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Какие законы вступают в силу в марте. Стр. 10
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ВОПРОС НОМЕРА: 
НАДО ЛИ ВЕРНУТЬ 
В ШКОЛЫ НАЧАЛЬНУЮ 
ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ?

Для Google 
и Facebook готовят 
отдельный закон. 
Что ждёт пользователей 
соцсетей, рассказал 
председатель Комитета Госдумы 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи Александр Хинштейн.
 Стр. 16
 
Кого намерены 
забирать 
в вытрезвители.
МВД разработало правила 
для своих сотрудников – 
они должны позаботиться 
о безопасности пьяных. 
А доставлять в спецучреждения 
можно лишь тех, кто не 
ориентируется в пространстве 
или агрессивен. Стр. 8
 
Помидоры подорожали, 
на очереди холодильники 
и гаджеты?
В России выросли цены 
на продукты, а ретейлеры 
пугают увеличением стоимости 
техники и ширпотреба. Стр. 5
 
В такси предложили 
размещать QR-коды 
с информацией 
о водителе.
Пассажиры смогут узнать, 
кто их везёт, есть ли 
у шофёра разрешение. 
Какие ещё требования 
готовят перевозчикам, 
рассказала сенатор Ирина 
Рукавишникова. Стр. 5
 
Как маркировка 
повлияет 
на стоимость пива.
С 1 апреля производители 
пенного начнут наносить 
специальный код на свою 
продукцию. Парламентарии 
прогнозируют крах рынка 
фальсификата и задумываются, 
подорожает ли напиток.
 Стр. 20

Граждан освободят от сбора 
справок и хождения по инстанциям 
при оформлении полагающихся 
им выплат 

Â 
Ðîññèè õîòÿò ñî-
çäàòü îáùèé ñòàí-
äàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìåð ñîöèàëü íîé ïîä-
äåðæêè.  Ñîãëàñíî 

çàêîíîïðîåêòó, ðàçðàáîòàí-
íîìó â Ìèíòðóäå è ðàçìå-
ù¸ííîìó íà ôåäåðàëüíîì 
ïîðòàëå  ïðàâîâûõ àêòîâ, ñ 
2022 ãîäà íåêîòîðûå ïîñîáèÿ áóäåò íàçíà÷àòü Ïåíñè-
îííûé ôîíä Ðîññèè (ÏÔÐ) âìåñòî ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè. ×åðåç äâà ãîäà 50 âûïëàò ðàçðåøàò îôîðìëÿòü 
÷åðåç  ñîöèàëüíîå êàçíà÷åéñòâî – áåç ñáîðà ñïðàâîê, ïî îä-
íîìó òîëüêî  çàÿâëåíèþ èëè àâòîìàòè÷åñêè. Çà÷åì íóæíî 
 ìåíÿòü  ñèñòåìó íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèé, ðàññêàçàëè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» â Ìèíòðóäå.

продолжение на стр. 11

5,6 
триллиона
рублей из федерального 
бюджета идёт в 2021 году 
на социальную политику

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Защиту семьи в России 
предлагают поручить Минтруду
Государственной семейной политикой должен заниматься единый 
орган власти – так заявила Валентина Матвиенко на встрече с 
премьер-министром Михаилом Мишустиным. Сенаторы рас-
считывают на поддержу кабмина в этом вопросе. А ещё спикер 
Совета Федерации и её заместители считают, что Правительству 
пора жёстче спрашивать за провалы в отечественном семеновод-
стве и создавать новые условия для бизнеса, чтобы ему было вы-
годно оставлять деньги в России. Стр. 9

Суд запретил японские аниме.
Служители Фемиды признали, что пять мультсериалов 
не соответствуют российским законам, а прокуратура увидела 
в них угрозу для душевного здоровья подростков. Стр. 4

Пять вопросов о сельской ипотеке.
Кому полагаются льготные кредиты на постройку дома 
и почему они доступны не всем, разбиралась 
«Парламентская газета». Стр. 7
 

Кто имеет право жить в чужой 
квартире без регистрации.
Близким родственникам хозяев жилья больше не грозят 
штрафы, если они долго живут без оформления временной 
или постоянной регистрации. Стр. 17

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЖЕЛЕЗНОМУ ФЕЛИКСУ НА ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ. В МОСКВЕ 
С 25 ФЕВРАЛЯ ИДЁТ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ О СУДЬБЕ СНЕСЁННОГО В 1991 ГОДУ 
ПАМЯТНИКА. ДЕПУТАТЫ И СЕНАТОРЫ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ ОТ ДИСКУССИИ.
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Реформу техосмотра 
вновь отложили
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Почему обязательную 
фотофиксацию 
диагностики авто 
перенесли на 1 октября?
 Стр. 10
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КПРФ
Заявление НАТО о смене концепции в от-
ношении к России вынуждает задуматься 
об усилении патриотического воспитания. 
Об этом сказал лидер КПРФ Геннадий 
 Зюганов после возложения цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у 
Кремля 23 февраля.

На прошлой неделе ге-
неральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг заявил, что 
новая стратегическая кон-
цепция альянса должна учитывать ухудшение 
отношений с Россией и нацеливаться на её 
сдерживание. «Теперь Россия для них рас-
сматривается не как партнёр, а как жёсткий 
противник, – пояснил Зюганов. – Поэтому 
нам потребуется и соответствующее воспи-
тание подрастающего поколения в школе, и 
высококлассная подготовка солдат и офи-
церов».

Депутат отметил, что Россия сегодня под-
вергается новым нападкам и по всему миру 
полыхает гибридная война. Чтобы победить 
в любом конфликте, нужно обеспечить спло-
чение народа, уверен Зюганов. «Нынешний 
праздник – День рождения непобедимой 
Красной армии – служит залогом того, что мы 
можем справиться с новыми вызовами», – 
отметил он.

Зюганов напомнил о подвигах русских 
полководцев и военачальников от Алек-
сандра Невского до Георгия Жукова. «Мы 
должны быть продолжателями их побед, даже 
в нынешних непростых условиях. А для этого 
нам надо быть верными славным традициям 
русского и советского воинства», – резюми-
ровал он.

«Справедливая Россия»
Механизм программы «Дальне-
восточный гектар» нужно масшта-
бировать на всю страну, призвал 
замруководителя фракции «Спра-
ведливая Россия» Олег Нилов. 
Он указал, что за прошедший год во время пан-
демии коронавируса у многих россиян измени-
лись предпочтения в части жилищного вопроса. 
«В нашей стране 20 миллионов человек поняли, 
что не хотят ипотечные квартиры в небоскрёбах, 
а хотят получить свой участок земли, чтобы по-
строить дом», — заметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что удовлетво-
рить такой запрос можно было бы льготной про-
граммой сельской ипотеки – аналогичной той, 
которая сейчас реализуется на Дальнем Вос-
токе. Нилов заверил, что готов снова внести со-
ответствующий законопроект в Госдуму.

Он также призвал распространить дей-
ствие «Дальневосточного гектара» на все ре-
гионы страны. «Центральные области, Се-
веро-Запад — огромные 
количества земли! 
Нужно дать эти земли 
гражданам, дать ипо-
теку на строительство 
дома. Таким образом 
можно решить со-
циальные про-
блемы», — уверен 
Олег Нилов.

ЛДПР
Погодные условия не должны влиять на 
цену поездки на такси, считают в ЛДПР. Так, 
депутата Госдумы Александра Старовой-
това неприятно удивили выросшие в два-три 
раза цены на московские такси во время дли-
тельного снегопада.

«Я не говорю, что государство должно 
вмешиваться в формирование каждого та-
рифа на каждую поездку. Но государство 
должно в том или ином субъекте установить 
нижнюю и верхнюю планку этих тарифов», – 
уточнил депутат. По мнению Старовойтова, 
нижняя планка расценок защитит самих во-
дителей от демпинга, который иногда устра-
ивают агрегаторы, а верхняя планка защитит 
пассажиров от попыток агрегаторов зарабо-
тать на погодных коллапсах. 

Его коллега Виталий Пашин рассказал, 
что похожая ситуация была во время бу-
ранов в Челябинской области. «За рассто-
яние в пару километров от 
дома до больницы или школы 
челябинцы платили от 500 до 
800 рублей», – сообщил он.

Депутат также считает, что 
нужно законодательно «умень-
шить аппетиты агрегаторов», установив мак-
симум для повышающего коэффициента в 
период высокого спроса. Ещё важно опреде-
лить правовой статус диспетчерских служб и 
агрегаторов такси, считает он. Следует про-
писать и ответственность агрегаторов за пе-
редачу заказов водителям, которые не имеют 
права заниматься пассажирскими перевоз-
ками, добавил Пашин. Все эти вопросы он 
намерен поднять на ближайшем заседании 
Госдумы.

«Единая Россия»

«Единая Россия» дала старт акции «Юные 
герои Великой Победы».

Мероприятия проходят в рамках партпро-
екта «Культура малой Родины», напомнила 
первый зампредседателя Комитета Госдумы 
по культуре Ольга Казакова во время от-
крытия акции в Пятигорске.

«Важно сделать так, чтобы школьники 
знали и помнили славные страницы нашей 
истории. Наш партпроект организует меро-
приятия для детей в творческой форме – 
так они смогут проникнуться более яркими и 
сильными эмоциями», – отметила она.

Казакова посетовала, что 
современные школьники мало 
наслышаны о подвигах детей 
и подростков в годы войны. 
«Встречи, которые мы про-

ведём, призваны побудить молодых людей 
узнать о таких же ребятах, как они, но на долю 
которых выпали тяжёлые испытания войны», – 
подчеркнула Ольга Казакова.

Татьяна Соломатина, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я бы не делала НВП в школах отдельным предметом. 
Не могу понять, почему именно военное дело хотят 
вернуть. Думаю, это излишне. Это нужно, может быть, 
какой-то группе ребят. Многие мальчишки интересуются 
историей армии, флота, способами самообороны, само-
защиты, занимаются в специальных кружках и секциях. 
Конечно, нужно воспитывать мальчиков в духе того, 
что они защитники Родины и заниматься патриотиче-
ским воспитанием школьников. А оно в том числе выте-
кает из знаний, которые мы даём ребёнку на уроках ли-
тературы, истории, философии и того же ОБЖ. То, что 
было раньше частью НВП – подготовка к оказанию по-
мощи в экстренных ситуациях, – преподаётся и сегодня 
в рамках ОБЖ. И эти знания действительно необходимы. 
А например, собирать автомат можно научиться в случае 
необходимости. Более того, считаю, что девочек этому 
учить в школах точно не нужно.

 
Светлана Журова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Я в какой-то степени поддерживаю возвращение НВП 
в школы. Это не только про физическую подготовку, там 
много всего другого. Мне эти уроки очень нравились. 
Я участвовала в «Зарницах», и это было безумно инте-
ресно всем. Другой вопрос, чем должен быть наполнен 
этот урок сегодня. Наверное, чем-то более новым и ин-
тересным. Это может быть не только военная исключи-
тельно подготовка. НВП можно совместить с ОБЖ и учить 
выживанию в экстремальных ситуациях, способам само-
защиты, самообороны – навыкам, которые и девочкам, 
и мальчикам в жизни бы пригодились. Раньше нас учили 
как себя вести, если будет ядерный взрыв. Сейчас ак-
туально  обучать тому, что делать, если ты стал залож-
ником или, например, оказался на митинге.

 
Рима Баталова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Думаю, нужно вернуть НВП в школы. От этого повы-
сится патриотизм и гордость за свою Родину, респуб-
лику, за себя, что ты в России живёшь. Я бы сделала 
этот предмет обязательным для всех, а не для жела-
ющих. Патриотизм должен воспитываться с малых лет, 
он должен быть в нас. И мы должны это передавать 

следующим поколениям. Если мы это упустим, то упу-
стим и поколение, которое сейчас растёт.

 
Владимир Круглый, ñåíàòîð:

– У меня воспоминания об НВП очень хорошие, пози-
тивные. Если это ввести хотя бы как факультатив, это 
было бы хорошо. Во-первых, это отвлечение от се-
тевой жизни в телефонах, какая-то физическая подго-
товка. Потом, много юношей хотят связать в будущем 
свою судьбу со службой в армии, силовых структурах. 
Для них это было бы полезным познавательным делом, 
чтобы они, придя на службу, имели запас знаний, 
какую-то подготовку. Отношусь к этому положительно.

 
Валерий Рязанский, ñåíàòîð:

– Я за то, чтобы в школе были занятия, которые помогали 
бы детям становиться более взрослыми, уметь делать что-
то такое, чтобы потом приносило пользу и готовило к жизни 
в разных ситуациях. Не знаю, как должен называться этот 
предмет – НВП или как-то по-другому. Собирать автомат, 
надевать противогаз – эти навыки нужны ребятам, как и 
навыки оказания первой помощи, чтобы они могли отре-
агировать правильно, не испугаться, знать, куда позво-
нить. Это всё нужно знать, потому что экстренные ситу-
ации могут возникать на каждом шагу. Подготовленные 
люди способны помочь себе и спасти других.

 
Николай Валуев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Я не против. Но есть одна проблема: школьная про-
грамма сегодня перегружена, на мой взгляд, дети и так 
не успевают. Но знакомство с начальной военной подго-
товкой – это неплохо во всех отношениях. У ребят, ко-
торые со школы понимают, что их ждёт служба в армии, 
не будет никакого резкого перехода, даже психологиче-
ского. Надо подумать, как подать этот предмет в школе. 
Можно проводить НВП в виде информации или в чисто 
прикладном виде. Этим нивелируется возможное неже-
лание отдать свой долг Родине. По незнанию очень часто 
это может сопровождаться каким-то неправильным и не-
ясным отношением к армии. А благодаря НВП молодые 
люди проще к этому относятся.

продолжение темы на стр. 12–13

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Надо ли вернуть в школы начальную военную подготовку?
Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 
äåïóòàòû è ñåíàòîðû ðåêîìåíäîâàëè 
Ïðàâèòåëüñòâó ââåñòè â øêîëüíóþ 
ïðîãðàììó óðîêè ÍÂÏ, îòäåëèâ èõ îò êóðñà 
«Îñíîâû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè». 
Ïî çàìûñëó ïàðëàìåíòàðèåâ, ýòî ïîçâîëèò 
ïðèçûâíèêàì çàðàíåå ïðèîáðåñòè íóæíûå 
íàâûêè è ïîäãîòîâèòüñÿ ê âîåííîé ñëóæáå. 
Ìû ñïðîñèëè íàøèõ ÷èòàòåëåé, êàê îíè 
îòíîñÿòñÿ ê ýòîé èäåå.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Да, надо

НВП нужна
только

для юношей
Да, только
для желающих

Нет, 
не надо

На усмотрение родительского комитета
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– Константин Викторович, чем российские 
вакцины похожи или отличаются от зару-
бежных – по свойствам, принципу дей-
ствия?

– Единственная российская вакцина, которая 
прошла все три стадии клинических испытаний, 
результаты которых опубликованы в рейтин-
говом международном журнале, это «Спутник V».
Эта вакцина на платформе аденовируса ана-
логична разработке англо-шведской компании 
AstraZeneca. Какие-то детали, конечно, отлича-
ются, но в принципе вакцины очень похожи. Даже 
поговаривают, что разработчики хотят когда-ни-
будь комбинировать первую и вторую инъекции 
«Спутника» и AstraZeneca.

Две другие российские вакцины зарегистри-
рованы, но ещё неизвестно, эффективны ли они. 
Ни результаты первой и второй стадий клиниче-
ских испытаний по безопасности, ни тем более 
третьей стадии по эффективности нигде не опуб-
ликованы, есть только заявления самих разра-
ботчиков.

Вакцина «Вектора» «ЭпиВакКорона» не имеет 
аналогов в мире, она основана на пептидах 
S-бел ка – белка шипа коронавируса. В целом 
можно предполагать, что иммунный ответ на 
такую вакцину будет ниже, чем на «Спутник V», 
просто потому, что в случае аденовирусной вак-
цины иммунитет возникает на весь белок-шип, 
а в случае вакцины «ЭпиВакКорона» – лишь на 
три небольших фрагмента этого белка, причём 
один из них меняется у новых штаммов корона-
вируса, то есть эффективность вакцины против 
таких изменённых вариантов может оказаться 
сниженной.

Что касается вакцины центра Чумакова, то 
это препарат на испытанной, надёжной техно-
логии «убитых вакцин». На этой технологии спе-
циалисты центра более шестидесяти лет делают 

вакцину против полиомиелита. Для производ-
ства таких препаратов в специальных лабора-
торных реакторах в очень больших количествах 
нарабатывают инфекционные вирусные ча-
стицы, в данном случае частицы коронавируса. 
Потом их очищают и обрабатывают химическим 
реагентом, так, чтобы они потеряли свою инфек-
ционность, но сохранили способность вызывать 
иммунный ответ. Затем учёные проверяют, что 
химическая обработка действительно инактиви-
ровала все вирусы, что никаких вирусных частиц, 

способных заражать клетки человека, не оста-
лось, ведь иначе люди, которых привьют, могут 
получить активный вирус и оказаться заражён-
ными.

Вакцина центра Чумакова – это аналог ки-
тайской вакцины Sinovac.  Правда, с китайским 
препаратом есть некоторые проблемы. На тре-
тьей стадии клинических испытаний в Бразилии 
он показал всего лишь 50-процентную эффек-
тивность. Возможно, это связано с тем, что хи-
мическая обработка вируса иногда приводит 
к тому, что какие-то его фрагменты и участки, 

необходимые для форми-
рования иммунного ответа, 
теряются и вакцина стано-
вится недостаточно эффек-
тивной. Но из общих соо-
бражений вакцина Sinovac 
и препарат центра Чума-
кова должны давать наиболее 
надёжный защитный эффект, 
потому что при применении 
этих вакцин иммунный ответ 
вызывается не на отдельный 
S-белок или его отдельные ку-
сочки, а на всю вирусную ча-
стицу. В этом смысле анти-
тела, которые выработаются 

при вакцинации, будут такими же, как при ре-
альном заболевании: они будут достаточно 
разнообразными, будут узнавать различные 
участки на поверхности вирусной частицы и по-
этому с большой вероятностью будут наиболее 
эффективно защищать, в частности, от новых 
штаммов коронавируса, у которых есть изме-
нения в S-белке.

– Если проводить аналогию с Sinovac, 
получается, что «КовиВак» может дать 

50-процентную эффектив-
ность, но при этом будет наи-
более надёжным? Как это?

– Исходные китайские данные 
по эффективности Sinovac го-
раздо выше. Скорее всего, эф-
фективность вакцины будет зави-
сеть от качества её производства. 
Необходимо, чтобы сохранялись 
все участки вирусной частицы, ко-
торые нужны для формирования 
полноценного иммунитета.

– Некоторые эксперты счи-
тают, что «КовиВак» может 
стать основной вакциной 

против коронавируса в России. Вы со-
гласны с этим?

– Не думаю. Основная проблема в данном 
случае – это производственные мощности. На-
сколько мне известно, центр Чумакова собира-
ется производить около ста тысяч доз в неделю. 
Тогда, чтобы вакцинировать всю страну, понадо-
бится более десяти лет.

Сложность производства «КовиВак» связана с 
тем, что для её производства необходимо нара-
щивать огромное количество инфекционного ко-
ронавируса, чтобы потом его убить. Это потен-
циально опасно. А для производства «Спутника», 
Pfizer, «ЭпиВакКороны» не нужно выращивать ин-
фекционный вирус – это большое преимущество.

– Как вы считаете, нужно ли России заку-
пать зарубежные вакцины или нам своих 
достаточно?

– Россия уникальна, потому что наша страна – 
один из немногих производителей реально рабо-
тающих вакцин. Я бы сказал, что на нынешнем 
уровне организации вакцинации и наблюдаемого 
потребительского энтузиазма дополнительные 
иностранные вакцины нам сейчас не нужны.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, SKOLTECH.RU

Володин объяснил, 
почему отпуск 
лучше проводить 
в России

Оñåíüþ â Ðîññèè âîç-
ìîæåí íåáîëüøîé ðîñò 
çàáîëåâàåìîñòè êîðîíà-

âèðóñîì, ñâÿçàííûé ñ ñåçîíîì 
îòïóñêîâ è ïóòåøåñòâèÿìè 
ðîññèÿí çà ãðàíèöó, ñêàçàë 
â ýôèðå òåëåêàíàëà «Äóìà 
ÒÂ» ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

«Òå ñòðàíû, êîòîðûå âûáèðàþòñÿ 
äëÿ îòäûõà, íå âñåãäà ìîãóò îáåñ-
ïå÷èòü áåçîïàñíîñòü â îòíîøåíèè 
COVID-19, – çàìåòèë ñïèêåð. – 
À ìû ñ âàìè ïîíèìàåì, ÷òî ïîòîì 
óæå ÷åëîâåê, çàáîëåâøèé íà îòäûõå, 
ïðèíåñ¸ò ýòî äîìîé, äåòè ïðèíåñóò 
ýòî â øêîëó, è âñïëåñê ïðîèñõîäèò 
èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå».

Ïîýòîìó, ïî ñëîâàì  Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà, îòäûõàòü ëó÷øå â Ðîñ-
ñèè.

«Ñòðàíà îãðîìíàÿ, ïðåêðàñ-
íàÿ, çàìå÷àòåëüíàÿ. Åñòü ÷òî ïî-
ñìîòðåòü, ãäå îòäîõíóòü. Ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî ýòîò âîïðîñ òðåáóåò è 
êîíòðîëÿ, è âíèìàíèÿ, è ñîçäà-
íèÿ óñëîâèé äëÿ áèçíåñà», – ïî-
ÿñíèë îí.

Ïðè ýòîì, ïîëàãàåò Âîëîäèí, 
çàáîëåâàåìîñòü êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé â Ðîññèè äîñòèãíåò 
ìèíèìóìà â èþëå-àâãóñòå, à îñå-
íüþ âîçìîæåí íåáîëüøîé ðîñò 
÷èñëà èíôèöèðîâàííûõ, êàê ðàç 
èç-çà âîçâðàùåíèÿ ðîññèÿí èç çà-
ãðàíè÷íûõ îòïóñêîâ. Íî Ðîññèè 
åñòü ÷åì ïîäñòðàõîâàòüñÿ: ñîçäàíà 
îòå÷åñòâåííàÿ âàêöèíà, «ïðè÷¸ì 
îíà ñîçäàíà ïåðâîé è ïîêàçûâàåò 
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü», – óòî÷íèë 
ñïèêåð.

«Ðîññèÿ ýòî ñäåëàëà, è íå îäíó 
âàêöèíó, à òðè. Ýòî ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ó íàñ ñ âàìè è íàóêà ìåäèöèí-
ñêàÿ, è âðà÷è ðàáîòàþò è ìîãóò 
ýôôåêòèâíî ðåøàòü çàäà÷è», – îò-
ìåòèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Ïîýòîìó, ïî ìíåíèþ Âîëîäèíà, 
«ìû ìîæåì ñäåëàòü âñ¸, ÷òîáû ó 
íàñ ïîÿâèëñÿ îáùåñòâåííûé èì-
ìóíèòåò». 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Константин 
Северинов:

«Россия — один 
из немногих 

производителей 
реально 

работающих 
вакцин».

20 февраля зарегистрирован третий препарат 
от коронавируса – «КовиВак», разработанный 
центром имени Чумакова РАН

Статистика заболевания  
коронавирусом в феврале по России

 По данным оперштаба Москвы
1–4 8–11 15–18 22–25

67 479
60 467 

53 715 
47 374

ро е ор еверинов равнил 
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от  

Â
àêöèíà «ÊîâèÂàê» ìîæåò ñòàòü 
íàèáîëåå íàä¸æíîé ñðåäè âñåõ 
ðîññèéñêèõ âàêöèí, îäíàêî å¸ ýô-
ôåêòèâíîñòü áóäåò ñèëüíî çà-
âèñåòü îò êà÷åñòâà ïðîèçâîä-

ñòâà, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà ìî-
ëåêóëÿðíîé ãåíåòèêè Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè íàóê, ïðîôåññîð Ñêîëêîâñêîãî èí-
ñòèòóòà íàóêè è òåõíîëîãèé Êîíñòàíòèí 
 ÑÅÂÅÐÈÍÎÂ. Ýêñïåðò òàêæå ðàññêàçàë 
î ñõîäñòâàõ è îòëè÷èÿõ îòå÷åñòâåííûõ è 
èíîñòðàííûõ ðàçðàáîòîê è ïîÿñíèë, ïî÷åìó 
Ðîññèè íå íóæíû çàðóáåæíûå âàêöèíû.
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Â 
Ïåòåðáóðãå 17 ôåâðàëÿ ñóäû çàïðåòèëè ïîêàç 
â Èíòåðíåòå ïÿòè ÿïîíñêèõ àíèìå-ñåðèàëîâ. 
Ñþæåò ïðîèçâåäåíèé, ïî ìíåíèþ ïðîêóðà-
òóðû, îïàñåí äëÿ ïñèõèêè äåòåé. Ñî ñâîåé ñòî-
ðîíû, Ìèíçäðàâ ðàçðàáàòûâàåò çàêîíîïðîåêò, 

ïî êîòîðîìó îöåíèâàòü âîçìîæíûé âðåä îò îòäåëüíûõ 
èãðóøåê, íàñòîëüíûõ è êîìïüþòåðíûõ èãð ñìîãóò ñïå-
öèàëüíûå ýêñïåðòíûå êîìèññèè.

СМЕРТЕЛЬНАЯ «ТЕТРАДЬ»
Из окна четвёртого этажа одной из 
школ Приморского района Санкт-
Петербурга 12 января выпал ше-
стиклассник. Позже одноклассники 
парня рассказали: он пытался по-
дражать происходящему в аниме 
«Тетрадь смерти». Через несколько 
недель самоубийство совершили 
три школьницы в Москве и Самаре. 
Выяснилось, что девочки были по-
клонницами того же японского муль-
тфильма.

Тело ещё одной десятилетней 
девочки нашли 14 февраля на 
детской площадке в Петербурге. 
По предварительным данным, 
она тоже покончила с собой. 
Следственные органы проводят 
проверку по статье 110 УК РФ «До-
ведение до самоубийства». 
Депутат Госдумы 
Михаил  Романов 
взял расследо-
вание под личный 
контроль. «Потре-
буется создать 
специальные ин-
струменты про-
филактики суи-
цидального поведения подростков 
для использования в школах. Нужно 
на государственном уровне блоки-
ровать распространение соответ-
ствующего интернет-контента», — 
пояснил он, напомнив об иске 
прокурора Колпинского района, ко-
торый просил запретить доступ к 
мультфильму «Тетрадь смерти».

По сюжету сериала бог смерти 
Рюк направил в мир людей особую 
тетрадь и у неё свои правила. На-

пример, «человек, чьё имя будет 
записано в тетради, умрёт», «под-
нявший тетрадь уже не попадёт 
ни в рай, ни в ад», «если причина 
смерти написана в течение 40 се-
кунд после записи имени, то так 
оно и случится». Колпинский рай-
онный суд 20 января признал неза-
конной трансляцию не только «Те-
тради смерти», но и ряда других 
проектов в жанре аниме на не-

скольких сайтах, но не 
из-за содержания, 

а из-за отсутствия 
возрастной марки-
ровки. 17 февраля 

Василеостровский и Колпинский 
суды Санкт-Петербурга запретили в 
России ссылки с ещё пятью япон-
скими аниме. «У любого родителя, 
даже исходя из названия — «Те-
традь смерти», должно возникнуть 
понимание, что это произведение 
явно не для восьми- или десяти-
летнего ребёнка», — пояснил «Пар-
ламентской газете» первый заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по информационной по-

литике, информационным техноло-
гиям и связи Сергей Боярский .

Но это вовсе не значит, что надо 
видеть угрозу во всех аниме. На-
пример, «Наруто», к которому 
также есть претензии у прокура-
туры (это дело суду ещё только 
предстоит рассмотреть), по 
мнению депутата, подходит для 
всех категорий зрителей и это 
«доб рое произведение, которое 
воспитывает правильные по-
нятия у подростков, в том числе 
о дружбе и взаимовыручке». «Не 
нужно из-за мультипликационной 

природы воспринимать аниме как 
продукцию, предназначенную ис-
ключительно для детей, — заметил 
Боярский. — Это большая япон-
ская культура, рассчитанная в том 
числе на взрос лого зрителя».

Если появляются сомнения, то 
проводятся экспертизы, напомнил 
парламентарий. Доступ к инфор-
мации, которая запрещена к распро-
странению на территории России, 
блокируется.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ИГРУШКИ — 
НА СПЕЦПРОВЕРКУ
Экспертизы необходимы не только 
фильмам и мультфильмам, но дет-
ским игрушкам, а также компью-
терным и настольным играм, счи-
тают в Минздраве.

В ведомстве разрабатывают за-
конопроект, согласно которому про-
верять, опасны ли те или иные игры 
для психики детей, будут специ-
альные комиссии. Если они выявят 
риск, продажу изделия могут при-
остановить.

Если инициативу поддержат пар-
ламентарии, попросить экспертную 
комиссию проверить потенциально 
опасную забаву сможет любой же-
лающий, а также общественные ор-
ганизации, органы государственной 
власти и местного самоуправления.

Перечень рисков, при выявлении 
которых продукцию предложат изъять 
из оборота, составят заранее. Среди 
них случаи, когда игры или игрушки 
изображают или описывают дей-
ствия, представляющие угрозу жизни 
или самочувствию детей, в том числе 
причинение вреда собственному здо-
ровью или самоубийство. Нельзя 
будет показывать или провоцировать 
насилие и жестокость по отношению к 
другим людям или животным.

«Мы уже давно говорили, что нам 
необходимо тщательнее регулиро-
вать рынок детских игрушек и игр, в 
том числе компьютерных», — сказал 
«Парламентской газете» член Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Борис Менделевич.

Проект Минздрава может стать 
первым шагом в этом направлении. 
Стремиться, по мнению Менделевича, 
надо к тому, чтобы заключение пси-
холога получала каждая игрушка или 
игра, причём перед её появлением в 
продаже, а не после. Парламентарий 
напомнил, что, согласно действующим 
нормам, Рос потребнадзор выдаёт 
производителям сертификаты о том, 
что игрушка не содержит токсических 
веществ, опасных для ребёнка. «Но 
заботиться нужно не только о физиче-
ском здоровье ребёнка, но и о психи-
ческом — оно не менее важно», — под-
черкнул депутат.  

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО MARY EVANS/AF ARCHIVE/CARTOON 
NETWORK/TASS, ЮРИЯ ИНЯКИНА 
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Правоохранители, чиновники и депутаты задумались 
о безопасности детских игр и сериалов

Сергей Боярский:
«Не нужно из-за мультипликационной 

природы воспринимать 
аниме как продукцию, 

предназначенную 
исключительно для детей. Это 

большая японская культура, 
рассчитанная в том числе на 

взрослого зрителя».

В культурном центре «Салют» на вы-
ставке «Сильнее, чем прежде» 
20 февраля презентовали скуль-

птуру Елизаветы Глинки — врача, которая 
спасала беззащитных, оставшихся без 
жилья взрослых или детей. В этот день 
знаменитой правозащитнице исполни-
лось бы 59 лет.

Скульптуру изготовил мастер Салават 
Щербаков  в рамках проекта «Аллея россий-
ской славы». В церемонии приняли участие 
друзья Доктора Лизы, родственники и коллеги.

Бюст сделан по фотографиям Елизаветы 
Глинки и согласован с её родными. По словам 
автора, в этом образе он пытался добиться аб-
солютного сходства в открытой улыбке и неуло-
вимой внешней хрупкости, но при этом отразить 
внутреннюю силу и стойкость. «Доктор Лиза 
всегда улыбалась, — рассказал Щербаков. — В 
образе удалось сохранить милосердие и пере-

дать горящие Лизины глаза. Этот памятник — 
как прививка от вируса безразличия».

Выставку со скульптурой Доктора Лизы 
представят во всех регионах России в течение 
2021 года, сообщили организаторы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин  ранее 
говорил журналистам, что Елизавета Глинка 
была добрым, отзывчивым и милосердным че-
ловеком, а вся её жизнь была подчинена одной 
цели — спасению людей.

«Елизавета Петровна Глинка — человек уни-
кальный, – сказал Володин в эфире телеканала 
«Дума ТВ». – Я не могу говорить о ней в про-
шедшем времени. Её любящее сердце огромно, 
она делала всё для того, чтобы помогать людям. 
Такой она осталась в моей памяти. Когда речь 
идёт о Докторе Лизе, так её называли, я хочу 
сказать лишь одно: больше было бы таких 
людей — неравнодушных, любящих и делающих 
всё, чтобы меньше было боли, страдания, чтобы 
мы больше заботились друг о друге».

«Такие выставки наглядно показывают, что 
работа доктора не забыта, а её тяжёлое дело 
продолжено и что те, кто нуждается в помощи, 
её получат, – подчеркнул депутат Госдумы 
Геннадий  Онищенко. – Елизавета Петровна 
посвятила себя той уникальной работе, ко-
торая дана не всем, не все могут с этим спра-
виться, а трудное время даёт людям сильным 
раскрыться в своих положительных качествах. 
И Доктор Лиза собрала в себе всё доброе, 
что есть в великих традициях русского враче-
вания».

Елизавета Глинка трагически погибла в 
авиа катастрофе над Чёрным морем 25 де-
кабря 2016 года. Самолёт Ту-154, летевший 
в Сирию, разбился недалеко от Сочи, унеся 
жизни членов экипажа, журналистов, артистов, 
в том числе солистов Ансамбля имени Алек-
сандрова, — всего погибло 92 человека.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ, ФОТО АГН МОСКВА

М Л

справка
Аниме – это японская ани-
мация. В отличие от мульт-
фильмов других стран, рассчи-
танных в основном на детей, 
большая часть этих произве-
дений ориентирована на под-
ростковую и взрослую ауди-
тории. Сюжеты могут описывать 
множество персонажей, отли-
чаться разнообразием мест 
и эпох, жанров и стилей. При 
прорисовке персонажей созда-
тели придерживаются опреде-
лённой цветовой эстетики. Цвет 
глаз, волос и одежды героя спо-
собны многое о нём расска-
зать. Например, белый считается 
цветом смерти. Поэтому отрица-
тельные персонажи всегда изо-
бражены с седыми волосами 
и в белой одежде.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ïðåäëàãàþò ïðîàíàëè-
çèðîâàòü ïðè÷èíó ÿí-
âàðñêîãî ïîäîðîæàíèÿ 
êàðòîøêè, îãóðöîâ è ïî-

ìèäîðîâ, êàê è äðóãèõ òîâàðîâ, â 
òîì ÷èñëå ó÷åñòü ðîñò öåí íà ìå-
òàëë, ÷òîáû â äàëüíåéøåì èçáå-
æàòü ïîäîáíûõ ñèòóàöèé. Ïðè 
ýòîì â Ãîñäóìå íàïîìèíàþò, ÷òî 
Ðîññèÿ ñåãîäíÿ óæå êðèòè÷åñêè 
íå çàâèñèò îò ïîñòàâîê ïðîäóêòîâ 
èç-çà ðóáåæà, âïîëíå îáåñïå÷è-
âàåò ñâîþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ 
áåçîïàñíîñòü.

ПРИЧИН — КОМПЛЕКС
По данным Росстата, в январе по срав-
нению с тем же месяцем 2020 года хлеб и 
мучные изделия подорожали на 7,5 про-
цента, крупы  –на 20,8, макароны — почти на 
13, плодо овощная продукция – на 16,3 про-
цента. По отношению к декабрю стоимость 
помидоров увеличилась на 14,6 процента, 
винограда – на 13, моркови — на 8,2, карто-
феля – на 7,1, бананов — на 6,5, огурцов — 
на 6, репчатого лука — на 5,3 процента.

В Минсельхозе скачок цен объяснили 
сезонным фактором, отметив, что новый 
урожай приведёт к снижению стоимости, со-
общила пресс-служба министерства, ком-
ментарий которой привёл «Прайм».

Глава фракции «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов заявил 18 февраля, что 
у министерства было время принять меры и 
избежать такого скачка. «А теперь мы вынуж-
дены слушать, что цены скорректируются с 

июня, когда поступит новый урожай. Что 
же, теперь людям до лета не покупать кар-
тошку?» — процитировала парламентария 
пресс-служба партии.

При этом Миронов добавил, что было бы 
неправильно всю вину возлагать на одно ве-
домство. По мнению депутата, проблема — в 
отсутствии системы предупреждения продо-
вольственной инфляции, комплексного под-
хода к регулированию цен.

Чтобы вычленить объективные причины, 
влияющие на стоимость тех или иных то-
варов, необходимо к вопросу подойти ком-
плексно, считает глава Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 
Алексей Майоров . «Сложный вопрос, 
который нужно рассматривать в кон-
тексте всей линейки продукции. Ведь 
цены растут не только на продукты, но 
и на другие товары: к примеру, стои-
мость металла увеличилась на 50 про-
центов», — пояснил сенатор «Парла-
ментской газете».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НЕ ПОСТРАДАЕТ
После необоснованного скачка цен в конце 
прошлого года на сахар, муку, макаронные 
изделия в Госдуме оперативно разработали 
законопроект о регулировании ценовой по-
литики на основные категории продуктов, 
напомнил в интервью «Парламентской га-
зете» председатель Комитета Госдумы по 
экономической политике Сергей Жигарев.

«Думой были экстренно приняты меры с 
точки зрения законопроектов, дающих воз-
можность в ручном режиме регулировать 
Правительству цены на продукты (соответ-
ствующий закон Госдума приняла в тре-

тьем чтении 23 декабря 2020 года. — Прим. 
ред.), — отметил депутат. — Заключённое в 
декабре прошлого года соглашение о стаби-
лизации цен на внутреннем рынке в опреде-
лённой степени достигло цели. У нас цены 
на сахар снизились от пиков середины де-
кабря, цены на подсолнечное масло сейчас 
стабилизировались».

Тем не менее возможность прямого вме-
шательства в ручном режиме в регулиро-
вание цен нельзя считать механизмом ры-
ночной экономики, признал Сергей Жигарев: 
«Понятно, что наша задача не давать воз-
можности спекулятивного роста, особенно 
на повседневные продукты. Но мы должны 

таким образом регулировать экономику, 
чтобы в неё не приходилось вмешиваться».

Жигарев пояснил, что сегодня Россия 
так не зависит от поставок продовольствия 
из-за рубежа, «в плане продовольственной 
безопасности страна обеспечивает себя 
основными продуктами».

ТЕПЕРЬ И ЭЛЕКТРОНИКА
На фоне подорожания продуктов феде-
ральные ретейлеры забили тревогу по по-
воду возможного повышения стоимости 
непродовольственных товаров, сослались 
«Известия» на Ассоциацию компаний роз-

ничной торговли. Организация напра-
вила в Минпромторг письмо, где ука-
зала, что стоимость контейнерных 
перевозок из Китая и стран Юго-Вос-
точной Азии с ноября по январь 2021 
года значительно выросла. Это каса-
ется как морского, так и железнодо-
рожного транспорта.

Так, доставить один 40-футовый 
контейнер в порты Дальнего Востока 
из Шанхая с 1 по 10 октября стоило 2,7 
тысячи долларов, с 21 по 31 декабря — 
11,1 тысячи, а с 16 по 31 января —13,3 
тысячи. То есть цена транспортировки 
выросла в январе почти в пять раз по 
сравнению с октябрём и в 1,2 раза по 
сравнению с декабрём.

На прямом железнодорожном 
сообщении ситуация такая же: до 
1 ноя бря транспортировка стоила 2,4 

тысячи долларов, с 1 по 12 декабря — 4 ты-
сячи, а с 17 января — 9,8 тысячи. То есть 
в январе перевозки выросли в цене почти 
в четыре раза по сравнению с октябрём и в 
2,4 раза по сравнению с декабрём.

По мнению экспертов, удорожание пере-
возок приведёт к соответствующему увели-
чению розничных цен, сказано в письме. По-
этому ассоциация попросила Минпромторг 
учитывать его при анализе динамики цен на 
товары у ретейлеров.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, PIXABAY.COM

Что было с ценами 
на продукты в 2020 году

Согласно информации Росстата, продовольствие 
в 2020 году прибавило в цене на 7,9 процента. 

Наибольший прирост ведомство отмечает 
на овощи — 20 процентов. Цены на фрукты 

выросли на 12,9 процента, на масла и 
жиры — на 11, хлебобулочные изделия и крупы — 

на 8,6 процента. Рыба и морепродукты 
за 2020 год стали дороже на 5,6 процента, 

молочные изделия, сыры и яйца — на 5,1, 
мясо и мясопродукты — на 3,3 процента.

Росстат фиксирует 
рост цен на овощи 
и фрукты, ретейлеры 
ждут увеличения 
стоимости бытовой 
техники и ширпотреба

Внутри салона каждого авто-
мобиля такси должна быть 
размещена на видном месте 

доступная пассажиру информация о пе-
ревозчике и сроке действия его разре-
шения на работу, а также фамилия, имя 
и отчество водителя. Это следует из про-
екта профильного закона о такси, с фраг-
ментами которого ознакомилась «Парла-
ментская газета».

По словам первого заместителя председа-
теля Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и гос-
строительству Ирины Рукавишниковой, в 
настоящее время идёт активная работа над 
новым законопроектом «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». К ней при-
влечены сенаторы, депутаты Госдумы, пред-
ставители Минэкономразвития, Минтранса и 
отрасли.

«Говорить о сроках внесения законопро-
екта в Госдуму пока преждевременно, но одно 
из ключевых положений проекта, которое под-
держали все стороны, раскрыть уже можно. 
Оно касается вопросов обеспечения безопас-
ности и комфорта поездки для пассажиров», — 
рассказала сенатор.

В частности, предполагается, что в каждом 
автомобиле такси, внутри салона, должна 
быть размещена информация о перевозчике 
и водителе. Также пассажиру будет доступен 
номер телефона для подачи жалоб и предло-
жений организатору перевозки.

«По решению каждого региона, как пред-
полагает законопроект, вся эта информация 
может быть представлена в формате QR-кода, 
который считывается и расшифровывается 
любым современным смартфоном», — доба-
вила Ирина Рукавишникова.

История с принятием закона, регулирую-
щего пассажирские автоперевозки в России, 
длится четвёртый год.

Напомним, в декабре 2018 года в первом 
чтении был принят законопроект о такси, од-
нако потом работа над ним застопорилась. До-
кумент раскритиковали в Государственно-пра-
вовом управлении Президента РФ. В одном из 
отрицательных отзывов отмечалось, что пред-
лагаемые требования возлагают на перевоз-
чиков значительные дополнительные расходы 
по их реализации.

В 2019 году группа сенаторов во главе 
с первым вице-спикером палаты регионов 
Андреем  Турчаком внесла в Госдуму свой 
проект закона, регулирующий рынок пасса-
жирских автоперевозок. 

Им предлагалось, в частности, ввести со-
лидарную ответственность агрегаторов такси 
за вред, причинённый здоровью или жизни 
пассажира в случае аварии или другого нару-
шения. Также планировалось разрешить ра-
боту в такси самозанятым гражданам. Однако 
в 2020 году сенаторский законопроект дум-
ский Комитет по транспорту и строительству 
вернул разработчикам, а позже отказался и от 
своего законопроекта.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

В
доступная пассажиру информация о пе-

о идоры подоро али  
на очереди олодильники 
и гад еты?

Алексей Майоров:
«Удорожание всего, 
что мы закупаем 
за рубежом, а это 
комбикорма, средства 
защиты растений
и многое другое, 
необходимое 
для сельхозпроизводства, – 
объективный 
фактор роста цен».

НА 14,6 ПРОЦЕНТА, по данным Росстата, 
подорожали в январе текущего года 
помидоры на российских прилавках

Ирина Рукавишникова:
«Цель нового закона 
о такси – повышение 
безопасности перевозок, 
расширение применения 
цифровых технологий, 
а также стимулирование 
предпринимательской 
активности».

В такси предложили 
размещать QR-коды 

с информацией 
о водителе
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  ?????

Â
ûáîð ïðåäñòîèò ñäåëàòü ìåæäó äâóìÿ ãåðîÿìè äëÿ ïà-
ìÿòíèêà – Àëåêñàíäðîì Íåâñêèì è Ôåëèêñîì Äçåð-
æèíñêèì. Îá ýòîì ÐÈÀ «Íîâîñòè» 19 ôåâðàëÿ ñîîáùèë 
èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ, çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêâû Àëåêñåé Âåíåäèêòîâ. 

Âàðèàíòû âåðíóòü íà Ëóáÿíêó  ôîíòàí è «îñòàâèòü âñ¸ êàê åñòü» â 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Ìîñêâû îòêëîíèëè. Ñíà÷àëà â ýòîò øîðò-
ëèñò, êðîìå Ôåëèêñà Äçåðæèíñêîãî è Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, 
ïðåäëàãàëè âêëþ÷èòü Þðèÿ Àíäðîïîâà, Èâàíà III è äðóãèõ.

ОТ ФОНТАНА ДО ПАМЯТНИКА
Дискуссия началась после того, как несколько пи-
сателей, блогеров и журналистов подписали об-
ращение о возвращении памятника Дзержин-
скому на Лубянскую площадь, адресованное 
правительству и мэрии Москвы. В Мосгордуме 
сразу отметили, что это надо решать с учётом 
мнения москвичей.

С 1835 по 1934 год на Лубянской площади на-
ходился бронзовый фонтан работы скульп тора 
Ивана Витали, где в отсутствие водопровода мос-
квичи могли набрать воду. Позже фонтан переме-
стили в Нескучный сад. Памятник Феликсу Дзер-
жинскому, основателю ВЧК, установили напротив 
здания КГБ в 1958 году по проекту скульптора Ев-
гения Вучетича и архитектора Григория Захарова. 

Вечером 22 августа 1991 года после провала 
попытки государственного переворота и краха 
ГКЧП митингующие пытались самостоятельно 
снести памятник Железному Феликсу. Тогда Мос-
совет срочно принял постановление об удалении 
монумента — скульптуру сняли с постамента 
краном и вывезли на пустырь у нового здания 
Третьяковской галереи. В октябре 1991 года по 
решению Президиума Моссовета памятник Дзер-
жинскому был помещён в парк искусств «Музеон».

ЗАЧЕМ ЕМУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ?
На площадь нужно вернуть памятник Желез-
ному Феликсу по трём причинам, считает пред-
седатель Комитета Госдумы по информполитике 
Александр Хинштейн. «Я за памятник Дзер-
жинскому, во-первых, потому, что с юридической 
точки зрения его снос и перенос в парк «Музеон» 
никак не был оформлен. Во-вторых, с архитек-
турной точки зрения этот памятник стал доми-
нантой площади и, безусловно, её украшением. И 
в-третьих, считаю, личность Дзержинского – это 
как раз тот образ, которого остро не хватает в се-
годняшней общественно-политической жизни», — 
отметил политик.

С тем, что на площадь надо вернуть Дзержин-
ского, согласна и первый замглавы Комитета Гос-
думы по культуре Елена Драпеко: «Я считаю, 
установить надо тот памятник, который стоял, — 
товарища Дзержинского. И по художественным, 
и по архитектурным и прочим соображениям это 
самое уместное». Против сноса памятников вы-
сказался председатель Комитета Госдумы по 
делам национальностей Валерий  Газзаев : 
«Если мы начнём громить памятники, как это в 
Америке происходит, куда это годится? Надо до-
рожить своей историей, её нельзя переписывать. 

Иначе, что останется молодому 
поколению, какие ценности у 
него будут?»

Вопрос о возвращении 
памятника Дзержинскому 
сейчас неуместен, считает член 
Комитета Госдумы по информ-
политике Евгений Ревенко: 
«Сейчас не нужно затрагивать 
темы  и вопросы, которые по-
тенциально могут нести раскол 
в наше общество. Нам необхо-
димо решать насущные и жиз-
ненно важные проблемы». Во-
прос об установке памятника 
на Лубянской площади к жиз-
ненно важным не относится, 
считает он: это всё равно что 
снова открывать дискуссию во-
круг Мавзолея Ленина. «Зачем 
ворошить? Такого рода вещи 
стоит решать, когда это не от-
зывается болью или протестом 
в душах многих людей. Эта дискуссия неуместна, 
потому что она вносит раздор», — заключил по-
литик.

Воздержался от заявлений первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по информполитике 
Сергей Боярский: «Я не москвич и не имею 

права, наверное, обсуждать одну из главных 
площадей города. У Москвы своё лицо, своя 
история, пускай москвичи решают, уверен, вари-
антов много». Дискуссия по этому вопросу, счи-
тает Боярский, будет насыщенная и интересная. 
«Главное – найти консенсус, чтобы никого не оби-
деть», — заключил он.

Какой именно памятник устанавливать в сто-
лице, должны решать москвичи, также считает и 
председатель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Инна Святенко. «Думаю, что 
оптимальным вариантом было бы устроить он-
лайн-голосование. Я тоже с удовольствием приму 
участие в опросе», — заявила сенатор.

ЧИТАТЕЛИ — 
ЗА РЫЦАРЯ РЕВОЛЮЦИИ
«Парламентская газета» на своём сайте тоже про-
вела опрос, какой памятник надо установить на 
Лубянской площади в Москве.

За прежний памятник Дзержинскому или 
фонтан Витали высказалось больше всего опро-
шенных. Вернуть Железного Феликса на Лу-
бянку хотело бы более 40 процентов участников 
опроса. Бронзовый фонтан желают видеть на 
прежнем месте около 30 процентов читателей 
нашей газеты.

Немало людей выразило желание лице зреть 
на площади скульптуру князя Александра Нев-
ского — около 20 процентов. Остальные вари-
анты вызвали меньший отклик у наших читателей. 
Идею поставить памятник великому реформа-
тору Петру Столыпину поддержало более пяти 
процентов, царю Ивану III — чуть более трёх про-
центов. А за кандидатуру генсека ЦК КПСС и 
бывшего руководителя КГБ Юрия Андропова вы-
сказалось всего около двух процентов респон-
дентов.

АННА ШУШКИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ МОСГОРДУМЫ, ER.RU

Алексей Шапошников, спикер Мосгордумы:
«Решать вопрос об установке того или иного 

культурного объекта, тем более в центре 
города, нужно в первую очередь с учётом 

мнения жителей. Рассматривать, 
какой объект должен стоять 

на Лубянской площади, 
необходимо в широком 

историческом контексте».

Евгений Ревенко:
«Такого рода вещи стоит решать, 
когда это не отзывается болью 
или протестом в душах многих 
людей. Эта дискуссия 
неуместна, потому что она
вносит раздор».

ПАМЯТНИК  
первому 
руководителю 
советских 
спецслужб 
Феликсу 
Дзержинскому 
простоял 
на Лубянке 
без малого 
33 года

ыть или не ыть еле но у 
елик у на у н ко  пло ади

Москвичи с 25 февраля выбирают на портале «Активный гражданин» 
и сайтах различных СМИ памятник, который может появиться 
перед зданием ФСБ

«Справедливая 
Россия» 
изменила 
название партии

Д åëåãàòû ñúåçäà 
«Ñïðà âåä ë è âîé 
Ðîññèè» 22 ôåâ-

ðàëÿ åäèíîãëàñíî ïðîãî-
ëîñîâàëè çà èçìåíåíèå 
íàçâàíèÿ ïàðòèè, ñîîá-
ùàåò ÒÀÑÑ.

«Îáúåäèí¸ííàÿ ïàðòèÿ áó-
äåò íàçûâàòüñÿ «Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ – Ïàòðèîòû – Çà ïðàâäó». 
Êîðîòêîå íàçâàíèå – ïàð-
òèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ – 
Çà ïðàâäó», – ñêàçàë íà ñúå-
çäå ëèäåð ïàðòèè  Ñåðãåé 
 Ìèðîíîâ (íà ôîòî).

Òàêæå äåëåãàòû ïðè-
íÿëè èçìåíåíèÿ â óñòàâ, 
ââîäÿùèå äâå íîâûå 
äîëæíîñòè. «Ïåðâàÿ äîëæ-
íîñòü – ñîïðåäñåäàòåëü ïàð-
òèè – ïðåäñåäàòåëü öåíò-
ðàëüíîãî ñîâåòà ïàðòèè. 
Âòîðàÿ äîëæíîñòü – ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ ïàð-
òèè», – óòî÷íèë Ìèðîíîâ.

Ïðåäñåäàòåëåì íîâîé 
ïàðòèè èçáðàí Ñåðãåé Ìè-
ðîíîâ.

28 ÿíâàðÿ ëèäåðû ïàð-
òèé «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ», «Çà ïðàâäó» è «Ïà-
òðèîòû Ðîññèè» ïîäïèñàëè 
ìàíèôåñò îá îáúåäèíåíèè 
ïîëèòè÷åñêèõ ñèë. Ñåðãåé 
Ìèðîíîâ â èíòåðâüþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïîÿñ-
íèë, ÷òî òàêîé øàã ñâÿçàí ñ 
ïåðñïåêòèâîé íà ãðÿäóùèå 
âûáîðû â Ãîñäóìó.

«Ìû ñòàâèì âîïðîñ ñî-
çäàíèÿ â Äóìå ìîùíîé âëè-
ÿòåëüíîé ñîöèàë-ïàòðèî-
òè÷åñêîé ôðàêöèè, êàê 
ìèíèìóì âòîðîé ïî ÷èñëåí-
íîñòè, – ñêàçàë îí. – Ôðàê-
öèè, ñïîñîáíîé âëèÿòü íà 
ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Âñå, 
êòî çà ñïðàâåäëèâîñòü, äîñ-
òîéíóþ æèçíü ÷åëîâåêà 
òðóäà, – ýòî íàøè ïîòåíöè-
àëüíûå ñîþçíèêè».

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

ФОТО MIRONOV.RU
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Кто может это себе 
позволить?

Основные сдерживающие факторы — перво-
начальный взнос и сопутствующие расходы 

в виде оценки имущества, страховки, госпошлин 
и прочего, доходящие в сумме до 60 тысяч ру-
блей.  Об этом сказал во время совещания в Со-
вете Федерации первый зампредседателя Рос-
сийского союза сельской молодёжи Дмитрий 
Пекуровский . Многим не потянуть и ежемесячный 
платёж — около 20 тысяч руб лей, подсчитал он. 
Проблему могли бы решить региональные про-
граммы софинансирования для малообеспеченных 
участников, считает он.

Возникают и другие трудности, уже организа-
ционного плана, добавила Елена Зленко. Главный 
вопрос — как будут субсидировать ставку сельской 
ипотеки после того, как завершится госпрограмма, 
а люди продолжат платить по договорам. Сама она 
рассчитывает, что программу продлят до 2030 года.

П

Какое жильё можно взять?

По программе можно получить льготный кредит на покупку 
земельного участка, квартиры и дома в сельской мест-

ности, городских и рабочих посёлках или в городах с числен-
ностью населения до 30 тысяч человек. Программа не распро-
страняется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.   

Можно брать как новостройки, так и вторичку, допускается участие 
в долевом строительстве. Готовое жильё должно иметь все коммуни-
кации (водопровод, канализацию, электричество и прочее). Квартиры 
можно покупать в домах высотой не более пяти этажей — это ограни-
чение ввели с ноября 2020 года.

Сельскую ипотеку можно взять и на строительство частного 
дома со своими подрядчиками. Такой заём дадут как собствен-
никам земли, так и арендаторам.  Учитывается размер дома или 
квартиры: на каждого члена семьи должно приходиться не меньше 
учётной нормы жилплощади. Такие нормы отличаются в разных ре-
гионах, их можно найти на сайтах местных администраций.

На каких условиях заём?

Г одовая ставка кредита — в пре-
делах от 0,1 до 3 процентов. Пер-

воначальный взнос — 10 процентов, 
его можно оплатить в том числе за 
счёт материнского капитала. Макси-
мальный срок кредитования — 25 лет. 
Максимальная сумма кредита — 3 мил-
лиона рублей, а для Дальневосточного 

федерального округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Ленинградской об-
ласти — 5 миллионов рублей.

В ипотечном жилье нужно обя-
зательно оформить регистрацию по 
месту жительства (по-старому — про-
писаться). В течение полугода об этом 
нужно сообщить банку.

Кто может 
оформить кредит?

К то угодно — в программе нет 
ограничений по социальному 

статусу, возрасту или семейному 
положению. Нет даже привязки к 
месту жительства: если человек 
живёт в Москве, он может офор-
мить ипотеку на домик в рязан-
ской деревне, главное – потом 
там прописаться.

Но банки могут выдвигать до-
полнительные условия, оценивая 
риски и платёжеспособность по-
тенциальных заёмщиков.

П равительству нужно разработать 
порядок субсидирования сельской 
ипотеки после 2025 года, когда эта 

программа закончится, а люди продолжат 
выплачивать займы. Об этом заявила 
зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Елена Зленко на совещании в палате 
регионов 16 февраля. Кто и на каких 
условиях может сегодня получить кредит 
на домик в деревне, что удерживает 
россиян от участия в программе – 
в материале «Парламентской газеты».

Â 
Ìîñêâå ïîäïèñàíî ÷å-
òûð¸õñòîðîííåå ñîãëà-
øåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå 
è âçàèìîäåéñòâèè â öåëÿõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-

ñêîãî ðàçâèòèÿ Íîðèëüñêà, ãäå â 
2020 ãîäó íà îáúåêòå «Íîðíèêåëÿ» 
ðàçëèëàñü 21 òûñÿ÷à òîíí òîïëèâà. 

Документ подписали министр по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алексей  Чекунков, гу-
бернатор Красноярского края Александр  Усс, 
глава города Норильска Дмитрий Карасёв и 
президент «Норильского никеля» Владимир 
Потанин. Согласно ему, до 2024 года на раз-
витие Норильска будет выделено около 20 мил-
лиардов рублей. Ещё около 100 миллиардов по-
ступят с 2025 по 2035 год. Большую часть денег 
направит «Норникель».

Как пишет РБК, соглашение определяет 
совместную работу сторон до 2024 года. В нём, 
например, сказано о реновации жилищного 
фонда города, модернизации и капитальном 
ремонте объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры Норильска. Предусмотрены 
строительство, ремонт и реконструкция соци-
альных объектов, формирование комфортной и 
безопасной городской среды. Также был под-

писан документ о совместной подготовке ком-
плексного плана социально-экономического 
развития Норильска до 2035 года.

«По большому счёту, восстановление город-
ской инфраструктуры и создание достойных 
условий жизни для северян требует гораздо 
большего — по разным оценкам, до 200 милли-
ардов рублей. Поэтому после подписания со-
глашения начнётся работа по конкретизации 
мероприятий и сроков их выполнения, чтобы 
Норильск действительно стал российской арк-
тической столицей», — сказал Александр Усс.

Заместитель председателя Совета Феде-
рации Николай Журавлёв, комментируя со-
глашение, заявил, что оно позволит решить 
ключевые проблемы, стоящие перед городом, и 
кардинально изменить ситуацию в социально-
экономической сфере. Он указал, что необхо-
димы срочные и серьёзные вложения в инфра-
структуру и города, а акценты следует сделать 
на безопасности и социальных вопросах. 

Вице-спикер подчеркнул, что руководство 
Совета Федерации, как и профильные ко-
митеты палаты, будет следить за неукосни-
тельным соблюдением сроков и качества реа-
лизации мероприятий по развитию Норильска, 
и первые результаты могут появиться уже 
через два-три года.

«Планируется строительство новой школы, 
детского сада, поликлиники, будут отремон-
тированы социальные объекты, начнётся 
масштабная реновация жилищного фонда, 
коммунальной инфраструктуры, граждане по-
лучат социальные выплаты на приобретение 
жилья», — сказал Журавлёв.

В Норильске 29 мая 2020 
года в результате аварии на 
территории ТЭЦ-3, принад-
лежащей «дочке» «Норни-
келя», из резервуара раз-
лилось более 21 тысячи 
тонн солярки. Нефтепро-
дукты попали в реку Ам-
барную, впадающую в озеро 
Пясино. В городе ввели ЧС 
федерального значения. 
Росприроднадзор оценил 
ущерб экологии в 148 миллиардов рублей.

Губернатор Александр Усс 24 июля на засе-
дании Совета Федерации попросил сенаторов 
содействовать восстановлению жилого фонда и 
городской инфраструктуры Норильска.

«Последствия аварии далеко не исчерпывают 
тот экологический ущерб, который там накоплен, 
и от этого страдают и природа, и живущие там 
люди, – отметил глава региона. – Кроме того, 

если не принять срочных мер, то в ближайшие 
годы до одной трети жилья в Норильске может 
стать непригодным».

Совет Федерации после аварии стал одной из 
структур, взявших эту тему на особый контроль: 
председатель палаты Валентина  Матвиенко 

сразу потребовала от генпро-
курора провести проверку и 
поручила сенаторам выехать 
на место происшествия. По её 
словам, это фактически стало 
парламентским расследова-
нием, и в его результате ци-
низм «олигархии на муници-
пальном уровне» в Норильске 
должна сменить социальная 
ответственность «Норникеля».

«На примере этого города 
мы хотим отработать схему 

развития социального партнёрства и ответствен-
ности крупных компаний перед своими тружени-
ками, перед теми, кто работает в этих условиях, 
кто приносит большие дивиденды, которые полу-
чают акционеры, – заявила Матвиенко. – И, ко-
нечно, это ответственность акционеров».

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС

Программа льготного кредита на жильё 
доступна далеко не всем

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

148 
миллиардов
рублей – такова, по оценкам 
Росприроднадзора, 
цена ущерба экологии 
в результате аварии 29 мая 
2020 года на территории 
ТЭЦ-3, принадлежащей 
«дочке» «Норникеля»

Что такое сельская ипотека?

Сельская ипотека — это одна из программ, которая входит в госпрограмму «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Она стартовала с 1 января прошлого 

года и продлится до конца 2025 года.«Основной целью сельской ипотеки является 
улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских террито-
риях, а также развитие небольших населённых пунктов, удержание семей от пе-
реездов в крупные города», — пояснила Елена Зленко.

 Нориль ка делают толи у рктики
Подписано соглашение, по которому до 2024 года город 
получит на своё развитие около 20 миллиардов рублей

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Â 
âûòðåçâèòåëè áóäóò îòïðàâëÿòü ëþäåé, êîòîðûå 
òàê íàïèëèñü, ÷òî íå â ñîñòîÿíèè äâèãàòüñÿ è 
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå, à òàêæå òåõ, 
êòî ìîæåò íàâðåäèòü ñåáå èëè îêðóæàþùèì. Íî 
ñíà÷àëà îïðåäåëÿò, íå íóæíà ëè íàïèâøåìóñÿ 

÷åëîâåêó ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Ïðîåêò òàêîãî ïðèêàçà 
ÌÂÄ îïóáëèêîâàëî 20 ôåâðàëÿ íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà.

ЛЕЖАТЬ НА УЛИЦЕ 
НЕЛЬЗЯ
С начала года в стране начал дейст-
вовать закон о вытрезвителях. Те-
перь регионы могут их создавать, 
чтобы помочь людям в состоянии 
опьянения — алкогольного, наркоти-
ческого или токсического. Одновре-
менно полицейские получили право 
доставлять пьяных в такие вытрез-
вители — раньше их могли отправить 
только в больницу или полицейский 
участок.

Как при этом должны действо-
вать стражи порядка, должно ре-
шить МВД по согласованию с Мин-
здравом. Проект приказа уже готов, 
до 6 марта он проходит общест-
венное обсуждение на портале про-
ектов нормативных актов Прави-
тельства. Документ 
«получился работоспо-
собным» и позволяет 
чётко действовать и 
полиции, и медикам, 
и сотрудникам вы-
трезвителей, считает 
соавтор закона о вы-
трезвителях, зампред 
Комитета Госдумы по 
охране здоровья Ни-
колай Говорин.

Так, обнаружив на 
улице, в парке, на вок-
зале, в электричке или 
другом общественном 
месте человека, ко-
торый пьян настолько, 

что не может самостоятельно пе-
редвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, полицей-
ские должны при необходимости 
оказать ему первую помощь и вы-
звать скорую. Пока бригада едет, 
они обязаны сообщить о ситуации в 
дежурную часть и следить, чтобы у 
человека ничего не украли. Если ока-
жется, что пьяному нужна госпитали-
зация, его заберут врачи скорой, а 
если бригада приехать не сможет, 
его должны отвезти в больницу по-
лицейские. Врач оформит справку, 
где укажет, нужна ли доставленному 
медицинская помощь.

Если лечение не требуется, пере-
бравшего отправят в вытрезвитель 
или медорганизацию. Но если он 
успел совершить правонарушение, 

то его перевезут в участок и про-
ведут медосвидетельствование. Это 
важный момент, считает Говорин, — 
заключение медика не позволит го-
лословно утверждать, что человек 
был пьян.

Прежде чем поместить нетрез-
вого в машину, сотрудники МВД 
должны досмотреть его, чтобы вы-
яснить, нет ли у него оружия или 
нар котиков, и если есть, сообщить 
об этом в дежурную часть. При этом 
в наряде должно быть не меньше 

двух полицейских. В 
больнице или вытрез-
вителе они должны 
остаться на время ос-
мотра и обеспечить 
безопасность работ-
ников, а после — по-
лучить документы с 
подписью и печатью 
ответственного лица. 
Также необходимо 
установить личность 
человека, чтобы при 
наличии оснований 
привлечь его к ответ-
ственности и не упу-
стить преступника, на-
ходящегося в розыске.

КОГДА МОГУТ 
ЗАБРАТЬ ИЗ ДОМА
По Закону «О полиции» забрать пья-
ного могут не только из обществен-
ного места, но и из дома. Но только 
если пьяница представляет угрозу 
для окружающих, а люди, которые 
находятся с ним в одном жилье, на-
писали соответствующее заявление. 
В проекте приказа говорится, что 
тогда перепившего также могут за-
брать в медицинскую организацию, 
а при необходимости — вызвать 
ему скорую помощь. Если же врач 
скажет, что в стационар дебоширу не 
требуется, его опять-таки отправят в 
вытрезвитель или в участок.

По мнению Говорина, это важный 
механизм предупреждения семей-
ного насилия, а такая формули-
ровка поможет избежать перегибов. 
«Если человек в состоянии алкоголь-
ного опьянения вернулся домой и лёг 
спать, его никуда забирать не надо. 
Если же он представляет опасность, 
ведёт себя агрессивно по отношению 
к родственникам, пытается учинить 
пожар, родные, как и сейчас, вызы-
вают полицию и пишут заявление. 
Полицейские оценивают ситуацию и, 
если видят, что оставлять человека с 

агрессивным поведением нельзя, они 
могут его забрать», — пояснил депутат 
«Парламентской газете».

Наличие трёх вариантов, куда 
могут поместить пьяного человека — 
больница, вытрезвитель или поли-
цейский участок, — позволяет как 
предотвратить нарушения со сто-
роны нетрезвого гражданина, так и 
не дать ему погибнуть, например, 
замёрзнув, отметил парламентарий.

По мнению соавтора закона о 
вытрезвителях, первого зампреда 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерия 
 Рязанского, проект приказа по-
зволит каждому полицейскому, на-
ходящемуся в патруле, и каждому 
руководителю подразделения МВД 
понимать, что можно и нельзя де-
лать, обнаружив человека в сильном 
алкогольном опьянении, когда нужно 
звать медиков, как передавать не-
трезвых в специализированные уч-
реждения. «Это хороший пример 
того, как на практике начинает ре-
ализовываться принятый закон», — 
отметил сенатор.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 
направила в Правительство пред-
ложения по совершенствованию 

системы оказания медицинской помощи 
онкобольным детям, которые были раз-
работаны вместе с ведущими онкологами 
страны. Об этом в пятницу сообщила 
пресс-служба парламентария.

«Учитывая, что сохранение жизни и здоровья 
детей – один из абсолютных приоритетов го-
сударства, нами сформированы предложения, 
которые позволят наиболее полным образом 
выполнить поручения Президента Российской 
Федерации о выстраивании современной ком-
плексной системы онкологической помощи 
детям, от ранней диагностики до своевре-
менного эффективного лечения», – приводит 
пресс-служба слова Ирины Яровой.

Направленный в кабмин блок инициатив 
состоит из 12 пунктов. В частности, предла-
гается включить в нацпроект «Здравоохра-
нение» и федеральные программы раздел 
«Детская онкология», предусмотрев в феде-
ральном проекте «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» целевые показатели по про-
филактике, диагностике, лечению и медреаби-

литации больных детей с онкологическими за-
болеваниями.

Создать на базе федеральных и регио-
нальных клиник 10 опорных центров детской 
онкологии/гематологии, а на базе Центра 
имени Дмитрия Рогачёва – единый феде-
ральный регистр детской онкологии с си-
стемой мониторинга. Это обеспечит взаимо-
действие между онкологами федеральных и 
региональных медучре-
ждений для постоянного 
наблюдения маленьких 
пациентов.

Также предлагается 
выработать единый ме-
ханизм маршрутизации, 
координации и сопро-
вождения онкобольных 
детей на всех этапах ока-
зания им медпомощи по 
принципу «одного обращения» в больницу по 
месту жительства. Это позволит освободить 
родителей ребёнка от оформления докумен-
тации после первичного обращения.

Упростить порядок получения квот для ока-
зания высокотехнологичной медпомощи при 
длительном лечении без переоформления за-

явок и порядок оформления финансирования 
лечения маленького пациента, учитывая стои-
мость всего курса лечения.

Протонную терапию – один из эффек-
тивных методов лучевой терапии у детей – 
предложено включить в перечень услуг обяза-
тельного медицинского страхования.

Учитывая специфику протекания онкоза-
болеваний, которые возникают в детском воз-

расте, необходимо пред-
усмотреть возможность 
для таких пациентов после 
достижения ими 18-лет-
него возраста продолжать 
наблюдение и лечение в 
детском стационаре по 
меньшей мере в течение 
трёх лет – до 21 года.

Предлагается разра-
ботать правовые меха-

низмы для создания программы реабили-
тации онкобольных детей и реализовать ряд 
мер по обеспечению эффективных методов 
диагностики и лечения маленьких пациентов 
в регионах.

Кроме того, на базе крупных региональных 
детских больниц необходимо создать посто-

янно действующие консилиумы онкологов для 
обсуждения выявленного подозрения на онко-
заболевание или первичного диагноза леча-
щего врача.

Парламентарий обратила внимание, что 
нужно «оснастить краевые детские больницы 
специализированными автоматизированными 
термостатами (бактериологическими анали-
заторами) со специальными флаконами для 
выявления наличия возбудителя» и «дообору-
довать краевые центры, обеспечив детям воз-
можность прохождения МРТ-исследований 
под наркозом во всех регионах страны».

Ирина Яровая в письме на имя Михаила 
Мишустина подчеркнула, что предложения и 
вопросы обеспечения детей с онкозаболева-
ниями лекарствами будут обсуждаться с ре-
гионами на заседании Президиума Совета за-
конодателей в марте, на которое планируется 
пригласить руководителей уполномоченных 
министерств и ведомств.

Ранее председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко отмечала, что совре-
менная система онкологической помощи яв-
ляется одним из главных приоритетов России.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Яровая направила в кабмин предложения об оказании 
медпомощи онкобольным детям

ак на ерены а ирать 
в вытре вители
Пьяных людей хотят оградить от морозов 
и воров, а их домочадцев – от агрессии

Ежегодно 
в России почти 

5000 детей 
заболевают раком 

По данным благотворительного фонда 
помощи детям «Жизнь»

Из них в состоянии алкогольного опьянения
Зарегистрировано совершённых преступлений (единиц)

2020

2019

2018

2017

2016

Какую часть преступлений совершают 
в состоянии алкогольного опьянения

Источник: МВД России

2 044 200 30,6%

30,7%

32,3%

33,8%

37%

2 024 300
1 991 500
2 058 476
2 160 063
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Â 
Ðîññèè ïîðà ôîðìèðîâàòü 
íàöèîíàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûé áèçíåñ, ãîòîâûé 
îáåñïå÷èòü ýêîëîãè÷åñêóþ 
áåçîïàñíîñòü ðåãèîíîâ, à 

òàêæå íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ çà 
ñíèæåíèå çàâèñèìîñòè îò èìïîðòíûõ 
ñåìÿí è óéòè îò ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ 
íà ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. 
À âîïðîñàìè ñåìåéíîé ïîëèòèêè â 
ñòðàíå äîëæíî çàíèìàòüñÿ îäíî âå-
äîìñòâî, êîòîðûì ìîæåò ñòàòü Ìèíè-
ñòåðñòâî òðóäà è ñîöçàùèòû. Îá ýòîì 
çàÿâè ëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà âñòðå÷å ðóêî-
âîäñòâà ïàëàòû ðåãèîíîâ ñ ãëàâîé êàá-
ìèíà  Ìèõàèëîì Ìèøóñòèíûì è âèöå-
ïðåìüåðàìè â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà.

ЕЩЁ 100 МИЛЛИАРДОВ 
НА ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ
На встрече с парламентариями премьер объ-
явил об одном из важнейших решений — 
 Владимир Путин одобрил продление ещё на 
год «посткоронавирусной» программы льгот-
ного кредитования малого и среднего бизнеса 
«ФОТ 3.0». Но теперь кредиты будут выдавать 
не под два, а под три процента годовых. Как по-
яснил Михаил Мишустин, воспользоваться 
программой сможет около 75 тысяч предприни-
мателей и компаний, в которых работает более 
полутора миллионов сотрудников.

Оперативные действия кабмина поддержали 
в пандемию и регионы — помимо одного трил-
лиона рублей в 2020-м, на компенсацию их вы-
падающих доходов выделят ещё 100 милли-
ардов. Как отметила Валентина Матвиенко, 
мы входим в постковидный период в лучшем 
экономическом положении, чем многие страны. 
«В этих, прямо скажем, экстремальных усло-
виях Правительству России ещё и удалось мо-
дернизировать свою работу — сегодня это одно 
из самых продвинутых, современных и эффек-
тивных правительств в мире», — считает спикер. 
И один из индикаторов такой эффективности — 
общенациональный план действий по восста-
новлению экономики, над которым парламен-
тарии и Правительство работали вместе.

Да и в целом взаимодействие с кабмином у се-
наторов хорошее — из 24 поручений, которые Ми-

хаил Мишустин дал своим подчинённым после 
встречи с руководством Совета Федерации в фев-
рале 2020 года, 22 уже выполнены, ещё два про-
ходят последние допол-
нительные согласования. 
Одна из тем, которая по-
лучила мощный толчок 
именно после той февраль-
ской встречи, — маркировка 
бутылок с питьевой водой, 
инициированная лично 
 Валентиной  Матвиенко.

Ещё одно достижение — 
сокращены сроки подго-
товки подзаконных актов 
Правительства, без ко-
торых принимаемые пар-
ламентом законы не могут 
работать. За это Матви-
енко лично поблагодарила 
вице-премьера Дмитрия  Григоренко, куриру-
ющего работу статс-секретарей. И заметила, что 
в декабре 2020 года он пообещал выйти на ин-
теграцию информационных систем Совета Фе-
дерации и Правительства. «Хотим создать совре-
менный цифровой парламент — уже занимаемся 
этим вместе с Минцифры», — заявила она.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕМЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Валентина Матвиенко попросила членов кабмина 
обратить внимание, что «надо предпринять до-
полнительные меры по повышению экологиче-
ской ответственности бизнеса». История с «Нор-
никелем», который обязали заплатить около 146 
миллиардов рублей за ущерб от разлива неф-
тепродуктов, а также модернизировать школы, 
больницы и предприятия Норильска, показала — 
спускать на тормозах подобные случаи государ-

ство не будет.
И тема эта шире, чем просто за-

щита окружающей среды. Пред-
седатель палаты убеждена, что в 
России необходимо формировать 
«национально ориентированный 
и социально ответственный» 
бизнес, чтобы компаниям было 
выгоднее вкладывать милли-

арды в развитие страны и инфра-
структуры, а не выводить их в оф-

шоры. «Бизнесу не прикажешь. Не надо 
ничего отнимать, нужна мотивация, гарантии вло-
женных инвестиций, неизменность правил игры 
«вдолгую», — считает Валентина Матвиенко.

По её мнению, недопустимо сокращать финан-
сирование госпрограммы комплексного развития 
сельскохозяйственных территорий, разрабо-
танной по поручению президента. Пока в госбюд-

жете заложено более чем двукратное снижение 
трат от первоначальных объёмов. А ведь за этими 
цифрами стоят тысячи сельских ФАПов, школ, 

домов культуры, дорог — 
экономия может обер-
нуться снижением уровня 
жизни миллионов рос-
сиян. «Людям не важно, из 
каких источников доходят к 
ним средства, — важен ре-
зультат. И надо подумать, 
как его достичь», — считает 
Матвиенко.

А ещё в Совете Феде-
рации уверены: государ-
ственной семейной поли-
тикой должен заниматься 
единый федеральный 
орган. Такое предложение 
прозвучало на последнем 

заседании Совета при Президенте по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи 
и детей. «Мы рассчитываем на вашу поддержку в 
этом вопросе, — сказала Мишустину глава Совета 
Федерации. — Сейчас у нас есть реальный шанс 
многое сделать в этой чувствительной и важной 
сфере. Нам кажется, что таким ведомством могло 
бы стать Министерство труда и социальной за-
щиты».

УКРОП И ПЕТРУШКУ 
СДЕЛАЮТ В РОССИИ
На встрече затронули ещё одну горячую тему — 
снижение импортной зависимости в семеновод-
стве. Даже укроп и петрушку в России сегодня 
выращивают из зарубежных семян, что никак не 
соответствует статусу агродержавы. «У нас при-
няты важные документы в данной сфере, в их числе 
стратегия продовольственной безопасности, — на-
помнила спикер главе кабмина. — Однако активной 
практической работы так и не ведётся. Просим вас 
принять конкретный план действий со сроками и 
ответственными, включая Сельхозакадемию».

Сенаторы также предложили запустить от-
дельную программу модернизации инфекци-
онной службы и дополнительно поддержать ре-
гиональные бренды. Мишустин сообщил, что 
улучшить работу инфекционистов можно, только 
оснастив спецлаборатории, — на это уже выделено 
18 миллиардов рублей и премьер считает их «зна-
чительными средствами». А вот помощь госбюд-
жета в продвижении наших брендов за рубежом 
вырастет в четыре раза — в этом году это 408 мил-
лионов рублей. Их потратят, например, на компен-
сацию расходов на сертификацию брендов.

НИКИТА ВЯТЧАНИН   
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ФОТОБАНК ЛОРИ

а иту е ьи в о ии 
предлагают поручить интруду 
Валентина Матвиенко считает, что государственной семейной 
политикой должен заниматься единый орган власти

Валентина Матвиенко:
«Надо активнее развивать 
государственно-частное 
партнёрство, не квази, 
а настоящие концессии. 
Тем более что на 
фоне усиливающейся 
русофобии на Западе 
бизнес осознаёт, что нас 
там не ждут. Дома как-то  
надёжнее».

США есть чему 
поучиться 
у Киргизии

Бишкек будет выполнять 
договорённости с Мо-
сквой. Об этом заявил 

новый президент Киргизии 
Садыр Жапаров на встречах 
со спикером Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко 
и председателем Госдумы 
 Вячеславом Володиным. Пе-
реговоры состоялись во 
время визита киргизского ли-
дера в российскую столицу 
24–25 февраля. 

Накануне встреч с главами 
обеих палат парламента России 
 Садыра Жапарова принял 
 Владимир Путин. После чего 
лидер Киргизии заверил, что его 
страна останется надёжным парт-
нёром и союзником России.

Жапаров стал президентом 
Киргизии 10 января 2021 года, на-
брав на выборах 79,2 процента 
голосов – после того, как итоги 
предыдущего голосования осенью 
2020 года отменили под давле-
нием оппозиции. И свой первый 
официальный визит он совершил 
в Россию.

Российские парламентарии 
работали наблюдателями на вы-
борах в Киргизии – по их оценке, 
легитимность голосования была 
на высоком уровне. Как отметил 
Вячеслав Володин, выборы 
прошли более открыто, чем ана-
логичное голосование в США – 
Америке есть чему поучиться у 
постсоветской республики. «В от-
личие от США, к выборам в Кир-
гизии есть доверие», — признал 
спикер Госдумы. 

Во время встречи с 
 Валентиной Матвиенко пре-
зидент Жапаров поблагодарил 
Россию за помощь в период пан-
демии – Киргизия получила не 
только медоборудование и пре-
параты, но и помощь российских 
врачей. «Ваша помощь неоце-
нима», – сказал Жапаров.

Валентина Матвиенко обратила 
внимание, что Киргизия сегодня 
переживает непростой период: 
идёт реформа госустройства, гото-
вится новая редакция конституции 
республики. «Хочу искренне поже-
лать вам больших успехов в этом. 
В предложенной новой редакции 
Конституции страны сохраняется 
норма об официальном статусе 
русского языка. Это говорит о муд-
рости руководства Киргизии», — 
заявила она.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО 
на встрече 
с МИХАИЛОМ 
МИШУСТИНЫМ 
предложила 
расширить 
ответственность 
бизнеса 
за экологию
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Детей-безбилетников запретят 
высаживать из общественного транспорта, 
а перечень дорожных знаков пополнится 
предупреждением о фотовидеофиксации

В в о д я т с я 
штрафы за нару-
шения в работе 
некоммерческих 
организаций , 
физлиц и об-

щественных объединений, 
признанных иностранными 
агентами. В частности, КоАП 
дополнен статьёй об ответст-
венности за распространение 
в СМИ информации об ино-
агенте без упоминания, что он 
включён в соответствующий 
реестр, а также его матери-
алов без необходимой марки-
ровки. Журналисту придётся 
заплатить штраф 2–2,5 тысячи 
рублей с конфискацией пред-

мета административного пра-
вонарушения либо без таковой, 
а редактору СМИ — 4–5 тысяч. 
Для редакции штраф составит 
40–50 тысяч. Исключение со-
ставят сведения в единых госу-
дарственных реестрах и инфор-
мационных системах.

КоАП также предусматри-
вает санкции для иноагентов, 
если они не промаркировали 
свою информацию. Штраф 
для должностных лиц со-
ставит 100–300 тысяч рублей, 
для юрлиц — 300–500 тысяч. 
Плюс может быть конфискован 
предмет правонарушения.

Кроме того, увеличен штраф 
для юрлиц за деятельность НКО-

иноагента без регистрации — до 
пяти миллионов рублей.

Ещё одним законом для 
физлиц-иноагентов, не по-
давших заявление об их 
включении в реестр Мин-
юста, введена уголовная от-
ветственность. Наказание 
по УК предусмотрено и за 
злостное уклонение от пре-
доставления документов, не-
обходимых для включения в 
реестр НКО-иноагентов, и за 
нарушение порядка деятель-
ности иностранного СМИ-
иноагента или учреждённого 
им российского юридиче-
ского лица, выполняющего 
функции иноагента.

Детей и подростков до 16 лет, которые едут без сопровождения взро-
слых и не купили билет, контролёры больше не смогут высадить из об-
щественного транспорта. «Мы считаем, оставлять ребёнка из-за не-
оплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создаёт 
угрозу его жизни и здоровью», — ранее пояснил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко под-
черкнула, что документ можно 
назвать «законом о совести»: 
«Трудно себе представить, как 
кондуктор или водитель может 
высадить ребёнка, даже если 
у него нет билета, на улицу в 
мороз. Стыдно за людей, ко-
торые позволяют себе такие 
действия, поэтому мы выну-
ждены законодательно это за-
претить».

Также, согласно закону, регио-
нальные власти получают право 
утверждать порядок контроля за 
оплатой проезда, перевозкой ба-
гажа и ручной клади. Это касается 
регулярных перевозок как внутри 
одного региона, так и между не-
сколькими.

Санкции коснутся тех, кто во время митингов, собраний, шествий, пикетирования, 
демонстрации не выполняет распоряжения полицейских, военнослужащих, со-
трудников ФСБ, ФСИН, Росгвардии, органов госохраны и миграционных служб.

До сих пор за это штрафовали на 500–1000 рублей, теперь будет 2–4 тысячи 
рублей. При повторном правонарушении — уже 10–20 тысяч. Также может приме-
няться и санкция в виде обязательных работ.

ïîäãîòîâèëè ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК, ОЛЬГА ШУЛЬГА

З апланированная на 1 марта мас-
штабная реформа технического 
осмотра автомобилей заморо-

жена на семь месяцев. Такое поручение 
дал Правительству 25 февраля пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. По его 
словам, причиной такого шага стала си-
туация с коронавирусом.

ПОЧЕМУ ПЕРЕНЕСЛИ  
Глава Правительства напомнил, что с 1 марта 
российские автовладельцы должны были про-
ходить ТО по новым правилам, которые должны 
покончить с фиктивными техосмотрами и вы-
дачей липовых диагностических карт. Однако 
при внедрении столь масштабных изменений 
неизбежны накладки и сбои системы, что может 
привести к появлению очередей у пунктов ТО.

«В условиях, когда ситуация с коронави-
русом хоть и улучшается, но пока далека от 
идеальной, это несёт определённые риски, 
в том числе и для здоровья людей, — заявил 
премьер-министр. — Считаю, мы не должны 
этого допустить. В сложившейся ситуации не-
обходимо отложить срок введения нового по-
рядка техосмотра до 1 октября».

Напомним, пандемия коронавируса не 
первый раз становится причиной переноса 
реформы техосмотра. Первоначально новый 
порядок диагностики авто должен был зара-
ботать ещё летом прошлого года, однако был 

отложен до 1 марта 2021 года в надежде, что 
ситуация с COVID-19 к этому времени норма-
лизуется.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ  
Для борьбы с фиктивными ТО машину, которая 
проходит диагностирование, будут фотогра-
фировать. Делать это предписано при за-
езде и выезде авто из сервиса. Также надо за-
фиксировать координаты авто — это позволит 
точно определить, в том ли автосервисе и в то 
ли время были сделаны снимки.

Оператор техосмотра при оформлении ди-
агностической карты передаст изображение 
в Единую автоматизированную информаци-
онную систему, курировать которую станет 
МВД. Храниться диагностическая карта будет 
на этом ресурсе, однако по запросу води-
теля выдать её могут и на бумажном носителе, 
причём бесплатно.

Одновременно должна усилиться админис-
тративная ответственность за нарушение про-
цедуры техосмотра. Так, за оформление диаг-
ностической карты без проведения ТО граждан 
начнут штрафовать на 5–10 тысяч рублей, 
должностных лиц — на 30—50 тысяч, юри-
дических — на 200—300 тысяч. Аналогичные 
штрафы предусмотрены за оформление диаг-
ностической карты транспортному средству, у 
которого при ТО выявили неисправности.

Проведение техосмотров без аккредитации 
будут наказывать штрафом для должностных 

лиц в размере 30–50 тысяч рублей, для юри-
дических — 100–300 тысяч.

Органам ГИБДД вернут переданные ранее 
страховщикам функции госконтроля и надзора 
за организацией и проведением техосмотра, а 
также по участию в ТО автобусов.

Минтранс определит перечень документов с 
требованиями к компаниям, проводящим ТО. А 
профессио нальные объединения страховщиков 
проследят за выполнением требований аккреди-
тации и предоставления информации в единую 
информационную систему. При выявлении нару-
шений страховщики уведомят об этом МВД.

Вырастет и плата за аккредитацию — ком-
пании должны будут заплатить за неё 33 ты-
сячи рублей (ранее — 20 тысяч) плюс 16,5 ты-
сячи рублей за каждый пункт техосмотра или 
передвижную диагностическую линию. Пе-
реоформление аккредитации обойдётся в 25 
тысяч рублей (раньше это стоило 15 тысяч).

УСПЕЮТ ЛИ В СРОК?
Ещё в начале февраля представитель Министер-
ства транспорта сообщил, что требования к про-

цедуре фотосъёмки авто во время техосмотра 
и оснащению пунктов ТО могут быть пересмо-
трены, так как для их соблюдения требуются вло-
жения в переоборудование помещений.

Тогда же «Парламентской газете» рас-
сказали в думском Комитете по транспорту, 
что готовность пунктов техосмотра рабо-
тать по новым правилам с 1 марта вызывает 
у депутатов опасения: часть операторов ТО 
не успеет в срок, и нагрузка на остальных 
представителей отрасли будет чрезмерной.

«Правительство, видимо, ориентируясь 
на информацию, поступающую из регионов, 
дало новую отсрочку для операторов техос-
мотра, чтобы они все успели перестроиться 
под новые правила, — считает зампред коми-
тета Владимир Афонский. — Надеюсь, это 
будет последний перенос, так как бесконечно 
откладывать реформу нельзя».

По словам депутата, сейчас по дорогам 
страны ездит большое количество автомо-
билей с фиктивными диагностическими кар-
тами, этот фактор риска следует ликвидиро-
вать. И чем быстрее, тем лучше.

1
марта

7
марта

Реформу техосмотра 
вновь отложили

7
марта

Иноагентов начнут штрафовать

За неповиновение полицейским накажут строже

Детей-безбилетников запретят 
высаживать из общественного транспорта

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТО ДМИТРИЯ ФЕОКТИСТОВА/ТАСС
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ЛЮДЕЙ ИЗБАВЯТ 
ОТ СБОРА СПРАВОК
Сейчас государственные или муници-
пальные социальные услуги предоставляют 
в регионах по разным правилам. Как сооб-
щила пресс-служба Минтруда в ответ на 
запрос «Парламентской газеты», в России 
существуют десятки тысяч мер соцпод-
держки — от всероссийских, например ма-
теринского капитала, до муниципальных. 
Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования назначают все пособия по 
одинаковым правилам на территории всей 
страны. А критерии назначения одних и тех 
же региональных и муниципальных выплат 
могут существенно отличаться. «Льготы 
на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
одном регионе можно получить, собрав не-
сколько справок за неделю. Но в некоторых 
субъектах Федерации на получение этой 
помощи у семьи уходит больше месяца», — 
пояснили в Минтруде. 

Чтобы упростить людям жизнь, в ве-
домстве разработали новые стандарты 
предоставления пособий. Согласно зако-
нопроекту Минтруда, планируется пере-
вести ряд мер поддержки 
в так называемый про-
активный формат, когда 
люди без сбора справок, 
по одному только заяв-
лению или в беззаяви-
тельном порядке будут 
получать помощь от госу-
дарства. Предполагается, 
что назначать пособия 
будет ПФР по принципу 
одного окна через соци-
альное казначейство.

КАК РАБОТАЕТ 
СОЦИАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО?
В составе Единой государ-
ственной информационной 
системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) со-
здают новый банк данных, где объединят 
сведения о людях, их семейном положении, 
дееспособности. Используя эту систему, 
ПФР получит справки и другие необхо-
димые сведения, чтобы назначить человеку 
пособие. Впервые принципы социального 
казначейства опробовали при начислении 
единовременных выплат на детей в раз-
мере 10 тысяч рублей. В июне для этого по-
требовалось одно заявление от родителей, 
а в июле и декабре люди уже получали эти 
деньги автоматически. С 15 апреля 2020 
года такой же подход применяют при выдаче 
материнского капитала: после регистрации 
рождения ребёнка сертификат приходит 
матери в личный кабинет на госуслугах. По 
данным Минтруда, таким образом деньги 
получили более 609 тысяч семей.

Государство обладает достаточным на-
бором данных и технологий, чтобы не за-
ставлять человека собирать справки, 
сказал в интервью «Интерфаксу» 25 де-
кабря 2020 года министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков. «Социа-
льное казначейство — это не отдельная 
мера, это новый формат взаимодействия 
государства и гражданина при назначении 
мер поддержки, — отметил министр. — Он 
предполагает адресную, комплексную и 
простую в получении помощь. Поэтому, 
объединив данные информационных си-
стем на единой платформе ЕГИССО, мы 
сможем просто — по одному заявлению 
или без него — назначать меры поддержки, 

предлагать гражданину помощь и анализи-
ровать, как она повлияла на доходы семьи». 
При этом новый подход не заменит полно-
стью личного взаимодействия человека 
с государством. По-прежнему продолжат 
работать МФЦ, отделения Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования, 
центры занятости.  

КАКИЕ ПОСОБИЯ НАЗНАЧАТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ?
Как сообщили в Минтруде, в ближайшие 
два года планируется перевести в элек-
тронный вид 50 социально значимых вы-
плат. В частности, с 2022 года упростят 
назначение пособий гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному стра-
хованию, на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. Также 
через социальное казначейство плани-
руют выплачивать инвалидам компенсацию 
страховой премии по ОСАГО. Предполо-
жительно с 2024 года ПФР будет назна-
чать автоматически ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужащего-призывника.

Сейчас законопроект о социальном 
казначействе размещён на портале про-
ектов нормативных правовых актов. После 

завершения общественного обсуждения 
и согласования с ведомствами его внесут 
в Госдуму. Парламентарии поддерживают 
идею назначения пособий через казна-
чейство. «Система социального казначей-
ства даст возможность упростить проце-
дуру назначения пособий и выплат для 
получателей», — сказала «Парламентской 
газете» председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Инна 
Святенко.

По словам главы Комитета Госдумы 
по труду и соцполитике, замруководи-
теля фракции ЛДПР Ярослава Нилова, в 
России развивается цифровизация, уси-
ливается межведомственное взаимодей-
ствие, и фактически все данные о людях 
уже собраны в различных информаци-
онных базах. «Мы всё больше будем стал-
киваться с необходимостью законодатель-
ного регулирования вопросов, связанных 
с минимизацией контактов гражданина и 
чиновника. В том числе это касается полу-
чения социальных услуг и назначения вы-
плат, — отметил Нилов в комментарии «Пар-
ламентской газете». — Я буду поддерживать 
любые меры, направленные на создание 
более комфортных условий, чтобы можно 
было оперативно воспользоваться каким-
то сервисом, получить выплату или реали-
зовать другие законные права».

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Назначать пособия 
собираются через 
социальное казначейство

ïîäãîòîâèëè ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК, ОЛЬГА ШУЛЬГА

кроме того

7 МАРТА. Налоговые органы начнут передавать в МВД информацию о подоходных на-
логах иностранных высококвалифицированных специалистов, начисленных на плату за 
выполнение работ или оказание услуг.

7 МАРТА. Расширяется перечень должностных лиц, которые могут быть привлечены к 
уголовной ответственности за коррупционные преступления. В него включены руководи-
тели публично-правовых компаний, государственных внебюджетных фондов, хозяйству-
ющих обществ с государственным участием.

9 МАРТА. Иностранцы смогут ввозить в Россию оружие для охоты и патроны к нему 
только с разрешения Росгвардии. Она же будет определять формы уведомления, виды 
документов, подтверждающих участие в охоте, и порядок их направления.

17 МАРТА. Банки должны будут выдавать налоговым органам копии паспортов граждан, 
имеющих право получать и распоряжаться деньгами на счёте клиента, а также доверен-
ности на действия по счетам, карточки с образцами подписей и оттисков печати, инфор-
мацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

За склонение в Ин-
тернете к употре-
блению наркотиков 
можно будет ли-
шиться свободы 
сроком на 10 лет. И до 
15 лет, если преступ-

ление повлекло смерть двух и более 
потерпевших. Дополнительно пре-
ступнику могут запретить занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью 
в течение 20 лет (это максимум) и 
огра ничить его свободу на два года.

За пропаганду 
наркотиков 
в Интернете – в тюрьму

7
марта

Комплексные кадастровые 
работы станет можно выпол-
нять не только за счёт бюд-
жета, но и за деньги граждан 
и юрлиц, заинтересованных 
в их проведении. Например, 
это касается садоводств, га-

ражных кооперативов или товариществ соб-
ственников жилья.

Если же платит бюджет, то заказчиком 
работ сможет выступать не только орган 
местного самоуправления, но и регио-
нальные органы власти.

23
марта

На дорогах появится новый до-
рожный знак 6.22 «Фотовидео-
фиксация».

Он заменит действующие 
сейчас таблички о фиксации 
нарушений ПДД – изобра-
жение фотовидеокамеры на 

белом или жёлтом фоне.
Прежде их устанавливали вместе с основ-

ными знаками, и водители понимали, какие 
именно нарушения регистрируют автомати-
чески в каком именно месте. Новый знак же 
будет просто обозначать места возможного 
применения автоматических стационарных 
или передвижных техсредств с функциями 
фото- и киносъёмки, видеозаписи. И не обяза-
тельно, что знак стоит непосредственно перед 
камерой: предупреждение касается всего до-
рожного участка. Также знак не уточняет, какие 
конкретные нарушения ПДД фиксируются.

Вне населённых пунктов знаки поставят 
за 150–300 метров до зоны контроля, а в 
населённых пунктах – вместе со знаками 
5.23.1, 5.23.2 и 5.25 — «Начало населённого 
пункта».

Дорожных знаков станет больше

1
марта

Расширен перечень заказчиков комплексных 
кадастровых работ

Россияне, выбравшие ведение тру-
довых книжек в электронной форме, 
могут обратиться в органы Пенси-
онного фонда с заявлением о вклю-
чении в индивидуальный лицевой 
счёт всех сведений о стаже до 1 ян-
варя 2020 года.

У ПФР есть информация о работодателях, у которых 
люди работали, но недостаёт информации о должно-
стях, а также реквизитах кадровых документов, на ос-
новании которых сотрудников принимали, переводили 
или увольняли. Дополнить эту информацию можно 
будет, предоставив старую бумажную трудовую книжку.

7
марта

Записи о стаже 
до 2020 года
включат в электронную 
трудовую книжку

ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС 

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Â 
ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà çàêîíî-
äàòåëè ðàçðàáîòàëè ðåêîìåíäàöèè Ïðàâèòåëü-
ñòâó ïî ïîäãîòîâêå ìîëîä¸æè ê âîåííîé ñëóæáå. 
Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðîâ, ïðèçûâíèêè ñåé÷àñ çäî-
ðîâüåì íå áëåùóò è çàíèìàòüñÿ èõ àäàïòàöèåé 

ê àðìèè ñëåäóåò ñî øêîëû. Êàê áóäåò íàçûâàòüñÿ êóðñ âî-
åííîé ïîäãîòîâêè è ÷òî â íåãî âîéä¸ò – åù¸ áóäóò îáñóæ-
äàòü. Äåïóòàò Ãåííàäèé Îíèùåíêî, íàïðèìåð, ïðåäëîæèë 
âêëþ÷èòü â íåãî èçó÷åíèå áîåâûõ èñêóññòâ.

ЧЕМУ НЕ УЧИТ ШКОЛА
На совещании в Комитете Совета 
Федерации по обороне и безопас-
ности 16 февраля, на котором об-
суждалась физподготовка при-
зывников, глава комитета Виктор 
Бондарев обратил внимание на 
тревожную тенденцию: в армию 
всё чаще стали приходить такие 
молодые люди, что, как говорится, 

ни стометровку пробежать, ни под-
тянуться.

По мнению сенатора, совре-
менная система допризывной под-
готовки нуждается в совершен-
ствовании и внедрении новых 
методик обучения. По итогам со-
вещания с участием представи-
телей силовых ведомств, Миноб-
разования и НКО приняли проект 
решения, которым, в частности, 
рекомендовали Министерству про-
свещения выделить раздел «На-
чальная военная подготовка» из 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а Правитель-
ству — рассмотреть возможность 
подготовки федеральной целевой 

программы системного развития 
ДОСААФ до 2025 года.

«Подготовка граждан России к 
военной службе — приоритетное 
направление государственной 
политики», — процитировал сайт 

Совета Федерации слова 
Бондарева. 

Как пояснил «Парламент-
ской газете» член Комитета 
Совета Федерации по обо-
роне Таймураз Мамсуров , 
речь не идёт о возвращении 
в школы классического 
курса начальной военной 
подготовки.

«Неважно, как будет назы-
ваться этот курс, это вопрос 
дальнейших дискуссий, — от-
метил сенатор. — Главное — 

следует вернуть тот дух подготовки 
мальчиков как настоящих мужчин, а 
значит, как защитников родителей, 
своего дома, своей Родины. Мы до-
говорились подумать, как внедрить в 
образовательный процесс эту состав-
ляющую».

ОДНОГО ГТО 
НЕДОСТАТОЧНО 
Начальная военная подготовка появи-
лась в советских школах в 30-х годах 
прошлого века. Она была тесно свя-
зана с Добровольным обществом со-
действия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ). Все школьники старших 
классов в обязательном порядке учи-
лись метать гранаты, стрелять из 
винтовки, бегать на лыжах, ходить 
строем, оказывать первую помощь. 

Завершался курс НВП сборами в 
местной военной части.

Курс несколько раз изымали. 
Первый раз Министерство образо-
вания удалило НВП из программы в 
1963 году, вернув в 1967-м. Затем 
военную подготовку убрали в 80-х 
годах. Окончательно же поставили 
на ней крест в 1991 году, распылив 
её между ОБЖ и физкультурой.

О необходимости возродить 
в школах уроки НВП ещё в 2010 
году говорил Владимир Путин на 
встрече с ветеранами в Новорос-
сийске. Неоднократно об этом упо-
минали в Минобороны, звучали 
такие призывы в обеих палатах Фе-
дерального Собрания.

Как рассказал «Парламентской 
газете» зампред Комитета Госдумы 

кольников от т научить 
а и ать одину

Парламентарии обсуждают 
возвращение в школы 
начальной военной подготовки

На участие в накопительно-ипо-
течной системе (НИС) могут рас-
считывать даже те военнослу-

жащие, члены семей которых имеют 
собственное жильё. Об этом сказано 
в определении Верховного суда РФ от 
19 января 2021 года, сообщает портал 
«Право.ру». «Парламентская газета» вы-
яснила, кому положена военная ипо-
тека и какие ещё изменения ждут защит-
ников Отечества в решении квартирного 
вопроса.

Действующий Закон «О накопи-
тельно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военно-
служащих» не говорит прямо, 
что военный должен вернуть це-
левой жилищный заём, если кто-
то из членов его семьи получил 
другое жилое помещение. Таким 
образом, указывает Верховный 
суд, деньги возвращаются 
только в двух случаях: если он досрочно уво-
лился со службы или у него не возникло права 
использовать накопления.

Например, если оба супруга в семье во-
енные и оба же, выполнив все соответству-
ющие условия, стали участниками накопи-
тельно-ипотечной системы, каждый из них 
вправе распоряжаться своей военной ипо-

текой для приобретения отдельного жилья. 
Даже несмотря на то, что фактически они по-
лучают в собственность часть квартиры дру-
гого супруга.
Стать участниками НИС могут:

 Офицеры, которые окончили профильное 
образовательное учреждение или поступили 
на военную службу после 1 января 2005 года. 
Для этого им необходимо получить первое 
офицерское звание, заключить первый кон-
тракт и подать рапорт о зачислении в реестр 
участников программы;

 Прапорщики и мичманы, ко-
торые после 1 января 2005 года 
прослужили в Вооружённых 
силах по контракту более трёх 
лет. По достижении этого стажа 
им нужно подать рапорт о зачис-
лении в реестр.

 Сержанты, старшины, сол-
даты и матросы. Этой категории 
военнослужащих нужно после 
1 января 2005 года заключить 

второй контракт. Далее – как у прапорщиков и 
мичманов: после трёх лет контрактной службы 
подать рапорт о зачислении в реестр.
Исключить из реестра участников НИС 
могут военных, которые:

 уволились с военной службы; 
 погибли или умерли;
 уже получили жильё в собственность. 

Сразу после 
вступления военного 
в накопительно-ипо-
течную систему го-
сударство начинает 
каждый год пере-
числять на его счёт 
сумму, которая регу-
лярно индексируется. 
Например, в 2020 
году размер таких 
взносов составил 
288 410 рублей.

Накопления во-
енного пополняются 
также за счёт до-
ходов от инвестиро-
вания средств на его 
ипотечном счёте — по 
аналогии с денежным вкладом в банке. А по 
прошествии трёх лет можно использовать на-
копленные деньги как первоначальный взнос 
по ипотеке.  

Купленная квартира или дом находятся под 
залогом, причём двойным — у банка и у госу-
дарства. А после того как жилищный кредит 
будет полностью погашен, военный получает 
полные права собственности на жильё.

Отметим, что военную ипотеку теперь 
можно будет погашать средствами маткапи-
тала. Президент России Владимир Путин 

подписал соответствующий закон в декабре 
2020 года. Кроме того, Минобороны разра-
ботало законопроект, который увеличит срок 
вступления в НИС – до пяти лет вместо трёх 
лет сейчас. Это позволит военным накопить 
большую сумму для первоначального взноса 
и, соответственно, меньше платить по про-
центам в дальнейшем либо приобрести более 
просторное жильё.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ  
ФОТО АГН МОСКВА

Кому положена военная ипотека

Военнослужащий 
может 

воспользоваться 
льготной 

программой, 
даже если у него 
уже есть жильё.

ИПОТЕКУ можно взять после трёх лет контрактной службы в армии

ДОБРОВОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ВОЕННЫЕ СБОРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 10-Х КЛАССОВ на территории воинских частей 
– единственная возможность у будущих призывников сегодня познакомиться с военным делом

Виктор Бондарев:
«Подготовка 

граждан России 
к военной службе –

приоритетное 
направление 

государственной 
политики».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

по обороне Юрий Швыткин, ини-
циативу вернуть школьникам обя-
зательные часы военной подго-
товки поддерживают и в регионах.

«Наш комитет ранее обращался 
к властям субъектов Федерации 
с вопросом об актуальности воз-
вращения НВП в систему школь-
ного образования, — напомнил де-
путат. — Отзывы в 
основном положи-
тельные. Это же не 
только подготовка 
к службе в армии: 
на занятиях по 
военным дисци-
плинам заклады-
ваются качества и 
навыки, которые могут пригодиться 
и в повседневной жизни». В любом 
случае, полагает депутат, каждый 
юноша должен уметь и стрелять, и 
разбираться в оружии и технике.

Однако осуществить идею ме-
шает позиция Минпросвещения, 
которое то сетует на нехватку пре-
подавателей для такого курса, то на 
и без того запредельную загружен-
ность учащихся.

По словам Геннадия Они-
щенко, такое решение следует при-
нимать на уровне Правительства.

«У нас уже есть программа 
ГТО, которая направлена на под-
готовку школьников к труду и обо-
роне, — отметил законодатель. — 
После уроков, начиная с десятого 
класса, юноши могут по желанию 
обучаться азам военного дела на 
специальных сборах. Но, конечно, 
этого недостаточно. Я считаю, что 

правила исполь-
зования средств 
химзащиты, ока-
зания первой ме-
дицинской помощи 
должны знать и 
девчонки, и маль-
чишки».

По словам де-
путата, элементы военной подго-
товки никогда не повредят школь-
никам.

«В такой курс может войти не 
только строевая подготовка и раз-
борка-сборка автомата, но и вся-
кого рода боевые искусства, рас-
считанные на определённый 
возраст», — предположил Геннадий 
Онищенко.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС,
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

кольников от т научить 
а и ать одину

3351 
российская
школа имеет кадетские 
или казачьи классы

В каких странах есть начальная 
военная подготовка

* В системе среднего образования преподаётся «Допризывная подготовка 
юношей» и «Медицинская подготовка» для девушек.

** Допризывная подготовка начинается с 13 лет на базе юношеской воени-
зированной организации «Молодёжные батальоны».

*** Допризывная подготовка именуется термином «система вневойсковой 
подготовки». Существует она вне общеобразовательной системы.

  АЗЕРБАЙДЖАН

  АРМЕНИЯ

  БЕЛОРУССИЯ *

  КАЗАХСТАН

* В системе среднего образования преподаётся «Допризывная подготовка 

  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ***

  КИРГИЗИЯ 

  УЗБЕКИСТАН

  УКРАИНА 

  ИЗРАИЛЬ ** 

В Госдуме и Совете Феде-
рации предлагают про-
работать план действий 

по защите российских воин-
ских за хоронений за рубежом 
и по ликвидации правовых про-
белов в регулировании их ста-
туса – как у нас в стране, так и 
за границей.

Главная цель – добиться, несмотря 
на сопротивление стран Запада, 
принятия в ООН российской ини-
циативы о признании памятников 
борцам с нацизмом во всех госу-
дарствах Всемирным мемориалом 
человечества. 

МЕМОРИАЛ-БОМЖ
В апреле 2020 года многих в России 
покоробила история с памятником 
Маршалу Советского Союза Коневу 
в Праге – его снесли по указанию 
властей одного из округов чешской 
столицы. При этом центральные 
власти Чехии никак не воздейство-
вали на муниципалитет – именно 
он был собственником и самого па-
мятника, и земельного участка под 
ним. При этом Чехия – одна из тех 
стран, с которой у России дейст-
вует соглашение о защите воин-
ских захоронений и памятников. Но 
лукавство, как известно, в деталях: 
по документам статуя маршала Ко-
нева была помечена как «памятное 
место», а не «воинский монумент», 
что дало бы ему защиту.

Ещё один казус случился в 
Софии – выяснилось, что располо-

женный там известный памятник Со-
ветской армии в Болгарии не имеет 
ни одного регистрационного доку-
мента! На бумаге он не существует, 
из-за чего Россия так и не смогла 
приступить к его комплексной ре-
ставрации.

Согласно законодательству РФ, 
охрану российских воинских за-
хоронений и воинских памятников 
за рубежом должны обеспечивать 
двухсторонние соглашения. Как со-
общили в Минобороны, они заклю-
чены с 16 странами, есть и коллек-
тивное соглашение со странами СНГ. 
Но, как пояснил «Парламентской га-
зете» глава Комитета Совета Феде-
рации по международным делам 
Константин Косачев, многие из 
«правильных пунктов» таких согла-
шений не выполняются. Одна из 
причин – при их заключении в на-
чале 90-х годов никто не уточнял 
понятия «памятник личности», «за-
хоронение», «мемориалы на местах 
боевых сражений». Сегодня размы-

тость формулировок позволяет ряду 
государств игнорировать свои обе-
щания. 

НАСЛЕДИЕ ДЛЯ ЗАПАДА
Переломить ситуацию поможет от-
крытие исторических архивов о 
войне – этот процесс с подачи 
 Владимира Путина уже начался в 

прошлом году в России. Но, видимо, 
приглашению к откровенному раз-
говору о тех событиях будут рады 
не все. Почему-то мало говорится, 
что второй фронт был открыт только 
после того, как советские войска 
разгромили Гит-
лера на своей 
территории и 
н а п р а в л е н и е 
истории было, 
по сути, опре-
делено. А ещё 
есть сведения 
о поставках фа-
шистам военной 
техники из Чехии, зверствах вен-
герских и словацких оккупационных 
корпусов. Похоже, этим фактам пора 
«ожить» – это поможет изменить 
морально-исторический климат в 
мире, считают в Совете Федерации.

И одной из главных тактически 
целей здесь становится принятие 
ООН российской инициативы, выд-
винутой спикером Совета Феде-

рации Валентиной  Матвиенко – 
признать Победу во Второй 
мировой войне Всемирным насле-
дием человечества, а памятники 
борцам с нацизмом во всех го-
сударствах признать Всемирным 
мемориалом человечества. Не-
ожиданно для многих инициатива 
встретила серьёзный отпор со сто-
роны стран Запада. Но в россий-
ском парламенте заверяют: в этом 
вопросе наша страна не отступит. 
«Это будет тяжёлая политическая 
борьба, но мы к ней готовы», – за-
явил Косачев.

А в Госдуме предлагают вплотную 
заняться «дорожной картой», ко-
торая позволит ликвидировать про-
блемы в существующем правовом 
регулировании статуса и сохран-
ности захоронений. Об этом за-
явил глава международного коми-
тета Госдумы Леонид Слуцкий. 
А каждый случай вандализма в от-
ношении наших памятников за ру-
бежом должен обязательно со-
провождаться официальной нотой 
протеста от МИД России в те 
страны, где происходят подобные 
безо бразия, – так считает сенатор 
 Маргарита Павлова.

Впрочем, пенять только на бес-
чинное поведение «заграницы» не 
надо – у сенаторов есть вопросы 
к исполнению поручений прези-

дента об увеко-
вечении памяти 
з а щ и т н и к о в 
Отечества. Так, 
из почти 4,5 
миллиона за-
хороненных в 
России воинов 
более половины 
остаются неиз-

вестными. «Думаю, нам надо здесь 
начинать с себя, а не только обра-
щать внимание на акты вандализма 
и забве ния могил наших воинов за 
рубежом», – считает Константин Ко-
сачев.  

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИРИНЫ ПОЛИНОЙ/ТАСС, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Россия готова к войне за погибших 
защитников Отечества
Парламентарии решительно настроены 
на сохранение воинских мемориалов и памятников 
России за рубежом

12 157
российских воинских 
захоронений периода 

Первой и Второй 
мировых войн находится 

за рубежом

В Госдуму внесён законо-
проект, согласно кото-
рому жильё для бывших 

несовершеннолетних узников 
концлагерей выделят за счёт 
бюджета. Документ есть в рас-
поряжении «Парламентской 
газеты».

Авторы законопро-
екта – группа де-
путатов от ЛДПР и 
сенатор Сергей 
 Леонов.

По закону, 
бывшим узникам 
концлагерей и 
гетто, которые 
признаны инвали-
дами, положены те 
же ежемесячные 
выплаты, меры 
соцподдержки и 
льготы, которые установлены для 
инвалидов Великой Отечественной 
войны. А среди мер социальной 
поддержки есть и обеспечение 
жильём за счёт средств федераль-

ного бюджета. Однако на это могут 
рассчитывать только ветераны, а 
бывшие узники к ним не относятся.

Поэтому парламентарии раз-
работали поправки, согласно ко-
торым бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто, 

других мест при-
н у д и т е л ь н о г о 
с о д е р ж а н и я , 
созданных фаши-
стами и их союз-
никами во время 
Второй мировой 
войны, тоже по-
лучат право на 
жильё за счёт 
бюджетных денег.

По данным 
Международного 
союза бывших ма-
лолетних узников 
фашизма на 2017 

год, только в Москве проживает 
чуть больше шести тысяч бывших 
несовершеннолетних узников.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

Деньги на жильё бывшим 
узникам концлагерей предлагают 
выделять из бюджета

н у д и т е л ь н о г о 
с о д е р ж а н и я , 
созданных фаши-
стами и их союз-
никами во время 
Второй мировой 
войны, тоже по-
лучат право на 
жильё за счёт 
бюджетных денег.

Международного 
союза бывших ма-
лолетних узников 
фашизма на 2017 

2100 
человек – 
такова, по данным 
Минстроя  России, 

численность бывших 
несовершеннолетних 

узников фашизма, 
состоящих на учёте 

в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Из финансово-экономического 
обоснования законопроекта

В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА В ВАРШАВЕ демонтировали памятник 
Благодарности Красной армии, установленный в Скарышевском 
парке на правом берегу Вислы

Константин Косачев:
«Такие страны, как, например, 
Венгрия, Румыния, Болгария, 
пытаются провести ревизию 
истории. А военные памятники – 
в частности, советским 
воинам, – фиксируют, что эти 
страны прямо или косвенно 
поддерживали нацистскую 
Германию».
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Í
à 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà çàäîëæåííîñòü Êðàñíî-
äàðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïåðåä èíâàëèäàìè, êó-
ïèâøèìè íà ñâîè äåíüãè ïðîòåçû è êîëÿñêè è 
îæèäàþùèìè êîìïåíñàöèè îò ãîñóäàðñòâà, ñî-

ñòàâèëà 496 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñîîáùèëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ 
è Ðåãëàìåíòó Íàòàëüÿ Êîñòåíêî. Â ñâî¸ì çàïðîñå ãëàâå 
êàáìèíà Ìèõàèëó Ìèøóñòèíó îíà ïîïðîñèëà ïîðó÷èòü 
Ìèíôèíó, Ìèíòðóäó è ÔÑÑ íàéòè ñðåäñòâà íà ïîãàøåíèå 
äîëãà.

КОМПЕНСАЦИЙ 
НЕ ДОЖДАТЬСЯ
Наталье Костенко, избранной в Гос-
думу от Краснодарского края, часто 
жалуются на то, что компенсации за 
самостоятельно приобретённые тех-
нические средства реабилитации 
приходится долго ждать. Пишут ей 
инвалиды, родители детей-инва-
лидов, общественные организации, 
работающие с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 

среднем людям приходится ждать по 
четыре месяца, пояснила Костенко. 
При этом по законодательству деньги 
должны возвращать не позднее двух 
месяцев. Но эти сроки растягиваются 
из-за недофинансирования Красно-
дарского регионального отделения 
ФСС, отметила Костенко.

«Начиная с 2018 года потреб-
ность в бюджетных ассигнованиях 
на приобретение и компенсацию за 
средства реабилитации и протезно-

ортопедические изделия 
превышала объёмы фи-
нансирования», — сказала 
Наталья Костенко.

В 2018 году не хватило 
100 миллионов рублей, в 
2019-м — 300 миллионов, в 
2020-м — 400 миллионов, а 
в 2021-м не хватает уже 900 
миллионов рублей. Такая же 
проблема есть и в других 
регионах. Например, из Та-
тарстана в 2019 году по-
ступило 6200 жалоб на не-
своевременную выплату 
возмещения от инвалидов, 
которые на свои деньги ку-
пили коляски, протезы и ко-
стыли.

Как сообщил «Парламент-
ской газете» первый зампред 
Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Олег Смолин, 
эта проблема актуальна всегда 
и для всех регионов. По данным 
Счётной палаты, задолжен-
ность Фонда социального стра-
хования перед инвалидами со-
ставила почти 8,4 миллиарда 
руб лей за 2019 год.

БЮДЖЕТА НЕ ХВАТИЛО
В Краснодарском крае зарегистри-
ровано 452 тысячи инвалидов, он 
входит в тройку регионов – ли-
деров по этому показателю наряду 
с Москвой и Санкт-Петербургом. 
По словам Костенко, край к 1 ян-
варя 2021 года накопил задолжен-
ность за средства реабилитации 
на 496 миллионов рублей. При 
этом в нынешнем году на компен-
сации инвалидам планируют выде-
лить из бюджета лишь 271,7 мил-

лиона рублей — это не только не 
покроет долги за прошлый год, 
но и нарас тит их. К началу января 
деньги не получили более шести 
тысяч инвалидов, и, если финанси-
рование не увеличится, их число к 
концу года превысит 12 тысяч.

Наталья Костенко послала запрос 
Михаилу Мишустину с просьбой 
дать поручение Минфину, Минтруду 
и ФСС изыскать источники пога-
шения возникшей задолженности в 
максимально короткие сроки.

По закону инвалиды 
имеют право получить сред-
ства реабилитации и вос-
становления в органах со-
циальной защиты, а могут 
купить их сами и потребо-
вать от государства возме-
щение. К таким средствам 
относятся костыли, трости, 
инвалидные кресла, ортопе-
дическая обувь, памперсы, 
телевизоры с телетекстом. 

Для каждой такой вещи установ-
лены конкретные суммы компен-
сации. Чтобы оформить возме-
щение, нужно предоставить в 
центр социального обслуживания 
или МФЦ заявление, паспорт, сви-
детельство о рождении, индивиду-
альную программу реабилитации, 
платёжные квитанции и чеки, ко-
торые подтверждают расходы.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Наталья Костенко:
«Длительные сроки ожидания 
выплаты компенсации 
связаны с систематическим 
недофинансированием 
Краснодарского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования».

епутат попро ила вернуть инвалида  
деньги а проте ы и кол ки
Во многих российских регионах 
копятся проблемы с компенсацией 
затрат на средства реабилитации

Примерная стоимость 
технических средств 
реабилитации и протезно-
ортопедических изделий
Трость – 700 рублей
Костыли – 800 рублей
Ходунки – от 3000 рублей
Кресло-коляска с ручным приводом – 
от 16 000 рублей
Протез голени – 80 000 рублей
Глазной протез – 5000 рублей
Ортопедическая обувь – 5000 рублей
Противопролежневый матрас – 
5000 рублей
Слуховой аппарат – 14 000 рублей

По данным ФСС

Оснований для досрочного выхода на пенсию станет больше

П ериоды обучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования могут быть включены 

в стаж, дающий право на досрочную 
пенсию.  Такой проект постановления 
Минтруд направил в Правительство, 
сообщает «Российская газета» 23 фев-
раля. Какие специалисты в итоге смогут 
воспользоваться этим правом и на-
сколько раньше они смогут выйти на 
пенсию, разбиралась «Парламентская 
газета».

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ?
По действующему законодательству право на 
досрочную пенсию в России имеют более 30 
категорий граждан. Такая пенсия, например,  
назначается за тяжёлые или опасные условия 
труда. Право досрочного выхода на пенсию 
есть у педагогов, врачей и артистов – им 
нужно отработать по профессии не менее 25 
лет. В этом списке – многодетные мамы, жен-
щины и мужчины, имеющие страховой стаж 
37 и 42 года соответственно, а также сокра-
щённые работники, которым до пенсии оста-
лось не более двух лет.

«Предлагаемые нормы в первую очередь 
коснутся граждан, которым, согласно закону 

от 2019 года, дано право льготного выхода 
на пенсию по достижении определённого 
страхового стажа, — рассказал «Парламент-
ской газете» председатель Комитета Гос-

думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов (ЛДПР). — До сих пор вос-
пользоваться этой нормой было 
достаточно сложно. Потому что 
37 лет для женщин и 42 года для 
мужчин — это очень большой стра-
ховой стаж».

КТО И КАК ЧАСТО 
ДОЛЖЕН ПОВЫШАТЬ 
КВАЛИФИКАЦИЮ?
К специалистам, для которых по-
вышение квалификации в России 
обязательно, относятся педагоги,  
медицинские работники, работ-
ники горной промышленности, 
госслужащие, судьи и прокуро-
ры. Например, учителя начальной 
школы по закону должны про-
ходить курсы каждые пять лет, 
а учителя 5–11-х классов и препо-
даватели СПО — каждые три года. 
В современных условиях это почти 
47 рабочих дней, то есть больше 

полутора месяцев. В случае принятия каб-
мином постановления учитель средней 
школы может выйти на пенсию раньше на 
72 дня.

ЧЕМ МИНТРУД ОБЪЯСНЯЕТ 
СВОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Фактически во время прохождения курсов или 
повышения квалификации сотрудники отсутст-
вуют на работе. Однако место в штате, а также 
зарплата за ними сохраняются. Работодатели 

отчисляют за них взносы в Пенсионный фонд. 
По действующему законодательству периоды 
работы, за которые уплачиваются страховые 
взносы, включаются в стаж, дающий право на 
досрочную пенсию. Однако до сих пор обучение 
в стаж не засчитывалось. Именно этот правовой 
пробел и предлагает исправить Минтруд.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ХОРОШЕЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКА, на котором можно передвигаться по городу 
и, например, посетить музей, стоит как минимум 10 тысяч рублей

По данным Минтруда, 
с 1 января 2014 года по 1 октября 
2020 года судебными органами 
было рассмотрено 244 277 исков, 
предъявленных к территориальным 
органам ПФР по поводу сроков 
назначения досрочной пенсии. 
Из них было удовлетворено 221 906, 
или 91 процент.

ГОРНЯКИ 
ВОЗГЛАВЛЯЮТ СПИСОК 
работников с тяжёлыми 
или опасными 
условиями труда, 
которым назначается 
досрочная пенсия
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Ï
îäàòü çàÿâëåíèå, ÷òîáû ïîëó÷èòü èíâà-
ëèäíóþ êîëÿñêó, ñîáàêó-ïðîâîäíèêà èëè 
óñëóãè ñóðäîïåðåâîä÷èêà, îòíûíå ìîæíî â 
áëèæàéøåì îòäåëåíèè Ôîíäà ñîöèàëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ. Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-

òåëüñòâà âñòóïèëî â ñèëó 17 ôåâðàëÿ. Êàê áûñòðî èí-
âàëèäó äîëæíû ïåðåäàòü ïîëîæåííûå åìó ïðèñïîñîá-
ëåíèÿ è êàêèå åñòü íþàíñû, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î æèâîì 
«ñðåäñòâå ðåàáèëèòàöèè» – ÷åòâåðîíîãîì ïîìîùíèêå, – 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ
Èíâàëèäû òåïåðü ìîãóò ïîëó-
÷àòü ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè íå òîëü-
êî ïî ìåñòó ïðîïèñêè, íî è òàì, ãäå 
îíè ôàêòè÷åñêè æèâóò, ó÷àòñÿ èëè 
ëå÷àòñÿ. Çàêîí îá ýòîì âñòóïèë â ñè-
ëó 19 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Â ïðî-
äîëæåíèå ýòîé íîðìû Ïðàâèòåëüñò-
âî óòî÷íèëî ñóùåñòâóþùèå ïðàâèëà, 
ïî êîòîðûì ëþäÿì âûäàþò íåîáõî-
äèìûå óñòðîéñòâà, íàïðèìåð èíâà-
ëèäíûå êîëÿñêè èëè ïðîòåçû, îêà-
çûâàþò óñëóãè ñóðäîïåðåâîä÷èêà, à 
òàêæå ïðåäîñòàâëÿþò ñîáàê-ïðîâîä-
íèêîâ. Ïîäàâàòü çàÿâëåíèå è äîêó-
ìåíòû  äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîé ïîìîùè 
íóæíî â áëèæàéøåå îòäåëåíèå Ôîí-
äà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ èëè ðå-
ãèîíàëüíûé îðãàí ñîöîáåñïå÷åíèÿ, 
ïîäòâåðäèâ ïðè ýòîì ìåñòî æèòåëü-
ñòâà, ïðåáûâàíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî 
ïðîæèâàíèÿ. Ñîòðóäíèêè ãîñîðãà-
íà äîëæíû â òîò æå äåíü çàðåãèñòðè-
ðîâàòü çàÿâêó, à ïîòîì ñàìîñòîÿòåëü-
íî âûÿñíèòü ó äðóãèõ îòäåëåíèé, íå 
ïîñòóïàëà ëè èì àíàëîãè÷íàÿ ïðîñü-
áà îò òîãî æå ÷åëîâå-
êà.  Åñëè çàÿâëåíèé 
îêàæåòñÿ íåñêîëüêî, 
ó÷òóò ïîñëåäíåå èç 
íèõ.

Ýòèì ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñò-
âî ðåãëàìåíòèðîâàëî 
âíóòðåííèå ïðîöåäó-
ðû, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü íîâûé ïîðÿ-
äîê, îáúÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì 
âåòåðàíîâ Ìèõàèë Òåðåíòüåâ. «Íà-
äî, ÷òîáû íåçàâèñèìî îò òîãî, ãäå ÷å-
ëîâåê íàõîäèòñÿ, îí áûë îáåñïå÷åí 
ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè èëè ïîëó-
÷èë êîìïåíñàöèþ òåõ äåíåã, íà êîòî-
ðûå îí ïðèîáð¸ë ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî, 
íàõîäÿñü â äðóãîì ðåãèîíå, ãäå îí, 
íàïðèìåð, ó÷èòñÿ èëè ïðîõîäèò äëè-
òåëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ», – îòìåòèë 
äåïóòàò.

Ñðîêè, â êîòîðûå ãðàæäàíè-
íó äîëæíû âûäàòü ñðåäñòâî ðåà-
áèëèòàöèè, íå èçìåíÿòñÿ: â òå-
÷åíèå 15 äíåé ãîñîðãàí îáÿçàí 
ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå è âû-
äàòü íàïðàâëåíèå, ïî êîòîðî-
ìó èíâàëèä ïîëó÷èò ïðèñïî-
ñîáëåíèå. À åñëè ïîäõîäÿùåãî 
ïîñòàâùèêà íåò, â òå÷åíèå 30 
äíåé âëàñòè äîëæíû îáúÿâèòü 
êîíêóðñ, ÷òîáû íàéòè îðãàíèçà-
öèþ, êîòîðàÿ èçãîòîâèò íóæíîå 
èçäåëèå.

АКТИВНЫЙ ПЁС 
ДЛЯ АКТИВНОГО ХОЗЯИНА
Îñîáûå ïðàâèëà äåéñòâóþò, êî-
ãäà ÷åëîâåêó òðåáóåòñÿ ñîáà-
êà-ïîâîäûðü, èëè, êàê ãîâîðÿò 
ïðîôåññèîíàëû, ñîáàêà-ïðîâîä-

íèê. Ñòðîãèå ñðîêè 
íå óñòàíîâëåíû, òàê 
êàê æèâîòíîå íåëü-
çÿ ïðîñòî ïåðåäàòü â 
áëèæàéøåì îòäåëå-
íèè ñîöñòðàõà: íàäî 
ïðåæäå åãî ïîäãîòî-
âèòü, à áóäóùåìó õî-
çÿèíó – ñðàáîòàòüñÿ 
ñ íèì. À ïðàâî ïîëó-
÷èòü ïîâîäûðÿ åñòü 
òîëüêî ó èíâàëèäîâ 
ïî çðåíèþ I ãðóïïû.

Ñíà÷àëà åìó íóæ-
íî ïîëó÷èòü â áþ-
ðî ìåäèêî-ñîöè-
àëüíîé ýêñïåðòèçû èíäèâèäóàëüíóþ 
ïðîãðàììó ðåàáèëèòàöèè èëè àáè-
ëèòàöèè, ñ êîïèåé êîòîðîé ñëåäóåò 
îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøåå îòäåëåíèå 
ñîöñòðàõà èëè äåïàðòàìåíò ñîöçàùè-
òû. Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî è â ýëåê-
òðîííîì âèäå íà ñàéòå ãîñóñëóã.

Ïîñëå ýòîãî èíâàëèäó íà÷íóò ïîä-
áèðàòü è ãîòîâèòü ñîáàêó, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòè-

òåëü ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà Ðîñ-
ñèéñêîé øêîëû 
ïîäãîòîâêè ñî-
áàê-ïðîâîäíèêîâ 
Àíäðåé Èâàø-
êîâ. Âûáèðàþò 
æèâîòíîå, îïèðà-
ÿñü íà àíêåòó, êî-

òîðóþ ÷åëîâåê çàïîëíèë â ãîñîðãà-
íå, ãäå ðàññìàòðèâàëè åãî çàÿâêó. 
Òàì îí óêàçûâàåò ñâîè âåñ, ðîñò, êà-
êîé îáðàç æèçíè âåä¸ò. «Åñëè èíâà-
ëèä ïî çðåíèþ âûñîêèé, òî è ñîáàêà 
â õîëêå äîëæíà áûòü âûñîêîé, åñëè 
÷åëîâåê âåä¸ò àêòèâíûé îáðàç æèç-
íè, òî è ñîáà÷êà áóäåò àêòèâíîé», – 
ïîÿñíèë îí.

Ïîäãîòîâêà èä¸ò ïî ñïåöèàëü-
íîé ïðîãðàììå: äî òîãî, êàê æè-
âîòíîå ïîïàä¸ò ê ñëåïîìó, å¸ îáó-
÷àþò è ñîöèàëèçèðóþò – âîäÿò â 
ìåñòà, ãäå ìíîãî ëþäåé è ñèëüíûé 

øóì, íàïðèìåð íà æåëåçíîäîðîæ-
íûå ïëàòôîðìû. Â øêîëå äëÿ ñî-
áàê îáîðóäîâàíû ïèòîìíèê, òðåíè-
ðîâî÷íûé ãîðîäîê, âåòåðèíàðíûé 
ïóíêò. Ê ðàáîòå ïðîâîäíèê ãîòîâ, 
êîãäà ñäàñò ýêçàìåíû è âñå íåîáõî-
äèìûå àíàëèçû. 

Â ñðåäíåì îæèäàíèå äëèòñÿ âîñåìü 
ìåñÿöåâ, ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå ãîñóñëóã. 
À êîãäà ïðèõîäèò âðåìÿ çàáèðàòü ñî-
áàêó, èíâàëèäà è ñîïðîâîæäàþùåãî 
åãî ÷åëîâåêà ïðèãëàøàþò â êèíîëîãè-
÷åñêèé öåíòð. Ïðîåçä èì îïëà÷èâàåò 
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, à â øêîëå èõ 
çàñåëÿþò â æèëîé äîì íà òåððèòîðèè, 
ðàññêàçàë Èâàøêîâ. 

Áóäóùèé õîçÿèí ñîáàêè õîäèò íà 
çàíÿòèÿ 12 äíåé – ó÷èòñÿ ðàáîòàòü ñ 
æèâîòíûì, ñëóøàåò ëåêöèè þðèñòà 
è âåòåðèíàðíîãî âðà÷à. Ïîñëå êóðñà 
îí ïîëó÷àåò ñîáàêó, êîìïëåêò ñíàðÿ-
æåíèÿ è äîêóìåíòû, êîòîðûå íóæíî 
âñåãäà íîñèòü ñ ñîáîé, ÷òîáû â ëþ-
áîé ìîìåíò ïîäòâåðäèòü ñâî¸ ïðàâî 
âõîäèòü ñ ÷åòâåðîíîãèì ïðîâîäíè-
êîì â òðàíñïîðò, ìàãàçèíû è ó÷ðå-
æäåíèÿ.

Æèâîòíîå ïåðåäàþò èíâàëè-
äó áåñïëàòíî, íî îíî îñòà¸òñÿ ñîá-
ñòâåííîñòüþ óïîëíîìî÷åííîãî îð-
ãàíà, êîòîðûé ðåøèë ïðåäîñòàâèòü 
÷åëîâåêó ïîìîùíèêà. Êóïèòü ñîáà-
êó-ïðîâîäíèêà â øêîëå íåëüçÿ – å¸ 

îòäàþò òîëüêî ïî íàïðàâëå-
íèþ.

Ïîêà ñîáàêà æèâ¸ò ó èíâà-
ëèäà, îí ìîæåò ïîëó÷àòü êîì-
ïåíñàöèþ íà å¸ ñîäåðæàíèå – 
17 420 ðóáëåé åæåãîäíî. ×òîáû 
îôîðìèòü âûïëàòó, íóæíî îáðà-
òèòüñÿ â îòäåëåíèå ñîöñòðàõà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì – ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî 
æèòåëüñòâà, ôàêòè÷åñêîãî ïðî-
æèâàíèÿ èëè ïðåáûâàíèÿ. À 
êîãäà ñîáàêà ñîñòàðèòñÿ èëè 
ïîòåðÿåò êà÷åñòâà ïðîâîäíèêà, 
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìîæåò 
ðàçðåøèòü ÷åëîâåêó çàáðàòü å¸ 
ñåáå.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ыпи ать о аку поводыр  
о но р до   до о

Начали действовать новые правила  
обеспечения инвалидов 
средствами для реабилитации

17 420
рублей
в год составляет 
компенсация на содержание 
собаки-проводника

Согласны ли вы с тем, что государство 
делает всё, чтобы облегчить жизнь 
людям с инвалидностью? (%)

По данным НАФИ,
ноябрь 2019 года

По данным НАФИ,
ноябрь 2019 года

Согласен

Затруднились
ответить

Не согласен

42 51
7

Швейная индустрия в кризисе 
и помочь ей может только го-
сударство, уверены депутаты 

Госдумы, отправившие в Правитель-
ство обращение с просьбой поддержать 
отрасль. 

Депутат Светлана Бессараб рассказала, 
что проблемы на предприятиях стали следст-
вием экономической стагнации, падения до-
ходов людей из-за пандемии. По её словам, 
производство снизилось до 35–40 процентов 
во втором полугодии прошлого года. Это при-
вело к простоям и переходу на режим непол-
ного рабочего дня, а также уменьшению до-
ходов предприятий. 

В пресс-службе парламентария отме-
тили, что наиболее сложная ситуация сложи-
лась у средних фабрик швейной и кожевенно- 
обувной подотраслей, на которых трудится до 
тысячи человек. Эти виды деятельности лёгкой 
промышленности не вошли в перечень наи-
более пострадавших от коронавируса отра-
слей экономики.

Как сообщила глава Российского союза 
производителей одежды Светлана Беляева, 
швейное производство попало в тяжёлую си-
туацию ещё до эпидемии коронавируса и на-
ходится в таком состоянии последние три 
года. Эпидемия только усилила проблемы. 
«Мы предлагаем освободить предприятия от 
уплаты налогов по итогам работы за 2020 год 
как наиболее пострадавшие в условиях рез-
кого падения потребительского спроса в пе-
риод пандемии», — сказала она.

По словам Беляевой, финансовую нагрузку 
могут снизить налоговые каникулы или приме-
нение упрощённой системы налогообложения 
для мелких фабрик. Также представители от-
расли просят снизить налог на добавленную 
стоимость на товары швейной промышлен-
ности.  

«Лёгкая промышленность нуждается в 
срочной поддержке, – заявила Светлана Бес-
сараб. – Без помощи государства швейные 
фабрики в России не выживут. Профессио-
нальное сообщество предлагает Правитель-
ству комплекс мер, направленных на вывод от-
расли из кризиса». 

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

Лёгкой промышленности 
требуют помочь

Программу скрининга 
новорождённых 
призывают расширить

КАЖДЫЙ ГОД в Российской школе подготовки собак-
проводников обучают и передают инвалидам около 
60 четвероногих помощников

Расширение программ неонаталь-
ного скрининга поможет как можно 
раньше выявить пациентов с ред-

кими заболеваниями. Такое мнение вы-
сказал глава Комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрий Морозов на 
заседании по проблемам оказания меди-
цинской помощи пациентам с тяжёлыми 
жизнеугрожающими и хроническими за-
болеваниями, организованном Советом 
Федерации. 

«Речь идёт о раннем патогенетическом вы-
веренном лечении, показаниях и противопо-
казаниях, схемах терапии», — уточнил пар-
ламентарий.  Успешному лечению орфанных 
заболеваний, как считает Дмитрий Морозов, 
будет способствовать также развитие телеме-
дицинских технологий. Телемедицина повысит 
доступность и качество лечения, а также по-
зволит создать ресурсный орфанный центр.

Связаны эти болезни с различными нару-
шениями двигательной, психической деятель-
ности, функций органов чувств, некоторые 
из них сопровождаются выраженными внеш-
ними изменениями. Причём 72 процента всех 
редких болезней являются наследственными и 
проявляются в виде генных или хромосомных 
мутаций.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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Ä 
åïóòàòû ðàçðàáàòûâàþò îò-
äåëüíûé çàêîí, â êîòîðîì 
óñòàíîâÿò òðåáîâàíèÿ ê ðà-
áîòå ìåæäóíàðîäíûõ èí-
òåðíåò-êîìïàíèé â Ðîññèè, 

à òàêæå íîðìó, îáÿçûâàþùóþ èíî-
ñòðàííûõ IT-ãèãàíòîâ èìåòü ôè-
ëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà íà òåððè-
òîðèè íàøåé ñòðàíû.

Об этом «Парламентской газете» рассказал 
председатель Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным технологиям 
и связи Александр Хинштейн. Также политик 
раскритиковал Facebook за удаление со своей 
платформы контента всех австралийских СМИ, 
но назвал неоднозначной ситуацию с Instagram, 
который решил блокировать аккаунты пользова-
телей за оскорбления в личной переписке.

– Александр Евсеевич, 18 февраля 
Facebook заблокировал публикации но-
востных агентств, телеканалов и газет 
Австралии в ответ на законопроект, 
обязывающий социальную сеть 
платить местным издателям за 
контент. Интересуют два мо-
мента: насколько оправдан и 
правилен документ австра-
лийских законодателей и 
правомерно ли поступил 
Facebook?

– Эта ситуация наглядно 
показывает, насколько  ми-
ровые IT-гиганты готовы де-
монстрировать своё не-
уважение к национальному 

законодательству. По сути, Facebook своими 
действиями объявил войну целому государ-
ству, не только демонстративно игнорируя 
законы Австралии, но и нарушая права ав-
стралийцев, потому что заблокировать акка-
унты — это в первую очередь ударить по поль-
зователям.

Сам по себе законопроект австралийцев 
тоже вызывает вопросы, но здесь разговор не о 
его сути. Закон есть закон, он не может быть хо-
рошим или плохим. Его надо выполнять. Но для 
крупных IT-компаний собственные интересы явно 
важнее, чем национальная юрисдикция стран, 
где они работают.

– Как решить про-
блему монополии  
IT-гигантов? Ведь 
они уже не раз 
блокировали чьи-
то аккаунты и по  
политическим мо-

тивам. На- 
п р и м е р ,  

так Twitter сделал со страницей Дональда 
Трампа.

– Мы разрабатываем сегодня новые зако-
нодательные инициативы, которые обя жут в 
том числе иностранных IT-гигантов иметь на 
территории нашей страны филиалы и предста-
вительства. Также речь идёт и об отдельном 
законе, который установит требования к ра-
боте крупных международных интернет-ком-
паний на территории России. Пока говорить о 
результатах  этой работы преждевременно, но, 
несомненно, такие нормы нам нужны.

И напомню, что Госдума последовательно при-
няла целый ряд инициатив, связанных с введе-
нием дополнительной или с увеличением сущест-
вовавшей ответственности 
за неисполнение требо-
ваний Роскомнадзора по 
неудалению запрещённого 
контента. Это проблема, ко-
торая в первую очередь ка-
сается иностранных IT-ре-
сурсов и соцсетей. Мы 
ввели обязательное «само-
очищение» соц сетей от запрещённого контента, 
постоянный мониторинг размещаемой инфор-
мации. Эта норма заработала с 1 февраля этого 
года. Мы установили штрафы за нарушение за-
кона о «суверенном Рунете», потому что ряд ино-
странных ресурсов на протяжении нескольких лет 
с момента принятия закона отказываются его вы-
полнять. Также мы приняли закон о противодей-
ствии интернет-цензуре, благодаря которому 
можно осуществлять частичную или полную бло-
кировку соц сетей за нарушения, а также штрафо-
вать владельцев компаний.

– Что касается блокировки, то россий-
ские власти часто говорят, что могут за-

блокировать Facebook, YouTube за на-
рушение законов. Возможно ли это с 
технической точки зрения и не опасае-
тесь ли недовольства в обществе?

– Блокировка — это крайняя мера, я её 
сравниваю с ракетно-ядерным ударом. Мы 
сторонники того, чтобы санкции в первую 
очередь накладывались материальные, чтобы 
компании платили рублём. С технической 
точки зрения блокировка или замедление 
трафика осуществимы, но я рассчитываю, 
что государство к этому механизму никогда 
не прибегнет, потому что от этого постра-
дают  пользователи и это вызовет огромный 
негатив в обществе. Сегодня число пользо-

вателей того же YouTube 
идёт на десятки милли-
онов человек в России. И 
блокировать это — созда-
вать большие неудобства 
и дискомфорт для людей.

Кроме того, на мой 
взгляд, мы должны не 
только выстраивать свою 

систему сдержек и противовесов, но и разви-
вать собственный рынок и собственные IT-ре-
сурсы.

– Не очень замеченной оказалась тема, 
связанная с заявлением Instagram о на-
мерении выявлять оскорбления в личной 
переписке пользователей. За это вла-
дельцы соцсети будут блокировать акка-
унты. Не считаете ли вы это нарушением 
права на тайну личной переписки?

– У меня двойственное отношение к этой 
идее. В принципе я за то, чтобы удалять за-
прещённый контент и в том числе оскорб-
ления, так как мы сами распространили ответ-
ственность за оскорбления в сети Интернет. 
Что касается личной переписки, то у меня нет 
однозначной уверенности, что обмен сообще-
ниями в директе подпадает под существующие 
в России санкции за вторжение в частную 
жизнь. Конституционное право на тайну пе-
реписки распространяется на поч товые, те-
леграфные сообщения, на телефонные пе-
реговоры. Но подпадает ли туда переписка в 
директе — спорный вопрос.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», ER.RU

Б ольше банков смогут выдавать льготные кредиты 
россиянам, покупающим жильё по программе «Се-
мейная ипотека». Соответствующее постановление 

опубликовано на сайте кабмина.

Ранее участвовать в программе могли только кредитные органи-
зации, успевшие подать заявки до выделения бюджетных средств 
на эти цели. Между ними и распределяли деньги. Теперь это огра-
ничение отменили, и заявки на участие в программе смогут пода-
вать новые банки. 

«Семейная ипотека» действует с 2018 года, заёмщикам гаран-
тируют ставку по кредиту не более 6 процентов. Получить льготную 
ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился 
второй или последующий ребёнок. Программа также доступна се-
мьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность.

Первый взнос составляет от 15 процентов стоимости жилья, а 
максимальная сумма кредита зависит от региона. Например, для 
Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 
12 миллионов рублей, для других территорий — 6 миллионов. Раз-
ницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам воз-
мещает государство.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Александр Хинштейн:
С технической точки  
зрения блокировка 
или замедление трафика 
соцсетей осуществимы,  
но я рассчитываю, что 
государство к этому механизму 
никогда не прибегнет, потому 
что от этого пострадают 
пользователи».

от 50 тысяч
до трёх миллионов рублей 
составят штрафы для владельцев 
IT-ресурсов за санкции 
в отношении российских СМИ 
и граждан

Р оссияне смогут сдавать в многофункциональных центрах свои био-
метрические данные для размещения в Единой биометрической 
системе, чтобы получать госуслуги без предъявления паспорта. Об 

этом говорит проект постановления, подготовленный Минцифры и опу-
бликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сдать данные в Единую 
биометрическую систему 
можно было только в отде-
лениях банков. С 2021 года 
вступил в силу закон, по-
зволяющий жителям страны 
удалённо проходить иден-
тификацию и получать по 
био метрии широкий спектр 
услуг. Наличие данных одно-
временно в биометрической 
системе и системе идентификации и 
аутентификации позволяет обслужи-
ваться без предъявления паспорта. 
С принятием закона также появи-
лась возможность сдавать био-
метрические данные в многофунк-
циональных центрах. Правила для 

МФЦ и разработало Минцифры. Со-
гласно им МФЦ должны размещать 
или обновлять в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
сведения, необходимые для реги-
страции физических лиц в данной 
системе, размещать биометриче-

ские персональные данные в Единой 
биометрической системе, а также 
обеспечивать при предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме иденти-

фикацию и аутентификацию, 
предписывает документ.

Новация упростит обра-
щение за электронными гос-
услугами, которых к концу 
2021 года, по словам замести-
теля председателя Правитель-
ства Дмитрия Чернышенко, 
станет на сотню больше. По 
его словам, речь идёт об 
оформ лении всех документов 
при рождении ребёнка, ин-

формировании о расчёте пенсии, 
обжаловании штрафов ГИБДД, ди-
станционном заключении трудового 
договора и удалённой консультации 
врача.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Банкам упростили доступ 
к программе семейной ипотеки

Биометрию разрешат сдавать в МФЦ

Россиянам станут доступны оплата 
«по лицу», проход на стадионы  
и в транспорт,  дистанционная 
сдача экзаменов в образовательных 
учреждениях, подписание договоров 
с мобильными операторами 
и многие другие сервисы.

л   и  готов т  
отдельны  акон

Над таким документом уже работают в Госдуме
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Рîññèÿ ñåãîäíÿ íå ãî-
òîâà çàùèùàòü ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå 

ïîïàëè â áåäó çà ðóáåæîì, 
òàê ýôôåêòèâíî, êàê ýòî ïî-
äîáàåò âåëèêîé äåðæàâå, çà-
ÿâèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Ëåîíèä Ñëóöêèé.

«Ìíîãèå ñèòóàöèè, ê ñîæàëå-
íèþ, íå ïîëó÷àþò ñâîåâðåìåí-
íîé ïðàâîâîé ïîìîùè â ñòðàíàõ, 
ãäå ýòè çà÷àñòóþ òðàãè÷åñêèå 
ñîáûòèÿ ïðîèçîøëè, íå ïîëó-
÷àþò àäâîêàòñêîé ïîääåðæêè, 
íåò åäèíîãî öåíòðà îòñëåæèâà-
íèÿ èëè êîîðäèíàöèè ïîäîáíî-
ãî ðîäà ñèòóàöèé», – ñêàçàë îí 
íà îíëàéí-êîíôåðåíöèè î ôàê-
òàõ íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí 
ÐÔ è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðó-
áåæîì â 2020 ãîäó â ïðåññ-öåíò-
ðå ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ».

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîëè÷å-
ñòâî íåïîíÿòíûõ çàäåðæàíèé 
ñî îòå÷åñòâåííèêîâ, ñèòóàöèé, 
êîãäà èõ îáâèíÿþò â ÷¸ì-ëèáî 
èëè îíè ïîïàäàþò â òþðüìó ïî 
çà÷àñòóþ íàäóìàííûì îáâèíå-
íèÿì, ðàñò¸ò åäâà ëè íå â ãåî-
ìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè, äîáà-
âèë äåïóòàò. Ëåîíèä Ñëóöêèé 
ïðåäëîæèë â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ñîçäàòü ñèñòåìó ïî îòñëåæèâà-
íèþ, ðåàãèðîâàíèþ è ïîìîùè 
ðîññèÿíàì, êîòîðûå ïîïàëè â 
áåäó çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.

«Óñèëèÿìè ïàëàò Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ, óïîëíîìî-
÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, 
Ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà ïðè Ïðåçèäåíòå è äðóãèõ 
ñòðóêòóð ìû ìîæåì â òå÷åíèå 
êîðîòêîãî âðåìåíè òàêóþ ñè-
ñòåìó ñîçäàòü», – îòìåòèë ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Ïî åãî ñëîâàì, ýòî íóæíî, 
÷òîáû êàæäàÿ ñèòóàöèÿ îïå-
ðàòèâíî îòñëåæèâàëàñü, îöå-
íèâàëàñü, à çàòåì ãðàæäàíèíó 
îêàçûâàëè íåîáõîäèìóþ ïðà-
âîâóþ è ïðî÷óþ ïîìîùü. Ñëóö-
êèé ïðåäëîæèë ïî èòîãàì îá-
ñóæäåíèÿ ñôîðìèðîâàòü äëÿ 
ïðåçèäåíòà ïðåäëîæåíèÿ î ïî-
ýòàïíîì ôîðìèðîâàíèè òàêîé 
ñèñòåìû.

АННА ШУШКИНА

На основании Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 №372 МКУ «Управление строитель-
ства города Элисты» информирует общественность и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
о начале проведения с I квартала 2019 года оценки воздействия 
на окружающую среду в составе проектной документации «По-
вышение экологической безопасности путём модернизации 
(строительства, реконструкции) объектов водоотведения 
с применением перспективных технологий (г. Элиста)».

Цель намечаемой деятельности: строительство, ре-
конструкция объектов водоотведения с применением пер-
спективных технологий.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Республика Калмыкия, Целинный район, Вознесеновское 
СМО, в 2,4 километра на юго-восток от с. Вознесеновка.

Примерные сроки проведения ОВОС: I–IV квартал 
2019 года.

Заказчик материалов: МКУ «Управление строитель-
ства города Элисты», юр. адрес: 358000, Республика Кал-

мыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249; тел. 8 (84722) 3-48-79; эл. 
почта: upr-stroi@yandex.ru.

Разработчик материалов: АО «ДАР/ВОДГЕО», 
юр. адрес: 143982, РФ, Московская область, г. Балашиха, 
мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15; тел. 8 (495) 981-98-80, 
тел. Представительства в г. Астрахань: Астраханский фи-
лиал АО «ДАР/ВОДГЕО» 8 (8512) 38-41-15, эл. почта: 
astrakhan@darvodgeo.ru.

С проектной документацией, включающей оценку воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности, 
и техническим заданием на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно ознакомиться с 24.02.2021 
по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Тро-
ицкое, ул. Пушкина, 56, кабинет отдела по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными отношениями 
(пн. – пт. с 9:30 до 16:30). Техническое задание доступно 
до окончания процесса оценки воздействия на окружающую 
среду, предварительный вариант проектной документации, 
включающей оценку воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности, – до окончания общественных слу-

шаний и в течение 30 дней после их проведения. Замечания 
и предложения в письменной форме направлять Разработ-
чику (astrakhan@darvodgeo.ru) либо оставлять в Журналах 
для представления замечаний и предложений по техниче-
скому заданию и предварительному варианту проектной до-
кументации, включающей оценку воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения проектной докумен-
тации, включающей оценку воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности, предполагается прово-
дить в форме слушаний. Ответственным органом за ор-
ганизацию общественных обсуждений является Админи-
страция Целинного районного МО Республики Калмыкия 
(359180, Республика Калмыкия, Целинный район, с. Тро-
ицкое, ул. Пушкина, 56).

Общественные слушания состоятся 30.03.2021 
в 11:00 по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, 
с. Троицкое, ул. Пушкина, 56, кабинет отдела по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными отно-
шениями.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Á
ðàòüåâ, ñåñò¸ð, îïå-
êóíîâ, ïîïå÷èòåëåé è ïî-
äîïå÷íûõ ñîáñòâåííèêà 
æèëüÿ îñâîáîäèëè îò 
àäìèíèñòðàòèâíîé îò-

âåòñòâåííîñòè çà ïðîæèâàíèå â 
êâàðòèðå ðîäñòâåííèêà áåç ðå-
ãèñòðàöèè. Òàêîé çàêîí, ïîä-
ïèñàííûé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, îïóáëè-
êîâàí íà ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîð-
ìàöèè 17 ôåâðàëÿ. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò, êòî åù¸ 
ìîæåò îáèòàòü íà æèëïëîùàäè áåç 
ïðîïèñêè è â òå÷åíèå êàêîãî ñðîêà.

НЕ ОПОЗДАЙ, ИЛИ ЗАПЛАТИШЬ
×àñòî îáñòîÿòåëüñòâà ñêëàäûâàþòñÿ 
òàê, ÷òî ÷åëîâåê ïðîïèñàí â îäíîì ìå-
ñòå, à ïðîæèâàåò ïî äðóãîìó àäðåñó, 
íàïðèìåð â êâàðòèðå äðóãà èëè àðåí-
äîäàòåëÿ. Îäíàêî ïî çàêîíó ïðîñòî òàê 
äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèòüñÿ íà ÷ó-
æîé òåððèòîðèè íåëüçÿ – ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ¹713, 
âñå ðîññèÿíå îáÿçàíû ðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà â îðãàíàõ ðåãèñòðà-
öèîííîãî ó÷¸òà.

Ñîãëàñíî çàêîíó î ïðàâå ãðàæäàí 
íà ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ, åñëè ÷å-
ëîâåê æèâ¸ò âðåìåííî, òî åìó ïðå-
äîñòàâëåíî 90 äíåé íà ðåãèñòðàöèþ, 
à åñëè ïåðååõàë â íîâóþ êâàðòèðó – 
âñåãî 7 äíåé. Åñëè â ýòè ñðîêè íå óëî-

æèòüñÿ, òî æèëüöû-íåëåãàëû çàïëàòÿò 
øòðàô 2–3 òûñÿ÷è ðóáëåé, íàíèìàòå-
ëè èëè ñîáñòâåííèêè æèëüÿ – 2–5 òû-
ñÿ÷, þðëèöà – 250–750 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Åù¸ âûøå øòðàôû â Ìîñêâå è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Òàì îíè ñîñòàâëÿþò 3–5 
òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ãðàæäàí, 5–7 òû-
ñÿ÷ – äëÿ ôèçëèö, 300–800 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé – äëÿ þðëèö. Âûÿâèòü íàðóøèòå-

ëåé ìîãóò, íàïðèìåð, ó÷àñòêîâûå âî 
âðåìÿ ðåéäà ïî êâàðòèðàì.

С КОГО НЕ СПРОСЯТ ПО ЗАКОНУ
Ïðè ýòîì, êàê ñêàçàíî â îäíîì èç ïðè-
ìå÷àíèé ê ÊîÀÏ, íåêîòîðûå ãðàæäà-
íå ìîãóò ïðîæèâàòü â äðóãîì äîìå è 
áåç ïðîïèñêè. Ýòî, íàïðèìåð, òå, êòî 
çàðåãèñòðèðîâàí â æèëèùå, ðàñïîëî-
æåííîì â íàñåë¸ííîì ïóíêòå îäíî-

ãî ðåãèîíà. Çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ìîãóò áåñïðå-
ïÿòñòâåííî íàõîäèòüñÿ 
â Ìîñêâå, à æèòåëè Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè – â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òî÷-
íî òàê æå ñåâàñòîïîëüöû 
áåç ðåãèñòðàöèè ìîãóò 
ïðîæèâàòü â ëþáîì ãîðî-
äå Êðûìà, à ëþäè èç ðàç-
íûõ ãîðîäîâ Êðûìà – â 
Ñåâàñòîïîëå.

Îò ðåãèñòðàöèè òàêæå îñâîáîæäå-
íû òå, êòî ïðèåõàë íà îòäûõ â ãîñòè-
íèöó, ñàíàòîðèé, ïàíñèîíàò, åñëè íå-
ïðåðûâíûé ñðîê èõ ïðåáûâàíèÿ íå 
ïðåâûøàåò 90 äíåé. Íå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü è íà ñóïðóãà ñîáñòâåííèêà æè-
ëüÿ, åãî äåòåé, â òîì ÷èñëå ïðè¸ìíûõ, 
ðîäèòåëåé, áàáóøåê, äåäóøåê, âíóêîâ. 

Òåïåðü â ýòîò ñïèñîê åù¸ âêëþ÷èëè 
ðîäíûõ áðàòüåâ, ñåñò¸ð, ïîäîïå÷íûõ, 
ïîïå÷èòåëåé è îïåêóíîâ ñîáñòâåí-
íèêà.

Êàê ïîÿñíÿë ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó Àëåêñàíäð Áàøêèí, ïîïðàâêè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî óñòðàíÿò íåîïðåäå-
ë¸ííîñòü, âûçâàííóþ íåîäíîçíà÷íûì 
ðåãóëèðîâàíèåì ñõîæèõ ïðàâîâûõ îòíî-
øåíèé.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
Åñëè ëèöî, íå èìåþùåå ðåãèñòðàöèè, 
æèâ¸ò â ÷óæîé êâàðòèðå, íàïðèìåð, 
âñåãî íåäåëþ, à ó÷àñòêîâûé ýòî îáíà-
ðóæèë è ñîñòàâèë àäìèíèñòðàòèâíûé 
ïðîòîêîë, òî ñâîþ íåâèíîâíîñòü ìîæ-
íî äîêàçàòü. Åñëè äåëî äîéä¸ò äî ñóäà, 
òî íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äîêóìåí-
òû, óêàçûâàþùèå, ÷òî äàííîå ëèöî íà-
õîäèòñÿ â ãîñòÿõ îòíîñèòåëüíî íåäîë-
ãî. Ýòî ìîãóò áûòü áèëåòû íà ïîåçä 
èëè ñàìîë¸ò, äàòèðîâàííûå íå ïîçä-
íåå ÷åì òðè ìåñÿöà íàçàä, êâèòàíöèè 
èç ãîñòèíèöû, øòðàôû ÃÈÁÄÄ èç 
äðóãîãî ãîðîäà è ïðî÷åå.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ    
РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK

то и еет право ить в чу о  
квартире е  реги тра ии
Постояльцев, не имеющих временной прописки, ждут штрафы. 
Но есть исключения

ãî ðåãèîíà. Çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ìîãóò áåñïðå-
ïÿòñòâåííî íàõîäèòüñÿ 
â Ìîñêâå, à æèòåëè Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè – â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òî÷-
íî òàê æå ñåâàñòîïîëüöû 
áåç ðåãèñòðàöèè ìîãóò 
ïðîæèâàòü â ëþáîì ãîðî-
äå Êðûìà, à ëþäè èç ðàç-
íûõ ãîðîäîâ Êðûìà – â 
Ñåâàñòîïîëå.

В России действует уголовная ответственность за фик-
тивную регистрацию в чужих квартирах. За липовую про-
писку хозяев жилья накажут штрафом от 100 тысяч до 
500 тысяч рублей, либо принудительными работами на 
срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
Санкции ввели для борьбы с «резиновыми домами», где 
регистрируют сотни тысяч людей, которые не намерены 
туда вселяться, а их реальное место жительства неиз-
вестно.

Слуцкий предложил 
создать систему 
помощи россиянам, 
попавшим в беду 
за рубежом

справка
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È
ç-çà êàðàíòèííûõ îãðàíè÷åíèé â ïðîøëîì 
ãîäó äåòñêàÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ 
áûëà ôàêòè÷åñêè ñîðâàíà. Â èòîãå âû-
ðîñëî ÷èñëî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ äåòüìè 
â ñåçîí êàíèêóë, à îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 

ëàãåðåé áûëî âûíóæäåíî ïðîñòî óéòè ñ ðûíêà. Ðîñïî-
òðåáíàäçîð ïðîäëèë äåéñòâèå îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð 
äëÿ ëàãåðåé íà ñëåäóþùèé ñåçîí, èç-çà ÷åãî ìíîãèå 
ó÷ðåæäåíèÿ íå ñìîãóò ðàáîòàòü. Â Ãîñäóìå è Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòå îïàñàþòñÿ, ÷òî ýòî ïðèâåä¸ò ê âûìè-
ðàíèþ âñåé îòðàñëè… Êàê ýïèäåìèÿ ñêàçàëàñü íà èí-
äóñòðèè äåòñêîãî îçäîðîâëåíèÿ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЛАГЕРЯ 
СПАСАЮТ ЖИЗНЬ
Èç 45 òûñÿ÷ ó÷ðåæäåíèé 
äåòñêîãî îòäûõà ëåòîì 2020 
ãîäà ïî ôàêòó îòêðûëîñü îêî-
ëî øåñòè òûñÿ÷ ëàãåðåé è 
÷óòü áîëåå äåâÿòè òûñÿ÷ äðó-
ãèõ îðãàíèçàöèé. Òàêèå äàí-
íûå ïðèâåëà ãëàâà Êîìèñ-
ñèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
ÐÔ ïî ðàçâèòèþ äîøêîëüíî-
ãî, øêîëüíîãî, ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
è ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè Íàòàëüÿ Êðàâ÷åíêî 
â õîäå îáùåñòâåííûõ ñëóøà-
íèé â ïàëàòå 19 ôåâðàëÿ. Ïî 
å¸ ñëîâàì, ìíîãèå íå ðàáîòà-
ëè èç-çà äåéñòâîâàâøèõ òîã-
äà ñàíèòàðíûõ îãðàíè÷åíèé.

Â èòîãå òûñÿ÷è ðåáÿò íå 
ñìîãëè îòäîõíóòü ïðîøëûì 
ëåòîì. Â ëàãåðÿõ ïîáûâàëî 

âñåãî 44 òûñÿ÷è äåòåé, ÷òî 
íà 74 ïðîöåíòà ìåíüøå, ÷åì 
â 2019 ãîäó.

Ïðè ýòîì îñòàâøèñü áåç 
ïðèñìîòðà, ïîäðîñòêè èñêà-
ëè ñåáå äðóãîé, íå âñåãäà 
áåçîïàñíûé äîñóã. Êàê ðà-
íåå ñîîáùàëà óïîëíîìî÷åí-
íûé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ïî ïðàâàì ðåá¸íêà Àííà 
Êóçíåöîâà , ñòàòèñòèêà íå-
ñ÷àñòíûõ è òðàãè÷åñêèõ ñëó-
÷àåâ çà ïðîøëîå ëåòî âûðî-
ñëà â ðàçû. Òàê, êîëè÷åñòâî 
äåòåé, ïîãèáøèõ â äîðîæ-
íûõ àâàðèÿõ, óâåëè÷èëîñü 
íà 95 ïðîöåíòîâ, íà ïîæàðàõ 
è îò óäàðîâ òîêîì – íà 91, 
îò îòðàâëåíèÿ – íà 41, óòî-
íóâøèõ – íà 76. Íà 75 ïðî-
öåíòîâ ïîäíÿëàñü ñòàòèñòè-
êà äåòñêèõ ïðàâîíàðóøåíèé. 
«Ñêîëüêî åù¸ íóæíî öèôð, 
÷òîáû óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî 
îðãàíèçàöèÿ äîñóãà äåòåé – 
ïåðâîñòåïåííîå äåëî?» – çà-
äàëà ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ 
äåòñêèé îìáóäñìåí. 

ОТКРЫТИЙ НЕ БУДЕТ?
Èç-çà ýïèäåìèè ëåòíèå ëà-
ãåðÿ ñòîëêíóëèñü ñ òÿæ¸ëû-

ìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè è 
îêàçàëèñü íà ãðàíè âûæè-
âàíèÿ, îòìåòèëà Íàòàëüÿ 
Êðàâ÷åíêî. «Ãëàâíûì ôàê-
òîðîì ìàñøòàáíîãî ñíèæå-
íèÿ îáú¸ìà îêàçûâàåìûõ 
óñëóã ýêñïåðòíîå ñîîáùå-
ñòâî ñ÷èòàåò èçëèøíþþ 
ñòðîãîñòü îãðàíè÷èòåëü-
íûõ ìåð, ââåä¸ííûõ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðîì», – ñêàçà-
ëà îíà.

Ïðè ýòîì Ïðàâèòåëü-
ñòâî òàê è íå ïîäãîòîâèëî 
ïàêåò ìåð ïîääåðæêè ýòîé 
îòðàñëè, ïîñåòîâàëà çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëà-
ìåíòó Íàòàëüÿ Êîñòåíêî  
è óòî÷íèëà, ÷òî êàáìèí íå 
âí¸ñ íà ðàññìîòðåíèå äå-

ïóòàòîâ íè îäíîé ïî-
äîáíîé èíèöèàòèâû. 
Ïî å¸ ìíåíèþ, ïðî-
áëåìà â òîì, ÷òî äåò-
ñêèå ëàãåðÿ íå ìî-
ãóò äîñòó÷àòüñÿ íè 
äî Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà, íè äî Ìèíïðîñ-
âåùåíèÿ.

Âïðî÷åì, ó÷àñò-
âîâàâøàÿ â äèñêóñ-
ñèè ïðåäñòàâèòåëü 

Ìèíïðîñâåùåíèÿ Íàòà-
ëèÿ Íàóìîâà ñîîáùèëà, 
÷òî âåäîìñòâî ãîòîâèòñÿ 
ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñ ó÷àñò-
íèêàìè îòðàñëè â ìàðòå. 
Òàêæå âåäîìñòâî ðàçðàáà-
òûâàåò èíèöèàòèâó î ââå-
äåíèè êåøáýêà íà ïóò¸âêè 
â äåòñêèå ëàãåðÿ è íàëîãî-
âîãî âû÷åòà çà ïîêóïêè ñå-
ìåéíûõ òóðîâ.

×òîáû ëåòíÿÿ êàìïà-
íèÿ – 2021 ñîñòîÿëàñü, 
íóæíî ðàçðåøèòü îðãà-
íèçàöèÿì ïðèíèìàòü äî 
70 ïðîöåíòîâ äåòåé, â òîì 
÷èñëå èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, 
ïðåäëîæèëà â õîäå äèñêóñ-
ñèè â Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òå ÐÔ ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðà-
íîâ Ñâåòëàíà Áåññàðàá .

«Åñëè íå èçìåíèòü îãðà-
íè÷èòåëüíûå òðåáîâàíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, òî íè-
êàêèå ìåðû ïîääåðæêè íå 
ïîìîãóò, õîòÿ ýòè ìåðû è 
íåîáõîäèìû», – ñ÷èòàåò äå-
ïóòàò.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ето  подро тки огут о тать  
е  полно енного отды а 

Осталось меньше месяца, чтобы спасти от гибели индустрию оздоровления детей

ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ, получивших путёвки в МДЦ «Артек» и другие лагеря в качестве награды за победу 
в соревнованиях или олимпиадах, не смогли ими воспользоваться из-за запрета отдыхать в других регионах

Летом 2020 года 
в 59 регионах работало 

9137 организаций 
детского отдыха, 

где побывало 

891 573 ребёнка

Д етским лагерям на время пандемии могут оказать 
адресную помощь, отдельную от гостиниц и хостелов, 
рассказала «Парламентской газете» заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья 
Костенко. По её словам, если Правительство это не сделает или 
в скором времени не будут сняты ограничительные меры из-за 
коронавируса, отрасль может погибнуть.

Важным шагом для этого стало ут-
верждение Росстандартом 10 фев-
раля отдельной строки в ОКВЭД (Об-
щероссийский классификатор видов 
экономической деятельности) для 
услуг по организации отдыха детей и 
их оздоровления, которого также до-
бивалась Наталья  Костенко сов-
местно с Общероссийским народным 
фронтом. Смысл в том, что раньше 
эта деятельность была включена, в 
частности, в ОКВЭД 55 (деятельность 
по предоставлению мест для времен-
ного проживания), куда входит в том 
числе гостиничный бизнес.

В 2020 году в связи с панде-
мией Правительство утвердило 
список отраслей, наиболее постра-
давших из-за коронавируса, где 
есть и ОКВЭД 55. Этим отраслям, 
в частности, полагалось предостав-
ление антикризисных субсидий за 
счёт бюджета. Минэкономразвития 
сообщало 1 февраля, что эту меру 
поддержки хотят продлить и на 
2021 год.

При этом выделяемые субсидии 
оказываются не очень эффектив-
ными для детских лагерей, пояснила 
Наталья Костенко. Дело в том, что 
определённая сумма денег выделя-
ется на все компании, деятельность 
которых соответствует ОКВЭД 55, а 
дальше неясно — кто получил больше 
средств, кто меньше.

Депутат отметила, что, по 
данным министерства туризма 
Краснодарского края, ущерб от 
пандемии для детских лагерей Ку-
бани составил почти три милли-

арда рублей и столько же им не-
обходимо к новому сезону. Но 
проблема в том, что воспользо-
ваться поддержкой от государства 
смогла лишь 31 из 109 организаций 
детского отдыха на сумму 69 мил-
лионов рублей. По мнению Кос-

тенко, лагерям нужна отдельная от 
всех, адресная, помощь.

«Принятие отдельного ОКВЭД 
даёт наде жду, что Правительство 
всё же, хотя и поздновато, со-
здаст эффективный механизм под-
держки отрасли, — сказала она. — 
Точка невозврата для детских 
лагерей наступит в марте. Если до 
этого не будут сняты ограничения 
на перевозку детей из других ре-
гионов в Краснодарский край, не 
будут отыграны конкурсы на оздо-
ровление детей или не будут ока-
заны реальные меры поддержки, 
которые позволят детским лагерям 
дожить до окончания пандемии, 
никаких ежегодных кампаний по 
оздоровлению детей, особенно 
так нуждающихся в этом северных 
территорий, больше не будет».

Костенко заверила, что про-
должит работать с Правительством 
и представителями отрасли, чтобы 
необходимые решения были при-
няты.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВДЦ «ОРЛЁНОК»

Детские лагеря признали 
отдельным видом деятельности

54 
тысячи
детских лагерей отдыха 
работали в России 
до пандемии

Коды ОКВЭД — это статистические сведения, предназначенные для 
того, чтобы сообщить государственным органам, чем именно планирует 
заниматься или занимается субъект предпринимательской деятель-
ности. Указывают коды согласно специальному документу — Общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятельности, который 
и дал название аббревиатуре ОКВЭД. Например, ОКВЭД 14 — произ-
водство одежды, ОКВЭД 58 — издательская деятельность. В 2021 году 
действует только одна редакция классификатора — ОКВЭД 2, другое 
название ОКВЭД-2014, или ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Классификатор 
представлен как иерархический список видов деятельности, разбитый 
на разделы с латинскими буквенными обозначениями от A до U. 

справка
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ
åãîäíÿ â Ðîññèè ëþäè, ÷üÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ ïî-
âûøåííîé îïàñíîñòüþ, äîëæíû ðåãóëÿðíî ïðî-
õîäèòü ïñèõèàòðè÷åñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå. 
Íî ïðè ýòîì íèãäå íå ñêàçàíî, êàêîå âåäîì-
ñòâî óòâåðæäàåò ñïèñîê òàêèõ ðàáîò. Ïàðëà-

ìåíòàðèè ðàññìàòðèâàþò çàêîíîïðîåêò, ïðåäëàãàþùèé 
âîçëîæèòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ íà Ìèíçäðàâ. 
À «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà ó ýêñïåðòîâ, êàêèå ïðî-
ôåññèè ìîãóò ïîïàñòü â ïåðå÷åíü.

ЛЮДИ ГЕРОИЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИЙ
Многие ведомства, понимая важ-
ность человеческого фактора в 
своей деятельности, создают даже 
собственные психологические ла-
боратории, рассказал зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по охране 

здоровья и психиатр с 40-летним 
стажем Николай Говорин . Такие 
структуры есть, например, в МВД — 
углублённое психологическое об-
следование обязательно при проф-
отборе.

«Необходим список кон-
кретных работ, по которым мы про-
водим психиатрическую экспер-
тизу, — поддержал его мнение 
коллега по думскому комитету и пси-
хиатр с 30-летним стажем Борис 
Менделевич . — Понятно, что он 
должен создаваться в Минздраве, 
но участвовать в процессе должны 

Минтруд и профильники».
Отталкиваться нужно в 

первую очередь от двух фак-

торов – уровня ответственности и 
потенциального вреда, который че-
ловек может нанести обществу на 
своём рабочем месте при непра-
вильной эксплуатации оборудования 
или намеренных деструктивных дей-
ствиях, считают парламентарии. Ни-
колай Говорин предположил сле-
дующий рейтинг профессий, для 
которых необходимо обязательное 
психиатрическое освидетельство-
вание.

1. Силовики. Все профессии, 
так или иначе связанные с оборотом 
и особенно использованием оружия 
и средств вооружения.

2. Транспорт-
ники. Начиная от пи-
лотов и машинистов и 
заканчивая диспетче-
рами, инспекторами 
транспортной безопас-
ности и водителями.

3. Педагоги. И во-
обще все, кто работает с 
детьми.

4. Врачи. В первую 
очередь реани матологи 
и неонатологи. Но также 

и все остальные медики, поскольку 
они несут ответственность за жизни 
людей, из-за чего находятся в посто-
янном напряжении.

5. Шахтёры, высотники, 
пожарные. Помимо тяжёлых 
усло вий труда, они постоянно нахо-
дятся в ситуации непосредственного 
риска для жизни.

Борис Менделевич в целом со-
гласился с такой градацией. Од-
нако вместо педагогов он предложил 
уделить большее внимание сотруд-
никам опасных производств, на-
пример таких, как АЭС или химиче-
ские заводы.

КАК ЗАКРЫТЬ ВОПРОС?
Сегодня все, кто трудится в усло-
виях повышенной опасности, 
раз в пять лет должны проходить 
психиа трическое освидетельство-
вание. Однако законодательство 
не говорит, кто утверждает  такие 
виды деятельности. Сейчас в Гос-
думе на рассмотрении находится 
документ, наделяющий такими 
полномочиями Минздрав. Именно 
это ведомство лучше всего спра-

вится с задачей, подчеркнул Ни-
колай Говорин.

Он напомнил также, что если че-
ловек не прошёл такой осмотр, то 
имеет право на повторное осви-
детельствование через пять лет. 
При успешном результате он сможет 
вернуться в профессию. Борис Мен-
делевич пояснил, что не все психи-
ческие заболевания хронические, 
есть острые состояния, которые со 
временем проходят. И человек, пе-
ренёсший их, действительно может 
снова сесть за штурвал или взять в 
руки оружие.

«Однако я бы предложил другой 
срок. Проводить психиатрические 
обследования надо не раз в пять 
лет, а ежегодно. Возможно, вклю-
чить в диспансеризацию», — вы-
сказал идею Менделевич.

Некоторые опасные состояния 
развиваются быстрее, чем за пять 
лет. А значит, подобная мера будет 
служить безопасности граждан, за-
ключил Менделевич.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ», DUMA.GOV.RU

Г раждан и компании, которые не-
законно добывают драгоценные 
металлы, планируют привлекать 

к уголовной ответственности. В то же 
время предлагают создать особые ус-
ловия для россиян, которые зарегистри-
ровались в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Согласно законопроекту Минвостокразвития, 
который разместили на портале проектов нор-
мативных актов Правительства 16 февраля, 
человека можно будет привлечь к уголовной 
ответственности за незаконную добычу дра-
гоценных металлов, если ему уже назна-
чали административное наказание за такой 
же проступок. Приговорить смогут к штрафу 
до одного миллиона рублей, обязательным, 
исправительным или принудительным ра-
ботам или же лишению свободы до двух лет со 
штрафом 100–200 тысяч рублей. 

Когда человеку выписывают админист-
ративные штрафы, а он на это не реагирует, 
нужны другие меры воздействия, поддержал 
идею глава Комитета Совета Федерации  по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Алексей Майоров.

Ответственность за незаконную добычу 
надо ужесточать, согласился зампред Ко-
митета Госдумы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям 
Николай Будуев. «Например, только в Вос-
точной Сибири, по оценкам экспертов, неле-
гальный годовой оборот золота составляет 
порядка 500 миллионов рублей», — рас-
сказал он. Но одновременно, подчеркнул де-
путат, необходимо дать законопослушным 
гражданам возможность легально зарабаты-
вать на золоте. Сейчас добывать этот металл 
можно, только имея лицензию, получить ко-
торую непросто.

Один из вариантов вывода копателей из 
тени сейчас прорабатывают в Минвостокраз-
вития. К сентябрю ведомство должно по по-
ручению кабмина подготовить законопроект 
«О старательской деятельности». Первую 
версию инициативы ведомство опубликовало 
в прошлом году. Согласно документу, инди-
видуальные предприниматели смогут выбрать 

доступный участок в Сибири или на Дальнем 
Востоке на специальной онлайн-карте, подпи-
сать договор с уполномоченным органом и до-
бывать любые драгоценные металлы без ли-
цензии, отправляя ежеквартальные отчёты. 
Главное условие — разрабатывать месторо-
ждение только непромышленным способом, 
то есть не используя тяжёлую технику и углуб-
ляясь в землю не больше чем на пять метров.

По мнению Алексея Майорова, гражданам 
вполне можно разрешить добывать драгме-
таллы без лицензии, но нужно обязать их де-

кларировать количество добытых ре-
сурсов и уплачивать налоги.

Глава Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай 
Николаев, в свою очередь, отмечал, 
что в документе недостаточно прора-
ботаны вопросы контроля за деятель-
ностью старателей.  

В Минфине тем временем готовят 
сопутствующие поправки в Налоговый кодекс. 
Сколько старателям – ИП надо будет платить в 
бюджет, пока неизвестно, но в прошлом году 
Минвостокразвития предлагало ставку 10 про-
центов от дохода.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Чёрных золотодобытчиков хотят посадить в тюрьму 
А добросовестных – освободить от хлопот с лицензией

ДОБЫЧА ДРАГМЕТАЛЛОВ В РОССИИ И ПОСТАВКА ИХ 
НА АФФИНАЖНЫЕ ЗАВОДЫ (тонны)

 2017 2018 2019 

Золото 253,9 264,41 286,05

Серебро 492,9 498,66 488,04
Источник: Минфин России

Николай Говорин:
«Сегодня действует закон, 

который определяет 
порядок психиатрического 

освидетельствования – 
в том числе и лиц, 

работающих в особо 
опасных условиях. Но это 

общие вещи, а перечня 
специальностей там нет».

олько поко твие  каки  ра отников 
отправ т к п и иатру
Обязательные обследования на вредных 
производствах или опасных работах 
предлагают сделать ежегодными
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Ñ 
1 àïðåëÿ 2021 ãîäà ïî 
31 àâãóñòà 2022 ãîäà â 
Ðîññèè ïðîéä¸ò ýêñïå-
ðèìåíò ïî ìàðêèðîâêå 
ïèâíîé ïðîäóêöèè. Îá 

ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè 
Ïðàâèòåëüñòâà, îïóáëèêîâàííîì 
19 ôåâðàëÿ. Äëÿ ÷åãî ýòî ïîíàäî-
áèëîñü è êàê èçìåíèòñÿ ñòîèìîñòü 
ïåííîãî – â ìàòåðèàëå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

ВСЁ ЧТО БРОДИТ
Согласно постановлению, эксперимен-
тальная маркировка затронет пиво соло-
довое, безалкогольное пиво, напитки на 
основе пива, в том числе крафтовое пиво, 
сидр, пуаре, медовуху и прочие сброженные 
слабоалкогольные напитки крепостью до 
семи объёмных процентов.

Во время эксперимента власти и участ-
ники рынка должны определиться с со-
ставом сведений о товаре, позволяющим 
его однозначно идентифицировать, а также 
протестировать сами возможности циф-
ровых систем учёта и маркировки.

Производители и импортёры пива, а также 
торговые организации участвуют в экспери-
менте добровольно на заявительной основе. 
Все методические рекомендации для них со-
ставит Минпромторг. Это ведомство будет 
главным распорядителем эксперимента. По-
мимо него, к работе привлекут Минцифры, 
ФНС, ФТС, ФСБ, Росалкогольрегулирование, 
Росаккредитацию и Роспотребнадзор.

Оператором системы маркировки на без-
возмездной основе станет компания «Опе-

ратор-ЦРПТ». Систему объединят с ЕГАИС, 
которая уже отслеживает оборот спирта и 
алкогольных напитков.

ОЖИДАЕМЫЙ ШАГ
Введение маркировки, последствия этого, 
факторы риска, положительные и отрица-
тельные стороны ранее обсуждала межве-
домственная комиссия Совета Федерации, 
рассказал «Парламентской газете» первый 
зампредседателя Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин.

По его словам, производители пива и 
пивных напитков, которые участвовали в 
дис куссиях, не против введения лицензиро-
вания, маркировки и интеграции с системой 
ЕГАИС. Вопросы у них возникают о техни-

ческой части, например, как идентифици-
ровать пивные кеги. Но ни у кого не было 
со мнений, что нужно регулировать оборот 
этого продукта, добавил он.

Именно техническое исполнение марки-
ровки и было предметом самых детальных 
обсуждений, заверил Рябухин. «Важно, 
чтобы не пострадали ни потребитель, ни 

производитель, ни государ-
ственный бюджет. Нужно 
достичь равных условий 
для всех трёх сторон, чтобы 
не было перекосов. По-
этому мы и договорились, 
что если будем вводить но-
вации, то сначала в экспе-
риментальном порядке», — 
рассказал парламентарий.

БОЙ С ТЕНЬЮ
По оценкам экспертов, 
объём теневого рынка ал-
коголя в России состав-
ляет 30–40 процентов, хотя 
львиную долю здесь зани-
мает крепкий алкоголь.

Вместе с тем пиво поль-
зуется массовым спросом, 
рассказал Сергей Рябухин. 
«В России производится 
500–700 миллионов дека-

литров в год таких напитков. Это фантасти-
ческие объёмы, получается по три-четыре 
ведра на каждого россиянина в год», — под-
считал сенатор.

В стране работает несколько тысяч про-
изводителей слабоалкогольной продукции, 
и многие уходят от контроля качества и це-
нообразования, отметил он. Поэтому так 
важно навести порядок в этой сфере, счи-
тает Рябухин.

В Госдуме согласны с таким подходом. 
«Чем шире будет развиваться маркировка, 
тем меньше контрафактной продукции будет 
на нашем рынке. Это и вопрос качества, и 
вопрос налогов», — сказал «Парламентской 
газете» первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию 

и предпринимательству Владимир 
Гутенёв.

Опыт маркировки шуб, парфю-
мерии, шин, лекарств и других то-
варов показал, что это очень суще-
ственно повышает реальный сектор 
экономики и заметно снижает те-
невой, пояснил «Парламентской га-
зете» член Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Айрат Фаррахов.

«Потребители от этого выиг-
рывают, ведь речь идёт о качестве про-
дукции, — отметил депутат. — Выигрывает и 
государство, получая налоги. Выигрывают и 
производители, которые работают честно и 
открыто. А проигрывает нелегальный рынок 
и подпольные производители».

Самое важное — не допустить сбоев, 
беспокоится он. «Мы помним сбои при вве-
дении маркировки лекарств. Пиво, конечно, 
несколько иной товар, но во время таких 
технических неполадок снова может активи-
зироваться нелегальный рынок», — пояснил 
Фаррахов.

ПОДОРОЖАТЬ НЕ ДОЛЖНО
По оценке Сергея Рябухина, особого роста 
цен на пиво покупатели не заметят, тем более 
во время эксперимента. «Думаю, это будет 
менее одного процента», — прикинул он.

По словам Владимира Гутенёва, у мар-
кировки относительно низкая удельная сто-
имость и эти затраты не должны сказаться 
на цене конечной продукции. При этом, под-
черкнул депутат, добросовестные произ-
водители должны быть заинтересованы в 
контроле оборота. «Думаю, для них любой 
шаг по обелению экономики всегда будет 
позитивным», — заметил он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Владимир Гутенёв:
«Чем шире будет развиваться 
маркировка, тем меньше 
контрафактной продукции будет 
на нашем рынке. Это и вопрос 
качества, и вопрос налогов».

ак аркировка повли ет 
на тои о ть пива
Правительство готовится обелить рынок слабоалкогольной продукции

Парниковым 
выбросам 
поставят заслон

Правительство России внесло в 
Госдуму законопроект, ограни-
чивающий выбросы в атмос-

феру парниковых газов. Документ 
есть в распоряжении «Парламентской 
газеты».

Россия в 2019 году ратифицировала Па-
рижское соглашение по климату, предпо-
лагающее снижение объёмов парниковых 
выбросов. В ноябре 2020 года президент 
Владимир Путин распорядился к 2030 
году обеспечить сокращение выбросов 
парниковых газов до 70 процентов относи-
тельно уровня 1990 года, а также создать 
условия для сокращения и предотвра-
щения этих выбросов.

Цель законопроекта – создание усло вий 
для развития российской экономики с 
низким уровнем парниковых выбросов. Он 
предполагает введение обязательной от-
чётности так называемых регулируемых 
организаций, чья деятельность сопрово-
ждается выбросами парниковых газов в ко-
личествах, эквивалентных 150 тысячам тонн 
углекислого газа в год и более до 2024 года 
и 50 тысячам тонн и более после 2024 года.

Систематизированную информацию 
по выбросам будут публиковать в специ-
альном государственном реестре. За нару-
шения в представлении данных компании 
собираются подвергать административ-
ному наказанию – поправки в КоАП разра-
ботают позднее.

Кроме того, Правительство установит 
целевой показатель сокращения выбросов 
парниковых газов. Его определят с учётом 
поглощающей способности лесов и других 
экосистем и ситуации в экономике.

Ещё одна задача законопроекта – про-
стимулировать климатические проекты, 
призванные сократить выбросы парни-
ковых газов или увеличить их поглощение. 
Ранее в Минэкономразвития поясняли, что 
это может быть модернизация предпри-
ятий, ведущая к сокращению парниковых 
выбросов, или лесоклиматические про-
екты, повышающие уровень поглощения 
парниковых газов в природных условиях.

Климатические проекты приведут к по-
явлению углеродных единиц — это квоты 
на выбросы парниковых газов. Предпола-
гается, что информацию и о проектах, и о 
квотах будут вносить в реестр углеродных 
единиц. Владельцы таких квот смогут пере-
давать их другим компаниям, что тоже от-
разят в реестре.

Торговля квотами на загрязнение – один 
из инструментов снижения выбросов в ат-
мосферу. По данным СМИ, в Европе этот 
рынок оценивают более чем в 51,4 милли-
арда евро в год.

Ранее кабмин распорядился провести в 
Сахалинской области эксперимент по тор-
говле углеродными единицами. Его итогом 
должно стать формирование региональной 
системы торговли выбросами парниковых 
газов и её интеграция при содействии МИД 
с международными системами торговли.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Производство пива
в России растёт (млн дал)
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Один из инструментов снижения 
выбросов в атмосферу – 

торговля квотами на загрязнение. 
По данным СМИ, в Европе этот 

рынок оценивают более чем 
в 51,4 миллиарда евро 
в год. В России эксперимент 

по торговле углеродными 
единицами решено провести 

в Сахалинской области.
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Самозанятые выходят из «тени»
Н

à ñåãîäíÿ â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè â êà-
÷åñòâå ñàìîçàíÿòûõ 

çàðåãèñòðèðîâàëîñü áî-
ëåå 46 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Ïðîáëåìàì ëåãàëèçàöèè 
ñàìîçàíÿòûõ ïóòåì âíå-
äðåíèÿ íàëîãà íà ïðî-
ôåññèîíàëüíûé äîõîä 
áûë ïîñâÿùåí êðóãëûé 
ñòîë, ñîñòîÿâøèéñÿ íà 
äíÿõ â äîíñêîì ïàðëà-
ìåíòå. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âñå çàèíòåðå-
ñîâàííûå ñòîðîíû – îò 
ïðåäñòàâèòåëåé ïðà-
âèòåëüñòâà ðåãèîíà äî 
ñàìèõ ñàìîçàíÿòûõ.

Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëü-
íûé äîõîä – ýòî íîâûé ñïå-
öèàëüíûé íàëîãîâûé ðå-
æèì äëÿ ñàìîçàíÿòûõ 

ãðàæäàí. Åãî ââåäåíèå áûëî 
ïðåäóñìîòðåíî ñïåöèàëü-
íûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, 
ïðèíÿòûì â êîíöå 2018 ãî-
äà. Åãî öåëü – ñîçäàíèå áëà-
ãîïðèÿòíûõ íàëîãîâûõ óñ-
ëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ 
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé àêòèâíîñòè è ëå-
ãàëèçàöèè áèçíåñà ñàìîçà-
íÿòûõ ãðàæäàí. 

«Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 

ëþäè äîâîëüíî àêòèâíî è 
ñ èíòåðåñîì âîâëå÷åíû â 
ðåàëèçàöèþ ýòîãî çàêîíà. 
Íà 20 ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà ó 
íàñ çàðåãèñòðèðîâàëîñü 46 
òûñÿ÷ ñàìîçàíÿòûõ. Ìíî-
ãî ýòî èëè ìàëî? Â 2020 ãî-
äó áûëî 26 òûñÿ÷, òàê ÷òî 
çà êîðîòêèé ïåðèîä èõ ÷è-
ñëî âûðîñëî íà 20 òûñÿ÷. È 
ïî ïðîãíîçàì ýòîò ðîñò áó-
äåò ïðîäîëæàòüñÿ», – ñîîá-
ùèë ìîäåðàòîð äèñêóññèè, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÇÑ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî áþäæåòó Àíäðåé 
Õàð÷åíêî.

Íà ÷åì îñíîâàíà ýòà óâå-
ðåííîñòü? Êàê áûëî ïîä-
÷åðêíóòî, óæå âûñòðîåíà 
äîâîëüíî ñåðüåçíàÿ ñèñòå-
ìà ïîääåðæêè ñàìîçàíÿòûõ 

ïðàâèòåëüñòâîì, ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ðåãèîíà è èí-
ñòèòóòàìè, ðàáîòàþùèìè 
ïðè ìèíèñòåðñòâå – òàêè-
ìè, êàê Ãàðàíòèéíûé ôîíä 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Äëÿ ñàìîçàíÿòûõ 
îòêðûòû ïðèâëåêàòåëüíûå 
óñëóãè. Ó íèõ åñòü äîñòóï 
ê ëüãîòíûì êðåäèòàì (ïî 
ñòàâêå 4,25%), êîòîðûå ñóá-
ñèäèðóþòñÿ èç îáëàñòíî-

ãî áþäæåòà. Ñàìîçàíÿòûå 
òàêæå äîïóùåíû ê ñèñòåìå 
ãîñçàêóïîê. 

Андрей Харченко: 
Самозанятые 
реализуют свои 
возможности 
в крупных 
городах. И задача 
законодателей –
разворачивать 
эту работу 
в муниципалитетах.

Âàæíî òî, ÷òî îñíîâíûì 
èíñòðóìåíòîì äëÿ ëåãà-
ëèçàöèè ñàìîçàíÿòûõ ñòà-
ëè öèôðîâûå òåõíîëîãèè. 
Îíè ìàêñèìàëüíî îáëåã÷è-
ëè íàëîãîâóþ áóõãàëòåðèþ. 
Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ñà-
ìîçàíÿòûõ â êà÷åñòâå íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà óïðîùåí ñ 
ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðè-
ëîæåíèÿ. Ïðè ýòîì çàõî-
äèòü â íàëîãîâóþ íå îáÿçà-
òåëüíî. Ëåãàëèçîâàâøèñü, 
ñàìîçàíÿòûå âïðàâå ðà-
áîòàòü áåç èñïîëüçîâàíèÿ 
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõ-
íèêè. Ðàñ÷åò ñóììû íàëî-
ãà ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçè-
ðîâàí. Åñëè ó ñàìîçàíÿòîãî 
âûõîäÿò íå äîõîäû, à óáûò-
êè, òî îí ìîæåò è íå ïëà-
òèòü íàëîãîâ. Êñòàòè, ñòàâ-
êè íàëîãîâ íåâåëèêè – îò 
4 äî 6 ïðîöåíòîâ.

Îòìå÷àëîñü òàêæå, ÷òî 
ñàìîçàíÿòûå îêàçàëèñü áî-
ëåå óñòîé÷èâûìè ê êðèçèñó 
ïî ñðàâíåíèþ ñ êëàññè÷å-
ñêèì áèçíåñîì. Ýòî îáúÿñ-
íÿåòñÿ íå òîëüêî ãèáêîñòüþ 
è ðàçâîðîòëèâîñòüþ èõ áèç-
íåñà, íî è îùóòèìîé ãîñ-
ïîääåðæêîé. Â ÷àñòíîñòè, 
èì âîçâðàùàåòñÿ íàëîã íà 
äîõîä, óïëà÷åííûé â 2019 
ãîäó â ïîëíîì îáúåìå.

«Наркоаптеки» 
не унимаются

В
äîíñêîì ïàðëàìåíòå çà 
î÷åðåäíûì êðóãëûì ñòî-
ëîì, ïðîâåäåííûì â ðå-

æèìå âèäåîêîíôåðåíöèè, ãî-
âîðèëè î êîíòðîëå çà îáî-
ðîòîì ïñèõîàêòèâíûõ ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è íåîá-
õîäèìîñòè íîâûõ çàêîíîäà-
òåëüíûõ øàãîâ â ýòîé ñôåðå.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ îêàçàëàñü 
ïðîáëåìà áåçðåöåïòóðíîé ïðî-
äàæè ëåêàðñòâ, âûçûâàþùèõ 
çàâèñèìîñòü. Ñðåäè íèõ åñòü 
ïðåïàðàòû, ïðèçíàííûå ïñèõî-
òðîïíûìè è ïîäëåæàùèå ó÷åòó, 
à òàêæå íå âíåñåííûå â ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïåðå÷åíü, îäíàêî ÿâ-
ëÿþùèåñÿ, ïî ñóòè, íàðêîòè÷å-
ñêèìè.

«Ê ñîæàëåíèþ, «ïëîõèå» àï-
òåêè ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ïîñòåïåííî óæåñòî÷àåòñÿ. 
Ïîìèìî òîãî, ÷òî ôàðìàöåâòû 
îòïóñêàþò ïðåïàðàòû ïîøòó÷-
íî, à íå â öåëîñòíîé óïàêîâêå, 
ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ïðîäàæè ïîä-
äåëüíûõ ðåöåïòîâ. Ýòî ïîääåë-
êè íèçêîãî êà÷åñòâà, íî ôàðìà-
öåâòû ïîðîé çàêðûâàþò íà ýòî 
ãëàçà, äåëàþò âèä, ÷òî íå çíà-
ëè, êîãäà ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ 
ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãà-
íàìè… Äåïóòàòû äîíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà ñîâìåñòíî ñ ïîëèöèåé 
âåäóò ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïî âû-
ÿâëåíèþ òàêèõ ó÷ðåæäåíèé», 
– ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ÇÑ ïî âçàèìîäåéñòâèþ 

ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíè-
ÿìè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
Åêàòåðèíà Ñòåíÿêèíà.

Екатерина Стенякина: 
Сколько бы мы ни 
боролись, аптеки 
получают минимальный 
штраф.

Êàê îòìå÷àëîñü, äëÿ äîëæíîãî 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ òàêîìó çëó íå 
îáîéòèñü áåç ôåäåðàëüíûõ ðå-
øåíèé. Ýòî êàñàåòñÿ, íàïðèìåð, 
ñîçäàíèÿ åäèíîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû ó÷åòà ðåöåïòîâ 
è ñàìèõ ëåêàðñòâ, âûçûâàþùèõ 
çàâèñèìîñòü, êîòîðàÿ ìîãëà áû 
ôóíêöèîíèðîâàòü ïî ïðèíöè-
ïó åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû ïðîäàæè àëêîãîëÿ. Êîã-
äà òîâàð, îòìå÷åííûé àêöèçîì, 
ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàí òîëüêî 
îäèí ðàç. 

Äðóãàÿ çàäà÷à, ïî ñëîâàì äå-
ïóòàòà, ñâÿçàíà ñ íåîáõîäèìî-
ñòüþ óïðîñòèòü ïîðÿäîê âíåñå-
íèÿ ïðåïàðàòîâ â ñïèñîê òåõ, 
÷òî ìîæíî êóïèòü òîëüêî ïî ðå-
öåïòó âðà÷à. Íà äàííûé ìîìåíò 
ýòî äëèòåëüíàÿ è ñëîæíàÿ ïðî-
öåäóðà. 

Â èòîãå, êîãäà òîò èëè èíîé 
ïðåïàðàò âêëþ÷åí â ðåöåïòóð-
íûé ïåðå÷åíü, ïîÿâëÿþòñÿ åãî 
àíàëîãè, êîòîðûå ëåãêî ïðèî-
áðåñòè áåçî âñÿêèõ ôîðìàëüíî-
ñòåé.

Чтобы не обмелела Цимла

М
àëîâîäüå íà þãå Ðîññèè ïðè-
âåëî ê òîìó, ÷òî óðîâåíü â ðåêàõ 
è âîäîõðàíèëèùàõ ìàêðîðå-

ãèîíà ñíèæàåòñÿ ïîðîé äî êðèòè÷å-
ñêèõ îòìåòîê. Ýòî íàðóøàåò ðàáîòó 
âîäîçàáîðîâ, îñëîæíÿåò ñóäîõîäñòâî, 
ïðèáàâëÿåò ïðîáëåì àãðàðèÿì, óõóä-
øàåò ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó. Êàê 
âûéòè èç ñèòóàöèè? Îá ýòîì øëà ðå÷ü 
íà çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà, îðãàíè-
çîâàííîãî êîìèòåòîì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ. 

Â öåíòðå îáñóæäåíèÿ áûëè ïðîáëåìû 
Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëèùà è åãî ïðè-
òîêîâ. Ðå÷ü øëà î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ñîõðà-
íåíèþ ñðåäû îáèòàíèÿ è âîäíûõ áèîðåñóð-
ñîâ, ñîêðàùåíèþ îáúåìîâ áåçâîçâðàòíîãî 
âîäîïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò ðåãèî-
íàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ðàöèîíàëüíîìó ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ. Â 2019 ãîäó â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè 
ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî óêðåïëåíèþ áåðå-
ãîâ Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

Îäíàêî â áàññåéíå ðåêè Äîí ñëîæíàÿ 
âîäîõîçÿéñòâåííàÿ îáñòàíîâêà ñîõðàíÿåò-

ñÿ. Êàê îòìå÷àëîñü, íåîáõîäèìû ìàñøòàá-
íûå ìåðû ïî îçäîðîâëåíèþ âñåãî Äîíñêî-
ãî áàññåéíà. Èíà÷å ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü 
î÷åíü ñåðüåçíûìè êàê äëÿ ýêîëîãèè, òàê è 
äëÿ ýêîíîìèêè ìàêðîðåãèîíà.  

Вячеслав Василенко: 
Нужно обобщить все 
предложения по оздоровлению 
и развитию водохозяйственного 
комплекса Дона и направить 
их в федеральное ведомство.   

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Çàêîíîäàòåëüíîå 
Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Âîëãîãðàä-
ñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà ôîðìèðóþò ðàáî÷óþ 
ãðóïïó ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ðåãèîíîâ. Íåîáõîäèìî ðåøèòü 
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïîíèæåíèåì óðîâ-
íÿ âîäû â ÷àøå âîäîõðàíèëèùà, íàðóøåíè-
åì ñàìîî÷èùåíèÿ, óõóäøåíèåì êà÷åñòâà 
âîäû, èñ÷åçíîâåíèåì öåííûõ ïîðîä ðûáû, 
óõóäøåíèåì óñëîâèé ðåêðåàöèè, ñóäîõîä-
ñòâà», – çàÿâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÇÑ îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî àã-
ðàðíîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî.

В
äîíñêîì ïàðëàìåíòå 
ïðîøëè îáùåñòâåííûå 
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè, ñûðüå è ïðîäîâîëüñò-
âèè ñ óëó÷øåííûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè». Ïîìèìî äåïó-
òàòîâ, â íèõ ó÷àñòâîâàëè 
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû ÐÎ, ðóêî-
âîäèòåëè àãðîïðåäïðèÿòèé.

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü â 2020 ãî-
äó çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ñòðàíå 
ïî ïðîèçâîäñòâó çåðíîâûõ êóëü-
òóð è îáúåìàì ýêñïîðòà ïðî-
äóêöèè ÀÏÊ. Ýòî äîñòèãíóòî çà 
ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ 
ñîðòîâ è òåõíîëîãèé, ñîáëþäå-
íèÿ íàó÷íî-îáîñíîâàííûõ ñèñ-
òåì çåìëåäåëèÿ. Î÷åíü ïîìîãëà 
ãîñïîääåðæêà äîíñêèõ àãðàðèåâ, 
äîñòèãøàÿ â ïðîøëîì ãîäó 4,7 
ìëðä ðóáëåé.

Ñ íà÷àëà 2020 ãîäà âñòóïèë â 
ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îð-
ãàíè÷åñêîé ïðîäóêöèè». Â ðóñëå 
ýòîé ïîëèòèêè Ìèíñåëüõîçîì 
ÐÔ ðàçðàáîòàí çàêîíîïðîåêò î 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè, ñûðüå è ïðîäîâîëüñòâèè ñ 
óëó÷øåííûìè õàðàêòåðèñòèêà-
ìè. Ñåé÷àñ äîêóìåíò íàïðàâëåí 
â ðåãèîíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ. 
Îí îïðåäåëÿåò ïîíÿòèÿ òàêîé 

ïðîäóêöèè ÀÏÊ, ê íåé ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ðÿä æåñòêèõ òðåáîâàíèé. 

Ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ âû-
ñêàçàëè ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî çà-
êîíîïðîåêòó. Îòìå÷àëîñü, ÷òî â 
íåì åñòü ïðîòèâîðå÷èâûå ôîð-
ìóëèðîâêè, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
ïðîäâèãàòü íà ðûíîê ïðîäóêòû 
ñîìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà. 

«Çàêîíîïðîåêò íóæäàåòñÿ â 
äîðàáîòêå. Äàæå åñëè ìû âíåñåì 
ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî èçìåíåíè-
ÿì, òî íóæíî áóäåò åùå ðàçðàáî-
òàòü è ïðèíÿòü ìàññó íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ÷òîáû ýòîò 
çàêîí çàðàáîòàë», – ïîäåëèëñÿ 
ìíåíèåì âèöå-ñïèêåð äîíñêîãî 
ïàðëàìåíòà Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî.

Ïðîçâó÷àâøèå íà îáñóæäå-
íèè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò äîðàáî-
òàíû, îáîáùåíû è íàïðàâëåíû 
àâòîðàì çàêîíîïðîåêòà. 

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
проект федерального закона, 
касающийся требований 
к качеству сельхозпродукции

Закон о качественных 
продуктах



22

26 февраля — 4 марта 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

СОЦИУМ  ?????

Î
ñòóïèâøèõñÿ äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ, îñóæä¸ííûõ 
çà ñåðü¸çíûå ïðåñòóï-
ëåíèÿ, íàäî àäàïòèðî-
âàòü ê íîðìàëüíîé æèçíè 

â îáùåñòâå è ìîòèâèðîâàòü ê óõîäó 
èç êðèìèíàëüíîé ñðåäû åù¸ äî èõ 
âûõîäà èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ. Â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ñ÷èòàþò, ÷òî ñâÿ-
çóþùèì çâåíîì çäåñü ìîãóò ñòàòü 
ðåãèîíàëüíûå îìáóäñìåíû. À îäíèì 
èç ìîñòèêîâ ê íîðìàëüíîé æèçíè 
ïîñëå òþðüìû äîëæåí ñòàòü ïðîåêò 
«Íà÷íè ñ ÷èñòîãî ëèñòà», èíèöèè-
ðîâàííûé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé (ÔÑÈÍ 
Ðîññèè) è ïîääåðæàííûé ñåíàòî-
ðàìè.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОС 
В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
На фоне четырёхкратного снижения числа 
представителей российской молодёжи, ко-
торые угодили за решётку (с 2008 года ко-
личество осуж дённых в возрасте до 25 лет 
упало с 195 тысяч до 52 тысяч человек, по 
данным ФСИН России), в стране фиксируют 
рост подростковой преступности. Генпро-
куратура обнародовала информацию, что 
дети и подростки, не достигшие совершен-
нолетия, ежегодно совершают или участвуют 
в более чем 40 тысячах преступлений.

То, что это не сказывается на «тюремной» 
статистике, вполне объяснимо — идёт про-

цесс гуманизации уголовного законодатель-
ства. Между тем количество подростков, по-
ставленных на учёт, выросло до 145 тысяч, 
а более 70 тысяч совершили правонару-
шения, не отметив ещё и шестнадцатилетие.

Криминальные психологи уже составили 
потрет малолетнего преступника в 
России: в отличие от взрослых осу-
ждённых он отличается большой 
внушаемостью и одно временно 
хочет быстро самоутвердиться, 
склонен отвергать любые за-
преты и ориентируется на не-
формальные группы общения, 
максималист, но неустойчив в са-
мооценке. Каждый второй осуж-
дённый «по малолетке» воспиты-
вался в неполной семье, каждый 
десятый жил вне семьи. При этом 
80 процентов юных преступников 
имели образование не более пяти 
школьных классов.

В парламенте России счи-
тают, что одним из путей к преодо-
лению этой негативной динамики 
должна стать адаптация к жизни в 
обществе (ресоциализация) под-

ростков, осуж дённых как за администра-
тивные правонарушения, так и за уголовные 
к лишению свободы. И начинать этот про-
цесс стоит не когда они «откинутся» на волю, 
а уже во время тюремного срока. Как утвер-

ждают психологи, тюрьма сегодня чаще трав-
мирует, нежели «лечит» от тяги к новым пре-
ступлениям — личность ребёнка за решёткой 
начинает формировать искажённые уста-
новки. Стресс накапливается и в итоге на-
ходит выход в криминальной среде.

«НАЧНИ С ЧИСТОГО ЛИСТА»
Одним из мостиков к нормальной жизни из 
преступных «низов» призван стать социальный 
проект «Начни с чистого листа», одним из раз-
работчиков которого выступила ФСИН России 
вместе с футбольным клубом «Тотем», игроки 
которого стали абсолютными чемпионами 
на чемпионате мира среди детей из детских 
домов и школ-интернатов Hope for Mundial.

Одним из тех, кто первым откликнулся на 
данное начинание, был глава Комитета Со-
вета Федерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству Андрей 
Клишас. 18 февраля он принял участие в ви-
деоконференции по случаю запуска проекта. 
«Сама идея поддержать оступившихся ребят 
и создать среду, которая даст возможность 
им вернуться к полноценной жизни, крайне 
ценна. Отмечу позицию ФСИН России — то, 
что служба ведёт диалог с общественными 
организациями для решения столь важной 
общественной задачи, делает ей честь», — 
сказал сенатор.

По его словам, связующим звеном 
здесь может служить институт уполно-

моченных по правам человека в реги-
онах России — закон об их деятельности был 

принят в 2020 году. Участие региональных ом-
будсменов поможет пробудить интерес к но-
вому проекту со стороны общественных орга-
низаций и НКО. В свою очередь, это позволит 
привлечь в воспитательные колонии тех, кто 
профессионально занимается организацией и 
проведением культурно-спортивных и образо-
вательных мероприятий, поспособствует тому, 

чтобы колонии имели для этого все 
необходимые ресурсы.

Проект «Начни с чистого листа» 
предусматривает большую про-
грамму мероприятий — старт даст 
всероссийский творческий конкурс 
среди несовершеннолетних воспи-
танников всех колоний страны, а 
основ ной частью проекта станут 
масштабные выездные форумы 
НКО в регионах. Первые презен-
тации проекта пройдут в этом году 
в восьми воспитательных колониях 
ФСИН — Можайской, Колпинской, 
Новооскольской, Ижевской, Бело-
реченской, Новосибирской, Том-
ской, Кировградской.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ре тупников подро тков 
ну но оторвать от кри инала
Адаптироваться к жизни отбывшим срок «по малолетке» должны помочь 
региональные омбудсмены и новый соцпроект «Начни с чистого листа»

Какие преступления совершают 
несовершеннолетние в России чаще всего? (%)

По данным Генпрокуратуры России

Против 
собственности

Против жизни 
и здоровья

Незаконный 
оборот 
наркотиков

Иные 
преступления

83
8
4
5

Гостиницы 
получат 
кредиты

Предприниматели смогут 
получить льготные кре-
диты на постройку отелей 

и гостиниц в регионах. Порядок 
предоставления таких займов 
утверждён постановлением 
Правительства, которое всту-
пило в силу 24 февраля.

«Это будут длинные займы сроком до 
15 лет с низкими ставками — от 3 до 
5 процентов годовых вместо сегод-
няшних примерно 10 процентов», — 
сообщил премьер-министр Михаил 
Мишустин во время совещания с 
вице-премьерами 15 февраля.

Льготный кредит можно будет 
получить на строительство или ре-
конструкцию гостиниц категории 
не менее чем «три звезды» вмести-
тельностью от 120 номеров. Про-
грамма позволяет размещать гости-
ницы в старинных зданиях, которые 
признаны объектами культурного на-
следия. Также можно строить много-
функциональные комплексы, вклю-
чающие санатории, горнолыжные 
курорты, выставочные площадки и 
объекты культуры, но при условии, 
что гостиничный фонд займёт не 
менее десяти процентов всего ком-
плекса. По мнению Мишустина, такое 
решение станет ещё одним шагом к 
созданию качественной инфраструк-
туры, которая повысит привлекатель-
ность регионов для туризма.

Он также уверен, что программа 
льготных кредитов позволит при-
влечь новых инвесторов в развитие 
туристической индустрии. «Пред-
приниматели получат необходимые 
гарантии. При этом условия ведения 
бизнеса будут понятными и про-
зрачными», — заметил премьер.

Так как покрывать недополу-
ченные доходы банков будет государ-
ство, то оно будет и оценивать потен-
циальных заёмщиков, в том числе и 
предложенные ими проекты. По этому 
прежде чем выдать кредит, банк пе-
редаст в Ростуризм заявку предпри-
нимателя, включая его бизнес-план, 
описание роли компании в развитии 
отрасли, план производства и другую 
документацию. Компания, претенду-
ющая на льготу, не должна иметь 
долгов по зарплатам и налоговым 
платежам. Не получит кредит органи-
зация, вступившая в процедуру лик-
видации или банкротства.  

Оценивать состоятельность и пер-
спективность заёмщика будет специ-
альная правительственная комиссия. 
В постановлении также прописано, 
на какие цели запрещено тратить 
льготный кредит: например с его по-
мощью нельзя погашать другие займы.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Андрей Клишас:
«Сама идея поддержать 
оступившихся ребят и создать 
среду, которая даст возможность 
им вернуться к полноценной 
жизни, крайне ценна. И то, 
что  ФСИН России ведёт 
диалог с общественными 
организациями для решения 
столь важной общественной 
задачи, делает ей честь».

Михаил Мишустин:
«Такое решение 
позволит привлечь 
новых инвесторов 
в эту сферу. 
Предприниматели 
получат необходимые 
гарантии. При 
этом условия 
ведения бизнеса 
будут понятными 
и прозрачными».

ПО ДАННЫМ ГЕНПРОКУРАТУРЫ,  
каждый год в России дети 
и подростки совершают 
или участвуют в более 
чем 40 тысячах преступлений
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, 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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1/03
Ткачев Алексей 
Николаевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по аграрным 
вопросам – 64 года.

Туров Артём 
Викторович, член 
Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции 
и связям с соотечествен-
никами – 37 лет.

2/03
Наговицын Вячеслав 
Владимирович, 
заместитель председателя 
Комитета Совета 
Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности – 65 лет.

3/03
Аршинова Алёна 
Игоревна, член Комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке.

Палкин Андрей 
Васильевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям – 
63 года.

6/03
Терешкова Валентина 
Владимировна, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправления.

Чернышев Михаил 
Анатольевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству – 71 год.

7/03
Глебова Любовь 
Николаевна, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству.

Драчев Владимир 
Петрович, член Комитета 
Государственной Думы 
по экологии и охране 
окружающей среды – 
55 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

È
çëèøíå ïëîòíàÿ 
çàñòðîéêà â 
êðóïíûõ ãî-
ðîäàõ áåñïîêîèò 
íå òîëüêî æè-

òåëåé Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà. 
Â 50-ñòðàíè÷íîì ïðîåêòå 
Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ñòðîè-
òåëüíîé îòðàñëè è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
äî 2035 ãîäà ýòîé ïðîáëåìå 
ïîñâÿòèëè îäèí àáçàö, óïî-
ìÿíóâ êàê ðàç î ñòîëè÷íîé 
àãëîìåðàöèè. Ïàðëàìåí-
òàðèè è ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ 
â òîì, ÷òî êàæäàÿ ôîðìóëè-
ðîâêà â âàæíåéøåì äîêó-
ìåíòå äîëæíà áûòü âûâåðåíà.  

СТРОИТЕЛЬНУЮ 
СТРАТЕГИЮ 
ПЕРЕРАБОТАЮТ
Проект отраслевой стратегии, раз-
работанный Объединением гене-
ральных подрядчиков в строитель-
стве, опубликовали в 
начале февраля. Резо-
нанс вызвало одно из 
предложений — сни-
зить неконтролиру-
емый рост плотности 
застройки в столичной 
агломерации «за счёт 
принятия взаимоувя-
занных нормативов и документов гра-
достроительного планирования и про-
ектирования Москвы и Московской 
области с использованием возможно-
стей развития высокоскоростных ма-
гистралей, автодорожной сети и вы-
вода из этой зоны ряда производств».

Эксперты Минстроя документ уже 
раскритиковали: мол, многие его по-
ложения не учитывают последние из-
менения в градостроительном и жи-
лищном законодательстве.

На примере одного лишь при-
ведённого абзаца видно, что каждая 
формулировка должна быть жёстко 

выверена и соответствовать закону о 
стратегическом планировании, убе-
ждён член Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству, экс-глава 
стройкомплекса Москвы  Владимир 
Ресин.

«Стратегия строительной отрасли 
и ЖКХ должна быть полностью ин-
тегрирована в стратегию социально-
экономического развития страны, 
которую готовит Правительство», — 
сказал депутат «Парламентской га-
зете».

Председателя Комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ  Галину 
Хованскую беспокоят уловки за-
стройщиков: «Повышенная высот-
ность — это спасение для них, но 
проблема для горожан и властей, по-
тому что резко возрастает нагрузка 
на инфраструктуру, которую «забы-
вают» модернизировать. Активно 
строятся апарт-отели, в которых не 
соблюдаются никакие нормативы, 
например по инсоляции. Ведь фор-

мально это не жильё, хотя приобре-
тается именно для таких целей!»

По мнению главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, регули-
рование плотности застройки избы-
точно, если соблюдены все остальные 
нормативы — плотность улично-до-
рожной сети, обеспеченность соцобъ-
ектами и благоустроенными террито-
риями.

Если в центральных и срединных 
зонах городов ещё можно повышать 

плотность за счёт 
бывших промзон и в 
рамках программ ре-
новации, то на окра-
инах — снижать, пола-
гает президент фонда 
«Институт экономики 
города»  Надежда 
 Косарева. Она обра-
тила внимание и на 
предложение уве-
личить в два раза 
территории под за-
стройку для насе-
лённых пунктов.

«Это экстен-
сивное расширение 
«в полях» вместо ком-
пактного развития го-
родов для экономии инфраструктуры. 
Как люди будут добираться до работы, 
тоже непонятно», — подчеркнула урба-
нист.

Безумное разрастание города 
вширь приводит к большим за-

тратам с точки зрения 
транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, 
уверен сенатор Аркадий 
 Чернецкий: «Сегодня 
большие площади внутри 
границ города не ос-
воены, их нужно осва-
ивать. При этом необ-

ходимо сохранять лесные массивы, 
аккуратно прокладывать транс-
портные коммуникации».

КОЭФФИЦИЕНТ 
ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА
Первым российским городом, столк-
нувшимся с этой проблемой ещё в XIX 
веке, был Санкт-Петербург с его зна-
менитыми дворами-колодцами.

«Градостроительное регулиро-
вание, в том числе и по плотности 
застройки, у нас постоянно коррек-
тируется в ответ на хитрости застрой-
щиков, — рассказал руководитель 
группы экспертов комиссии город-
ского Заксобрания по городскому хо-
зяйству, градостроительству и иму-
щественным вопросам  Александр 
Карпов. — Чего не хватает — аде-
кватной реакции со стороны Ле-
нинградской области, но её трудно 
достичь, потому что там регулирова-
нием занимаются муниципалитеты. А 
договориться с ними региону труднее 
всего, как показывает опыт».

В городе на Неве пользуются таким 
параметром, как коэффициент ис-
пользования территорий — отношение 
суммарной площади квартир в зда-
ниях к площади земельного участка. 
До недавнего времени для новых мно-
гоэтажек этот коэффициент равнялся 
двум, то есть на одном гектаре можно 
было построить два гектара жилых по-
мещений, сейчас он снижен до 1,7 и 
обсуждается новый показатель в 1,4.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО АГН МОСКВА 

Не ввы ь и не вширь  
куда ра ти города ?
Плотность застройки должна увеличиваться, 
но с умом и только в отдельных зонах

Источник: ООН-Хабитат

Варианты плотности застройки:
75 единиц жилья на одном гектаре

Высокое здание.
Низкий процент 
застройки

Низкие здания.
Высокий процент 
застройки

Здания
средней высоты.
Средний процент 
застройки

Жилая застройка
Офисные и коммерческие помещения
Помещения для общественных нужд

Плотность  застройки  в мегаполисах 
надо повышать  не за счёт  впихивания 
туда безумного количества квадратных 
метров жилья, а за счёт рационального  
использования каждого кусочка территории.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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28 Государство расширило список граждан, которые могут жить 
в квартире родственников без риска схлопотать штраф за от-
сутствие регистрации по месту жительства.  Поправки в КоАП 
РФ вступают в силу 28 февраля.

По общему правилу любой человек обязан оформить вре-
менную или постоянную регистрацию по тому адресу, где он живёт. Если он 
этого не сделает, то ему грозит административная ответственность. Нарваться 
на штраф могут также собственники и наниматели квартир, допустившие по-
стоянное проживание без регистрации в своих «метрах». Нарушителей могут 
выявить, например, участковые во время поквартирных обходов.

От штрафов освобождались только близкие родственники владельцев 
жилья: супруги, дети, родители и их мужья и жёны, бабушки, дедушки и 
внуки. Теперь такая же льгота есть у опекунов, усыновителей, попечителей, 
подопечных, а ещё у родных братьев и сестёр. Чтобы не платить штрафы, 
всем им нужно предъявить документы, подтверждающие родство, например 
паспорт со штампом из загса или свидетельство о рождении.

ткрытые данные и  о ете  
апретили и поль овать 
е  ра решени

од науки и те нологиВ 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.

Полтора века назад про-
стому рабочему Фёдору 
Блинову из Саратов-

ской губернии пришла в го-
лову идея, решившая одну 
из главных проблем гру-
зовых перевозок – про-
езда по бездорожью и 
распутице. Идея заклю-
чалась в том, чтобы по-
ставить вагон на гу-
сеничный ход. Весьма 
простая мысль, но Блинов 
оказался первым в мире, 
кого она посетила. 

Первые гусеничные движители на-
чали изобретать ещё в начале XVIII века, 
но такие конструкции так и оставались диковин-
ками и не находили практического применения. 
Однако механики-энтузиасты не спешили вы-
брасывать на свалку истории эти технологии и 
рьяно работали над их усовершенствованием. 
Одним из тех, кто сделал огромный вклад в раз-
витие гусеничной техники, стал рабочий Фёдор 
Блинов. Он был крепостным крестьянином, но 

в 1840-х получил вольную 
и устроился кочегаром, 

а затем и машини-
стом на пароход-
буксир «Геркулес». 
Уже там он про-
явил себя как та-
лантливый ме-
ханик, например 
переделал при-
воды гребных 
колёс так, чтобы 
судно могло по-

ворачиваться на 
месте.

Проект гусеничной 
грузовой повозки Фёдор 

Блинов задумал в 1870-х. 
Уже в 1877 году он представил 

членам Императорского русского техниче-
ского общества свой проект, затем нашёл и 
спонсора – им стал купец Канунников. Через 
два года изобретатель получил привилегию 
(патент) на «особого устройства вагон с бес-
конечными рельсами, для перевозки грузов 
по шоссейным и просёлочным дорогам». Цен-

ность изобретения Блинова состояла ещё и 
в том, что он сумел продумать независимое 
движение гусениц, которое ре-
шало прежде непреодолимую 
проблему поворотов и манёвров 
гусеничного транспорта.

Созданный Блиновым  трактор-внедо-
рожник публика впервые увидела в 1881 
году. Вот как его описывал «Саратовский 
листок» в номере от 4 января того года: 

«Устройство незамысловатое: рельсы, 
пристроенные к маленьким плиткам, 
особым устройством передних и задних 

колёс движутся наподобие приводного 
шкива. Машина обещает громадные вы-
годы и приложение во всех местностях». 
Вскоре газета сообщила, что «изобрета-
тель бесконечных рельсов» провёл ис-
пытание своей но- винки, погрузив на 

неё две ты-
сячи кир-
пичей и ещё 

30 человек 
сверху.

28 Льготное право 
детей-сирот и остав-
шихся без попечения 
родителей на подго-
товку и поступление в 

вуз за счёт бюджета будет 
действовать бессрочно. Это 
установлено законом, который 
вступает в силу 28 февраля. 
Ранее такая льгота им предо-
ставлялась ежегодно, срок 
действия последней истёк 
1 января 2021 года. 

Право на неё имеют си-
роты, то есть мальчики и де-
вочки до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный 
родитель. Также льготу имеют 
дети, оставшиеся без попе-
чения, чьи мамы и папы были 
лишены родительских прав, 
утратили дееспособность, 
оказались в тюрьме, пропали 
без вести или неизвестны. 
К ним относятся также мо-
лодые люди в возрасте от 18 
до 23 лет, потерявшие роди-

телей до совершеннолетия. Анало-
гичное право ещё имеют дети-инва-
лиды, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, инвалиды войны и вете-
раны боевых действий.

1 марта. Вступают в силу 
приказы Минтранса, регла-
ментирующие правила за-
полнения, учёта и хранения 
диагностических карт.

кроме того

1 марта. Приказом Минздрава 
установлены требования к составу 
работ и оснащению кабинетов медсе-
стёр, которым должны следовать мед-
учреждения для получения лицензии.

1 марта. Уголовная ответственность 
за невыполнение требований, обуслов-
ленных статусом иностранного агента, 
теперь распространится на СМИ и гра-
ждан, установлено поправками в УК РФ.  

Право сирот бесплатно учиться 
в вузах стало бессрочным
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Уже в 1877 году он представил 

ервы  внедоро ник 
по вил  в аратове

1 Компании смогут пользоваться общедо-
ступными персональными данными рос-
сиян только при их согласии, причём 
люди смогут сами решать, какие именно 
сведения о них могут брать другие опера-

торы. Такие требования установлены законом, который 
вступает в силу 1 марта.

Документ уточнил правила обработки персональных 
данных, которые их владелец разрешил распространять. 
Это, например, имя, номер телефона, место работы или 
город проживания, которые человек указал в своём акка-
унте в социальной сети.

Новый закон вводит такой принцип: если владелец ак-
каунта опубликовал эти данные в открытом доступе, это 
ещё не значит, что какой-то сайт или компания могут их 

использовать по своему усмотрению. Сначала нужно по-
лучить согласие владельца на обработку, хранение или 
другое использование открытой информации.

Такое согласие нужно оформлять отдельно, нельзя по-
лучить его «автоматом» или по умолчанию. В самом со-
гласии пользователь сможет выбрать из списка, какие 
данные он разрешает публиковать, какие – передавать 
и обрабатывать другим операторам, а на какие они могут 
только смотреть. Оператору придётся информировать 
коллег об ограничениях. Теперь, чтобы подстроить ре-
кламу под конкретного пользователя на основе данных из 
его соцсети, интернет-магазины должны будут сначала 
спросить у него разрешение на такие действия. Если 
компания этого не сделает, то ей будет грозить штраф за 
нарушение правил обработки персональных данных.

ПАРОВОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ 
ТРАКТОР ФЁДОРА 
БЛИНОВА.  Репродукция 
из книги Г. Лызо, 
А. Лызо, И. Барского 
«Конструкции тракторов»

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


