале

Повышаются пособия 
и единовременные 
денежные выплаты

1
февраля

Íà 4,9 ïðîöåíòà áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû âñå ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû, ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè.

Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, èä¸ò î äåòñêèõ ïîñîáèÿõ è åæåìåñÿ÷íîé 
äåíåæíîé âûïëàòå, êîòîðóþ ïîëó÷àþò èíâàëèäû, âåòåðàíû áî-
åâûõ äåéñòâèé, Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè, ãðàæäàíå, 
ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, è íåêîòîðûå äðóãèå êà-
òåãîðèè ëüãîòíèêîâ.

Ïîâûøåíèå êàñàåòñÿ åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâ-
ëåíèè) ðåá¸íêà; åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì äî ïîëóòîðà 
ëåò; ïîñîáèÿ íà ðåá¸íêà âîåííîñëóæàùåãî, ïðîõîäÿùåãî ñëóæáó ïî ïðèçû-
âó; âûïëàòû íà ðåá¸íêà, ïðîæèâàþùåãî â ÷åðíîáûëüñêîé çîíå îò ðîæäåíèÿ 
äî ïîëóòîðà ëåò.

Êîýôôèöèåíò ïîâûøåíèÿ îïðåäåë¸í, èñõîäÿ èç ñëîæèâøåãîñÿ çà 2020 
ãîä èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí.

Паевые инвестиционные фонды 
заработают по новым нормам

1
февраля

Ïðàâèëà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïàå-
âûìè èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè (ÏÈÔ) 
íà÷í¸ò óñòàíàâëèâàòü Öåíòðîáàíê.

Êðîìå äåíåã, â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëå-
íèå ìîæíî áóäåò ïåðåäàòü è äðóãîå èìóùå-
ñòâî, ïðåäóñìîòðåííîå èíâåñòèöèîííîé 
äåêëàðàöèåé, åñëè òàêàÿ âîçìîæíîñòü óñòà-

íîâëåíà ïðàâèëàìè äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ôîíäîì.
Ïàéùèêè áèðæåâûõ ïàåâûõ èíâåñòèöèîííûõ ôîí-

äîâ è âêëàä÷èêè ÏÈÔîâ, äîñòóïíûõ òîëüêî äëÿ êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ èíâåñòîðîâ, ïðè ïîãàøåíèè ïà¸â 
ñìîãóò ïîëó÷àòü íå òîëüêî äåíüãè, íî è äðóãîå èìó-
ùåñòâî â ñîñòàâå ôîíäà. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò î 
íåäâèæèìîñòè. 

Повышается 
тариф «Платон»

1
февраля

Индексацию платы в счёт 
возмещения вреда, при-
чиняемого автомо-
бильным дорогам феде-
рального значения 
большегрузами, будут 
рассчитывать, исходя из 

фактического изменения индекса потре-
бительских цен с 15 ноября 2015 года по 
декабрь 2020 года включительно.

Таким образом, проезд по феде-
ральным трассам возрастёт в цене на 
14 копеек, то есть до 2,34 рубля за кило-
метр. Полученные средства направят на 
капитальный ремонт федеральных дорог.

Индивидуальные 
предприниматели 
будут указывать 
в чеке название 
товаров 
и их количество

1
февраля

Âïðåäü íà âñåõ 
êàññîâûõ ÷åêàõ 
äîëæíî áûòü óêàçà-
íî íàèìåíîâàíèå è 
êîëè÷åñòâî òîâàðà, 
à òàêæå öåíà çà 
åäèíèöó ïðîäóê-

öèè. Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå 
îòñðî÷êè îá óêàçàíèè ýòèõ îáÿ-
çàòåëüíûõ ðåêâèçèòîâ äëÿ èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, ïðèìåíÿþùèõ ñïåöè-
àëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû, 
çàêàí÷èâàåòñÿ. 

Îòñóòñòâèå îáÿçàòåëüíûõ ðåê-
âèçèòîâ â êàññîâûõ ÷åêàõ ñ÷èòà-
åòñÿ íàðóøåíèåì ïîðÿäêà ïðè-
ìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè è âëå÷¸ò àäìèíèñòðà-
òèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Äîëæ-
íîñòíûõ ëèö çà ýòî ìîãóò îøòðà-
ôîâàòü íà 1,5–3 òûñÿ÷è ðóáëåé, 
þðèäè÷åñêèõ ëèö – íà 5–10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Òàêæå çà ýòî ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïðåäóïðåæäåíèå.

1
февраля

Ðàçðåøåíèå íà 
òþíèíã íå âû-
äàäóò, åñëè çà-
êëþ÷åíèå èñ-
ïûòàòåëüíîãî 
öåíòðà è ïðîòî-
êîë ïðîâåðêè 

íå áóäóò îáíàðóæåíû â ñïåöè-
àëüíîì ðååñòðå. Âíåñòè äàí-
íûå â ðååñòð çàêëþ÷åíèé 
ïðåäâàðèòåëüíîé òåõíè÷å-
ñêîé ýêñïåðòèçû êîíñòðóêöèè 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà 

ïðåäìåò âîçìîæíîñòè âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé äîëæíà ñàìà 
èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.

Àâòîëþáèòåëÿì ñòîèò 
ïîìíèòü, ÷òî ñâèäåòåëüñòâî 
î ïðîâåäåíèè îñìîòðà àâòî-
ìîáèëÿ ìîãóò íå âûäàòü è â 
ÃÈÁÄÄ, óæå ïîñëå òþíèíãà. 
×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, â ðå-
åñòðå äîëæåí áûòü ïðîòîêîë 
ïðîâåðêè, êîòîðûé òàêæå äå-
ëàåò èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðà-
òîðèÿ.

15
февраля

Для стабилизации 
цен на муку и хлеб 
установлена та-
рифная квота 17,5 
миллиона тонн на 
вывоз пшеницы, 
ржи, ячменя и 

кукурузы. 
В пределах квоты пошлина на 

вывоз ржи, ячменя и кукурузы со-
ставит ноль процентов, а на вывоз 
пшеницы – 25 евро за тонну. Экс-
порт сверх квоты будет облагаться 
пошлиной 50 процентов от тамо-
женной стоимости, но не менее ста 
евро за тонну.

Эти меры будут действовать до 
30 июня 2021 года.

1 ФЕВРАЛЯ. Владельцы соцсетей должны будут выявлять и бло-
кировать противоправную информацию (например, детскую порно-
графию, призывы к самоубийству, пропаганду наркотиков). За отказ 
удалять запрещённую российским законодательством информацию 
для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, 
предложено ввести штрафы до 8 миллионов рублей.

1 ФЕВРАЛЯ. Нормативные правовые акты федеральных мини-
стерств и ведомств будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сен-
тября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней 
после дня официального опубликования. 

1 ФЕВРАЛЯ. Стартует эксперимент по внедрению системы дистан-
ционного контроля безопасности предприятий. Он продлится до 31 де-
кабря 2022 года. Документы переведут в «цифру», а система будет в 
онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы 
информацию о технологических процессах, состоянии противоава-
рийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций.

2 ФЕВРАЛЯ. Фонд защиты прав дольщиков аккредитует арби-
тражных управляющих, если они обладают нужным опытом, прошли 
обучение по утверждённой фондом программе, не нарушали россий-
ское законодательство и не лишались аналогичной должности прежде.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Цены на хлеб стабилизируют тарифной квотой

КРОМЕ ТОГО

Социальные выплаты увеличат, 
а цены на хлеб стабилизируют 
тарифной квотой

Для тюнинга авто придётся включить 
в специальный реестр
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Парламентская   кухня 
Продолжаем серию публикаций о работе 
комитетов Совета Федерации и Государственной 
Думы (начало в №2 от 22 января)

Ò
ðè êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 27 ÿíâàðÿ îò÷èòàëèñü î ñâîåé ðà-
áîòå çà ãîä. Íåäåëþ íàçàä ýòó ïðîöåäóðó ïðîøëè åù¸ ÷åòûðå êî-
ìèòåòà. À âñåãî èõ â ïàëàòå ðåãèîíîâ äåñÿòü – åù¸ òðè ïðåäñòàâÿò 
ñâîè îò÷¸òû â áëèæàéøåå âðåìÿ. Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòîâ ñåíà-
òîðû ïðåäâàðèòåëüíî îáñóæäàþò ïîñòóïèâøèå çàêîíîïðîåêòû, 

ïðåäëàãàþò ïîïðàâêè, ôîðìóëèðîâêè – â èòîãå âûõîäèò äîêóìåíò, ãîòîâûé ê 
ðàññìîòðåíèþ ïàëàòîé. Ïðè÷¸ì ýòè îáñóæäåíèÿ ïðîõîäÿò, êàê ïðàâèëî, îò-
êðûòî: íà íèõ ïðèñóòñòâóþò æóðíàëèñòû, çà äèñêóññèÿìè ìîæíî ñëåäèòü è ïî 
òðàíñëÿöèè â Èíòåðíåòå. Íå çàáûâàþò î çàêîíàõ è ïîñëå èõ ïðèíÿòèÿ: ñåíà-
òîðû êîíòðîëèðóþò âûïîëíåíèå, èçó÷àþò ïðàâîïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó.

Вñå íàïðàâëåíèÿ, â òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè êàñàþ-
ùèåñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàð-
ñòâà, âõîäÿò â ñôåðó èíòåðåñîâ 
Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.
Èìåííî çäåñü ñåíàòîðû îòòà-
÷èâàþò è óòâåðæäàþò çàêîíîäà-
òåëüíûå ìåõàíèçìû, ïîçâîëÿ-
þùèå ñòðàíå íå ïðîñòî îáõîäèòü 
îïàñíûå ïîðîãè è ïðåîäîëå-
âàòü âñåâîçìîæíûå ïðåïÿòñòâèÿ 
â ðóñëå îáùåìèðîâîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé òóðáóëåíòíîñòè, íî 
è óâåðåííî äâèãàòüñÿ âïåð¸ä, 
ê ïîñòàâëåííîé ïðåçèäåíòîì 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì öåëè. 
À èìåííî: äîáèòüñÿ óæå â ýòîì 
äåñÿòèëåòèè âõîæäåíèÿ â 
ïÿò¸ðêó íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè 
ðàçâèòûõ äåðæàâ.

Àíòèêîâèäíàÿ ïîâåñòêà, ïî 
ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, â ïðîø-

ëîì ãîäó çàíÿëà îñîáîå ìå-
ñòî â äåÿòåëüíîñòè ýêîíîìè-
÷åñêîãî êîìèòåòà, êîòîðûé, 
ïî ñëîâàì åãî ïðåäñåäàòå-
ëÿ Àíäðåÿ Êóòåïîâà, áîëü-
øîå âíèìàíèå óäå-
ëÿë ñòèìóëèðîâàíèþ 
èíâåñòèöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè è ðàçâè-
òèþ ïåðñïåêòèâíûõ 
íàïðàâëåíèé öèô-
ðîâîé ýêî íîìèêè. 
Òàêæå êîìèòåò àê-
òèâíî çàíèìàëñÿ ñî-
çäàíèåì óñëîâèé äëÿ 
ðàçâèòèÿ ñðåäíåãî 
è ìàëîãî áèçíåñà, ðå-
ãóëèðîâàíèåì çàùè-
òû ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, ðàçâè-
òèåì òðàíñïîðòà, ýíåðãåòèêè 
è äðóãèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.

Ñåíàòîð íàïîìíèë, ÷òî ýêî-
íîìè÷åñêèé êîìèòåò ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå íà âñåõ ñòàäèÿõ 

ðàáîòû íàä ïðèíÿòûì â ïðîø-
ëîì ãîäó çàêîíîì, ïîçâîëÿþ-
ùèì ñîçäàòü â ñòðàíå ñòàáèëü-
íûé èíâåñòèöèîííûé ðåæèì 
è ãàðàíòèè äëÿ èíâåñòîðîâ 

ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçìà ñîãëà-
øåíèÿ î çàùèòå è ïîîùðåíèè 
êàïèòàëîâëîæåíèé. Ïðè ðàáî-
òå íàä äîêóìåíòîì áûëè ó÷òå-
íû çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ 
ðÿäà ðåãèîíîâ ïî âàæíåéøèì 

íîâàöèÿì, à ÷ëåíû êîìèòåòà 
ïîäãîòîâèëè êîíöåïòóàëüíûå 
ïîïðàâêè, êîòîðûå òàêæå âî-
øëè â òåêñò çàêîíà.

Â òå÷åíèå ãîäà êîìèòåò ïîä-
ãîòîâèë è ïðîâ¸ë ðÿä 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
áëåìàòèêå ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà (ÌÑÏ), 
âûðàáîòàë ðåêîìåíäà-
öèè ïî äàëüíåéøåìó 
ñíèæåíèþ ôèñêàëü-
íîé íàãðóçêè íà ñóáú-
åêòû ÌÑÏ, à òàêæå 
èõ ðàçâèòèþ è äîïîë-
íèòåëüíûì ìåðàì ãîñ-
ïîääåðæêè, ñêàçàë 

ïàðëàìåíòàðèé.
Àíäðåé Êóòåïîâ îòìåòèë, 

÷òî ðÿä ïðåäëîæåíèé êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñòàëè íîð-
ìàìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, 
ïðèíÿòûõ â ñâÿçè ñ íåîáõîäè-

ìîñòüþ ýêñòðåííîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ íà âûçîâû, ñâÿçàííûå 
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Òàê, 
áûëè ó÷òåíû ïðåäëîæåíèÿ ñå-
íàòîðîâ ïî äîñòèæåíèþ áàëàí-
ñà â ñõåìå «àðåíäàòîð – àðåí-
äîäàòåëü» (ïðè ðàñòîðæåíèè 
äîãîâîðà àðåíäû ïî èíèöèàòèâå 
àðåíäàòîðà) è ïðîäëåíû íàëîãî-
âûå êàíèêóëû äëÿ âíîâü çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿ-
þùèõ óïðîù¸ííóþ èëè ïàòåíò-
íóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Â òî æå âðåìÿ, ïî ñëîâàì 
 Êóòåïîâà, ìàëûé è ñðåäíèé 
áèçíåñ ïîëó÷èë ïðàâî íà îò-
ñðî÷êó âûêóïíûõ ïëàòåæåé 
íà ñðîê îò øåñòè ìåñÿöåâ äî 
îäíîãî ãîäà â ñëó÷àå ïðèîáðå-
òåíèÿ àðåíäóåìîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà.

Вñå íàïðàâëåíèÿ, â òîé ëîì ãîäó çàíÿëà îñîáîå ìå- ðàáîòû íàä ïðèíÿòûì â ïðîø-

Инвести ии  и ра  
и по ержка изнеса

Андрей Кутепов:
«В 2020 году комитет продолжал активную 
деятельность по совершенствованию 
законодательства в сфере транспорта 
и транспортной инфраструктуры. Принят 
закон, касающийся весового и габаритного 
контроля транспортных средств. Его 
реализация будет способствовать повышению 
сохранности автомобильных дорог».

Д    åíüãè – ýòî, ïîæàëóé, íàèáîëåå óâëå-
êàòåëüíàÿ è â òî æå âðåìÿ ñåðü¸çíàÿ 
òåìà, èíòåðåñóþùàÿ êàæäîãî èç 

íàñ, ïîòîìó ÷òî â ïîëíîé ìåðå êàñàåòñÿ 
íàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ñíà÷àëà ëè÷íûé, 
ïîòîì ñåìåéíûé áþäæåò ñòàâÿò ïåðåä 
íàìè âîïðîñû: êàê çàðàáàòûâàòü, òðàòèòü 
èëè ñáåðåãàòü, à åñëè òðàòèòü, òî èñõîäÿ 
èç êàêèõ ïðèîðèòåòîâ? Ýòîò âûáîð íå-
ïðîñòîé, à òåì áîëåå êîãäà ðå÷ü èä¸ò îá 
îáùåñòâåííûõ ôèíàíñàõ. Â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè âîïðîñàìè çàêîíîäàòåëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ ýòîé àðõèñëîæíîé ñôåðû 
âåäàåò Êîìèòåò ïî áþäæåòó è ôè-
íàíñîâûì ðûíêàì.
Áåç åãî âíèìàíèÿ 
íå îñòà¸òñÿ íè îäèí 
êàç¸ííûé ðóáëü, êî-
òîðûé â ðàìêàõ òîé 
èëè èíîé ãîñïðî-
ãðàììû Ïðàâèòåëü-
ñòâî íàïðàâëÿåò íà 
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè 
è ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
æèçíè ãðàæäàí.

Áþäæåòíûé êîìèòåò 
ñòðîèë ñâîþ ðàáîòó, ïðèäåðæèâàÿñü ÷¸ò-
êîãî îðèåíòèðà – Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Àíàòîëèÿ Àðòà-

ìîíîâà, â 2020 ãîäó êîìèòåòîì áûëî ïîä-
ãîòîâëåíî ê ðàññìîòðåíèþ íà çàñåäàíèÿõ 
ïàëàòû 113 ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïî êî-
òîðûì îí áûë îòâåòñòâåííûì çà ñîïðîâî-
æäåíèå, è 114 çàêîíîâ â êà÷åñòâå ñîèñïîë-
íèòåëÿ.

Ñåíàòîð îòìåòèë, ÷òî îäíèì èç ãëàâ-
íûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè êîìèòå-

òà ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà íàä ôåäåðàëüíûì 
áþäæåòîì è ñáàëàíñèðîâàííîñòüþ 
ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ, êîòîðàÿ â 
2020 ãîäó âåëàñü íåïðåðûâíî. Êðîìå 
òîãî, êîìèòåò ïðîâ¸ë ðàáîòó ïî îïå-
ðàòèâíîé ïîäãîòîâêå äëÿ ýêñòðåí-
íîãî ïðèíÿòèÿ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 
íåñêîëüêèõ ïàêåòîâ ôåäåðàëüíûõ çà-
êîíîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áþäæåòíûå, 
íàëîãîâûå è ôèíàíñîâûå ìåðû ïîääåðæ-
êè ðåãèîíîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðà-

æäàí â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-

ôåêöèè.
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñî-

îáùèë, ÷òî äîïîëíèòåëüíî 
íà ðåàëèçàöèþ Ïîñëàíèÿ 
Ïðåçèäåíòà èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà áûëî âû-

äåëåíî 1,8 òðèëëèî-
íà ðóáëåé, áîëüøàÿ 
÷àñòü êîòîðûõ áû-
ëà íàïðàâëåíà â ðå-

ãèîíû, â òîì ÷èñëå 
íà ïîääåðæêó ìàëîèìó-

ùèõ ñåìåé ñ äåòüìè. Äåíü-
ãè òàêæå íàïðàâëÿëèñü íà îáåñïå-

÷åíèå ñðî÷íûõ ìåð â çäðàâîîõðàíåíèè, 
âêëþ÷àÿ âîïðîñû îïëàòû òðóäà ìåäèêîâ, 
íà ãîðÿ÷åå ïèòàíèå øêîëüíèêîâ, äåíåæ-

íîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêî-
âîäñòâî ó÷èòåëÿì è äðóãèå íåîòëîæíûå 
ìåðû. È èìåííî ïî èíèöèàòèâå áþäæåò-
íîãî êîìèòåòà áûë ðàñøèðåí ïåðå÷åíü 
ñóáúåêòîâ, êîòîðûå ïîëó÷àþò ñóáâåí-
öèþ íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ øêîëüíè-
êîâ çà ñ÷¸ò âêëþ÷åíèÿ ðåãèîíîâ-äîíî-
ðîâ, íàïîìíèë ïàðëàìåíòàðèé.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ òàêæå îáðàòèë 
âíèìàíèå íà ðàáîòó ïî ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáî-
ðîòà àëêîãîëüíîé è òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, 
êîòîðàÿ çàâåðøàåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ñå-
íàòîðà Ñåðãåÿ  Ðÿáóõèíà.

Ïîìèìî ýòîãî, â êîìèòåòå ïðîäîë-
æàëàñü ðàáîòà ïî ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå. Â 2020 ãîäó ñîñòîÿëèñü äâà çà-
ñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ôèíàí-
ñîâîãî ðûíêà, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò âè-
öå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Íèêîëàé 
 Æóðàâë¸â.

Работа над бюджетом — главный приоритет
1,8 триллиона
рублей было выделено из федерального 
бюджета дополнительно на реализацию 
Послания Президента 
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Д  ëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, ñîõðàíåíèÿ 
è ðàöèîíàëüíîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, êîòî-
ðûìè ùåäðî íàäåëèëà íàñ ïðè-
ðîäà, íåîáõîäèìû óñèëèÿ íå 
òîëüêî ãîñóäàðñòâà, íî è îá-
ùåñòâà â öåëîì. Ïðè ýòîì 
âàæíóþ ðîëü â ïðîöåññå èã-
ðàþò ðåãèî íàëüíûå èëè ôå-
äåðàëüíûå çàêîíîäàòåëè. Ðàç-
ðàáîòêîé è  óòâåðæäåíèåì 
íåîáõîäèìûõ è ñâîåâðåìåííûõ 
ïðàâîâûõ ðàìîê â ýòîé ñôåðå â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè çàíèìàåòñÿ 
Êîìèòåò ïî àãðàðíî-ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ. Ðà-
áîòàÿ íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì 
çàêîíîäàòåëüñòâà, â ðàìêàõ 
ñâîèõ êîìïåòåíöèé ÷ëåíû êî-
ìèòåòà òàêæå ïðîâîäÿò ðåãó-
ëÿðíî ìîíèòîðèíã ïðàâîïðè-
ìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè. Åù¸ 

îäíî âàæíîå íàïðàâëåíèå ðà-
áîòû êîìèòåòà – ôîðìèðîâàíèå 
çàêîíîäàòåëüíûõ óñëîâèé äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñò-
âåííîé áåçîïàñíîñòè.

Óòâåðæä¸ííàÿ â ïðîøëîì 
ãîäó Ïðåçèäåíòîì ÐÔ íîâàÿ 
Äîêòðèíà ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè ñòàëà îä-
íèì èç ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå 
êîìèòåòà, ïîÿñíèë åãî ãëàâà 
Àëåêñåé Ìàéîðîâ. Êîìè-
òåò ïðèíÿë ñàìîå àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå «äîðîæ-
íîé êàðòû» ðåàëèçàöèè ïðà-
âèòåëüñòâåííîãî ïëàíà ïî 
âûïîëíåíèþ ïîëîæåíèé ñòðà-
òåãè÷åñêîãî äîêóìåíòà.

Ñåíàòîð îòìåòèë, ÷òî 
çà ïðîøåäøèé ïåðèîä íà çàñå-
äàíèÿõ êîìèòåòà áûë ðàññìî-
òðåí 31 ôåäåðàëüíûé çàêîí 
â ñôåðå ÀÏÊ. Ñðåäè íàèáî-
ëåå âàæíûõ îí íàçâàë âíåñå-
íèå èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûå 

çàêîíû «Î êà÷åñòâå è áåçîïàñ-
íîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ» 
è «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè». Áëàãîäàðÿ 
ýòèì çàêîíàì âñå øêîëüíèêè 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ îáåñïå÷èâà-
þòñÿ áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïè-
òàíèåì, ïîä÷åðêíóë Ìàéîðîâ.

Â òî æå âðåìÿ â ðàìêàõ çà-
êîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî 
âîïðîñàì ýêîëîãèè áûëî ïðè-
íÿòî 17 ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ. 
Â ÷àñòíîñòè, ãðóïïîé ñåíàòîðîâ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìïðåäñåäà-
òåëÿ ïàëàòû Þðèÿ  Âîðîáü¸âà
âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Çàêîí 
«Îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîä-
íûõ òåððèòîðèÿõ».

Ãëàâà êîìèòåòà òàêæå îáðà-
òèë âíèìàíèå, ÷òî ìíîãî áûëî 
ñäåëàíî è â îáëàñòè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
â ñôåðå îõîòû. Ïî èíèöèàòè-
âå êîìèòåòà ïðèíÿòû òðè âàæ-

íûõ çàêîíà, êîòîðûå ïîçâîëèëè 
ââåñòè â ïðàâîâîå ïîëå âîç-
ìîæíîñòü ñîäåðæàíèÿ è ðàçâå-
äåíèÿ æèâîòíûõ â ïîëóâîëü-
íûõ óñëîâèÿõ, íàâåëè ïîðÿäîê 
â ó÷¸òå îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ, 
ðàçðàáîòàíû íîâûå ïðàâèëà 
îõîòû.

Ñåíàòîð òàêæå îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà âíåñåíèå èçìåíåíèé 
â çàêîíû «Î áåçîïàñíîì îá-
ðàùåíèè ñ ïåñòèöèäàìè è àã-
ðîõèìèêàòàìè», «Î çåðíå», 
«Î ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà».

Àëåêñåé Ìàéîðîâ íàïîì-
íèë, ÷òî àãðàðíûé êîìèòåò 
îáåñïå÷èë ïðîâåäåíèå ýêñïå-
ðèìåíòà ïî ìàðêèðîâêå óïà-
êîâàííîé ïèòüåâîé âîäû. Ïî-
ñëå åãî îêîí÷àíèÿ ìàðêèðîâêà 
ïèòüåâîé âîäû ñòàíåò îáÿçà-
òåëüíîé, è ýòî óñòðàíèò ñ ðûí-
êà êîíòðàôàêòíóþ è ôàëüñèôè-
öèðîâàííóþ âîäó.

Маркировка 
бутилированной воды 
станет обязательной

З а курение в неположенном месте ай-
косов, вейпов или кальянов, прирав-
ненных законом к обычным табачным 

изделиям, граждан теперь будут штрафовать 
на 15–20 тысяч рублей. При этом кошельки 
должностных лиц за нарушение запретов или 
использование кальянов на отдельных терри-
ториях или в помещениях могут облегчиться 
на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а 
юрлиц — на все 150 тысяч. 

Серьёзные штрафные санкции грозят и розничным 
торговцам никотином, в том числе полученным 
путём синтеза или его производными… «Парламент-
ская газета» разбиралась, какие ещё изменения в 
закон, направленный на охрану здоровья россиян, 
вступают в силу.

У НАС НЕ КУРЯТ
Производители и продавцы всевозможных кури-
тельных девайсов, лукаво объясняющих свою дея-
тельность желанием помочь людям избавиться от 
вредной привычки, никаких научных доказательств 
на этот счёт до сих пор не представили.

Зато проведённые специалистами Института 
пульмонологии исследования подтвердили, что по-
требление никотина подобным 
способом не только негативно 
влияет на здоровье человека, но 
и чревато формированием нико-
тиновой зависимости. Причём у 
детей и подростков такая зависи-
мость формируется значительно 
быстрее.

Однако долгое время оборот 
подобной продукции в правовом 
поле вообще не регулировался. 
Подписанный президентом в 
июле прошлого года закон распространяет антита-
бачные нормы на продажу и потребление всей ни-
котиносодержащей продукции, вейпов, айкосов 
и кальянов. Теперь их запрещено рекламировать 
и использовать в барах, кафе, ресторанах, гости-
ницах, в общественном транспорте, на рабочем 
месте, в подъездах. 

Как ранее пояснял «Парламентской газете» 
идейный вдохновитель закона, первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский, принятые поправки — это 
итог комплексного подхода к проблеме.

Закон, в частности, запрещает продажу элек-
тронных курительных изделий, никотиносодержащую 
продукцию и устройства для её потребления, а также 
кальяны для несовершеннолетних. За покупку таких 
изделий для детей и подростков будут наказывать. 
Возможность эпизодического упоминания — без де-
монстрации — вейпов, айкосов и кальянов допуска-
ется лишь в информационной продукции для до-
стигших возраста 12 лет (если это оправдано жанром 
или сюжетом), однако обязательное условие при 

этом — в материалах должны быть указания на опас-
ность такой продукции.

Одной из наиболее важных новелл закона, по 
словам Валерия Рязанского, стало положение, сде-
лавшее невозможным выпуск в обращение никоти-
носодержащей продукции, к которой не разработан 
технический регламент. В связи с этим Совет Феде-
рации ранее принял обращение с просьбой к Пра-
вительству разработать и установить такие нормы 
техрегулирования до 1 января 2022 года.  

ЗА ЧТО БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
Согласно вступившим в силу нормам закона, вво-
дится административная ответственность за роз-
ничную торговлю никотином, в том числе полу-
ченным путём синтеза или его производными, 
включая соли, а также никотиносодержащей жидко-
стью, если концентрация данного вещества превы-
шает 20 мг/мл.

На санкции можно нарваться и за рекламу — при 
демонстрации процессов потребления никотиносо-
держащей продукции, а также смесей и устройств 
для их потребления.

Также вводится административная ответствен-
ность за нарушение запрета потребления кури-
тельных смесей или использование кальянов на 

отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах. Осно-
ванием для штрафных санкций 
может стать и игнорирование 
знака о запрете потребления ни-
котиносодержащей продукции 
или использования кальянов.

Наказуемым становится и 
спонсорство никотиносодер-
жащей продукции, а также ре-
клама и стимулирование продаж 
устройств для её потребления. 

Штрафные санкции грозят и тем, кто не соблюдает 
ограничения в сфере торговли смесями, кальянами 
и разными курительными устройствами. Караться 
будет и завышение регулируемых государством цен 
на альтернативное курево.

ШТРАФЫ СТАЛИ СЕРЬЁЗНЕЕ
Так, простых курильщиков за правонарушение могут 
оштрафовать на 15–20 тысяч рублей (ранее за это 
предусматривался штраф от 2 до 4 тысяч рублей). С 
должностных лиц могут взыскать от 30 до 50 тысяч 
рублей (7—12 тысяч рублей ранее), с юрлиц — до 
150 тысяч вместо прежних 40–60 тысяч рублей.

Также усилена ответственность за продажу та-
бака несовершеннолетним. Штрафные санкции для 
граждан повысились с 3–5 тысяч рублей до 20–40 
тысяч, для должностных лиц — с 30–50 тысяч ру-
блей до 40–70 тысяч, для юрлиц — со 100–150 
тысяч рублей до 150–300 тысяч.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО PIXABAY.COM

Кальян теперь найдёшь 
не на каждом углу
28 января вступила в силу часть поправок 
прошлогоднего антитабачного закона

2,5
тысячи
кальянных насчитывается 
в городах-миллионниках. 
В Москве их 850, причём 
за последние три года их 
количество увеличилось втрое

По данным издания «Коммерсантъ»
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ДЕЛА ЖИЛИЩНЫЕ  ?????

Ê
êîíöó ãîäà â Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ çàêîí, êî-
òîðûé ïîçâîëèò ðîññèÿíàì ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â 
àïàðòàìåíòàõ. Ýòî ñëåäóåò èç «äîðîæíîé êàðòû» 
òðàíñôîðìàöèè äåëîâîãî êëèìàòà â ñôåðå ñòðîè-
òåëüñòâà, êîòîðóþ 21 ÿíâàðÿ îïóáëèêîâàëî Ïðàâè-

òåëüñòâî. Â ÷èñëå ïðî÷åãî êàáìèí ïëàíèðóåò ó÷ðåäèòü öèô-
ðîâûå ïàñïîðòà äëÿ çäàíèé, óïðîñòèòü äîñòóï îïåðàòîðîâ 
ñâÿçè â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è óñèëèòü àíòèäåìïèíãîâûå 
ìåðû íà ãîñçàêóïêàõ. Òàêæå ÷èíîâíèêè îòêðûâàþò äèñêóññèþ 
î íîâîì ôîðìàòå ãîñçàêóïîê äëÿ óíèêàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðåä-
ïîëàãàþùåì îïðåäåëåíèå êîíå÷íîé öåíû êîíòðàêòà òîëüêî ïî 
çàâåðøåíèè ñòðîéêè. Êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò ñòðîèòåëüíûé 
ñåêòîð, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

АПАРТАМЕНТАМ 
ДАДУТ ПРОПИСКУ
Самый долгожданный пункт «до-
рожной карты» — определение 
правового статуса апартаментов. 
Причём кабмин хочет дать росси-
янам возможность регистриро-
ваться в таких квартирах по месту 
жительства. Из документа следует, 
что законопроект с такими мерами 
может поступить в Госдуму уже в 
октябре этого года, а в декабре он 
должен быть вынесен на рассмо-
трение Совета Федерации. В раз-
работке проекта принимают участие 
Минстрой, Минэкономразвития и 
Росреестр.

Напомним, ранее о подготовке 
подобной инициативы сообщили в 
Совете Федерации. Как рассказал 
«Парламентской газете» председа-

тель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству 
Олег Мельниченко, законопроект 
определяет апартаменты как жилые 
помещения второго класса с от-
дельным правовым регулирова-
нием. Нормы проектировала ра-
бочая группа, в которую, помимо 
сенаторов, входят представители 
Минстроя и экспертного сообще-
ства.   

Ещё один примечательный 
пункт «дорожной карты» — упро-
щение доступа операторов в мно-
гоквартирные дома с целью раз-
мещения сетей связи. Проект 
федерального закона обеспечит 
недискриминационный принцип 
доступа, говорится в документе. В 
Госдуму он должен поступить в мае 
этого года.

СТРОЙКУ УПРОСТЯТ 
«ЦИФРОЙ»
В марте следующего года кабмин 
планирует представить депутатам 
проект поправок в Градострои-
тельный кодекс, предусматрива-
ющий введение цифровых пас-
портов для объектов капитального 
строительства. Такие 
паспорта позволят 
присваивать каж-
дому объекту свой 
уникальный иденти-
фикационный номер, 
следует из «до-
рожной карты».

В Москве уже начали разработку 
цифровой платформы для взаимо-
действия всех участников строи-
тельства и органов власти, сообщил 
15 января руководитель Департа-
мента градостроительной политики 
Сергей Лёвкин. По его словам, 
ядром этой системы как раз и будет 

цифровой паспорт, в котором будут 
собраны все данные об объекте, 
«включая информационные модели, 
выданные документы и структуриро-
ванные сведения из них».  

Судя по всему, с Москвы и нач-
нётся внедрение новой технологии 
в жизнь: ещё один пункт «дорожной 

карты» Правительства 
предусматривает вве-
дение в столице экс-
п е р и м е н та л ь н о го 
правового режима 
в части госуслуг для 
строительной от-
расли. Пилотный 

проект призван сократить сроки и ко-
личество бюрократических процедур, 
которые должны совершать застрой-
щики. Порядок проведения экспе-
римента пропишут в постановлении 
Правительства к маю этого года.

Также кабмин намерен внедрить 
типовую проектную документацию, 

сократить сроки проведения инже-
нерно-геодезических изысканий, 
пересмотреть классификацию сани-
тарно-защитных зон.

УНИКАЛЬНЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ НАЙДУТ 
В «ОТКРЫТОЙ КНИГЕ»
Новшества ждут и сферу госзакупок. 
Например, в мае Госдуме могут 
представить законопроект, усили-
вающий антидемпинговые меры при 
проведении госзакупок в связи с 
изменением требований к обеспе-
чению контракта. Документ позволит 
снизить шансы на победу в торгах 
подрядчиков, которые на самом 
деле не готовы исполнить задание 
качественно и в нужные сроки. 
Также в мае должен быть готов за-
конопроект, дающий право губерна-
торам принимать решение о выборе 
единственного поставщика.

Ещё кабмин подумывает ввести 
в практику госзакупок метод «от-
крытой книги». В таком формате ко-
нечная стоимость работ остаётся не-
зафиксированной до конца стройки, 
равно как и конкретные технологиче-
ские решения, виды и объёмы тех или 
иных работ — в договоре прописы-
вают только вознаграждение подряд-
чику и конечную цель. Такой формат 
можно применять при строительстве 
технически сложных и уникальных 
объектов, полагает Правительство. В 
целом «дорожная карта» предпола-
гает только проработку этого вопроса, 
и только если метод «открытой книги» 
будет признан целесо образным, чи-
новники начнут готовить для него за-
конодательную базу.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, КОММЕРСАНТЪ

8294 
дома
возводятся сегодня 
по России, следует 
из данных ЕИСЖС

Минстрой откорректировал пра-
вила, по которым проекти-
руются здания гостиниц, об-

щежитий и хостелов, благодаря чему 
убрано ограничение на мини-отели. 
Также вскоре могут быть выведены из 
серой зоны гостевые дома.

В Свод правил 257 «Здания гостиниц» теперь 
включили требования к хостелам и убрали 
ограничение минимальной вместимости го-
стиниц пятью номерами.

«Практика проектирования показала спрос 
на такой вид объектов», — приводит слова 
зам министра строительства и ЖКХ Дмитрия 
Волкова пресс-служба ведомства.

Снятие ограничения на минимальный 
размер гостиниц благотворно повлияет на 

развитие отельного бизнеса в России, счи-
тает зампред Комитета Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Сергей Кривоносов.

«В связи с этим нововведением стоит ожи-
дать увеличения доли малого и среднего биз-
неса в индустрии гостеприимства, что, без-
условно, будет иметь положительный эффект 
для экономики в целом», — прогнозирует де-
путат.

Другое предложение — о легализации де-
ятельности гостевых домов в частном сек-
торе — потребует регулирования уже на зако-
нодательном уровне. Из-за того что с октября 
2019 года запрещено использовать жилые по-
мещения для предоставления гостиничных 
услуг, в тени оказались сотни тысяч вла-
дельцев курортного жилья. Ведь помещение 

нужно перевести в категорию нежилого, 
чтобы принимать отдыхающих.

Проект необходимых изменений в Закон 
«Об основах туристской деятельности в РФ» 
уже разработан и отправлен на согласование 

в профильные министерства, сообщила один 
из авторов документа, член думского Коми-
тета по труду, соцполитике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб.

По её подсчётам, поправки затронут ин-
тересы владельцев 100–150 тысяч мест раз-

мещения в Крыму и примерно 200 тысяч — 
на Кубани.

«Правила нужно менять, но делать это 
мягко, чтобы большинство граждан могли 
продолжать жить в своих домах с семьями, 

а свободные комнаты отдавать в 
аренду», — подчеркнула Бессараб.

Стандарт Всемирной торговой орга-
низации предусматривает такие формы 
средств размещения, как гостевые и 
фермерские дома. «Если мы пойдём 
по другому пути, то окажемся закрыты 

от множества туристов с небольшими доходами, 
которые хотят путешествовать, но не распола-
гают возможностью останавливаться в дорогих 
гостиницах», – объяснила парламентарий.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН  

Ограничения на мини-отели сняты, осталось помочь частникам

В России разрешили проектировать 
гостиницы на пять номеров и меньше, 
а законодатели предлагают 
легализовать гостевые дома. 

Кабмин планирует прописать 
правовой статус апартаментов

I кв. II кв.

Топ-5 регионов с наибольшим 
ростом цен во II квартале 2020 г.

 Ленинградская
область 30,3 33,5

Кабардино-
Балкарская 
Республика

31,4 28,0

Амурская 
область 23,3 27,5

Костромская 
область 22,1 26,3

Иркутская 
область 17,1 24,4

I кв. II кв.

Топ-5 регионов с наибольшим 
снижением цен во II квартале 2020 г.

Курганская 
область 0,2 -2,4

Республика 
Коми 0,4 -4,9

Чеченская 
Республика -5,3 -5,3

Республика 
Дагестан -6,3 -6,4

Еврейская 
автономная 
область

-6,9 -11,1

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ЖИЛЬЁ В РЕГИОНАХ В 2020 ГОДУ
(первичный рынок жилья, в процентах в сравнении с I и II кварталом 2019 года)
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Строит  о а у ут 
по и ров  паспорта

СЕГОДНЯ АПАРТАМЕНТЫ относятся к нежилым 
помещениям, так что россияне не могут там прописаться
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Ñ
îáñòâåííèêè æèëüÿ 
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü 
ïðîâîäèòü îáùèå ñî-
áðàíèÿ â ôîðìàòå îí-
ëàéí. Äëÿ ýòîãî íà 

ñàéòå ãîñóñëóã ïîÿâèòñÿ ñïåöè-
àëüíûé ñåðâèñ è ìîáèëüíîå ïðè-
ëîæåíèå. Ïîñòàíîâëåíèå, êî-
òîðîå óçàêîíèò òàêóþ ïðîöå-
äóðó, ïîäïèñàë 16 ÿíâàðÿ ïðåä-
ñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ìè-
õàèë Ìèøóñòèí , ñîîáùàåòñÿ íà 
ñàéòå êàáìèíà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü â ïîëíîìî-
÷èÿõ ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ è â íþàíñàõ åãî ïðîâå-
äåíèÿ.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ 
СОБРАНИЯ ЖИЛЬЦОВ
На общем собрании собственники могут, 
например, одобрить реконструкцию своего 
дома — в том числе расширить его или до-
бавить этажи.

Помимо этого, на общем собрании 
жильцы могут решить во-
просы:

  строительства хозпостроек 
и других зданий и соору-
жений на общедомовой 
территории;
  капитального ремонта и ис-
пользования средств целе-
вого фонда;
  использования средств фонда капре-
монта;
  переустройства или перепланировки по-
мещения, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме;
  выбора способа формирования фонда 
капитального ремонта, увеличения раз-
меров взносов на капитальный ремонт;
  выбора лица, уполномоченного на от-
крытие спецсчёта дома и совершение 
операций со средствами, находящимися 
на спецсчёте;
  получения товариществом собствен-
ников жилья (ЖСК, ЖК, управляющей ор-
ганизацией) кредита или займа на кап-
ремонт;

  предела использования земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный 
дом, благоустройства этого участка, уста-
новки во дворе дома шлагбаума;
  заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций;

  выбора способа управления домом (ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, УК);
  заключения договоров с ресурсоснабжа-
ющими организациями и региональным 
оператором по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами;
  перевода жилого помещения в нежилое.

ВАЖНЫЕ ТОНКОСТИ 
ПРОЦЕДУРЫ
Чтобы общее собрание 
жильцов прошло успешно, не-
обходим кворум — более 50 
процентов собственников 
квартир в доме либо их пред-
ставителей. А в отдельных слу-

чаях — не менее двух третей. Решения же 
принимаются большинством голосов. И вот 
здесь начинаются трудности: зачастую ини-
циаторы собраний выбирают не самый эф-
фективный способ оповещения — объяв-
ления на информационных стендах или на 
дверях подъездов.

Но мало провести собрание — важно 
правильно оформить его результаты. При 
очно-заочной или заочной форме собрания 
участники должны указать в специальном 
опроснике свои реквизиты и решения по 
каждому вопросу повестки дня (за, против, 
воздержался). Если хоть в какой-то позиции 
будет ошибка — голос этого участника не 
должен учитываться. В итоге это может при-
вести к неправильным результатам подсчёта 
голосов.

Немалой проблемой являются некор-
ректно оформленные доверенности. Если 
у собственника не получается принять 
участие в голосовании, он может пере-

поручить это своему представи-
телю. Но любая ошибка в рек-
визитах также автоматически 
делает голос недействительным. 
А ещё жильцы не всегда вовремя 
предоставляют в управляющую 
организацию актуальные данные 
о смене владельцев объектов не-
движимости, об изменении пло-
щадей помещений и так далее 
— всё это тоже препятствует при-
нятию решения на общем со-
брании. Также часто управля-
ющая организация (либо ТСЖ, 
ЖК, ЖСК и др.) не вовремя пере-
даёт документы в орган госжил-
надзора либо не размещает ин-
формацию о собрании в системе 
ГИС ЖКХ. За это, кстати, полага-
ется штраф.

В ЧЁМ ПЛЮСЫ 
ОНЛАЙН-СОБРАНИЯ?
Во-первых, такой подход фактически объ-
единит все формы проведения собраний 
собственников жилья в многоквартирных 
домах — очную, очно-заочную и заочную. 
Организаторам будет проще созывать 
людей. А жильцам, в свою очередь, не при-
дётся перестраивать график так, чтобы по-
пасть на собрание лично.

Во-вторых, это упростит решение обще-
домовых проблем и снизит интенсивность 
личных контактов. Что особенно важно в 
связи с действующими во время пандемии 
ограничениями.

В-третьих, новый раздел на сайте госу-
слуг не только автоматически проинфор-
мирует жильцов о проведении собраний и 

позволит голосовать онлайн. Он также по-
зволит хранить итоговые протоколы в элек-
тронном виде. Что существенно облегчит 
подсчёт голосов и работу управляющей ор-
ганизации.

«Кроме того, это повысит прозрачность 
процедуры. Ведь подделка протоколов го-
лосования на общем собрании жильцов — 
наш давний бич. А благодаря этому сервису 
каждый сможет посмотреть результаты 
и проверить, правильно ли учтено его 
мнение. Или пожаловаться, если его «при-
писали» в вопрос, по которому он не голо-
совал», — сказала «Парламентской газете» 
член Общественной палаты РФ, исполни-
тельный директор Национального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль» Светлана  Разворотнева.

Она подчеркнула также, что изначально 
проводить онлайн-собрания жильцов плани-
ровалось через систему ГИС ЖКХ или про-
фильные электронные ресурсы в регионах. 
Однако, по её словам, «Госуслуги» более 
приспособлены для этого и к тому же поль-
зуются популярностью у населения.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK

то ожет решит  со рание 
со ственников жил я
Владельцы 
квадратных метров 
будут голосовать 
онлайн на портале 
госуслуг

За последние два года:
49 процентов жителей МКД 

принимали участие в процессах 
управления своим домом;

32 процента голосовали 
по вопросам благоустройства;

17 процентов выбирали 
и контролировали управляющую 

компанию;

10 процентов участвовали 
в работе ТСЖ;

8 процентов участвовали 
в работе домового комитета.

По данным ВЦИОМ

Изымать деньги 
на капремонт 
предлагают 
только через суд

Вопрос об использовании денег 
из фонда капитального ре-
монта, если собственники по-

мещений в многоквартирном доме не 
провели в срок необходимые работы, 
могут сделать прерогативой суда. 
Такую поправку в Жилищный кодекс 
20 января инициировала председа-
тель Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Галина Хованская.

Собственники квартир могут контролиро-
вать капитальный ремонт в доме, сформи-
ровав фонд на специальном счёте. Но если 
какие-то виды работ не сделаны в срок, ко-
торый зафиксирован в региональной про-
грамме капремонта, то местная админист-
рация может создать другой фонд — уже на 
счёте регионального оператора. А в ТСЖ, 
ЖСК или управляющей компании узнают об 
этом задним числом.

«Из «общего котла» берут деньги для ка-
питального ремонта тех зданий, которые 
нуждаются в нём уже сейчас. Собирают 
со всех, в том числе с тех, кто стоит в про-
грамме капремонта через 20–25 лет. Но 
ведь это фактически пирамида, которая 
может рухнуть через какое-то время, и 
люди вообще останутся без денег!» — опа-
сается Галина Хованская.

Депутат убеждена, что органы мест-
ного самоуправления не должны распоря-
жаться деньгами собственников, поскольку 

нарушается их выбор способа формиро-
вания фонда, который сделан сознательно, 
но в силу каких-то обстоятельств люди не 
смогли вовремя принять решение о прове-
дении капитального ремонта.

«В проблеме содержательно должен раз-
бираться суд, потому что могут быть совер-
шенно объективные обстоятельства, как, на-
пример, сейчас — какое собрание соберёшь 
во время эпидемии?» — считает депутат.

Согласно инициативе Хованской, если 
ремонт не сделан в установленные сроки, 
то владельцу спецсчёта придёт уведом-
ление от госжилинспекции. Если же собст-
венники за один месяц не примут решения 
о проведении капремонта, то инспекция 
сможет обратиться в суд и дальнейшие 
шаги определит уже он. Иск о понуждении 
собственников помещений провести капи-
тальный ремонт за счёт средств ФКР на 
спецсчёте должен подавать орган государ-
ственного жилищного надзора.

Стоит пересмотреть и другие нормы зако-
нодательства, которые культивируют пассив-
ность коллективов собственников в делах, 
связанных с управлением своими многок-
вартирными домами, считает заместитель 
генерального директора Ассоциации «ЖКХ и 
городская среда» Дмитрий Гордеев.

«Это и выбор управляющей органи-
зации органом местного самоуправления, 
если собственники не сделали это сами, и 
установление вместо собственников раз-
мера платы за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме», — отметил 
эксперт.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

65 
процентов
россиян проживают 
в многоквартирных 
домах

Галина Хованская:
«При «общем котле»  
взносы собирают со всех, 
в том числе с тех, кто стоит 
в программе капремонта 
через 20–25 лет. Но ведь 
это фактически пирамида, 
которая может рухнуть через 
какое-то время».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

52 процента жильцов 
многоквартирных домов 

знают название компании, 
обслуживающей дом.

28 процентов не знают 
ни название, ни статус 

собственности компании 
домоуправления
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Казаков нацелили на гранты
Р

îëü äîíñêîãî êàçà÷åñòâà êàê ÷àñòè 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà îáñóäèëè â 
äîíñêîì ïàðëàìåíòå íà î÷åðåäíîì 

çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà. Â äèñêóññèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû ÇÑ, ïðåäñòà-
âèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà «Âñåâå-
ëèêîå âîéñêî Äîíñêîå», Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ÐÎ, ãîñóäàðñòâåííûõ êàçà÷üèõ 
êàäåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â õîäå çàñåäàíèÿ îòìå÷àëîñü: â ïðîøëîì ãî-
äó ñ ó÷àñòèåì êàçà÷üèõ îáùåñòâ è äðóæèííè-
êîâ áûëî ïðîâåäåíî 67 òûñÿ÷ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé, òåððî-
ðèçìà è ýêñòðåìèçìà. Ñîâìåñòíî ñ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè èìè âûÿâëåíî 
15,5 òûñÿ÷ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé è ïî÷òè òûñÿ÷à ïðåñòóïëåíèé. Êàçà-
÷üè ïîæàðíûå êîìàíäû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
òóøåíèè 350 ïîæàðîâ, à â õîäå ïîãðàíè÷íûõ 
íàðÿäîâ è ðåéäîâ êàçàêè çàäåðæàëè 477 íà-
ðóøèòåëåé. Ïðåäîòâðàùåí ââîç êîíòðàáàí-
äû íà ñóììó 44 ìëí ðóáëåé.

Êàçàêè ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
áîðüáå ñ ïàíäåìèåé íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè. Ñ ìàðòà 2020 ãîäà âîëîíòåðñêèå 
îòðÿäû ðåãèîíàëüíîé ìîëîäåæíîé îðãàíè-
çàöèè «Äîíöû» èíôîðìèðîâàëè íàñåëåíèå 
î ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðàõ, êîíòàêòàõ 
ãîðÿ÷èõ ëèíèé ñâÿçè, äîñòàâëÿëè ïðîäóêòû 
è ìåäèêàìåíòû íóæäàþùèìñÿ è ò.ä.

«Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ñ ìîìåíòà ñâîåãî îñíîâàíèÿ îêàçû-
âàåò ñîäåéñòâèå âîçðîæäåíèþ äîíñêîãî êàçà-
÷åñòâà. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü î òîì, ÷òî â Óñòà-
âå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòîì äîíñêèìè 
ïàðëàìåíòàðèÿìè, öåëàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà 
êàçàêàì. Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè – ýòî íå ÷òî èíîå, êàê èñòîðè÷åñêèé 
ôëàã Îáëàñòè Âîéñêà Äîíñêîãî. Ãèìí íàøå-
ãî ðåãèîíà ñîçäàí íà îñíîâå ñòàðîé êàçà÷üåé 

ïåñíè», – ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ÇÑ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî àãðàðíîé 
ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî.

Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà ñîøëèñü âî ìíå-
íèè: óñïåøíûå îáùåñòâåííî çíà÷èìûå ïðà-
êòèêè äîíñêèõ êàçàêîâ íåîáõîäèìî ðàñïðî-
ñòðàíèòü íà âñå ìóíèöèïàëèòåòû äîíñêîãî 
êðàÿ, à òàêæå áîëåå àêòèâíî ïðèâëåêàòü ìî-
ëîäûõ êàçàêîâ ê çàùèòå ïðèðîäû ðåãèîíà.

«Ñåãîäíÿ íàì òðåáóåòñÿ óñèëèòü òàêèå 
íàïðàâëåíèÿ, êàê ïðèâëå÷åíèå êàçà÷üèõ îá-
ùåñòâ ê ó÷àñòèþ â îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ 
ãðàíòàõ, ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ðàçâèòèþ. Çà 
äâà ãîäà ìû âûèãðàëè 17 ãðàíòîâ, íî ó íàñ 
êàçà÷üè îáùåñòâà åñòü â êàæäîì ðàéîíå è ãî-
ðîäå, à êàæäûé ãðàíò – ýòî áîëåå ìèëëèîíà 
ðóáëåé», – îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî. 

Вячеслав Василенко: 
Это возможность для возрождения 
и воспитания семейных 
традиций, для развития спорта, 
восстановления памятников 
и так далее.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áóäåò ñîñòàâëåí ïå-
ðå÷åíü ðåêîìåíäàöèé, êîòîðûé íàïðàâÿò 
ðàçëè÷íûì ñòðóêòóðàì è îðãàíàì âëàñòè, 
âçàèìîäåéñòâóþùèì ñ äîíñêèì êàçà÷åñòâîì.

Ñ
ïèêåð äîíñêîãî ïàðëà-
ìåíòà Àëåêñàíäð Èùåí-
êî ïðèçâàë ñâîèõ 
ìëàäøèõ êîëëåã-äåïóòà-
òîâ â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè 

øèðå èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè 
Èíòåðíåòà, ñîöèàëüíûõ ñåòåé äëÿ 
ïîääåðæàíèÿ èõ êîíòàêòîâ ñ íàñå-
ëåíèåì. Ðàçãîâîð îá ýòîì è ìíîãîì 
äðóãîì ñîñòîÿëñÿ íà äíÿõ â õîäå çà-
ñåäàíèÿ Ñîâåòà ìîëîäûõ äåïóòàòîâ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

«ß âèæó, ÷òî âû àêòèâíî äåëèòåñü â ñåòè 
ñâîèì îïûòîì, ðàññêàçûâàåòå î ðàáîòå â 
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ. Êîíå÷íî, ýòî íå-
îáõîäèìî äåëàòü ïîñòîÿííî, ñèñòåìíî è 
åæåäíåâíî. È íå òîëüêî ðàññêàçûâàòü î 
òîì, ÷òî ñäåëàëè ëè÷íî âû, íî è èíôîðìè-
ðîâàòü èçáèðàòåëåé, êàê ìåíÿþòñÿ çàêî-
íû, ÷òî ïîçèòèâíîãî ïðîèçîøëî â íàøåì 
ðåãèîíå. Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ äîëæíû îá-
ñóæäàòüñÿ òàêæå ãëîáàëüíûå âîïðîñû ôå-
äåðàëüíîé ïîâåñòêè, ðåøåíèÿ âñåõ óðîâ-
íåé âëàñòè, êîòîðûå ìåíÿþò ê ëó÷øåìó 
æèçíü ãðàæäàí», – ñ÷èòàåò À. Èùåíêî. 

Êàê áûëî ïîä÷åðêíóòî äàëåå, â óñëî-
âèÿõ ïàíäåìèè è îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð, 
êîãäà íå âåäåòñÿ ïðÿìîé ïðèåì èçáèðà-
òåëåé, âñå ïåðåìåñòèëîñü â îíëàéí-îá-
ùåíèå. Ñîöèàëüíûå ñåòè ñòàëè îïåðà-
òèâíîé ôîðìîé âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
èçáèðàòåëåì è äåïóòàòîì, ñîñòàâëÿÿ 70-
80 ïðîöåíòîâ îò âñåãî îáúåìà îáùåíèÿ 
ìåæäó íèìè.

Ñïèêåð ÇÑ òàêæå îòìåòèë ýôôåêòèâ-
íîå âçàèìîäåéñòâèå ìîëîäûõ äåïóòàòîâ 
Äîíà ñ âîëîíòåðàìè è ïîáëàãîäàðèë èõ 
çà çàáîòó î çäîðîâüå è áëàãîïîëó÷èè ãðà-

æäàí. Îí ïîä÷åðêíóë: ìîëîäûå äåïóòà-
òû äîëæíû áûòü â öåíòðå äîáðîâîëü÷å-
ñêîãî äâèæåíèÿ, ñòàòü íåôîðìàëüíûìè 
ëèäåðàìè âîëîíòåðñêèõ îðãàíèçàöèé, 
îáúåäèíÿòü èõ âîêðóã ñåáÿ, äîíîñèòü èõ 
èíèöèàòèâû äî îðãàíîâ âëàñòè, ïîìî-
ãàòü ðåàëèçîâûâàòü ýòè èíèöèàòèâû. 

«Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äîñòàòî÷íî 
ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò çàêîí î ïîääåð-
æêå äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) 
äåÿòåëüíîñòè. Ìû ïîñòîÿííî çàêîíîäà-
òåëüíî ðàñøèðÿåì ïåðå÷åíü ìåð ïîä-
äåðæêè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. 
Èìåííî âàøå âçàèìîäåéñòâèå ñ âîëîí-
òåðàìè äàñò íàì îáðàòíóþ ñâÿçü è ïîìî-
æåò óâèäåòü òî, ÷òî ìîæíî çàêîíîäàòåëü-
íî ïîäïðàâèòü â ýòîé ñôåðå», – çàÿâèë 
Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Â õîäå çàñåäàíèÿ çàøëà ðå÷ü îá îä-
íîé èç èíèöèàòèâ ìîëîäûõ äåïóòàòîâ –  

ïî ðàçðàáîòêå ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà îá 
ýêîëîãè÷åñêîì âîñïèòàíèè. Âîò êàê îò-
íåññÿ ê íåé Àëåêñàíäð Èùåíêî: 

«Ïîääåðæèâàþ ñîçäàíèå òàêîãî çàêî-
íà. Áåçóñëîâíî, ñîçíàíèå ÷åëîâåêà çàêî-
íîì èçìåíèòü íåâîçìîæíî, íî ñîçäàòü 
óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû â îáùåñòâå ñðå-
äè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ñôîðìèðîâàëîñü 
íåïðèÿòèå ê âàðâàðñêîìó îòíîøåíèþ ê 
ñâîåé çåìëå – ýòî íàøà çàäà÷à. Åñòåñò-
âåííî, îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ ìîæåò 
è äîëæåí âûñòóïèòü çàêîí îá ýêîëîãè-
÷åñêîì âîñïèòàíèè. Íàøè èäåè áûëè 
ïîääåðæàíû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå è â 
ïðîøëîì ãîäó âîøëè â êà÷åñòâå èçìåíå-
íèé â çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè». Èëè çàêîí î ïàòðèî-
òè÷åñêîì âîñïèòàíèè. Ïðèíÿòûé íàìè 
ïî èíèöèàòèâå ìîëîäûõ äåïóòàòîâ çàêîí 
î çàïðåòå â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïðîäàæè 

âåéïîâ äåòÿì â êîíöå 2020 ãîäà ñòàë ôå-
äåðàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì».

Александр Ищенко: 
У нас есть позитивный опыт 
принятия региональных 
законов, которые 
впоследствии становятся 
актуальными для всей страны.

Çàøëà ðå÷ü è î ìåðàõ ïîääåðæêè è 
ðàçâèòèÿ áèçíåñà â äîíñêîì ðåãèîíå. Íà 
ýòîì ïîëå ïîÿâèëèñü îòëè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè «ïîäíÿòüñÿ». Òàê, íà ðàçâèòèå ñâîåãî 
áèçíåñà ìîæíî ïîëó÷èòü êðåäèò ïî ñòàâêå 
2% – îò 50 òûñÿ÷ äî 1 ìëí ðóáëåé. Îäíàêî, 
ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ìîëîäûå ëþäè çíàþò 
î òàêèõ øàíñàõ. È çäåñü åñòü î ÷åì çàäó-
ìàòüñÿ ìîëîäûì ïàðëàìåíòàðèÿì.

«Ýòî î÷åíü âàæíûå, íóæíûå äåíüãè, 
êîòîðûå ìîãóò ïîâûñèòü áëàãîñîñòîÿíèå 
ñåìüè è ïîçâîëèòü ëþäÿì çàðàáàòûâàòü 
è ðàçâèâàòüñÿ», – îòìåòèëà â ñâîåì âû-
ñòóïëåíèè ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî 
âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îáú-
åäèíåíèÿìè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
Åêàòåðèíà Ñòåíÿêèíà. Îíà æå – ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ äåïóòàòîâ ÐÎ. 

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ñïèêåð äîí-
ñêîãî ïàðëàìåíòà ïîä÷åðêíóë: «Äèàëîã 
ìîëîäûõ ïàðëàìåíòàðèåâ îáëàñòè ñ èõ 
ñòàðøèìè êîëëåãàìè, êîòîðûé ñåãîäíÿ 
ñîñòîÿëñÿ, ýòî è òî, ÷òî îáîãàùàåò íàñ, îá-
ëàñòíûõ çàêîíîäàòåëåé, è òî, ÷òî ïîìîãà-
åò ìóíèöèïàëüíûì äåïóòàòàì â ðåøåíèè 
ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ æè-
òåëè ãîðîäîâ, ðàéîíîâ, ïîñåëåíèé».

 -   

Помощь пришла вовремя
В

2020 ãîäó èç-çà êîðîíîâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèé è ïîñëåäî-
âàâøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà ïîòðåáîâàëèñü ñðî÷íûå 
ìåðû äëÿ ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ. Ñóùåñòâåííûå ìåðû 

áûëè ïðèíÿòû íà óðîâíå Ôåäåðàöèè. Èõ äîïîëíèëè è â ðå-
ãèîíàõ. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì î ãëàâíûõ ìåðàõ, ïðèíÿòûõ 
â ôîðìå ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîâ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Êàê 
áûëî è êàê ñòàëî.

На каждого ребенка от 3 
до 7 лет, на 12 месяцев, для семей 
с доходом меньше 10 673 руб. на человека

Продлен на 5 лет при рождении 
(усыновлении или удочерении) третьего 
ребенка или последующих детей

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Ежемесячная денежная выплата Региональный материнский капитал

Для тех, кто хочет организовать 
приемную семью для пожилых
  

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ:

Ежемесячное денежное 
вознаграждение

Минимальный размер социального 
пособия – чуть более 1 000 руб. в месяц

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ:
Прожиточный минимум для получения 
адресной социальной помощи
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Для неработающих пенсионеров, 
у которых с общий объем материального 
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ЗА НАРУШЕНИЯ 
ВВЕДУТ ШТРАФЫ 
В 1988 году в России произошёл 
массовый случай заражения ВИЧ 
при переливании крови. В боль-
нице Элисты были инфицированы 
76 детей и пятеро взрослых. После 
этого было ещё немало случаев, 
когда донорская кровь вместо того, 
чтобы спасти пациента, приводила к 
его заражению и даже гибели. 

Разработанный Правительством 
законопроект вводит ответствен-
ность за несоблюдение условий за-
бора, хранения и использования 
донорской крови. Так, должностным 
лицам за подобные правонару-
шения будет вынесено предупре-
ждение или штраф в 2–3 тысячи ру-
блей, юрлицам – от 20 до 30 тысяч 
рублей (или приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток).

С о г л а с н о 
введённым Пра-
вительством пра-
вилам, в центрах 
крови должна быть 
внедрена система 
б е з о п а с н о с т и , 
а организации 
должны использо-
вать только заре-
гистрированные 
медизделия и создавать специ-
альные инструкции.

Законопроект является свое-
временным, считает член Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Татьяна Цыбизова. «Сегодня 
особую актуальность приобретает 
сама кровь как некое богатство с 
медицинской точки зрения. По-
этому к тем, кто с этим богатством 
будет вести себя нерачительно и 
неразумно, должны применяться 
серьёзные меры воздействия», — 
заявила депутат «Парламентской 
газете». По её словам, инициатива 
носит не карательный характер, а 
скорее профилактический и будет 
способствовать аккуратности и 
особому вниманию со стороны 
медперсонала ко всем процессам, 

которые должны соблюдаться при 
заборе крови, её хранении и ре-
гламентах отпуска в лечебные уч-
реждения.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
БАНКИ КРОВИ
Во время распространения 
COVID-19 переливание плазмы с 
антителами к коронавирусной ин-
фекции — один из эффективных ме-
тодов лечения заболевания, который 
ещё называют пассивной вакцина-
цией. Один донор, который сдаёт 
600–650 миллилитров плазмы, 
может спасти двух-трёх пациентов.

«Именно поэтому крайне важно, 
чтобы в каждом регионе был запас 
крови для помощи ковидным 
больным», — сказал «Парламент-
ской газете» член Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам, экс-министр 

здравоохранения 
Республики Та-
тарстан Айрат 
Фаррахов. Ещё 
одним итогом 
пандемии, по 
мнению парла-
ментария, станет 
увеличившийся 
в разы пул до-
норов. «Сегодня 

многие переболевшие коронави-
русом впервые осознанно приходят 
на станции переливания крови, 
чтобы помочь другим людям. Они 
попадают в базу данных и, может 
быть, когда-нибудь придут ещё», — 
надеется законодатель, который вы-
лечился от COVID-19 благодаря до-
норской плазме, а потом и сам стал 
донором.

Напомним, согласно Федераль-
ному закону «О донорстве крови и её 
компонентов» стать донором может 
дееспособный гражданин старше 18 
лет. Перед тем как сдать кровь или 
плазму, доброволец должен пройти 
медобследование. 

СВЕТЛАНА МАКАРОВА
ФОТО АГН МОСКВА

За неправильное 
хранение донорской 
крови намерены 
усилить ответственность

58 735 
россиян
стали донорами плазмы 
с января по май 2020 года, 
по данным Федерального 
медико-биологического 
агентства (ФМБА России)

Ï
ðèêàç âåäîìñòâà ðåãëàìåíòèðóåò ãëóáèíó 
äåêîëüòå, äëèíó þáîê, áðîñêîñòü áèæó-
òåðèè è ÿðêîñòü êîñìåòèêè âðà÷åé è ìåä-
ñåñò¸ð â îòäåëåíèÿõ ïñèõèàòðèè è íàðêî-
ëîãèè. Óñòàíîâëåíà äèñòàíöèÿ, êîòîðóþ 

îíè äîëæíû ñîáëþäàòü ñ ïàöèåíòàìè âî èçáåæàíèå ýêñ-
öåññîâ. Áðèãàäàì  ñêîðûõ çàïðåùåíî ñïàòü è ÷èòàòü ïî 
ïóòè íà âûçîâ.

НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ 
ПРОБУ С ЛЕКАРСТВА
Риски заражения, сменная и 
ночная работа, нервно-эмоцио-
нальное и зрительное напря-
жение, высокая вероятность травм 
позвоночника, опасность пожаров, 
ДТП, падения льда и снега с крыш 
зданий — перечень невзгод, под-
стерегающих медиков на каждом 
шагу, занимает больше двадцати 
страниц приложения к об-
новлённым правилам охраны 
их труда.

Всем им строго запреща-
ется пить, курить и есть на 
рабочем месте, а также вы-
полнять задачи, не предус-
мотренные трудовыми обя-
занностями.

Нельзя хранить и приме-
нять лекарства без этикеток, 
с нечитаемыми наимено-
ваниями, в повреждённой 
упаковке, пробовать препа-
раты на вкус и запах, пользоваться 
неис правными инструментами и 
оборудованием, медизделиями, 
не зарегистрированными в 
России.

Сотрудники скорой помощи не 
должны отвлекать водителя разго-
ворами, принуждать его к быстрой 
езде, самостоятельно включать 
сирену или мигалку, курить в са-
лоне, принимать пищу, спать и чи-
тать что-либо, кроме медицинской 
документации. Сопровождение 
пациента родными или близкими 
разрешат, если при этом число 
пассажиров скорой не превысит 
число мест в машине, установ-
ленных заводом-изготовителем.

При возгорании автомобиля 
во время вызова медики обязаны 
эвакуироваться вместе с больным, 
отойти на 10–15 метров и вызвать 
экстренные службы.

КОГДА ПОМОГУТ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Сложносочинённый дизайнерский 
маникюр несовместим с работой 
в инфекционных стационарах: 
ногти персонала должны быть ко-
ротко подстрижены, чистота рук — 
безукоризненной. Следов масел, 
мазей, помады не должно быть 
и на руках специалистов, обслу-
живающих наркозные аппараты в 

операционных. Во избежание на-
копления статических электроза-
рядов медикам там также запре-
щено носить одежду из шерсти, 
шёлка, нейлона, капрона и других 
синтетических материалов. Брас-
леты, кольца, цепочки и прочие 
металлические вещи тоже нужно 
оставить за пределами опер-
блока.

Стоматологам рекомендо-
вано повышать уровень освещён-
ности рабочего места не более 
чем в 10 раз. Для них особо ого-
ворено, что закреплять лампы «с 
помощью верёвок и ниток, подве-
шивать светильники непосредст-
венно на электрических проводах 
запрещено».

Проявления злобности, враж-
дебности, агрессии, лживости, ци-
низма со стороны пациентов от-
делений психиатрии и наркологии 

должны восприниматься медицин-
ским персоналом не как личное 
оскорбление, а как клинические 
проявления болезни.

К потенциально опасным па-
циентам нельзя поворачиваться 
спиной, будучи рядом с ними. Кон-
тактировать необходимо минимум 
на расстоянии вытянутой руки, же-
лательно в присутствии второго 
медработника. Из помещений для 
осмотра надо удалить острые и 
тяжёлые предметы, которые можно 
использовать для совершения аг-
рессивных действий — например, 
ножницы, ножи для очинки каран-
дашей, остро заточенные каран-
даши, стационарные телефоны, 
горшки с цветами.

Перед началом работы пер-
сонал должен переодеться 
в специальную одежду, за-
стегнув её на все пуговицы 
и завязки, волосы заче-
сать и убрать под головной 
убор.

«Во время работы с па-
циентами не разрешается 
применять яркую косме-
тику, вызывающую бижу-
терию и парфюмерию, — 
прямо говорится в правилах 
охраны труда. — При ра-
боте в смене запрещается 

носить шейные платки и галстуки, 
висячие украшения в ушах и на 
шее. Ногти должны быть коротко 
острижены, обувь должна быть на 
низком устойчивом каблуке, с фик-
сированной пяткой. В мужских от-
делениях запрещается ношение 
медперсоналом коротких юбок и 
верхней одежды с глубоким де-
кольте».

Каждый кабинет психиатриче-
ского отделения следует оснастить 
сигнальной кнопкой на случай вне-
запного неадекватного поведения 
пациента. Тогда медики обязаны 
помогать друг другу в соответ-
ствии с должностной инструкцией. 
Если принятые меры оказались 
безуспешными, на помощь надо 
вызвать наряд полиции.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Численность медицинских 
работников в государственной 

системе здравоохранения 
России составляет 

около 3 миллионов 
человек, из них число средних 

медработников – 
более 1,2 миллиона человек.

По данным Минздрава России

Д онорская кровь нередко является решающим фактором в 
борьбе за жизнь пациента, но при нарушении условий её за-
бора и хранения может стать источником массового зара-

жения людей. Поправки в КоАП, вводящие штрафы за нарушения 
правил хранения и работы с донорской кровью и её компонентами, 
Госдума приняла в первом чтении 26 января.

Во время пандемии плазма переболевших COVID-19 
стала национальным богатством

БОЛЕЕ 10,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК стали 
донорами плазмы 
с антителами 
к коронавирусу 
в Москве

БОЛЕЕ ЧЕМ 20 СТРАНИЦ в новых 
правилах заняло перечисление 
опасностей для бригад скорых, 
но и требования к ним стали строже

Вра а  скор  
нел зя спат  и итат  
по пути на в зов
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Â
ëàñòè äîëæíû ïîëó÷èòü ïîëíîìî÷èÿ íàïðàâ-
ëÿòü ïðåäïèñàíèÿ êðóïíåéøèì èíòåðíåò-ïëàò-
ôîðìàì, ñîãëàñíî êîòîðûì òå îáÿçàíû îòôèëü-
òðîâûâàòü òðàíñëÿöèè ñ äåìîíñòðàöèåé èçîù-
ð¸ííûõ èçäåâàòåëüñòâ, íåñóùèõ â ñåáå óãðîçó 

çäîðîâüþ è æèçíè ëþäåé. À òåõ, êòî îðãàíèçóåò òàêèå 
òðåø-ñòðèìû, íàáèðàþùèå ìèëëèîíû ïðîñìîòðîâ, íåîá-
õîäèìî øòðàôîâàòü íå ìåíüøå ÷åì íà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, à 
òî è ëèøàòü ñâîáîäû íà ñðîê îò òð¸õ äî øåñòè ëåò.

Такие поправки в законодательство 
готовят сенаторы во главе с пред-
седателем Временной комиссии 
Совета Федерации по информаци-
онной политике и взаимодействию 
со СМИ  Алексеем Пушковым — 
работа начата по поручению спи-
кера палаты регионов Валентины 

 Матвиенко.

ЭФИРЫ ЧЕРЕЗ 
ФИЛЬТР
Треш-стримы — зрелище 
не для нормального чело-

века. А ненормальных в стране, судя по 
всему, в достатке. Так, 2 декабря 2020 
года во время трансляции из подмо-
сковного Раменского молодая девушка 
умерла в прямом эфире. Жуткая тра-
гедия имела не менее чудовищное со-
провождение — видео набрало более 
20 миллионов просмотров.

Это уже не первый треш-стрим, 
закончившийся смертью. В Новоси-
бирске 31 декабря мужчина в прямом 
эфире покончил жизнь самоубий-
ством, а в октябре прошлого года 
блогер нанёс участнице своего видео 
тяжёлые увечья. Людей заживо зака-
пывали в могилу, обливали зелёнкой, 
заставляли есть гнилые продукты. Из-
вестны факты, когда блогеры, которые 
получают за это щедрые премиальные 
от неизвестных спонсоров, буквально 
брали в рабство людей с психиче-
скими нарушениями, чтобы потом ис-
пользовать их в своих бесчеловечных 
видео, ещё и сопровождающихся, как 

правило, грубой нецензурной бранью 
и порнографическими сценами.

Парламент России решил положить 
конец этим отвратительным забавам. 
На заседании Совета Федерации 16 
декабря 2020 года спикер палаты ре-
гионов  Валентина  Матвиенко под-
держала сенатора Алексея Пушкова, 
предложившего законодательно бло-
кировать треш-стримы, перекрыть 
им финансирование и ужесточить на-
казание для организаторов таких 
эфиров.

Часть предложений  20 января 
рассмотрела комиссия по информа-
ционной политике и взаимодействию 
со СМИ. Одно из них касается про-
вайдеров и администрации соцсетей. 
«Мы должны ввести в законы нормы, 
чтобы предписывать интернет-плат-
формам самим отфильтровывать 
треш-стримы с элементами насилия, 
издевательствами с угрозой здо-
ровью и жизни людей», — заявил 
Алексей Пушков.

А если они не отреагируют, ин-
тернет-гигантов должен ждать штраф, 
который больно ударит даже по са-
мому тугому кошельку. В ЕС, на-
пример, за нарушение рекламного и 
антимонопольного законодательства 
штрафуют на десятки миллионов евро, 
да и в России несколько лет назад 
Google наказали за те же нарушения 
почти на четыреста миллионов рублей. 
В Совете Федерации не видят юри-
дических препятствий, чтобы распро-
странить этот опыт и на показ треш-
стримов.

А вот организаторов бесчело-
вечных эфиров сенаторы предлагают 
наказывать по Уголовному кодексу. Как 
сообщил Алексей Пушков, они подго-
товили поправки в УК, по которым про-
изводство и создание подобных транс-
ляций карается штрафом от 300 до 
600 тысяч рублей либо принудитель-
ными работами на срок от двух до пяти 
лет, либо лишением свободы от трёх 
до шести лет.

ПОСТАВЯТ БЛОК
В Роскомнадзоре уже заявили, что 
поддерживают введение уголовной 
ответственности для организаторов 
треш-стримов. Также, как сообщил 
зам руководителя ведомства Вадим  
Субботин, власти уже сейчас наме-
рены сделать всё, чтобы продолжи-
тельность «жизни» таких эфиров стре-
милась к нулю — если трансляция и 

Производители должны полностью, 
а не частично отвечать за утили-
зацию упаковки из-под своих то-

варов, а не отправлять подобные от-
ходы на свалку. Предусматривающий 
такую норму законопроект внесён в Гос-
думу 19 января. Депутаты также ждут от 
Правительства новый документ о рас-
ширенной ответственности производи-
телей, чтобы за то, что осталось от неэко-
логичных товаров, платил загрязнитель, а 
не потребитель.

С 2015 года в России действует система рас-
ширенной ответственности производителей, 
предусматривающая утилизацию компаниями 
определённого объёма изделий, которые по-
теряли потребительские свойства. Этот объём 
определяет Правительство для каждой группы 
товаров. Например, в 2021 году заводы, про-
изводящие шины, должны утилизировать де-
сять процентов таких же или аналогичных 
отходов, стекольные предприятия — 25 про-
центов, а производители пластмассовой упа-
ковки — 30 процентов. Выполнить нормативы 
можно, переработав мусор самим, заключив 
договор со специализированной компанией 
или уплатив экологический сбор в бюджет.

Но за шесть лет система не принесла су-
щественных результатов, считают в Прави-
тельстве и Госдуме. В 2019 году из 160 тысяч 
производителей и импортёров лишь около 15 
тысяч подали отчёт о выполнении нормативов. 
Перерабатывают, как посчитали в Счётной па-
лате, только семь процентов мусора, а 90 

процентов идёт на свалки. Причина тому — 
недостатки администрирования, слабое сти-
мулирование предприятий задействовать в 
производстве вторсырьё и неэффективность 
использования средств экологического сбора, 
говорится в концепции развития системы, ко-
торую Правительство утвердило 28 декабря.

С компаний хотят брать обязательства, что 
они займутся утилизацией, например в виде 
банковской гарантии и поручительства, вы-
данного мусороперерабатывающим заводом. 
Нормативы утилизации будут повы-
шать — каждый год минимум на де-
сять процентов. Отдельно говорится 
об упаковке. С 2022 года её утили-
зация должна быть стопроцентной. 
До 15 февраля в кабмине утвердят 
«дорожную карту» по подготовке не-
обходимой нормативной базы.

Упаковка составляет половину 
объёма всех твёрдых коммунальных 
отходов и её доля растёт, считает 
член Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Алек-
сандр Фокин. 19 января он внёс 
в Госдуму поправки в Закон «Об от-
ходах производства и потребления», 
по которым каждая компания должна 
утилизировать всё, что продала 
или ввезла в Россию. Или запла-
тить экосбор за весь объём реализо-
ванной тары.

По словам Фокина, такой подход 
позволит увеличить собираемость 
экосбора до 150–160 миллиардов 

рублей в год. Для сравнения: в 2019 году 
собрали 2,3 миллиарда. «Это позволит на-
полнить пустые кошельки мусорных опера-
торов – у них практически нет денег, чтобы 
реализовывать эти программы», — считает он.
Сейчас в Госдуме ждут, когда Правитель-
ство внесёт комплексный базовый законо-
проект, в котором закрепит принцип «за-
грязнитель платит», сказал «Парламентской 
газете» председатель Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Вла-

димир Бурматов. «А то производители по-
лучают сверхприбыли, почти ни за что не от-
вечают, тогда как их упаковка является одним 
из основных загрязнителей на территории 
России», — сказал депутат.

Он не сомневается, что закон будет ре-
зонансным: «Он затрагивает коммерческие 
интересы очень серьёзных компаний, и они 
явно не в восторге от этих перспектив. Но мы 
за экологию боремся. Поэтому мы будем до-
биваться того, чтобы принцип «загрязнитель 

платит» был реализован».
Александр Фокин отметил, что, 

по экспертным оценкам, с введе-
нием новой системы товары могут 
подорожать не больше чем на 
один процент. Но с развитием си-
стемы раздельного сбора мусора 
это будет компенсироваться сни-
жением платы для населения за 
вывоз отходов, добавил он.

Вице-премьер Виктория 
Абрамченко тоже считает, что 
если бизнес обяжут утилизиро-
вать упаковку, это позволит сни-
зить тарифы за вывоз мусора. 
Сейчас россияне платят за об-
ращение с отходами приблизи-
тельно 190 миллиардов рублей, 
а компании в рамках экосбора – 
3 миллиарда. Теперь настало 
«время бизнеса», подчеркнула 
Абрамченко.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

П

СКОЛЬКО ОТХОДОВ ДОЛЖНЫ УТИЛИЗИРОВАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Некоторые виды товаров 
и упаковки

Норматив утилизации 
(процент отходов товаров 

или упаковки, который 
производители должны 
утилизировать за свой 

счёт) в 2021 году
Аккумуляторы свинцовые 20
Нефтепродукты 25
Упаковка из алюминия 20
Упаковка стеклянная 25
Упаковка из полимерных 
материалов 20

Упаковка из гофрированного 
картона 45

Упаковка из бумаги 
и негофрированного картона 20

Упаковка из текстильных 
материалов 10

Источник: распоряжение Правительства от 31 декабря 2020 года 
№3722-р

Организаторов треш стри ов пре лагают 
сажат  в тюр у на шест  лет 
А интернет-гигантам могут грозить миллионные штрафы, если не заблокируют эфиры 
с демонстрацией насилия и издевательств над людьми

Алексей Пушков:
«Сейчас в России можно арестовать 

и открыть уголовное дело на авторов треш-
стримов в случае, если они, например, 

вольно или невольно провоцируют смерть 
участников трансляции. Но главная задача 

наших поправок – предупредить такого 
рода ситуации, а не наказывать людей за уже 

совершённое преступление.
 Это явление нужно вообще убрать 

из Интернета с помощью изменений, которые 
поставят такого рода треш-стримы вне закона».
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случилась, необходимо пресекать её 
дальнейшее распространение, так как 
подавляющее большинство зрителей 
смотрят её уже в записи.

По убеждению сенатора 
 Александра Башкина, следует 
ввести внесудебную блокировку ре-
сурсов, которые транслируют треш-
стримы или имеют их в контенте. Для 
этого нужно внести такие треш-эфиры 
в реестр информации, запрещённой к 
распространению в России, наряду с 
детской порнографией, информацией 
по изготовлению наркотиков или про-
воцирующей на самоубийство.

Также треш-стримы стоит отнести 
к тому контенту, который соцсети обя-
заны удалять со своих страниц, — се-
натор Ольга Ковитиди считает, что 
это должно происходить по аналогии 
с обязательной блокировкой групп и 
публикаций с экстремальными селфи 
от руферов и зацеперов. В своё время 
их дурной пример оказался не просто 
заразительным, но и смертельно 
опасным — тот же «зацепинг» унёс не 
одну молодую жизнь.

А сенатор Ирина Рукавишни-
кова предложила добавить в УК ещё 
одно отягчающее обстоятельство: 
трансляция преступления в Интер-
нете. И тогда наказание будет строже. 
Эту поправку уже отправили на рас-
смотрение в силовые ведомства.

Думают сенаторы и о том, как пе-
рекрыть финансирование треш-

стримов. Например, отслежи-
вать денежные начисления 
во время прямых эфиров 
и таким образом выво-
дить спонсоров из тени, 
чтобы привлекать их к от-
ветственности. А сенатор 
Сергей Берёзкин счи-
тает необходимым обязать 
банки блокировать счета, 

на которые поступают деньги 
для съёмок треш-стримов, по 

аналогии с блокировкой пере-
числений на экстремистскую дея-

тельность.
Все эти идеи, как и другие пред-

ложения экспертов и законодателей, 
в ближайшее время подготовят в виде 
пакета законопроектов — этим зай-
мётся специально созданная при Со-
вете Федерации рабочая группа во 
главе с сенатором Алексеем Пуш-
ковым. Он пообещал, что о первых ре-
зультатах журналисты узнают в бли-
жайшее время.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, PIXABAY.COM

И сключить ситуацию, при 
которой несведущие в 
хитросплетениях фон-

дового рынка россияне могут 
потерять свои вложения, по-
может норма, согласно которой 
финансовые организации 
будут обязаны предоставлять 
более широкую информацию 
об условиях и последствиях за-
ключения договора с ними, а 
также о связанных с его заклю-
чением рисках.

При этом Центробанк хотят на-
делить правом ограничивать за-
ключение сложных договоров с 
неквалифицированными инвес-
торами, если им предоставлена 
неполная или недостоверная ин-
формация.

«ВПАРИВАТЬ» 
РИСКОВАННЫЕ 
ФИНПРОДУКТЫ БОЛЬШЕ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Закон, делящий инвесторов на 
квалифицированных и неквали-
фицированных и защищающий 
участников финрынка от воз-
можных потерь, был принят в 
прошлом году, однако вступить 
в силу он должен только в апреле 
2022 года. Различные недобро-
совестные кредитные и бро-
керские конторы, почувствовав, 
что земля в буквальном смысле 
уходит у них из-под ног, активи-
зировались и стали впаривать 
гражданам рискованные финан-

совые продукты, что, однако, не 
ускользнуло от взора регулятора 
и парламентариев.

По словам вице-спикера 
Совета Федерации Николая 
Журавлёва, в прошлом году на-
блюдались многочисленные зло-
употребления на финансовом 
рынке, когда потребителей фи-
нансовых услуг вводили в заблу-
ждение о потенциальных рисках 
приобретаемых продуктов, под 
видом одного продукта предла-
гали иной, более рисковый, ко-
торый может привести к потерям 
гражданами существенной части 
своих доходов или вложений.

Часто также встречалось 
дез информирование граждан 
о доходности продуктов. Фи-
нансовые организации не пре-
дупреждали потребителей о воз-

можных рисках или сообщали 
неполную информацию, что 
не позволяло участникам, осо-
бенно неподготовленным, все-
сторонне оценить предлагаемый 
продукт.

В декабре прошлого года 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
раскритиковала банки за про-
дажу неподготовленным вклад-
чикам сложных финансовых про-
дуктов, которых, по оценкам  ЦБ, 
на руках неискушённых инвес-
торов к настоящему времени ско-
пилось уже на сумму 600 милли-
ардов рублей. Прежде всего это 
структурные облигации со слож-
ными условиями и непрозрачным 
ценообразованием, которые про-
дали банки.

Тема недобросовестности 
финансовых структур была под-
нята в конце прошлого года 
на заседании Совета по раз-
витию финансового рынка при 
Совете Федерации с участием 
председателя Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко 
и главы Центробанка. Тогда же 
было принято решение в ко-
роткие сроки разработать соот-
ветствующий законопроект.

«За предыдущий месяц была 
проведена большая работа сов-
местно с Центробанком, Минфином, 
профессиональным сообществом, 
участниками рынка, результатом ко-
торой стал законопроект, который мы 
внесли в Государственную Думу», — 
пояснил «Парламентской газете» 
один из авторов документа Николай 
Журавлёв.

ЭТО ФИНАНСИСТАМ 
БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО
В частности, законопроект вводит 
ограничения на исполнение бро-
кером поручений  неквалифици-
рованного инвестора и чётко про-
писывает, какие продукты будут 
доступны для них на фондовом 
рынке, что позволит миними-
зировать возможные риски по-
тери своих сбережений. Об этом 
сообщил «Парламентской газете» 
соавтор документа, председатель 
Комитета Госдумы по финрынку 
Анатолий Аксаков.

Помимо этого, законопроект на-
деляет Центробанк правом огра-
ничивать заключение сложных 
финансовых договоров с неква-
лифицированными инвесторами, 

если по ним предостав-
ляется потребителю не-
полная или недосто-
верная информация о 
существующих рисках и 
если принятие решения 
требует наличия опреде-
лённого опыта и знаний.

Кроме того, отмечает 
глава комитета, документ 
вводит обязанность для 
банков и прочих финорга-
низаций выкупать ранее 
проданные акции или об-
лигации и возмещать 
расходы, понесённые 
гражданами, если со-
здаётся существенная 

угроза их правам и законным инте-
ресам.

А чтобы в принципе не допу-
стить ситуации, при которой на-
чинающие инвесторы могут поте-
рять свои вложения, финансовые 
организации будут обязаны пре-
доставлять более широкую ин-
формацию об условиях и послед-
ствиях заключения договора с 
ними, а также о связанных с его 
заключением рисках. Требования 
к объёму и содержанию этой ин-
формации будет устанавливать 
Банк России.

Также законопроектом перено-
сится срок начала тестирования ин-
весторов на полгода –  с 1 апреля 
2022 года на 1 октября 2021 года.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Что нужно знать 
начинающему инвестору
В Госдуму внесён законопроект, призванный надёжно 
защитить интересы россиян, решивших заработать 
на фондовом рынке

Анатолий Аксаков:
«Новичкам-инвесторам 
разумно размещать деньги 
в надёжные инструменты, 
например в облигации 
федерального займа, 
Сбера, ВТБ или «Роснефти», 
которые гарантируют 
возможность получить 
доход, причём немного 
выше, чем по вкладам, — 
на полтора-два процента».
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Источник: Росстат
2014 2015 2016 2017 2018 2019

13,9 13,8
14,7

16,0
17,8

19,3

13,9 13,813,8
14,714,7

16,016,0
17,817,817,817,8

19,3(трлн рублей)

К огда правительственный законопроект о штрафах за же-
стокое обращение с животными внесут в Госдуму, депу-
таты дополнят его ещё несколькими предложениями, со-

общил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, нужно 
ввести наказания за бои с участием животных, ответствен-
ность для тех, кто выбрасывает питомцев, а также конфисковать 
зверей у живодёров и забирать их из цирков, в которых с четве-
роногими артистами плохо обращаются.

Документ, который Правительство планирует внести в Госдуму, вводит ад-
министративную ответственность за жестокость к животным, нарушения 
со стороны приютов, цирков и зоопарков, неправильное обращение с до-
машними питомцами и содержание диких зверей, которых нельзя заво-
дить дома.

Депутаты считают, что законопроект нужно доработать, но уже после 
его внесения в Госдуму. «Иначе Минюсту придётся повторить по новой 
всю процедуру согласования, и мы зависнем ещё на год. А нам надо, 
чтобы они как можно быстрее внесли законопроект, а дальше мы своими 
поправками дополним его», — отметил Владимир Бурматов.

Кроме уже прописанных в законопроекте штрафов, необходимо пред-
усмотреть конфискацию животных, считает парламентарий. Такое на-
казание необходимо, когда с животными жестоко обращаются, заводят 
запрещённые к содержанию виды в квартирах или частных домах или 
нарушают требования к использованию зверей в культурно-зрелищных 
целях, в том числе в цирках.

Также депутаты хотят ввести ответственность для тех, кто устраивает 
бои с участием животных. Наказание должно постичь и людей, которые 
выбрасывают домашних животных вместо того, чтобы отдать их в добрые 
руки или в приют, считают в комитете.

В Минюсте не возражают, чтобы в рамках второго чтения в Госдуме до-
кумент скорректировали, добавил Владимир Бурматов. «Посмотрим, что 
удастся погрузить в итоговый документ», — заключил он.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

В Думе выступили против 
боёв с участием животных

300
тысяч
рублей – таким, 
по предложению сенаторов, 
должен быть минимальный 
штраф, которым будут 
наказывать организаторов 
треш-стримов
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Донские инициативы 
встречают поддержку

С
îñòîÿëñÿ âòîðîé Ñîöè-
àëüíûé îíëàéí-ôîðóì ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ. Â îá-

ñóæäåíèè âîëîíòåðñêîãî äâè-
æåíèÿ è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ 
èíèöèàòèâ ïàðòèè ïðèíÿë 
ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü ÇÑ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð 
Èùåíêî, ïðåäñòàâèòåëè ðåãè-
îíàëüíûõ âîëîíòåðñêèõ öåíò-
ðîâ.

Â õîäå îíëàéí-ôîðóìà ïðîçâó-
÷àë ðÿä ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ. 
Òàê, ïðåäëîæåíî çàêðåïèòü â ôå-
äåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå íîð-
ìó î ïðèåìå äåòåé-èíâàëèäîâ â ïî-
ëèêëèíèêàõ è ÌÔÖ âíå î÷åðåäè. 
Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñ ïîäîáíîé 
èíèöèàòèâîé âûñòóïèëè ïðåäñòà-
âèòåëè îðãàíèçàöèè ðîäèòåëåé äå-
òåé-èíâàëèäîâ ÂÎÐÄÈ.

Áûëî òàêæå ïðåäëîæåíî ëèöåí-
çèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ÷àñòíûõ äî-
ìîâ ïðåñòàðåëûõ, ÷òî ïîçâîëèò 
èçáåæàòü ìíîæåñòâà ïðîáëåì, êî-
òîðûå ïåðèîäè÷åñêèå âîçíèêàþò â 
÷àñòíûõ ïàíñèîíàòàõ, à òàêæå êîì-
ïåíñèðîâàòü íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì 
çàòðàòû íà Èíòåðíåò.

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ñîøëèñü âî 
ìíåíèè: äîáðîâîëüöû â óñëîâè-
ÿõ ïàíäåìèè âíåñëè íåîöåíèìûé 
âêëàä, ïîìîãàÿ âñåì íóæäàþùèì-

ñÿ ãðàæäàíàì. Êàê ñîîáùèë Àëåê-
ñàíäð Èùåíêî, îêîëî òûñÿ÷è âîëîí-
òåðîâ ïîìîãàþò ïîæèëûì æèòåëÿì 
äîíñêîãî êðàÿ, ëþäÿì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ìå-
äèêàì, ðàáîòàþò â êà÷åñòâå âîëîí-
òåðîâ â ïîëèêëèíèêàõ, ðàçâîçÿò 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ìåäèêàìåíòû, 
ïðåäîñòàâëÿþò âðà÷àì àâòîìîáèëè.

Александр Ищенко: 
Появилась необходимость 
в ежедневной, 
еженедельной помощи 
сотням тысяч людей.

«Ñ òàêèìè îãðàíè÷åíèÿìè, â êî-
òîðûõ íàõîäèòñÿ ñåãîäíÿ çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü æèòåëåé íàøåé ñòðàíû, 
îñîáåííî ïîæèëûõ, ìû íå ñòàëêè-
âàëèñü â ñîâðåìåííîé èñòîðèè. Íå 
âñåãäà ñïðàâëÿþòñÿ ðîäñòâåííèêè è 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà ñîöèàëü-
íîé çàùèòû… Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ïî-
ìîùü òåõ, êòî áåñêîðûñòíî, ïî çîâó 
äóøè ïîìîãàåò ïîæèëûì, ìíîãîäåò-
íûì ñåìüÿì, äåòÿì-èíâàëèäàì, ìå-
äèêàì è ïðîñòî òåì, êòî íóæäàåòñÿ, 
î÷åíü âàæíà. Âîëîíòåðñêîå äâèæå-
íèå î÷åíü âîñòðåáîâàíî è îáùåñò-
âîì, è êîíêðåòíûìè ëþäüìè», – ïîä-
÷åðêíóë äîíñêîé ñïèêåð.

Заявление в суд? 
Можно через МФЦ

В
äîíñêîì ïàðëàìåíòå çà êðó-
ãëûì ñòîëîì îáñóäèëè àêòó-
àëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ äî-

ñòóïà ê ïðàâîñóäèþ ÷åðåç ÌÔÖ 
– ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Â ðàçãîâîðå 
ó÷àñòâîâàëè äåïóòàòû ÇÑ, ïðåäñòà-
âèòåëè ïðàâèòåëüñòâà ÐÎ ñóäåé-
ñêîãî è àäâîêàòñêîãî ñîîáùåñòâà, 
ðóêîâîäèòåëè ÌÔÖ è äð.

Î ñóòè äåëà ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ÇÑ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Àëåê-
ñàíäð Êîñà÷åâ:

«Ñåãîäíÿ ÌÔÖ – ýòî îãðîìíàÿ ñåòü 
ó÷ðåæäåíèé, çàäåéñòâîâàííûõ â îêàçà-
íèè äåñÿòêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã æèòåëÿì Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè. Ñóäåáíûå îðãàíû ïîêà åùå íå 
çàäåéñòâîâàíû â ýòîì ïðîöåññå. Îäíà-
êî â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ìåæäó ãîñó-
äàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì 
ÐÎ «Óïîëíîìî÷åííûé ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» 
è Óïðàâëåíèåì Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåí-
òà â ÐÎ áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå. 
Ðå÷ü â íåì èäåò î ïðîðàáîòêå âîçìîæ-
íîñòè  ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â ñóä è ïîëó-
÷åíèÿ äîêóìåíòîâ èç ñóäà â ýëåêòðîí-
íîì âèäå ïîñðåäñòâîì ÌÔÖ. Ìû î÷åíü 
íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò ïðîåêò ïîëó÷èò ñâîå 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è áóäåò âîñòðåáî-
âàí íàøèìè æèòåëÿìè». 

×òî ìîæåò äàòü ýòà íîâàöèÿ? Äåïóòàò 
íàïîìíèë: â äîíñêîì ðåãèîíå óæå ðåà-
ëèçóþòñÿ íåñêîëüêî ïîäîáíûõ ïðîåê-
òîâ. Ñðåäè íèõ – «Ïðàâîâàÿ ïîìîùü îí-
ëàéí», â êîòîðîì çàäåéñòâîâàíû äîíñêèå 
àäâîêàòû. Íà áàçå ÌÔÖ îíè îêàçûâàþò 
áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü è ïðà-
âîâûå êîíñóëüòàöèè òåì, êòî èìååò ïðàâî 
íà ïîëó÷åíèå òàêîé ëüãîòû. È âûãëÿäèò 
âïîëíå ëîãè÷íûì ñëåäóþùèé øàã. 

«Ýòîò ïèëîòíûé ïðîåêò íà÷àë ðåàëè-
çîâûâàòüñÿ íà áàçå îäíîãî èç ÌÔÖ ãî-
ðîäà Áàòàéñêà. Åãî æèòåëè óæå ñìîãëè 
ïîäàòü ïåðâûå çàÿâëåíèÿ â ñóä ÷åðåç 
ÌÔÖ. Óâåðåí, ÷òî ïðîåêò ïîëó÷èò ñâîå 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, ïðèâíåñÿ íîâûå 
ñîâðåìåííûå ôîðìàòû ðàáîòû è â ñèñ-
òåìó ÌÔÖ, è â ñóäåáíûå îðãàíû», – çà-
ÿâèë Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ.

Âûñîêîãî ìíåíèÿ î ïðîåêòå è íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåí-
òà â ÐÎ Àíäðåé Ðîùåâñêèé. Îí ïðèâåë 
òàêèå ôàêòû. Æèòåëè Äîíà àêòèâíî âîñ-
ïîëüçîâàëèñü âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è äî-
êóìåíòîâ â ñóä â ýëåêòðîííîì âèäå – 
÷åðåç ÃÀÑ «Ïðàâîñóäèå». Ýòî ìîæíî 
ñäåëàòü, êñòàòè, è ñ äîìàøíåãî êîìïüþ-
òåðà. Åñëè â 2018 ãîäó â ñóäû îáùåé 
þðèñäèêöèè ðåãèîíà ïîñòóïèëè ïî òàêî-
ìó êàíàëó 18 òûñÿ÷ çàÿâëåíèé, òî â 2019 
ãîäó – óæå 30 òûñÿ÷, à â 2020-ì – áîëåå 
64 òûñÿ÷. Âîçìîæíîñòü ïîäà÷è òàêèõ äî-
êóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ – ýòî íîâûé øàã 
â äàííîì íàïðàâëåíèè. Îí ñäåëàí, ïðå-

æäå âñåãî, äëÿ òåõ, êòî ïî êàêèì-òî ïðè-
÷èíàì íå ñìîã îâëàäåòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè êîìïüþòåðíûìè íàâûêàìè. «Ìû 
óáåæäåíû, ÷òî äàííàÿ óñëóãà áóäåò âî-
ñòðåáîâàíà», – ðåçþìèðîâàë äîêëàä÷èê.

Ðåêîìåíäàöèè êðóãëîãî ñòîëà, íà-
ïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå äå-
ÿòåëüíîñòè â äàííîé ñôåðå, áóäóò íà-
ïðàâëåíû âñåì çàèíòåðåñîâàííûì 
ëèöàì.

Ипотека для отличников
В

äîíñêîì ïàðëàìåíòå çà êðó-
ãëûì ñòîëîì îáñóäèëè äåìî-
ãðàôè÷åñêèå àñïåêòû ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Â 
ðàçãîâîðå ó÷àñòâîâàëè äåïóòàòû 
ÇÑ, ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ 
îáëàñòíûõ ìèíèñòåðñòâ, ïðåä-
ñòàâèòåëè Ìîëîäåæíîãî ïàðëà-
ìåíòà ïðè ÇÑ, áèçíåñ-ñîîáùå-
ñòâà è èíñòèòóòîâ ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

«Èíâåñòèðóÿ â ÷åëîâåêà, íàøà ñòðà-
íà, ïîìèìî ñîöèàëüíûõ ýôôåêòîâ, 
ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå âûãîäû, ðàçãîíÿåò ýêîíî-
ìèêó, çàðàáàòûâàåò áîëüøå ðåñóð-
ñîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè 
ñâîèõ ãðàæäàí», – îòìåòèë ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå Èãîðü Áóðàêîâ.

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, îñîáîå 
âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà ðàç-
âèòèå àãëîìåðàöèé, ãäå ðàçâèâàþò-
ñÿ ðàçëè÷íûå èíäóñòðèè, â òîì ÷è-
ñëå êðåàòèâíûå. Â 600 ìåãàïîëèñàõ 
ìèðà ñîñðåäîòî÷åíî 65% âñåé ìè-
ðîâîé ýêîíîìèêè. Â Ðîññèè äâà òà-
êèõ ãîðîäà – Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã. Ó Ðîñòîâñêîé àãëîìåðàöèè 
åñòü øàíñû ñòàòü òðåòüèì, ñ íàñåëå-

íèåì ñâûøå 3 ìëí ÷åëîâåê. Íî ÷òî-
áû ýòî ñòàëî âîçìîæíûì, ïðåæäå 
âñåãî íóæíû ëþäè. 

Игорь Бураков: 
Важно привлечь в регион 
талантливую молодежь.

Ýòî ìîæíî áûëî áû ñäåëàòü, â 
òîì ÷èñëå, è çà ñ÷åò ðàçðàáîòêè è 
âíåäðåíèÿ ëüãîòíîé èïîòåêè ïîä 
1% ãîäîâûõ äëÿ ñòóäåíòîâ-îòëè÷-
íèêîâ. Äëÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ýòî 
èìåëî áû áîëüøîå çíà÷åíèå, âåäü 
ïî ÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ (ïðèìåð-
íî 120 òûñÿ÷) ðåãèîí çàíèìàåò 3 
ìåñòî â Ðîññèè. Äà, ýòîò âîïðîñ òðå-
áóåò äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè, îäíàêî 
ïîäâèæêè åñòü. Óæå ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ âàðèàíò âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ íîðì â ïðîåêò îáëàñòíîãî çàêî-
íà î ðàçâèòèè àãëîìåðàöèé.

Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà â öå-
ëîì ïîääåðæàëè äàííóþ èíèöèàòè-
âó. Îòìå÷àëîñü òàêæå, ÷òî íàðÿäó ñ 
ðàçâèòèåì àãëîìåðàöèé â ðåãèîíå 
íåîáõîäèìî çàíèìàòüñÿ ðàçâèòèåì 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé è âîïðîñàìè 
òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäåæè.

Память о Сталинграде жива
В äîíñêîì ïàðëàìåíòå ïðîøëî 

çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà, ïî-
ñâÿùåííîå Ñòàëèíãðàäñêîé 

áèòâå è åå çíà÷åíèþ â äîñòèæåíèè 
íàøåé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Êàê íàïîìíèë 
ñîáðàâøèìñÿ ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ÇÑ ïî äåëàì âîåííîñëóæàùèõ 
Ãðèãîðèé Ôîìåíêî, 2 ôåâðàëÿ ìû 
áóäåì îòìå÷àòü 78 ãîäîâùèíó ðàç-
ãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê â 
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå. Ïðÿìûì åå 
ñëåäñòâèåì ñòàëà Ðîñòîâñêàÿ íàñòó-
ïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, äëèâøàÿñÿ ñ 1 
ÿíâàðÿ ïî 18 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà. 

Çà êðóãëûì ñòîëîì ïðîçâó÷àëî íåìàëî 
ôàêòîâ, ãîâîðÿùèõ î ñòîéêîñòè è ãåðî-
èçìå ñîâåòñêèõ ëþäåé. Òàê, âî âðåìÿ 
îêêóïàöèè íà Äîíó âåñüìà ýôôåêòèâ-
íî äåéñòâîâàëè äåñÿòêè ïàðòèçàíñêèõ 
îòðÿäîâ è ãðóïï ïîäïîëüùèêîâ. Ê ÿíâà-

ðþ 1943 ãîäà íàèáîëåå êðóïíîé èç íèõ 
â Ðîñòîâå-íà-Äîíó áûëà îðãàíèçàöèÿ, 
êîòîðîé ðóêîâîäèë Þãîâ (íàñòîÿùåå 
èìÿ – Ìèõàèë Òðèôîíîâ). Êîãäà ïîä 
íàòèñêîì íàøèõ âîéñê ãèòëåðîâöû áû-
ëè âûíóæäåíû îòñòóïàòü, îíè ðåøèëè 
óíè÷òîæèòü ãîðîäñêóþ èíôðàñòðóêòó-
ðó – âçîðâàòü êîðïóñà çàâîäà «Ðîñòñåëü-
ìàø», õëåáîçàâîä, áóìàæíóþ ôàáðèêó è 
äð. Íî ïîäïîëüùèêè âñòóïèëè â áîé ñ 
ôàøèñòàìè è ñîðâàëè èõ ïëàíû.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè ðåøå-
íèå îáðàòèòüñÿ ê äåïóòàòàì ÇÑ ñ ïðåä-
ëîæåíèåì: ðàññêàçûâàòü ìîëîäåæè î 
çíà÷åíèè äëÿ Ðîññèè ïîáåäû Êðàñíîé 
Àðìèè â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå. Ïðî-
çâó÷àëî òàêæå ïðåäëîæåíèå – íàïðà-
âèòü äîêëàä îá îñâîáîæäåíèè Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñåëüñêèå è ãîðîäñêèå 
àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà – ÷òîáû ìåñò-
íûå âëàñòè äîâåëè ýòó èíôîðìàöèþ äî 
ðÿäîâûõ æèòåëåé.

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

НА ВТОРОМ СОЦИАЛЬНОМ 

ОНЛАЙН-ФОРУМЕ РЕЧЬ ШЛА 

О ВОЛОНТЕРСКОЙ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Александр Косачев: 
Нужно, чтобы человек мог, 
не выходя из здания МФЦ, 
с помощью адвоката 
составить, скажем, исковое 
заявление в суд и тут же 
направить его по назначению. 
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Ñ
åé÷àñ â ñïîðòèâíûõ ïå-
÷àòíûõ èçäàíèÿõ è ïðè 
òðàíñëÿöèè ìàò÷åé, ãîíîê 
è áî¸â ðàçðåøåíà òîëüêî 
ðåêëàìà îñíîâàííûõ íà 

ðèñêå èãð è ïàðè, îðãàíèçîâàííûõ áóê-
ìåêåðñêèìè êîíòîðàìè. Òîòàëèçàòîðû, 
êîòîðûå ñ ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà èñ-
ïîëüçóþò òîëüêî íà ñêà÷êàõ íà èïïî-
äðîìå, ðåêëàìèðîâàòü íåëüçÿ. Â Ìèí-
ñåëüõîçå ïðåäëàãàþò ñíÿòü ýòîò çà-
ïðåò. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
âåäîìñòâî ïëàíèðóåò ïîäãîòîâèòü ê 
ìàðòó è â ñëó÷àå îäîáðåíèÿ êàáìèíîì 
âíåñòè â Ãîñäóìó â ñåíòÿáðå.

Äî 2017 ãîäà ðåêëàìó áóêìåêåðñêèõ 
êîíòîð íà òåëåâèäåíèè è ðàäèî ðàçðå-
øàëè èñêëþ÷èòåëüíî ñ 22:00 äî 7:00. 
Çàòåì å¸ ëåãàëèçîâàëè âî âðåìÿ òðàíñ-
ëÿöèè ñîðåâíîâàíèé, à òàêæå â ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ ñïîðòèâíûõ èçäàíèÿõ è íà 
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ôåäåðàöèé ñïîðòà. 
À âîò ðåêëàìà òîòàëèçàòîðîâ â òåëå- è ðà-
äèîýôèðå çàïðåùåíà. Â Ïðàâèòåëüñòâå 
ïðåäëàãàþò ñíÿòü ñóùåñòâóþùèé çàïðåò. 
Òàêîå ïðåäëîæåíèå äîðàáàòûâàþò â Ìèí-
ñåëüõîçå: ïî ìíåíèþ âåäîìñòâà, ýòî ïî-
ìîæåò ðàçâèòèþ íàöèîíàëüíîãî êîííîãî 
ñïîðòà è ïîääåðæèò æèçíåñïîñîáíîñòü 
îòå÷åñòâåííûõ èïïîäðîìîâ è 27 ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êîííûõ îðãàíèçàöèé. 

Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíñåëüõîçà, 
ïðîåêò íå ïðåäïîëàãàåò ïîëíîãî ñíÿ-
òèÿ çàïðåòà íà ðåêëàìó êîííîãî òî-
òàëèçàòîðà. «Îí ïîçâîëèò ðàçìåùàòü 
ðåêëàìó âî âðåìÿ òðàíñëÿöèé ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèé, â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ è íà èõ ñàé-
òàõ, â ýôèðå òåëåêàíàëîâ îòðàñëåâîé 
íàïðàâëåííîñòè, â ñïîðòèâíûõ ñîîðó-

æåíèÿõ, íà òåððèòîðèè èïïîäðîìîâ, à 
òàêæå íà ñïîðòèâíîé ôîðìå è ýêèïè-
ðîâêå», – ãîâîðèòñÿ â îòâåòå âåäîìñòâà 
íà çàïðîñ ãàçåòû.

Åñëè äîêóìåíò áó-
äåò ïðèíÿò, ïîÿâÿòñÿ 
äîïîëíèòåëüíûå âíå-
áþäæåòíûå äåíüãè íà 
ðåìîíò èïïîäðîìîâ 
è êîíþøåí, ñåëåêöè-
îííîå óëó÷øåíèå ïî-
ðîä, ïîïóëÿðèçàöèþ 
áåãîâ, ñêà÷åê è óâåëè-
÷åíèå ïðèçîâûõ ñóìì, 
ðàçûãðûâàåìûõ íà òîòàëèçàòîðå, îòìå-
òèëè â Ìèíñåëüõîçå. Ñîãëàñíî ïëàíó çà-
êîíîïðîåêòíîé ðàáîòû êàáìèíà, ê ìàðòó 
2021 ãîäà ïðîåêò ïîäãîòîâÿò è ïðåäñòà-
âÿò â Ïðàâèòåëüñòâî.

Â Ãîñäóìå ê ïðåäëîæåíèþ Ìèíñåëü-
õîçà îòíåñëèñü íåîäíîçíà÷íî. Íå ñòî-
èò áðàòü ñðåäñòâà íà ðàçâèòèå êîííî-
ãî ñïîðòà èç êàðìàíà ãðàæäàí, óâåðåí 

ïåðâûé çàìïðåäñåäà-
òåëÿ äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå è ïðîìûø-
ëåííîñòè Âëàäèìèð 
Ãóòåíåâ. «Ðåêëàìà òî-
òàëèçàòîðîâ íå ñàìîå 
ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå 
â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè, 
êîãäà ñîêðàòèëèñü ðå-

àëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ», – ñêàçàë 
äåïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». Îí 
ñ÷èòàåò, ÷òî ïîääåðæàòü îòðàñëü ìîæ-
íî, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ ëüãîòíûõ 
êðåäèòîâ.  

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçêóëü-
òóðå è ñïîðòó, áûâøèé áîêñ¸ð Äìèò-
ðèé Ïèðîã â öåëîì ïîääåðæèâàåò èäåþ 
çàêîíîïðîåêòà. «Ðàñøèðåíèå ðåêëàì-
íîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ñêà÷åê íå 
íåñ¸ò ñóùåñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ðè-
ñêîâ», – îòìåòèë ïàðëàìåíòàðèé. Íî 
ïðè ýòîì êðàéíå âàæíî êîíòðîëèðîâàòü, 
íà ÷òî áóäóò ðàñõîäîâàòü ñðåäñòâà, ïî-
ëó÷åííûå îò òàêîé ðåêëàìû. Îíè äîëæ-
íû èäòè íå òîëüêî íà êîííûé ñïîðò, íî 
è íà ðàçâèòèå êîíåâîäñòâà, ïîä÷åðêíóë 
Äìèòðèé Ïèðîã.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО АГН МОСКВА

Рекламировать 
букмекерские конторы 
во время трансляции 

матчей и гонок можно, 
а вот тотализаторы пока 
находятся под запретом.

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Воробьёв Юрий 
 Леонидович, заместитель 
председателя Совета 
Федерации – 73 года.

Барышев Андрей 
Викторович, член Комитета 
Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
55 лет.

Вайнберг Александр 
Владеленович, 
член Комитета Совета 
Федерации по науке, 
образованию и культуре – 
60 лет.

3/02
Рукавишникова Ирина 
Валерьевна, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству.

4/02
Володин Вячеслав 
Викторович, председатель 
Государственной Думы – 57 лет.

Белоусов Сергей 
Владимирович, 
заместитель председателя 
Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 
66 лет.

5/02
Куликовских Нина 
Германовна, 
член Комитета Совета 
Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности.

Клыканов Александр 
Борисович, член Комитета 
Государственной Думы 
по экологии и охране 
окружающей среды – 68 лет.

6/02
Миронова Валентина 
Михайловна, 
член Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей. 

Пинский Виктор 
Витальевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству 
и законодательству – 57 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

ЧЕМ ТОТАЛИЗАТОР ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ
Тотализатор возник ещё в Римской империи, задолго до букмекерских контор. В наше время он 
превратился в площадку, на которой проводится розыгрыш денег, поставленных участниками. Вся 
эта сумма после окончания скачек распределяется между угадавшими результаты забегов.

Букмекерские конторы возникли  на основе тотализаторов. В них игра также строится на основе 
ставок на результаты определённого спортивного события. Но в отличие от тотализатора в конторах 
предоставляются коэффициенты и игрок заранее знает сумму возможного выигрыша. Игра на то-
тализаторе не даёт возможность знать потенциальный выигрыш, но можно выиграть джекпот, если 
угадать все результаты. Профессиональные игроки зарабатывают на букмекерах, а тотализатор 
подходит для игроков-любителей, так как даёт возможность выиграть сразу много, рискуя малой 
суммой, и не требует сложных прогнозов для расчёта выигрыша .

Минсел оз просит разрешит  
рекла у тотализаторов 
в спе иализированн  СМИ
В Госдуме с опаской отнеслись к продвижению азартных игр,
так как из-за пандемии сократились доходы населения

ДЕНЬГИ, ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ РЕКЛАМЫ СТАВОК НА СКАЧКИ, планируют направить на развитие 
конного спорта и селекционное улучшение пород лошадей



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АРТЁМА САМОХВАЛОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, INTERFOTO/TASS, PHOTOXPRESS, С САЙТА S-KURANTY.RU

1 Положения всех нормативных правовых актов, которые вводят 
обязательные требования для бизнеса, отныне будут вступать 
в силу только в определённые дни: или с 1 марта, или с 1 сен-
тября. При этом на подготовку к новым правилам должно отво-

диться не менее 90 дней. Это значит, если какой-либо приказ или постанов-
ление опубликуют, к примеру, 20 августа, то требовать его исполнения можно 
будет уже лишь с марта следующего года. В другие даты вводить правила и 
предписания запрещено. Исключение могут составить лишь федеральные 
законы или международные договоры. Соответствующий пункт Закона «Об 
обязательных требованиях в РФ» вступает в силу 1 февраля.

Напомним, этот документ был разработан в паре с законом о госнадзоре 
в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Весь этот проект 
связан с «регуляторной гильотиной», которая должна освободить бизнес от из-
лишних и запутанных правил и норм, а также от бесчисленных визитов инспек-
торов и ревизоров.

1 В российском правовом поле появилось 
понятие социальных сетей, а для их вла-
дельцев ввели свод правил и обязан-
ностей. Поправки в закон об информации 
вступают в силу 1 февраля.

Под социальной сетью закон понимает сайт, интернет-
страницу или программу, на которых пользователи со-
здают персональные страницы и распространяют инфор-
мацию на русском языке или языках народов России. Ещё 
одно условие – в сутки ресурс посещает свыше 500 тысяч 
человек, находящихся на территории нашей страны.

Закон обязывает владельцев соцсетей не допускать 
использования своего ресурса для совершения уго-
ловно наказуемых деяний, разглашения государственной 
тайны, пропаганды терроризма и экстремизма, культа на-
силия, жестокости, распространения порнографии, мате-
риалов с нецензурной бранью. Ещё им придётся соблю-

дать требования российских законов о референдуме и о 
выборах.

В обязанности владельцев соцсетей войдёт монито-
ринг материалов пользователей для выявления проти-
воправного контента. К нему относятся в том числе фей-
ковые новости, реклама подпольных казино, призывы к 
участию в незаконных митингах, склонение детей к про-
тивоправным деяниям. Если владелец соцсети сомне-
вается, нужно ли блокировать тот или иной материал, 
он должен спросить в Роскомнадзоре. Пользователям 
даётся право обжаловать блокировку их материалов.

Кроме того, соцсети должны установить предло-
женные Роскомнадзором программы для подсчёта ко-
личества пользователей. Эти данные укажут в реестре 
соц сетей, который поручено вести ведомству. С этой 
же целью Роскомнадзор займётся идентификацией вла-
дельцев соцсетей.

О то  то у етО то  то у етО то  то у етО то  то у етО то  то у ет

29 января. Собственники жилья смогут проводить 
собрания в электронной форме, определено постанов-
лением Правительства.

31 января. Вступает в силу приказ Минспорта, ут-
верждающий особенности проведения соревнований 
школьными спортивными лигами.

31 января. Приказом Минздрава определена форма 
и порядок заполнения карт учёта диспансеризации.

2 февраля. В заявках на электронные визы ино-
странцы должны будут указать, какими соцсетями и 
мессенджерами они пользуются, установлено при-
казом МИД.

30 Информация, полу-
ченная финансовыми 
организациями от 
Банка России, которая 

касается в том числе отказов от прове-
дения транзакций, не сможет стать 
единственным основанием для опре-
деления степени риска операций, со-
вершаемых клиентом. Это установ-
лено законом, который вступает в силу 
30 января. Кроме того, с десяти до 
семи дней сокращён срок, в течение 

которого банки обязаны рассматри-
вать обращения клиентов, пытаю-
щихся оспорить блокировку счёта.

Новый закон также расширяет по-
рядок внутреннего контроля, который 
проводят финансовые организации 
для пресечения противоправных де-
нежных операций. В него включат 
упрощённую идентификацию кли-
ентов, а также установление ряда све-
дений (деловая репутация, источники 
происхождения денег и так далее).

Банки станут аккуратнее блокировать 
подозрительных клиентов

БАНКИ НЕ БУДУТ должны идентифицировать клиентов, выигравших 
в лотерею суммы до 15 тысяч рублей

кроме того

Со сети заставят 
са оо и ат ся

Ý
ëåêòðè÷åñêèé òðàìâàé ïî ñåé 
äåíü ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç 
ñàìûõ óäîáíûõ âèäîâ ãî-
ðîäñêîãî òðàíñïîðòà. Áû-
ñòðûé, íàä¸æíûé, ýêî-

ëîãè÷íûé, à ñêîëüêî ðîìàíòè÷åñêèõ 
èñòîðèé ñ íèì ñâÿçàíî! Çà âñ¸ ýòî 
ìèð îáÿçàí ðóññêîìó èíæåíåðó Ô¸-
äîðó Ïèðîöêîìó (íà ôîòî), êîòîðûé 
åù¸ â êîíöå XIX âåêà ñóìåë «ïîä-
ðóæèòü» ýëåêòðè÷åñòâî ñ æåëåçíîäî-
ðîæíûì òðàíñïîðòîì.

Пироцкий родился в семье горо-
довых казаков в Полтавской гу-
бернии, но вырос и учился в 
Санкт-Петербурге. В юности стал 
артиллеристом и был переведён 
на службу в Киев. Там и состоялось 
судьбоносное знакомство Фёдора 
Пироцкого со знаменитым электро-
техником Павлом Яблочковым, ко-
торый и увлёк юношу инженерной 
наукой. В 1875 году под Петер-
бургом Пироцкий запустил первые 
вагоны на электрической тяге – для 

эксперимента изобретатель элек-
трифицировал около версты пути. 
А уже через пять лет петербуржцы 
дивились на новое чудо техники: 
трамвай, приводимый в движение 
силой тока, а не взмыленного коня. 

Этот опыт стал событием для 
всего мира. Среди тех, кто с 
большим интересом отнёсся к изо-
бретению нашего инженера, был и 
Карл Сименс – немецко-российский 
предприниматель, один из братьев 
Сименсов, открывших одноимённую 

фирму, которая к нашему времени 
превратилась в огромную корпо-

рацию, выпускающую технику, 
оборудование и транспорт. А 
тогда, в 1880 году, Карл Сименс 
подробно расспрашивал Фё-
дора Пироцкого об устройстве 
трамвая, чтобы затем воспро-
извести придуманную им техно-

логию. А через год немцы открыли 
первую постоянную электрическую 
трамвайную линию в Берлине. 

А вот в самом Петер-
бурге у электрического 
трамвая были ярые против-
ники – владельцы конок. 
Они добились законных 
преференций, чтобы на 
улицах прокладывали пути 
только для их линий. Но 
Пироцкий и тут проявил 
смекалку, решив проло-
жить рельсы и контактные 
столбы по замёрзшей 
Неве! Причём у его дороги 
было целых три линии – 

например, можно было проехать с 
Суворовской площади до Петроград-
ской стороны. В таком виде зимний 
ледовый трамвай работал вплоть до 
1910 года. А на петербургских мо-
стовых детище Пироцкого стало пол-
ноправным участником дорожного 
движения в 1907 году. Ещё раньше, 
в 1892 году, электрические трамваи 
зазвенели на улицах Киева – это был 
первый запуск постоянных трамваев 
в Российской империи. 

В числе изобретений Фёдора Пи-
роцкого были и другие. Например, 
ещё до экспериментов с электри-
чеством он разработал новый тип 
доменной и пекарной печей. Он же 
стал первым прокладчиком подзем-
ного электрического кабеля от пе-
тербургского пушечного литейного 
завода до Артиллерийской школы. 
После этого он расписал проект цен-
трализованной подземной город-
ской электросети.

Си енс изо р л  тра вай 
по русско у о раз у
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рацию, выпускающую технику, 
оборудование и транспорт. А 
тогда, в 1880 году, Карл Сименс 
подробно расспрашивал Фё-
дора Пироцкого об устройстве 
трамвая, чтобы затем воспро-
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А вот в самом Петер-
бурге у электрического 
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ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ, выпущенный компанией Siemens в 1881 году, был разработан 
по технологии Фёдора Пироцкого

Го  науки и те нологийВ 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.


