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Пять вопросов про выплаты на детей. 
Рассказываем, как в 2021 году изменится порядок 
получения некоторых пособий и их размеры. Стр. 7

Михаилу Мишустину 
предложили ускорить банки. 
С 9 марта стартует новая программа льготных кредитов 
для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. 
Почему важно, чтобы заявки предпринимателей 
рассматривались оперативно? Стр. 20

Прививочный сертификат для въезда 
в Европу нарушает права человека. 
О том, что без «ковидного паспорта» могут не пустить 
в страны Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 
Почему с этим не согласны даже в ЕС? Стр. 21

Диплом учителя математики — 
быстро, недорого, онлайн
В период пандемии увеличился спрос на профессии в бюджетной 
сфере, в том числе и на школьных учителей. В Интернете поя-
вилась масса предложений за 3–6 месяцев обучить желающих 
премудростям педагогики и выдать соответствующий диплом – 
за деньги, разумеется. В стране уже насчитываются сотни обра-
зовательных центров, работающих по методике ускоренной под-
готовки «учителей».
Насколько легален этот бизнес? Есть ли шансы 
устроиться в школу с покупным дипломом? Стр. 6

Пользователям 
каршеринга 
советуют пересесть 
на отечественные 
авто.
В Госдуме считают, что для 
краткосрочной аренды машин 
необходим отдельный закон. 
Почему профильные ведомства 
против? Стр. 5

Штрафы 
за холодные 
батареи будут 
увеличены.
Правительство поддержало 
соответствующий депутатский 
законопроект. К чему 
готовиться нерадивым 
коммунальщикам? Стр. 4

 

Россиян хотят 
защитить 
от расплаты 
за чужие долги.
Подготовлен закон, который не 
позволит перепутать должника 
с однофамильцем. Как это 
будет работать? Стр. 7

Школьных врачей 
могут приравнять 
к завучам.
Председатель думского 
Комитета по охране здоровья 
Дмитрий Морозов – 
о законодательном 
регулировании школьной 
медицины. Стр. 11

 
За организованный 
на даче хостел 
предлагают 
изымать участок.
Росреестр предполагает 
ужесточить ответственность 
для тех, кто забросил 
или использует 
огороднические наделы не по 
назначению. Чем это вызвано?
 Стр. 14

ВЗЯТЫЕ ДЕПУТАТАМИ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИ. 
С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫСТУПИЛ СПИКЕР ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН. 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?

Пятисотое заседание Совета Федерации открыл ансамбль Александрова. Стр. 8

8 Марта 
дефицита цветов 
не будет

Ï 
ðèîðèòåò ïðè 
ðàñïðåäåëåíèè 
ã î ñ ï îä ä å ð æ ê è 
êèíîèíäóñòðèè 
ïëàíèðóåòñÿ îò-

äàòü äåòñêèì è ñåìåéíûì 
ôèëüìàì. Êðîìå òîãî, â Ìèí-
êóëüòóðû íàìåðåíû âîçðîäèòü 
ëåãåíäàðíûé «Ëåíôèëüì» è äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå êèíî-
ñòóäèè. Äëÿ êàæäîé èç íèõ ïðîäóìàþò ñâîþ ñòðàòåãèþ. Î 
òîì, êàê êèíîîòðàñëü íàìåðåíà êîíêóðèðîâàòü ñ ïðîèçâîäè-
òåëÿìè «òåëåìûëà» è âîñïèòûâàòü ó çðèòåëåé õîðîøèé âêóñ, 
ìèíèñòð êóëüòóðû Îëüãà Ëþáèìîâà ðàññêàçàëà íà «ïðàâè-
òåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 3 ìàðòà.

В 2020 году культура была признана 
одной из наиболее пострадавших от 
пандемии отраслей. Однако в том 
числе и при поддержке Совета Фе-
дерации театры и музеи не только 

выжили, но и успешно осво или 
новые технологии, отметила Люби-
мова. 

продолжение на стр. 9

Ольга Любимова пообещала подготовить 
концепцию развития отечественного 
кинематографа до 2030 года

375
фильмов
профинансировано 
государством на общую 
сумму 21,9 млрд рублей
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Пока в магазинах доминирует 
импорт, но скоро рынок 
может достаться отечественным 
цветоводам. Какие меры 
для их поддержки предложили 
в Совете Федерации? Стр. 3
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КПРФ
Льготы для сельских жителей должны со-
храняться даже в случае преобразования 
деревень и посёлков при укрупнении ад-
министративных центров. Законопроект с 
такой нормой разработала депутат Госдумы 
от фракции КПРФ Ольга 
Алимова .  

Она предлагает не ме-
нять статус сельского посе-
ления в том случае, когда 
муниципальный район объ-
единяют с городом федерального значения 
или административным центром региона. 
По мнению Алимовой, такой механизм по-
зволит сохранять льготы, положенные их жи-
телям, например скидки на оплату жилищно-
коммунальных услуг, сельские надбавки и 
так далее. Кроме того, указывает депутат, 
участие граждан в госпрограммах «Зем-
ский доктор», «Земский учитель» и других 
напрямую зависит от статуса населённых 
пунк тов, куда они направились работать.

Также парламентарий предлагает ввести 
норму, чтобы преобразование муниципали-
тетов происходило только с согласия насе-
ления. 

При этом, согласно проекту, муници-
пальный район, в котором все поселения 
объединились с городом федерального зна-
чения или административным центром субъ-
екта РФ, утратит статус муниципального 
образования. Кроме того, Ольга Алимова 
предлагает пересмотреть значение сель-
ской местности, включив в неё внутриго-
родскую территорию города федерального 
значения или административного центра 
субъекта РФ, которая включает сёла.

«Справедливая Россия»
За отказы перевозить пассажиров из-за 
овербукинга авиакомпании должны выпла-
чивать десятикратную стоимость билетов, а 
само явление продажи лишних билетов нужно 
запретить. С таким призывом выступил глава 
думской фракции «Справедливая Россия»  
Сергей Миронов.

Он указал, что в последнее 
время очень много людей стал-
киваются с проблемами из-за 
овербукинга: пассажиры, ку-
пившие билеты, не могут по ним 
улететь, так как в самолёте все 
места уже заняты. «Из-за этого люди выну-
ждены по несколько часов ждать ближайшего 
рейса в залах ожидания. А если рейс будет 
только на следующий день, то их отправляют 
ночевать в гостиницу», – пояснил парламен-
тарий.  

В таких случаях, считают справедливо-
россы, перевозчик должен платить компен-
сацию в размере десятикратной стоимости 
билета. «Это отобьёт охоту у авиакомпаний по-
крывать свои убытки и недополученную при-
быль за счёт пассажиров», – убеждён Сергей 
Миронов.

Он привёл статистику, согласно которой в 
«горячий сезон» авиакомпании продают на по-
пулярные рейсы на 5–10 процентов билетов 
больше, чем мест с самолёте. Это связано с 
тем, что компании заранее уверены, что кто-то 
из пассажиров в итоге не придёт, но хотят всё 
равно заполнить салон под завязку.  Миронов 
заметил, что пока овербукинг в России никак 
не регламентирован. Поэтому его партия вы-
ступает за то, чтобы такой формат продаж за-
претили.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Лучший способ заставить чиновников по-
настоящему контролировать качество пи-
тания — обязать их самих пробовать то, 
что готовят для детей, считает лидер ЛДПР 
Владимир  Жириновский. Так он проком-
ментировал инцидент в Красноярске, где 
более 90 учеников из 25 школ попали в боль-
ницы из-за пищевого отравления. 

Жириновский указал, что ещё не было 
случаев, чтобы сразу 90 человек отрави-
лись в каком-нибудь кафе, 
тогда как в школах такие ин-
циденты приключаются еже-
годно. «Значит нужно ужесто-
чать меры контроля, вводить 
персональную ответственность 
повара за качество еды. Он сто раз подумает, 
прежде чем немытые овощи в салат нарезать 
или мясо с запашком сварить. А если привезли 
ему гнилые овощи, тухлые продукты — всегда 
откажется готовить», – призвал лидер ЛДПР.  

«Единая Россия»
«Единая Россия» проведёт предвари-
тельное голосование (праймериз) по отбору 
кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году в 
онлайн-режиме в конце мая. Об этом сообщил 
секретарь генсовета партии Андрей  Турчак. 

Вместе с тем, уточнил он, в не-
которых регионах внутрипар-
тийные выборы пройдут в очной 
или смешанной форме. Элек-
тронное голосование продлится 
с 24 по 30 мая, а офлайн-вы-

боры пройдут 30 мая, сообщил сенатор.
Андрей Турчак отметил, что онлайн-форме 

отдаётся приоритет в связи с пандемией ко-
ронавируса. Сбор заявлений на предвари-
тельное голосование начнётся 10 марта. Для 
участников праймериз будут организованы 
онлайн-дебаты. Выборщики должны будут 
пройти регистрацию на портале госуслуг. По 
результатам предварительного голосования 
также будут отобраны кандидаты на регио-
нальные и муниципальные выборы, которые 
пройдут одновременно с выборами в Госдуму 
в сентябре.

«Ëþäè îáðàùàþòñÿ ê êàíäè-
äàòàì â äåïóòàòû ñ ïðîáëå-
ìàìè, êîòîðûå èõ âîëíóþò, – 
ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ðåìîíò 
øêîë, ìîäåðíèçàöèÿ áîëüíèö, 
âûäåëåíèå æèëüÿ äëÿ äåòåé-
ñèðîò è ìíîãîå äðóãîå. Äå-
ïóòàò íå èìååò ïðàâà îá ýòîì 
çàáûâàòü», – ïðèâîäèò ñëîâà 
ñïèêåðà ñàéò Ãîñäóìû.

Ïîñëå èçáðàíèÿ ïàëàòû ñëå-
äóþùåãî ñîçûâà, ïî 
ìíåíèþ Âîëîäèíà, 
ìîæíî áóäåò ñôîð-
ìèðîâàòü «îáùèé 
ïðîçðà÷íûé ìàññèâ 
ïðåäëîæåíèé ãðà-
æäàí, ÷òîáû â òîì 
÷èñëå íà èõ îñíîâå 
âåñòè ðàáîòó â ïàð-
ëàìåíòå». Êàê èìåí-
íî çàêðåïèòü ýòîò âî-
ïðîñ þðèäè÷åñêè, 
åù¸ ïðåäñòîèò ïðî-
ðàáîòàòü. Ñðåäè âàðèàíòîâ – 
âíåñòè íåîáõîäèìûå ïîïðàâêè 
â çàêîí î ñòàòóñå äåïóòàòà èëè 
â Ðåãëàìåíò Ãîñäóìû.

«Âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî, 
ó âñåõ ðàçíûå, íî ýôôåêòèâ-
íîñòü ðàáîòû âîçðàñò¸ò òî÷íî, 
ñòàíåò ìåíüøå äåìàãîãèè. Èç-
áèðàòåëè ñìîãóò ñïðîñèòü ñî 
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â Ãîñäó-
ìå çà âçÿòûå èìè â õîäå âûáî-

ðîâ îáÿçàòåëüñòâà», – ñ÷èòàåò 
Âîëîäèí.

Ñïèêåð íàïîìíèë, ÷òî â 
êàæ äîì ñîçûâå ïàëàòû áûëè 
ïðèìåðû, êîãäà î äàííûõ îáå-
ùàíèÿõ çàáûâàëè, îïðàâäûâàÿ 
ýòî ïîïóëèñòñêèìè çàÿâëåíèÿ-
ìè. «Åñëè ìû íàéä¸ì ðåøåíèå 
î çàêðåïëåíèè îáðàùåíèé ãðà-
æäàí ê äåïóòàòàì, ýòî áóäåò íàñ 
êî ìíîãîìó îáÿçûâàòü. Ðàáîòà 

äåïóòàòîâ ñòàíåò áîëåå ñîäåð-
æàòåëüíîé è ðåçóëüòàòèâíîé, 
÷òî â èòîãå â òîì ÷èñëå ïîâû-
ñèò êà÷åñòâî çàêîíîäàòåëüíîé 
âëàñòè, êîòîðàÿ îäíîâðåìåí-
íî ÿâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâèòåëü-
íîé», – óâåðåí îí.

×ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíîé 
èíèöèàòèâó ñïèêåðà ñ÷èòàåò 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

Àíäðåé Èñàåâ. «Îá ýòîì ãî-
âîðÿò è ìíîãèå èçáèðàòåëè, ïî-
òîìó ÷òî ÷àñòî áûâàåò, ÷òî â ïå-
ðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 
êàíäèäàòû, îñîáåííî òå, êòî 
íå ðàññ÷èòûâàåò áûòü â ïàðëà-
ìåíòñêîì áîëüøèíñòâå, îáåùà-
þò, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñåìü â¸ðñò 
äî íåáåñ, à ïîòîì îò÷èòûâàþòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî ïîëèòè÷åñêè-
ìè çàÿâëåíèÿìè è äåêëàðàöèÿ-

ìè», – ïîÿñíèë îí.
Îò äåïóòàòà æäóò íå 

òîëüêî ïðèíÿòèÿ âàæ-
íûõ çàêîíîâ, íî è ðå-
øåíèÿ êîíêðåòíûõ 
ïðîáëåì èçáèðàòåëåé, 
ïîä÷åðêíóë ïàðëàìåí-
òàðèé. Ïî ìíåíèþ Èñà-
åâà, â çàêîíîäàòåëüñòâî 
ëèáî â Ðåãëàìåíò Ãîñäó-
ìû ìîæíî áûëî áû âíå-
ñòè ïîëîæåíèÿ î òîì, 
÷òî èçáðàííûé äåïóòàò 

äîëæåí ôèêñèðîâàòü òå îáÿçà-
òåëüñòâà, êîòîðûå îí ïðèíÿë 
ïåðåä ñâîèìè èçáèðàòåëÿìè, à 
ïîñëå – åæåãîäíî ïóáëèêîâàòü 
îò÷¸ò î òîì, ÷òî åìó óäàëîñü ñäå-
ëàòü äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ.

Îáñóäèòü ýòó èäåþ, ïî 
ñëîâàì Èñàåâà, äîëæíû âñå 
ôðàêöèè Ãîñäóìû.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Володин предложил зафиксировать 
обязательства, взятые депутатами 
во время выборов

Вячеслав Володин:
«Люди обращаются к кандидатам 
в депутаты с проблемами, которые 
их волнуют, — строительство дорог, 
ремонт школ, модернизация больниц, 
выделение жилья для детей-сирот 
и многое другое. Депутат не имеет 
права об этом забывать».

Î
áÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå äåïóòàòû âçÿëè íà ñåáÿ 
âî âðåìÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, íåîáõîäèìî 
þðèäè÷åñêè çàôèêñèðîâàòü, ñ÷èòàåò ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ýòî, ïî 
ìíåíèþ ñïèêåðà, ïîçâîëèò â áóäóùåì âûïîë-

íÿòü èõ áîëåå ñèñòåìíî, â òîì ÷èñëå ÷åðåç èíèöèàòèâû â 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ.

ФОNО DUMS.GOV.RU

ФОТО ER.RU

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР
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Валентина 
Матвиенко оценила 
возможность 
блокировки 
иностранных 
соцсетей

Россия изучает опыт 
Китая, Турции и Ав-
стралии по блоки-

ровке иностранных соцсетей 
или определённого контента 
в них, заявила в интервью 
председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. 
Об этом 2 марта сообщает 
РИА «Новости».

«Активно развивается Рунет, он 
становится таким растущим сег-
ментом Всемирной сети. И, без-
условно, нас не может не бес-
покоить то, что себе позволяют 
интернет-гиганты», – сказала 
Валентина  Матвиенко .

При этом спикер палаты реги-
онов обратила внимание, что бло-
кировка иностранных соцсетей – 
это не путь России. «Невозможно 
поставить «электронную стену» 
вдоль всей границы, лишить гра-
ждан привычных возможностей 
пользоваться необходимым объ-
ёмом информации и так далее. На 
мой взгляд, это нереалистично. 
Вообще уходить от реальности – 
это бессмысленное занятие», – 
считает Валентина  Матвиенко.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Сертификат 
о вакцинации 
сделают в виде 
QR-кода

Минкомсвязь раз-
работала проект 
п о с т а н о в л е н и я 

Правительства, согласно ко-
торому пользователи пор-
тала госус луг смогут полу-
чать сведения о вакцинации 
от коронавируса на смартфон 
в форме QR-кода. Документ 
размещён на федеральном 
портале проектов норма-
тивных правовых актов.

По существующей процедуре 
привившимся от коронавируса 
на телефон приходит уведом-
ление с QR-кодом, которое по-
зволяет скачать pdf-файл, — это 
и есть сертификат о вакцинации. 
Согласно проекту, QR-код будет 
сохраняться в личном кабинете 
пользователя и в приложении. 
Код будет выдавать данные те-
стов на COVID-19, данные о вак-
цинации и анкетировании (для 
прибывающих в Россию лиц), а 
также согласие на передачу всех 
этих сведений.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

О чём ещё рассказала 
Валентина Матвиенко 
в большом интервью 
РИА «Новости»     стр.13
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öâåòîâ ïîëó÷èëè èç Ñîâåòà  
Ôåäåðàöèè íàäåæäó íà 
ðåøåíèå èõ ïðîáëåì, 
ñâÿçàííûõ  êàê ñ âûñîêèì 
ÍÄÑ íà ðàñòåíèÿ , òàê è ñî 
çíà÷èòåëüíûìè ýíåðãîçà-
òðàòàìè íà âûðàùèâàíèå 
èçÿùíîé ïðîäóêöèè. Èç-çà 
ýòîãî îòå÷åñòâåííûå öâåòû 
ïðîèãðûâàþò çàïàäíûì â 
áèòâå çà ïîêóïàòåëÿ. 

Спикер палаты регионов Валентина 
Матвиенко во время юбилейного, 
500-го, заседания предложила Мин-
фину решить эту проблему до конца 
марта: либо понизить НДС, либо по-
высить ввозные пошлины для ино-
странных конкурентов. Также пред-
ложено приравнять цветоводов к 
аграриям, запустив тем самым меха-
низмы господдержки. Идею смягчить 
для цветочников налоговое бремя 
поддержал и Союз потребителей.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
В этом году, по данным экспертов, 
к 8 Марта в страну импортировали 
в полтора раза больше цветов, чем 
в прошлом. В теории это означает, 
что дефицита и роста цен на хрупкий 
товар быть не должно. Однако на пра-
ктике часто выходит иначе. Валентина  
Матвиенко 3 марта обратила внимание 
на то, что «цены на цветы кусаются — 
и женщины, и мужчины недовольны».

Спикер Совета Федерации на-
помнила присутствовавшему на за-
седании замминистра финансов 
Алексею Сазанову, что вопрос о 
снижении стоимости цветов «завис»: 
«Год прошёл с того времени, как мы 
просили что-то сделать с высокими 
ценами на цветы. Но с января прош-
лого года отечественные производи-
тели цветов платят не 10 процентов, а 
20 процентов НДС в отличие от зару-
бежных поставщиков, которые рабо-
тают в России на льготных условиях».

Сазанов ответил, что «гото-
вится комплекс мер и в этом году 
есть наде жда исправить ситуацию». 
Ответ председателя верхней па-
латы не устроил: «Мы погрязли в ди-
скуссиях. Если надо повысить тамо-
женные пошлины — повышайте, если 
надо снижать НДС — понижайте! Мы 
ждём от Минфина результата до 
конца марта».

Идею облегчить для цветочников 
налоговое бремя поддержал и пред-
седатель совета Союза потреби-
телей Пётр Шелищ. В интервью 
«Парламентской газете» он сказал, 
что для развития российского про-
изводства цветов необходимо со-

здавать условия, а не применять 
огра ничительные меры для ретейла, 
которые в условиях рыночной эконо-
мики контрпродуктивны.

СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ НДС
В начале прошлого года в Совет Фе-
дерации обратилась Национальная 
ассоциация цветоводов, по про-
гнозам которой в ближайшие пол-
тора-два года отечественные розы 
могут пропасть с рынка из-за увели-
чения налогов для производителей 
и снижения таможенных пошлин на 
импорт цветов. Цветоводы попро-
сили снизить действующую с января 
2019 года ставку НДС с 20 до 10 про-
центов, повысить ввозную пошлину 
до 15 процентов и включить цвето-
водов в программу льготного инвес-
тиционного кредитования.

Валентина Матвиенко ту инициа-
тиву поддержала, попросив тогдаш-
него министра экономического раз-
вития Максима Орешкина помочь 
цветоводам, отметив при этом пре-
имущество российских роз перед 
голландскими.

«У нас всего 17 процентов рынка — 
наша отечественная продукция цве-

товодства, в том числе розы. Гол-
ландские розы — они на самом деле 
не голландские, они продаются 
в Марокко, довозятся до Голландии, 
поливаются всякой ерундой, прода-
ются на рынке, через день головки 
падают. Наши розы пахнут и стоят 
долго. Это серьёзная отрасль, раз-
вивается, не гу-
бите её на корню, 
они сейчас уже 
п р а к т и ч е с к и 
з а г и б а ю т с я , 
честно», — взы-
вала к Орешкину 
Матвиенко.

В марте 2020 
года спикер Со-
вета Федерации поручила Комитету 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию под-
готовить обращение в Правитель-
ство с просьбой принять срочные 
меры по поддержке отечествен-
ного цветоводства в связи со сло-
жившейся в отрасли сложной ситуа-
цией. Задание выполнили.

СВОИМ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА
Кстати, европейские страны во 
время пандемии очень помогли 
своим цветоводам, и на фоне сни-
жения российских ввозных пошлин 
это обеспечило прорыв на наш 
рынок цветов по демпинговым 
ценам. Глава аграрного комитета 
Алексей Майоров сам в этом убе-
дился на Рижском рынке — одном из 
крупнейших в Москве центров про-
дажи цветов. В основном там торго-
вали импортом. «В том числе перед 
праздником 8 Марта, когда резко 
повышается спрос на цветочную 
продукцию», — отметил сенатор по 
итогам выездного мероприятия.

В интервью «Парламентской га-
зете» Майоров отметил, что за год 
парламентарии провели большую 
работу, хотя добиться решения 
проблемы не получилось: «Пока 
мы не можем найти вместе с Пра-
вительством понимания, следует 
ли уменьшать НДС, вернув налог 

к прежним 10 про-
центам. На мой 
взгляд, выходом из 
этой ситуации стало 
бы включение цве-
товодов в госпро-
грамму поддержки. 
То есть так же, как 
мы делаем для 
сельхозпродукции». 

К ней, кстати, цветы не относятся, 
так что, по мнению сенатора, надо 
исправить и это упущение.

«И другой путь — передать цветы 
в Минпромторг, который включит 
их в госпрограмму поддержки, — 
продолжил Майоров. — Потому что 
цветоводческая отрасль во время 
пандемии действительно постра-
дала».

По словам сенатора, необхо-
димый объём господдержки оте-
чественным цветоводам совсем 
небольшой в масштабах страны — 
речь идёт примерно о 200 милли-
онах рублей.

Парламентарий также на-
помнил, что сейчас в ЕАЭС ве-
дутся переговоры о единых пра-
вилах ввоза цветов из-за рубежа. 
«Но это процесс длительный и 
займёт не меньше года, а про-
блему нужно решать сейчас, а то 
потеряем целую отрасль», — под-
черкнул Майоров.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО МИХАИЛА ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

 арта дефи ита 
ветов не будет

Пока в магазинах доминирует импорт, но скоро рынок 
может достаться отечественным цветоводам

120 
миллионов
цветов оформили 
таможенные органы 
с 15 февраля по 3 марта 
2021 года

Общий объём задекларированных 
на таможне срезанных цветов 
и бутонов
(период с 15 февраля по 3 марта, тыс. т)
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Как пройдут 
экзамены 
у школьников 
в 2021 году 

До мая одиннадцатиклассники смогут 
выбрать между привычным ЕГЭ или 
госэкзаменом. Для девятиклассников 

в этом году обязательными будут испытания 
по русскому языку и математике. Такие пра-
вила аттестации утвердило Правительство 
РФ 26 февраля.

Свидетельство об окончании 9-го класса в этом 
году выдадут по итогам экзаменов по русскому 
языку и математике. Аттестацию по остальным 
предметам проводить не будут. Ученики с ограни-
ченными возможностями здоровья смогут сдавать 
вместо двух обязательных дисциплин одну. Её они 
выберут сами.

Количество и формат экзаменов в 11-х классах 
напрямую зависит от дальнейших планов вы-
пускника. Те, кто не собирается поступать в вуз, 
будут сдавать государственный выпускной эк-
замен (ГВЭ) — это упрощённая форма испытания 
по сравнению с ЕГЭ — по русскому и математике. 
Чтобы получить аттестат, нужно сдать госэкзамены 
на оценку не ниже тройки.

Для ребят, решивших получать высшее об-
разование, аттестат выдадут после Единого эк-
замена по русскому языку при условии, что 
количество баллов будет не ниже минимума, ут-
верждённого Рособрнадзором. Затем им пред-
стоят ЕГЭ по предметам, необходимым для по-
ступления в вуз. Таким образом, школьники 
могут выбрать себе любое количество пред-

метов, но русский язык обязателен для всех. 
Выпускникам с инвалидностью для получения 
аттестата нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по 
этому предмету.

Как сообщил начальник управления Рос-
обрнадзора Игорь Круглинский в эфире те-
леканала «Россия 1», ГВЭ будут составлены на 
основе Единого госэкзамена. Так, в ГВЭ по рус-
скому языку будет 24 задания вместо 27, по ма-
тематике — 14 вместо 20. 

Выпускные испытания в 2021 году должны 
пройти в более спокойной обстановке, чем в пре-
дыдущем. 26 февраля упрощённый порядок атте-
стации школьников 11-х классов утвердило Прави-
тельство. До 29 марта Рособрнадзор должен будет 
скорректировать правовые акты с учётом новых 
особенностей.

По мнению зампреда Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре Виктора 
Смирнова, глобальные изменения в процедуре 
экзаменов маловероятны, так как эпидемситуация 
постепенно будет улучшаться.

В этом году школьникам дадут дополни-
тельное время, чтобы они смогли определиться 
с форматом экзамена и выбрать предметы, не-
обходимые для поступления в вуз. Напомним, 
написать заявление в экзаменационную ко-
миссию об участии в ЕГЭ учащиеся должны были 
до 1 февраля. Но если у выпускника вдруг по-
явились другие планы — к примеру, решил сда-
вать Единый экзамен по другой дисциплине или 
вообще передумал поступать в вуз, — он сможет 
изменить список предметов для ЕГЭ, сроки ат-
тестации и форму экзамена. Главное, успеть за 
две недели до экзамена сообщить об этом в ко-
миссию. Подать заявление можно как лично, так 
и через Интернет. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ç
à íàðóøåíèå ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñåëåíèþ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè (ÐÑÎ) 
äîëæíîñòíûå ëèöà ìîãóò áûòü îøòðàôîâàíû íà ñóììó îò ïÿòè 
äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, à þðëèöà ìîãóò ïîòåðÿòü çà íåðàäè-
âîñòü îò òðèäöàòè äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè ïîâòîðíîì 

íàðóøåíèè ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö 
ñîñòàâèò îò ïÿòíàäöàòè äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðëèö – îò ïÿ-
òèäåñÿòè äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðàâèòåëüñòâî ïîääåðæàëî òàêîé 
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ñ ðÿäîì îãîâîðîê, óâåäîìèâ àâòîðîâ èíè-
öèàòèâû î ðåøåíèè â îôèöèàëüíîì îòçûâå. Êîïèÿ äîêóìåíòà èìååòñÿ â 
ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

РЕСУРСНИКИ ПОСТОЯННО 
НАРУШАЮТ НОРМЫ
Ïî èíôîðìàöèè Ìèíñòðîÿ, òîëüêî â 
2018 ãîäó áûëî âûÿâëåíî 22 312 íàðó-
øåíèé ïî ñòàòüå î íåêà÷åñòâåííîì ïðå-
äîñòàâëåíèè íàñåëåíèþ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã. Îïðîñ ðåãèîíîâ ïîêàçàë, ÷òî 
îñíîâíûìè ïðàâîíàðóøèòåëÿìè çäåñü 
ÿâëÿþòñÿ èìåííî ÐÑÎ (â ñðåäíåì 60–
70 ïðîöåíòîâ).

Ïàðëàìåíòàðèè âè-
äÿò ïðè÷èíó íàïëåâà-
òåëüñêîãî îòíîøåíèÿ 
êîììóíàëüùèêîâ ê ñâî-
èì îáÿçàííîñòÿì â íå-
ñîâåðøåíñòâå ñàíêöè-
îííûõ èíñòðóìåíòîâ. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ çà íà-
ðóøåíèå íîðìàòèâíî-
ãî óðîâíÿ îáåñïå÷åíèÿ 
íàñåëåíèÿ êîììóíàëü-
íûìè óñëóãàìè ïðåäóñ-
ìîòðåííûé ÊîÀÏ ÐÔ 
øòðàô äëÿ äîëæíîñò-
íûõ ëèö ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé 
ñîñòàâëÿåò îò ïÿòèñîò 
äî îäíîé òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, äëÿ þðëèö – îò ïÿ-
òè äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíàÿ ïðàêòèêà, ñòîëü ìèçåðíîå 
íàêàçàíèå íå ïóãàåò ÐÑÎ è íå ïðå-
ïÿòñòâóåò äàëüíåéøåìó íàðóøåíèþ 
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Îäèí èç àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðî-
ëþ è Ðåãëàìåíòó Íàòàëüÿ Êîñòåíêî 
ñ÷èòàåò, ÷òî íåçíà÷èòåëüíûå øòðàô-
íûå ñàíêöèè áåñïîëåçíû â êà÷åñòâå 
ïðåâåíòèâíîé ìåðû îò ðåöèäèâîâ è 
ïîðîæäàþò, ñ îäíîé ñòîðîíû, áåçîò-
âåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ÐÑÎ, ñ 
äðóãîé – ìíîãî÷èñëåííûå îáîñíîâàí-
íûå æàëîáû ãðàæäàí.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà äåïóòàò íà-
ïîìíèëà î òîì, ÷òî â 2017 ãîäó æèòå-
ëè 74 äîìîâ â Êðàñíîäàðå îñòàëèñü 
áåç ãîðÿ÷åé âîäû íà ñðîê îò äâóõ íå-
äåëü äî ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ ïî ïðè÷èíå 
äîëãîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. ÐÑÎ 
âìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëÿì 
êà÷åñòâåííîé óñëóãè ïðîñòî-íàïðî-
ñòî îòêëþ÷èëè êîììóíàëüíûé ðåñóðñ, 

ïîñêîëüêó ðàçìåð øòðàôà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûé çà ïîäîáíûå íåçàêîííûå 
äåéñòâèÿ, äëÿ íèõ ìåíüøå, ÷åì äîë-
ãè æèòåëåé.

ШТРАФЫ СТАНУТ СЕРЬЁЗНЕЕ
×òîáû çàñòàâèòü ðåñóðñíèêîâ èñïîë-
íÿòü çàêîíû, äåïóòàòû ïðåäëàãàþò 
óñòàíîâèòü äâóõñòóïåí÷àòóþ ñèñòå-
ìó ñàíêöèé. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
ïðè ïåðâîì íàðóøåíèè äîëæíîñòíûå 
ëèöà ìîãóò áûòü îøòðàôîâàíû íà ñóì-
ìó îò ïÿòè äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, à 
þðëèöà ìîãóò ïîòåðÿòü çà íåðàäèâîñòü 
îò òðèäöàòè äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðó-

áëåé. Ïðè ïîâòîðíîì íàðóøåíèè ðàç-
ìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö ñîñòàâèò îò ïÿòíàä-
öàòè äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ 
þðëèö – îò ïÿòèäåñÿòè äî äâóõñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðàâèòåëüñòâî èíèöèàòèâó äåïóòà-
òîâ ïîääåðæèâàåò ïðè óñëîâèè å¸ äîðà-
áîòêè ñ ó÷¸òîì çàìå÷àíèé, ñëåäóåò èç 
îôèöèàëüíîãî îòçûâà íà çàêîíîïðîåêò. 
Ê ïðèìåðó, òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî 
îáîñíîâàòü ïðîåêòèðóåìûå ðàçìåðû 
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ñ ó÷¸òîì 
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäå-
íèÿ ïðèíöèïîâ ñïðàâåäëèâîñòè è ñî-
ðàçìåðíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, îòìå÷àåòñÿ â ïèñüìå.

Â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» Íàòàëüÿ Êîñòåíêî îòìåòèëà, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò ïîääåðæàëè 66 ðåãèî-
íîâ, «êîòîðûå ìíîãèå ãîäû íå ìîãóò 

íàëàäèòü êà÷åñòâåííóþ 
ðàáîòó ðåñóðñíèêîâ, îò ÷å-
ãî ñòðàäàþò íå òîëüêî ãðà-
æäàíå, íî è áèçíåñ».

×òî êàñàåòñÿ îáîñíî-
âàíèÿ øòðàôîâ, óòî÷íè-
ëà äåïóòàò, çàêîíîäàòåëè 
ðóêîâîäñòâîâàëèñü àíà-
ëîãè÷íîé ñàíêöèåé äëÿ 
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçà-
öèé, ðàçìåð êîòîðîé ñî-
ñòàâëÿåò äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö îò 250–300 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Âîïðîñû ïî ïîâîäó 
áîëüøîãî äèàïàçîíà øòðà-
ôîâ ïàðëàìåíòàðèé ïî-
îáåùàëà ïðîðàáîòàòü íà 
ïëîùàäêå Ãîñäóìû è íàé-
òè îïòèìàëüíîå ðåøåíèå.

Ñîàâòîð ïîïðàâîê, 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîä-

íûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
Áóäóåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî, ïðåæäå 
÷åì ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò, äåïó-
òàòû íàïðàâèëè çàïðîñû â ðåãèîíû 
«è áîëüøàÿ ÷àñòü ñðàçó æå ïîääåð-
æàëà èäåþ».

«Ýòî ÿâíî ãîâîðèò î òîì, ÷òî çà-
êîíîïðîåêò ñåé÷àñ î÷åíü àêòóàëåí. 
Äîðàáîòàåì âñå àñïåêòû âî âðåìÿ 
ïðîõîæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòà â Ãîñäó-
ìå», – ïîîáåùàë äåïóòàò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АРТУРА НОВОСИЛЬЦЕВА/ТАСС

трафы
за олодные батареи 
мо ут увели ить 

Решение проводить в 2021 
году итоговую аттестацию 
по упрощённым правилам 
принято, чтобы минимизировать 
риски распространения новой 
инфекции, сообщается на сайте 
Правительства РФ.

Правительство поддержало депутатский законопроект, 
который в ближайшее время будет внесён в Госдуму 

Источник: ВЦИОМ, 2019 год

Более половины россиян не заметили улучшения 
качества услуг ЖКХ

Считают, что ничего не изменилось в...

холодном 
водоснабжении

горячем 
водоснабжении

отоплении
жилья

электроснабжении газоснабжении

73

82

51

60

61%%

%

%

%
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С 1 марта стали гораздо 
жёстче требования к 
надёжности противопо-

жарных систем. На смену об-
щему своду правил защиты 
от пожаров пришли сразу три 
новых нормативных документа.

За прошлый год МЧС зарегистриро-
вало почти 440 тысяч пожаров, в ко-
торых погибли 8262 человека. Из-

менить ситуацию призваны более 
детализированные требования к 
проектированию систем противопо-
жарной защиты.

На смену действовавшему с 2009 
года своду правил «Системы противо-
пожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения авто-
матические. Нормы и правила проек-
тирования» (СП 5) пришли сразу три 
новых СП 484, 485 и 486.

Автоматическую пожарную сиг-
нализацию будут устанавливать 
во всех многоквартирных жилых 
домах. В комнатах, прихожих и ко-
ридорах квартир появятся авто-
номные дымовые извещатели вне 
зависимости от этажности. Запре-
щено совмещать в одной системе 
функции охранной и пожарной сиг-
нализации. Обрыв или короткое за-
мыкание на одной из линий систем 

связи не должны 
стать причиной от-
каза пожарной ав-
томатики в других 
пожарных отсеках.

На каждом объ-
екте должно быть не-
сколько отдельных 
зон контроля по-
жарной сигнализации. Пожарные 
извещатели будут ставить так, чтобы 
не оставалось «слепых» участков. 
Впрочем, старый свод правил про-
должит действовать в зданиях и со-
оружениях, которые успели сдать до 
1 марта 2021 года.

Исполнительного директора 
ассоциации «Союз 01» Илью 
 Мозжухина насторожили расхо-
ждения новых СП с международ-
ными нормативами и стандартами, 
показавшими свою эффектив-
ность: «Своды правил дробятся по 
различным функциональным эле-
ментам, вводят не имеющие ана-

логов за рубежом тер-
мины и определения».

Эксперт опаса-
ется, что это создаст 
условия для легали-
зации продукции с 
непонятными техни-
ческими характери-
стиками, поэтому не-

обходим строгий мониторинг.
Несмотря на то, что в нормативах 

прогрессивно решены некоторые мо-
менты, есть вопросы, которые надо 
решать законодательно, уверен 
первый зампред думского Комитета 
по безопасности и противодействию 
коррупции Эрнест Валеев. По его 
словам, до сих пор не определены ка-
тегории объектов с массовым пребы-
ванием людей. Законопроект на эту 
тему приняли в первом чтении ещё 
год назад, но он подвис из-за всевоз-
можных согласований.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Пожарная автоматика стала обязательной для всех новостроек

конкретно

Точные названия новых сводов правил
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автомати-
зация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 
31 июля 2020 года №582).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 года №628).

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и обо-
рудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнали-
зации. Требования пожарной безопасности» (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 года №539).

Почти 

440 
тысяч 
пожаров, по данным 
МЧС, зарегистрировано 
в 2020 году

РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ
Как ранее рассказал «Парламентской газете» 
руководитель рабочей группы, первый зам-
пред Комитета Госдумы по транспорту и стро-
ительству Виталий Ефимов, на заседании 
1 марта планировалось получить первые кон-
туры проекта закона о каршеринге. К обсу-
ждению вопросов законодательного регулиро-
вания кратковременной аренды автомобилей 
были приглашены представители бизнеса, 
Министерства экономического развития, Мин-

транса и экспертного сообщества. Однако к 
единому мнению участники заседания так и не 
пришли.

Как считают в Минэкономразвития, сущест-
вующих правовых инструментов с учётом нор-
мативных актов и опыта Москвы достаточно. 
Действующий Гражданский кодекс, в частности, 
предусматривает регулирование правоотно-
шений по вопросам сдачи транспортных средств 
в аренду. Операторы каршеринга полагают, 
что появление профильного закона поставит 

их в неравное положение 
с остальными участниками 
рынка аренды — с автопроиз-
водителями или компаниями 
по прокату автомобилей.

Однако ряд парламен-
тариев и экспертов оце-
нивают подобный  подход, 
как недальновидный. «Кар-
шеринг — быстрорастущий 
сегмент, — отметил депутат 
Владимир Афонский. — 
По прогнозам, к 2030–
2035 годам он займёт зна-
чительное место в системе 
городского транспорта не 
только столицы, но и других 
городов. По этому взаимо-
отношения в этой отрасли 

следует закрепить на 
федеральном уровне с 
предоставлением опре-
делённых полномочий 
субъектам Федерации».

ВОПРОСЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
За федеральный закон 
выступает и координатор 
«Синих ведёрок», руко-
водитель рабочей группы 
ОНФ «Защита прав ав-
томобилистов» Пётр 
 Шкуматов.

«В документе следует прописать ответст-
венность арендодателя и арендатора, чтобы 
не было произвола со стороны каршеринговых 
компаний, — пояснил эксперт. — Известно не-
мало случаев, когда со счёта клиента списыва-
лись большие суммы денег за нарушения или 
повреждения авто, к которым он не причастен».

Специалист также рассказал, что в штате 
компаний кратко срочной аренды авто суще-
ствует должность «дежурный нарушитель». В 
его обязанности входит возвращение карше-
ринговых авто со штрафстоянок после того, 
как на него выпишут постановление об адми-
нистративном правонарушении. По действу-
ющим нормам, если водитель нарушает ПДД, 

штрафы в автоматическом режиме приходят 
собственнику авто — то есть в компанию.

«Подобные сложные схемы возникают 
из-за отсутствия нормального регулиро-
вания», — убеждён эксперт.

Кроме того, нуждаются в федеральном ре-
гулировании и вопросы страхования ответст-
венности операторов каршеринга.

«Несмотря на то что компании заверяют 
о страховании рисков и водителей, и пасса-
жиров, это нигде законодательно не закре-
плено, это добрая воля самих компаний», — 
указывает депутат Владимир Афонский.

По словам парламентария, через одну-
две недели пройдёт новое заседание рабочей 
группы, на котором всё же попытаются выра-
ботать решение, которое бы всех устроило.

«Также можно подумать о подключении 
Минпромторга к работе над проектом, — рас-
сказал Владимир Афонский. — Например, 
предложив ведомству обсудить возможность 

преимущественного 
использования в кар-
шеринговых компа-
ниях отечественных 
автомобилей».

Депутат напомнил, 
что сегодня в стране 
действует ряд госпро-
грамм по поддержке 
отечественного авто-
прома. В частности, 
программы «Се-
мейный автомобиль», 
«Первый автомо-
биль», «Медицинский 
работник» и Trade-

in предусматривают компенсацию россиянам 
части затрат на покупку авто в кредит. Льготные 
кредиты предоставляются на новые автомо-
били российского производства не дороже 1,5 
миллиона рублей, выпущенные не ранее 1 де-
кабря 2020 года и имеющие электронный па-
спорт транспортного средства (ЭПТС).

По мнению Владимира Афонского, распро-
странение подобной программы в сфере кар-
шеринга позволит не только поддержать рос-
сийский автопром, но и послужит развитию 
отрасли краткосрочной аренды автомобилей.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ользователям кар ерин а предложили 
пересесть на оте ественные авто 
В рабочей группе при думском Комитете по транспорту пока не смогли договориться, 
нужен ли отдельный закон для краткосрочной аренды машин

Динамика 
роста 
популярности 
каршеринга 
в Москве
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Какие модели доступны 
по программам льготного 
автокредитования
LADA Granta, Largus, Niva, Niva Legend 
(бывшая 4x4), Vesta и XRAY;
ГАЗ «Соболь», ГАЗель «Бизнес» и NEXT;
УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер»;
Datsun mi-DO и on-DO; Hyundai Creta 
и Solaris; KIA Rio и Rio X; Renault ARKANA, 
DUSTER, KAPTUR, LOGAN и SANDERO;
SKODA RAPID с двигателем объёмом 1,6 л;
Volkswagen Polo с двигателем объёмом 1,6 л.

В РОССИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 44,4 ТЫСЯЧИ МАШИН КАРШЕРИНГА.  
Сервис работает практически во всех федеральных округах, 

кроме Северо-Кавказского и Дальневосточного

Ì
èíýêîíîìðàç-
âèòèÿ è îïå-
ðàòîðû êàðøå-
ðèíãà ñ÷èòàþò 
èçáûòî÷íûì 

ðåãóëèðîâàíèå îòðàñëè íà 
ôåäåðàëüíîì  óðîâíå. Ïàðëà-
ìåíòàðèè íàñòàèâàþò, ÷òî 
îòäåëüíûé çàêîí ïî êðàòêî-
ñðî÷íîé àðåíäå àâòî äîëæåí 
áûòü. Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ 
Ìèíïðîìòîðãó ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü ïðåèìóùåñò-
âåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â êàð-
øåðèíãîâûõ êîìïàíèÿõ îòå-
÷åñòâåííûõ ìàøèí. Òàêîå 
îáðàùåíèå â âåäîìñòâî ïëà-
íèðóåò íàïðàâèòü  çàìïðåä 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî òðàí-
ñïîðòó Âëàäèìèð Àôîíñêèé.
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Å
ñëè âåðèòü ðåêëàìå 
â Ñåòè, çà 3–6 ìå-
ñÿöåâ ìîæíî ñòàòü 
íå òîëüêî ó÷è-
òåëåì ìàòåìàòèêè, 

íî òàêæå õèìèè, ÷åð÷åíèÿ, 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ðóññêîãî 
è ëèòåðàòóðû. Êàê ñêîðî 
ìîæíî îñâîèòü ïðîôåññèþ 
ïåäàãîãà è êàêèå øàíñû íà 
òðóäîóñòðîéñòâî åñòü ó òà-
êîãî ñïåöèàëèñòà, ðàçáè-
ðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà».

УЧИТЕЛЬ БЕЗ 
ОБРАЗОВАНИЯ
«Õî÷åøü ðàáîòàòü â øêîëå, íî 
íå õî÷åøü ó÷èòüñÿ 5 ëåò? Òîãäà 
òåáå ê íàì!» Òàêîå ïðåäëî-
æåíèå â Èíòåðíåòå ðàçìåñòèë 
îäèí èç ðîññèéñêèõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ öåíòðîâ.  

Ñðîê îáó÷åíèÿ 3–6 ìåñÿ-
öåâ. Öåíà âîïðîñà îò 9000 äî 
13 000 ðóáëåé. Çà ýòè äåíüãè 
âàì ïðî÷òóò îò 520 (åñëè âû õî-
òèòå áûòü, íàïðèìåð, âîæàòûì) 
äî 1200 ÷àñîâ (åñëè âû ïðåòåíäóåòå íà 
äîëæíîñòü äèðåêòîðà øêîëû) îíëàéí-
ëåêöèé. Ïîñëå ÷åãî âûäàäóò äèïëîì 
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà «â ñîîòâåòñò-
âèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ Ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ», îáåùàþò â öåíòðå.

Ðåêëàìíûé ïîñò ñðàçó ïîäâåðãñÿ 
æ¸ñòêîé êðèòèêå â Èíòåðíåòå. Â êîì-
ìåíòàðèÿõ ïîä ïðåäëîæåíèåì ó÷è-
òåëÿ âîçìóòèëèñü: èõ çíàíèÿ è òðóä 
îáåñöåíåíû! À ðîäèòåëè çàáåñïîêî-
èëèñü: êîìó ãîñóäàðñòâî äîâåðÿåò 
ó÷èòü äåòåé?

Ïîäîáíûå îáúÿâëåíèÿ â Èíòåðíåòå 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñòðå÷àþòñÿ âñ¸ ÷à-
ùå. «Êóïèòü» äèïëîì 
ïåäàãîãà ñåãîäíÿ ïðåä-
ëàãàþò óæå ñîòíè îáðà-
çîâàòåëüíûõ öåíòðîâ â 
ñòðàíå.

Òàêîé «áèçíåñ» 
ñòàë âîçìîæíûì ïîñëå 
èçìåíåíèÿ Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñòàíäàð-
òà «Ïåäàãîã ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ, 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ», ââåä¸ííûé 
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ÐÔ, ãîâîðÿò ýêñïåðòû.

Íîâûå ïðàâèëà ðàçðåøàþò ïðèíè-
ìàòü íà ðàáîòó ó÷èòåëåì ëþäåé, èìåþ-
ùèõ âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôîáðàçî-
âàíèå ïî íàïðàâëåíèþ «Îáðàçîâàíèå 
è ïåäàãîãèêà» èëè â äðóãîé îáëàñòè, 
ñîîòâåòñòâóþùåé íóæíîìó ïðåäìåòó 
(ñ ïîñëåäóþùåé ïðîôïåðåïîäãîòîâ-
êîé), ëèáî âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîô-
îáðàçîâàíèå è äîïîëíèòåëüíîå ïåäàãî-
ãè÷åñêîå ïðîôîáðàçîâàíèå.

Îñòàíîâèìñÿ íà ïóíêòå 1 è îáúÿñ-
íèì, ÷òî îçíà÷àåò «îáëàñòü, ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ íóæíîìó ïðåäìåòó». Íà-
ïðèìåð, âûïóñêíèê ñ äèïëîìîì ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «Æóðíàëèñòèêà» ìî-
æåò ðàáîòàòü ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû, ôèçèê-ÿäåðùèê – ïðå-
ïîäàâàòåëåì ôèçèêè, à õèðóðã – âåñòè 
áèîëîãèþ èëè åñòåñòâîçíàíèå. Íî íå 
íàîáîðîò!

«Äåéñòâèòåëüíî, ïðîôñòàíäàðò áûë 
èçìåí¸í â 2017 ãîäó, è òðåáîâàíèå î ïå-
äàãîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè ñåé÷àñ ÿâ-
ëÿåòñÿ íå îáÿçàòåëüíûì äëÿ ðàáîòû â 
øêîëå, – ïðîêîììåíòèðîâàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Âèêòîð 
Ñìèðíîâ. – Ïîýòîìó, íàïðèìåð, áóõ-
ãàëòåð ìîæåò ïðåïîäàâàòü ìàòåìàòèêó 
â øêîëå, è ó íàñ åñòü òàêèå ïðèìåðû, 
êîãäà ÷åëîâåê ïðèõîäèò ïî íàïðàâëå-
íèþ ñëóæáû çàíÿòîñòè. Íî òàêèå ëþäè 
äîëæíû ïðîéòè ïîëíîöåííóþ ïåðåïîä-
ãîòîâêó, â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâêó ïî ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ, 

è òîëüêî â òîì ñëó÷àå 
îíè ïîëó÷àþò èòîãî-
âûé ñåðòèôèêàò».

Ïðîáëåìà íå â çàêî-
íîäàòåëüñòâå, óâåðåí 
ñåíàòîð, à â òîì, êàê åãî 
òðàêòóþò â ñâîþ ïîëüçó 
íåäîá ðîñîâåñòíûå áèç-
íåñìåíû.

«ß áû ðåêîìåíäî-
âàë âñåì, êòî õî÷åò 
ñòàòü ïåäàãîãîì è êòî 
îáðàùàåòñÿ ê ïîäîá-
íûì ðåñóðñàì, ñïðà-

øèâàòü ó òàêèõ îðãàíèçàöèé íàëè÷èå 
íå òîëüêî ëèöåíçèè, íî è àêêðåäèòàöèè. 
Ëèöåíçèÿ âûäà¸òñÿ áåç èçó÷åíèÿ îðãà-
íèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, à 
ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ òîëüêî ñ 
ýòèì ó÷¸òîì», – ïîñîâåòîâàë Ñìèðíîâ.  

ДИПЛОМ — НЕ ГАРАНТИЯ РАБОТЫ 
Ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî âû èìååòå äåëî ñ 
ñåðü¸çíîé îðãàíèçàöèåé – îïóáëèêî-
âàííàÿ íà ñàéòå ïðîãðàììà ïåðåïîä-
ãîòîâêè, ñîäåðæàùàÿ òðåáîâàíèÿ ê ïî-
ñòóïàþùèì íà ïðîãðàììó, îïèñàíèå 
ïîëó÷àåìîé êâàëèôèêàöèè, êîìïå-
òåíòíîñòíûé ïîðòðåò âûïóñêíèêà ïðî-
ãðàììû, à òàêæå êàäðîâûé ñîñòàâ ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ, ñ÷èòàåò ïðîðåêòîð ïî 
äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ Ìîñ-
êîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî óíèâåðñèòåòà (ÌÏÃÓ) Äàðüÿ 
Êóäðÿâöåâà.

«Âàæíûé ìîìåíò – âíîñèò ëè îáðà-
çîâàòåëüíûé öåíòð ñâåäåíèÿ î ïå-

ðåïîäãîòîâêå â ôåäåðàëüíûé ðååñòð 
äîêóìåíòîâ î êâàëèôèêàöèè. Ðàáîòîäà-
òåëü îáÿçàí ïðîâåðèòü äèïëîì. Ïîòî-
ìó ÷òî åãî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîâåðÿåò 
òðóäîâàÿ èíñïåêöèÿ. Âîîáùå, ïðî-
öåññ òðóäîóñòðîéñòâà â øêîëó äîñòà-
òî÷íî æ¸ñòêî ðåãëàìåíòèðóåòñÿ. È ëþ-
äè äîëæíû ÷¸òêî ïîíèìàòü, ÷òî ïðèéòè 
ñ ëåâûìè êîðî÷êàìè è ñòàòü ó÷èòåëåì 
ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî», – 
ðàññêàçàëà Äàðüÿ Êóäðÿâöåâà.

Êðîìå òîãî, äèðåêòîð øêîëû ïðè 
ïðè¸ìå íîâîãî ïåäàãîãà íà ðàáîòó 
îáÿçàí ïðîâåðèòü íàëè÷èå ó íåãî çíà-
íèé ïî êîíêðåòíîìó ïðåäìåòó, à òàê-
æå äðóãèå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ðàáîòû â øêîëå. Íî íàó÷èòü èì çà òðè 
ìåñÿöà íåâîçìîæíî, óâåðåíà Êóäðÿâ-
öåâà. Íàïðèìåð, â òîì æå ÌÏÃÓ, êî-
òîðûé îôèöèàëüíî çàíèìàåòñÿ ïå-
ðåïîäãîòîâêîé, òàêèå ïðîãðàììû 
ðàññ÷èòàíû â îñíîâíîì íà ãîä îáó÷å-
íèÿ (8–10 ìåñÿöåâ).

«Ó÷èòåëþ íóæíî ó÷èòüñÿ êàæäûé 
äåíü, – ïîäåëèëñÿ ñ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòîé» äèðåêòîð ÃÁÎÓ ãîðîäà Ìî-
ñêâû «Áàóìàíñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà 
¹1580» Ñåðãåé Ãðàñüêèí. – ß ëè÷-
íî èìåþ òðè âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ è 
ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû 
áûòü îòëè÷íûì ïðåïîäàâàòåëåì ìàòå-
ìàòèêè. Â òàêèå êóðñû ÿ, êîíå÷íî, íå 
âåðþ, íî ÷åëîâåê ÷åëîâåêó ðîçíü.  Íà-
ïðèìåð, ÷åëîâåê îêîí÷èë òåõíè÷å-
ñêèé âóç è ïîø¸ë ðàáîòàòü ìåíåäæå-
ðîì, è êàêèå ó íåãî îñòàëèñü çíàíèÿ 
ïî ñîïðîìàòó ÷åðåç 15 ëåò? Äà íèêà-
êèõ! À åñëè ýòîò ÷åëîâåê ñîòðóäíèê 
àêàäåìè÷åñêîãî èíñòèòóòà èëè ïðî-
ôåññîð ÐÀÍ, íàïðèìåð, – ê íàì òàêèå 
ïðèõîäÿò, – êîíå÷íî, òàêèå ëþäè çà 
òðè ìåñÿöà ìîãóò ïðîéòè ëþáûå àçû è 
ñòàòü óñïåøíûì ïðåïîäàâàòåëåì».

Ïîäîáíûå ïðåäëîæåíèÿ â Èíòåðíå-
òå äèñêðåäèòèðóþò ïðîôåññèþ ïåäà-
ãîãà, óâåðåí Ñåðãåé Ãðàñüêèí. Òàêèå 
ñïåöèàëèñòû òî÷íî íå ê íàì, çàÿâèë 
ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðîå òðàäèöèîííî 
âõîäèò â òîï-25 ëó÷øèõ øêîë Ðîññèè.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

è òîëüêî â òîì ñëó÷àå 
îíè ïîëó÷àþò èòîãî-
âûé ñåðòèôèêàò».

íîäàòåëüñòâå, óâåðåí 
ñåíàòîð, à â òîì, êàê åãî 
òðàêòóþò â ñâîþ ïîëüçó 
íåäîá ðîñîâåñòíûå áèç-
íåñìåíû.

âàë âñåì, êòî õî÷åò 
ñòàòü ïåäàãîãîì è êòî 
îáðàùàåòñÿ ê ïîäîá-
íûì ðåñóðñàì, ñïðà-

Профстандарт 
был изменён 
в 2017 году, 

и требование 
о педагогическом 

образовании 
сейчас является 
не обязательным 

для работы в школе.

иплом у ителя математики  
быстро, недоро о, онла н 
Пандемия привела к спросу на профессии бюджетников и шквалу 
сомнительных предложений обучить им в Интернете

Минцифры 
решит проблемы 
со связью в малых 
населённых 
пунктах 

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин по-
ручил Минцифры рассмо-

треть вопрос обеспечения мо-
бильной связью населённых 
пунктов, где проживает до 100 
человек. Об этом сообщается на 
сайте кабмина. 

«К 1 апреля министерству (Мин-
цифры. — Прим. ред.) предстоит 
проработать вопрос обеспечения 
мобильной связью малонаселённых 
населённых пунктов, где проживает 
от 20 до 100 человек», — говорится в 
тексте поручений по итогам рабочей 
поездки премьера в Псковскую об-
ласть. 

Также в 2021 году министерство 
должно установить базовые станции 
в 10 населённых пунктах Псковской 
области: Маево, Линово, Жадрицы, 
Макушино, Стехново, Руново, Ши-
лово, Плёссы, Гаврово и Дуброво.

Такие поручения Михаил Ми-
шустин дал после разговора с пред-
седателем Псковской областной 
организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных 

органов Николаем Груздовым. Он 
пожаловался на плохую мобильную 
связь в некоторых районах маленьких 
населённых пунктов.

Кроме того, премьер-министр по-
ручил проработать расширение про-
граммы господдержки индустри-
альных парков, которые развивают 
регионы. Она касается компенсаций 
затрат на создание инфраструктуры, 
индустриальных парков и промыш-
ленных технопарков. На такую под-
держку могут рассчитывать терри-
тории, которые активно привлекают 
инвесторов. При этом не все могут 
воспользоваться госпрограммой 
из-за ограниченности средств. 

 «Вопрос обсуждался на встрече 
Михаила Мишустина с резидентами 
особой экономической зоны «Мог-
лино». Они попросили председа-
теля Правительства предусмотреть 
для определённых регионов возмож-
ность прямой компенсации затрат 
инвесторов из федерального бюд-
жета», — отмечается в сообщении.

Так, Минпромторг, Минфин и Мин-
экономразвития должны рассмотреть 
этот вопрос до 15 апреля. Также они 
обсудят возможность увеличения 
финансирования региональных про-
грамм развития промышленности и 
субсидий участникам промышленных 
кластеров, которые занимаются сов-
местным производством продукции 
для импортозамещения. 

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций в фев-
рале представило проект поправок в 
Земельный кодекс, который упрощает 
процесс размещения объектов связи 
на земельных участках.

ЮЛИЯ  ТИХОНОВА

В 10 населённых пунктах 
Псковской области 
решат проблему 
со связью. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ обещают подготовить педагога любого направления за 3 месяца 
и 10 тысяч рублей
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ТЁЗКАМ ПРИХОДИТСЯ НЕСЛАДКО
К Светлане Бессараб обратилась житель-
ница Санкт-Петербурга Елена Васильевна 
Кириллова, родившаяся 18.09.1986 в Ле-
нинграде (имя и дата рождения изменены). 
С её счёта списали десять тысяч рублей, 
хотя просроченных задолженностей у неё не 
было. Оказалось, что должница тоже Елена 
Васильевна Кириллова, которая родилась 
в тот же день, но в Харькове. Банк вернул 
деньги, но на этом история не закончилась. 
В марте 2020 года с зарплатной карты пе-
тербурженки списали  уже больше 80 тысяч 
рублей. Сумма существенная, притом что 
Елена Васильевна одна воспитывает че-
тырёхлетнего ребёнка, рассказала депутат. 
На переписку с судебными приставами по-
надобилось два месяца, после чего карты 
разблокировали, но 2 ноября 2020 года 
счета женщины вновь арестовали.

При этом приведённый случай не един-
ственный. По данным ФССП, в 2017 году в 
службе сообщали, что жалобы на ошибочную 
идентификацию граждан поступали практи-
чески во все её территориальные органы.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
Причина, по мнению ФССП, в том, что для оп-
ределения должника-гражданина применяют 
только три идентификатора: Ф.И.О., дату и 
место рождения. А когда приставы запрашивают 
данные у банка или налоговой, им часто выдают 
информацию, не учитывая место рождения, так 
как оно может быть написано по-разному. К 
тому же город, в котором родились тёзки, тоже 
может быть одним и тем же.  Поэтому руковод-
ство ФССП предписало своим работникам, по-
лучившим жалобу гражданина на неправомерное 
списание денег в счёт несуществующих долгов, 
запросить у заявителя другие документы и, если 

ошибка подтвердится, отменить на-
ложенные на его имущество аресты.

Но бороться с последствиями 
ошибок долго, отмечает Светлана 
Бессараб. Поэтому депутат разра-
ботала законопроект, который при-
зван помочь избежать ошибочной 
идентификации. Согласно поправке 
в Закон «Об исполнительном про-
изводстве», в банке данных, ко-
торым пользуются судебные при-
ставы, кроме Ф.И.О., даты и места 
рождения должника, будут исполь-
зовать один из дополнительных 
идентификаторов. Это может быть 

СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, номер 
водительского удостоверения или регистрации 
транспортного средства, а 
если гражданин выступает 
в качестве индивидуального 
предпринимателя — его ИНН.

Новшество должно уско-
рить решение возникающих 
проблем, поддержал идею 
член Комитета Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Анатолий 
Выборный. По его мнению, 
ошибки появляются именно из-за того, что ис-
пользуются не все идентификаторы. При этом 
использовать СНИЛС и ИНН было бы намного 
удобнее. «Но необходимо, чтобы эти графы 
скорее появились на документах об исполни-
тельном производстве и стали обязательными 
к заполнению», — отметил депутат.

О МОРАЛЬНОМ ВРЕДЕ 
ПОДУМАЮТ
Светлана Бессараб также предложила внести 
изменения в Гражданский кодекс, чтобы рос-
сияне имели право на возмещение морального 
вреда, если в отношении них незаконно со-
вершили  исполнительные действия или  при-
менили меры  принудительного исполнения. 
Сейчас моральный вред взыскивают незави-
симо от вины того, кто его причинил, в опреде-
лённых случаях: например, если человека неза-
конно осудили или заключили под стражу.

По мнению Анатолия Выборного, пока о 
дополнении этого перечня незаконным ис-
полнительным производством говорить рано. 
«Это может стать причиной противоречивого 
толкования, хотя, как видно, ущерб нано-

сится имуществу, а оно вос-
полнимо», — сказал он. Во 
всяком случае, для принятия 
решения необходима ста-
тистика, сколько было таких 
случаев, и понимание, какие 
последствия они повлекли, 
считает депутат.

Светлана Бессараб уже 
направила оба законопроекта 
в экспертно-консультативный 

совет фракции «Единая Россия», чтобы полу-
чить заключение. После этого она внесёт ини-
циативы на рассмотрение Государственной 
Думы.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СВЕТЛАНЫ БЕССАРАБ

Кто может получить пособие 
по беременности и родам?

Право на оплачиваемый декретный отпуск есть у ра-
ботающих, учащихся и служащих женщин, а также 

уволенных по причине ликвидации предприятия, если 
они зарегистрировались в течение года в центре заня-
тости. С 1 января 2021 года сумма декретного пособия 
выросла в связи с утверждением нового МРОТ, который 
составил 12 792 рубля в месяц.

Так, выплата при нормальных родах при декретном 
отпуске в 140 дней составляет 340 795 руб лей. При 
осложнённых родах, если на свет появился один ре-
бёнок, оплачиваемый больничный лист продлевают 
до 156 дней, а пособие при этом 379 743 рубля. Если 
у женщины рождается двойня, тройня или больше 
младенцев, то больничный по беременности и 
родам будет длиться 194 дня и оплачиваться в раз-
мере 472 244,50 рубля. Изменился и минимальный 
размер пособия. В 2021 году его начисляют из рас-
чёта 420,56 рубля в день.

П

С 2018 года в России действует закон о 
ежемесячных выплатах на первого и вто-

рого ребёнка до трёх лет. Пособие положено 
семьям, чей среднедушевой доход не пре-
вышает двух региональных прожиточных ми-
нимумов для трудоспособного населения за 
II квартал прошедшего года. Размер ежеме-
сячной выплаты равен прожиточному мини-
муму для ребёнка в конкретном регионе по 
состоянию на II квартал предыдущего года.

До 1 марта 2021 года из-за коронавируса 
действовал беззаявительный порядок назна-
чения и продления этого пособия. Теперь же, 
когда ребёнку исполнится год, нужно само-
стоятельно подать заявление в Пенсионный 
фонд или многофункциональный центр. Ро-
дителям необходимо предъявить паспорта, 
свидетельство о рождении или усыновлении 
ребёнка, документы, подтверждающие рос-
сийское гражданство, сведения о доходах.

С 2020 года материнский капитал положен не 
только при рождении второго  ребёнка, но и 

на первого. За сертификатом больше не нужно 
обращаться специально и писать заявление — 
его оформляют автоматически.

На сайте ПФР сказано, что в 2021 году 
суммы маткапитала проиндексируют на 
размер прогнозируемой инфляции, которая 
должна составить 3,7 процента. Исходя из 
этого выплата составит: 483 882 рубля — 

на первенца, если он появился в 2020 году 
или позже, либо на второго и последующих 
детей, родившихся или усыновлённых в 
2007–2019 годах; 155 550 рублей — на вто-
рого ребёнка, если был получен сертификат 
на первого; 639 432 рубля — на второго или 
следующего ребёнка, если он родился или 
его усыновили в 2020 году либо позднее, а 
предыдущие дети появились ранее 2007 года 
и маткапитал на них не полагался.

17 декабря 2020 года Президент 
России Владимир Путин во 

время большой пресс-конференции 
проанонсировал «новогоднюю» вы-
плату каждой семье, где есть дети до 
восьми лет. Размер выплаты — пять 
тысяч рублей. ПФР должен был ав-
томатически перечислить эти деньги 
на счёт, указанный на сайте госу-
слуг при подаче заявлений на вы-
платы, предусмотренные весенним 
и летним указами Путина. Однако, 
если родители не обращались за 
ними в 2020 году или если ребёнок 
появился в семье после 1 июля 2020 
года, можно оформить заявление до 
1 апреля 2021 года.

ïîäãîòîâèëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Как изменилось пособие на детей от трёх 
до семи лет?

В марте 2020 года Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в воз-
расте от трёх до семи лет, которые полагаются семьям с доходом ниже прожиточного мини-

мума. Если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трёх до семи лет, то пособие 
выплачивается на каждого. При этом все остальные региональные выплаты сохраняются в полном 
объёме. Выплата установлена на один год. Её размер ранее составлял 50 процентов от региональ-
ного прожиточного минимума на ребёнка — в среднем по стране это 5500 рублей. Но с 1 января 
2021 года пособие увеличилось вдвое — такой указ подписал президент.

В России с 1 марта перестаёт дейст-
вовать беззаявительный порядок на-
значения выплат на детей до трёх 

лет семьям с низким доходом, введённый 
из-за пандемии. Об этом 24 февраля со-
общил ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
Минтруда. Теперь, чтобы получить деньги, 
нужно самостоятельно обратиться в уполно-
моченные органы. «Парламентская газета» 
рассказывает, какие для этого потребуются 
документы, а также про изменения с дру-
гими детскими пособиями.

Рассказываем, как в 2021 
году изменится порядок 
получения некоторых 
пособий и их размеры

Можно ли ещё оформить 
«новогоднюю» выплату 
на ребёнка?

Кому положена выплата 
на детей до трёх лет?

На сколько увеличился материнский капитал?

È
äåíòèôèöèðîâàòü ãðàæäàí â áàçå äàííûõ ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ïðåäëàãàþò íå òîëüêî ïî 
ôàìèëèè è äàòå ðîæäåíèÿ, íî è ïî îäíîìó 
èç äðóãèõ âèäîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íà-
ïðèìåð ïî ÑÍÈËÑ èëè ÈÍÍ. Çàêîíî-

ïðîåêò ñ òàêîé íîðìîé ïëàíèðóåò âíåñòè â Ãîñäóìó ÷ëåí 
Êîìèòåòà ïàëàòû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì 
âåòåðàíîâ Ñâåòëàíà Áåññàðàá. Èíèöèàòèâà äåïóòàòà 
äîëæíà ïîìî÷ü èçáåæàòü ñèòóàöèé, êîãäà ãðàæäàíå âû-
íóæäåíû ïîãàøàòü äîëãè, ñäåëàííûå èõ ïîëíûìè ò¸ç-
êàìè è ðîâåñíèêàìè. Êðîìå ýòîãî, äåïóòàò ïðåäëàãàåò 
äàòü ëþäÿì ïðàâî íà âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà, 

åñëè ïðèñòàâû íåçàêîííî àðåñòóþò èõ ñ÷åòà.

оссиян отят за итить 
от расплаты за ужие дол и

Жалобы граждан 
на списание средств 
в счёт долгов других 
людей поступали 
практически во все 
территориальные 
органы ФССП.
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В Гражданском кодексе установят 
фиксированные суммы для 
определения стоимости вещей 

при передаче их на хранение или об-
ращении в собственность. Сейчас эти 
суммы соотносят с минимальным раз-
мером оплаты труда (МРОТ). Такой 
закон Совет Федерации одобрил на 
пленарном заседании 3 марта. 

Так, согласно новому закону, собственник 
участка,  обнаружив брошенную вещь, сто-
имость которой меньше трёх тысяч рублей, 
может забрать эту вещь себе. Договор хра-
нения вещи между гражданами должен 
быть составлен в письменной форме, если 
стоимость вещи больше 10 тысяч рублей. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Из Гражданского 
кодекса удалят 
привязку к МРОТ

На пленарном заседании Совета Федерации приняли по-
становление о развитии детско-юношеского спорта в РФ 
по итогам состоявшегося 17 февраля в палате «прави-

тельственного часа» в с участием министра спорта Олега Ма-
тыцина. В постановлении, в частности, рекомендуется Прави-
тельству принять до конца года подпрограмму «Спорт на селе».

В этом документе сенаторы на-
поминают, что в соответствии 
национальными целями раз-
вития страны поставлена задача 
увеличить долю граждан, систе-
матически занимающихся физ-
культурой и спортом, до 70 про-
центов. 

Сейчас в стране системати-
чески занимаются физкультурой 
и спортом около 23 миллионов 
человек в возрасте от трёх до 

18 лет, говорится в постанов-
лении. В России действуют 2642 
центра тестирования по выпол-
нению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. В 2019 году в вы-
полнении нормативов тестов ГТО 
приняли участие 1,9 миллиона че-
ловек в возрасте от шести до 18 
лет. Вместе с тем, сегодня требу-
ется решить целый ряд проблем в 
сфере детско-юношеского спорта.

Так, предлагается продвигать 
и популяризировать физкультуру 
и спорт среди детей и молодёжи с 
помощью телевидения, кино и соц-
сетей, создавать центры раннего 
физического развития детей, уве-
личивать количество адаптивных 
спортшкол для детей с особенно-
стями развития. Среди тренеров — 
увеличивать число молодых спе-
циалистов, а также создавать 
физкультурно-спортивные клубы по 
месту жительства и работы, разви-
вать дворовый спорт. Кроме того, 
сенаторы предлагают вовлекать 
больше граждан в комплекс ГТО.

В постановлении содер-
жится ряд рекомендаций органам 
власти. В частности, Госдуме ре-
комендовано ускорить рассмо-
трение в весеннюю сессию про-
екта закона о налоговых вычетах 
за занятия спортом. Правитель-
ству сенаторы рекомендуют при 
формировании бюджета на 2023–
2024 годы изыскать средства на 
дальнейшую реализацию проекта 
закона о переводе организаций 

спортивной подготовки в образо-
вательные учреждения, а также на 
мероприятия разрабатываемой 
сейчас Правительством подпро-
граммы «Спорт на селе» в рамках 
госпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта».

Также рекомендуется к концу 
2021 года разработать и утвердить 
концепцию развития детско-юно-
шеского спорта и подпрограмму 
«Спорт на селе». Сенаторы ждут от 
кабмина увеличения объёма суб-
сидий субъектам на господдержку 
спортивных организаций, которые 
готовят резерв для сборных и вне-
сения законодательного предло-
жения о предоставлении роди-
телям налогового вычета за оплату 
занятий детей спортом. Ещё сена-
торы предлагают кабмину разра-
ботать дополнительные меры соц-
поддержки тренеров и молодых 
специалистов в сфере детско-юно-
шеского спорта.

АННА ТКАЧ
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Ñ 
îâåò Ôåäåðàöèè 
ïðîø¸ë ðóáåæ â 
500 ïëåíàðíûõ 
çàñåäàíèé – 
èìåííî ñòîëüêî 

ðàç ñîáèðàëñÿ ñåíàòîðñêèé 
êîðïóñ, íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 
1994 ãîäà. Ýòîò äåíü, 3 ìàðòà 
2021 ãîäà, áûë îòìå÷åí â ïà-
ëàòå çíàêîâûìè ñîáûòèÿìè. 
Ãèìí Ðîññèè, êîòîðûé òðà-
äèöèîííî çâó÷èò â íà÷àëå 
çàñåäàíèé, èñïîëíèë õîð 
ëåãåíäàðíîãî àíñàìáëÿ 
èìåíè Àëåêñàíäðîâà. À 
ñïèêåð Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è ìè-
íèñòð öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè 
Ìàêñóò Øàäàåâ ñîáñòâåííîðó÷íî 
ïîãàñèëè íîâûå ïî÷òîâûå ìàðêè, 
ïîñâÿù¸ííûå þáèëåéíîìó çàñå-
äàíèþ ïàëàòû ðåãèîíîâ.

СЮРПРИЗЫ НА 3 МАРТА
Церемония гашения марки прошла прямо в 
зале заседаний Совета Федерации на Большой 
Дмитровке. Валентина Матвиенко с главой 
Минцифры Максутом Шадаевым сде-
лали необычный оттиск на конвертах 
«первого дня» с юбилейной маркой. Он 
был выполнен памятным штемпелем, на 
котором указана дата пятисотого засе-
дания Совета Федерации — 3 марта 2021 
года. Также, в соответствии с традицией, 
оба главных участника церемонии га-
шения марки собственноручно подпи-
сали конверты.

На марке изображён герб России и зал пле-
нарных заседаний Совета Федерации во время 
одного из обсуждений. Её номинал — 50 руб лей, 
тираж — 50 тысяч экземпляров. Такие марки уже 
поступили в почтовое обращение, россияне 
могут использовать их для отправки своей поч-
товой корреспонденции. Новые поч товые изо-

бражения были вручены в со-
ставе подарочного набора, который получил 
каждый сенатор 3 марта. В набор вошли также 
памятные значки «Участнику 500-го заседания 
Совета Федерации».

Это был не единственный приятный сюрприз 
для сенаторов. Гимн России, который традици-
онно звучит перед началом каждого пленар-
ного заседания палаты регионов, был исполнен 
хором знаменитого военного ансамбля имени 
Александрова.

ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОЙ СВЯЗИ 
С РЕГИОНАМИ
По словам Валентины Матвиенко, Совет Фе-
дерации сегодня является столпом россий-
ской государственности и федерализма, ин-
струментом прямого участия регионов в жизни 
страны. Она поблагодарила своих предшест-

венников на посту спикера — Владимира Шу-
мейко, Егора Строева и Сергея Миронова, 
а также всех, кто работал все эти годы в па-
лате регионов. И призналась, что особо гор-
дится чёткими и оперативными действиями 
сенаторов по правовому обеспечению присое-
динения Крыма к России в марте 2014 года, а 
также активной работой представителей палаты 
регионов над поправками в Конституцию РФ.

Всего за время работы Совета Феде-
рации, первое заседание которого было про-
ведено в январе 1994 года, одобрено по-
рядка десяти тысяч законов. Около пятисот 
законов было отклонено Советом Феде-
рации — факт, который говорит о несоответ-
ствии мифа о палате регионов как о «фабрике 
по штамповке законов». Помимо законода-
тельной функции, которая, согласно Консти-
туции России, является для палаты регионов 
основной, сенаторы сегодня активно участ-
вуют в законотворческом процессе и работе 
над проектами законов. Причём делается это 
с нулевого чтения законопроекта (когда до-

ятисотое заседание овета     едера ии 
открыл ансамбль лександроваоткрыл ансамбль лександроваоткрыл ансамбль лександрова
Кроме того, в обращение выпущена почтовая марка, 
посвящённая юбилейной пленарке палаты регионов

Всего за время работы Совета 
Федерации, первое заседание 
которого было проведено в январе 
1994 года, одобрено порядка 
10 тысяч законов, около пятисот 
отклонено.

В случае повторных нарушений 
правил пожарной безопас-
ности предпринимателям грозят 

штрафы до 400 тысяч рублей, также их 
деятельность можно будет приостано-
вить на срок до 30 суток.

«Масштабные проверки, организованные 
МЧС после трагедии, случившейся 25 
марта 2018 года в Кемерове в развлека-
тельном комплексе «Зимняя вишня», по-
казали удивительную вещь — большинство 
предписаний по нарушениям, выявленным 
инспекторами госпожнадзора, не были ис-
полнены», — рассказал член Комитета по 
конституционному законодательству и гос-
строительству Александр Башкин.

Чтобы исправить ситуацию, статью 20.4 
КоАП дополнят частью, которая предусма-
тривает ответственность для тех, кто по-
вторно нарушил требования пожарной 
безопасности на объектах защиты чрезвы-
чайно высокого, высокого или значитель-
ного риска. К ним в том числе относятся и 
торгово-развлекательные центры, и дет-
сады, и дома престарелых.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Операторы будут обязаны пре-
кращать оказывать услуги со-
товой связи по абонентским 

номерам, если выяснится, что их ис-
пользуют обвиняемые или заклю-
чённые в СИЗО и колониях. Такой 
закон, разработанный депутатами Го-
сударственной Думы, Совет Феде-
рации одобрил на заседании 3 марта.

Руководитель ФСИН России, его замести-
тель или начальник территориального ор-
гана уголовно-исполнительной системы 
сможет направить оператору связи запрос, 
чтобы тот прекратил оказывать услуги гра-
жданам или компаниям, если будет установ-
лено, что абонентские номера используют 
обвиняемые, подозреваемые или осуж-
дённые на территории следственных изоля-
торов или исправительных учреждений.

Получив такое письменное решение, 
операторы связи обязаны прекратить ока-
зывать услуги по этим номерам.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Звонки из колоний 
будут прекращать 
по запросам ФСИН

За повторные 
нарушения 
противопожарных 
норм спросят строже

Сельские тренеры ждут 
поддержку от кабмина
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НИ ОДИН ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
АРТИСТ НЕ ПОСТРАДАЛ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Прошедший год стал по-настоящему про-
рывным в области цифровизации. Флаг-
манский портал «Культура» посетили более 
69 миллионов россиян, аудитория Нацио-
нальной электронной библиотеки увели-
чилась до 16,5 миллиона человек. Нема-
ловажно, что в самый пик эпидемии все 
животные цирков и дельфинариумов, не-
зависимо от подчинения учреждения, по-
лучали качественное питание. За это 
министра, которая не только провела ре-
визию зрелищных учреждений, где высту-
пают четвероногие артисты, но и добилась 
их постановки на «доволь-
ствие», благодарили уже пар-
ламентарии.

Несмотря на то, что два 
последних года по темпам 
исполнения нацпроекта 
«Культура» в целом явля-
ются успешными, библио-
теки, театры и клубы в глу-
бинке по-прежнему остро 
нуждаются в господдержке. 
«Сейчас у нас в стране 168 
детских театров — 46 из них 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии», — при-
вела пример глава Мин-
культуры. До 2024 года 
планируется отремонти-
ровать театры и открыть 
в каж дом втором россий-
ском городе виртуальный концертный 
зал. Кроме того, в планах Минкультуры — 
реорганизация библиотек и ремонт школ 
искусств.

СКОЛЬКО РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ НЕ ХВАТАЕТ 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ
Но мало выделить деньги, заменить 
крышу и закупить музыкальные инстру-
менты и оборудование. Нести культуру в 
массы должны заинтересованные и обра-
зованные кадры. Но таких работников, как 
следует из доклада министра, в глубинке 
не хватает.

«Потребность в кадрах — более девяти 
тысяч человек, с вводом новых объектов 
она станет ещё больше», — сказала Ольга 
Любимова (на снимке). Решить проблему, 
считает она, могла бы программа «Земский 
работник культуры» по аналогии с програм-
мами «Земский доктор» и «Земский учи-
тель». Минкультуры по поручению прези-
дента подготовило проект постановления 
Правительства. В Совете Федерации под-
держивают позицию министерства.

Как напомнил первый заместитель 
председателя палаты Андрей Турчак, 
сенаторы также неоднократно говорили 
о необходимости принятия такой про-
граммы. Для того, чтобы Минфин не за-

тягивал решение вопроса, Совет Фе-
дерации по предложению Турчака 
проконтролирует включение в бюджет на 
следующий год расходов на реализацию 
проекта «Земский работник культуры». 
«Деньги действительно небольшие, и я 
думаю, что мы просто обязаны поддер-
жать и, если надо, на поправках обяза-
тельно это предложить», — поддержала 
коллегу Валентина Матвиенко.

КТО ВЫБИРАЕТ ФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ПОКАЗА
Парламентарии не обошли вниманием про-
блему качества контента на телеканалах. 
Так, сенатор Светлана Горячева конста-
тировала, что «с экранов льётся низкопроб-
щина». Спикер палаты согласилась с ней, 

что «мыло» смотреть невозможно. При этом 
Минкультуры, как пояснила Ольга Любимова, 
не может влиять на качество телесериалов, 
так как их снимают на деньги инвесторов, а 
всё, что показывается на телевидении, отно-
сится к компетенции Минцифры.

Министерство культуры, в свою оче-
редь, выделяет средства производи-
телям исторических сериалов, которые, 
по словам главы ведомства, соответствуют 
нашим общим запросам в воспитании мо-
лодёжи. Альтернативой фильмам про лихие 
90-е, напомнила она, могут стать интернет-
трансляции балетов и классических спек-
таклей. Неудивительно, что именно пор-
талу «Культура», а не телевидению сегодня 
доверяют воспитание своих детей многие 
россияне. 25 процентов посетителей этой 
платформы — дети, привела она пример.

По словам Любимовой, в Минкультуры 
работают над концепцией по развитию оте-
чественной кинематографии до 2030 года. 
В приоритете — социально значимое кино, 
а также детские и семейные фильмы. Гос-
поддержка таких картин может составить до 
100 процентов. Кроме того, в министерстве 
продумывают стратегию возрождения го-
сударственных киностудий: «Ленфильма», 
Свердловской киностудии, киностудии 
имени Горького и других. Для каждой из ки-
нофабрик составят индивидуальную стра-
тегию развития.

В Совете Федерации посоветовали 
двум ответственным за качество телекон-
тента министерствам не рассчитывать ис-
ключительно на возрождение отечествен-
ного кино, а вместе выработать общую 
линию, которая будет влиять на выбор 
фильмов для телепоказа. «Мы все ждём 
хороших, добрых фильмов», — сформули-
ровала пожелания сенаторов Валентина 
Матвиенко.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Сенаторы попросили 
у Минкультуры 
хорошие фильмы

168 российских фильмов 
вышли в прокат 

в 2019 году, 68 из них 
получили господдержку.

83 фильма вышли 
в прокат в 2020 году, 

господдержку получили 
18 картин

Источник: РБК, Фонд кино

Местные власти смогут создавать 
туристические маршруты 

Органам местного самоуправления 
могут дать право участвовать в 
разработке муниципальных про-

грамм развития туризма. Соответству-
ющий закон одобрен на пленарном за-

седании Совета Федерации 3 марта. 
Исходя из предлагаемых норм, в со-
здании турпродукта и оказании услуг пу-
тешественникам могут быть задейство-
ваны местные жители.

Ростуризм, согласно инициативе, сможет со-
здать единые методические рекомендации 
по разработке и реализации региональных и 
муниципальных программ развития туризма. 
Это позволит регионам скорректировать 
свои программы с учётом установленных в 

Стратегии развития туризма показателей.
Органы местного самоуправления наделяются 

правом на одобрение муниципальных программ раз-
вития туризма. «Принятие данного закона повысит ка-
чество разработки и реализации муниципальных и ре-
гиональных программ в сфере туризма», — сказал член 
Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Мухарбек Барахоев.

«Принятие данного законопроекта будет способство-
вать увеличению турпотоков и позволит более масштабно 
использовать туристические возможности субъектов, вхо-
дящих в Дальневосточный федеральный округ. Это даст 
положительный результат для развития экономики реги-
онов», — отмечал зампредседателя Комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи  
Сергей Кривоносов.

АННА ШУШКИНА

ятисотое заседание овета     едера ии 
открыл ансамбль лександрова

кумент ещё не был рассмотрен Госдумой). 
Также сенаторы всё чаще выступают авто-
рами законодательных инициатив — в том 
числе в соавторстве с региональными и фе-
деральными депутатами.

ЧТО МОЖЕТ РОССИЙСКИЙ 
СЕНАТОР
Совет Федерации, в отличие от Госдумы, — па-
лата парламента, которая не может быть рас-
пущена по указу Президента России. При этом 
завоевать места в составе Совета Федерации 
сегодня можно, только пройдя через сито вы-
боров — это люди из числа региональных парла-
ментариев, делегированные депутатами заксо-
браний, либо те, кто вошёл в тройку претендентов 
на сенаторский пост, «прикреп лённую» к канди-
дату, победившему на губернаторских выборах. 
Исключение составляют 30 мест из президент-
ской квоты, на которые сенаторы назначаются по 
прямому указу главы государства.

Среди важнейших полномочий Совета Фе-
дерации — утверждение президентских указов 

о введении военного или чрезвычайного поло-
жения и решений главы государства исполь-
зовать Вооружённые силы РФ за пределами 
страны (такое разрешение сенаторы давали 
президенту за всю историю десять раз, в част-
ности — во время войны в Сирии).

Также без сенаторов нельзя назначить 
проведение выборов Президента России, от-
решать его от должности и лишать неприкос-
новенности. Среди кадровых вопросов, ко-
торые решаются исключительно с участием 
палаты регионов — назначение на долж-
ность глав Конституционного и Верховного 
судов РФ, председателя Счётной палаты 
России и её аудиторов (равно как и прекра-
щение их полномочий); проведение согла-
сований по президентским кандидатам на 
посты «силовых» министров, генпрокурора, 
его заместителей и региональных проку-
роров.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ГИМН РОССИИ, который традиционно звучит перед 
заседаниями палаты регионов, 3 марта 2021 года 
исполнил знаменитый военный хор ансамбля 
имени Александрова
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Станки 
для изготовления 
сигарет хотят 
промаркировать

Все машины, на которых делают сига-
реты, папиросы и прочую табачную 
продукцию, придётся зарегистриро-

вать в государственной информационной 
системе мониторинга и прослеживаемости 
товаров. Законопроект об этом внесла в 
Госдуму 1 марта группа депутатов. А для 
тех, кто не подчинится, они же готовят по-
правки в Уголовно-процессуальный кодекс, 
в которых опишут, как будут изымать и ути-
лизировать контрафактное оборудование. 
Это, по задумке авторов, должно помочь в 
борьбе с контрафактным куревом.

В этом году акцизы на табак существенно вы-
росли — их проиндексировали на 20 процентов. 
Так, за тысячу сигарет и папирос государство 
берёт 2359 рублей, а за каждый вейп или элек-
тронную сигарету — 60 рублей. Это правильно, 
считает один из авторов законопроекта, член 
Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат 
Фаррахов: «Это вклад и в антитабачную кам-
панию, так как сигареты становятся дороже, и 
в экономику страны, так как акцизы поступают 
в бюджет». Однако депутаты волновались, что 
из-за роста цен табачная торговля может уйти в 
тень. «В других странах Евразийского экономи-
ческого союза акцизы на табак ниже, — пояснил 
Фаррахов. — И мы высказали опасения, что к 
нам может хлынуть нелегальный товар».

При этом табачный контрафакт не только 
ввозят, но и производят в самой России, отме-
тили авторы законопроекта. Ни о каких акцизах 
и налогах речи, конечно, нет. По оценкам экс-
пертов, в третьем квартале прошлого года доля 
теневого рынка составила 7 процентов. Из-за 
этого регионы теряют доходы, а нелегальный 
табак становится доступнее, в том числе для не-
совершеннолетних. Поэтому депутаты предло-
жили взяться за борьбу не только с продавцами, 
но и с производителями нелегального курева. 

Согласно их законопроекту, всё оборудование, 
на котором делают табачные изделия, нужно за-
нести  в государственную информационную сис-
тему мониторинга и прослеживаемости товаров. 
То есть маркировать будут не только сигареты, 
но и сигаретные станки. Без этого машины при-
знают находящимися в обороте незаконно. Вне 
правового поля окажутся и непромаркированные 
импортные станки. Авторы документа рассчиты-
вают, что эти правила начнут действовать с 1 ян-
варя 2022 года. «Оборудование, безусловно, 
должно быть сертифицировано и находиться 
на учёте, — пояснил Фаррахов. — Это, на наш 
взгляд, будет ещё одним инструментом борьбы 
с теневым рынком табака».

Также законопроект устанавливает, что у на-
рушителей смогут изъять используемые для про-
изводства контрафактной продукции оборудо-
вание, сырьё, тару, этикетки, акцизные марки 
и машины. Их для начала вывезут, а когда не-
законное использование подтвердится — унич-
тожат или утилизируют по решению суда. Самих 
же производителей привлекут к ответственности.

В российском законодательстве уже есть ме-
ханизм уничтожения оборудования. Например, 
утилизируют аппараты для производства кон-
трафактного алкоголя, игровые и лотерейные 
автоматы из подпольных казино. 

Весь этот пакет законов, по мнению Фарра-
хова, должен снизить возможности производ-
ства, распространения и сбыта нелегальной та-
бачной продукции.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Пакет законов должен снизить 
возможности производства, 
распространения и сбыта 
нелегальной табачной 
продукции.

Æ
äàòü îïëàòû ñâîåãî òðóäà ïðèñÿæíûì ïîðîé ïðèõîäèòñÿ 
ïî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ – â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå êîíêðåòíûõ ñðîêîâ ïî ýòîìó ïîâîäó íå óñòàíîâëåíî. 
Ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ ïðèçâàí èñïðàâèòü ïîäãîòîâ-
ëåííûé Ìèíþñòîì çàêîíîïðîåêò, ðàçìåù¸ííûé íà ïîð-

òàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè regulation.gov.ru. Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñ-
ïåðòèçà è îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå äîêóìåíòà ïðîäëÿòñÿ äî 11 ìàðòà.

ОПЛАТА — НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 
ПРИГОВОРА
Поводом для законодательной инициативы 
Минюста стала проверка Счётной палаты. В 
конце прошлого года аудиторы побывали в 
Бурятии, Карелии, Нижегородской области 
и Чукотском автономном округе. Выясни-
лось, что государство задолжало только бу-
рятским присяжным более 636 тысяч рублей. 
Эти деньги представители от народа недопо-
лучили за участие в заседаниях ещё 2018–
2019 годов. 

Напомним, за время исполнения при-
сяжным заседателем обязанностей по осу-
ществлению правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за 
счёт средств федераль-
ного бюджета компен-
сационное возна-
граждение в размере 
одной второй части 

должностного оклада судьи этого суда про-
порционально числу дней участия присяж-
ного заседателя в осуществлении право-
судия, но не менее среднего заработка 
присяжного заседателя по месту его ос-
новной работы за такой период. Вместе с 
тем порядок выплаты вознаграждения, как и 
сроки оплаты за труд присяжных, законом не 
определены.

«Сегодня совершенно очевидна необ-
ходимость реформирования института 
суда присяжных, — рассказала «Парла-
ментской газете» член Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству Ольга  Ковитиди. — Из-за 
того, что законодательством не установ-
лены точные сроки выплат, мы видим оче-
видные риски нарушения прав присяжных 
на своевременное материальное возна-
граждение».

По итогам проверки Счётная палата реко-
мендовала: установить срок выплат 

присяжным в течение 30 дней со 
дня провозглашения приго-
вора. Ожидается, что пред-

лагаемые Мин юстом поправки 
в законодательство повысят га-

рантии материального обес-
печения присяжных засе-
дателей, сообщается на 
портале  ГАРАНТ.РУ.

ПОЧЕМУ 
РОССИЯНЕ 
НЕ ХОТЯТ БЫТЬ 
ПРИСЯЖНЫМИ?

Как показывает прак тика, 
сейчас лишь один из десяти кан-
дидатов является в суд по повестке 
присяжного заседателя. Но и те, 
кто откликается на приглашение, 
не всегда готовы стать присяж-
ными.

Официальных причин для от-
каза несколько:

  кандидат уже был присяжным не 
менее года;

  кандидат имеет на руках недее-
способного ребёнка до трёх лет;

  ограничение по возрасту до 
60–65 лет;

 болезнь;
 командировка;
 религиозные ограничения.

К этим пунктам всё чаще прибавляется 
и нежелание быть присяжным по причине 
ухудшения своего материального поло-
жения, отмечают эксперты. Ведь по за-
кону средний заработок на период уча-
стия в работе суда за сотрудником по 
основному месту работы не сохраняется. 

Чтобы наладить работу института при-
сяжных, установить жёсткие сроки выплат 
недостаточно, считает Ольга Ковитиди. 
Нужно также повышать сам размер компен-
сации, уверена сенатор. Сделать это можно 
за счёт районных коэффициентов и над-
бавок за работу в отдалённой местности. 

С июня 2018 года присяжные засе-
датели призваны рассматривать дела 
не только областных и городских, но 
и районных судов.

Кроме того, в ближайшее время пла-
нируется увеличить перечень статей, дела 
по которым рассматриваются судом при-
сяжных.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

аботу присяжны  оплатят 
в ж сткие сроки
В Минюсте считают, что компенсационные вознаграждения 
за участие в суде непрофессиональных судей должны 
выплачиваться в течение месяца 

Присяжными заседателями могут быть граждане:
 Старше 25 лет
  Не имеющие непогашенной или неснятой судимости
  Не признанные судом недееспособными или ограниченными судом 
в дееспособности

   Не состоящие на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансерах

К участию в рассмотрении судом конкретного 
уголовного дела не допускаются лица:

   Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений
   Не владеющие языком, на котором ведётся судопроизводство
  Имеющие физические или психические недостатки, 
препятствующие участию в суде

  Убийство
  Причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влёкшее смерть 
  Производство и сбыт наркотиков
   Контрабанда наркотиков
   Посягательство на жизнь общественного 
деятеля 
  Посягательство на жизнь лица, осуществля-
ющего расследование или правосудие 
  Посягательство на жизнь сотрудника по-
лиции 
  Геноцид 
  Похищение человека
   Бандитизм 
  Угон водного, воздушного, железнодорож-
ного ТС
  Пиратство 
  Подготовка и ведение войн
  Призывы к развязыванию войн 
  Производство, сбыт оружия массового по-
ражения
  Применение запрещённых средств ведения 
войн
  Экоцид 
  Наёмничество
  Нападение на учреждения и лиц под между-
народной защитой

cправка

Статьи, по которым 
рассматриваются дела 
судом присяжных:
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ð
îäèòåëåé ìîãóò îáÿçàòü ñîîáùàòü ïåäàãîãàì î 
ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåá¸íêà, åñëè ïî ìåäèöèí-
ñêèì ïîêàçàíèÿì åìó íåîáõîäèìû îñîáûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ó÷¸áû, îòäûõà è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé. 
Òàêèå íîðìû ñîäåðæèò ïðîåêò çàêîíà î øêîëüíîé 

ìåäèöèíå, êîòîðûé ïîääåðæàëà ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êî-
ìèññèÿ ïî çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Êàê áóäóò 
çàùèùàòü çäîðîâüå äåòåé â øêîëàõ è êîãäà äîêóìåíò ìîãóò 
ïðèíÿòü, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë îäèí èç åãî 
àâòîðîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ Äìèòðèé ÌÎÐÎÇÎÂ.

– Дмитрий Анатольевич, какие 
положения вошли в законо-
проект?

– Основных положений три. 
Первое — во всех образовательных 
организациях должны быть созданы 
условия для охраны здоровья школь-
ников. Второе — родители обязаны 
предоставлять в школу информацию 
о состоянии здоровья своего ре-
бёнка, если для него необходимы 
особые условия обучения, питания 
и нагрузок. Третье — до уроков физ-
культуры школьники допускаются 
только при предъявлении сведений о 
состоянии здоровья. Таким образом, 
с одной стороны, будет закреплена 
обязанность государства обеспечи-
вать сохранение здоровья детей в 

школе, а с другой — родители будут 
сообщать педагогам информацию, 
необходимую, чтобы создать особый 
режим учёбы и отдыха для школь-
ников, которым это требуется.  

Такой подход позволит повысить 
общую ответственность за здоровье 
детей и выстроить более слаженную 
работу системы «родители — учи-
теля — врачи».

– Когда Госдума может рассмо-
треть законопроект?

– Очень надеюсь, что уже в ве-
сеннюю сессию. Отсутствие эф-
фективного взаимодействия между 
врачами, учителями и родителями 
порождает массу проблем, причём 
это очевидно уже не первый год. По-
давляющее число травм, полученных 
детьми, — результат несчастных слу-
чаев, а не аварий или катастроф. 

Эксперты подсчитали: примерно ка-
ждое шестое подобное ЧП проис-
ходит именно в школах, чаще всего 
на переменах и уроках физкультуры. 
И далеко не в каждой школе в этот 
момент дежурит врач. Из всех обра-
зовательных организаций в нашей 
стране только 70 процентов имеют 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности. И только в 30 
процентах из них постоянно дежурит 
медработник. В остальные школы 
медики приходят из поликлиник, 
причём не каждый день.

– Есть ли надежда, что ситуация 
скоро изменится и собственным 
медиком обзаведётся каждая 

школа?
– Работа над этим идёт. 

Рассчитывать, что в каждой 
школе постоянно сможет де-
журить врач, не приходится: 
в России около ста тысяч 
школ и детсадов и около 49 
тысяч педиатров. Если всех 
врачей отправить на полную 
смену в образовательные ор-
ганизации, то в больницах 
и поликлиниках просто не-
кому станет работать. По-
этому решено идти другим 
путём. Минздрав разработал 
профессио нальный стан-
дарт «Бакалавр школьной ме-

дицины». Его уже о добрило про-
фессиональное сообщество, в том 
числе Национальная медицин-
ская палата. А 8 августа 2020 года 
его зарегистрировало Министер-
ство юстиции. «Специалисты по 
школьной медицине» — это мед-
сёстры, но с высшим образованием 
и целенаправленной подготовкой 
для школ. Среди их обязанностей, 
помимо профилактических меро-
приятий, исследование остроты 
зрения, анкетирование, скрининг-
тесты, разработка индивидуаль-
ного плана оздоровления.

Со своей стороны, мы завер-
шаем разработку законопроекта о 

повышении роли медработников 
в образовательных организациях. 
Сейчас медики в школах считаются, 
по сути, вспомогательным персо-
налом со всеми вытекающими по-
следствиями. Наша позиция в том, 
что медики должны стать полноправ-
ными членами педсовета с правом 
подсказывать учителям, как органи-
зовать учебный процесс, чтобы со-
хранить здоровье школьников. А в 
идеале школьный врач должен иметь 
статус завуча.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Представительницы более 40 ре-
гионов направили заявки на 
обучение на втором потоке 

образовательной программы «Жен-
щина-лидер» мастерской управления 
«Сенеж», который стартовал 2 марта. 
Программа реализуется при поддержке 
Совета Евразийского женского форума 
при Совете Федерации и направлена 
на формирование в стране сообще-
ства успешных женщин, а также вовле-
чение их в решение острых проблем и 
поиск эффективных ответов на вызовы 
современности.

УЧАСТНИЦЫ 
РАЗРАБОТАЛИ 26 ПРОЕКТОВ
Первый этап программы «Женщина-лидер» 
стартовал осенью 2020 года. Его участницы 
разработали 26 значимых для страны, реги-
онов и муниципальных образований соци-
альных проектов. Даже после завершения 
образовательного потока женщины активно 

продолжали реализовывать свои разра-
ботки.

По словам Валентины Матвиенко, 
программа произвела настоящий фурор, 
поэтому было принято решение о на-
чале набора на второй её этап. «Это озна-
чает, — выразила надежду спикер Совета 
Федерации, — что число 
ярких, активных, успешных 
женщин-лидеров в нашей 
стране будет расти».

Участвовать в старто-
вавшем втором образова-
тельном модуле пожелали 
150 женщин из 40 регионов 
России.

«Эти цифры говорят 
о большой востребованности программы. 
В России растёт запрос на женское лидер-
ство», — сказала вице-спикер Совета Фе-
дерации Галина Карелова на пресс-кон-
ференции в ТАСС 2 марта. И напомнила: 
задача программы — подготовить солидный, 

достойный кадровый резерв женщин для 
реализации государственной политики во 
всех сферах жизни.

Лекторы второго модуля расскажут участ-
ницам, как работать с государственными 
структурами для их эффективного вовле-
чения в социальный проект, каким базовым 

набором деловых качеств 
необходимо обладать для 
грамотного продвижения 
своего проекта.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
АКТУАЛЬНЫМИ
Карелова пожелала успеха 
участницам второго потока 

образовательной программы «Женщина-
лидер» и надеется, что новые проекты обу-
чающихся затронут самые востребованные 
темы.

«Задач, которые стоят перед женщинами 
и страной в целом, много. Думаю, появятся 

проекты поддержки старшего поколения, 
оказания помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, помощи самим 
женщинам. Полагаю, будет немало проектов 
по информационным, цифровым техноло-
гиям», — отметила Карелова.

Также сенатор напомнила, что 13–15 ок-
тября в Санкт-Петербурге пройдёт Евра-
зийский женский форум, который откро-
ется в Таврическом дворце. На форуме, по 
её словам, будут представлены лучшие эф-
фективные проекты женщин из разных стран 
мира. В прошлый раз в форуме принимали 
участие 120 стран.

«Хочется планку держать и такое же ко-
личество стран-участниц обеспечить в этом 
году. Огромная работа в этом направлении 
уже идёт», — сообщила Карелова. Про-
ведение форума в очном формате, по её 
словам, очень важно для продвижения пози-
тивного имиджа нашей страны в мире.

АННА ШУШКИНА

В России растёт запрос на женщин-лидеров 
Стартует очередной этап образовательного марафона по подготовке женского кадрового резерва 

Дмитрий Морозов:

«Отсутствие 
эффективного 

взаимодействия между 
врачами, учителями 

и родителями 
порождает массу 

проблем, причём это 
очевидно уже

не первый год».

кольны  вра е  предла а т приравнять 
к заву ам 
И не допускать ребёнка к урокам 
физкультуры без справки о здоровье 

150
женщин
из 40 регионов России 
пожелали участвовать
во втором образовательном
модуле

Несчастные случаи в школах 
(2020 год)

  В ПЕНЗЕ девятиклассник начал задыхаться во время урока 
английского языка (подросток скончался, врачи скорой 
не смогли помочь).

  В ПОДМОСКОВЬЕ девятиклассник умер на уроке физкуль-
туры (по предварительным данным, причиной смерти стало 
заболевание сердца).

  В ТЮМЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ №12 на уроке физкультуры 
умер одиннадцатиклассник (предположительная причина 
смерти – сердечно-сосудистая недостаточность; у юноши 
была основная группа здоровья).

Из открытых источников

СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ скоро смогут бакалавры школьной медицины
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Ð
îññèÿíå òåïåðü áóäóò ñàìè ðåøàòü, êàêèå ñâåäåíèÿ 
ïîçâîëèòåëüíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñâîèõ íóæä âëà-
äåëüöàì ñàéòîâ, à êàêèå íåîáõîäèìî îñòàâèòü ïðè-
âàòíûìè. Êðîìå òîãî, îïåðàòîðû îáÿçàíû óäàëÿòü 
ïåðñîíàëüíûå äàííûå ïî ïåðâîìó çàïðîñó ïîëüçî-

âàòåëåé. Âìåñòå ñ òåì ó ñîîòå÷åñòâåííèêîâ îñòà¸òñÿ ìàññà 
âîïðîñîâ ïî ïîâîäó òîãî, êòî â ïðèíöèïå ìîæåò êàñàòüñÿ 
íàøèõ ëè÷íûõ äàííûõ, à êòî òàêîãî ïðàâà íå èìååò. «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü â ýòîì âîïðîñå.

УДАЛИТЕ МЕНЯ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ИЛИ ЧАСТИЧНО
Ïîìèìî çàêîíà î ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ, ïðèíÿòîãî â 2006 ãîäó, 
íåïðèêîñíîâåííîñòü ÷àñòíîé 
æèçíè, òàéíó ïåðåïèñêè è òåëå-
ôîííûõ ïåðåãîâîðîâ íà ñàìîì 
âûñîêîì óðîâíå íàì ãàðàíòèðó-
åò Êîíñòèòóöèÿ. Òåì íå ìåíåå, 
õîòÿ îáðàáàòûâàòü èëè ðàñïðî-
ñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î ÷åëîâå-
êå áåç åãî ñîãëàñèÿ êàòåãîðè÷å-
ñêè çàïðåùàåòñÿ, ìû âñå âîëüíî 
èëè íåâîëüíî ñòàíîâèìñÿ ó÷àñò-
íèêàìè ãëîáàëüíîãî 
ïðîöåññà îáìåíà ïåð-
ñîíàëüíûìè äàííûìè, 
òî è äåëî îñòàâëÿÿ èõ 
äëÿ îôîðìëåíèÿ çàêà-
çà â èíòåðíåò-ìàãàçè-
íå èëè êðåäèòà â áàí-
êå. Ïðîñòî òàê óäîáíî 
è áûñòðåå. Íå íóæíî 
ñòîÿòü â î÷åðåäè ñ áó-
ìàæêàìè äëÿ òîãî, ÷òî-
áû îïðåäåëèòü ðåá¸íêà 
â øêîëó èëè ïîëó÷èòü 
ñóáñèäèþ îò ãîñóäàð-
ñòâà.

Îäíàêî, îñòàâëÿÿ 
ñâîè äàííûå â ðàçëè÷-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è 
íà òîðãîâûõ ïëîùàä-
êàõ, íàçâàíèé êîòîðûõ ïîðîé è 
íå âñïîìíèøü, ìû óâåðÿåì ñå-
áÿ, ÷òî èõ íå ðàçìåñòÿò â îòêðû-
òîì äîñòóïå, à òåëåôîí íå ïåðå-
äàäóò ïîñòîðîííèì ëèöàì. Óâû, 
ñàìîîáîëüùåíèå â ýòîì ñëó÷àå  
íå ëó÷øèé ñîâåòíèê. Êàæäûé 
èç íàñ ìíîãîêðàòíî óáåæäàë-
ñÿ â ýòîì, îòáèâàÿñü îò íàçîé-
ëèâûõ êðåäèòíûõ ìåíåäæå-

ðîâ èëè ïðîäàâöîâ çàìàí÷èâûõ 
óñëóã, êîòîðûì êòî-òî «ñëèë» 
èíôîðìàöèþ î íàñ.

Òåïåðü, ïî èäåå, âñ¸ äîëæ-
íî âñòàòü íà ñâîè ìåñòà – äîñòóï 
ê ïðèâàòíûì ñâåäåíèÿì ðîññè-
ÿí áóäåò ñåðü¸çíî îãðàíè÷åí. 
Ñ 1 ìàðòà â Ðîññèè âñòóïèë â 
ñèëó çàïðåò ñàéòàì îáðàáàòû-
âàòü ïåðñîíàëüíûå äàííûå áåç 
ñîãëàñèÿ èõ âëàäåëüöà. Òàêæå 
ðîññèÿíå ïîëó÷àþò ïðàâî òðå-
áîâàòü óäàëåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ èç îáùåãî äîñòóïà áåç 
äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé.

 «Ó ãðàæäàí ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü óêàçûâàòü, êàêèå 
èìåííî ïåðñîíàëüíûå äàííûå 
ìîæíî îáðàáàòûâàòü è ñîáèðàòü, 
à êàêèå ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü 
è ïåðåäàâàòü äàëüøå», – ïîÿñ-
íèë ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ñåðãåé 

Áîÿðñêèé. Îí äî-
áàâèë, ÷òî Ðîñêîì-
íàäçîð ðàçðàáîòàë 
ñïåöèàëüíóþ ôîðìó ñî-
ãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ, ðàç-
ðåø¸ííûõ ãðàæäàíèíîì äëÿ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Ïî åãî ñëî-
âàì, ïðèêàç íàõîäèòñÿ íà óò-
âåðæäåíèè â Ìèíþñòå.

Äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî òå-
ïåðü ãðàæäàíå ìîãóò ñâîáîäíî 
îòçûâàòü ñîãëàñèå íà îáðàáîò-
êó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ êàê 
ïèñüìåííî, òàê è îíëàéí ÷å-
ðåç ñïåöèàëüíóþ ñèñòåìó. «Íî-
âûé çàêîí çàêðåïëÿåò ïðàâèëî, 
÷òî ìîë÷àíèå èëè áåçäåéñòâèå 
ãðàæäàíèíà íè ïðè êàêèõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ íå ìîæåò ñ÷è-
òàòüñÿ ñîãëàñèåì íà îáðàáîòêó 
åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ðàç-
ðåø¸ííûõ èì äëÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ», – ïîä÷åðêíóë ïàðëà-
ìåíòàðèé.

ПЛЮС ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
И ГРАЖДАНСТВО
Ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçå-
òà» ïèñàëà, ÷òî â Ðîñêîìíàäçî-
ðå ðàçðàáîòàëè ñïèñîê äàííûõ, 
êîòîðûå äîëæíû ôèãóðèðîâàòü 
â ôîðìå ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó. 
Ýòî, ïîìèìî òåëåôîíà è ïî÷òû, 
èìÿ ñ ôàìèëèåé ÷åëîâåêà. Âñ¸ 
îñòàëüíîå – áèîìåòðè÷åñêèå 

äàííûå, àäðåñ è ïðî÷åå – ìî-
æåò áûòü óêàçàíî äîïîëíèòåëü-
íî. Òàêæå â ôîðìå ñîãëàñèÿ 
äîëæíû áûòü äàííûå îá îïåðà-
òîðå è öåëü îáðàáîòêè ñâåäåíèé 
î ÷åëîâåêå.

Íàïîìíèì, â êîíöå 2019 
ãîäà ñïèñîê äàííûõ, êîòî-
ðûå îòðàæàþòñÿ â åäèíîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìå ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ, äîïîëíèëè 
íîìåðîì ìîáèëüíîãî òåëåôîíà 
è àäðåñîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. 
Òåïåðü æå Ìèíöèôðû ïðåäëà-
ãàåò äîáàâèòü ê íèì äàòó ðîæäå-
íèÿ è èíôîðìàöèþ î ãðàæäàí-
ñòâå. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ðàçìåù¸í íà 
ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåê-
òîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ 11 ôåâðàëÿ.

Òàêæå Ìèíöèôðû ðàçðà-
áîòàëî ïîïðàâêè ê ïðèíÿòî-
ìó 16 ôåâðàëÿ Ãîñäóìîé â ïåð-
âîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêòó, 
êîòîðûé âíîñèò èçìåíåíèÿ â 
çàêîí î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. 
Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàé-
òå âåäîìñòâà 3 ìàðòà. Ïîïðàâ-
êè ïðåäóñìàòðèâàþò ñâîáîäíóþ 
îáðàáîòêó áèçíåñîì îáåçëè-
÷åííûõ äàííûõ. À äëÿ çàùèòû 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðîññèÿí 
ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ðÿä îãðà-
íè÷åíèé äëÿ îïåðàòîðîâ, êîòî-
ðûå îáðàáàòûâàþò ïðèâàòíóþ 
èíôîðìàöèþ. Íàïðèìåð, îïå-
ðàòîð íå ñìîæåò èñïîëüçîâàòü 
èíôîðìàöèþ, äåéñòâèÿ è ìå-
òîäû, êîòîðûå ïîìîãóò îïðå-
äåëèòü ïðèíàäëåæíîñòü ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ êîíêðåòíîìó 
ñóáúåêòó. Òàêæå áóäåò çàïðå-
ùåíî â äîïîëíåíèå ê îáåçëè-
÷åííûì äàííûì ïåðåäàâàòü 
òðåòüèì ëèöàì èíôîðìàöèþ, 
ïîçâîëÿþùóþ èäåíòèôèöèðî-
âàòü êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà.

«Çàêîíîïðîåêò ïîçâîëèò ïî-
âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû 
çàùèòû ïðàâ ñóáúåêòîâ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ – íàøèõ ãðà-
æäàí, à òàêæå äàñò âîçìîæíîñòü 
áèçíåñó èñïîëüçîâàòü äàííûå, 
ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå îáåç-
ëè÷èâàíèÿ. Ïðè ýòîì ïðàâà ðîñ-
ñèÿí íà áåçîïàñíóþ îáðàáîòêó è 
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Сергей Боярский: 
«Роскомнадзор 

разработал 
специальную форму 

согласия на обработку 
персональных 

данных,  разрешённых 
гражданином 

для распространения».

Недобросовестные 
исполнители 
социальных госуcлуг 
попадут в особый 
перечень

Предприниматели и ор-
ганизации, недобро-
совестно оказыва-

ющие гражданам социальные 
услуги за счёт бюджетных 
средств, будут включаться 
в особый реестр. В течение 
двух лет компании из этого пе-
речня не смогут претендовать 
на получение новых мер гос-
поддержки. Постановление 
Правительства о правилах фор-
мирования реестра недобросо-
вестных исполнителей госуслуг 
вступает в силу 4 марта.

С сентября 2020 года некоммер-
ческие организации и индивиду-
альные предприниматели могут 
получать субсидии на оказание со-
циальных услуг населению. Господ-
держка предоставляется организа-
циям, которые занимаются в том 
числе социальным обслуживанием 
населения, предоставляют сана-
торно-курортное лечение, оказы-
вают паллиативную помощь, помо-
гают в трудоустройстве.

Порядок отбора претендентов 
на получение субсидий, их права 
и обязанности регулируются За-
коном «О государственном (му-
ниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг в социальной 
сфере». Помимо этого, в России 
вводится инструмент учёта недо-
бросовестных исполнителей. Это 
поможет защитить права и инте-
ресы граждан, с которыми рабо-
тают такие организации, и прости-
мулирует бизнес для качественного 
предоставления услуг.

Так, если организация нарушит 
условия соглашения (например, не 
выполнит услугу или окажет её не в 
полном объёме), то её данные за-
несут в специальный реестр. Раз-
мещение информации ограничи-
вается двумя годами. В течение 
этого срока компании не смогут 
претендовать на получение новых 
мер гос поддержки. Отвечать за 
ведение реестра поручено Феде-
ральному казначейству.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА   

Социальные заказы 
размещаются 

в следующих отраслях:
  социальное обслуживание 
(за исключением услуг 
в сфере соцобслуживания 
в стационарной форме);
  санаторно-курортное 
 лечение (за исключением 
услуг, предоставляемых 
в рамках государственной 
соцпомощи);
  оказание паллиативной 
медпомощи;
  создание благоприятных 
условий для развития 
 туристской индустрии 
в субъектах РФ;
  спортивная подготовка;
  содействие занятости 
 населения;
  дополнительное образо-
вание взрослых.

то имеет право собирать 
на и персональные данные 
С 1 марта запрещается распространять без согласия 
граждан их имена, фамилии, номера телефонов, 
а также адреса электронной почты
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Лишать гражданства 
за призывы к анти-
российским санкциям 

не следует, а вот наказание 
за оскорбление ветеранов 
должно быть неотвратимым. 
Школьникам в России нужно 
учиться не более пяти дней в 
неделю, что же касается ра-
бочей четырёхдневки для 
взрослых россиян, время для 
этого ещё не пришло. Об этом 
и не только председатель Со-
вета Федерации  Валентина 
Матвиенко рассказала в 
большом интервью агентству 
РИА «Новости» 2 марта.

О БЛОКИРОВКЕ 
ИНОСТРАННЫХ 
СОЦСЕТЕЙ
Россия изучает опыт Китая, Турции 
и Австралии по ограничению ра-
боты иностранных соцсетей, со-
общила Валентина Матвиенко.
«Нас не может не беспокоить то, 
что себе позволяют интернет-ги-
ганты», — сказала она. При этом 
спикер убеждена, что блокировка 
соцсетей — это не путь России.

О ЧЕТЫРЁХДНЕВНОЙ 
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ
Время для реализации этой идеи 
ещё не пришло – вводить четырёх-
дневку для работающих россиян в 
ближайшем будущем не планиру-
ется. По мнению  Валентины Мат-
виенко, эта идея  «ушла» практи-
чески сразу, как появилась, не 
получив поддержки. «Сегодня она 
не стоит в повестке дня», – заве-
рила спикер.

О ПЯТИДНЕВКЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
А вот добиться того, чтобы наши 
дети учились в школах не более 
пяти дней в неделю, – задача, по 
словам Матвиенко, актуальная. 
Среди аргументов за  – обосно-
ванная тревога экспертов о рас-
тущей перегрузке ребят в школе и 
то, что дети должны больше вре-
мени проводить с родителями на 
выходных, учитывая необходи-
мость повышения воспитательной 
роли семьи. «Мне кажется, что 
надо активно обсуждать тему пя-
тидневки... – считает спикер Со-
вета Федерации. – Надо созда-
вать условия для того, чтобы 
всё-таки дети учились пять дней, 
имели больше возможностей для 
отдыха, для развития, для об-
щения с родителями».

О ЛИШЕНИИ 
ГРАЖДАНСТВА РФ 
ЗА ПРИЗЫВ 
К АНТИРОССИЙСКИМ 
САНКЦИЯМ
Такую идею, которая высказыва-
лась публично, Матвиенко не под-
держивает. «Нашей Конститу-
цией – а я, как законодатель, не 
могу поддаваться эмоциям – за-
прещено лишать гражданства. На-
верное, это в том числе потому, что 
мы  извлекли уроки из многолетней 
практики Советского Союза, 
когда не согласных с властью ли-

шали гражданства, высылали из 
страны. Тем самым мы потеряли 
очень много выдающихся деятелей 
культуры, науки. Мы этот урок ус-
воили», – считает спикер.

О ПАМЯТНИКЕ 
НА ЛУБЯНКЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
остановил дискуссию вокруг того, 
что водрузить на Лубянской пло-
щади – стоявший там до сноса 
памятник Дзержинскому или па-
мятник Александру Невскому, чьё 
800-летие в этом году мы отме-
чаем. Матвиенко назвала такое 
решение мудрым. При этом она 
уверена: рано или поздно время 
обсуждения придёт. «Я разделяю 
мнение,  что Лубянская площадь 
должна быть архитектурно завер-
шена, что там должна быть некая 
доминанта. Возможно, будет пред-
ложено новое обсуждение, но с 
большим набором проектов в пер-
спективе», – сказала она.

О  ДОЛЛАРЕ В РОССИИ
Доллар «никуда не исчезнет», но 
снижать зависимость нашей эко-
номики от какой-то одной валюты, 
безусловно, надо. И это делается, 
как считает Валентина Матвиенко. 
Она сообщила, что по итогам ра-
боты, которую проводят и Прави-
тельство, и Центробанк России,  
золотовалютные резервы России 
уже в меньшей зависимости от дол-
лара – за последние 10 лет наши 
вложения в гособязательства США 
сократились в 30 раз!

Также спикер обратила вни-
мание на то, что россияне  де-
лают вклады в основном в рублях. 
«Многое делаем для того, чтобы 
там, где это возможно, произво-
дить взаиморасчёты с нашими за-
рубежными партнёрами либо в 
рублях, либо в национальных ва-
лютах наших партнёров», – заме-
тила Матвиенко.

ОБ ОСКОРБЛЕНИИ 
ВЕТЕРАНОВ
Для тех, кто смеет оскорблять ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, необходимо предусмо-
треть «наказание строгое и неот-
вратимое». В этом вопросе пред-
седатель была категорична. «Меры 
наказания нужно обсуждать – мы 
сейчас в стадии диалога с нашими 
коллегами из Госдумы», – заме-
тила она.

Ранее депутаты во главе с 
вице-спикером Госдумы Ириной 
Яровой предложили принять по-
правки, которые приравняют 
оскорбление ветеранов, распро-
странение о них заведомо ложных 
сведений к реабилитации на-
цизма.

О ЛЕТНИХ 
ОТПУСКАХ
Смогут ли страны Евросоюза от-
крыть свои границы к лету? Во-
прос этот сегодня волнует рос-
сиян, которые хотят спланировать 
время своих отпусков.  Валентина 
Матвиенко сказала, что это не за-
висит от нашей страны – мы го-
товы открывать авиасообщение, 
но «только туда, где будут готовы 
принимать наших граждан другие 
страны». «А мы видим, ситуация 
в Европе, да и не только в Ев-
ропе, развивается пока крайне 
сложно», – заметила она.

А вот в России к лету, по 
мнению экспертов, большин-
ство ковидных ограничений будут 
сняты – есть прогнозы по суще-
ственному снижению заболевае-
мости коронавирусом. «Так что га-
рантированно планировать отпуск 
можно и нужно в России. И не бо-
яться, что закроются границы, 
какие-то рейсы отменят», – посо-
ветовала глава палаты регионов.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Сокращать рабочую неделю 
в России не планируют 
Валентина Матвиенко завила, что идея четырёхдневки 
не получила поддержки в нашей стране

ñîõðàíåíèå èõ ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ áóäóò ñîáëþäåíû», – 
ïðîêîììåíòèðîâàë íîâàöèþ 
âðèî äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà 
èíôîðìáåçîïàñíîñòè Ìèíöèô-
ðû Äìèòðèé  Ðåóöêèé.

КТО МОЖЕТ 
СОБИРАТЬ ДАННЫЕ
Ïî çàêîíó îïåðàòîð åäèíîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ äîëæåí ïðåäî-
ñòàâèòü äîñòóï ê èíôîðìàöèè î 
÷åëîâåêå ïî çàïðîñó ïðàâîîõðà-
íèòåëåé, íî ìû óæå çíàåì, ÷òî 
íåêîòîðûì îïåðàòîðàì çàêîí 
íå ïèñàí è ïîÿâëåíèå áàç äàí-
íûõ ðîññèÿí íà ÷¸ðíîì ðûíêå 
âñ¸ åù¸ ñòàíîâèòñÿ ïîâîäîì äëÿ 
ÑÌÈ ïîðàññóæäàòü îá èíôîð-

ìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè. Òàê 
êòî æå ýòè ëþäè, âëàäåþùèå èí-
ôîðìàöèåé î íàñ ñ âàìè è èìå-
þùèå ïðàâî åþ ðàñïîðÿæàòüñÿ?

Óâû, èõ âåëèêîå ìíîæåñò-
âî. Ñîãëàñíî çàêîíó, òîò, êòî îá-
ðàáàòûâàåò ÷üè-òî ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå, òîò è ñòàíîâèòñÿ 
àâòîìàòè÷åñêè îïåðàòîðîì. Òî 
åñòü èì ìîæåò áûòü êàê ìóíè-
öèïàëüíûé èëè ãîñóäàðñòâåí-
íûé îðãàí âëàñòè, òàê è îáû÷-
íàÿ êîìïàíèÿ-ðàáîòîäàòåëü èëè 
âëàäåëåö ñàéòà, ãäå ïîëüçîâà-
òåëè, ïðîõîäÿ ðåãèñòðàöèþ, 
îñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå. Ýòè 
äàííûå âïîñëåäñòâèè ñèñòåìà-
òèçèðóþòñÿ è èñïîëüçóþòñÿ â 
òîì ÷èñëå äëÿ ðàññûëêè, ïðè-
ãëàøåíèé íà àêöèè è òàê äàëåå. 
Âñ¸ ýòî è íàçûâàåòñÿ îáðàáîò-
êîé ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, 
îïåðàòîðû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â 

Ðîñêîìíàäçîðå, ïîäàâ óâåäîìëå-
íèå â ýëåêòðîííîì âèäå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå âåäîìñòâà ÷åðåç 
ñïåöèàëüíóþ ôîðìó. Ëèáî òî æå 
ñàìîå ñäåëàòü ÷åðåç ïîðòàë ãîñ-
óñëóã èëè â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïðè ýòîì ñïèñîê êîíòàêòîâ â 
íàøèõ òåëåôîíàõ, êîòîðûå ìû 
îáðàáàòûâàåì â ëè÷íûõ öåëÿõ, 
ïîä äåéñòâèå çàêîíà î çàùèòå 
äàííûõ íå ïîïàäàåò. Ïðàâäà, äî 
òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò íàðóøåíû 
ïðàâà íàøèõ çíàêîìûõ. À ïðàâà 
èõ ìîãóò áûòü íàðóøåíû, åñëè 
îñòàâèòü èõ e-mail èëè íîìåð òå-
ëåôîíà â êà÷åñòâå êîíòàêòíûõ 
ïðè îôîðìëåíèè êðåäèòà è â 
îñòàëüíûõ ñõîæèõ ñëó÷àÿõ.

Çà ñîõðàííîñòüþ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ñåãîäíÿ ñëåäèò 

Ðîñêîìíàäçîð, êî-
òîðûé ìîæåò ïîòðå-
áîâàòü ó ïðîâàéäåðà 
èëè õîñòåðà ïðåäî-
ñòàâèòü ïîäòâåðæäå-
íèå ìåñòà õðàíåíèÿ 
áàç äàííûõ ðîññèÿí. 
Åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî 
îíè õðàíÿòñÿ ñ íà-
ðóøåíèÿìè èëè âî-
âñå çà ðóáåæîì, òî ó 
îïåðàòîðîâ âîçíèê-

íóò ïðîáëåìû. Çàêîíîì óñòà-
íàâëèâàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé î 
ëîêàëèçàöèè áàç ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ãðàæäàí íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè. Äëÿ ãðàæäàí 
øòðàô ñîñòàâëÿåò îò 30 òûñÿ÷ 
äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö – îò 100 òûñÿ÷ äî 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ – îò îäíîãî äî øåñòè 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, çàùèòîé ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ çàíèìàåòñÿ 
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî òåõíè-
÷åñêîìó è ýêñïîðòíîìó êîíòðî-
ëþ, òàêæå ê ïðîâåðêàì ìîãóò 
ïîäêëþ÷èòüñÿ ÔÑÁ è ïðîêóðà-
òóðà, ó êîòîðûõ äîñòàòî÷íî ïîë-
íîìî÷èé, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ 
ñ íàðóøåíèÿìè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АНДРЕЯ ПОПОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, 
ЮРИЯ ИНЯКИНА   

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Выявленные Банком России 
киберпреступники (2020 год):

222 финансовые пирамиды

395 нелегальных форекс-дилеров

800 нелегальных кредиторов
Источник: Центробанк

то имеет право собирать 
на и персональные данные 
С 1 марта запрещается распространять без согласия 
граждан их имена, фамилии, номера телефонов, 
а также адреса электронной почты
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Что изменится 
в начислении 
имущественного 
налога

Ф едеральная нало-
говая служба на-
помнила об изме-

нениях в порядке опреде-
ления налоговой базы по 
налогу на имущество 
физических лиц, всту-
пивших в силу с 2021 
года. Об этом сооб-
щается на сайте ФНС 
России.

Отмечается, что все субъекты 
перешли на порядок расчёта 
налоговой базы исходя из ка-
дастровой стоимости. В связи 
с этим для расчёта налога за 
2020 год инвентаризационная 
стоимость применяться не 
будет.

«В регионах, где налоговый 
период 2020 года является 
первым, вторым или третьим с 
начала применения кадастровой 
стоимости в качестве налоговой 
базы, для расчёта налога будет 
использован коэффициент 0,2, 
0,4 и 0,6 соответственно», — го-
ворится в сообщении. Однако 
для российских субъектов с тре-
тьего года применения када-
стровой стоимости налог рас-
считывается с коэффициентом 
десятипроцентного ограничения 
роста, за исключением ряда слу-
чаев.

Также с 2021 года отменено 
временное ограничение для пе-
рерасчёта налога в случае об-
ращения налогоплательщика с 
заявлением о предоставлении 
льготы. До этого пересчёт могли 
осуществить не более чем за 
три налоговых периода, пред-
шествующих году обращения. 
А в настоящее время она при-
меняется с налогового периода, 
в котором у налогоплательщика 
возникло право на её реали-
зацию. 

«С 2021 года установлена 
процедура рассмотрения на-
логовым органом заявления о 
гибели или уничтожении объ-
екта налогообложения. По его 
результатам налоговый орган 
направляет заявителю уве-
домление о прекращении ис-
числения налога в связи с ги-
белью или уничтожением такого 
объекта с указанием основания 
прекращения исчисления на-
лога либо сообщение об от-
сутствии оснований для пре-
кращения его исчисления с 
указанием причин отказа», — 
говорится в материале на сайте 
ведомства.

Кроме того, с 2021 года 
установлен понижающий ко-
эффициент, применяемый при 
расчёте налога начиная с 2020 
года.

Ранее глава ФНС Даниил 
Егоров, выступая на пленарном 
заседании Совета Федерации, 
заявил, что Федеральная на-
логовая служба может с марта 
2021 года начать автоматически 
предоставлять имущественные 
и инвестиционные вычеты рос-
сиянам, если будет принят со-
ответствующий закон. 

АЛЁНА АНИСИМОВА 

НЕУДОБСТВО ДЛЯ СОСЕДЕЙ
Ñåé÷àñ ïðèíóäèòåëüíî èçúÿòü ìîæíî 
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, êîòîðûìè ñîáñòâåííèê íå çà-
íèìàëñÿ áîëåå òð¸õ ëåò èëè ñòîëüêî 
æå âðåìåíè èñïîëüçîâàë èõ íå ïî 
íàçíà÷åíèþ. Ñàäîâûå ó÷àñòêè òîæå 
âõîäÿò â êàòåãîðèþ ñåëüõîççåìåëü, íî 
ïîñêîëüêó ó íèõ èíîé âèä ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, èçúÿòèå òàêèõ 
ó÷àñòêîâ çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî.

Â Ðîñðååñòðå ïðåäëàãàþò èñïðàâèòü 
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, óðàâíÿâ îò-
âåòñòâåííîñòü äà÷íèêîâ çà áðîøåííûå 
èëè èñïîëüçóåìûå íå ïî íàçíà÷åíèþ 
çåìëè ñ îòâåòñòâåííîñòüþ âëàäåëüöåâ 
ñåëüõîç óãîäèé, – ëèøàòü ïðàâà ñîáñò-
âåííîñòè íà çåìåëüíûå íàäåëû.

Ñâîþ ïîçèöèþ âåäîìñòâî îáúÿñíÿ-
åò òåì, ÷òî çàïóùåííûå ôàçåíäû çàðà-
ñòàþò áóðüÿíîì è ïðåäñòàâëÿþò óãðîçó 
âîçãîðàíèé, çà íèõ íå ïëàòÿò íàëîãè, 
ïîñêîëüêó ñîáñòâåííèêà ïîðîþ ñëîæ-
íî íàéòè. À íåöåëåâîå èñïîëüçîâà-
íèå ó÷àñòêà äîñòàâëÿåò ïðîáëåìû 
ñîñåäÿì – íàïðèìåð, êîãäà ñîáñòâåí-
íèê îòêðûâàåò íà äà÷íîé çåìëå õî-
ñòåë, ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ, àâòîñåðâèñ 
èëè ïòèöåôåðìó, ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Ñîþ-
çà ñàäîâîäîâ Ðîññèè, ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîá-

ñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
Îëåã Âàëåí÷óê.

«Çàáðîøåííûå ó÷àñòêè ëèáî èñ-
ïîëüçóåìûå íå ïî íàçíà÷åíèþ – äâå 
ðàçíûå ïðîáëåìû, – ãîâîðèò äåïó-
òàò, – íî îíè îñíîâíûå ïðè çåìëåïîëü-
çîâàíèè â ÑÍÒ, ñâÿçàííûå ñ íàðóøå-
íèåì çàêîíà».

Êàê ïîÿñíèë Âàëåí÷óê, ïðåäëàãà-
åìûå Ðîñðååñòðîì ïîïðàâêè â çàêîí 
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî èçúÿ-
òèå ó÷àñòêà ñòàíåò êðàé-
íåé ìåðîé âîçäåéñòâèÿ íà 
íàðóøèòåëåé, êîãäà øòðà-
ôû è ïðåäóïðåæäåíèÿ íå 
ïîäåéñòâîâàëè. Ðåøåíèå 
î «êîíôèñêàöèè» áóäåò 
ïðèíèìàòü ñóä.

Îòìåòèì, ÷òî àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ñàíêöèè çà 
íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìëè, ñî-
ãëàñíî ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.8 ÊîÀÏ, ñî-
ñòàâëÿþò äëÿ ãðàæäàí îò 0,5 äî 1 ïðî-
öåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè, 
íî íå ìåíåå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 1 äî 1,5 ïðîöåí-
òà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, íî íå ìå-
íåå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðëèö – îò 
1,5 äî 2 ïðîöåíòîâ, íî íå ìåíåå 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè êàäàñòðîâàÿ ñòîè-
ìîñòü ó÷àñòêà íå îïðåäåëåíà, òî ãðà-
æäàí îøòðàôóþò íà ñóììó îò 10 äî 20 

òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñò-
íûõ ëèö – îò 20 äî 50 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, þðëèö – îò 
100 äî 200 òûñÿ÷.

Ïðè ýòîì Ðîñðååñòð íà-
ìåðåí ïðèçâàòü Ïðàâè-
òåëüñòâî óñòàíîâèòü ïðè-
çíàêè êàê çàáðîøåííîãî, 
òàê è íåèñïîëüçóåìîãî ïî 
íàçíà÷åíèþ ñàäîâîãî íàäå-
ëà. Îñåíüþ 2020 ãîäà êàá-
ìèí îïðåäåëèë òàêèå êðè-
òåðèè äëÿ ñåëüõîççåìåëü. 
Â èõ ÷èñëå: íàëè÷èå íà ïî-
ëîâèíå ó÷àñòêà ñîðíûõ ðà-
ñòåíèé, ñàìîâîëüíîé ïî-
ñòðîéêè, çàõëàìëåíèå 
áîëåå 20 ïðîöåíòîâ òåððè-
òîðèè, çàãðÿçíåíèå õèìè-
÷åñêèìè âåùåñòâàìè.

Òàêæå äîêóìåíò Ðîñðååñòðà ïðåä-
ëàãàåò íàäåëèòü ïðåäñåäàòåëåé ÑÍÒ 
ïðàâîì îáðàùàòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå 
îðãàíû, ÷òîáû ðàññêàçàòü î äà÷íûõ íà-
ðóøèòåëÿõ è îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêè.

ЗАСЕДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 
ПЕРЕВЕДУТ В ОНЛАЙН
Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò ïîçâîëèò 
óðåãóëèðîâàòü ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè 
íàèáîëåå ÷àñòî îáðàùàþòñÿ â Ðîñðå-
åñòð ÷ëåíû ÑÍÒ. Íàïðèìåð, âåäîì-
ñòâî ïðåäëàãàåò çàêîíîäàòåëüíî çà-
êðåïèòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ 
ãîëîñîâàíèÿ ïî òåì èëè èíûì âî-
ïðîñàì íà ñîáðàíèÿõ òîâàðèùåñòâà â 
ýëåêòðîííîì âèäå, à âëàñòåé ïðèçû-
âàåò ñîçäàâàòü äëÿ ýòîãî èíôîðìàöè-
îííûå ðåñóðñû.

Ïî ìíåíèþ Ðîñðååñòðà, 
â êàæäîì òîâàðèùåñòâå 
äîëæíû ïîÿâèòüñÿ è ïðà-
âèëà  îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà 
âçíîñîâ â ÑÍÒ. Êàê ïîÿñ-
íèë Îëåã Âàëåí÷óê, ñåé÷àñ 
êàæäûé ñîáñòâåííèê çåì-
ëè ïëàòèò ëèáî â çàâèñèìî-
ñòè îò ó÷àñòêà, ëèáî îò åãî 
ïëîùàäè, ëèáî îò ïëîùàäè 

ó÷àñòêà è ðàñïîëîæåííîãî íà í¸ì äî-
ìà. ×òî îáîñíîâàííî.

«Íî âñå ðàñõîäû íà õîçÿéñòâåííóþ äå-
ÿòåëüíîñòü äîëæíû äåëèòüñÿ íà âñåõ ïî-
ðîâíó, – ñêàçàë äåïóòàò. – Íåçàâèñèìî îò 
òîãî, ÷ëåí òû ÑÍÒ èëè èíäèâèäóàë, íî 
çà ðàñ÷èñòêó ñíåãà, îáùåå îñâåùåíèå íà 
òåððèòîðèè òîâàðèùåñòâà, îõðàíó, âûâîç 
ìóñîðà è ïðî÷èå íóæäû îáÿçàíû ïëàòèòü 
âñå âëàäåëüöû ó÷àñòêîâ».

Åù¸ Ðîñðååñòð ïðåäëîæèë óïðî-
ñòèòü ïðîöåäóðó ïåðåâîäà çåìåëü îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ â îáùóþ äîëåâóþ 
ñîáñòâåííîñòü. Ñåé÷àñ, ÷òîáû å¸ íà-
÷àòü, íà ñîáðàíèå äîëæíû ïðèéòè âñå 
÷ëåíû ÑÍÒ è ïðèíÿòü åäèíîãëàñíîå 
ðåøåíèå. Íî íà ïðàêòèêå ýòî ïî÷òè 
íåâîçìîæíî.

«Ñóäèòå ñàìè: â ÅÃÐÍ çàðåãèñòðè-
ðîâàíî îêîëî 10 ìèëëèîíîâ ñàäîâûõ 
è îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ, íî çà íåñêîëü-
êî ëåò â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü 
áûëî îôîðìëåíî âñåãî ñåìü ó÷àñòêîâ 
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ», – îïèñàë ìàñ-
øòàá ïðîáëåìû Âàëåí÷óê.

Ïîýòîìó âåäîìñòâî ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ 
ýòîãî ïðîöåññà äîñòàòî÷íî îáåñïå÷èòü 
íà îáùåì ñîáðàíèè êâîðóì è íàáðàòü 
íå ìåíåå äâóõ òðåòåé ãîëîñîâ.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО EPA/TASS

44
миллиона 
га составляет площадь 
неиспользуемых 
сельхозземель в России
Источник: Минсельхоз, 2020 год

òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñò-
íûõ ëèö – îò 20 äî 50 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, þðëèö – îò 
100 äî 200 òûñÿ÷.

ìåðåí ïðèçâàòü Ïðàâè-
òåëüñòâî óñòàíîâèòü ïðè-
çíàêè êàê çàáðîøåííîãî, 
òàê è íåèñïîëüçóåìîãî ïî 
íàçíà÷åíèþ ñàäîâîãî íàäå-
ëà. Îñåíüþ 2020 ãîäà êàá-
ìèí îïðåäåëèë òàêèå êðè-
òåðèè äëÿ ñåëüõîççåìåëü. 
Â èõ ÷èñëå: íàëè÷èå íà ïî-
ëîâèíå ó÷àñòêà ñîðíûõ ðà-
ñòåíèé, ñàìîâîëüíîé ïî-
ñòðîéêè, çàõëàìëåíèå 
áîëåå 20 ïðîöåíòîâ òåððè-
òîðèè, çàãðÿçíåíèå õèìè-
÷åñêèìè âåùåñòâàìè.

Как вы чаще всего используете 
земельный участок?
(закрытый вопрос, любое число ответов, % от 42% владельцев) 
Выращиваю сельхозпродукты для семейного по-
требления 71
Сажаю цветы, разбиваю клумбы и газоны, делаю 
пруды и другие декоративные сооружения 34
Преимущественно для развлечений и отдыха 26
Выращиваю сельхозпродукты для продажи 3
Сдаю в аренду 1
Специально участком никак не занимаюсь 9
Затрудняюсь ответить 1

источник: ВЦИОМ, 2019 год

À
âòîìîéêà, õîñòåë, ïðîäóêòîâàÿ ëàâêà èëè ëþáîå äðóãîå êîììåð÷å-
ñêîå ïðåäïðèÿòèå, îòêðûòîå íà ó÷àñòêå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ âå-
äåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà, ìîæåò îáîéòèñü ñîáñòâåííèêó íå òîëüêî 
øòðàôîì, íî è èçúÿòèåì ñàìîãî ó÷àñòêà. Òà æå ó÷àñòü ïîñòèãíåò 
âëàäåëüöà, çàáðîñèâøåãî ñâîé çåìåëüíûé íàäåë. Òàêóþ íîðìó ïëà-

íèðóþò âêëþ÷èòü â ïîäãîòîâëåííûé Ðîñðååñòðîì çàêîíîïðîåêò. Â áëèæàéøåå 
âðåìÿ äîêóìåíò íàïðàâÿò â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, à â ìàå 2021 ãîäà – â êàáìèí, ñî-
îáùèëè â âåäîìñòâå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Садоводы и огородники, забросившие землю или использующие её 
не по назначению, могут лишиться своих наделов

Садоводы и огородники, забросившие землю или использующие её 

а ор анизованны  
на да е остел 

предложили изымать у асток

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ХОСТЕЛ НА ДАЧЕ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ð
îññèÿíàì, êî-
òîðûå óõàæèâàþò 
çà èíâàëèäàìè 
I ãðóïïû è çà ïðå-
ñòàðåëûìè ãðà-

æäàíàìè, íóæäàþùèìèñÿ â 
ïîñòîÿííîé ïîìîùè, íå ïðè-
ä¸òñÿ ïðåäîñòàâëÿòü â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä ÐÔ ðÿä äî-
êóìåíòîâ. Â ÷àñòíîñòè, ñâå-
äåíèÿ î òîì, ÷òî çàÿâèòåëü 
íå ðàáîòàåò, íå ïîëó÷àåò ïî-
ñîáèå ïî áåçðàáîòèöå, ñî-
òðóäíèêè ÏÔÐ äîëæíû ïî-
ëó÷èòü ñàìè èç ôåäåðàëüíûõ 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì. 
Îá ýòîì 2 ìàðòà ñîîáùèëè 
íà ñàéòå êàáìèíà ïîñëå ïîä-
ïèñàíèÿ Ìèõàèëîì Ìèøóñ-
òèíûì ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà. Êîìó ïîëîæåíû ïî-
ñîáèÿ ïî óõîäó çà èíâàëè-
äàìè è ïðåñòàðåëûìè è êàê 
èõ îôîðìèòü – â ìàòåðèàëå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ
В России уже несколько лет стара-
ются избавить граждан, которые 
хотят получить от государства какие-
либо услуги, от необходимости лично 
обращаться в разные инстанции и 
стоять в очередях, сказала «Парла-
ментской газете» член Комитета Гос-
думы по труду, соцполитике и делам 
ветеранов  Светлана  Бессараб. 
В случае с компенсациями за по-
мощь инвалидам без подачи заяв-
ления, конечно, не обойтись, по-
скольку заявителю необходимо 
выбрать, какое пособие получать, — 
по безработице или по уходу. А вот 
все остальные сведения 
госорганы могут запросить 
в Единой государственной 
информационной системе 
социального обеспечения 
и в других базах. В целом 
цифровизация сыграла ог-
ромную роль, добавила 
Бессараб. «Планируется, 
что к концу 2022 года госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
формате, будет порядка 200», — ска-
зала депутат.

В то же время в вопросе циф-
ровизации услуг главное — не пе-
регнуть палку, считает первый зам-
пред Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий 
Рязанский. По его мнению, предус-
матривая способы оформить услуги 

онлайн, необходимо оставлять гра-
жданам возможность обращаться в 
госорганы лично и получать квали-
фицированные ответы в общении с 
сотрудниками госучреждений.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
ВЫПЛАТЫ
Россияне могут оформить ежеме-
сячную компенсацию, если они не 
работают, чтобы ухаживать за инва-
лидами I группы, за теми, кому ис-
полнилось 80 лет, или за пожилыми 
гражданами, которые нуждаются в 
постоянном уходе, например после 
операции, по заключению лечеб-
ного учреждения. При этом не обя-
зательно быть родственником того, 
кому требуется помощь.

Стандартный размер выплаты — 
1200 рублей в месяц. Он может быть 
больше в отдельных регионах за счёт 
районных коэффициентов. Деньги 
переводят не напрямую получателю, 
а вместе с пенсией, назначенной 
нетрудоспособному. Если ухаживать 
за несколькими нуждающимися в 
помощи, компенсацию выплачивают 
за каждого.

Выплату могут получать только 
граждане, которые не выполняют 

оплачиваемую работу, не зареги-
стрированы в качестве ИП, не полу-
чают пенсию по старости, инвалид-
ности или пособие по безработице. 
При этом периоды ухода за подопеч-
ными включают в страховой стаж, 
который влияет на размер будущей 
пенсии.

Кроме этого, в России предусмо-
трены выплаты за ухаживающими за 
детьми-инвалидами и инвалидами 

с детства I группы. Ежемесячная 
сумма составляет 10 тысяч рублей 
для родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей инвалидов и 
1200 рублей  — для всех остальных.

КАК ОФОРМИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ
Обратиться за получением выплаты 
по уходу за инвалидом I группы или 
престарелым человеком можно не-
сколькими способами. Либо в тер-
риториальном отделении ПФР или 
МФЦ, либо отправить заявления, за-
веренные нотариусом, по почте, или 
подать их онлайн через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда. 
На портале госуслуг уточняют, что об-
ращаться следует в то отделение ПФР, 
которое выплачивает пенсию нуждаю-
щемуся в уходе. А чтобы подать доку-
менты через представителя, понадо-
бится оформить доверенность.

Заявлений должно быть два. Тот, 
кто нуждается в помощи, оформляет 
согласие на уход, а тот, кто будет эту 
помощь оказывать, — документ о на-
значении выплаты. К заявлениям по-
надобится приложить документы, 
подтверждающие личность, на-
пример паспорт, а также заключение 
о нуждаемости пенсионера в уходе, 
если ему ещё нет 80 лет и он не яв-
ляется инвалидом I группы.

Получив обращение, территори-
альный орган ПФР рассматривает 
его в течение 10 дней. Если понадо-
бятся дополнительные документы, 

сотрудник связывается с заявителем 
и просит их предоставить. Если же 
человек пользуется правом не соби-
рать бумаги самостоятельно, а пре-
доставит эту заботу сотрудникам 
ПФР, там запросят недостающие 
сведения с помощью информаци-
онных систем. Правда, время ожи-
дания решения может увеличиться, 
поясняют на госуслугах. 

Изучив документы, орган ПФР 
принимает решение — назначить вы-
платы или отказать. В случае отрица-
тельного решения заявителю должны 
отправить уведомление с объясне-
нием причин в течение пяти дней.

Назначенные выплаты прекра-
щают перечислять, когда получатель 
перестаёт ухаживать за инвалидом 
или престарелым человеком, начи-
нает получать пенсию или пособие 
по безработице или выходит на ра-
боту. При этом он обязан самосто-
ятельно оповестить об этом ПФР в 
течение пяти дней. Иначе ему при-
дётся вернуть деньги, которые он 
получит неправомерно с того мо-
мента, когда он потерял право на 
компенсацию.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕЛОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

Компенсацию за помощь людям 
с инвалидностью и пожилым 
могут получать граждане, 
которые не работают, 
не получают пенсию и пособие 
по безработице.

СКОЛЬКО В РОССИИ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
(тысяч человек, на 2020 год)

Всего инвалидов 11 875
в том числе:
I группы 1422

II группы 5209

III группы 4556

дети-инвалиды 688
Источник: Росстат

формить пособие по у оду 
за инвалидом станет про е 
Граждан избавили от необходимости предоставлять в ПФР 
весь набор необходимых для выплат справок 

ЛЮДЯМ, которые ухаживают за инвалидами I группы, выплачивают 
1200 рублей в месяц, а родителям детей-инвалидов – 10 000 рублей

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещённого контента

Социальные сети в рамках закона о 
«самоочищении» от запрещённого в 
России контента должны будут еже-

годно публиковать отчёты о проделанной 
ими работе. Это следует из проекта при-
каза Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Рос-
комнадзор), опубликованного 2 марта на 
федеральном портале проектов норма-
тивно-правовых актов.

Согласно документу, ежегодный отчёт будет 
размещаться администрацией соцсети на 
её главной странице не позднее 1 февраля в 
форме общедоступного и скачиваемого файла 
формата PDF. В нём будут указываться резуль-
таты мониторинга соцсети на предмет выяв-
ления запрещённой в РФ информации: общее 
количество страниц, на которых она размеща-
лась и была удалена; число страниц, с которых 
такая информация была удалена соцсетью са-
мостоятельно, без обращения в Роскомнадзор; 

число страниц, контент на которых был забло-
кирован по требованию ведомства, а также по 
поводу которых соцсеть обратилась в службу.

Кроме того, в документе должно быть указано 
общее количество страниц, на которые посту-
пали жалобы пользователей, сколько из них было 
заблокировано соцсетью без 
обращения в Роскомнадзор, 
относительно какого коли-
чества были направлены во-
просы в ведомство, а также 
количество страниц, по ко-
торым соцсеть отказалась ог-
раничивать доступ.

Ещё одним проектом при-
каза Роскомнадзора предла-
гается обязать соцсети разместить на главной 
странице специальную форму для жалоб поль-
зователей по поводу обнаруженной ими ин-
формации, распространяемой с нарушением 
закона. Также у пользователя должна быть воз-
можность обратиться с жалобой прямо со своей 
личной страницы.

В форме обязательно должны быть поля: 
Ф.И.О. заявителя, его контактные данные, в 
том числе электронная почта, ссылка на стра-
ницу, где он увидел распространяемую с нару-
шениями информацию, описание этой инфор-
мации, а также содержание обращения.

В конце декабря прези-
дент Владимир Путин под-
писал закон о порядке при-
знания интернет-ресурсов 
социальными сетями и обя-
занности для владельцев 
сетей блокировать запре-
щённую информацию. 

В конце августа сообща-
лось, что в рабочую группу 

Комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре направлено предложение о 
штрафах в размере 1–1,5 процента от годового 
оборота компаний для соцсетей за неудаление 
деструктивного контента.

ЖАННА ЗВЯГИНА, ФОТО PIXABAY.COM

В отчёте укажут 
результаты 

мониторинга соцсети 
на предмет выявления 

запрещённой в РФ 
информации.
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ïðîñòèòü ïîäêëþ÷åíèå 
çäàíèé ê ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûì ñòàíöèÿì 
ïðîñèò Ñîâåò ïî âî-
ïðîñàì ãàçèôèêàöèè 

ñóáúåêòîâ ÐÔ ïðè Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè. Ðå÷ü èä¸ò î êîððåêòèðîâêå 
ïðàâèë äëÿ îáúåêòîâ, èñïîëüçóþùèõ 
ãàç ñåçîííî. Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ãëàâà Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåé 
Êóòåïîâ  îòïðàâèë ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðó Ìèõàèëó Ìèøóñòèíó 2 ìàðòà. 
Êîïèÿ äîêóìåíòà èìååòñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». 
Ñåíàòîð íå èñêëþ÷àåò, ÷òî äîñòè÷ü 
óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ãàçèôè-
êàöèè ê 2024 è 2030 ãîäàì ïîìîãóò äî-
ïîëíèòåëüíûå èëè àëüòåðíàòèâíûå 
èñòî÷íèêè îòîïëåíèÿ.

НИЗКИЕ ТЕМПЫ И ПОЛНАЯ 
РАССИНХРОНИЗАЦИЯ
По предварительным данным, за минувшие 
пять лет Газпром, выполняя программу газо-
снабжения и газификации регионов, построил 
около 10 тысяч километров газопроводов, 
обеспечив условия для подачи газа в 1358 на-
селённых пунктов. В результате к 1 января 2021 
года уровень газификации России увеличился 
с 66,2 процента в начале 2016 года до 71,4 про-
цента. То есть рост примерно один процент 
в год. Это не совсем то, на что рассчитывают 
субъекты Федерации, например та же Амурская 
область, где газа уже заждались.

О недопустимо низких темпах газификации 
ещё год назад говорили во время парламент-
ских слушаний.

«Такая ситуация абсолютно 
неприемлема для страны, ко-
торая реализует крупнейшие 
в мире газовые проекты, — за-
явила тогда председатель Со-
вета Федерации Валентина  
Матвиенко . — Они, без-
условно, важны, нужны, но 
при этом нельзя забывать о 
наших гражданах, которые 
порой десятилетиями ждут, пока в их посёлок 
дотянут трубу. Люди рассматривают эту ситу-
ацию как социально несправедливую, особенно 
когда экспортные газопроводы проходят в не-
посредственной близости».

По словам спикера, одной из причин про-
буксовок стала «рассинхронизация работ по 
доведению газа до конечного потребителя». 
Как сообщила Матвиенко со ссылкой на данные 
Газпрома, уровень газификации на начало 2019 
года в России с 2005 года удалось увеличить 
лишь на 15 процентов.

Спикер Совета Федерации тогда же посе-
товала, что механизм совместной ответствен-
ности Газпрома и властей регионов 
за реализацию программ газифи-
кации на практике не работает.

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Чтобы синхронизировать все про-
цессы, касающиеся выполнения 
жизненно важного для россиян 
плана, с марта прошлого года в па-
лате регионов работает Совет по 
вопросам газификации субъектов 
РФ. Сенаторы совместно с мини-
стерствами и ведомствами разра-
батывают и корректируют суще-
ствующие нормативные правовые 

акты, необходимые для исполнения пору-
чений президента по развитию газоснабжения 
в стране.

Недавно, 8 февраля, на заседании совета 
рассматривали проект «дорожной карты» по 
внедрению социально ориентированной и 
экономически эффективной системы га-
зификации и газоснабжения регионов — 
и один из пунктов в нём предусматривает 
корректировку правил технологического 

присоединения объектов 
капстроительства к сетям га-
зораспределения. Сенаторы 
предлагают расширить воз-
можности подключения таких 
объектов, в том числе в усло-
виях загруженности газо-
транспортной и газораспреде-
лительной систем.

Речь идёт о сезонном харак-
тере использования газового 

оборудования, а также «в периоды фактиче-
ского отсутствия пропускной способности сети 
газораспределения приёмной ёмкости по по-
ставке регазифицированного природного газа в 
сеть газораспределения».

Также правила предлагается дополнить 
пунк том, учитывающим прерывание поставки 
газа в периоды фактического отсутствия про-
пускной способности сети газораспределения. 
Сенаторы уверены, что это поможет подключать 
больше новых потребителей и в конечном счёте 
благоприятно скажется на социально-экономи-
ческом развитии регионов и качестве жизни на-
селения.

ПОМОЩЬ ОТ МУСОРА
Комментируя «Парламентской газете» инициа-
тиву, Андрей Кутепов с сожалением признал, 
что «дорожная карта» по внедрению социально 
ориентированной и экономически эффективной 
системы газификации пока не утверждена. 
Между тем её реализация позволила бы до-
стичь установленных показателей газификации 
к 2024 году и к 2030 году.

«Проводя заседания созданного по 
инициати ве Валентины Матвиенко Совета по 
вопросам газификации и разбирая проблемы 
отдельных регионов, мы выявили их разнопла-
новость, а также разные возможности гази-
фикации самих субъектов — как объективные, 
так и субъективные. Некоторые регионы и се-
годня остаются даже без частичного доступа к 
газу», — отметил сенатор.

Проведённое сенаторами исследование 
выявило насущную потребность в совершен-
ствовании процедуры разработки и порядка 
утверждения  топливно-энергетических ба-
лансов регионов.

Есть и ещё одна проблема, мешающая ком-
плексному газоснабжению – отсутствие еди-
ного ресурса, где, составляя планы, можно 
познакомиться с замыслами Газпрома и реги-
онов. Вот и выходит, что Газпром уверяет, что 
у него есть не загруженные до конца газора-
спределительные станции, а регионы жалу-
ются, что не могут подключить дома, потому 
что станции уже перегружены. А ещё есть бес-
хозные сети и объекты газового хозяйства, ко-
торые тоже можно включить в экономический 
оборот, уверен Кутепов.

«Также считаем, что в каче-
стве дополнительных или аль-
тернативных источников отоп-
ления не нужно исключать 
солнечный ресурс, а также 
газ, который образуется в 
нед рах свалок, — предложил 
глава экономического коми-
тета. — Такой источник ис-
пользуется в ряде стран. Так 
называемый свалочный газ. 
Он позволяет и энергию полу-
чить, и снизить выбросы в ат-
мосферу».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

1,9 
триллиона
рублей, по оценкам 
Газпрома, потребуется 
на завершение 
программы газификации 
регионов до 2030 года

Требования 
к НКО-иноагентам 
предлагают 
расширить 

Р егистрировать струк-
турные подразде-
ления иностранных 

НКО в жилых помещениях 
могут запретить. Соответст-
вующий законопроект Гос-
дума планирует рассмотреть 
на пленарных заседаниях в 
весеннюю сессию.

Кроме того, законопроект пред-
усматривает ещё одно основание 
для проведения внеплановой про-
верки НКО. Речь идёт о получении 
информации о том, что НКО уча-
ствует в мероприятиях, которые 
проводит нежелательная в РФ ор-
ганизация. Сейчас внеплановую 
проверку можно провести, если, 
например, имеется сообщение о 
признаках экстремизма в работе 
НКО или в случае соответствую-
щего требования прокурора.

Ещё одно положение доку-
мента вводит новые обязанности 
для таких организаций. В част-
ности, НКО-иноагенты и струк-
турные подразделения ино-
странных НКО должны будут 
представлять в Минюст про-
граммы и иные документы, яв-
ляющиеся основанием для про-
ведения мероприятий, а также 
отчёт об их исполнении.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Некоторым 
работникам могут 
предоставить 
дополнительный 
отпуск 

Р аботникам, которые 
ухаживают за родст-
венниками с I группой 

инвалидности, могут предо-
ставить дополнительный двух-
недельный неоплачиваемый 
отпуск. Соответствующий 
проект закона разработали 
в Совете Федерации, он по-
лучил положительную оценку в 
Институте законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. Об 
этом 2 марта сообщает «Рос-
сийская газета».

Эксперты института в подготов-
ленном отзыве на законопроект 
отметили, что необходимо расши-
рить категорию граждан, которые 
получат различные трудовые 
льготы, а также установить чёткие 
критерии для определения круга 
лиц, за которыми необходим 
уход, «в том числе с указанием на 
состояние в родстве, совместное 
проживание и другое».

Сейчас работник может рас-
считывать на неоплачиваемый 
отпуск, если это закреплено кол-
лективным договором, при на-
личии двух или более детей в 
возрасте до 14 лет, несовершен-
нолетнего ребёнка-инвалида. 
Аналогичная норма предусмот-
рена для одиноких родителей 
с ребёнком младше 14 лет.

ТАМИЛА АСКЕРОВА
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КОГДА ЭКСПОРТНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ проходят в непосредственной близости от негазифицированных 
регионов, люди рассматривают такую ситуацию как социально несправедливую

азифика ии помо ут 
солн е и свалки 
Чтобы достичь поставленных президентом целей, 
Правительство намерено задействовать сжиженный газ 
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В хуторах появятся 
модульные дома культуры
В

Çàêñîáðàíèè Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè çà î÷åðåäíûì êðóãëûì 
ñòîëîì îáñóäèëè ïðîåêò êîí-

êóðñíîãî çàäàíèÿ íà ðàçðàáîòêó 
ïðîåêòîâ ìîäóëüíûõ äîìîâ êóëü-
òóðû.

Ïî äàííûì ðåãèîíàëüíîãî ìèíêóëü-
òóðû, íà íà÷àëî ïðîøëîãî ãîäà îêîëî 
÷åòâåðòè çäàíèé äîíñêèõ ÄÊ òðåáîâà-
ëè êàïðåìîíòà èëè íàõîäèëèñü â àâà-
ðèéíîì ñîñòîÿíèè. Òîëüêî 55% èç íèõ 
èìåëè êîìïüþòåðíóþ òåõíèêó è ëèøü 
19% – äîñòóï â Èíòåðíåò. Ê ñîæàëå-
íèþ, ÄÊ èç öåíòðîâ äîñóãà äëÿ æèòå-
ëåé âñåõ âîçðàñòîâ ïðåâðàòèëèñü, ïî 
ñóòè, â öåíòðû äîïîëíèòåëüíîãî äåò-
ñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Âçðîñëûå è ìîëî-
äåæü äàâíî íå âèäÿò â ÄÊ ìåñòî, ãäå 
îíè ãîòîâû ïðîâîäèòü ñâîå ñâîáîäíîå 
âðåìÿ.

Âûõîä èç ñèòóàöèè åñòü: ñòðîèòü 
â õóòîðàõ è ïîñåëêàõ ìîäóëüíûå ÄÊ. 
Ñáîðíî-ðàçáîðíûå çäàíèÿ â ðàçû äå-
øåâëå è ñòðîèòü èõ áûñòðåå, ÷åì êà-
ïèòàëüíûå ñîîðóæåíèÿ. Â áþäæåò 
2022–2023 ãîäîâ óæå âêëþ÷åíû ñðåä-
ñòâà íà ñîçäàíèå 10 òàêèõ îáúåêòîâ. 

«×òîáû òàêàÿ ïðîãðàììà ñòàëà ðå-
àëüíîñòüþ, íåîáõîäèìî âîñïîëíèòü 
ïðîáåë ñ êà÷åñòâåííûìè òèïîâûìè 
ïðîåêòàìè», – çàÿâèë â õîäå äèñêóñ-

ñèè åå ìîäåðàòîð Àëåêñàíäð Øîëîõîâ, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà ïî êóëüòóðå Ãîñäóìû ÐÔ. 

Александр Шолохов: 
Донскую инициативу 
по возведению модульных ДК 
могут поддержать 
на федеральном уровне, 
в том числе финансами. 

Îäíàêî äî ýòîãî ïðåäñòîèò ïðîéòè 
íåñêîëüêî ýòàïîâ. Â ìàðòå áóäåò ïðî-
âåäåí îíëàéí-îïðîñ ðåàëüíûõ è ïî-
òåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé ÄÊ î òîì, 
êàêèõ ïåðåìåí îíè æäóò. Áóäåò óòî÷íå-
íà ïîòðåáíîñòü òåððèòîðèé â ìîäóëü-
íûõ ÄÊ, èõ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííàÿ 
âìåñòèìîñòü. Âàæíî òàêæå êà÷åñòâåí-
íî ðàçðàáîòàòü êîíêóðñíîå çàäàíèå íà 
ðàçðàáîòêó òèïîâûõ ïðîåêòîâ.

«Îáëàñòíîé Ñîþç àðõèòåêòîðîâ 
– íàø ïàðòíåð â ýòîì âîïðîñå. Ñîâ-
ìåñòíî ñ ýêñïåðòàìè ìû ïîäãîòîâè-
ëè ïðîåêò òàêîãî çàäàíèÿ. Åãî ïðåä-
ñòîèò îöåíèòü íà ìåñòàõ. Íà ýòî ó íàñ 
åñòü îäíà íåäåëÿ», – ñîîáùèëà ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà Çàêñîáðàíèÿ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè ïî îáðàçîâàíèþ Ñâåòëà-
íà Ìàíàíêèíà.

С распашкой предложено 
притормозить

В
Ðîñòîâå-íà-Äîíó çàâåðøèë-
ñÿ XXIV Àãðîïðîìûøëåí-
íûé ôîðóì Þãà Ðîññèè. Çà-

ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî àãðàðíîé ïîëèòèêå 
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî ïðîâåë â 
ðàìêàõ ôîðóìà çàñåäàíèå äèñ-
êóññèîííîé ïëîùàäêè «Îòê-
ðûòàÿ òðèáóíà», ãäå îáñóäèëè 
ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ äîíñêèõ 
ïàñòáèù è ñåíîêîñîâ. 

Â õîäå äèñêóññèè îòìå÷àëîñü: ïåðå-
âîä ïàñòáèù è ñåíîêîñîâ â ïàõîò-
íûå çåìëè ïî çàêîíó íå ÿâëÿåòñÿ èç-
ìåíåíèåì öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â èòîãå òàêîå 
ïðîèñõîäèò ïîâñåìåñòíî, ïðè÷åì îò-
âåòñòâåííîñòè çà òàêóþ ðàñïàøêó íå 
ïðåäóñìîòðåíî.

Вячеслав Василенко:
Эта проблема стоит очень 
остро. Она серьезно 
тормозит развитие 
животноводства на Дону. 

«Ó âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ 
õîçÿéñòâ è ôåðìåðîâ ñêîðî ïîÿâÿò-
ñÿ áîëüøèå òðóäíîñòè ñ êîðìîì äëÿ 
æèâîòíûõ. ß íåðåäêî âèæó ïå÷àëü-
íóþ êàðòèíó – ïàñòáèùà, ñåíîêîñû 
è áàëêè ïåðåïàõàíû, ïðè÷åì áåññè-
ñòåìíî, íà íèõ èç ãîäà â ãîä çàñåâàåò-
ñÿ ïøåíèöà è ïîäñîëíå÷íèê. Òî åñòü 
ñåëÿíå ïî÷åìó-òî íå îñîáî çàáîòÿòñÿ 
î ñåâîîáîðîòå, à çíà÷èò, î áóäóùåì 
ñâîèõ æå äåòåé», – çàÿâèë Âÿ÷åñëàâ 
Âàñèëåíêî.

Êàê îòìå÷àëîñü ýêñïåðòàìè, áåñ-
ñèñòåìíàÿ è èíòåíñèâíàÿ ðàñïàøêà 

äîíñêèõ ÷åðíîçåìîâ ñòàëà îäíîé èç 
ïðè÷èí ïûëüíûõ áóðü, íàêðûâøèõ 
Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü â ñåíòÿáðå-îêòÿ-
áðå 2020 ãîäà. Áîðîòüñÿ ñ òàêîé ðàñ-
ïàøêîé òÿæåëî, âåäü â äåéñòâóþùåì 
ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå îò-
ñóòñòâóþò ïîíÿòèÿ «ïàñòáèùå», «ñå-
íîêîñ», «òðàíñôîðìàöèÿ óãîäèé». 
Íå óñòàíîâëåí ïîðÿäîê ïåðåâîäà îä-
íîãî âèäà óãîäèé â äðóãîé.

Êàê çàÿâèë Âàñèëåíêî, äîíñêîé 
ïàðëàìåíò ïëàíèðóåò íàïðàâèòü îá-
ðàùåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ñ 
ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
âíåñåíèÿ â äåéñòâóþùåå ôåäåðàëü-
íîå çàêîíîäàòåëüñòâî èçìåíåíèé, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé 
ïðîáëåìû.  Ïðåäâàðèòåëüíî åå îáñó-
äÿò íà çàñåäàíèè Þæíî-Ðîññèéñêîé 
Ïàðëàìåíòñêîé Àññîöèàöèè, ò.ê. âî-
ïðîñ êàñàåòñÿ òàêæå Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî êðàÿ, Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ è 
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè.

Òàêæå áûëî ïîääåðæàíî ïðåäëî-
æåíèå – ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
ïðèíÿòèÿ ðåãèîíàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî àêòà, îïðåäåëÿþùåãî ïðàâèëà 
îáðàùåíèÿ ñ ñåëüõîçóãîäüÿìè.

Нотариус в глубинке пока 
экзотика
П

ðàêòèêó ñîâåðøå-
íèÿ íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé â ñåëü-

ñêèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè îáñó-
äèëè íà çàñåäàíèè êðóã-
ëîãî ñòîëà, êîòîðîå â ðå-
æèìå âèäåî-êîíôåðåíö-
ñâÿçè ïðîâåë êîìèòåò 
äîíñêîãî ïàðëàìåíòà ïî 
çàêîíîäàòåëüñòâó. 

«Ñåãîäíÿ íîòàðèóñû îêà-
çûâàþò îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî óñëóã â ñôåðå ñâîåé 
êîìïåòåíöèè, îäíàêî îíè 
ïðîñòî ôèçè÷åñêè íå â ñî-
ñòîÿíèè îõâàòèòü âñþ òåð-
ðèòîðèþ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Îñîáåí-
íî åñëè ðå÷ü èäåò î òðóäíîäîñòóïíûõ 
è óäàëåííûõ ìåñòàõ. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåä-
óñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ñîâåðøåíèÿ 
îòäåëüíûõ íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íî è çäåñü åñòü 
îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ, ÷òî çà÷à-
ñòóþ ìîæåò ïðèâîäèòü ê ïðîáëåìàì ñ 
äîñòóïíîñòüþ íîòàðèàëüíûõ óñëóã», – 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî 
çàêîíîäàòåëüñòâó Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ.

Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííûì äàííûì, 
íîòàðèóñû îòñóòñòâóþò â ðÿäå ïîñåëå-
íèé 41 ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Îä-
íî èç çàòðóäíåíèé, ñ êîòîðûìè ìîãóò 
ñòîëêíóòüñÿ èõ æèòåëè, ñâÿçàíû ñ èç-
ìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, êîòîðûå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2019 ãî-
äà íàëîæèëè íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ 
íà ïîëíîìî÷èÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ ïî ñî-
âåðøåíèþ íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé. Â 
÷àñòíîñòè, áûëî îòìåíåíî ïðàâî äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìåñòíîé âëàñòè óäîñòîâå-
ðÿòü çàâåùàíèÿ, à òàêæå óäîñòîâåðÿòü 

äîâåðåííîñòè íà ðàñïîðÿæåíèå íåäâè-
æèìûì èìóùåñòâîì.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì íîòàðèàëü-
íàÿ ïàëàòà ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü îá-
ñëóæèâàòü ãðàæäàí óäàëåííî, íî è 
çäåñü åñòü ñâîè íþàíñû. Äîêóìåíòû 
çàÿâèòåëÿ, ïîäàííûå â íîòàðèàëüíóþ 
ïàëàòó, â òîì ÷èñëå ÷åðåç åäèíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû 
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñüþ. Ýòîò âàðèàíò ïî-
êà ìàëîäîñòóïåí äëÿ ìíîãèõ ïîæèëûõ 
ëþäåé.

Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðåäóñìîòðåíî âû-
åçäíîå íîòàðèàëüíîå îáñëóæèâàíèå. 
Íî çäåñü äîëæåí áûòü ñîáëþäåí ðÿä 
òðåáîâàíèé: íàëè÷èå êîìïüþòåðíîé 
òåõíèêè, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
è áåñïåðåáîéíîãî äîñòóïà ê ñåòè Èí-
òåðíåò. 

Â õîäå çàñåäàíèÿ ïðîçâó÷àë ðÿä 
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî äàííûì 
ïðîáëåìàì. Îíè áóäóò îáîáùåíû è íà-
ïðàâëåíû â êà÷åñòâå ðåêîìåíäàöèé çà-
èíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì.

В
äîíñêîì ïàðëàìåíòå îáñó-
äèëè èòîãè ðåàëèçàöèè â 
ïðîøëîì ãîäó íàöèîíàëü-

íîãî ïðîåêòà «Ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà è ïîääåðæêà çàíÿ-
òîñòè». 

«Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à – âîâëå÷ü â 
ýòîò ïðîåêò êàê ìîæíî áîëüøåå êî-
ëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé, ïðèâèòü 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì êóëüòóðó áåðåæ-
ëèâîãî ïðîèçâîäñòâà», – îòìåòèë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Èãîðü Áóðàêîâ.

Äëÿ ýòîãî â ïðîøëîì ãîäó â ðå-
ãèîíå áûëî ðåøåíî ðàñøèðèòü êðóã 
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ìîãëè áû 
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè íàöïðîåêòà. Åñëè 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå óñëîâèåì 
äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ ê îäíîé èç áàçîâûõ íå-
ñûðüåâûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè ñ ãî-
äîâîé âûðó÷êîé îò 400 ìëí äî 30 
ìëðä ðóáëåé, òî â Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè íèæíÿÿ ïëàíêà áûëà ñíèæåíà 
äî 100 ìëí ðóáëåé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
óäàëîñü ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ â íàö-
ïðîåêòå ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ. 

Ïî äàííûì ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
ÐÎ, íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ-ó÷àñòíèêàõ íàöïðî-
åêòà çà ãîä ñîêðàòèëîñü íà 34%, âðå-
ìÿ ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññà – íà 32%, 
âûðàáîòêà ïðîäóêöèè â ïîòîêå óâå-
ëè÷èëàñü â ñðåäíåì íà 16%. 

Игорь Бураков:
Дальнейшему прогрессу 
в части повышения 
производительности 
труда во многом мешает 
нехватка специалистов, 
экспертов по бережливому 
производству. 

Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîçâó÷àëî: 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ ÐÔ ðàáîòàåò íàä öèôðîâîé 
ïëàòôîðìîé, êîòîðàÿ ïîçâîëèò â äè-
ñòàíöèîííîì ðåæèìå ïðîòåñòèðî-
âàòü ïðåäïðèÿòèå íà íàëè÷èå óçêèõ 
ìåñò, à òàêæå äîíåñòè äî øèðîêîãî 
êðóãà ïðåäïðèíèìàòåëåé ëó÷øèå 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïðàêòèêè.

Â õîäå çàñåäàíèÿ áûëè âûñêàçàíû 
ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî äàëü-
íåéøåé ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà. Èõ 
îáîáùàò è íàïðàâÿò â ïðàâèòåëüñòâî 
è Çàêñîáðàíèå ðåãèîíà.

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü îäíîé èç ïåð-
âûõ ñðåäè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ 
âêëþ÷èëàñü â äàííûé íàöïðîåêò. 
Äëÿ åãî ðåàëèçàöèè íà Äîíó ðàçðà-
áîòàíû òðè ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòà, 
íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà, àäðåñíóþ ïîä-
äåðæêó ïðåäïðèÿòèé, ïîääåðæêó çà-
íÿòîñòè. 

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Первые итоги нацпроекта

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ, КАК СДЕЛАТЬ 
НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДОСТУПНЫМИ 
В ОТДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ
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Þ 
áèëåéíîìó, ïÿòèñîòîìó çàñåäàíèþ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðåä-
øåñòâîâàë íåáîëüøîé ïðàçäíèê – åãî ñåíàòîðàì ïîäà-
ðèëà äåëåãàöèÿ Äàãåñòàíà. Çàæèãàòåëüíóþ ïðîãðàììó â 
õîëëå ïàëàòû ðåãèîíîâ ïàðëàìåíòàðèÿì ïîêàçàë àíñàìáëü 
òàíöà «Ëåçãèíêà». Ýòî ñòàëî îäíèì èç çàâåðøàþùèõ àê-

êîðäîâ Äíåé ðåñïóáëèêè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Íà ñàìîì ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè 3 ìàðòà ðå÷ü øëà î ïðîáëåìàõ ðåãèîíà è î òîé ïîääåðæêå, êîòîðóþ 
åìó ìîãóò îêàçàòü ïàðëàìåíòàðèè.  

ДАГЕСТАНУ НЕОБХОДИМО 
НАРАСТИТЬ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Дагестан — один из самобытных регионов 
России, его уникальность — в огромном вну-
треннем разнообразии. Это касается ланд-
шафтов и природных ресурсов, 
экономических укладов и исто-
рического прошлого народов, 
населяющих республику. Здесь 
есть всё — от субтропического 
леса и пустынь до высоко-
горных тундр и ледников, рас-
сказал, презентуя регион, на 
пленарном заседании Совета 
Федерации врио главы респу-
блики Сергей  Меликов. О 
древней истории края свиде-
тельствуют более шести тысяч 
памятников. Около 40 про-
центов гидроэнергетического потенциала Се-
верного Кавказа сосредоточено в Дагестане, 
недра республики богаты в том числе нефтью 
и газом. По разведанным запасам геотер-
мальных вод Дагестан занимает первое место 
в России.  

В то же время налицо режущее глаз не-
соответствие между огромным потенциалом 
республики и удручающим качеством жизни 

дагестанцев, признал Меликов. Условия во 
многих населённых пунктах не отвечают даже 
минимальным запросам. Большая часть насе-
ления лишена качественного водоснабжения, 
живёт без нормальной канализации. «Необ-
ходимые очистные сооружения отсутствуют 

даже в крупных городах», — 
признал он. В результате в ре-
спублике ежегодно фиксиру-
ются вспышки инфекционных 
заболеваний, в большин-
стве случаев пострадавшие — 
дети. Эти проблемы дополня-
ются постоянными перебоями 
в электро- и газоснабжении. 
«Тысячи людей в десятках на-
селённых пунктах регулярно 
сидят без света», — признал 
Меликов. Более 360 тысяч ки-
лометров газопроводов, ко-

торые нуждаются в замене, проложены под 
землёй в населённых пунктах и представляют 
реальную опасность для жизни людей. 

Сенаторы готовы помочь республике в ре-
шении имеющихся проблем. В первую оче-
редь, по словам спикера Совета Федерации 
 Валентины Матвиенко, необходимо уделить 
внимание обеспечению граждан жильём. «Важно 
наращивать темпы строительства, повышать до-

ступность жилья, разобраться с самостроем, за-
вершить программу переселения людей из ава-
рийных домов», — сказала спикер. Это особенно 
важно, учитывая, что Дагестан является сейсмо-
опасным регионом, уточнила она. «Также активно 
нужно работать над обеспечением всех, даже 
самых отдалённых районов современной инфра-
структурой. Это и дороги, и доступ к чистой пи-
тьевой воде, и повышение устойчивости энер-
госетевого комплекса», — отметила Валентина 
Матвиенко.

ПРИОРИТЕТЫ В НЕЗАВЕРШЁННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Более подробно проблемы Дагестана обсу-
дили на заседаниях профильных комитетов 
Совета Федерации.

В регионе уже определили 14 приоритетных 
объектов незавершённого строительства, для 
продолжения работ необходима помощь фе-
дерального Центра, сообщил министр эконо-
мики и территориального развития республики 
Руслан Алиев на заседании Комитета Совета 
Федерации по экономической политике.

Шесть из них — это объекты водоотве-
дения, два — водоснабжения, три — здравоох-
ранения и три — дорожного хозяйства. 

«Проблемы, с которыми мы столкнулись, 
характерны для всей страны — отсутствие на 
федеральном уровне нормативного регули-
рования вопросов незавершённого строи-
тельства, сложности со списанием затрат, в 
том числе в связи с утерей первичных доку-
ментов», — пояснил Алиев.

Д агестан — одна из опор Российского государства на Кавказе, регион, который 
граничит на юге страны  с несколькими странами. За счёт чего республике 
удалось в разы увеличить налоговые перечисления в федеральный бюджет, 

как использовать по полной транзитный, промышленный и гидротехнический по-
тенциал региона, а также увеличить количество бригад скорой помощи? Об этом во 
время проведения в Совете Федерации Дней Дагестана, который отмечает в 2021 
году вековой юбилей с момента основания на его территории республики, «Парла-
ментская газета» попросила рассказать вице-спикера Совета Федерации, предста-
вителя республики в палате регионов Ильяса УМАХАНОВА.

– Ильяс Магомед-Саламович, в ходе Дней 
республики в палате регионов обсудили 
строительство новых объектов инфраструк-
туры. В чём Дагестан нуждается здесь в 
первую очередь, на ваш взгляд?

– По итогам обсуждений в проект постанов-
ления палаты регионов о Днях Дагестана вошли 
в том числе вопросы развития инфраструк-
туры международного транспортного коридора 
«Север-Юг». В том числе реконструкции махач-
калинского международного аэропорта Уйташ, 
федеральной автодороги «Кавказ», обходных 
участков дороги у городов Махачкала и Дербент. 
Кроме этого, речь идёт о строительстве ряда 
объектов социальной, жилищной инфраструк-
туры, водоснабжения, есть предложения по под-
держке агрокомплекса, мелиорации и рыбовод-
ства. В приоритете вопросы здравоохранения и 
образования.

– Одна из наиболее горячих тем во время 
пандемии — состояние системы здраво-
охранения. Насколько сложная ситуация с 

пандемией в Дагестане? И как пла-
нируется решать проблемы регио-
нального здравоохранения?

– Борьба с пандемией в Да-
гестане проходила непросто. 
Пандемия идёт на спад, однако 
проблемы в системе здраво-
охранения остаются. 
Например, обеспе-
ченность бригадами 
скорой медицинской 
помощи в респу-
блике в 3,5 раза 
ниже среднерос-
сийского пока-
зателя, есть не-
завершённые 
объекты здра-
воохранения, 
нужно по-
строить боль-
ницы в горных 
районах, осна-

стить медицинским оборудованием городские 
больницы.

Не всегда требуются деньги, иногда необхо-
димо просто найти оптимальное решение. На-
пример, помочь согласовать в федеральных 
министерствах увеличение для республики на ты-
сячу единиц штата медперсонала. Это позволит 
почти на 40 процентов увеличить число бригад 
скорой помощи и при этом не повлечёт дополни-
тельных расходов федерального бюджета.

— Экономика Дагестана год от года 
наращивает объёмы перечислений 
республики в федеральную казну. 
Какие направления республикан-
ской экономики вам представляются 

наиболее перспективными?
– Конечно, растут объёмы посту-
пления налогов в бюджетную сис-
тему всех уровней, за последние 
шесть лет дагестанские налого-
плательщики удвоили сборы. Но 

благодаря поддержке федерального Центра рас-
ходы растут ещё большими темпами. И это за-
ставляет нас самым внимательным образом под-
ходить к вопросу расширения налоговой базы, в 
том числе за счёт максимального использования 
имеющихся резервов.

Дагестан известен своим туристическим и 
транзитным потенциалом, значительными ми-
нерально-сырьевыми ресурсами. И в нашей 
стране, и за рубежом охотно покупают про-
изведённые в республике баранину, овощи, 
фрукты. А ещё четверть гидроэнергетического 
потенциала европейской части России прихо-
дится на Дагестан, но используется он всего на 
20 процентов. Промышленные предприятия ре-
гиона обладают значительными резервами мощ-
ностей, способны увеличить объёмы оборонного 
заказа. 

Отмечу, что сегодня в республике проходит 
разработка новой стратегии развития, которая 
призвана дать комплексное понимание пер-
спектив дагестанской экономики.

центов гидроэнергетического потенциала Се-

даже в крупных городах», — 
признал он. В результате в ре-
спублике ежегодно фиксиру-
ются вспышки инфекционных 
заболеваний, в большин-
стве случаев пострадавшие — 
дети. Эти проблемы дополня-
ются постоянными перебоями 
в электро- и газоснабжении. 
«Тысячи людей в десятках на-
селённых пунктах регулярно 
сидят без света», — признал 
Меликов. Более 360 тысяч ки-
лометров газопроводов, ко-

торые нуждаются в замене, проложены под 

50 270 
км2 

составляет 
общая площадь 

территории 
Дагестана.  Это 
выводит регион 

на 52-е место 
в Российской 
Федерации

Книга замечательного поэта и писателя Расула 
Гамзатова «Мой Дагестан» открывается эпиграфом: 
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, 
будущее выстрелит в тебя из пушки». Дагестанцы 
помнят и гордятся своей историей, своими 
достойными сыновьями и дочерями. Сегодня 

Дагестан – современный, устремлённый 
в будущее регион, обладающий серьёзным 

потенциалом развития».

а естан просит сенаторов 
помо ь с лектроснабжением
Жизнь во многих населённые пунктах республики 
недотягивает до современных требований, 
признала делегация региона 

В Махачкале готовятся к реконструкции международного       аэропорта

САМОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА ДАГЕСТАНА способна привлечь в регион тысячи туристов

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Вопрос с очистными сооружениями Ма-
хачкалы и Каспийска требует скорейшего 
решения, подчеркнул на заседании Коми-
тета по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера первый заместитель 
председателя правительства Дагестана 
Батыр Эмеев. Из-за отсутствия в городах и 
районах канализационных очистных соору-
жений, дефицита мощностей коллекторов, 
износа технологического оборудования, 
который составляет более 70–85 про-
центов, идёт сброс неочищенных канали-
зационных стоков в акваторию Каспийского 
моря, пояснил он. Действующие канализа-
ционные очистные сооружения в Махачкале 
и Каспийске были построены в конце 1970-х 
годов и рассчитаны на 300 тысяч человек, а 
теперь в городах проживает более 1,1 мил-
лиона человек.

ДАГЕСТАНУ НЕ ХВАТАЕТ БРИГАД 
СКОРОЙ
В Дагестане не хватает 73 бригад скорой по-
мощи, однако увеличить штатную числен-
ность бюджетных учреждений региональные 
власти не могут без согласования с Мин-
фином, пояснила сенаторам врио мини-
стра здравоохранения Дагестана Татьяна 
 Беляева на заседании комитета палаты ре-
гионов по социальной политике. С просьбой 

помочь в решении этого вопроса делегация 
республики обратилась к Совету Феде-
рации.

«В настоящее время в республике рабо-
тает 189 бригад скорой помощи, потребность 
на прикреплённое население — 262 бри-
гады», — сказала Беляева.

На заседании Комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам врио министра финансов 
республики Юнус Саадуев рассказал, что 
высокий уровень дотационности консолиди-
рованного бюджета региона возник более 25 
лет назад. По расчётам Минфина РФ, в 2021 
году Дагестан занимает предпоследнее место 
среди регионов по уровню налогового потен-
циала. 

Со своей стороны, сенаторы предло-
жили Правительству проработать вопрос 
о передаче на федеральный уровень пол-
номочий по уплате страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в отношении не-
совершеннолетних детей и неработающих 
пенсионеров. Сейчас это обязанность субъ-
ектов, причём многие из них,
в том числе Дагестан, 
считают её тяжёлой фи-
нансовой ношей.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

В Махачкале готовятся к реконструкции международного       аэропорта

Дагестан в цифрах 

203,3 тысячи 
рублей – таков 
валовый продукт на душу 
населения в Дагестане, 
что выводит регион 
на 32-е место в РФ
2 миллиона 
лет назад появились 
первые поселения 
на территории 
современного Дагестана 

61,88 человека на кв. км составляет плотность 
населения республики. 
54,69 процента населения живёт в сёлах.
74 процента населения составляет нахско-дагестанская 
группа, в которую входят табасараны, цахуры, лезгины, 
аварцы, арчинцы и другие.
20 процентов народы тюркской группы – 
это ногайцы, кумыки и азербайджанцы. 
3,5 процента составляет численность русских 
на территории республики. 

1.  Крепость Нарын-Кала 
(Дербент). Цитадель возводили 
в VIII—XVI веках. Сегодня она 
является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Внутри 
периметра сохранились многие 
постройки, в том числе бани.

2.  Кубачи (Дахадаевский район). 
Первое упоминание об этом 
селе в летописях датируется 
V веком. С давних времён оно 
известно своими мастерами, 
в том числе изготовителями 
кольчуг. Сейчас здесь работает 
художественный комбинат, а 
при нём – музей.

3.  Пещера Дюрк (находится на 
горе Даркдаг). Всего в пещере 
семь залов, но доступ к пяти 
перекрыт завалами. Считается, 

что в Дюрке хранился меч 
Масламы – полководца из 
арабского мира, который 
проповедовал ислам.

4.  Дагестанский заповедник. 
Занимает территорию в 
19 тысяч гектаров сразу 
двух районов республики: 
Тарумовского и Буйнакского. 
Наиболее редкие птицы, 
которых здесь можно встретить, 
фламинго и пеликаны (розовый 
и кудрявый).

5.  Чох. Аул в Гунибском районе. 
Эту местность обживали 
с древних времён. Поблизости 
археологи нашли стоянку 
неолита и остатки поселения, 
датированного 6 тысячами лет 
до нашей эры.
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ОДИН ИЗ ИТОГОВ ДНЕЙ ДАГЕСТАНА В ПАЛАТЕ РЕГИОНОВ – сенаторы 
поспособствуют тому, чтобы реконструкция международного аэропорта 

Уйташ в Махачкале была ускорена и завершилась до 2024 года

Принимать решения о ком-
плексном развитии терри-
торий будет кабмин после со-

гласования с регионами. Порядок 
принятия таких решений разработал 
Минстрой — проект документа опу-
бликован на портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Согласно проекту, Минстрой будет гото-
вить материалы, необходимые для при-
нятия решения, в том числе по инициативе 
регионов. Сначала он будет направлять 
предложение согласовать проект решения 
в регионы, которые в 30-дневный срок 
должны будут озвучить свою позицию о со-
гласии, несогласии или необходимости до-
работки.

При любом раскладе — даже при не-
согласии властей региона — решение на-
правят в Правительственную комиссию по 
региональному развитию, и та, уже рас-
смотрев разногласия, примет решение о 
том, утверждать ли в итоге проект или нет.

В России в конце 2020 года был принят 
закон о комплексном развитии территорий, 

призванный ускорить расселение аварий-
ного и ветхого жилья. Согласно ему, ком-
плексное развитие территории будет про-
водиться по решению Правительства, 
региональных властей и органов местного 
самоуправления.

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко призывала ускорить принятие 
данного закона. По её словам, нужно сде-
лать так, чтобы во всех регионах рассе-
ление ветхого и аварийного жилья шло 
как можно быстрее. Также нужно создать 
новые инструменты и условия для участия 
бизнеса в решении проблемы, считает пар-
ламентарий.

Председатель Госдумы Вячеслав 
 Володин назвал закон о комплексном 
развитии территорий серьёзным шагом 
вперёд по решению проблем людей, ко-
торые живут в аварийных и ветхих домах. 
В решении этой проблемы альтернативы 
реновации нет, заявил он. Политик также 
сказал о необходимости учитывать при ре-
новации специфику регионов.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА     

Правительство будет согласовывать 
комплексное развитие территорий с регионами 

В  Госдуме прорабаты-
вают поправки в зако-
нодательство в сфере 

занятости, чтобы предоста-
вить дополнительные меры 
поддержки работодателям. 
Об этом рассказала вице-
спикер палаты Ольга Тимо-
феева во время визита в 
регион, который она пред-
ставляет, — Ставропольский 
край.

Во время эпидемии коронави-
руса по всей стране серьёзно 
обострилась проблема безрабо-
тицы. Однако некоторым пред-
приятиям удалось не просто вы-
жить, но и полностью сохранить 
трудовые коллективы, отметила 
депутат.

«Заводам со стабильным госу-
дарственным оборонным заказом 
полегче, частным компаниям тя-
желей, — сказала Ольга Тимо-
феева. — Но опыт всех заслу-
живает внимания. Тем более что 
сейчас мы дорабатываем зако-
нодательство в сфере занятости, 
смотрим, какие дополнительные 
меры поддержки работодателей нужны».

Так, 18 февраля группа депутатов и се-
наторов во главе со спикерами обеих палат 
парламента Валентиной Матвиенко и 
 Вячеславом Володиным внесли в Гос-
думу законопроект, который предполагает 
изменение порядка работы служб занятости 
и более активное использование дистанци-
онных форматов, а также дополнительные 
меры поддержки уязвимых групп населения.

В рамках региональной недели Ольга Ти-
мофеева посетила ставропольский завод 
«Электроавтоматика», городской хлебоком-
бинат «Хлеб Хмельницкого». В ходе встреч с 
трудовыми коллективами депутат выяснила, 
как заводы работали в период пандемии, за 
счёт чего им удалось сохранить персонал 
и насколько эффективной была государст-
венная поддержка.

Депутат рассказала, что встречи с ра-
ботниками реальных производств помогают 
парламентариям лучше понять, чем ещё они 
могут помочь гражданам. Она отметила, 
что проблема безработицы сейчас стоит на 
особом контроле. На фоне пандемии и выну-

жденных ограничительных мер уровень без-
работицы в стране вырос до 6,4 процента 
осенью 2020 года. К концу года тенденцию 
удалось переломить, цифра снизилась до 
5,9 процента.

Президент Владимир Путин ранее по-
ставил всем регионам задачу вернуть заня-
тость хотя бы на «докоронавирусный» уро-
вень, напомнила Тимофеева. «Для этого 
надо использовать все имеющиеся ре-
сурсы. Делать работу служб занятости 
более эффективной. Разбираться в про-
блемах самих предприятий», — считает 
вице-спикер Госдумы.

В Ставрополье уже приступили к испол-
нению комплекса мер по восстановлению 
численности занятого населения. В част-
ности, с 1 марта пилотные центры занятости 
продолжили прерванную пандемией работу 
по построению индивидуальных программ 
трудоустройства на основе жизненных и 
бизнес-ситуаций.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВОЙ

Для работодателей предложат 
новые меры поддержки 

САМЫМ ОПЫТНЫМ СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТАВРОПОЛЬЯ, имеющим большой стаж, ОЛЬГА 
ТИМОФЕЕВА вручила благодарственные письма
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íèìàòåëåé, íóæíî îãðà-
íè÷èòü ñðîê ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé îäíîé íåäåëåé, ñ÷è-
òàåò çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
Íàòàëüÿ Êîñòåíêî. Äå-
ïóòàò ïîäãîòîâèëà ïèñüìî 
ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðó Ìèõàèëó 
Ìèøóñòèíó. Êîïèÿ äîêó-
ìåíòà åñòü â ðàñïîðÿæåíèè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». 
Â ïðîôèëüíîì Êîìèòåòå 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó èäåþ ïîääåðæàëè, îò-
ìåòèâ, ÷òî åù¸ íóæíî îáñó-
äèòü, ñêîëüêî èìåííî äíåé 
îòâåñòè íà ðàññìîòðåíèå îá-
ðàùåíèé.

ЕЩЁ 7,7 МИЛЛИАРДА 
ДЛЯ БИЗНЕСА
С 9 марта по 1 июля 2021 года пред-
приниматели смогут взять льготные 
кредиты по новой программе «ФОТ 
3.0», призванной поддержать 
бизнес, который пострадал из-за 
пандемии коронавируса и пока не 
смог восстановиться. Займы станут 
выдавать на 12 месяцев под 3 про-
цента годовых. Сумму рассчитают 
исходя из МРОТ (12 792 рубля) 
на каждого работника, но она не 
сможет превышать 500 милли-

онов рублей. Первые полгода заём-
щику вообще не придётся беспоко-
иться о платежах — погашать кредит 
надо со второго полугодия рав-
ными долями ежемесячно. Главное 
условие — предприятие должно со-
хранить не меньше 90 процентов 
рабочих мест. Воспользоваться 
займом смогут как небольшие, так и 
крупные компании из наиболее по-
страдавших из-за коронавируса от-
раслей экономики, например транс-
порт, гостиничный бизнес, общепит. 
Деньги можно использовать на вы-
плату зарплат, других кредитов и на 
иные цели. Их нельзя будет потра-
тить только на выплату дивидендов, 

благотворительность, выкуп собст-
венных акций и долей.

На программу выделят 7,7 мил-
лиарда рублей. Она придёт на смену 
аналогичным антикризисным мерам, 
которые Правительство впервые за-
пустило в конце марта прошлого 
года. Во время первого этапа малые 
предприятия могли получить беспро-
центные ссуды на зарплаты сотруд-
никам, а во время второго — кредиты 
под 2 процента, которые списы-
вали, если организация сохраняла 
свой штат сотрудников. В итоге за 
прошлый год, по данным Минэконом-
развития, беспроцентные займы на 
общую сумму около 102 миллиардов 
рублей получили 39 тысяч органи-
заций, а кредиты под 2 процента на 
400 миллиардов — больше 220 тысяч 
предпринимателей, что помогло со-
хранить пять миллионов рабочих 
мест.

Но были и проблемы. Так, бизнес 
жаловался на длительное рассмо-
трение заявок банками, рассказала 
Наталья Костенко. «По словам 

предпринимателей, заявки на вы-
дачу льготных кредитов банки рас-
сматривали до двух месяцев. А в 
итоге многие из них получили уве-
домления, что кредитные средства 
по льготной программе закончи-
лись, в связи с чем выдача льгот-
ного кредита предпринимателю не 
представляется возможной», — от-
метила депутат в письме премьер-
министру.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Чтобы избежать таких проблем, 
когда предприниматели начнут об-
ращаться за льготными креди-
тами по новой программе, Наталья 

Костенко предложила ограничить 
время, за которое банки должны 
успеть рассмотреть заявки. «Прошу 
рассмотреть возможность внесения 
изменений в Постановление Прави-
тельства РФ от 27.02.2021 №279, 
предусматривающее срок рассмо-
трения кредитной заявки до одной 
недели», — написала парламентарий 
Михаилу Мишустину.

Председатель Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков поддержал идею коллеги, 
отметив, что предложенный срок 
ещё надо обсудить. «Речь идёт о го-
сударственных деньгах, — пояснил 
депутат «Парламентской газете». — 
Понятно, что надо, чтобы они рас-
ходовались исходя из принципа эф-
фективности. Я считаю, что можно 
установить ограничение срока рас-
смотрения заявки, но его длитель-
ность требует дискуссий». 

Наталья Костенко пояснила, по-
чему она предложила именно не-
делю. Дело в том, что сейчас 
банки, как правило, рассматривают 
обычные, не льготные кредиты за 
три – пять дней. Аналогичный срок 
должен быть и при льготном кре-
дитовании, чтобы все предприни-
матели, которые нуждаются в таких 
займах и соответствуют условиям 
программы, смогли воспользоваться 
помощью государства, считает зако-
нодатель.

Как ранее писала «Парламентская 
газета», в Правительстве ожидают, что 
государственной помощью могут вос-
пользоваться около 75 тысяч пред-
принимателей и компании, в которых 
работают примерно 1,5 миллиона че-
ловек.

«Такая мера государственной 
поддержки даст бизнесу новый им-
пульс к развитию», — приводятся на 
сайте кабмина слова премьера Ми-
хаила Мишустина.

До этого на встрече с руковод-
ством Совета Федерации 24 фев-
раля премьер пояснил, что в про-
грамму допустят от микро- и малых 
предприятий до крупных из числа 
наименее восстановившихся после 
спада, вызванного коронавирусом. 
Он подчеркнул, что помощь госу-
дарства необходима предприятиям 
общественного питания, культуры, 
спорта, развлечений, органи-
зации мероприятий, турбизнеса и 
прочим.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

и устину предложили 
ускорить банки
Рассмотрение заявок на льготные займы предлагают 
ограничить одной неделей В Совете Федерации создана рабочая группа, в ко-

торой проработают вопрос внесения в Уголовный ко-
декс РФ положения о наказании должностных лиц 

за применение пыток. Об этом сказала на заседании па-
латы 3 марта член Комитета по конституционному законо-
дательству и государственному строительству Людмила 
Нарусова.

Сенатор сообщила, что идею обсудили на круглом столе, который 25 
февраля провёл Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. В нём участво-
вали уполномоченный по правам человека при Президенте РФ Та-
тьяна Москалькова, директор ФСИН Александр Калашников, 
представители Минюста, Росгвардии и Совета по правам человека 
при Президенте.

«Речь шла о том, что необходимо в соответствии с 
21 статьёй Конституции и Конвенцией ООН против пыток внести 
в Уголовный кодекс наказание за применение пыток должност-
ными лицами, в основном силовых структур. В настоящее время 
это есть только в отношении частных лиц», — рассказала сенатор.

Она сообщила, что для проработки вопроса была создана ра-
бочая группа, и предложила сенаторам, которые хотят способство-
вать гуманизации законодательства, войти в неё.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко счи-
тает, что это важное направление. «Кто готов привнести в эту ра-
боту свой опыт, свои знания, свои предложения, просьба подклю-
читься», — отметила спикер.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Для должностных лиц 
за применение пыток 
хотят предусмотреть 
наказание

С енаторы в течение ближайшего месяца передадут 
в Минфин предложения, в которых просят увели-
чить период действия льготы по уплате страховых 

взносов для резидентов территорий опережающего раз-
вития (ТОР) в моногородах. Об этом «Парламентской га-
зете» рассказала сенатор Елена Авдеева.

3 марта в палате регионов со-
стоялось заседание рабочей 
группы по развитию моного-
родов при Комитете Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера. Как 
рассказала Елена Авдеева, 
в ходе мероприятия, прошед-
шего в режиме видео-кон-
ференц-связи, обсуждали 
больную тему для моного-
родов, в которых созданы 

территории опережающего 
развития (режим ТОР предпо-
лагает льготные режимы для 
ведения бизнеса).

«Речь идёт о льготах для 
резидентов ТОР в моного-
родах, а именно: об умень-
шении страховых взносов, ко-
торые формируют отчисления 
таких компаний во внебюд-
жетные фонды России (Пен-
сионный фонд, Фонд обя-
зательного медицинского 
страхования и Фонд социаль-
ного страхования. — Прим. 
ред.) до 7,6 процента (от об-
щего объёма фонда оплаты 

труда. — Прим. ред.)», — по-
яснила сенатор.

Она уточнила, что сейчас 
такая льгота действует для ре-
зидентов ТОР лишь первые 
три года. «Мы предлагаем уве-
личить этот период до десяти 
лет или сделать льготу бес-
срочной, — заявила Авдеева. — 
Однако в Минфине говорят, 
что если принять данную норму, 
то это напрямую увеличит вы-
падающие доходы бюджета. 
Мы же считаем, что эффект 

для развития эконо-
мики на перспективу 
будет много выше, и 
у нас есть соответ-
ствующие расчёты».

 Сенатор расска-
зала, что предста-
вители Минэконом-
развития привели 

данные своих расчётов, со-
гласно которым сумма потерь 
бюджета составит порядка 
100 миллионов рублей. «Мы 
с такой постановкой вопроса 
не согласны — для более чем 
трёх сотен моногородов такую 
сумму можно найти. Мы дого-
ворились сформировать по-
зицию, которую направим в 
Минфин для дальнейшего об-
суждения. Наши предложения 
планируем подготовить в те-
чение ближайшего месяца», — 
сообщила она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Льготы по страховым взносам 
для компаний в моногородах 
могут продлить

мики на перспективу 
будет много выше, и 
у нас есть соответ-
ствующие расчёты».

зала, что предста-
вители Минэконом-
развития привели 

данные своих расчётов, со-

В России насчитывается 
321 моногород, 
в 89 из них созданы 
территории 
опережающего развития.

Количество предприятий малого и среднего 
бизнеса, получивших кредиты

Источник: Банк России

Январь Март Июнь Октябрь Ноябрь

2020
2019

103 922

65 465
80 718 86 637

100 694111 613

160 703
183 958

96 375

149 883
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Сертификат о вакцинации будут ис-
пользовать во всех европейских 
государствах, независимо от того, 

каким именно признанным в ЕС препа-
ратом привит человек. А в будущем этот 
документ может стать основанием для 
въезда в Евросоюз из третьих стран, зая-
вила 25 февраля канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель по итогам совещания по COVID-19. 
Пустят ли россиян в Европу без справки, 
выясняла «Парламентская газета».

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СЕРТИФИКАТЫ
Сначала электронные подтверждения вакци-
нации разработают в отдельных странах Евро-
союза, а затем Еврокомиссия сделает их сов-
местимыми, чтобы обеспечить возможность 
использования на территории всего ЕС, сооб-
щило РИА «Новости» 25 февраля. «Европейской 
комиссии нужно около трёх месяцев, чтобы 
проработать технические вопросы», — сказала 
Ангела Меркель на совещании по коронавирусу 
в Берлине. При этом руководство стран Европы 
договорилось ускорить процесс одобрения и 
производства вакцин. Сейчас в государствах ЕС 
используют разные препараты для прививок. 
Например, в Германии применяют Pfizer, а в Ве-
ликобритании и Швеции – AstraZeneca.

В России электронные сертификаты вакци-
нации от COVID-19 выдают уже с января 2021 
года. Скачать соответствующий документ, со-
держащий QR-код вакцинированного, можно 
в личном кабинете на портале госуслуг. Све-
дения о тех, кто сделал прививку, попадают в 
федеральный электронный регистр вакцини-
рованных. В Минздраве утверждают, что эта 
база данных нужна для мониторинга охвата 
прививками, исследования эффективности 

препаратов и отслеживания нежелательных 
последствий их применения.  

НЕТ СЕРТИФИКАТА — 
НЕТ ВЪЕЗДА?
Ангела Меркель уточнила, что, возможно, под-
тверждение факта прививки станет основанием 
для въезда в ЕС из третьих стран. Разговоры 
об этом уже давно идут в Евросоюзе, отме-
тила зампредседателя Общественного совета 
при Ростуризме, первый вице-президент Рос-
сийского фонда мира Елена Сутормина. Она 
считает, что такое решение было бы давлением 
на права человека. «В ЕС тоже неоднозначное 
отношение к этому. Ряд стран против», — ска-
зала она «Парламентской газете».

Требование о прививке как условии по-
ездки в Европу — это определённая дискри-
минация, уверен первый зампред Комитета 
Совета Федерации по международным делам 
Владимир Джабаров. «Разделить мир на 
вакцинированных и невакцинированных — это 
будет очень плохо», — сказал он «Парламент-
ской газете». Сенатор 
не исключает, что 
может настать момент, 
когда весь мир будет 
прививаться от коро-
навируса, как когда-то 
от оспы, и введут элек-
тронные сертификаты 
со сроками действия. 
«Жизнь подскажет правильные пути. Скорее 
всего, эти разговоры вообще утихнут, когда 
в начале 2022 года, как обещают эпидемио-
логи, пандемия пойдёт на спад и COVID-19 
может стать сезонной инфекцией», — добавил 
Джабаров.

На сессии Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы, которая проходила в конце ян-
варя, была дискуссия об электронных сертифи-
катах о вакцинации. По словам члена Комитета 
Совета Федерации по социальной политике, за-

служенного врача России 
 Владимира  Круглого, 
европарламентарии гово-
рили о том, что каких-то 
привилегий людям, про-
шедшим вакцинацию, да-
вать не следует. «Сам факт 
прививки не говорит о 
том, что человек защищён, 

какой у него уровень иммунитета, — подчеркнул 
сенатор. — Разделение людей на привитых и не-
привитых — не очень хорошая мера, потому что 
не отражает реальное состояние иммунитета». 
В ВОЗ также считают необоснованным введение 
требования о наличии сертификата о вакци-

нации для международных поездок. При этом в 
организации должны оценить 15 вакцин против 
коронавируса, среди которых российский пре-
парат «Спутник-V». Одобренные вакцины войдут 
в Сертификат профилактических прививок ВОЗ, 
в котором зарегистрирован пока только Pfizer. 
Положительная оценка ВОЗ позволяет по-
ставлять препараты в рамках программ ООН 
и облегчает доступ на зарубежные рынки. Как 
пояснила «Парламентской газете» Елена Сутор-
мина, уже давно говорят о том, что вакцинацию 
от COVID-19 в мире будут признавать только 
теми прививками, которые одобрены ВОЗ.

«По «Спутнику-V» пока ещё решения нет, 
хотя он уже признан в ряде стран, — сказала 
Сутормина. — Думаю, что нашу вакцину скоро 
одобрят, хотя на это потребуется время».

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО REUTERS

Ñ 
àìîå ñîâðåìåí-
íîå îáîðóäîâà-
íèå è òåõíîëî-
ãèè ñ íîâåéøèìè 
íàó÷íî-òåõíè÷å-

ñêèìè ðàçðàáîòêàìè è èíòå-
ðåñíûìè êîíñòðóêòîðñêèìè 
ðåøåíèÿìè áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû â ÖÂÊ «Ýêñïîöåíòð» 
ñ 1 ïî 4 ìàðòà íà âûñòàâêå 
«Èíëåãìàø». Ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â ðàìêàõ Ðîññèé-
ñêîé íåäåëè òåêñòèëüíîé è 
ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè.

Известные мировые бренды, произ-
водители и поставщики представили 
рынку лёгкой промышленности но-
винки высокотехнологичного отра-
слевого оборудования, образцы ком-
плектующих, запчастей и расходных 
материалов для отраслевого произ-
водства. В выставке приняли участие 
96 компаний из 13 стран.

Как рассказал генеральный ди-
ректор АО «Экспоцентр» Сергей 
Беднов, сегодня большинство вы-
ставочных проектов и программ наце-
лены на продвижение научных дости-
жений и соединение их с практикой: 
«Когда президент объявил 2021-й 
Годом науки и технологий, мы были 
готовы к этому. Потому что все наши 
выставки высокотехнологичны, на них 

всегда представлены самые успешные 
инновации». 

Главным объектом юбилейной 
выставки стал уникальный проект 
компании «СМАРТ-Т» – «Цифровая 
фабрика» (Digital Factory). Этот ре-
альный прототип действующего 
цифрового текстильного предпри-
ятия демонстрировал полный цикл 
современного цифрового производ-
ства одежды: от проектирования, 

печати и раскроя до пошива готовых 
изделий.

Здесь же прошёл VII Между-
народный форум лёгкой промыш-
ленности «Легпромфорум-2021». 
Он стал эффективной площадкой 
для налаживания бизнес-контактов 
между производителями, поставщи-
ками оборудования и заказчиками. В 
конференции приняли участие пред-
ставители органов исполнительной 

и законодательной власти РФ, Мин-
промторга России, Федеральной 
таможенной службы, Евразийской 
экономической комиссии, а также 
руководители ведущих предприятий 
отрасли, финансового сектора, от-
раслевых научных, образовательных 
и общественных организаций. В 
ходе мероприятия прошли специ-
альные тематические сессии, по-
свящённые промышленному обору-

дованию. Основное внимание было 
уделено модернизации отрасли и 
новым технологиям.

Выставка «Инлегмаш» стала одной 
из первых крупных выставок, открытых 
в Экспоцентре после пандемии. Как 
заявил президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин, 
в дальнейшем выставочная деятель-
ность в России будет только разви-
ваться: «Никогда интернет-общение 
не заменит личной встречи. Поэтому 
выставки будут развиваться, и, ко-
нечно, они будут комбинированными: 
появится возможность что-то пред-
ставлять дистанционно, а что-то по-
смотреть лично». Президент ТПП 
подчеркнул, что выставочная деятель-
ность – это в первую очередь возмож-
ность показать российский рынок и 
посмотреть предложения зарубежных 
партнёров: «Торгово-промышленная 
палата прилагает серьёзные усилия 
для принятия закона о выставочной 
деятельности и для того, чтобы выста-
вочная деятельность появилась и в ре-
гионах страны».

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО АНДРЕЯ ЖУРАВЛЁВА

кая промы ленность 
вы одит из локдауна 
20-я, юбилейная международная выставка «ИНЛЕГМАШ-2021» 
прошла 1–4 марта в «Экспоцентре»

Решение лидеров Евросоюза 
закрыть границы для тех, кто 
не имеет «ковид-паспортов», 

считают сомнительным 
даже внутри ЕС.

Прививочный сертификат для въезда в Европу 
нарушает права человека 

справка

«Инлегмаш» – ведущая выставка России, 
демонстрирующая лучшие решения для тек-
стильного машиностроения и лёгкой про-
мышленности. Выставка организована АО 
«Экспоцентр» при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли, Торгово-
промышленной палаты, Российского союза 
предпринимателей текстильной и лёгкой 
промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ). Вы-
сокая репутация проекта подтверждена 
сертификатами Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ 
«ИНЛЕГМАШ-2021»

ПОКА для перемещения по ЕС и поездок в европейские страны достаточно паспорта. 
Но возможно,что вскоре придётся подтверждать наличие прививки от COVID-19
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Ê
àê äîëæíà âûãëÿ-
äåòü ïèòüåâàÿ âîäà, 
êàê ÷àñòî íóæíî 
ìûòü  ïîäúåçäû 
â ìíîãîýòàæíûõ 

äîìàõ è â êàêèõ ìåñòàõ íå 
ñòîèò îáðàáàòûâàòü äåðåâüÿ 
âðåäíûìè õèìèêàòàìè? Ñî-
çäàíèþ ÷èñòîãî è çäîðî-
âîãî îêðóæàþùåãî ïðîñòðàí-
ñòâà ïîñâÿùåíû íîâûå Ñà-
íèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû 
(ÑàíÏèÍ) ñîäåðæàíèÿ ãîðîä-
ñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, 
êîòîðûå âñòóïàþò â ñèëó ñ 
1 ìàðòà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» èçó÷èëà êëþ÷åâûå ïî-
ëîæåíèÿ äîêóìåíòà.

ЛЮДЯМ СТАНЕТ ПРОЩЕ
Новые СанПиН — это очередное явление «ре-
гуляторной гильотины», так как один этот доку-
мент заменит собой 26 старых сводов правил. 
Из них 16 утратили силу с 1 марта, ещё десять 
будут упразднены с 2022 года. В числе от-
менённых — требования к качеству воздуха и 
питьевой воды, правила размещения и утили-
зации бытовых и производственных отходов, 
классификации санитарно-защитных зон и так 
далее. Все основные нормы из старых доку-
ментов вошли в единые новые СанПиН.

Столь масштабная оптимизация сани-
тарных правил сильно упростит жизнь ор-
ганам Санэпиднадзора, а также снимет много 
вопросов для обычных граждан, считает кан-
дидат медицинских наук, член Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
Владимир  Круглый.

«Нормативная база должна быть простая и 
понятная. А когда есть масса законов, подза-
конных актов и всяких нормативов, то возни-
кает ситуация, когда люди уже не понимают, 
чего от них хотят: что бы они ни сделали — они 
нарушают закон или постановление. Поэтому и 
проводится такая «регуляторная гильотина», — 
сказал сенатор «Парламентской газете».

МУСОР НЕ ОТРАВИТ ЖИЗНЬ
В разделе о городских и сельских поселениях 
много правил касается сбора бытовых отходов. 
Новые СанПиН гласят, что площадки с баками 
не могут  стоять рядом с жилыми домами, шко-
лами, детскими и спортивными площадками — 
их нужно размещать на расстоянии от 20 до 100 
метров. В восьми метрах от зданий и площадок 
можно ставить контейнеры для раздельного 
сбора отходов. Сами баки нужно огораживать, 
чтобы мусор из них не разлетался по округе.  

Мусор из несортированных баков должны 
вывозить раз в день, если средняя темпе-
ратура воздуха выше пяти градусов тепла. В 
более холодное время мусоровоз может заез-
жать раз в трое суток. В районах Крайнего Се-
вера и в Арктической зоне свои нормативы, их 
должны установить региональные санитарные 
врачи. В общественных местах урны должны 
стоять хотя бы каждые сто метров, а в парках и 
на пляжах — каждые сорок метров.

СанПиН запрещают складывать снег и 
лёд, собранный с дорог и улиц, на детских и 

спортивных пло-
щадках, а также 
в зонах для от-
дыха и прогулок. 
Также нельзя сбрасы-
вать снег на замёрзшие 
водоёмы и складывать его 
в радиусе 50 метров от скважин и колодцев.

ПОДЪЕЗДЫ БУДУТ МЫТЬ 
ЕЖЕДНЕВНО
Согласно новым СанПиН, участки вокруг мно-
гоквартирных домов и общежитий следует 
озеленять и благоустраивать, в том числе ас-
фальтировать дорожки и ставить фонари. Во 
дворах запрещено мыть машины, регулиро-
вать звуковые сигналы, тормоза и двигатели.

Влажная уборка в подъездах должна прово-
диться ежедневно, закреплено в правилах. За-
прещено захламлять подвалы, чердаки и лест-
ницы. Подземную парковку должен отделять от 
квартир нежилой этаж, причём на нём нельзя 
размещать медицинские кабинеты и детские 
сады, студии и клубы.

Мусоропровод, если он есть, должны мыть 
и дезинфицировать минимум раз в месяц. 
А крышки мусоропровода должны быть с ре-
зиновыми прокладками, чтобы плотно закры-
вались.  

Новый документ обязы-
вает управляющие компании 
собирать перегоревшие и не-
исправные энергосберега-
ющие лампы и утилизировать 
их особым способом.  

КАКОЙ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВОДА В КРАНЕ
СанПиН ввели сроки оповещения об авариях 
и сбоях в системе водоснабжения, а также 
о каждом результате лабораторного теста 
воды, который отклоняется от нормы. В част-
ности, хозяйствующие субъекты должны по-
звонить в санэпидстанцию с таким сообще-
нием в течение двух часов и направить туда 
письменное уведомление в течение 12 часов. 
В прежних документах говорилось лишь о том, 
что они обязаны сообщить о проблемах, но 
сроки не регламентировались.

Стало более широким определение вида 
качественной питьевой, то есть холодной 

воды. Ранее в ней не допускалось присутствие 
плёнки и «различимых невооружённым глазом 
водных организмов». Теперь же Роспотреб-
надзор не допускает наличие в воде вообще 
любых посторонних включений.

Ещё одна новация — в радиусе 20 мет ров 
от колодцев теперь можно устраивать водопой 
животных (ранее это перечислялось в за-
претах), а вот мыть машины и стирать бельё 
там по-прежнему нельзя.

СЛАДКАЯ ВАТА БЕЗ ХИМИИ
Большой блок нормативов касается использо-
вания пестицидов и агрохимикатов в сельском 
хозяйстве и городском озеленении. В черте 
города опрыскивать растения химикатами 
можно либо до 07:00, либо уже после 22:00, 

причём только в безветренную 
погоду. Запрещено обраба-
тывать растения пестицидами 
вблизи детских, спортивных, 
оздоровительных и медицин-
ских организаций, водоёмов, 
продовольственных рынков и 
магазинов, ресторанов и кафе. 
В парках нужно следить, чтобы 

ядовитая химия не осела на детских песоч-
ницах и уличной еде — эскимо, сладкой вате 
и так далее. После такой обработки в парке 
нужно протереть влажной тряпкой все ска-
мейки, качели, киоски и павильоны.

В лесопарках нельзя опрыскивать деревья 
и кусты в радиусе 300 метров от прудов и 
озёр, где люди купаются или ловят рыбу. Если 
химия применяется в лесу, то в радиусе 300 
метров нужно расставить такие объявления: 
«Осторожно! Применены пестициды (агрохи-
микаты)! Запрещается пребывание людей в 
лесу до… (дата), сбор грибов и ягод — до… 
(дата)».

Важный момент — обработка агрохимика-
тами нив и полей. Аграрии обязаны оповещать 
всех соседей о предстоящей обработке с по-
мощью СМИ за пять дней до работ. Появился 
запрет на авиационную обработку полей на 
расстоянии пяти километров до медоносной 
пасеки. Ещё запрещено распылять химикаты, 
если при подлёте к участку в пределах двух 
километров обнаружены люди или домашние 
животные.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

оспотребнадзор запретил 
складывать сне  в песо ни ы
В России введены новые санитарные правила для городов и посёлков

5дБ
составляет допустимое 
отклонение 
от нормального уровня 
шума в квартире в ночное 
время, гласит СанПиН

 ГРАФИК УБОРКИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО САНПИН
Объект Вид уборки Частота

Подъезды, холлы и прочие 
помещения общего пользования

Влажная уборка с применением 
моющих и чистящих средств Ежедневно

Мусоропровод: 
Ствол мусоропровода Очистка, мытьё и дезинфекция Раз в месяц

Мусороприёмная камера Удаление отходов из камеры
Влажная уборка и дезинфекция

Ежедневно
Раз в неделю

Источник: СанПиН 2.1.3684-21

Всероссийскую 
перепись населения 
предложили провести 
в начале осени 

Министерство экономического 
развития предложило про-
вести Всероссийскую пе-

репись населения с 23 августа по 
30 сентября. Проект постановления 
Правительства, разработанный ве-
домством, опубликован 1 марта на 
федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов.

На отдалённых и труднодоступных тер-
риториях, транспортное сообщение с ко-
торыми в этот период будет затруднено, 
мероприятие предлагается провести с 
1 апреля по 20 декабря. Документом 
также предлагается направить на прове-
дение переписи дополнительные ассиг-
нования. Ранее заместитель руководи-
теля Росстата Павел Смелов сообщал, 
что потребуется закупка дополнительных 
средств индивидуальной защиты и дезин-
фекции. А самые большие расходы при-
ходятся на зарплату переписчиков.

5 февраля Правительство поддержало 
очередную инициативу о переносе Все-
российской переписи населения на сен-
тябрь 2021 года из соображений эпидеми-
ческой безопасности.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Медосмотр 
для водителей 
может стать 
дистанционным

Министерство здравоохра-
нения России подготовило 
законопроект, который пред-

усматривает проведение дистанци-
онных медосмотров водителей и ма-
шинистов перед и после рейсов и 
смен. Соответствующий документ 
опубликован на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых 
актов.

Согласно документу, эти изменения ка-
саются работников железнодорожного 
транс порта и объектов электроэнергетики, 
персонала, занимающегося ликвидацией 
химоружия, а также водителей органов 
госвласти в области правоохранительной 
деятельности.

Предполагается, что с момента при-
нятия этого документа перед и после 
смены их смогут проверять с помощью из-
делий для дистанционного медицинского 
осмотра. Однако документ оставляет за 
работодателем право выбирать порядок 
проведения медосмотра в очной форме 
или дистанционно.

Отмечается, что время прохождения 
указанных медосмотров включается в ра-
бочее время, которое оплачивается в со-
ответствии с Трудовым кодексом.

Если документ примут, то он вступит в 
силу с 1 июля 2021 года.

В прошлом году в Госдуму внесли 
законопроект, согласно которому ра-
ботодателям могут разрешить прово-
дить дистанционные предрейсовые 
медосмотры водителей с помощью те-
лемедицинских технологий. По мнению 
авторов законопроекта, такие меры по-
зволили бы обеспечить требования без-
опасности дорожного движения и уско-
рить процессы цифровизации в данной 
сфере.

АЛЁНА АНИСИМОВА

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ должны быть 
островками безопасности: на них нельзя 
складировать собранный снег, а вблизи 
нельзя обрабатывать химией растения 
и ставить мусорные баки
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

«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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Слыщенко Константин 
Григорьевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 56 лет.

Ооржак Мерген 
Дадар-оолович, член 
Комитета Государственной 
Думы по бюджету и на-
логам – 40 лет.

11/03
Юмашева Инга Аль-
бертовна, член Коми-
тета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей.

Арефьев Николай 
 Васильевич, первый за-
меститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по экономической по-
литике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
72 года.

Коткин Сергей 
 Николаевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по региональной политике 
и проблемам Севера и Даль-
него Востока – 65 лет.

Сайтиев Бувайсар 
 Хамидович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 46 лет.

12/03
Керимов Сулейман 
 Абусаидович, член Ко-
митета Совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской деятель-
ности – 55 лет.

13/03
Кононов Владимир 
 Михайлович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по образованию и науке – 
63 года.

Самокутяев Александр 
Михайлович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по обороне – 51 год.

14/03
Рашкин Валерий 
 Фёдорович, первый за-
меститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по делам национально-
стей – 66 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Â 
Ðîññèè ìåíÿåòñÿ 
ðûíîê òðóäà, à 
çíà÷èò, íóæíî êîð-
ðåêòèðîâàòü ïðî-
ãðàììû êîëëåäæåé 

è òåõíèêóìîâ. Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ èçìåíèëî íàçâàíèÿ 
áîëåå 24 ñïåöèàëüíîñòåé. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç 
âñòóïèë â ñèëó 2 ìàðòà. 

ИДТИ В НОГУ 
С РЫНКОМ
Так, например, обучающихся на 
изготовителя художественных из-
делий из дерева теперь будут от-
дельно учить на выжигальщиков, а 
будущих мастеров народных худо-
жественных промыслов – на кру-
жевниц и вышивальщиц.

Профессию «повар, кондитер» 
разделят на две отдельные – 
«повар» и «кондитер». А к фото-
графам добавят фотолаборанта и 
ретушёра.

Изменения коснулись и пе-
речня специальностей. Так, курс 
«Пожарная безопасность» будет 
отдельно готовить техников и 
старших техников, к «Организации 
оперативного (экстренного) реаги-
рования в чрезвычайных ситуа-
циях» добавят «специалистов по 
приёму и обработке экстренных 
вызовов».

Изменения в перечень про-
фессий и специальностей вносят 
регулярно. С 2013 года, когда кар-
динально обновили ещё советские 
документы, каждый из списков до-
полняли уже трижды. Это связано 
с изменением рынка труда, объяс-
нили в Минпросвещения.

«Нынешние проблемы системы 
среднего профобразования свя-
заны с тем, что в постсоветский пе-
риод рынок труда и система под-
готовки кадров развивались 
автономно друг от друга, – рас-
сказала ранее «Парламентской га-
зете» заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию 
и науке Лариса Тутова. – Сейчас 
ситуация меняется. Но пока нельзя 
сказать, что все российские кол-
леджи одинаково ориентированы 
на прорыв».

Поступить на новые профессии 
и специальности можно будет уже 
с этого учебного года. 

50 ТЫСЯЧ АБИТУРИЕНТОВ 
НА НОВЫЕ ПРОФЕССИИ
Как вводят новые специальности 
и отменяют старые, первый заме-
ститель министра просвещения 
Дмитрий Глушко рассказал 
1 марта «Российской газете».

«Колледжи и техникумы должны 
обеспечить экономику страны ква-
лифицированными кадрами, – объ-
яснил он. – Но каких специалистов 
готовить? В каком объёме? К ка-
кому времени? Всё это вопросы, 
которые мы сегодня решаем: смо-
трим контрольные цифры приёма, 
как их корректировать с учётом по-
требностей экономики каждого ре-
гиона».

В итоге, например, в колледжах 
Северо-Кавказского федерального 
округа увеличили приём на направ-
ление «Туризм» – эта сфера в ре-
гионе активно развивается, притом 
что до сих пор такие кадры там 
прак тически не готовили.

В последнее время на рынке по-
явился спрос и на абсолютно новые 
профессии. Так, стране нужны опе-
раторы беспилотников. И это не 
только квадрокоптеры: дистанци-
онно сегодня управляют также стро-
ительной и карьерной техникой.

«Ещё пример – солнечные ба-
тареи. Если их производители не 
будут работать с системой профоб-
разования, то на рынке просто не 
будет людей, которые способны 
вести монтаж, эксплуатацию и 
обслуживание такого оборудо-
вания», – добавил Дмитрий Глушко.

А вот профессию «пчеловод-во-
дитель», наоборот, признали неак-
туальной. Эксперты заявили, что в 
ней уже нет потребности, поэтому 

её убрали из программы. Сейчас 
в перечне профессий и специаль-
ностей среднего профобразования 
около пятисот позиций. В бли-
жайшее время их станет в два раза 
меньше, заявил Глушко. При этом 
ни одну из них не потеряют: одни 
программы объединят или транс-

формируют, другие переведут на 
уровень профобучения, то есть на 
«короткие» программы, которые 
можно освоить в дополнение к ос-
новной профессии или специаль-
ности.

Обновление стандартов потре-
бует и более качественной под-
готовки преподавателей, считает 
замминистра. Понадобится переос-
настить учебные заведения. А для 
проверки полученных знаний мини-
стерство планирует внедрить новую 
оценочную систему.

Нововведения могут при-
вести к росту количества абитури-
ентов в 2021 году на 50 тысяч че-
ловек, ожидают в Минпросвещения. 
В прошлом году в ПТУ и колледжи 
поступило около 1,2 миллиона пер-
вокурсников.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 
ФОТО PHOTOXPRESS

РЕГИОНЫ РОССИИ, ГДЕ ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ 
И КОЛЛЕДЖЕЙ ЛЕГЧЕ ВСЕГО НАЙТИ РАБОТУ (%): 

Субъект РФ Уровень 
трудоустройства

Чукотский автономный округ 81,16

Архангельская область 67,36

Нижегородская область 67,2

САМЫЙ БОЛЬШОЙ спрос на вышивальщиц сегодня в Калмыкии. 
За такую работу в среднем по России платят 31 770 рублей

В оссии будут у ить 
на выжи аль иков и кружевни
Минпросвещения изменило перечень 
профессий и специальностей 
в колледжах и техникумах



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», ДМИТРИЯ ФЕОКТИСТОВА/ТАСС,  ДМИТРИЯ ЖУКОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, ФОТОХРОНИКА ТАСС  

7 Склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ 
в Интернете станет уголовным преступлением, за которое суд 
может лишить виновного свободы на срок от пяти до десяти лет. 
Такие поправки в Уголовный кодекс вступают в силу 7 марта.

Также введён новый состав преступления: склонение к потреблению 
запрещённых веществ,  после чего погибли двое и больше людей. В этом 
случае виновному будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, 
также ему могут запретить заниматься какой-то определённой деятель-
ностью в течение 20 лет. До этого была ответственность только за смерть 
или вред здоровью одного человека, при этом нижняя планка срока со-
ставляет 10 лет.

7 Неповиновение законному распоряжению 
или требованию сотрудников правоохра-
нительных и силовых структур, равно как 
воспрепятствование их работе, повлечёт 
более крупные штрафы: вместо нынешних 

500–1000 рублей  они теперь составляют от двух до че-
тырёх тысяч рублей. Это установлено поправками в Ко-
декс об административных правонарушениях, которые 
вступают в силу 7 марта.

Под правоохранителями подразумеваются сотрудники 
полиции, Росгвардии, ФСБ, государственной охра ны и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы (к ним отно-
сятся СИЗО, тюрьмы, колонии и так далее).  

Увеличены штрафы для должностных лиц за непови-
новение сотрудникам ФСБ и госохраны: теперь они за 
это заплатят 5–10 тысяч рублей. Юрлица, не выполня-
ющие требования представителей ФСБ, должны будут 
заплатить штраф 30–70 тысяч рублей, а за неподчи-
нение сотрудникам госохраны – 30–40 тысяч рублей.

Стали крупнее и штрафы за повторные нарушения 
по этому составу: граждане теперь будут платить 10–20 
тысяч рублей (было пять тысяч), должностные лица – 
20–40 тысяч рублей (было 10–20 тысяч), юридические 
лица – 70–200 тысяч рублей (было 50–100 тысяч).

Также появился новый состав правонарушения для 
организаторов митингов, пикетов и шествий. Теперь 
их ждут санкции в случае, если они нарушат порядок 
сбора, возврата или расходования денег на прове-
дение публичного мероприятия либо не предоставят 
властям отчёт о таких расходах. Совершившим такое 
гражданам могут выписать штраф в размере  от 10 
до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 
40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 70 до 200 
тысяч рублей.  Также возможны штрафы для тех, кто 
был не вправе перечислять деньги на проведение ми-
тинга: с граждан взыщут 10–15 тысяч рублей штрафа, 
с должностных лиц – 15–30 тысяч рублей, с юридиче-
ских лиц – 50–100 тысяч рублей.

Увеличены штрафы 
за неповиновение полиции

од науки и те ноло иВ 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.

кроме того

6 марта. Фактические воспитатели воен-
нослужащих, которые погибли на службе или 
из-за военной травмы, смогут получить ком-
пенсации от государства, определено в поста-
новлении Правительства.

7
Кондукторы и во-
дители не смогут 
высаживать из ав-
тобусов, трам-
ваев и троллей-
бусов детей до 16 
лет, которые едут 
без билета и без 
сопровождения 
взрослых. Такие 
поправки в Устав 
автомобильного 
транспорта и го-
родского назем-
ного электрического транспорта 
вступают в силу 7 марта.

«Были случаи, когда детей, у ко-
торых не было денег оплатить проезд, 
выгоняли из автобуса на мороз, и они 
были вынуждены несколько киломе-
тров идти пешком», — отмечал ранее 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

Новый закон уточняет, как контро-
лёры должны проверять, оплатили ли 
пассажиры проезд в общественном 
транспорте. Он даёт полномочия ре-
гиональным властям самим опреде-

лять  степень ответственности за без-
билетный проезд с учётом местной 
специфики. Но запрет на высадку 
детей-безбилетников касается всех. 
А вот если с ребёнком едет взро-
слый, который отказывается оплатить 
их проезд, то обоих высадят на бли-
жайшей остановке.

Закон также уточняет, что, уличив 
безбилетника, контролёр вправе по-
требовать у него паспорт, и пас-
сажир обязан его предъявить. Оплата 
штрафа не освобождает от покупки 
билета.  

Детей без билетов не будут 
выгонять из автобусов

9 марта. Вступает в силу 
закон, позволяющий ино-
странным гражданам вво-
зить в Россию охотничьи 
ружья и патроны к ним.

6 марта. Участникам и гостям 
международных выставок военной 
продукции дадут бесплатные визы 
на въезд в Россию, установлено 
постановлением Правительства.

П С

В понедельник, 1 марта, в 
России отмечали памятную 
дату – день открытия Дмит-

рием Менделеевым периодического 
закона. Хотя на самом деле в этот 
день в 1869 году великий русский 
учёный, которому на тот момент 
было всего 35 лет, представил лишь 
первый вариант периодической си-
стемы химических элементов, а 
затем продолжил работу над её усо-
вершенствованием и детализацией.  

Впервые прообраз таблицы появился 
в первом издании учебника «Основы 
химии», который разрабатывал Менде-
леев. По мнению историков, именно ра-
бота над учебником и заставила его за-
думаться над природой и взаимосвязью 
химических элементов и попытаться по-
местить их в понятную систему. Хотя на 
самом деле мыслями об этом он был по-
глощён с самого детства.

«Вы научили любить природу с её 
правдою, науку с её истиной…» – на-
писал он в посвящении своей матери на 
одном из своих трудов. Жива в народной 
памяти легенда, что якобы таблица це-

ликом явилась Менделееву во сне. 
Современники записали его личное 
опровержение таких домыслов: «Я 
над ней, может быть, двадцать лет 
думал, а вы думаете: сидел и вдруг… 
готово». 

Уже в апреле о таблице Менде-
леева узнали в Европе – её опубли-
ковали в лейпцигском «Журнале пра-
ктической химии». Но по сей день 
периодический закон и сама система 
химических элементов за рубежом не 
носит имени её первооткрывателя. Ведь 
Менделеев был вовсе не первым, кто за-
думался над систематизацией всех из-
вестных человеку веществ, из которых 
состоит вся Вселенная. Однако заслуга 
Дмитрия Ивановича не просто в том, что 
он придумал лаконичную и красочную 
таблицу. Он первый понял, что с ростом 
атомной массы свойства элементов пе-
риодически повторяются. В отличие от 
западных коллег, за основу, помимо 
атомной массы, он взял ещё и химиче-
ское сходство веществ.

Смелый новатор, на основе своего 
закона он не стеснялся исправлять об-
щепринятые показатели веществ – 

и впоследствии его исправления были 
признаны правильными. Закон Менде-
леева предсказал и открытие новых эле-
ментов – автор не только оставил для них 
в таблице пустые клетки, но и заранее 
описал свойства ещё неизвестных ве-
ществ. Когда в 1875 году открыли галлий, 
скандий и германий, учёные были удив-
лены, обнаружив у них именно те свой-
ства, которые предрёк Менделеев.

Сегодня его таблицей пользуется 
весь мир – от школьников до акаде-
миков. И до сих пор периодический 
закон ни разу не давал сбоев.
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