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За что россиянам положен налоговый вычет. Стр. 16

Муниципалитеты не смогут изымать 
для своих нужд землю под гаражно-
строительными объединениями

Î
ôîðìèòü ãàðàæ è çåìëþ ïîä íèì â ñîáñòâåí-
íîñòü ìîæíî áóäåò ïî îäíîìó çàÿâëåíèþ, óïðî-
ù¸ííàÿ ðåãèñòðàöèÿ «àâòîíåäâèæèìîñòè» ïðî-
äëèòñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ 2026 ãîäà, à èíâàëèäàì 
ìîãóò äàòü ïðàâî ðàçìåùàòü ãàðàæ áåñïëàòíî 

ðÿäîì ñ äîìîì. Çàêîíîïðîåêò î «ãàðàæíîé àìíèñòèè» Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè 16 ìàðòà.

Проект закона о «гаражной ам-
нистии», разработанный первым 
вице-спикером Совета Федерации 
Андреем  Турчаком и главой дум-
ского Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павлом 
Крашенинниковым , позволит гра-
жданам оформить в собственность 

земельные участки, где размещены 
их гаражи.

По словам спикера Госдумы 
Вячеслава  Володина, документ 
защитит права более чем трёх с по-
ловиной миллионов россиян.

продолжение на стр. 14

Студенты платных отделений ждут тарифы
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рас-
сказал, что уже в апреле станет известно, изменится ли в связи с 
пандемией и переходом в онлайн стоимость учёбы на коммерческих 
отделениях вузов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин  
поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать 
тему снижения оплаты за обучение для студентов вузов, где обра-
зовательный процесс преимущественно был дистанционным.
Сделают ли для очников перерасчёт 
за вынужденную удалёнку во время коронавирусных 
ограничений? Стр. 8
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Какие соцсети выбирают 
российские политики
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За оскорбление 
ветеранов введут 
крупные штрафы 
и тюремные сроки.
Отвечать придётся 
и за соответствующие 
высказывания в Интернете. 
Почему спрос будет 
жёстким? Стр. 10
 
Система льготной 
ипотеки в регионах 
может измениться.
Глава кабмина поручил 
министерствам прислушаться 
к мнению сенаторов по вводу 
дифференцированных ставок 
жилищных займов. 
Какие ещё предложения 
будут реализованы? Стр. 5
 
Нерадивые 
управляющие 
компании хотят 
зачистить.
В Госдуме считают, 
что процедуру лишения 
недобросовестных 
коммунальщиков лицензий 
надо упростить. Почему?
 Стр. 18 
Порядок перевода 
пенсий предлагают 
изменить.
Закон, подготовленный 
ФАС, позволяет гражданам 
выбирать любой банк для 
перечисления пенсионных 
выплат. В чём недостаток 
действующих правил? Стр. 5 
За контрафактным 
алкоголем 
собираются следить 
из космоса.
Органам, контролирующим 
оборот спиртного, 
могут добавить полномочий. 
Каким образом будут 
прикрыты лазейки 
для бутлегеров? Стр. 10–11

Вячеслав Володин завёл telegram-канал. 
А где искать Владимира Жириновского 
и Николая Валуева?  Стр. 7

Более 5,6 миллиона объектов гаражного 
назначения (зданий, сооружений, помещений), 

по данным Росреестра, поставлено 
на государственный кадастровый учёт, из них права 
зарегистрированы только на 3,5 миллиона объектов

ПЛАЧ В КИЕВЕ ПО ПОВОДУ ПОТЕРИ КРЫМА — ОБРАЗЧИК ЛИЦЕМЕРИЯ, СЧИТАЕТ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО. 
В АВТОРСКОЙ СТАТЬЕ СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ АНАЛИЗИРУЕТ СОБЫТИЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ 
И ПРОГНОЗИРУЕТ БУДУЩЕЕ РЕГИОНА ПОСЛЕ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В СОСТАВ РОССИИ.

Ограничения для должника на выезд 
из России можно будет снять в течение часа. 
Какие новые сервисы появятся на портале 
госуслуг? Стр. 4
 
Родительские советы могут вернуть в школы. 
О такой необходимости высказалась Валентина 
Матвиенко в ходе «открытого диалога» с вице-премьером 
Татьяной Голиковой. Чем продиктовано предложение 
спикера Совета Федерации? Стр. 12–13
 
Цены на горючее для аграриев необходимо 
зафиксировать. 
Законодатели выступают за то, чтобы в период посевной 
на селе не несли издержки из-за подорожания топлива. 
Какие предлагаются механизмы? Стр. 17



НЕДЕЛЯ  2

19 — 25 марта 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

КПРФ
Открытие памятника князю Григорию 
Потёмкину в Севастополе станет подарком 
для всей России, заявил  16 марта лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Этой темы он 
коснулся, комментируя седьмую годов-
щину воссоединения Крыма с Россией.

Депутат рассказал, что его отец участ-
вовал в боях за Одессу и Севастополь и 
был там тяжело ранен. «Он всегда говорил, 
что Крым и Севастополь — это наша гор-
дость, но почему там нет ещё одного па-
мятника. Есть памятники 
славной советской эпохи, 
Нахимову, Екатерине. И 
мы сейчас подготовили 
новый памятник — Потём-
кину, который основал, 
отвоевал, защитил и обустроил Крым и 
 Севастополь», — отметил лидер коммуни-
стов.

Напомним, инициатива установить па-
мятник Потёмкину в Севастополе воз-
никла в Госдуме ещё в 2015 году. Она свя-
зана с тем, что именно Потёмкин в 1783 
году присоединил Крым к Российской им-
перии. По поручению Сергея Нарышкина, 
который тогда был председателем палаты, 
была создана рабочая группа под руковод-
ством Геннадия Зюганова. Она занимается 
всеми вопросами установки памятника.

Памятник уже отлит и готов к установке. 
Бронзовая фигура князя вместе с пьеде-
сталом достигает десяти метров. «Его по-
ставим на одной из площадей, он будет 
встречать все корабли, которые приходят 
в Севастополь», – сказал Зюганов журна-
листам.  

«Справедливая Россия»
В России нужно создать полноценную феде-
ральную систему реабилитации после корона-
вирусной инфекции, предложил Правитель-
ству руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. «В рамках этой 
системы нужно ориентировать звено пер-
вичной медицинской помощи на оперативное 
выявление и лечение постковидных ослож-
нений», – считает он.

Депутат обратил внимание, что многие из 
россиян, переболевших коронавирусом, столк-
нулись с серьёзными последствиями для здо-
ровья, которые требуют реабилитации под при-
смотром медиков. «Сейчас во многих регионах 
проводится бесплатная реабилитация на базе 
больниц и поликлиник. Но это точечные меры, 
когда на один регион открывается 100–150 таких 
койко-мест. В стране переболело более трёх 
миллионов человек», – обратил 
внимание Миронов. Он добавил, 
что Правительство обязано обра-
тить внимание на дальнейшее со-
стояние здоровья этих граждан.  

Депутат также отметил, что 
многие из переболевших вирусом в даль-
нейшем умерли от других осложнений. Это 
и ставит вопрос о запуске федеральной си-
стемы реабилитации, а также о бесплатном 
санаторно-курортном лечении граждан, пе-
ренёсших COVID-19, резюмировал он. 

«Специалисты указывают на то, что такие 
системные поражения отмечаются уже не 
только у взрослых, но и у детей спустя какое-
то время после болезни. Поэтому очевидно, 
что нужна система медицинского наблюдения 
и реабилитации для перенёсших COVID-19 
даже в лёгкой форме», – подытожил Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Работники противопожарных служб, 
проработавшие там не менее 25 лет, должны 
получить право досрочного выхода на 
пенсию. Законопроект с такой нормой пред-
ложили парламентарии из ЛДПР, 18 марта 
они внесли документ в Гос-
думу. Пока что досрочно, в 
50 лет, могут уйти на заслу-
женный отдых только сотруд-
ники федеральных структур 
МЧС, отмечают авторы ини-
циативы. А спасатели из региональных 
служб  такой льготы не имеют. «Огонь не 
разбирает — региональный он или феде-
ральный. А спасают и рискуют одинаково», – 
подчеркнул один из авторов законопроекта, 
глава Комитета Госдумы по труду, соцполи-
тике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

Отметим, 18 марта вступило в силу поста-
новление кабмина, которое расширяет воз-
можности досрочного выхода 
на пенсию пожарных, учи-
телей, врачей и других ка-
тегорий. В стаж их работы 
будут засчитывать период 
обучения, в том числе про-
хождения курсов повы-
шения квалифи-
кации. Важно, 
чтобы во время 
учёбы за 
ними сохра-
няли рабочее 
место и 
зарплату.

«Единая Россия»

Официальным безработным на время 
профессионального обучения нужно со-
хранить выплаты, предлагает «Единая 
Россия». Инициатива прозвучала в ходе об-
щественных обсуждений партийного зако-
нопроекта о занятости 18 марта.  

«Безработный на период профессио-
нального обучения снима-
ется с учёта, лишается по-
собия и получает стипендию. 
Мы предлагаем не снимать 
безработного с учёта на пе-
риод профессионального обу-

чения», — сообщил  первый замруководи-
теля фракции Андрей Исаев. И добавил, 
что эта мера повысит мотивацию безра-
ботных граждан к обучению. 

Он отметил, что законопроект «Единой 
России» о занятости – первый этап изме-
нений, которые должны заработать в бли-
жайшее время.

Александр Хинштейн: Twitter близок 
к окончательной блокировке 
Для эффективного диалога с властями иностранным соцсетям предложат открыть 
представительства в нашей стране 

Ä
ëÿ âûñòðàèâàíèÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé ìîäåëè âçà-
èìîîòíîøåíèé ñ ìåæäóíàðîäíûìè IT-êîìïà-
íèÿìè  â Ãîñäóìó äî êîíöà âåñåííåé ñåññèè ïëà-
íèðóþò âíåñòè çàêîíîïðîåêò, îáÿçûâàþùèé èõ 
èìåòü â Ðîññèè ñâîè ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Òàêæå 

äåïóòàòû àêòèâèçèðóþò çàêîíîäàòåëüíóþ ðàáîòó ïî áîðüáå 
ñ êèáåðïðåñòóïíîñòüþ. Îá ýòîì ðàññêàçàë ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî èíôîðìïîëèòèêå Àëåêñàíäð Õèíøòåéí â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 18 ìàðòà.

ТВИТТЕРУ
НАЙДУТ ЗАМЕНУ
10 марта Роскомнадзор замедлил 
скорость работы сервиса микро-
блогов Twitter в России из-за того, 
что соцсеть не удаляет противо-
правную информацию. 16 марта в 
ведомстве сообщили, что не исклю-
чают и полной блокировки сервиса.

«Я сам «твиттерянин» с 2010 года, 
у меня там порядка 380 тысяч подпис-
чиков, я использую эту соцсеть как 
обратную связь с избирателями, — 
рассказал Александр Хинштейн. — 
С одной стороны, я не сторонник 
блокировок соцсетей, с другой – по-
нимаю, что так дальше быть не может. 
Если администрация Twitter не начнёт 
диалога, переход по ссылке на этот 
ресурс будет невозможен».

При этом депутат отметил, что 
пока предпосылок, что соцсеть 
пойдёт на диалог с российской 
властью, так и не появилось.

В качестве резервного канала 
доведения информации и обратной 

связи с избирателями Александр 
Хинштейн назвал российский 
Telegram, в котором депутат зареги-
стрировался сразу после начала за-
медления Twitter. Кстати, 15 марта 
свой telegram-канал завёл и глава 
Госдумы Вячеслав Володин. В 
последнее время страницы в оте-
чественных соцсетях завела зна-
чительная часть депутатов и сена-
торов.

ФИЛИАЛЫ 
GOOGLE В РОССИИ
В апреле Комитет Госдумы по 
информ политике проведёт расши-
ренное заседание по вопросу вза-
имодействия с интернет-платфор-

мами. Обсуждать будут в 
том числе создание пред-
ставительств иностранных 
интернет-компаний на тер-
ритории России.

По словам Хинштейна, 
присутствие в стране офи-
циальных представителей 

иностранных IT-компаний — важный 
момент в вопросе построения эф-
фективного диалога. «Сейчас нам 
просто не к кому обращаться в 
случае возникновения спорных си-
туаций. Например, когда возни-

кает проблема распространения 
деструктивного контента в Сети», — 
пояснил он.

Кстати, комитет уже работает 
над этой задачей в тесном взаи-
модействии и с Правительством, 
и с профильными ведомствами, 
и с президентской Администра-
цией, и с отраслевыми союзами. 
«Наша задача — соответствующий 
законопроект подготовить и в ве-
сеннюю сессию внести его на рас-
смотрение Госдумы», — рассказал 
Хинштейн.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ФАЛЬШИВЫЙ НОМЕР
Недавно МВД сообщило о резком 
увеличении количества IT-преступ-
лений в 2020 году. Нарушений за-
кона с использованием Интернета 
стало больше на 91 процент, а при 
помощи мобильных телефонов — на 
88 процентов. 

Как отметил Александр Хинштейн, 
сегодня мы сталкиваемся с действием 
целых преступных групп, которые на-
ходятся в том числе за рубежом. В 
своих обманных схемах кибермо-
шенники используют IP-телефонию, 
а также подменные номера. «Закон 
уже сегодня обязывает операторов 
связи предоставлять конечному поль-
зователю точную информацию об ис-
ходящем абоненте, — рассказал Хин-
штейн. — Но на практике телефонные 
мошеннические звонки, которые идут 
из сопредельных государств, входят в 
сеть под номерами Московского ре-
гиона. И оператор связи не может это 
не видеть».

Госдума 17 марта приняла в 
первом чтении законопроект, пред-
усматривающий штрафы для со-
товых операторов за неисполнение 
обязанности по передаче абонент-
ского номера или уникального кода 
идентификации. Штрафы могут до-
стигать 300 тысяч рублей.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК  

Александр Хинштейн:
«Если администрация Twitter 
не начнёт диалога с Россией, 
переход по ссылке на этот 
ресурс будет невозможен».

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО ER.RU

ФОТО 
DUMA.GOV.RU
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Воссоединение Крыма 
и Севастополя с Россией спасло 
его жителей от большой беды, 
пишет Валентина 
Матвиенко в своей 
статье «Плач в Киеве 
по поводу потери 
Крыма — образчик 
лицемерия».  Если 
называть вещи 
своими именами – 
спасло от угрозы 
масштабного 
кровопролития, 
гуманитарной 
катастрофы. 
То, что Киев 
и в первую очередь 
задававшие тон 
в политике правые радикалы, неонацисты готовились 
сурово «наказать» крымчан, — неоспоримый факт. 
Убийства на майдане, сжигание людей заживо 
в Одессе, обстрелы мирных жителей Донбасса. 
Всё это украинские реальности. Нет никаких причин 
полагать, что в Крыму дело обстояло бы иначе.

 

Нужно запретить продавать 
 животных в зоомагазинах 
и на птичьих рынках,  заявил 
председатель думского Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов в интервью 
«Парламентской газете». Поможет этому запрету  
установление определённых требований к условиям 
содержания четвероногих в местах продажи. Но 

прежде необходимо ввести некий 
переходный период, чтобы тех 

животных, которые сейчас 
находятся в зоомагазинах, 
распродали. А чтобы 
торговля не ушла в серую 
зону, специализированные 

организации, например 
питомники, смогут 
продолжить свою 
деятельность 
в том порядке, 
который установит 
Правительство.

 

Бюджетных мест в российских 
вузах станет больше, заверил 
сенаторов министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков. Основную часть бюджетных 
мест по традиции 
прошлого года отдадут 
в регионы. 
При этом глава 
ведомства успокоил 
абитуриентов, 
планирующих 
поступать в вузы 
Москвы и Петербурга: 
там бюджетные места 
сокращать не станут. 
Просто лимит сохранят 
на уровне 2019 года.
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Ç
àêîíîïðîåêò, ïî êîòîðîìó êàæäûé ðåãèîí ìîã ñàì ðå-
øèòü, óìåðùâëÿòü áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ èëè ïîçâî-
ëèòü èì äîæèâàòü ñâîè äíè â ïðèþòå,  îòîçâàëè èç Ãîñ-
äóìû. Ïî÷åìó ïðèíÿëè òàêîå ðåøåíèå è íàñêîëüêî ýô-
ôåêòèâíî ðàáîòàåò íîâàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ ÷åòâå-

ðîíîãèìè áðîäÿãàìè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КРЕСТ НА ВСЕЙ РАБОТЕ
15 марта три депутата от «Единой 
России» внесли в Госдуму законо-
проект, позволявший властям каждого 
региона установить свои правила регу-
лирования численности безнадзорных 
животных. В том числе их можно было 
бы усыплять. Авторы объяснили пред-
ложения заботой  о без-
опасности граждан и не-
хваткой денег у регионов 
на строительство приютов.

В руководстве «Единой 
России» резко отреаги-
ровали на предложения 
коллег. Секретарь Ген-
совета партии Андрей 
Турчак назвал их позицию 
живодёрской. «Не для того 
жители страны поддержали 
поправки в Конституцию 
и нашими коллегами по 
фракции «Единая Россия» 
принимался важнейший 
закон об ответственном 
обращении с животными, 
чтобы вот такими «инициа-
тивами» ставить крест 
на всей работе», — пере-
даёт его слова пресс-служба партии.

Турчак поблагодарил за активную 
позицию всех, кто выступил против 
внесённого законопроекта. На следу-
ющий день авторы документа его ото-
звали.

БОЛЬШЕ  ПРИЮТОВ – 
МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ
С начала прошлого года каждого без-
домного четвероногого  должны за-
брать в приют, сделать ему прививку 

и стерилизовать. Если животное не аг-
рессивно и его не удалось пристроить 
в добрые руки, его разрешается выпу-
стить в прежнюю среду обитания. Усы-
пить бедолагу можно только в одном 
случае – чтобы прекратить невыно-
симые страдания от смертельной раны 
или болезни.

Первые результаты такого под-
хода уже есть, рассказал «Парламент-
ской газете» глава Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов. По данным Рос-
потребнадзора, в 2020 году количество 
нападений животных на людей снизи-
лось на 10 процентов.  И это притом что 
пока новую систему внедрили только 
около полутора десятков регионов, в 
том числе в Москве, Санкт-Петербурге 
и Подмосковье.

В Нижнем Новгороде наладили ра-
боту ещё до принятия закона, в 2014 
году. В итоге количество бездомных 
собак сократилось с 15 тысяч до 3,6 
тысячи, число травм от укусов – в пол-
тора раза, а заражений бешенством – 
в шесть раз, рассказывал руководи-
тель организации «Зоозащита-НН» 
 Владимир Гройсман.

Но в масштабах страны проблема 
пока не решена. Сейчас в России рабо-
тает 30 процентов от необходимого ко-
личества приютов, рассказал Бурматов. 
Он отметил, что несколько регионов пы-
таются саботировать их строительство, 

хотя возвести приют 
можно и за 20 милли-
онов рублей,  а на от-
стрел тратили огромные 
деньги – в целом по 
стране по два миллиарда 
в год. Количество без-
домных собак при этом 
не уменьшалось.

Вице-спикер Госдумы 
Ольга Тимофеева от-
метила, что когда созда-
вался закон об ответ-
ственном обращении с 
животными, парламен-
тарии ставили две цели: 
защитить людей и защи-
тить животных от жесто-
кости. По её словам, про-
блемы возникают в тех 
регионах, где просто не 

хотят заниматься работой с безнадзор-
ными собаками. «Считаю, категорически 
нельзя играть на эмоциях. Тема очень 
больная, нужно вместе искать выход», – 
передаёт слова депутата её пресс-
служба. При этом, подчеркнула вице-
спикер, нельзя снова скатываться до 
умерщвления братьев наших меньших.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО АНДРЕЯ ЕПИХИНА/ТАСС

продолжение темы на стр. 23

иви  арбос
«Единая Россия» остановила попытку снова легализовать 
убийство бездомных собак 

Допускаете ли вы возможность взять 
питомца из приюта? (%)

Источник: ВЦИОМ

питомца из приюта? (%)

Источник: ВЦИОМ

Скорее да

Затрудняюсь 
ответить

Скорее
нет

48 50

2

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРА 
БУРМАТОВА, С САЙТА МИНОБРНАУКИ
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СОЦИУМ  ?????

Ä
î êîíöà 2021 ãîäà â íàøåé ñòðàíå ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü ðàáîòó íî-
âîãî ñóïåðñåðâèñà – ñ åãî ïîìîùüþ ñðîêè ïðîöåäóð, èñïîëíÿåìûõ ñó-
äåáíûìè ïðèñòàâàìè, áóäóò ñîêðàùåíû ñ íåñêîëüêèõ äíåé äî îäíîãî 
÷àñà. Ñåðâèñ çàðàáîòàåò íà áàçå ïîðòàëà ãîñóñëóã, íà îáíîâë¸ííóþ 
âåðñèþ êîòîðîãî â áëèæàéøåì áóäóùåì ïåðåâåäóò åù¸ îêîëî ñîòíè 

íîâûõ è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ñåðâèñîâ. 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕЛУ 
ДОЛЖНИКА — ЗА 30 СЕКУНД
Выйти из чёрного списка неплательщиков, ко-
торым назначено взыскание по решению рос-
сийских судов, можно будет за сорок минут 
вместо пяти дней — такие возможности должен 
дать новый сервис «Цифровое исполнительное 
производство», который уже третий год тестиру-
ется в нашей стране. До конца 2021 года он за-
работает по всей России на базе Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг.

Как рассказала «Парламентской газете» 
первый зампредседателя Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству, замглавы 
Совета по развитию цифровой 
экономики при палате реги-
онов Ирина Рукавишникова, 
сокращение сроков исполни-
тельных процедур — важнейшая 
цель цифровой трансформации 
работы российских приставов. 
А в самой Федеральной службе 
судебных приставов уже пояс-
нили, как ускорится процедура принятия ре-
шений судебными приставами после внедрения 
нового сервиса. Например, сроки снятия огра-
ничений на имущество будут сокращены со 120 
часов после оплаты долга до 40 минут, сроки 
рассмотрения ходатайств — с 240 часов до 35 
минут. В целом большинство операций по ис-
полнительному производству, которые сейчас 
занимают несколько дней, будут выполняться в 
течение часа.

Как уточнила Ирина Рукавишникова, новый 
сервис позволит гражданам и представителям 

бизнеса получать расширенные сведения о ходе 
исполнительного производства, участниками ко-
торого они являются, — эти данные будут посту-
пать к ним в электронном виде. Причём вся не-
обходимая информация будет предоставляться 
в автоматическом режиме в течение 30 секунд.

Также пользователи портала госуслуг смогут в 
режиме онлайн отслеживать все этапы снятия с 
них ограничения на выезд за пределы России или 
погасить задолженность до возбуждения испол-
нительного производства, подавать заявления 
и ходатайства в ФССП, а также получать через 
новый сервис уведомления от данной службы.

Есть и другие новшества, которые предлага-
ется ввести в обиход вместе с внедрением но-

вого сервиса. Так, в 2022 году 
планируется создать реестр 
исполнительных документов, 
чтобы перейти на реестровую 
модель принудительного испол-
нения. Это, по словам Ирины 
Рукавишниковой, «исключит из 
оборота исполнительные доку-
менты как в бумажном, так и в 

электронном виде». На практике это будет оз-
начать, что снять с должника ограничение (на-
пример, арест имущества) можно будет сразу 
после того, как он будет исключён из реестра 
должников по электронному уведомлению об 
уплате долга, — не дожидаясь, когда бумаги 
пройдут по всем инстанциям.

Стоит отметить, что на сегодня общее коли-
чество интерактивных заявлений в рамках ис-
полнительных производств, поданных с мо-
мента реализации нового сервиса (то есть за 
прошедшие «тестовые» два с половиной года), 

составляет более одного миллиона. А возмож-
ностью подать ходатайства, объяснения, отводы 
и жалобы должники и взыскатели воспользова-
лись за тот же период 250 тысяч раз.

ГОСУСЛУГИ «ЗАГОВОРЯТ»
Исполнительное производство — далеко не 
единственная сфера, в которой востребованные 
у граждан России процедуры подвергнутся циф-
ровизации. Как сообщил «Парламентской га-
зете» вице-премьер Правительства Дмитрий 
Чернышенко, уже до конца марта появится об-
новлённая версия портала госуслуг. К тому же 
сроку на него переведут два десятка новых циф-
ровых сервисов, а к концу года их количество 
вырастет до ста услуг. Среди них – оформление 
документов при рождении ребёнка, информиро-
вание о расчёте пенсии, дистанционное заклю-
чение трудового договора.

Чтобы получить эти и другие услуги, можно 
будет воспользоваться интерактивным чатом, 
а не заполнять традиционное заявление. Ещё 
одна новация — на портале появится голосовой 
помощник.

Ранее в Правительстве рассказали, что на-
ряду с обновлённой версией портала в этом году 
на госуслугах начнут работу тематические мо-
бильные приложения. Например, в приложение 
«Дом» войдут сервисы голосования собствен-
ников жилья по вопросам ЖКХ, организации чата 
между жильцами и управляющей компанией, 
форма обратной связи на обращения и жалобы на 
качество работы жилищных организаций (сейчас 
сервис тестируют в Московской области).

Приложение «Авто» станет доступно в августе 
2021 года — с помощью него можно будет офор-
мить европротокол, загрузить в электронном 
виде документы на автомобиль. А мобильный 
сервис «Здоровье», который сейчас тестируется 
в закрытом режиме в трёх регионах России, по-
зволит записаться к врачу и вызвать его на дом 
в режиме онлайн, оформить электронный боль-
ничный, получить рецепт. Ранее приложение те-
стировали в закрытом режиме, сейчас его испы-
тывают в трёх российских регионах.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
НИКИТА ВЯТЧАНИН

раничени  дл  дол ника на в езд 
из оссии о но б дет сн ть в течение часа
Стало известно, как изменится работа 
портала госуслуг

5 
миллионов
человек в сутки 
посещали портал 
госуслуг в 2020 году

Минтруд предлагает про-
вести с 1 апреля по 1 ав-
густа 2021 года экспе-

римент по оценке кандидатов на 
должности гражданской госслужбы 
с использованием базы элек-
тронных заданий. Проект постанов-
ления Правительства опубликован 
на портале проектов нормативных 
правовых актов. «Парламентская 
газета» напоминает, кто может 
стать чиновником в России.

Стабильная зарплата, социальный 
пакет, возможность получить суб-
сидию на покупку жилья и повышенная 
пенсия — всё это привлекает россиян в 
государственной службе. Согласно ис-
следованию сервиса Superjob, карьеру 
госслужащих хотели бы сделать 37 про-
центов жителей страны.

Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе в РФ» 
предъявляет к кандидатам на госслужбу 
ряд требований. Для этого гражданин 
должен быть старше 18 лет, владеть 
русским языком и иметь соответству-
ющую квалификацию.

С 2020 года порядок приёма на 
такую работу решили упростить. На-
пример, сократили число бумажных 
документов для устройства на гос-
службу. Теперь на руках нужно иметь 

только паспорт, трудовую книжку, ди-
плом, справки о доходах и расходах 
гражданина и членов его семьи, а 
также копии удостоверений о награ-
ждении государственными наградами. 
Остальные документы можно подать 
онлайн.  

После того как все документы со-
браны, кандидат проходит собеседо-
вание на знание русского языка, Кон-
ституции, законодательства о граждан-

ской службе и противодействии кор-
рупции. Для этого мало проштудиро-
вать законодательство, надо ещё и 
по нравиться интервьюеру. Избежать 
предвзятого отношения со стороны че-
ловека, который проводит собеседо-
вание, поможет электронный тест.

Дистанционное собеседование 
даст соискателям больше возможно-
стей найти хорошую работу, а работо-
дателям — больше механизмов, чтобы 

выбрать лучшего кандидата, уверен 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Анатолий 
Выборный . Но главную пользу от но-
вовведения получит государство и об-
щество, считает депутат.

«Сегодня сформировался мощный 
запрос на то, чтобы на государственной 
и на муниципальной службе, в целом в 
органах власти были именно те, кто не 

на словах, а на деле, по-на-
стоящему призван к слу-
жению нашему государству, 
обществу и конкретному че-
ловеку, — прокомменти-
ровал нововведение «Пар-
ламентской газете» Ана-
толий Выборный. — В этой 
связи власть делает всё воз-
можное, чтобы этот запрос 
удовлетворить».

Ожидается, что пока база элек-
тронных заданий будет доступна 
только для тех, кто хочет работать 
в Минэнерго, Росздравнадзоре или 
 Росреестре. Именно эти ведомства 
примут участие в эксперименте. Если 
его признают успешным, устроиться 
чиновником онлайн можно будет и в 
другие структуры.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

К

Анатолий Выборный:
«База электронных заданий 
позволит нам объективно 
оценить спрос на работу в сфере 
госслужбы и своевременно 
реагировать на этот запрос».

Таких не берут на госслужбу
Несмотря на существенные послабления, вход в госу-
дарственные учреждения по-прежнему открыт далеко 
не для всех. Не стоит и пытаться устроиться на гос-
службу, если вы:

  признаны недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда;
  осуждены к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей на госслужбе;
  отказались от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну;
  имеете подтверждённые медзаключениями заболевания, 
препятствующие поступлению на гражданскую службу;
  находитесь в близком родстве с гражданским служащим, 
которому подчиняетесь;
  отказались от гражданства РФ;
  имеете гражданство другого государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;
  предоставили подложные документы или заведомо ложную 
информацию при поступлении на гражданскую службу;
  не подали или представили заведомо ложные данные о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
  утратили доверие из-за несоблюдения ограничений 
и запретов, установленных в целях противодействия 
коррупции;
  признаны уклонистом от военной службы;
  если вы отказались предоставить ссылки на свои страницы 
в соцсетях.

Если же ни один из перечисленных пунктов к вам 
не относится, возможно, пришло время построить 
карьеру на государственной службе. Например, на сайте
 https://gossluzhba.gov.ru в данный момент размещены 
2654 актуальные вакансии: от бухгалтера казначейства 
по Ленинградской области до заместителя мэра Омска.

РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK
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Порядок перевода 
пенсий предлагают 
изменить 

Сейчас пенсию перечисляют только 
в банки, которые заключили дого-
воры о взаимодействии с терри-

ториальными отделениями Пенсионного 
фонда. В Федеральной антимонопольной 
службе считают, что это ограничивает 
права пенсионеров и мешает развитию 
конкуренции между кредитными орга-
низациями. В ФАС разработали законо-
проект, позволяющий зачислять пенсии 
на счета в любом банке. Сейчас документ 
проходит общественное обсуждение, и 
затем его внесут в Госдуму.

Авторы инициативы отмечают, что люди 
вправе свободно распоряжаться своими пен-
сионными средствами и самостоятельно вы-
бирать банк для размещения этих денег. По 
мнению Федеральной антимонопольной 
службы, действующий порядок, при котором 
пенсия перечисляется только в банки, за-
ключившие договор с ПФР, нарушает права 
 пенсионеров.   

В связи с этим ФАС предлагает обязать тер-
риториальные органы ПФР переводить пенси-
онные средства в любой выбранный гражда-
нином банк. При этом хотят установить, что по 
запросу ПФР кредитная организация обязана 
предоставить информацию, необходимую для 
контроля за пенсионными выплатами.

Инициатива ФАС создаёт конкуренцию 
среди кредитных организаций и предостав-
ляет пенсионерам широкий выбор, считает 
глава Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, замруководителя 
фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Но при этом 
нужно защитить пенсионные средства. «За-
ключая договор с банком, ПФР смотрит, на-
сколько этот банк надёжный, — сказал депутат 
«Парламентской газете». — Конечно, коммер-
ческая кредитная организация может предо-
ставить вкладчикам более привлекательные 
программы. Но где гарантии, что она не по-
теряет лицензию и невозможно будет полу-
чить пенсию на карточку. Можно себе предста-
вить, какой будет социальный эффект в этом 
случае». Если банк разорится, пенсионерам 
придётся обращаться в Агентство по страхо-
ванию вкладов, чтобы вернуть деньги, предос-
терёг Ярослав Нилов.

С июля 2020 года пенсию зачисляют 
только на карты российской платёжной си-
стемы «Мир». Это делают для того, чтобы в 
случае введения санкций со стороны амери-
канских платёжных систем Visa и Mastercard 
социально незащищённые граждане не по-
страдали и могли пользоваться своими кар-
тами. Выпустить карту «Мир» может не только 
Сбербанк, но и другие кредитные органи-
зации. Список таких банков опубликован на 
сайте mironline.ru.

Многие пенсионеры ошибочно полагают, 
что могут получать пенсию только в Сбер-
банке. Но это не так. Другие банки привлекают 
получателей страховых пенсий более выгод-
ными условиями, такими как начисление про-
центов на остаток на счету, бонусы и кешбэк за 
покупки, снятие денег без комиссии в других 
банкоматах. Чтобы пенсионеру перечисляли 
пенсию в выбранный им банк, следует пойти в 
эту кредитную организацию, написать соответ-
ствующее заявление и оформить карту «Мир».

МАРИЯ СОКОЛОВА

По мнению Федеральной 
антимонопольной службы, 
действующий порядок, 
при котором пенсия 
перечисляется только в банки, 
заключившие договор с ПФР, 
нарушает права пенсионеров.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï 
ðåäñåäàòåëü Ïðàâè-
òåëüñòâà Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí ïîðó÷èë 
Ìèíôèíó, Ìèíñòðîþ 
ñîâìåñòíî ñ ÖÁ ïðåä-

ñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëü-
íåéøåé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
ëüãîòíîé èïîòåêè â Ðîññèè. Êðîìå 
òîãî, Ìèíòðàíñó, Ìèíôèíó è Ìèí-
ïðîìòîðãó ïîðó÷åíî ðàññìîòðåòü 
ïðåäëîæåíèÿ ñåíàòîðîâ î äîïîëíè-
òåëüíîì ñóáñèäèðîâàíèè ìåæðåãèî-
íàëüíûõ ïåðåâîçîê, ÷òî, êàê îæè-
äàåòñÿ, ñíèçèò ñòîèìîñòü òðàíñ-
ïîðòíûõ óñëóã. Ýòè è äðóãèå ðàñïî-
ðÿæåíèÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð äàë ïî 
èòîãàì âñòðå÷è ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà 
ïàëàòû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, êîòîðàÿ 
ñîñòîÿëàñü 24 ôåâðàëÿ. Îá ýòîì ñî-
îáùàåòñÿ íà ñàéòå êàáìèíà.

ЭКОЛОГИЯ — ЭТО ВАЖНО
Из 24 поручений, которые Михаил 
Мишустин дал своим подчинённым после 
встречи с руководством Совета Федерации в 
феврале 2020 года, 22 уже выполнены, ещё 
два проходят последние дополнительные со-
гласования. Это свидетельствует о том, что 
взаимодействие сенаторов с кабмином идёт 
в конструктивном ключе, и в таком формате 
стороны намерены его сохранять и дальше.

Это подтверждает и февральская 
встреча сенаторов с главой кабмина в те-
кущем году, по итогам которой предсе-
датель Правительства дал 26 поручений с 
требованием к министерствам и ведом-
ствам исполнить их как можно скорее, но 
не позднее обозначенной даты.

В том числе это касается затронутой 
спикером Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко  темы охраны окружа-
ющей среды. Она высказалась за 
то, что в России необходимо фор-
мировать национально ориенти-
рованный и социально ответст-
венный бизнес.

По её словам, история с «Нор-
никелем», который обязали за-
платить 146 миллиардов рублей 
за ущерб от разлива нефтепро-
дуктов в Норильске, показал — вести бизнес 
по принципу «после нас хоть потоп» в нашей 
стране недопустимо.

«Считаем необходимым предпринять до-
полнительные меры по повышению экологи-
ческой ответственности бизнеса», — заявила 
Валентина Матвиенко.

В русле прозвучавшего предложения 
глава Правительства поручил Минприроды, 
Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития 
до 30 мая подготовить «дорожную карту» по 

оздоровлению и развитию водохозяйствен-
ного комплекса реки Дон. Работа будет вес-
тись в рамках нацпроекта «Экология».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ 
И ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
В качестве одной из основных тем также об-
суждалась защита прав российских произво-
дителей на внешних рынках. Сенатор Ильяс 
Умаханов призвал поддержать отечест-
венные бренды на международном уровне, 
уточнив, что речь идёт об ускорении присое-
динения России к Женевскому акту Лиссабон-

ского соглашения об охране наименований 
мест происхождения товаров и географиче-
ских указаниях. Сенатор добавил, что без це-
ленаправленной популяризации и системной 
поддержки со стороны Правительства регио-
нальным брендам пробиться и выйти на об-
щероссийскую аудиторию очень трудно «и 
регионы очень ждут, рассчитывают на такую 
поддержку».

Михаил Мишустин поручил внести необхо-
димый для этого проект федерального закона 
в Правительство до 1 сентября. Вместе с тем 
Минэконом развития и Роспатенту поручено до 
26 мая рассмотреть возможность разработки 
стратегического документа в сфере защиты 
интеллектуальной собственности.

Другой блок поручений главы кабмина 
касается аграрного сектора. До 23 марта 
Минсельхоз и Минфин должны определить 
источники финансирования госпрограммы 
по вовлечению в оборот земель сельхоз-
назначения. Эту тему в ходе февральской 
встречи в Белом доме затронул первый 
зампредседателя палаты регионов Андрей 
Яцкин, предложив также ускориться с запу-
ском соответствующей госпрограммы, раз-
работанной по поручению Президента РФ.

ИНФЕКЦИОННАЯ СЛУЖБА 
НУЖДАЕТСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ
Также глава Правительства поддержал ини-
циативу зампредседателя палаты регионов 

Галины Кареловой, предложившей уско-
рить разработку и принятие отдельной 
крупной стратегической программы по мо-
дернизации инфекционной службы на пе-
риод до 2026 года. Она отметила, что проект 
соответствующей концепции у Минздрава 
есть, «другое дело, что эта концепция ещё не 
утверждена, но основа очень добротная».

Мишустин распорядился до 25 марта 
проработать Минздраву, Роспотребнад-
зору и Минфину предложения по модерни-
зации инфекционной службы с учётом опыта 
пандемии. Конечный документ должен быть 

синхронизирован с региональными 
программами модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 
И ТЕЛЕМЕДИЦИНА
До 15 апреля Минфину и Мин-
строю совместно с Центробанком 
необходимо также подготовить 
предложения по дальнейшей 

судьбе льготных ипотечных программ, в 
том числе с возможностью субсидиро-
вания процентной ставки по жилищным 
кредитам с учётом социально-экономи-
ческого развития регионов. Напомним, с 
таким предложением на встрече выступил 
глава Комитета палаты регионов по бюд-
жету и финрынкам Анатолий Артамонов . 
Сенатор заметил, что такой подход по-
может решить проблему перенаселения 
мегаполисов.

Ещё одну важную тему, которая по итогам 
встречи трансформировалась в конкретное 
поручение, поднял первый вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак. Сенатор 
напомнил, что во многих регионах, в том 
числе в Москве и Татарстане, уже разрабо-
таны и внедряются продвинутые телемеди-
цинские сервисы. Поэтому необходимо в 
кратчайшие сроки обеспечить их работу нор-
мативной базой.

В соответствии с распоряжением главы 
кабмина Минздрав должен проработать 
предложения по расширению использо-
вания цифровых сервисов в рамках при-
менения телемедицинских технологий, 
исключив при этом риски причинения вреда 
здоровью граждан. Срок исполнения — до 
20 апреля 2021 года.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS

исте а ль отной и отеки 
в ре иона  о ет из енитьс
Глава кабмина поручил министерствам прислушаться к мнению 
сенаторов по вводу дифференцированных ставок жилищных займов

Источник: Банк России (по данным на 01.02.2021)

Общий объём выданных 
жилищных кредитов (трлн руб.)

2018 2019 2020 2021

6,346

7,399

8,942
9,175

При формировании федерального бюджета 
на период с 2022 по 2024 год планируется 
предусмотреть дополнительные средства 
на реабилитацию и оздоровление детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации. 

БЛАГОДАРЯ КОРРЕКЦИИ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК с учётом региональной специфики такие 
красивые, современные дома могут появиться даже в самых отдалённых субъектах РФ
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Напомню её основные вехи: под-
писание императрицей Екатериной 
Второй в апреле 1783 года Мани-
феста о принятии Крымского полу-
острова, Тамани и всей Кубанской 
стороны под Державу Российскую; 
основание тогда же Черноморского 
флота и Севастополя как его главной 
базы. Затем героическая оборона 
Севастополя и в Крымскую, и в Ве-
ликую Отечественную войну, после-
дующее восстановление и мощный 
подъём Крыма. Всё это время он 
развивался как часть России, Совет-
ского Союза.

И вот что принципиально важно. 
Несмотря на то что Крым дважды – 
в 1954 и 1991 годах – без учёта 
мнения его жителей передавался 
Украине, несмотря на 
проводимую Киевом по-
литику насильственной 
украинизации населения 
полу острова, гонения на 
русский язык, русскую 
культуру, попытки размы-
вания русской идентич-
ности, в сердцах и умах 
народа Крыма он всегда 
оставался неотъемлемой 
частью России.

Естественно, что когда 
крымчане и севасто-
польцы получили возмож-
ность реализовать своё 
право на самоопреде-
ление, подавляющее их 
большинство твёрдо вы-
сказалось за воссоеди-
нение с Россией. Выбор 
был сделан в полном соот-
ветствии с нормами демо-
кратии, международного 
права. И референдум, и 
присоединение к России 
были проведены без еди-
ного выстрела, в целом 
без применения силы. И потому 
Крымская весна являет собой убе-
дительный пример осуществления 
заветной мечты людей, торжества 
правды и справедливости. Таких 
примеров в истории вообще нем-
ного. А в нынешнем, XXI веке он, по-
жалуй, пока вообще единственный.

Нельзя забывать и о том, что 
воссоединение Крыма и Севасто-
поля с Россией спасло его жителей 
от большой беды. Если называть 
вещи своими именами, от угрозы 
масштабного кровопролития, гума-

нитарной катастрофы. То, что Киев, 
и в первую очередь задававшие тон 
в политике правые радикалы, нео-
нацисты, готовились сурово «на-
казать» крымчан, неоспоримый 
факт. Убийства на майдане, сжи-
гание людей заживо в Одессе, об-
стрелы мирных жителей Донбасса. 
Всё это украинские реальности. 
Нет никаких причин полагать, что 
в Крыму дело обстояло бы иначе. 
Его жителей ждал бы тот же сце-
нарий. Жители Крыма обратились 
к нашей стране за помощью. Как 
постоянно подчёркивает президент 
В.В. Путин, у нашей страны, как и 
у других стран, есть национальные 
интересы, которые нужно учиты-
вать и уважать. Воссоединение с 

Россией стало единственной воз-
можностью уберечь от крови, стра-
даний, преследований свыше двух 
миллионов мирных граждан. И мы 
это сделали.

Политика вражды и ненависти, 
проводимая правящими кругами 
Киева, никуда не делась, она про-
должается. Как известно, Киев пол-
ностью прекратил подачу пресной 
воды на полу остров по Северо-
Крымскому каналу. А эти поставки 
покрывали 85 процентов всех по-
требностей в ней. Понятно, что по-

литика давления, «выкручивания 
рук» успеха не принесёт, целей не 
достигнет. Проблема пресной воды 
будет решена, уже решается. Но 
если вдуматься, меры нынешней 
киевской власти сродни престу-
плениям против человечности. Во 
всяком случае, с такими ценно-
стями, как право человека на жизнь, 
здоровье, благополучие, они не 
имеют ничего общего.

И это ещё одно неопровержимое 
доказательство того, что для ны-
нешних украинских властей Крым – 
не более чем территория, которую 
они хотят любой ценой вернуть. 
Что-то вроде колонии, населённой 
людьми второго сорта, ограничен-
ными в правах по сравнению с ме-

трополией. Стремление людей жить 
в составе России, быть её гражда-
нами Киев во внимание не прини-
мает, игнорирует.

Что развеивает все иллюзии – 
если у кого-то они ещё остались – 
относительно позиции украинских 
властей. Потому что она, эта по-
зиция, не имеет ничего общего с 
заботой о благе крымчан. За ней 
стоит жажда мести, нежелание счи-
таться с волеизъявлением народа, 
его правом самостоятельно выби-
рать свою судьбу.

Плач в Киеве по поводу потери 
Крыма – образчик политического и 
морального лицемерия. Ведь Россия 
не аннексировала Крым. Украина 
сама его потеряла своей политикой 
притеснения русского языка, русской 
культуры, ограничения прав других 
народов. Хищническим использо-
ванием природных, экономических, 
социальных ресурсов полу острова, 
доведением его до состояния раз-
рухи. Проведите ещё хоть десять 
референдумов по принадлежности 
Крыма – результат будет тот же. Тем 
более что за последние годы крым-
чане окончательно обрели россий-
скую идентичность, чувствуют себя 
полноправными гражданами России, 
патриотами своего Отечества. Рес-

публика Крым, город фе-
дерального значения Се-
вастополь живут по тем же 
законам, той же жизнью, 
что и другие субъекты Рос-
сийской Федерации.

Приходится напоми-
нать об этом, так как Киев 
вновь активизировал тему 
Крыма. Более того, ведёт 
её в агрессивном ключе, 
пытается вовлечь как 
можно глубже в эту кам-
панию США, Европейский 
союз, другие государ-
ства. Уверена, в глубине 
души украинские власти 
не могут не отдавать себе 
отчёта в том, что обрат-
ного пути Крыма на Ук-
раину нет и не будет. Сама 
постановка вопроса о воз-
можном возвращении по-
луострова восприни-
мается крымчанами как 
глупая шутка. Акцентируя 
крымскую тему, Киев стре-
мится решить двуединую 

задачу – отвлечь внимание гра-
ждан от плачевного положения дел 
внутри страны и заручиться поддер-
жкой Вашингтона, новой админист-
рации США. По сути, это ещё одно 
подтверждение бессилия украин-
ских властей, их неспособности вы-
вести собственную страну из затя-
нувшегося пике.

В то же время и Республика Крым, 
и город Севастополь уверенно идут 
вперед. Сделано немало. Но ещё 
больше предстоит сделать. Лично 
я, размышляя над тем, каким может 

быть Крым через пять, десять, двад-
цать лет, связываю его будущее не 
только с развитием туристической 
отрасли.

Трудно переоценить цивилизаци-
онное значение полуострова и для 
нашей отечественной, и для мировой 
истории. Крым располагает всеми 
возможностями, чтобы стать одним 
из культурных центров современной 
России. И в первую очередь – цен-
тром истории культур народов Юга 
нашей страны. Работы здесь непо-
чатый край для историков, архео-
логов, сотрудников музеев, других 
специалистов. Наверное, понадо-
бится помощь и волонтёров. Со-
здание такого центра будет спо-
собствовать притоку на полуостров 
туристов не только в курортный 
сезон, а практически круглый год.

Также я вижу хорошие возмож-
ности для развития в Крыму науки 
и инновационных производств, со-
здания научных и образовательных 
кластеров. Что это будет: какой-то 
аналог «Сколково» или нечто прин-
ципиально новое, конечно, тре-
бует размышлений. Но, думаю, 
совершенно очевидно, что замеча-
тельный климат, хорошая экология, 
которыми славится Крым, явля-
ются дополнительным фактором для 
формирования на полуострове эко-
логически безопасной высокоин-
теллектуальной среды по современ-
ному типу.

Словом, на мой взгляд, Крым 
готов к новым свершениям, к взятию 
новых высот, к дальнейшему поступа-
тельному движению. И это стало воз-
можным только благодаря событию, 
которое состоялось семь лет назад. 
Именно там находится точка отсчёта.

Поэтому воссоединение России и 
Крыма – это, можно сказать, насто-
ящий праздник истории, который, 
сколько бы лет ни прошло, останется 
с нами. Его можно сравнить с вос-
соединением после долгой разлуки 
двух очень близких людей, когда к 
тому же оба они абсолютно уверены, 
что уже ничто и никто их не разделит. 
Никогда.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Притесняя русский язык и культуру, 
доведя полуостров до разрухи, 
Украина сама его потеряла, 
считает Валентина Матвиенко

лач в иеве о овод  
отери р а  

образчик ли е ери

Â 
ýòè äíè íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò ñåäüìóþ ãîäîâùèíó 
âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé. Ñðîê íåáîëüøîé, 
íî äîñòàòî÷íûé äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïîëíîé ìåðå 
îñîçíàòü: ïîäïèñàíèå â Êðåìëå äîãîâîðà î ïðè-
íÿòèè â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Êðûìà è 

Ñåâàñòîïîëÿ – êëþ÷åâîå ñîáûòèå XXI âåêà äëÿ íàøåãî ãîñó-
äàðñòâà, çàêîíîìåðíûé ðåçóëüòàò õîäà èñòîðèè.

Валентина Матвиенко:
«На мой взгляд, 

Крым готов к новым 
свершениям, 

к взятию новых 
высот, к дальнейшему 

поступательному 
движению. И это стало 

возможным только 
благодаря событию, 
которое состоялось 

семь лет назад. 
Именно там находится 

точка отсчёта».
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НЕ БЫТЬ ЗАЛОЖНИКОМ 
ИНОСТРАНЦЕВ
«Очень правильной» позицию 
главы Госдумы назвал первый 
зампредседателя Комитета 
нижней палаты парламента по 
информационной политике, ин-
формационным технологиям и 
связи Сергей Боярский. Свя-
зана она, напомним, с тем, что 
10 марта Роскомнадзор огра-
ничил трафик Twitter, так как 
соцсеть не реагировала на 
призывы ведомства удалить за-
прещённый в России контент. 
Речь идёт о 3168 таких матери-
алах. Кроме того, администра-
торы зарубежных IT-компаний не 
раз своевольно блокировали те 
или иные аккаунты, в том числе 
страницы некоторых СМИ и из-
вестных политиков. Коснулось 
это даже экс-президента США 
Дональда Трампа. Именно по-
этому Вячеслав Володин за-
явил, что не хочет «быть залож-
ником позиции» этих ресурсов.

«Зарубежные соцсети обя-
заны реагировать на требования 
российских властей, другого 
пути нет, — сказал Сергей Бояр-
ский «Парламентской газете». — 
Либо они встраиваются в пра-
вовое поле нашего суверенного 
государства, либо будут испыты-
вать постоянные трудности с ре-
гулятором и властью. Мы же не 
по надуманным причинам это 
делаем в отличие от множества 
блокировок с их стороны акка-
унтов наших СМИ. Роскомнадзор 
предъявил очень серьёзные пре-
тензии по неудалению тысяч 
ссылок на вредоносный кон-
тент».

По мнению руководителя 
фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Сергея Неверова, зару-
бежные соцсети, помимо всех 
остальных своих минусов, ещё и 
сами по себе ненадёжные — де-
путата взламывали в Facebook и 
пытались это сделать со стра-

ницей в Instagram. Уже тогда, 
рассказал Неверов, он решил 
«перестроить работу» в Сети.

«Тем более что с некоторых 
пор в «Одноклассниках» есть ак-
каунт моей приёмной в Смо-
ленске, — сообщил депутат в 
своём аккаунте в Facebook. — 
А сейчас я принял окончательное 
решение: иду в соц-
сети российского 
производства, а в 
Facebook и Instagram 
ограничиваю свою 
активность». Как 
стало известно «Пар-
ламентской газете», 
зарегистрироваться 
Сергей Неверов на-
мерен во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках».

Председатель Ко-
митета Госдумы по 
информационной политике, ин-
формационным технологиям и 
связи Александр Хинштейн 
отмечал, что первичное замед-
ление трафика Twitter — это шаг, 
который заставит и прочие ре-
сурсы, в том числе соцсети, 
понять, что Россия не будет и 
дальше «безмолвно наблюдать 
грубейшее нарушение своих за-
конов». При этом Сергей Бо-
ярский заверил, что никто не 
преследует интерес полно-
стью закрыть иностранную пло-
щадку — если она удалит запре-
щённую информацию, доступ к 
ней восстановят.

УШЁЛ – 
И ПОДПИСЧИКОВ 
С СОБОЙ
Ситуация с ограничением ра-
боты зарубежной соцсети не по-
следняя, уверен Боярский. По 
его словам, российские власти 
будут «последовательно и непри-
миримо реагировать на любые 
случаи отсутствия реакции на 

законные требования». При этом 
парламентарий отметил, что у 
нас есть отечественные альтер-
нативы тому же Twitter, например 
«ВКонтакте».

«Я давно зарегистрирован во 
всех соцсетях, но активнее всего 
я пользуюсь Instagram. Twitter 
для меня фактически новостная 
лента, я не пользуюсь им как 
полноценной площадкой, — рас-
сказал депутат. — «Однокласс-
ники», Facebook, «ВКонтакте» я 
использую для обсуждения но-
востных поводов, в том числе 
рабочих».

А вот у Александра Хинш-
тейна Twitter был в числе фа-
воритов, а аккаунт законода-

теля набрал более 380 тысяч 
подписчиков. Но 10 марта де-
путат зарегистрировался в рос-
сийском мессенджере Telegram, 
объяснив это поведением вла-
дельцев иностранной IT-ком-
пании. Он надеется, что вся 
ауди тория скоро переключится 
на его telegram-канал: за три дня 
на нём набралось уже более че-
тырёх тысяч человек.

Руководитель думской фракции 
ЛДПР Владимир Жириновский 
есть абсолютно во всех соцсетях, 
даже в Clubhouse, рассказали 
«Парламентской газете» в пресс-
службе политика. А наиболее ак-
тивен парламентарий в Twitter, 
«ВКонтакте», Telegram и Instagram. 
А лидер фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов поль-
зуется «ВКонтакте», Facebook, 
Telegram, «Одноклассниками».

Зампредседателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Оксана  Пушкина  
ведёт аккаунты в четырёх соц-
сетях — Twitter, Instagram, 

Clubhouse и Telegram. Глава дум-
ского Комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Галина Хованская  
предпочитает Instagram, Facebook 
и YouTube. Первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государст-
венному строительству Ирина 
Рукавишникова общается с 
подписчиками через Facebook, 
«ВКонтакте», «Одноклассники».

Первый зампредседателя Ко-
митета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
Николай  Валуев признался 
«Парламентской газете», что 
давно завёл страницы во «ВКон-
такте» и «Одноклассниках», 

так как «на Twitter и 
Facebook нет никакого 
упора».

«Закроют их — и чёрт 
с ними! — отрезал пар-
ламентарий. — Пока я 
зарегистрирован везде, 
но основная работа у 
меня в Instagram, мне 
он кажется наиболее ду-
шевным. А оттуда уже 
информация растека-
ется по другим стра-
ницам».

Также депутат заявил, что, 
если в России заблокируют все 
зарубежные соцсети, он «не-
медленно перейдёт» на отечест-
венные ресурсы.

«Надо понимать, что просто 
потребуется время на восстанов-
ление аудитории, но она у меня 
российская, так что проблем не 
возникнет», — уверен Валуев.

Такого же мнения придержи-
вается зампредседателя Коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный.

«Сейчас я пользуюсь всеми 
социальными сетями: и Twitter, 
и «ВКонтакте», и Instagram, 
и Facebook, — рассказал он 
«Парламентской газете». — Но 
в будущем я, конечно, буду 
поступать с учётом наших нацио-
нальных интересов, интересов 
нашего государства и нашего 
общества».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО DUMA.GOV.RU, КОЛЛАЖ ПГ

Вячеслав Володин:
«Выполняю обещание, данное 
журналистам, – создал личный канал 
в Telegram. Здесь буду рассказывать, 
как решаются проблемы граждан, 
какие вызовы стоят перед нами 
и страной и как их преодолевать, свою 
позицию по вопросам, которые вас 
волнуют, и немного личного».

акие со сети в бира т 
российские 

олитики
Вячеслав Володин 
завёл telegram-канал

Ï
ðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí ðåøèë 
çàâåñòè àê-
êàóíòû â ñî-

öèàëüíûõ ñåòÿõ, íî òîëüêî 
â îòå÷åñòâåííûõ – «Îäíî-
êëàññíèêàõ», «ÂÊîíòàêòå», 
à 15 ìàðòà îí îòêðûë ëè÷íûé 
êàíàë â Telegram. Íà èíî-
ñòðàííûõ ïëàòôîðìàõ âðîäå 
Twitter è Facebook ñïèêåð ðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ íå áóäåò, 
òàê êàê îíè òî è äåëî íàðó-
øàþò ïðàâà ëþäåé è íàöèî-
íàëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà, 
çàÿâèë îí æóðíàëèñòàì 10 
ìàðòà. Êàêèå ñîöñåòè ïðåä-
ïî÷èòàþò äðóãèå ïàðëàìåí-
òàðèè è ÷òî äóìàþò îá îãðàíè-
÷åíèè ðàáîòû çàðóáåæíûõ IT-
êîìïàíèé â Ðîññèè, ðàçáèðà-
ëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

законные требования». При этом 
парламентарий отметил, что у 
нас есть отечественные альтер-
нативы тому же Twitter, например 

ðåäñåäàòåëü Ãîñ-ðåäñåäàòåëü Ãîñ-

öèàëüíûõ ñåòÿõ, íî òîëüêî 

à 15 ìàðòà îí îòêðûë ëè÷íûé 
êàíàë â Telegram. Íà èíî-
ñòðàííûõ ïëàòôîðìàõ âðîäå 

÷åíèè ðàáîòû çàðóáåæíûõ IT- ПО СЛОВАМ СПИКЕРА ГОСДУМЫ,  
подробности о запуске его 
аккаунтов в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте» станут известны 
немного позднее

Программы 
занятости могут 
стать едиными 
для регионов 

Место жительства 
не должно влиять 
на уровень господ-

держки соискателей при тру-
доустройстве, нужны единые 
программы содействия за-
нятости для всех регионов, 
заявил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей 
Турчак. Об этом сообщает 
пресс-служба партии.

Сейчас каждый регион разра-
батывает свои  программы со-
действия занятости. Где-то они 
лучше, где-то слабее, а в ре-
зультате жители регионов нахо-
дятся в неравных условиях, по-
яснил политик. Чтобы устранить 
эту несправедливость, в «Единой 
России» разработали поправки 
в законодательство, предпола-
гающие создание единого стан-
дарта господдержки тех, кто ищет 
работу.

«Наш законопроект делает 
первые шаги по формированию 
единого рынка труда. Будут уси-
лены полномочия федераль-
ного Центра в утверждении стан-
дартов работы центров занятости 
и мониторинга их исполнения в 
регионах», — отметил Андрей 
Турчак в ходе обсуждения про-
екта с регионами.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Фонды 
дольщиков и ЖКХ 
предложили 
реорганизовать

Минстрой России 
предложил объеди-
нить Фонд защиты 

прав граждан — участников 
долевого строительства и 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ в Фонд раз-
вития территорий. Зако-
нопроект опубликован на 
портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Одна из целей создания еди-
ного фонда – обеспечение бла-
гоприятных условий проживания 
граждан и сокращение ветхого 
жилья. Также реорганизация 
должна помочь реализовать го-
сполитику, направленную на по-
вышение гарантии защиты прав 
участников строительства. Пред-
полагается, что законопроект 
вступит в силу с 1 января 2022 
года.

Ранее проблемы обманутых 
дольщиков предложили вклю-
чить в нацпроект «Жильё и го-
родская среда». Руководитель 
рабочей группы президиума 
Генсовета «Единой России» по 
защите прав – участников доле-
вого строительства Александр 
Якубовский заявил, что без 
решения этой проблемы проект 
не может быть реализован 
успешно.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА
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Конференция, которая пройдёт в 
нашей стране в мае 2022 года 
под эгидой ООН, требует самого 

серьёзного подхода к выстраиванию 
контактов с международными организа-
циями и приглашёнными участниками, 
среди которых — главы государств и ли-
деры мировых религий. Эта важнейшая 
миссия ляжет на палату регионов, в ко-
торой должен быть свой, освобождённый 
от других обязанностей куратор предсто-
ящей работы.

Кадровые перестановки в «международном 
блоке» палаты регионов обусловлены Все-
мирной конференцией по межрелигиозному 
и межэтническому диалогу под эгидой ООН, 
которая пройдёт в России 21 мая 2022 года. 
Инициативу о её проведении спикер Совета 
Федерации выдвинула в октябре 2017 года  
на 137-й Ассамблее Межпарламентского 
союза в Санкт-Петербурге. Затем предло-
жение зафиксировали в резолюции Генас-
самблеи ООН.

В мае прошлого года распоряжением 
главы государства утверждён состав Оргко-
митета по подготовке и проведению конфе-
ренции: структуру возглавил первый замруко-
водителя Администрации Президента Сергей 
Кириенко , а его заместителями стали вице-
спикеры Госдумы и Совета Федерации Пётр 
Толстой и Ильяс Умаханов.

Основная работа по подготовке документов 
конференции, выстраиванию контактов с ме-
ждународными организациями и участниками 
ляжет именно на Совет Федерации. На это 
обратила внимание Валентина Матвиенко . 
По её мнению, необходимо установить долж-
ность спецпредставителя палаты по подго-
товке конференции. Причём человек этот 
должен быть освобождён от других обязан-
ностей: ожидаемый уровень участников кон-
ференции очень высокий — это главы госу-
дарств, спикеры парламентов, представители 
мировых конфессий.

«Мы долго размышляли, кому доверить эту 
важную миссию. В итоге попросили взять эту 
ношу на себя Ильяса Магомед-Саламовича, — 
сказала Валентина Матвиенко. — Данная ра-
бота потребует полного погружения, и ему 
будет очень сложно совмещать с ней долж-
ность вице-спикера».

В итоге решение назначить Ильяса Ума-
ханова спецпредставителем Совета Феде-
рации по подготовке Всемирной конференции 
по межрелигиозному и межэтническому диа-
логу сенаторы поддержали на пленарном за-
седании 17 марта.

Заметим, что именно Умаханов стоял у 
истоков реализации инициативы о проведении 
конференции, руководил подготовкой к этому 
событию по линии палаты регионов. Ранее се-
натор, в частности, заявлял:  он уверен, что 
предстоящая конференция должна быть ори-

ентирована на решение проблем, связанных 
с вызовами для будущих поколений. А значит 
она, убеждён Умаханов, обращена прежде 
всего к молодёжи и предполагает сближение 
не просто вопросов культур и мировых ре-
лигий.

Освободившееся кресло вице-спикера Со-
вета Федерации занял опытнейший парламен-
тарий и дипломат Константин Косачев  — его 

кандидатуру, которую в том числе предлагал 
и сам Умаханов, сенаторы поддержали еди-
ногласно. С декабря 2014 года политик, име-
ющий ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла, возглавлял Комитет палаты регионов 
по международным делам, до этого работал 
депутатом Госдумы четырёх созывов, не-
долгое время возглавлял Россотрудничество. 
Также Косачев – ответственный секретарь 
Оргкомитета по подготовке Всемирной кон-
ференции по межрелигиозному и межэтниче-
скому диалогу.

В свою очередь, место председателя меж-
дународного комитета Совета Федерации 
занял экс-замглавы МИД, а ныне сенатор 
Григорий  Карасин, который пришёл в па-
лату регионов в качестве представителя гу-
бернатора Сахалинской области в сентябре 
2019 года.

Ильяс Умаханов занимал пост вице-спи-
кера Совета Федерации с декабря 2010 
года — ещё когда палату возглавлял Сергей 
Миронов . Сохранил он этот пост и с приходом 
Валентины  Матвиенко в 2011 году. Одним 
из подтверждений его высокого авторитета 
среди коллег по сенаторскому корпусу стало 
переназначение Умаханова на пост вице-спи-
кера, курирующего международную деятель-
ность палаты регионов, в сентябре 2018 года.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Ильяс Умаханов стал спецпредставителем Совета Федерации 
Он покинул пост вице-спикера палаты регионов, чтобы курировать подготовку 
к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

СКОЛЬКО СТОИТ 
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ
Вопрос стоимости обучения стал 
актуален из-за пандемии корона-
вируса. Ранее премьер-министр 
Михаил Мишустин поручил Мин-
обрнауки, Минпросвещения и 
Минфину проработать тему сни-
жения оплаты за обучение для 
студентов вузов, где образова-
тельный процесс преимущест-
венно ушёл в онлайн.

Глава Минобрнауки Валерий 
Фальков 17 марта заявил жур-
налистам, что ведомство сейчас 
обсуждает подходы к решению 
этого вопроса и планирует объ-
явить о результате уже в апреле. 
По его словам, пандемия коро-
навируса обострила проблему 
обос нованности цены обучения в 
вузах, поэтому думать чиновники 
будут вместе с ректорским сооб-
ществом, как это было сделано и в 
2020 году. Тогда, напомним, Мин-
обрнауки и Союз ректоров догово-
рились не повышать цены на учёбу 
из-за сложной экономической си-
туации.

 «Парламентская газета» уже 
сообщала, что в России предло-
жили дать возможность студентам 
очного отделения получить пере-
расчёт стоимости обучения, если 
их перевели на дистанционное 

обу чение. Соответствующий зако-
нопроект депутаты планируют рас-
смотреть на одном из пленарных 
заседаний в весеннюю сессию.

НАУКУ ПРОДВИНУТ 
В РЕГИОНЫ
Сегодня в Москве и Петербурге 
действуют более двухсот вузов, а 
это больше четверти всей 
системы высшего обра-
зования в стране. В Мин-
обрнауки хотят устранить 
такой перекос, развивая 
региональные учебные 
площадки.

«Чрезмерная концент-
рация научных и образо-
вательных ресурсов в двух 
столицах, на наш взгляд, 
это серьёзный вызов для 
сбалансированного про-
странственного раз-
вития страны», — заявил 
Фальков.

По его словам, многие 
лучшие выпускники школ 
из регионов стремятся по-
ступить в столичные университеты 
и часто потом не возвращаются 
туда, где родились и выросли. В 
результате регионы теряют самое 
ценное — талантливую молодёжь. 
Чтобы новые Ломоносовы не бе-
жали в Москву за знаниями, в 

Минэкономразвития планируют в 
приоритетном порядке поддержи-
вать развитие науки и высшего об-
разования на местах, создавать 
максимально комфортные условия 
для интеграции вузов с реальным 
сектором экономики и вывести 
региональную высшую школу на 
новый уровень.

Министр Фальков также за-
явил, что на новом этапе необ-
ходимо добиться сокращения 
разрыва между университетами-
лидерами, которые долгие годы 
получали поддержку на уровне 
программ и проектов, и регио-

нальными и отрасле-
выми вузами, которые 
ранее не участвовали в 
подобных программах.

БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ
Ещё один приоритет 
для министерства — 

повышение доступности высшего 
образования. В 2020 году Мин-
обрнауки по поручению главы го-
сударства существенно увели-
чило количество бюджетных мест 
в вузах: дополнительно выде-
лили 11 433 бюджетных места, при 

этом львиную долю отдали регио-
нальным вузам — более 9,5 тысячи. 
В результате во время пандемии 
студентами стали 69 процентов 
выпускников школ: 38 процентов 
поступили на бюджет, 31 — на 
платные отделения. А в 2021 году 
количество бюджетных мест со-
ставит 422 тысячи, сообщил Ва-
лерий Фальков.

«В этом году из школ выпуска-
ется 697 тысяч одиннадцатикласс-
ников, при этом нами распределя-
ется 542 тысячи бюджетных мест, 
почти на 10 процентов больше, 
чем в прошлом году. Из них в ба-
калавриат и специалитет, собст-

т дент  латн  отделений         д т тари
Решение о снижении стоимости обучения 
в вузах Минобрнауки примет в апреле

Â 
2021 ãîäó êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ 
ìåñò â âóçàõ äëÿ âûïóñêíèêîâ 
øêîë ñîñòàâèò 422 òûñÿ÷è, ÷òî 
ïîçâîëèò 60 ïðîöåíòàì îäèííàä-
öàòèêëàññíèêîâ ïîñòóïèòü íà 

áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïðè ýòîì ëüâèíóþ 
äîëþ òàêèõ ìåñò âûäåëÿò äëÿ ðåãèîíàëüíûõ 

óíèâåðñèòåòîâ. Òàêæå óæå â àïðåëå ñòàíåò 
èçâåñòíî, èçìåíèòñÿ ëè â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé 
è ïåðåõîäîì â îíëàéí ñòîèìîñòü ó÷¸áû íà 
êîììåð÷åñêèõ îòäåëåíèÿõ âóçîâ. Îá ýòîì íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè 17 ìàðòà ðàññêàçàë ìèíèñòð íàóêè è 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Âàëåðèé Ôàëüêîâ.

Российские студенты 
в 2020 году 
Учились – 4063,3 тысячи человек
По областям:
Инженерное дело, технологии 
и технические науки – 28 процентов

Науки об обществе (управление, 
юриспруденция) – 44 процента 

Иное – 28 процентов

Выпустились – 908,6 тысячи человек
Источник: НИУ ВШЭ

ИЛЬЯС УМАХАНОВ трудится в Совете 
Федерации с ноября 2001 года, а в декабре 
2010-го стал вице-спикером палаты
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С апреля 2021 года планировалось обязать владельцев 
усиленной неквалифицированной электронной под-
писи продлевать право на пользование ею через спе-

циальные удостоверяющие центры. Эти службы и портал 
гос услуг готовы к использованию новой системы в отличие 
от предпринимателей и их клиентов. Парламентарии пошли 
навстречу бизнесу и продлили возможность подтверждения 
электронной подписи дистанционно. Такой закон Совет Фе-
дерации одобрил на пленарном заседании 17 марта.

Документ разработан группой 
депутатов и вице-спикером Со-
вета Федерации Николаем  
Журавлёвым . Изменения 
вносят в законы «Об элек-
тронной подписи» и «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В законе речь идёт о реа-
лизации статьи, касающейся 
выдачи квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи, сообщил 
ранее глава Комитета Госдумы 
по финрынку, соавтор документа 
Анатолий Аксаков. По его 
словам, действующее законода-
тельство устанавливает жёсткие 
правила по использованию 
электронной подписи при взаи-
модействии с государственными 
и муниципальными организа-
циями, а также в работе бизнеса 
с клиентами. Например, плани-
ровалось установить с 1 апреля 
2021 года, что продлевать такую 
подпись можно только в специ-
альных удостоверяющих цен-
трах.

Аксаков отметил, что сейчас 
бизнес не готов к тому, чтобы 
внедрить современные и более 
жёсткие системы по работе с 

клиентами. «С точки зрения вза-
имодействия удостоверяющих 
центров с порталом госуслуг, си-
стемы подготовлены в плане их 
защиты, безопасности, — сказал 
депутат. – А вот с точки зрения 
взаимодействия бизнеса с кли-
ентами эти системы пока ещё 
не налажены». К тому же личный 
визит в удостоверяющий центр 
при каждой смене ключа элек-
тронной подписи создаёт необо-
снованные риски для здоровья в 
условиях пандемии.  

В связи с этим законодатели 
переносят на следующий год 
требование о личном подтвер-
ждении электронной подписи. 
Предполагается, что продлевать 
её в удостоверяющих центрах 
нужно будет начиная с 1 января 
2022 года, сообщила на пле-
нарном заседании Совета Феде-
рации первый зампред Комитета 
палаты по конституционному за-
конодательству и госстроитель-
ству Ирина Рукавишникова . 
А в течение 2021 года продлить 
право на использование такой 
подписи можно дистанционно. 
Выдавать сертификаты ключей 
проверки будут без присутствия 
человека, через единую систему 
идентификации, с которой вза-
имодействует удостоверяющий 
центр.

Бизнесу разрешили 
продлить право 
на электронную подпись 
дистанционно

Где используют цифровую 
подпись?
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 
выглядит как USB-флешка. Внутри неё хранится сертификат 
ключа проверки — набор символов, который является вашим 
идентификатором. Предполагается, что владелец носит ЭЦП с 
собой или хранит в недоступном для посторонних месте, как пе-
чать. Выдают ЭЦП удостоверяющие центры, аккредитованные 
государством и имеющие лицензию. Чтобы получить подпись, 
нужно обратиться в центр, заполнить анкету и подписать со-
гласие на обработку персональных данных.

Срок изготовления ЭЦП обычно не более трёх рабочих дней, 
а стоимость услуг по её изготовлению зависит от области, в ко-
торой её будут применять, и от степени защиты. Различают три 
вида подписей. Простую чаще всего используют физические 
лица. Её можно поставить на документ путём введения специ-
ального кода, который предоставляет удостоверяющий центр. 
Усиленную неквалифицированную подпись получают в резуль-
тате криптографического преобразования информации. А уси-
ленная квалифицированная является аналогом предыдущей, 
однако при её создании используются специальные коды шиф-
рования, которые сертифицированы ФСБ.

Использовать электронную подпись можно при совершении 
гражданско-правовых сделок, оказании государственных или му-
ниципальных услуг. Обладатель подписи может взаимодейство-
вать с госучреждениями не выходя из дома, участвовать в аук-
ционах и закупках, зарегистрировать юрлицо или ИП, оформить 
патент на изобретение, подать заявление в вуз или в ЗАГС, офор-
мить онлайн-заявку на кредит. Чтобы проставлять ЭЦП, нужно 
установить на компьютер или ноутбук лицензионное программное 
обеспечение, полученное в удостоверяющем центре.

венно для выпускников школ — 
422 тысячи», — пояснил министр.

Таким образом, троих из пяти 
выпускников школ в этом году 
обеспечат очным бесплатным ме-
стом, но, конечно, на конкурсной 
основе.

Увеличение бюджетных мест 
в вузах распланировано до 2030 
года, и большую их часть по тра-
диции прошлого года отдадут в 
регионы. При этом министр успо-
коил абитуриентов, планирующих 
поступать в вузы Москвы и Петер-
бурга: там бюджетные места со-
кращать не станут. Просто лимит 
сохранят на уровне 2019 года.

РЕКТОРАМ НАПОМНИЛИ 
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Российскую молодёжь интере-
сует возможность не только по-
лучить высшее образование, но и 
в дальнейшем работать по полу-
ченной специальности. Поэтому 
Валентина  Матвиенко призвала 
ректоров вузов помогать выпуск-
никам с трудоустройством.

«Надо вернуться к ответствен-
ности и, в хорошем смысле, вос-
питательной работе с ректорами 
высших учебных заведений, чтобы 
у них было понимание о необходи-
мости сопровождения своих вы-
пускников до обязательного тру-
доустройства», — предложила она 
Валерию Фалькову.

Ещё одна болевая точка, по 
мнению главы Совета Федерации, 
это массовая подготовка невостре-
бованных на рынке специалистов.

«Нужен чёткий стабильный про-
гноз рынка труда как минимум на 
10 лет вперёд, а лучше на 30. И, ко-
нечно, государственный заказ на 
подготовку кадров, который должен 
строго соответствовать потребно-
стям рынка труда», — подчеркнула 
она.

Кстати, глава Сбербанка Герман 
Греф, выступая в качестве эксперта 
в Совете Федерации 27 января, за-
метил, что в эпоху скоростных циф-
ровых изменений очень быстро 
устаревают навыки и умения, ко-
торых прежде людям хватало на всю 
жизнь. По оценке Грефа, три чет-
верти школьников, которые сели за 
парты в 2016 году, станут трудиться 
по специальностям, которые пока 
ещё не существуют.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

т дент  латн  отделений         д т тари
Решение о снижении стоимости обучения 
в вузах Минобрнауки примет в апреле

МАРИЯ СОКОЛОВА

Ростуризм будет 
вести реестр 
турагентов

В Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 
ãîäà ïîÿâèòñÿ åäèíûé 
ôåäåðàëüíûé ðååñòð 

òóðàãåíòîâ. Òàêîé çàêîí 
17 ìàðòà îäîáðèë Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè. 

«Ïðîåêò çàêîíà ðàçðàáîòàí ñ öå-
ëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òóðàãåíò-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåíèÿ 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», – 
ñîîáùèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Ñåðãåé Ãîðíÿêîâ.

Çàêîí ââîäèò åäèíûé ôåäå-
ðàëüíûé ðååñòð òóðàãåíòîâ è 
ñóáàãåíòîâ, êîòîðûé áóäåò âåñòè 
Ðîñòóðèçì. Òîëüêî çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå òóðàãåíòû ïîëó÷àò 
ïðàâî íà ïðîäâèæåíèå è ðåàëè-
çàöèþ òóðîâ â ñòðàíå.

«Ðååñòð ââîäèòñÿ ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà, çàòåì â òå÷åíèå 
180 äíåé òóðîïåðàòîðû îáÿçà-
íû âíåñòè â íåãî ñâåäåíèÿ, åñëè 
ýòîãî íå ñäåëàòü – íàñòóïèò àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ  îòâåòñòâåí-
íîñòü», – îòìåòèë Ãîðíÿêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî  
îáðàòèëà âíèìàíèå íà òî, ÷òî çà-
êîí íå áóäåò ðàáîòàòü áåç ñîïóò-
ñòâóþùèõ ïîïðàâîê â Êîäåêñ îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ (ÊîÀÏ). Îíà îáðàòè-
ëàñü ê ãëàâå Ðîñòóðèçìà Çàðèíå 
Äîãóçîâîé è ïðåäñòàâèòåëÿì 
ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ ñ ïðîñü-
áîé ïðîêîíòðîëèðîâàòü ñêîðåé-
øåå ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà-
ñïóòíèêà. Ïîêà ÷òî îí ïðîø¸ë 
ïåðâîå ÷òåíèå â Ãîñäóìå.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

Р езультаты обучения в детских школах 
искусств начнут учитывать при приёме в 
профильные училища и вузы. Иницииро-

ванные президентом Владимиром Путиным по-
правки в Закон «Об образовании в РФ» Совет 
Федерации одобрил на заседании 17 марта.

«Закон действительно очень долгожданный, он за-
крепляет статус детских школ искусств как органи-
заций, создаваемых в целях обучения по предва-
рительным предпрофессиональным программам в 
области искусств и имеющих специальное наимено-
вание в зависимости от вида искусств», — сообщила 
председатель Комитета по науке, образованию и куль-
туре Лилия Гумерова.

В документе определены виды детских школ 
искусств, в том числе «детская музыкальная школа», 
«детская хоровая школа», «детская художественная 
школа», «детская школа искусств по нескольким видам 
искусств» и другие виды школ. 

Кроме того, законом предлагается учитывать ре-
зультаты обучения в детской школе искусств при 
приёме в профильные училища и вузы. Данные поло-
жения направлены на приоритетный приём на обучение по 
этим образовательным программам наиболее одарённых 
ребят.

За порядок образовательной деятельности в детских 
школах искусств будет отвечать Министерство культуры по 
согласованию с Министерством просвещения. Также Мин-
культуры сможет определять контрольные цифры приёма 
по специальностям и направлениям подготовки для обу-
чения по образовательным программам высшего образо-
вания в области искусства за счёт федерального бюджета. 
«Вместе мы понимаем, что для детских школ искусств это 

невероятно важный момент, они никогда больше не будут 
кружками», — сказала министр культуры Ольга Любимова .

В ответ председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила команду Минкультуры. «Этот 
закон — важнейший для системы образования и образова-
тельных учреждений культуры — делает ясным их правовой 
статус. Думаю, что это усилит и внимание субъектов Феде-
рации, министерств и ведомств, а не только Министерства 
культуры», — подчеркнула спикер.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК, ФОТО АГН МОСКВА

Р езультаты обучения в детских школах 

Детские школы искусств 
получат особый статус

УЧЕНИКИ детских школ искусств 
в 2020 году получили 20 тысяч 
новых музыкальных инструментов
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Наказание за оправдание нацизма 
предлагают ужесточить. Макси-
мальный  штраф за это правонару-

шение может составить до пяти миллионов 
рублей, в особых случаях последует и ли-
шение свободы на срок до пяти лет. Такие 
нормы содержат законы об изменениях в 
Уголовный кодекс и в КоАП, которые Гос-
дума приняла 17 марта. Ко второму чтению 
документов представители всех думских 
фракций подготовили поправки с не менее 
жёсткими санкциями за публичное распро-
странение заведомо ложных сведений о 
ветеранах Великой Отечественной войны и 
унижение их чести и достоинства.

ВЗЯТО ПОД ЗАЩИТУ
Публичное неуважительное отношение к дням во-
инской славы, памятным датам, оправдание пре-
ступлений нацистов, распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны, оскорбление памяти за-
щитников Отечества и унижение чести и достоин-
ства ветеранов Великой Отечественной войны — 
эти деяния без отягчающих обстоятельств, 
согласно поправкам в Уголовный кодекс, пред-
полагают штраф до трёх миллионов рублей, либо 
принудительные работы, либо лишение свободы 
на срок до трёх лет. Также виновник лишится воз-
можности занимать определённые должности на 
срок до трёх лет. 

Если же преступление совершено с исполь-
зованием служебного положения, искусственным 
созданием доказательств или информацию рас-
пространяли через СМИ, максимальный размер 
штрафа повысят до пяти миллионов рублей, а срок 

лишения свободы — до пяти лет. Аналогичное нака-
зание предусмотрено в том случае, если преступ-
ление совершено группой лиц, по предваритель-
ному сговору, либо с использованием Интернета.

Ещё одним законом предложено установить 
административную ответственность для юрлиц 
за распространение информации, отрицающей 
факты, установленные приговором Международ-
ного военного трибунала, а также передачу за-
ведомо ложных сведений о деятельности СССР в 
годы Второй мировой войны. Штраф за это — от 
трёх до пяти миллионов рублей с возможной кон-
фискацией предмета административного право-
нарушения. Такое же наказание предусмотрено 
за распространение заведомой лжи о ветеранах 

Великой Отечественной 
войны.

«Оскорблять тех, кто 
встал на защиту Родины, 
недопустимо. Как и по-
пытки пересмотреть итоги 
Второй мировой войны, 
оправдать нацизм, поста-
вить под сомнение роль на-
шего народа в Великой По-
беде. Наш долг защитить 
память наших дедов и пра-
дедов, благодаря которым 
мы сегодня живём», — под-
черкнул председатель Гос-
думы Вячеслав Володин.

Принятые законы, по 
мнению спикера, стоит рас-
смотреть как модельные 
для стран – участниц ОДКБ 
и СНГ. Также, по словам 

председателя Госдумы, было бы правильно обсу-
дить этот вопрос на площадках ПАСЕ и ОБСЕ. 

ДАВНО НАЗРЕВШЕЕ РЕШЕНИЕ
Во многих странах мира достаточно жёстко от-
носятся к тем, кто пытается реабилитировать на-
цизм или неуважительно относится к ветеранам. К 
примеру, в Бельгии с 1995 года действует закон, 
запрещающий публичное «отрицание, преумень-
шение, оправдание или одобрение геноцида, со-
вершённого немецким национал-социалистиче-
ским режимом во время Второй мировой войны». 
За преступление наказывают лишением свободы 
на срок до одного года и взысканием штрафа до 
2500 евро.

Внушительный штраф и тюремное заклю-
чение грозят жителю Великобритании Джозефу 
Келли, который оскорбил в Twitter память не-
давно скончавшегося ветерана Второй мировой 
войны Томаса Мура, собравшего во время 
пандемии более тридцати с лишним миллионов 
фунтов стерлингов для поддержки врачей. В фев-
рале «остряка» задержала английская полиция.    

Решение признать в российском законо-
дательстве распространение лжи о ветеранах 
войны и оскорбление их чести и достоинства 
одной из форм реабилитации нацизма полно-
стью оправдано, сказала журналистам автор 
законопроектов, вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая. «Совершенно очевидно, что эти пре-
ступления направлены на то, чтобы осквернить 
и дискредитировать подвиг и память тех, кто по-
дарил будущее России и всей Европе. Если бы 
не было жертвенного самоотречения и подвига, 
который совершил советский солдат, сегодня не 
было бы ни демократической Европы, ни самой 
возможности развития мира в том формате си-
стемы безопасности, которая сложилась за по-
слевоенные годы», — резюмировала депутат. 
Идеологи разрушения исторической правды  
преследуют конкретную цель — изменить сис-
тему безопасности в настоящем и будущем, а 
также  исказить у молодёжи представление о 
солдатах-победителях — тех, кто подарил Европе 
жизнь и Победу, уверена вице-спикер. Такие 
преступления, по мнению Яровой, чрезвычайно 
опасны, так как это идеологическая платформа 
для формирования политики агрессии.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО МИХАИЛА ВОРОЖЦОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

За оскорбление ветеранов войны введут крупные 
штрафы и тюремный срок 
Ответить придётся, если преступление совершено и с использованием Интернета 

Депутаты Государственной Думы в первом чтении поддержали 
предложенный астраханскими парламентариями законопроект 
о внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» в 

части установления запрета звуковой рекламы, которая распростра-
няется с помощью звукотехнического оборудования в жилых домах. 
Законопроект представил председатель Думы Астраханской области 
Игорь Мартынов на пленарном заседании Госдумы 16 марта 2021 года.

Речь идёт о рекламе, которая транс-
лируется с применением звукоусили-
вающего оборудования. «Инициатива 
подготовлена в связи с обраще-
ниями граждан. Они жалуются на не-
комфортные условия проживания в 
домах, где подобная реклама из зву-
ковых колонок транслируется в не-
прерывном режиме. Зачастую ро-
лики звучат в течение всего дня, и 
после окончания каждый из них начи-
нается вновь. К злоупотреблениям со 
стороны рекламораспространителей 
приводит тот факт, что регламентация 
распространения звуковой рекламы 
на сегодняшний день в законодатель-
стве отсутствует», – отметил Игорь 
Мартынов.

Разработанный Думой Астрахан-
ской области законопроект затра-
гивает правоотношения, которые 
находятся в сфере санитарно-эпиде-
миологического благополучия насе-
ления. И это одно из важнейших ус-
ловий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду.

При этом в статье 24 Федераль-
ного закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» 
говорится, что при эксплуатации про-
изводственных, общественных по-
мещений, зданий, сооружений, обо-

рудования и транспорта должны 
обеспечиваться безопасные для че-
ловека условия труда, быта и отдыха. 

Представитель Комитета Гос-
думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
 Андрей  Ветлужских отметил, что 
комитетом законопроект поддержан. 
При этом депутат сказал, что ко вто-
рому чтению необходимо внести уточ-
нения о жилых домах и прилегающих 
к ним территориях, а также добавить 
ответственность за нарушение вводи-
мого запрета. 

Депутат Государственной Думы 
Денис Кравченко отметил, что во-
прос касается миллионов граждан 
России. «Кто-то скажет: реклама – 
двигатель торговли. Но мы скажем, 
что профессионалы понимают:  ре-
клама должна быть своевременной и 
соответствующего формата, а не на-
вязчивым звуковым мусором. Это хо-
рошая инициатива», – подчеркнул 
Денис Кравченко. 

Отвечая на вопросы, Игорь Мар-
тынов уточнил, что законопроект не 
коснётся рекламы на общественных 
территориях, рынках, ярмарках и 
других объектах. 

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Законопроект о запрете звуковой 
рекламы прошёл первое чтение в Госдуме а контра актн    алко оле  собира тс  

следить из кос оса
Проверки предприятий и торговых точек намерены 
сопровождать фото- и видеосъёмкой и дистанционным 
зондированием Земли с орбиты 

Ñ
åíàòîðû ïðåäëàãàþò íàäåëèòü ðåãèîíû ïðàâîì 
ïðîâåðÿòü ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé î çàïðåòå 
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè ñïèðòíîãî, íå çàðåãèñòðèðî-
âàííîãî â ÅÃÀÈÑ. Óñèëåíèå êîíòðîëüíûõ ïîë-
íîìî÷èé ïîçâîëèò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî êîíòðà-

ôàêòíîãî àëêîãîëÿ è óâåëè÷èò ïîñòóïëåíèÿ îò òîðãîâëè â 
ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû. Òàêîé çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 17 ìàðòà.

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Ðåãèîíû è ñåé÷àñ äîëæíû 
êîíòðîëèðîâàòü ðîçíè÷íóþ 
ïðîäàæó àëêîãîëüíûõ íàïèò-
êîâ. Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû â 
ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè ñëåäÿò çà 
íàëè÷èåì ëèöåíçèé ó òîðãîâ-
öåâ, ïðîâåðÿþò, íå ïðîäàþò ëè 
âîäêó è âèíî íåñîâåðøåííîëåò-
íèì èëè â íåñòàöèîíàðíûõ îáú-
åêòàõ.

Íî ïðè ýòîì ó ðåãèîíàëüíûõ 
âëàñòåé íåò ïðàâà âûÿñíÿòü, çà-
ðåãèñòðèðîâàí ëè àëêîãîëü, ñòî-
ÿùèé íà ïîëêàõ ìàãàçèíà, â ñïå-
öèàëüíîé ãîññèñòåìå ÅÃÀÈÑ. 
Ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò 
äàòü èì òàêóþ âîçìîæíîñòü, ÷òî-
áû îíè ìîãëè îòñëåæèâàòü êîí-
òðàôàêò. Ïðè ýòîì íîâûõ âè-
äîâ êîíòðîëÿ è äîïîëíèòåëüíûõ 
ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé íå 

ïîÿâèòñÿ, ïîÿñíèë íà ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè Ãîñäóìû ñîàâòîð 
äîêóìåíòà, ïåðâûé çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-

ðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñî-
âûì ðûíêàì Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

ЗА КОНТРАФАКТОМ 
ПРОСЛЕДЯТ С ОРБИТЫ
Òàêæå ñåíàòîðû õîòÿò äàòü 
âîçìîæíîñòü êîíòðîëèðóþ-
ùèì îðãàíàì èñïîëüçîâàòü èí-
ôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èç ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñèñòåì è ïðè 
ìåæâåäîìñòâåííîì âçàèìîäåé-
ñòâèè. Ïî ñëîâàì Ðÿáóõèíà, ïðî-
âåðêè ìîæíî áóäåò ñîïðîâî-

В 2020 году на рынке алкогольной 
продукции провели 6414 
контрольных мероприятий

 Выявлено 5959 нарушений;
  Проверено 2 миллиона 
431 тысяча декалитров 
спиртного, в том числе 
105 тысяч декалитров 
водки;

  Выявили 1 миллион 787 тысяч 
декалитров контрафактного алкоголя, 
в том числе 7,6 тысячи декалитров водки.

Источник: по данным Росалкогольрегулирования

В 2020 году на рынке алкогольной 
продукции провели 6414 
контрольных мероприятий

 нарушений;

787 тысяч 
декалитров контрафактного алкоголя, 

 тысячи декалитров водки.

ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЖИ О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ 
будут наказывать так же, как за реабилитацию нацизма
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Подтвердить улучшенное качество 
продуктов питания производители 
смогут, выполняя вполне опреде-

лённые требования. На прилавки мага-
зинов такие товары будут поступать только 
со специальной маркировкой. Законо-
проект об этом Госдума приняла в первом 
чтении 17 марта. 

БЕЗ КАДМИЯ, МЫШЬЯКА И РТУТИ
Создать «зелёную» торговую марку ещё в 
2019 году Правительству поручил президент 
 Владимир Путин.

Перед тем как проект 
закона был представлен 
депутатам, эксперты в те-
чение нескольких месяцев 
разрабатывали новые 
госты для «зелёного стан-
дарта». В частности, для 
этой продукции:

  ограничили содержание кадмия, мышьяка и 
ртути в минудобрениях, которые применя-
ются при выращивании сырья; 

  запретили использование в конечном про-
дукте пищевых добавок, антибиотиков и гор-
мональных препаратов;

  прописали условия хранения, транспорти-
ровки, маркировки и так далее.
Проект закона «О сельскохозяйственной  про-

дукции, сырье и продовольствии с улучшенными 
характеристиками» обобщил эти требования и 
регламентировал весь процесс их производства.

«Основная ситуация, которая требует от нас 
принятия закона, это производство конкурентной 
продукции нашими отечественными производи-

телями, — отметил председатель Комитета Гос-
думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, 
который и представил документ на пленарном 
заседании. — Тренд мировой политики в этом на-
правлении однозначный».

И НА СТОЛ, И В ЗАКРОМА
По оценкам экспертов, сейчас доля органиче-
ской продукции в России не превышает 0,1 про-
цента. При этом на прилавках магазинов пред-
ставлено множество товаров с маркировкой 
«органик», «био» или «эко».

«Дело в том, что многие 
производители, используя 
такие маркировки, на 
самом деле этим требо-
ваниям не следуют, — рас-
сказал ранее в интервью 
ТАСС председатель прав-
ления Союза органиче-

ского земледелия Сергей  Коршунов. — Вве-
дение нового бренда позволит довести долю 
действительно «зелёной» продукции на рынке 
до двух процентов».

Россия обещает накормить качест-
венными продуктами не только своих 
граждан, но и иностранных. Доля 
продукции под «зелёным 
брендом» к 2024 году 
может достичь 10–15 
процентов в агро-
экспорте, заявил 
ранее министр 
сельского хозяй-
ства Дмитрий 
 Патрушев.

Если законопроект будет принят, первые 
«улучшенные» продукты поступят на при-
лавки в начале следующего года. При этом 
власти обе щают: «зелёные» товары будут до-
ступными:  «Президент сказал, что это должна 
быть продукция массового производства. А 
раз массовая — значит, с сохранением гаран-
тированной цены», — заявил на пленарном 
заседании зам главы Минсельхоза Иван 
 Лебедев.

Переходить или нет на «зелёную» продукцию, 
каждый производитель будет решать самостоя-
тельно, а сертификация в рамках нового бренда 
будет добровольной.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО UNSPLASР.COM

Систему 
госзакупок 
намерены 
упростить

Е сли поставщик, выиг-
равший конкурс, укло-
нится от заключения 

гос контракта, заказчик сможет 
направлять договор другим 
участникам по порядку, пока 
его не подпишут. Также в 
России хотят создать рейтинг 
деловой  репутации участ-
ников закупок, а предпри-
ятиям малого бизнеса дать 
право предоставлять гарантии, 
выданные им госкорпорацией 
развития или региональными 
гарантийными организациями. 
Соответствующий правитель-
ственный законопроект Гос-
дума приняла в первом чтении 
16 марта.

Всего инициатива вводит более 
50 существенных изменений в 
законодательство о закупке то-
варов, работ и услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, отметил первый зампред 
Комитета  по экономполитике, 

промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству Владимир Гутенёв. 
Ко второму чтению документа 
потребуется детальное обсу-
ждение заинтересованными ли-
цами и корректировка его от-
дельных положений.

Например, вводят механизм, 
который должен помочь бороться 
со случаями, когда поставщик 
выиграл конкурс, но не стал под-
писывать контракт. Сейчас кон-
тракт могут заключить с победи-
телем или, если тот уклонился от 
подписания договора, с участ-
ником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер. А со-
гласно законопроекту, заказчик 
сможет направлять контракт по 
очереди остальным участникам, 
пока его не заключат.

Кроме этого, документ пред-
усматривает, что в России со-
здадут рейтинг деловой ре-
путации участников закупки. 
Малый и средний бизнес, со-
гласно законопроекту, сможет 
предоставлять банковские га-
рантии, выданные государст-
венной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ», а также региональ-
ными гарантийными организа-
циями. Убирают часть норм, 
устанавливающих требования 
к извещениям и документации 
о закупках, а также заявкам на 
участие в них. Оптимизируют 
также порядок проведения сов-
местных конкурсов и аукционов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

«Зелёным» продуктам дали зелёный свет
К ним будут предъявлять повышенные требования на всех стадиях 
производства – от выращивания сырья до расположения на прилавках 

æäàòü ôîòî- è âèäåîñú¸ìêîé è 
äàæå äèñòàíöèîííûì çîíäèðî-
âàíèåì Çåìëè èç êîñìîñà.

Ýòî óæå äåñÿòûé çàêîí, êîòî-
ðûé óæåñòî÷àåò êîíòðîëü ïðî-
èçâîäñòâà è îáîðîòà àëêîãîëü-
íîé ïðîäóêöèè, óòî÷íèë Ñåðãåé 
Ðÿáóõèí. «Êîãäà ìû òðè ñ ïîëî-
âèíîé ãîäà íàçàä âçÿëèñü çà ýòó 
òåìó, íåëåãàëüíûé àëêîãîëüíûé 
ðûíîê ñîñòàâëÿë 51,5 ïðîöåíòà, 
à ñåé÷àñ, ïî íàøèì ýêñïåðòíûì 
îöåíêàì, – 28 ïðîöåíòîâ». Ïî 

åãî ñëîâàì, íîâûé çàêîíîïðîåêò 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåé-
øåé áîðüáå ñ êîíòðàôàêòîì.       

Êàê ðàíåå ïîÿñíÿë ñîàâòîð 
äîêóìåíòà, ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è 
ôèíàíñîâûì ðûíêàì Àíàòîëèé 
Àðòàìîíîâ, íîâûå íîðìû ïî-
çâîëÿò ÷¸òêî îïðåäåëèòü èñòî÷-
íèêè ïîëó÷åíèÿ âëàñòÿìè 
èíôîðìàöèè äëÿ êîíòðîëÿ àë-
êîãîëüíîãî ðûíêà. Êðîìå òîãî, 
«çàêîíîïðîåêò ïîçâîëèò óâåëè-

÷èòü ïîñòóïëåíèÿ îò ðåà ëèçàöèè 
ñïèðòíîãî â ðåãèîíàëüíûå áþä-
æåòû, ÷òî êðàéíå âàæíî äëÿ íû-
íåøíåãî ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè».

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕГАИС
Äî 2016 ãîäà â ñèñòåìå  ÅÃÀÈÑ 
ôèêñèðîâàëè òîëüêî ïðîèçâî-
äèòåëåé è èìïîðò¸ðîâ êðåï-
êîãî àëêîãîëÿ. Íî çàòåì ê íåé 
îáÿçàëè ïîäêëþ÷àòüñÿ îïòîâûõ 
è ðîçíè÷íûõ ïðîäàâöîâ ëþáî-
ãî ñïèðòíîãî, â òîì ÷èñëå ïèâà. 

Ñèñòåìó âíåäðÿëè, ÷òîáû íå äî-
ïóñêàòü ïðîäàæó êîíòðàôàêòíî-
ãî àëêîãîëÿ. Ñïåöèàëüíàÿ ìàð-
êà ñî øòðèõêîäîì, íàêëååííàÿ 
íà áóòûëêó, ïîçâîëÿåò ïðîñëå-
äèòü âåñü ïóòü íàïèòêà: îíà ñî-
äåðæèò ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäè-
òåëå, ñîñòàâå ïðîäóêöèè, äàòå 
âûïóñêà èëè ââîçà â Ðîññèþ, ìå-
ñòå è âðåìåíè ðîçëèâà, îáú¸ìå 
òàðû è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè. 
Ïðè ïðîäàæå àëêîãîëÿ êàññèð 
ñ÷èòûâàåò ñêàíåðîì èíôîðìà-
öèþ ñî øòðèõêîäà – åñëè âñ¸ ëå-
ãàëüíî, òî ïîçèöèÿ äîáàâëÿåòñÿ â 
÷åê, à êàññà ñàìà îòïðàâëÿåò èí-
ôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè òîâàðà 
â ÅÃÀÈÑ.

Çà ïîñòàâêó êîíòðàôàêòà è 
åãî ïðîäàæó âíå ðàìîê  ÅÃÀÈÑ 
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ñòà-
òüÿ 14.19 ÊîÀÏ óñòàíàâëèâàåò 
øòðàô îò 10 äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé 
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé îð-
ãàíèçàöèé è îò 150 äî 200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé – äëÿ þðëèö. Ïðè ýòîì 
íåëåãàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ ïîäëå-
æèò èçúÿòèþ, à íàðóøèòåëåé ëè-
øàþò ëèöåíçèè íà òîðãîâëþ àë-
êîãîëåì.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS, АГН МОСКВА

а контра актн    алко оле  собира тс  
следить из кос оса

производители, используя 
такие маркировки, на такие маркировки, на 
самом деле этим требо-
ваниям не следуют, — рас-
сказал ранее в интервью 
ТАСС председатель прав-
ления Союза органиче-

6 новых гостов 
утвердили для 

«зелёных» продуктов

Александр Жуков, 
первый заместитель 
председателя Госдумы:

«Законопроект 
направлен 
на существенное 
упрощение 
и качественное 
улучшение системы 
госзакупок».

НЕЛЕГАЛЬНОЕ СПИРТНОЕ составляет 
28 процентов на алкогольном рынке. 
Чтобы уберечься от отравления, 
покупателю следует проверить наличие 
на бутылке марки со штрихкодом
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Â 
Ïðàâèòåëüñòâå äóìàþò, êàê óñîâåðøåíñòâî-
âàòü ÅÃÝ, ÷òîáû ïîäãîòîâêà ê íåìó íå ñâîäèëàñü 
òîëüêî ê ðåøåíèþ òåñòîâ. Êðîìå òîãî, êàáìèí íà-
ìåðåí óòâåðäèòü åäèíóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà 
ïåäàãîãîâ, îïðåäåëèòü ðàçìåð ìèíèìàëüíîãî 

îêëàäà è ðàçðàáîòàòü îñíîâàíèÿ äëÿ êîìïåíñàöèîííûõ âû-
ïëàò. Âî âðåìÿ «îòêðûòîãî äèàëîãà» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
16 ìàðòà ñåíàòîðû àäðåñîâàëè âèöå-ïðåìüåðó Òàòüÿíå 
Ãîëèêîâîé âîïðîñû, ðåøåíèÿ êîòîðûõ æäóò 60 ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí.

ТОЛЬКО ГЛАЗА В ГЛАЗА
Хотя у каждого региона есть свой 
список вопросов к «социальному» 
зампредседателя Правительства, 
встречу посвятили обсуждению стра-
тегических направлений развития 
лишь системы образования. К таким, 
как считает спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, от-
носится тема воспитания: «Семья и 
школа являются сообщающимися со-
судами, а родители и учителя — со-
юзниками, которым необходимо 
взаи модействовать».

По мнению председателя палаты, 
очень важно, чтобы это взаимодей-
ствие не ограничивалось родитель-
скими чатами, мессенджерами и 
электронными дневниками. Школа 
должна оставаться территорией пол-
ноценного человеческого общения, 
подчеркнула Матвиенко и предло-
жила воссоздать родительские со-
веты и школьное самоуправление.

Так же как живой разговор не за-
менит переписку в чатах, дистанци-

онные технологии могут быть только 
инструментом учителя и только когда 
школьники не имеют возможности 
посещать школу, убеждена Татьяна 
Голикова.

 «Ни в коем случае мы не исходим 
из того, что учитель заменяется ди-
станционным образованием, — это 
невозможно, и об этом неоднократно 
говорил наш президент», — расста-
вила точки над «и» вице-премьер.

При этом она отметила, что си-
стема образования должна отвечать 
на новые вызовы и учитывать опыт 
пандемии. Этим в кабмине объяс-

няют решение о проведении в те-
чение двух лет пилотного экспери-
мента в 15 регионах по внедрению 
цифровой образовательной среды. 
Участие в нём не подразумевает, что 
все школы в этих субъектах перейдут 
на онлайн-уроки, уточнила Голикова. 
Речь идёт лишь о развитии цифровых 
компетенций у учеников и исклю-
чении дополнительной бумажной 
работы у педагогов. Окончательное 
решение об эффективности экспери-
мента в кабмине примут в 2022 году, 
после подведения его итогов.

ЗАДАНИЯ ЕГЭ ПРИВЕДУТ 
В СООТВЕТСТВИЕ 
С УЧЕБНИКАМИ
Систему сдачи Единого государст-
венного экзамена в России будут 
совершенствовать. Сегодня есть 
разные мнения о дальнейшем фор-
мате, поэтому в кабмине постара-
ются найти компромисс между ЕГЭ 
и другими возможностями реали-
зации ученика.

«Конечно, когда ребёнку нужно 
сдавать ЕГЭ, он начинает тести-
ровать себя на те примеры или те 
знания, которые содержатся 
в информационных системах, 
и, может быть, не развивается 
так, как ему надо было бы раз-
виваться, если бы он не был за-
точен на предстоящую сдачу 
ЕГЭ», — высказала своё отно-
шение к этому инструменту ат-
тестации Голикова.

В доработке, по мнению 
вице-премьера, нуждаются 
и Федеральные государственные 
образовательные стандарты. Она 
сообщила, что Министерство про-
свещения 26 марта должно предо-
ставить доработанные предложения 
по их уточнению. Новые стандарты, 
как считают в Правительстве, по-
зволят устранить ситуации, когда 
материалы учебников расходятся с 
заданиями Единого государствен-
ного экзамена.

УЧИТЕЛЬСКИМ ОКЛАДАМ 
ОПРЕДЕЛЯТ МИНИМУМ
Сегодня повышения заработка учи-
телей в некоторых регионах дости-
гают за счёт значительного увели-
чения нагрузки, констатировала 
Матвиенко, из-за чего педагогам 
приходится работать на износ. Госу-
дарство, напомнила спикер Совета 
Федерации, должно стремиться к 
росту именно зарплаты преподава-

телей, чтобы привлечь в профессию 
талантливых и амбициозных специа-
листов.

В Правительстве разделяют эту 
позицию, заверила Татьяна Голи-
кова. Ситуацию, когда многие ре-
гионы устанавливают учителям 
оклады по 6–8 тысяч, а стимулиру-
ющие надбавки меняются от месяца 
к месяцу, в кабмине также считают 
неприемлемой. Сейчас, сообщила 
вице-премьер, кабмин работает над 
федеральной моделью отраслевой 
системы оплаты труда.

«Две ведущие сферы, по которым 
мы сейчас работаем, – это меди-
цина и образование. Нам предстоит 
сейчас принять решение, меньше 
чего оклад не должен быть», — за-
явила Голикова, выступая в Совете 
Федерации. Она уточнила, что и пе-
речни для компенсационных выплат 
тоже должны быть едиными. При 

УЧИТЕЛЬСКИМ ОКЛАДАМ 
ОПРЕДЕЛЯТ МИНИМУМ
Сегодня повышения заработка учи-
телей в некоторых регионах дости-
гают за счёт значительного увели-
чения нагрузки, констатировала 
Матвиенко, из-за чего педагогам 
приходится работать на износ. Госу-
дарство, напомнила спикер Совета 
Федерации, должно стремиться к 
росту именно зарплаты преподава-

По данным опроса среди родителей школьников 
и студентов педвузов, который провёл Комитет 

Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, будущих педагогов готовят только 

по профильному предмету и практически 
не прививают социальные, психологические 

навыки, которые крайне необходимы молодому 
учителю.

П равительство намерено 
упростить процедуру ав-
томатического признания 

дипломов иностранных вузов и 
учёных степеней, которые при-
сваивают заграничные органи-
зации. Соответствующий до-
кумент опубликован на сайте 
кабмина 12 марта.

213 ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
ИЗ 22 СТРАН
Сейчас Россия признаёт дипломы 
более 200 вузов мира. Их список 
Правительство одобрило ещё в 
2015 году. И с тех пор он постоянно 
обновляется. Самыми желанными 
иностранными специалистами в 
нашей стране пока остаются вы-
пускники университетов США и Ве-
ликобритании. Учебные заведения 
двух этих государств занимают 
почти половину перечня.

Однако в России также будут рады 
видеть выпускников из Китая, Японии, 
Бразилии и большинства европей-
ских стран. Так, помимо всем из-
вестных Гарварда, Кембриджа и Стэн-
форда, в список, например, вошли 
Льежский университет в Бельгии и 
Наньянский технологический универ-
ситет в Сингапуре.

Кстати, эти вузы признаёт не 
только Россия. Наш список состав-
ляют на основании мировых ву-
зовских рейтингов: Академиче-
ского рейтинга (Academic Ranking of 
World Universities), Всемирного рей-
тинга университетов QS и рейтинга 
университетов мира Times Higher 
Education (THE). Если учебное за-
ведение одновременно 
попадает в топ всех трёх 
рейтингов, его включают 
в список иностранных 
вузов, дипломы которых 
признаёт Россия.

«Раньше надо было 
попасть в топ-300, те-
перь организация должна 
входить в одну из первых 
пятисот позиций. Логично предпо-
ложить, что теперь вузов и научных 
организаций, дипломы которых 
Россия признаёт автоматически, 
станет больше», — прокомменти-
ровала «Парламентской газете» за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина.

Ещё одно нововведение состоит 
в том, что в список вузов включат 
научные организации, которые при-
сваивают учёные степени и звания. 

До сих пор эти перечни велись по 
отдельности, что создавало опре-
делённую путаницу.

«С точки зрения присутствия 
науки и обеспечения научно-техни-
ческого прогресса это безусловное 
благо, — сказал «Парламентской 
газете» заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре 
Виктор Смирнов. — Но вопрос 
в том, чтобы было встречное дви-
жение по отношению к российским 
учёным. Пока мы этого не видим».

БЕЛОРУССКИЕ, 
ГРУЗИНСКИЕ, КРЫМСКИЕ
Помимо лучших вузов мира, дипломы 
которых автоматически признают в 
России, наша страна готова прини-
мать документы об образовании не-
которых государств бывшего СССР. 

Гарвард, Льеж, Наньян: какие ещё иностранные дипломы       признаёт Россия

Россия демонстрирует, что 
мы открыты миру, в том числе 
и в вопросах науки. Хотелось 
бы видеть встречное движение 
по отношению к нашим 
учёным.

одительские совет  
о т верн ть в школ

Сенаторы и «социальный» вице-премьер согласились, 
что в образовании дистанционные технологии не заменят живое общение 

Более 1 миллиона 
школьных мест будет 
создано к 2025 году 
в рамках нацпроекта 

«Образование»

РОССИЯ ОТКРОЕТ ГРАНИЦЫ для лучших выпускников из более чем 
30 стран
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этом регионы вправе устанавливать 
свои основания для премий.

УСКОРЕННЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ГОРНИЧНЫХ
По мнению се-
наторов, сис-
тема среднего 
профессио нального 
образования тоже 
должна быть более 
гибкой и соответст-
вовать запросам ре-
гионов. В качестве 
примера Валентина 
Матвиенко привела 
Кисловодск, где не 
хватает обслуживающего персонала 
в санаториях и отелях. Горничную 
не нужно учить два года, убеждена 
спикер. По её мнению, для ряда спе-
циальностей достаточно ускоренных 
курсов, чтобы через полгода человек 

уже имел на руках диплом 
и мог устроиться по про-
фессии.

В Правительстве до-
пускают, что сроки об-
учения можно сократить 
по двумстам направле-
ниям подготовки. Но этот 
секвестр не затронет 
такие специальности, 
«как медицинские, твор-
ческие, спорт, госбез-
опасность и оборона».

В модернизации, как 
считают в Совете Фе-
дерации, нуждаются и 
педагогические вузы. 
Сегодня, по словам Мат-
виенко, они застыли в 
своём развитии. Спикер 
палаты призвала при-
сутствовавшего на «от-
крытом диалоге» главу 
Минпросвещения Сергея 
Кравцова переоснастить 
их, используя механизмы 
частно-государственного 
партнёрства.

Чтобы «заглянуть 
в будущее» и опреде-

лить потребности регионов в ра-
бочих кад рах, в Совете Федерации 
предложили сформировать прогноз 
рынка труда до 2030 года. Это по-
зволит выпускать востребованных 

специа листов, ко-
торые гарантиро-
ванно найдут работу. 
«Человек, который 
идёт учиться на 
определённую спе-
циальность, должен 
быть уверен, что го-
сударство предо-
ставит ему место 
для трудоустрой-
ства по профессии, 

что он не будет «свободным худож-
ником», — выразила мнение сена-
торов Валентина Матвиенко.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

17
регионов
выполняют рекомендации 
Минпросвещения, 
по которым оклад 
должен составлять 
70 процентов зарплаты, 
а стимулирующие 
выплаты — 30 процентов

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЦИФРОВУЮ 
КОМПЕТЕНЦИЮ
Вопросы высшего образования в 
РФ, связанные с нагрузкой препо-
давателей, уточнением условий их 
труда, а также с повышением их ква-
лификации в начале марта получили 
новую площадку для обсуждения — 
приказом Минобрнауки России 
была создана межведомственная 
рабочая группа по выработке ме-
тодических рекомендаций, направ-
ленных на совершенствование 
оплаты труда научно-педагогиче-
ских работников образовательных 
организаций. В состав группы в том 
числе вошли сенаторы Ирина Ру-
кавишникова и Виктор Смирнов.

По словам Рукавишниковой, 
одна из тем, которые будут активно 
обсуждаться, касается массового 
перехода учреждений к цифровым 
форматам обучения в первой по-
ловине 2020 года. Как указала се-
натор, опыт прошлого года проде-
монстрировал, что педагоги вузов 
нуждаются в повышении уровня 
цифровой грамотности как в во-
просах овладения информацион-
ными технологиями, используе-
мыми в учебном процессе, так и в 
плане расширения знаний в области 
защиты от рисков цифровой среды.

В связи с этим Рукавишникова 
считает целесообразным подгото-

вить методические рекомендации 
для вузов по организации допол-
нительного обучения педагогов «в 
части повышения уровня их циф-
ровых компетенций, в том числе в 
сфере информационной безопас-
ности». «Имеется в виду не только 
необходимость овладения педаго-
гами информационными техноло-
гиями, используемыми в учебном 
процессе, но и углубление знаний 
в области защиты персональных 
данных, защиты от рисков циф-
ровой среды», — пояснила она 
«Парламентской газете».

ПЛАТА ЗА ОНЛАЙН
Также сенатор коснулась вопросов 
организации рабочего места пре-
подавателя при переводе его на 
удалённый формат работы. Она 
напомнила, что, согласно по-
следним поправкам в Трудовой 
кодекс РФ, касающимся работы в 
удалённом режиме, работодатель 
обязан обеспечить сотрудника 
оборудованием, программно-тех-
ническими средствами, сред-
ствами защиты информации и 
иными средствами либо выпла-
тить ему компенсацию за исполь-
зование принадлежащих ему или 
арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, 
средств защиты информации и 
иных средств, а также возместить 
расходы, связанные с их исполь-
зованием.

«На сегодняшний день ряд 
вузов выплачивают подобные ком-
пенсации преподавателям, од-
нако эта практика разнообразна и 
не повсеместна. Поэтому необхо-
димо разработать отраслевые ре-
комендательные документы по ре-
гламентации порядка обеспечения 
научно-педагогических работников 
необходимыми техсредствами, а 
также порядка, сроков и размеров 
соответствующих компенсационных 
выплат в случае использования 
ими собственного или арендован-
ного имущества», — заявила Ирина 
Рукавиш никова.

Ранее группа депутатов Госдумы 
(Лариса Тутова, Оксана Бон-
дарь, Алдар Дамдинов, Елена 
Митина и Валентина Миронова) 
направила запрос в Минпросве-
щения, в котором предложила пе-
ресмотреть нормативы и ввести 
для педагогов вузов повышающие 
коэффициенты за дистанционный 
формат обучения. Также депутаты 
уверены, что преподавателям не-
обходимо компенсировать расходы 
на Интернет, обслуживание компью-
терной техники — механизм возме-
щения должен быть тот же, что и при 
расходах на учебную литературу.

Как следует из ответа Минпрос-
вещения на депутатский запрос, до-
полнительные выплаты «не являются 
обязательными и определяются ра-
ботодателем». А дополнительная 
поддержка учителей, говорят в мини-

стерстве, может быть установ-
лена по усмотрению местных 
властей. Впрочем, как сиг-
налят на местах, такими пол-
номочиями власти пользуются 
крайне редко. Как сообщила 
«Парламентской газете» зам-
главы Комитета Госдумы по 
образованию и науке Лариса 
Тутова, для решения этого во-
проса депутаты планируют ещё 
раз обратиться в Минпросве-
щения.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, ПРЕСС-
СЛУЖБЫ ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ

Профессорам вузов 
предлагают компенсировать 
издержки за онлайн 
В парламенте считают необходимым регламентировать 
выплаты педагогам при использовании ими собственного 
или арендованного цифрового оборудования

На сегодняшний день ряд 
вузов России возмещают 
своим преподавателям рас-

ходы на технику для проведения 
лекций и семинаров дистанционно. 
Однако такая практика «разно-
образна и не повсеместна». Об этом 
«Парламентской газете» заявила 
первый замглавы Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству, заместитель 
председателя Совета по развитию 
цифровой экономики при палате ре-
гионов Ирина Рукавишникова.

Такие документы с Россией подпи-
сали Белоруссия, Казахстан, Кир-
гизия Таджикистан и Туркмения. С 
Узбекистаном и Грузией Россия тоже 
договорилась, но лишь о признании 
дипломов о среднем, а не высшем 
образовании. Наконец, у нас легали-
зованы дипломы, учёные степени и 
звания, полученные новыми россий-
скими гражданами Крыма на терри-
тории Украины.

«Кроме этого, Россия заключила 
соглашения о признании эквива-
лентности дипломов со странами, 
с которыми нас связывают много-
летние партнёрские отношения, — 
Сербия, Италия, Китай, ЮАР и 
другие, — рассказала Любовь Духа-
нина. — В последние годы мы также 
движемся по пути взаимного при-
знания дипломов с рядом европей-
ских государств. В 2015 году такое 
соглашение заключено с Францией, 
в 2016-м — с Кипром, в 2018-м — с 
Венгрией, в 2019-м — со Словакией».

НА РАБОТУ 
ИЗ ПРИНСТОНА
В 2021 году Россия ждёт на работу 
102 тысячи специалистов высо-
кого уровня. По данным МВД, чаще 
всего зарубежных специалистов 

высокой квалификации приглашают 
компании — резиденты технико-
внедренческих зон экономики, на-
пример «Сколково».

Упрощение процедуры при-
знания иностранных дипломов по-
может привлечь больше высоко-
классных специалистов в Россию, 
уверены авторы инициативы. А 
чтобы удержать их в стране, таким 
сотрудникам предоставляют набор 
льгот и преференций.

«Таким образом, Россия демон-
стрирует, что мы открыты миру, в 
том числе и в вопросах образо-
вания и науки. Сегодня научный 
прогресс нельзя обеспечить в от-
дельно взятой стране. Наука вышла 
за рамки границ. Это процесс гло-
бальный. И Россия поддерживает 
эти процессы, о чём и говорит в том 
числе данное постановление», — от-
метил Виктор Смирнов.

Кстати, первым законодательным 
актом о предоставлении льгот для 
привлечения в Россию мастеров 
из-за границы был манифест «О вы-
зове иностранцев», который Пётр I 
подписал ещё в 1702 году.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

Гарвард, Льеж, Наньян: какие ещё иностранные дипломы       признаёт Россия

одительские совет  
о т верн ть в школ

Сенаторы и «социальный» вице-премьер согласились, 
что в образовании дистанционные технологии не заменят живое общение 

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА предложила учителям 
и ученикам выйти из чата и поговорить 
по душам

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, которого перевели на удалённую работу, 
должны выдать необходимое для занятий оборудование 
или компенсировать ему затраты на такую технику. Это правило 
прописали в последних поправках в Трудовой кодекс

Ирина Рукавишникова:
«Опыт прошлого года 

продемонстрировал, что
педагоги вузов нуждаются 

в повышении уровня
цифровой грамотности 
в вопросах овладения 

информационными 
технологиями, 

используемыми 
в учебном 

процессе».
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«Ñåãîäíÿ áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ãàðàæåé íå îôîðìëåíî, 
ëþäè ïîëüçóþòñÿ èìè íà ïòè-
÷üèõ ïðàâàõ è íå ìîãóò ðàñïî-
ðÿäèòüñÿ èìóùåñòâîì ïî ñâî-
åìó óñìîòðåíèþ – ïðîäàòü 
èëè ïåðåäàòü ïî íàñëåäñò-
âó. Ìû ýòîò ïðàâîâîé ïðîáåë 
óñòðàíÿåì. Çàêîí, êîòîðûé 
âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ, 
ïîìîæåò èì â óïðîù¸ííîì 
ïîðÿäêå ñòàòü ïîëíîöåííûìè 
ñîáñòâåííèêàìè», – îòìåòèë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.

Äåëî â òîì, ÷òî áîëüøèíñò-
âî ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûõ êî-
îïåðàòèâîâ (ÃÑÊ) â ñòðàíå 
áûëè ñôîðìèðîâàíû åù¸ â ñî-
âåòñêèé ïåðèîä, êîãäà ìåñò-
íûå âëàñòè âûäåëÿ-
ëè ó÷àñòêè çåìëè 
ïîä íèõ â áåññðî÷íîå 
ïîëüçîâàíèå. Êîãäà â 
Ðîññèè ãðÿíóëà ïðè-
âàòèçàöèÿ, îíà íå 
êîñíóëàñü ãàðàæíûõ 
êîîïåðàòèâîâ. Èì 
ïðîñòî ïðåäëîæèëè 
ïåðåîôîðìèòü çåì-
ëþ â äîëãîñðî÷íóþ 
àðåíäó ó ãîðîäñêèõ 
âëàñòåé. Êîîïåðàòè-
âû, êîòîðûå íå ñìî-
ãëè ýòî ñäåëàòü, ôàê-
òè÷åñêè ìîãóò áûòü ñíåñåíû â 
ëþáîå âðåìÿ ïî ðåøåíèþ ìó-
íèöèïàëèòåòà. «Ãàðàæíàÿ àì-
íèñòèÿ» ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü 
ñïîðíûå ñèòóàöèè, êîãäà çåì-
ëè, íà êîòîðûõ ðàñïîëàãàþò-
ñÿ ãàðàæíûå êîîïåðàòèâû èëè 
ãàðàæíûå ïîñòðîéêè, èçû-
ìàþòñÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ÷ëåí äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ 
Ëûñàêîâ, äîëãîæäàííîå ðå-
øåíèå óæå ìàëî ÷åì ïîìîæåò 
ñòîëè÷íûì àâòîâëàäåëüöàì.

Ïî åãî ñëîâàì, â Ìîñêâå 
âëàñòè äàâíî ñìåêíóëè, ÷òî 
çåìëþ ïîä ãàðàæàìè ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ èíòåðå-
ñàõ, à ïîòîìó âëàäåëüöàì ãà-
ðàæåé áûëà îáúÿâëåíà íàñòîÿ-
ùàÿ âîéíà. Íà÷àëàñü îíà åù¸ 

ïðè ìýðå Ëóæêîâå, êîãäà ìîñ-
êâè÷åé ìàññîâî çàãîíÿëè â «íà-
ðîäíûå ãàðàæè» – ìíîãîóðîâ-
íåâûå ïàðêîâêè ñ ïûëüíûì 
ïðÿìîóãîëüíûì êóñêîì áåòîíà 
â âèäå ìàøèíî-ìåñòà. À ÷òîáû 
æèòåëè ñòàëè áîëåå ñãîâîð÷è-
âûìè, àðåíäó çåìëè ïîä èõ ãà-
ðàæàìè ïðåêðàùàëè, à êîðîá-
êè ñíîñèëè áóëüäîçåðîì.

«Àìíèñòèÿ, ê ñîæàëåíèþ, 
çàïîçäàëà ìèíèìóì ëåò íà äå-
ñÿòü, – îòìå÷àåò äåïóòàò. – 
Â Ìîñêâå îñòàëîñü î÷åíü ìàëî 
ãàðàæíûõ îáúåäèíåíèé, ó êîòî-
ðûõ çåìëÿ íàõîäèòñÿ â äîëãîñ-
ðî÷íîé àðåíäå. Íî óöåëåâøèå 
âëàäåëüöû, áåçóñëîâíî, áóäóò 
î÷åíü ðàäû íîâîìó çàêîíó, êàê 
è ìèëëèîíû äðóãèõ ðîññèÿí-
àâòîâëàäåëüöåâ, ïðîæèâàþùèõ 

â ðåãèîíàõ, ãäå ìàñøòàáíûõ ãà-
ðàæíûõ âîéí íå áûëî».

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêî-
íà ìóíèöèïàëèòåòû íå òîëüêî 
íå ñìîãóò áîëåå «îòæèìàòü» 
çåìëþ ó ãàðàæíûõ êîîïåðàòè-
âîâ, íî è áóäóò îáÿçàíû îêàçû-
âàòü ãðàæäàíàì ïîìîùü ïðè 
îôîðìëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è ãàðàæåé. Àìíèñòèÿ ñòàð-
òóåò 1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà è 
ïðîäëèòñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ 2026 
ãîäà.

ЧТО ПОПАДЁТ 
ПОД «УПРОЩЁНКУ»
Îñîáûé, óïðîù¸ííûé, ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ áóäåò äåéñòâîâàòü 
äëÿ êàïèòàëüíûõ ãàðàæåé, âîç-
âåä¸ííûõ äî 30 äåêàáðÿ 2004 
ãîäà. Ñîãëàñíî ïðîåêòó, ãðà-
æäàíèí ñìîæåò ïîëó÷èòü â 
ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì 
ðàñïîëîæåí ãàðàæ, åñëè:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ãà-
ðàæ áûë ïðåäîñòàâëåí ãðàæäà-
íèíó îðãàíèçàöèåé èëè îðãà-
íîì âëàñòè;

ãàðàæ è (èëè) çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, íà êîòîðîì îí ðàñïîëî-
æåí, ðàñïðåäåëåíû ãðàæäàíèíó 
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ãàðàæíîãî êî-
îïåðàòèâà.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíî-
ïðîåêòà ïîñòóïèë ðÿä ïîïðàâîê. 
Îíè êàñàþòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
óïðîù¸ííîãî ïîðÿäêà îôîðìëå-
íèÿ çåìëè è ïîä ñâàðåííûìè 
ìåòàëëè÷åñêèìè – íåêàïèòàëü-
íûìè – ãàðàæàìè, à òàêæå äà-
þò ïðèîðèòåòíîå ïðàâî ëþäÿì 
ñ èíâàëèäíîñòüþ ðàçìåùàòü ãà-

ðàæ áåñïëàòíî ðÿäîì ñ 
äîìîì íà ñïåöèàëüíîì 
ó÷àñòêå.

Ïðè ýòîì îäèí èç 
àâòîðîâ äîêóìåíòà Ïà-
âåë  Êðàøåíèííèêîâ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãàðà-
æè-ðàêóøêè, óðîäóþ-
ùèå îáëèê ãîðîäñêèõ 
óëèö è äâîðîâ, àìíè-
ñòèðîâàòü íå áóäóò.

Äîïîëíèòåëüíû-
ìè ïîïðàâêàìè îãî-
âàðèâàåòñÿ, ÷òî ïðè-
âàòèçèðîâàòü ãàðàæ è 

çåìëþ ìîæåò íå òîëüêî ïåðâûé 
ñîáñòâåííèê, íî è åãî íàñëåä-
íèêè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âðåìåíè ñ 
òåõ ïîð ïðîøëî íåìàëî, ýòà ìå-
ðà íàøëà ïîääåðæêó ó çàêîíîäà-
òåëåé. Òàêæå âîñïîëüçîâàòüñÿ 
«ãàðàæíîé àìíèñòèåé» ñìîãóò 
è ãðàæäàíå, êîòîðûå ïðèîáðåëè 
ãàðàæè ó ïåðâîíà÷àëüíûõ âëà-
äåëüöåâ. Ïîäòâåðäèòü òî, ÷òî ÷å-
ëîâåê ïîëüçóåòñÿ ãàðàæîì, ìîæ-
íî áóäåò ïðè ïîìîùè áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ âïëîòü 
äî êîììóíàëüíûõ ïëàò¸æåê.

Êðîìå òîãî, äëÿ òîãî ÷òîáû 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîöåäóðîé, 
ïîòðåáóåòñÿ íå äâà çàÿâëåíèÿ, 
êàê ñëåäîâàëî èç çàêîíîïðîåê-
òà, ïðèíÿòîãî â ïåðâîì ÷òåíèè, 
à îäíî – â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS

Какие гаражи 
не попадут под амнистию:

  гаражи-ракушки и самовольные постройки;
  гаражи, используемые для предпринимательской дея-
тельности  (для услуг по ремонту, техническому обслу-
живанию и мойке автомобилей);

  гаражи, предназначенные для хранения техники и обо-
рудования органов власти и транспортных органи-
заций;

  подземные гаражи в многоквартирных домах и тор-
говых центрах.

А нисти  бере т 
ара и от сноса

Минздрав определит, на каких 
работах нужно проходить 
психиатрическую экспертизу

Минздрав России может получить право утверждать 
перечень работ, связанных с источником повы-
шенной опасности, для которых нужно проходить 

обязательное психиатрическое освидетельствование. Со-
ответствующий законопроект Госдума приняла в первом 
чтении.

Действующая редакция Трудового кодекса предписывает, что со-
трудники, которые работают в условиях повышенной опасности 
или на предприятиях, связанных с источниками повышенной опас-
ности, должны не реже одного раза в пять лет проходить психиа-
трическое освидетельствование. Это касается всех, кто трудится 
на предприятиях с влиянием вредных веществ и неблагопри-
ятных производственных факторов. При этом, согласно Закону 
«О психиа трической помощи и гарантиях прав граждан при её ока-
зании», кабмин утверждает лишь перечень психиатрических про-
тивопоказаний для отдельных видов деятельности.

«Существующие противоречия не позволяют определить пе-
речень видов деятельности, которые должны быть исключены для 
лиц, страдающих психическими расстройствами», — ранее по-
яснял замглавы Минздрава Олег Салагай.

Данный законопроект призван исключить это противоречие. 
Его нормы наделяют Минздрав полномочиями по утверждению пе-
речня видов деятельности и работ в условиях повышенной опас-
ности, для которых проводится обязательное психиатрическое 
осви детельствование. Документ должен привести в соответствие 
нормы ТК и закона о психиатрической помощи.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Иностранные туристы смогут 
получать визы в Россию 
на полгода

Иностранные граждане, которые планируют путе-
шествие по России, смогут оформить визу, по-
лучив подтверждение о бронировании гостиницы, 

а не только на основании подтверждения о приёме тур-
оператором. Также им смогут выдать визу на срок до шести 
месяцев. Правительственный законопроект Госдума при-
няла в первом чтении на пленарном заседании 17 марта.

Сейчас иностранному гражда-
нину выдают обыкновенную ту-
ристическую визу, если у него 
есть подтверждение о приёме 
туроператором, пояснил зам-
министра иностранных дел 
Евгений Иванов. «Зачастую 
оформление такого подтвер-
ждения требует от иностранца 
дополнительных финан-
совых и временных затрат», — 
сказал он.

Поэтому законопроект раз-
решает оформлять туристиче-
скую визу также на основании 
подтверждения о брониро-
вании иностранным туристом 
гостиницы. Отель должен быть 

в едином перечне классифици-
рованных гостиниц. 

«Также иностранные гра-
ждане смогут оформлять обык-
новенную туристическую визу с 
более длительным сроком пре-
бывания на территории Россий-
ской Федерации  — до шести ме-
сяцев. Согласно действующему 
законодательству, такая виза 
выдаётся на срок до одного ме-
сяца», — отметил Иванов. 

По его словам, предло-
женные изменения будут сти-
мулировать приток туристов в 
Россию после снятия ограни-
чений на въезд иностранцев в 
условиях пандемии.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ 
НУЖДАЕТСЯ В ОСОБОМ 
ВНИМАНИИ 
Многие россияне, уехавшие на ра-
боту в Европу, теперь вынуждены от-
туда бежать и делать всё возможное, 
чтобы попасть на лечение в Россию, 
констатировал  Вячеслав Володин 
в беседе с Хендриком Дамсом. Всё 
дело в пандемии и в том, что люди 
на собственном опыте увидели, как 
организовано здравоохранение 
во многих европейских странах, 
уточнил председатель Госдумы.

«Правильно было бы включить 
в повестку всё, что касается сохра-
нения здоровья человека, его жизни, 
оказания помощи в ситуации пан-
демии», — призвал Володин. Политик 
предложил ассамблее обсудить до-
ступность вакцинации и продви-
жение российских препаратов на ев-
ропейский рынок.

«Есть много примеров, когда пы-
таются противодействовать обеспе-
чению продвижения российской вак-
цины на европейский рынок. Люди 
умирают. Вы сами стоите в очереди 
на вакцинацию. И она должна быть 
у вас не раньше июня. Кто виноват? 
Почему, когда есть вакцина, люди не 
могут её получить? Где основопола-
гающие права наших граждан? Если 
мы с вами вместе в Европе и у нас 
есть Парламентская ассамб лея, по-
чему мы не обсуждаем в рамках 
нашей ассамблеи эти проблемы?» — 
сказал председатель Госдумы. Пред-
ложение было услышано.

В ближайшие несколько ме-
сяцев в России может пройти засе-
дание комиссии ПАСЕ, посвящённое 
борьбе с пандемией, рассказал 
позже Володин на брифинге журна-
листам.

Не обошли стороной политики и 
предстоящие выборы в Госдуму. Де-
легация ПАСЕ может принять в них 
участие в качестве наблюдателей — 
с такой инициативой выступил Во-
лодин, и председатель ПАСЕ идею 
поддержал. Позже в своём телеграм-
канале глава Госдумы оценил состо-
явшийся разговор как интересный 
и полезный для обеих сторон. «До-
говорились строить отношения на 
принципах доверия, уважения к вы-
бору граждан каждой страны и от-

сутствия двойных стандартов», — 
написал он. Продолжить общение 
политики решили во второй поло-
вине дня — в Еврейском музее и 
центре толерантности, куда россий-
ский спикер пригласил европейского 
коллегу.  

РОССИЯ К ОТКРЫТОМУ 
ДИАЛОГУ ГОТОВА
Несмотря на попытки использо-
вать Совет Европы как инстру-
мент противостояния в отноше-
ниях с Россией, наша страна готова 
к открытому и взаимоуважитель-
ному диалогу с европейскими 
партнёрами, сказала на встрече с 
Дамсом спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко.  

«Я лично, как и абсолютное боль-
шинство моих коллег, считаю, что 
Совет Европы имеет огромный объ-
единительный потенциал... Мы 
считаем участие России в Совете 
Европы очень полезным», — под-
черкнула она.

25-летнее участие России в Со-
вете Европы не прошло даром — за 
это время наша страна присоедини-
лась почти к 70 конвенциям и другим 
нормативно-правовым документам. 
В то же время этот период привнёс 
очень много полезного, интеллекту-
ального в деятельность самого Со-
вета Европы, уверена Матвиенко. 

Однако в то время, как Россия 
последовательно выступала и вы-
ступает за объединительную пози-
тивную повестку в интересах всей 
Европы, по-прежнему предпринима-
ются попытки использовать СЕ как ин-
струмент противостояния в отноше-
ниях с нашей страной. Применяются 
двойные стандарты, рисуются новые 
разделительные линии, звучат необо-
снованные, несправедливые нападки, 
напомнила председатель палаты реги-
онов. «Но мы готовы по-прежнему, от-

стаивая в том числе свои интересы, 
вести честный и открытый диалог», — 
подчеркнула Матвиенко.

В общей сложности визит Дамса 
в Россию продлился два дня, 15 и 16 
марта. Он мог состояться и раньше — 
глава ПАСЕ планировал приехать в 
Россию ещё в ноябре 2020 года. Од-
нако визит пришлось отменить из-за 
возможного контакта с больным ко-
ронавирусом.

Конструктивного отношения к 
России политик не скрывает. Так, в 
конце февраля Дамс подтвердил за-
интересованность в долгосрочном 
сотрудничестве с нашей страной. 
Парламентская дипломатия явля-
ется краеугольным камнем в отста-
ивании общих интересов и ценно-
стей, пояснил он. Участие России в 
работе ассамблеи основано на ува-
жении равенства и разнообразия, 
конструктивной критике и заботе о 
безопасности и благополучии гра-
ждан, пояснил тогда глава ПАСЕ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, DUMA.GOV.RU

А  редло или на равить 
набл дателей на в бор  в осд  
Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко обсудили с председателем ассамблеи 
Хендриком Дамсом планы на дальнейшее сотрудничество

Á
îðüáà ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà è ñòàðòî-
âàâøàÿ âàêöèíàöèÿ, óìåíèå óâàæàòü âûáîð 
ãðàæäàí êàæäîé ñòðàíû è âåñòè ðàçãîâîð 
áåç äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ – ýòè òåìû 15 ìàðòà 
îáñóæäàëè íà âñòðå÷àõ ïðåäñåäàòåëÿ Ïàð-

ëàìåíòñêîé àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû (ÏÀÑÅ) Õåí-
äðèêà Äàìñà ñî ñïèêåðàìè Ãîñäóìû è Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì è Âàëåíòèíîé 
 Ìàòâèåíêî. Ðîññèéñêèå ïîëèòèêè îòìåòèëè, ÷òî äè-
àëîã ñ åâðîïåéñêèìè êîëëåãàìè ïîëåçåí äëÿ ÐÔ, íî 
ïîä÷åðêíóëè: îòíîøåíèÿ äîëæíû ñòðîèòüñÿ íà ïðèí-
öèïàõ äîâåðèÿ è âçàèìîóâàæåíèÿ. 

К омитет Государственной Думы 
по контролю и Регламенту под-
держал проект закона о расши-

рении федеральной части партийных 
списков на выборах Госдумы с 10 до 20 
кандидатов и рекомендовал палате при-
нять документ в первом чтении с учётом 
доработки. Об этом 17 марта сооб-
щает ТАСС со ссылкой на заключение 
комитета.

«Поддерживая концепцию законопроекта, ко-
митет отмечает, что максимально допустимое 
число кандидатов, включённых в общефе-
деральную часть федерального списка кан-
дидатов, должно быть определено с учётом 
позиций фракций политических партий в Го-
сударственной Думе, мнения экспертов в об-
ласти законодательства о выборах, а также с 
учётом анализа практики проведения избира-

тельных кампаний в российский парламент», — 
говорится в заключении думского комитета.

Проект в текущем виде, пояснили в коми-
тете, не содержит аналитических данных и 
обоснований. «В этой связи комитет считает 
необходимым доработать положения 
законопроекта в рамках процедур, 
предусмотренных Регламентом Госу-
дарственной Думы, до его принятия в 
качестве закона», — указано в тексте 
заключения.

Думский комитет предлагает рас-
смотреть законопроект в первом 
чтении на пленарном заседании Гос-
думы 23 марта.

Глава комитета Ольга Савастьянова в 
ходе заседания обратила внимание, что ко 
второму чтению проекта депутаты намерены 
скорректировать максимальную численность 
федеральной части партсписков.

«В заключении (комитета. — Прим. ред.) 
две важные позиции мы отмечаем: мы поддер-
живаем концепцию законопроекта в части увели-
чения списка и мы говорим о том, что ко второму 
чтению вносится поправка в части этого количе-

ства. Мы сегодня предлагаем остановиться на 
цифре 15», — подчеркнула Савастьянова.

Инициативу внесли в палату в мае 2019 
года депутаты фракции ЛДПР. В марте 2021 
года спикер Госдумы Вячеслав Володин 

по просьбе лидера ЛДПР Владимира 
 Жириновского поручил думскому Комитету 
по контролю и Регламенту ускорить консуль-
тации по проекту, чтобы принять его в ходе 
весенней сессии.

Володин отметил, что проект закона имеет 
прямое отношение к выборам, «правильно 
было бы, чтобы правила были понятны за-
ранее». Кроме того, спикер Госдумы под-
черкнул, что расширение федеральной части 
списка кандидатов на выборах добавит пар-
тиям устойчивости и предоставит больше 
возможностей оппозиции.

Выборы в Государственную Думу состо-
ятся в единый день голосования, который на-
значен на 19 сентября 2021 года. Также в этот 
день в 56 регионах пройдут выборы регио-
нального и местного уровней.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Вячеслав Володин:
«Расширение федеральной части 
списка кандидатов на выборах 
добавит партиям устойчивости 
и предоставит больше 
возможностей оппозиции».

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО И ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН заверили председателя 
ПАСЕ ХЕНДРИКА ДАМСА, что Россия готова к открытому диалогу 
с европейскими коллегами, но отношения должны строиться 
на принципах равноправия и взаимоуважения

Федеральную часть предвыборных партийных списков могут расширить
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Ñ 
ïîðò ñòàíåò íå òîëüêî ïîëåçíûì, íî è âûãîäíûì – â Ãîñäóìå 
ðàáîòàþò íàä çàêîíîïðîåêòîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëü-
íîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà ïî ÍÄÔË çà çàíÿòèÿ ôèòíåñîì. 
Êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ïîïðàâêîé, 
ïîäãîòîâëåííîé êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåíòà, äåïóòàòû 

ïðåäëîæèëè äàâàòü áîíóñ íå òîëüêî ñàìîìó íàëîãîïëàòåëüùèêó, êîòî-
ðîìó íå ÷óæäà ôèçêóëüòóðà, íî è åãî íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì. Òåì 
ñàìûì ñïèñîê ïîëîæåííûõ ðîññèÿíàì âû÷åòîâ ðàñøèðèòñÿ. Ðàññêàçû-
âàåì îáî âñåõ äîñòóïíûõ.

Вычет, согласно документу, будут предо-
ставлять исходя из фактических затрат на-
логоплательщика на физкультурные услуги, 
но не более 120 тысяч рублей за нало-
говый период, уточнил 26 января при рас-
смотрении документа в первом чтении зам-
главы Минфина Алексей Сазанов. Таким 
образом, любители фитнеса смогут вер-
нуть не более 15,6 тысячи рублей. Вос-
пользоваться правом можно не позже трёх 
лет с момента уплаты НДФЛ. При поло-
жительном решении по заявлению гра-

жданина сумму начислят на его счёт. «В 
дальнейшем, когда мы поймём, какая скла-
дывается правоприменительная практика, 
будем стремиться автоматизировать полу-
чение вычета», — пообещал замглавы Мин-
фина, отвечая на вопросы депутатов.

Компании либо индивидуальные 
предприниматели, при помощи которых 
человек решил заниматься спортом, 
должны быть включены в перечень физ-
культурно-спортивных организаций (и 
ИП), сформированный на соответству-
ющий налоговый период. Этот список со-
ставляет Минспорт.

Утверждать перечень физкультурно-
оздоровительных услуг, за оплату ко-
торых предоставляют вычет, согласно 
ещё одному законопроекту, будет Пра-
вительство. Уже известно, что к таким 
услугам могут отнести не только трени-
ровки, но и проведение физкультурных 
мероприятий. В список, предположи-
тельно, войдут фитнес, секции по раз-
личным видам спорта, в том числе по 
единоборствам, занятия в рамках ком-
плекса ГТО.

Поправкой, подго-
товленной ко второму 
чтению законопроекта, 
депутаты предложили 
предоставлять нало-
говый вычет, если физ-
культурой занимается 
не только сам налого-
плательщик: вычет также 
можно будет получить, 

если на фитнес или секции ходят его не-
совершеннолетние дети, в том числе усы-
новлённые, а также подопечные. «Важно 
заинтересовать занятиями спортом, фит-
несом как можно большее число людей, 
сделать физкультурно-оздоровительные 
услуги максимально доступными, в том 
числе для молодых семей», — пояснил 
«Парламентской газете» один из авторов 
поправки, член Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Валерий Скруг.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS

Формы документов, ко-
торые налоговики ис-
пользуют, когда выяв-

ляют недоимки и взыскивают 
обязательные платежи, теперь 
выглядят иначе — их привели в 
соответствие с последней ре-
дакцией Налогового кодекса. 
Приказ Федеральной нало-
говой службы вступил в силу в 
воскресенье, 14 марта.

Речь идёт о формах для выяв-
ления недоимки, требований об 
уплате или возврате налогов, 
сборов, страховых взносов, пени, 
штрафов, процентов, а также до-
кументов для применения обес-
печительных мер и взыскания за-
долженностей по этим платежам. 
Одновременно утрачивают силу 
три приказа ФНС от 3 декабря 
2015 года, 13 февраля и 7 августа 
2017-го, которыми утверж дались 
предыдущие формы документов.

Всего обновлены формы для 
21 документа, в том числе:

 о выявлении недоимки у пла-
тельщика налога, сбора, стра-
ховых взносов, налогового агента;

 требования об уплате налога, 
сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа, процентов;

 решения о взыскании на-
лога, сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов за счёт 
денежных средств (драгоценных 
металлов) на счетах налогопла-
тельщика, а также электронных де-
нежных средств;

 требования о возврате в 
бюджет излишне полученных 
или зачтённых сумм налога (про-
центов);

 поручения на списание и пе-
речисление денежных средств со 
счетов налогоплательщика в бюд-
жетную систему;

 решения о приостановлении 
операций по счетам налогопла-

тельщика в банке, а также пе-
реводов электронных денежных 
средств;

 протоколы об аресте имуще-
ства налогоплательщика, а также 
решения о замене ареста имуще-
ства и постановления об отмене 
ареста на имущество.

И з м е н е н и я , 
которые пред-
у с м а т р и в а ю т 
новый порядок 
и н ф о р м и р о -
вания налого-
плательщиков о 
недоимке и взы-
скания задол-
женности, были 
внесены в первую и вторую части 
Налогового кодекса федеральным 
законом от 29 сентября 2019 года 
(№325-ФЗ). В соответствие с ним 
и приводятся формы документов.

Единообразные формы с точки 
зрения заполнения, идентифи-

кации личности будут понятны как 
гражданам, так и представителям 
налогового органа, считает зам-
пред Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию 
коррупции Анатолий  Выборный.

«Всё это делается не в целях 
создать налогоплательщикам 

больше проблем 
или неясностей, 
а, напротив, сде-
лать процедуры 
м а к с и м а л ь н о 
простыми и, 
самое главное, 
чтобы исклю-
чить какие-либо 
ошибки, ко-

торые могут быть основой для кон-
фликта, споров в дальнейшем», — 
объяснил депутат.

По его словам, всё это по-
служит максимальному комфорту 
и ясности, а на первый взгляд не-
значительные изменения приведут 

к тому, что будет минимизирован 
человеческий фактор с точки 
зрения установления контактов 
между налогоплательщиками и ра-
ботниками ФНС, а значит, уйдёт 
вариативность, которая могла бы 
стать причиной выстраивания кор-
рупционных отношений.

«Сегодня сформировался 
мощный запрос на те решения, ко-
торые помогут обеспечить закон-
ность и справедливость, это очень 
чувствительная тема для наших 
граждан, — подчеркнул законо-
датель. — Это ощущают органы 
власти и, соответственно, делают 
всё возможное для того, чтобы 
жизнь наших налогоплательщиков 
максимально упростить, но не за 
счёт снижения качества и эффек-
тивности. Уверен, что когда все 
начнём работать с документами, 
то сразу это заметим».

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Протокол об аресте имущества налогоплательщика составят по-новому

Налоговый вычет — это возврат части 
денег, потраченных на оплату ряда 
товаров и услуг, от покупки лекарств 
до кредита на квартиру. Льготу 
предоставляют любому, кто получает 
в России доходы, облагаемые НДФЛ.

ïîðò ñòàíåò íå òîëüêî ïîëåçíûì, íî è âûãîäíûì – â Ãîñäóìå ïîðò ñòàíåò íå òîëüêî ïîëåçíûì, íî è âûãîäíûì – â Ãîñäóìå 

акие нало ов е в чет  
о т ол чить

росси не
Перечень услуг,  за которые гражданам 
положен такой вычет, может пополниться 
уже весной

21 форма 
меняется по приказу 

Федеральной 
налоговой службы 

№ЕД-7-8/583

СОЦИАЛЬНЫЕ
Социальные налоговые вычеты предостав-

ляют с расходов на лечение, обучение, фор-
мирование пенсионных накоплений, благот-
ворительность. «Эти вычеты представляют 
собой своеобразную форму участия госу-
дарства в софинансировании социально 
значимых расходов граждан», — пояснил 
 Валерий Скруг.  

Возврат НДФЛ можно получить, оплачивая 
учёбу или лечение не только за себя, но также 
и за своих ближайших родственников, на-
пример детей или супругов.

Общая сумма расходов, за которую можно 
получить социальные вычеты, составляет 
120 тысяч рублей в год.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
Имущественный вычет при покупке жилья 

каждому человеку дают один раз с учётом 
лимита — 2 миллиона рублей. Вернуть 
можно 13 процентов от этой суммы, то есть 
до 260 тысяч рублей. Также вычет предо-
ставляют по процентам за ипотеку, для него 
лимит выше — 3 миллиона рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
Эти вычеты дают гражданам, которые полу-

чили доход от реализации ценных бумаг, нахо-
дившихся в собственности более трёх лет, или 
собственного инвестиционного счёта.

При продаже ценных бумаг верхней планкой 
является сумма, высчитанная как произве-

дение количества лет, которое бумаги были в 
собственности, на три миллиона рублей. При 
внесении средств на инвестиционный счёт 
вычет дадут за сумму до 400 тысяч рублей.

СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ НА РЕБЁНКА

Этот вид налогового вычета положен ро-
дителям ребёнка, а также усыновителям, 
попечителям и опекунам. Речь в данном 
случае идёт о сумме, на которую умень-
шается доход при расчёте налоговой базы 
для НДФЛ. Размер вычета зависит от 
того, какой ребёнок по счёту, и состояния 
его здоровья: первый и второй ребёнок — 
от НДФЛ освобождают по 1400  рублей, 
третий и последующий — по 3000 руб лей, 
ребёнок-инвалид I или II группы — 
по 12 тысяч руб лей (родителя или усыно-
вителя), по 6000 руб лей (опекуна, приём-
ного родителя или попечителя).

При расчёте налога сумму вычета каждый 
месяц вычитают из дохода, но только до тех 
пор, пока доход не превысит 350 тысяч 
 рублей с начала года. После этого вычет до 
конца года не предоставляют. С начала сле-
дующего года право на ежемесячный стан-
дартный вычет возобновляется.

Также стандартные налоговые вычеты по-
ложены чернобыльцам и инвалидам Великой 
Отечественной войны — с 3000 рублей до-
хода каждый месяц.

Какие бывают вычеты

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА налогового вычета 
за занятия фитнесом составит 15 600 рублей
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Ö
åíû íà ìîòîðíîå 
òîïëèâî âíîâü 
ìîãóò ïîéòè 
ââåðõ, ïîâòîðèâ 
ñèòóàöèþ 2018 

ãîäà, êîãäà ãîðþ÷åå äîðî-
æàëî íàèáîëåå áûñòðûìè 
òåìïàìè. Î òàêèõ ðèñêàõ 
ïðåäóïðåäèëà Ñ÷¸òíàÿ ïà-
ëàòà â ñâî¸ì îò÷¸òå çà 2020 
ãîä, ñîîáùàåò àãåíòñòâî 
«ÏÐÀÉÌ». 

Отчасти о таких рисках свидетельст-
вует и принятое на совещании в каб-
мине 15 марта решение скорректи-
ровать демпфирующий механизм, 
который призван сдерживать коле-
бания оптовых цен на бензин. Мин-
энерго, однако, не разделяет опа-
сения Счётной палаты.  «Мы не видим 
предпосылок для повторения со-
бытий 2018 года в 2021 году», — за-
явил в эфире «Россия 24» замглавы 
ведомства Павел  Сорокин.  

Между тем за два месяца теку-
щего года эксперты зафиксировали 
почти 12-процентный рост сто-
имости бензина АИ-92. Подоро-
жание происходит в период, когда 
во многих регионах страны разво-
рачивается посевная кампания. В 
связи с этим ситуация с ценами на 
горючее вызывает беспокойство 
депутатов и сенаторов. Они пред-
лагают зафиксировать цены на го-
рючее для посевной и впредь их 
жёстко контролировать.

КОМУ ДЕМПФЕР, 
А КОМУ — 
ДИСПАРИТЕТ
Регулирование цен на 
топливо на внутреннем 
рынке осуществляется 
с помощью демпфер-
ного механизма. Такое 
решение было принято 
Правительством два года 
назад, когда резкий рост 
цен на бензин едва не 
остановил посевную 2018 
года. Тогда из-за подо-
рожания горючего потери 
аграриев составили 12 миллиардов 
рублей. Введённый механизм дем-
пфера смог остановить рост то-
пливных цен.

Суть демпфера в следующем. 
В случае высоких мировых цен 
демп фер компенсирует потери 
нефтяным компаниям, постав-
ляющим топливо на внутренний 
рынок. В случае же, если выгоднее 

оказываются цены на внутреннем 
рынке, часть доходов нефтяников 
изымается. «Нефтяники при этом 
жаловались, что компенсация от 
демп фера недостаточная. Ми-
ровые цены на нефть растут бы-
стрее. Например, сегодня тонна 
марки АИ-92 стоит в районе 55 
тысяч рублей, в то время как экс-
портная её цена почти 64 тысячи 
рублей», — рассказал «Парламент-
ской газете» аналитик Центра конъ-
юнктурных исследований НИУ ВШЭ  
 Константин Андреев.

Эксперт считает, что именно 
этот фактор повлиял на решение о 
том, чтобы скорректировать работу 

демпферного механизма на вну-
треннем рынке с целью сохранения 
доходности нефтяных компаний. На 
практике это означает подорожание 
топлива по всей цепочке. Зампред 
Правительства Александр Новак 
заверил, правда, что оно останется 
в пределах инфляции. Однако рост 
цен на горючее наблюдается уже с 
начала года. Особенно сильно это 

ощущают на себе аграрии, которым 
в таких непростых условиях прихо-
дится начинать весенний сев.

«Сезонное подорожание го-
рюче-смазочных материалов, осо-
бенно когда происходит оно в пе-
риод посевной, всегда больно 
ударяет по сельхозпроизводи-
телям. Ведь в себестоимости сель-

хозпродукции в зависимости от 
её вида доля топлива составляет 
от трёх до тридцати процентов», — 
сказал заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Сергей Белоусов «Парламент-
ской газете».  

Крайне негативными видятся 
последствия удорожания топлива и 
в аграрном комитете Госдумы. Его 
председатель Владимир Кашин 
отмечает, что рост стоимости топ-
лива вызовет подорожание хлеба, 
муки, макарон. По мнению Влади-
мира Кашина, отрасль просто уби-
вают диспаритетом цен. «Если пять 
лет назад за тонну зерна можно 
было купить тонну дизельного топ-
лива, то сегодня за тонну топлива 
аграриям приходится отдавать уже 
4–5 тонн зерна. Мы таким безот-
ветственным подходом губим аг-
рарную отрасль, которая является 
одной из самых динамично разви-
вающихся в стране», — сообщил 

глава аграрного комитета Госдумы 
«Парламентской газете».

СОГЛАШЕНИЯ, 
КОТОРЫХ ЖДУТ
«Цены на горючее, удобрения и 
другие материалы, поставляемые 
аграриям, должны находиться под 
пристальным контролем государ-
ства, а их ограничение — стать ча-
стью господдержки сельского хо-
зяйства», — замечает сенатор 
Сергей Белоусов.

«Сейчас решено отпустить цены 
на величину инфляции. Это, на 
первый взгляд, немного, но в ре-
альности цены на горючее выросли 
от девяти до 13 процентов», — го-
ворит сенатор. По его мнению, при-
чина этого в том, что Правитель-

ство исходит из отпускной цены 
оптовых поставщиков, не учи-
тывая маржу, которую накру-
чивают посредники. Поэтому 
необходима договорённость 
между добывающими компа-

ниями и аграриями о фиксиро-
ванных ценах на горючее в период 

посевной. Заключать такие согла-
шения предстоит под контро лем го-
сударства. На днях Минсельхоз уже 
предложил заключить подобное со-
глашение с производителями ми-
неральных удобрений. Они приба-
вили в цене с начала года почти 20 
процентов! «Если это даст положи-
тельный результат, то опыт надо рас-
пространять и на поставки других 
материалов для сельхозпроизвод-
ства, включая топливо», — предлагает 
Сергей Белоусов.

Глава Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин 
предлагает пойти ещё дальше — 
присвоить закупкам ГСМ для по-
севной статус стратегических гос-
закупок. «Они должны проходить 
по строго фиксированным ценам 
и с жёстким контролем качества, 
как это делается сегодня для нужд 
армии», — подчеркнул Владимир 
Кашин. Недостаток этого предло-
жения эксперты видят в том, что его 
трудно реализовать в сжатые сроки. 

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН 
ФОТО ВАЛЕРИЯ МОРЕВА/ТАСС, 
ЮРИЯ ИНЯКИНА    

Владимир Кашин:
«Сегодня за тонну топлива 
аграриям приходится 
отдавать 4–5 тонн зерна. 
Мы таким безответственным 
подходом губим аграрную 
отрасль, которая является 
одной из самых динамично 
развивающихся в стране».

Ямпольская 
предложит ввести 
пенсионные льготы 
для творческих 
работников 

Г лава Комитета Гос-
думы по культуре 
Елена Ямпольская 

предложит Правительству 
внести в список льготных 
категорий граждан, ко-
торые имеют право на до-
срочную пенсию, артистов 
балета, цирковых гимнастов 
и акробатов.

«Я считаю, что нам пора вер-
нуться к вопросу о льготных пен-
сиях для отдельных категорий 
творческих работников», — ска-
зала депутат на заседании Коми-
тета по культуре с участием главы 
Минкультуры в преддверии под-
готовки к отчёту Правительства в 
палате.

Она напомнила, что Комитет 
Госдумы по культуре уже вы-
ходил с такой инициативой, но 
тогда парламентариям не уда-
лось внести поправки в зако-
нодательство. «К этому надо 
вернуться, и мы будем реко-
мендовать Правительству в 
этот второй список льготных 
категорий добавить артистов 
балета, определённые кате-
гории цирковых артистов — эк-
вилибристов, акробатов, дрес-
сировщиков диких зверей и 
духовиков», — сообщила Елена 
Ямпольская.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА    

Рособрнадзор 
хочет ограничить 
количество 
контрольных работ 
в школах

Ч исло контрольных 
работ в россий-
ских школах нужно 

огра ничить, у школьников 
должно быть время на обу-
чение, заявил 16 марта 
глава Рособрнадзора Анзор 
Музаев в ходе заседания 
Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке. Об этом 
сообщает ТАСС.

По его словам, «перечень кон-
троль ных работ и замеров 
должен быть приведён в порядок, 
ограничен в количестве, и, дей-
ствительно, у ребят должно быть 
время на обучение».  Он добавил, 
что ведомство давно ведёт дис-
куссию на эту тему с субъектами 
Федерации.

Ранее Музаев сообщил, что 
Рособрнадзор планирует пе-
ревести всероссийские прове-
рочные работы в электронный 
формат, к 2023 году учащиеся 
будут сдавать их на компьютерах. 
Он отметил, что регионы го-
товы к этому с технической точки 
зрения, к тому же школы активно 
переоснащают новым оборудо-
ванием в рамках нацпроекта «Об-
разование».

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА    

ен  на ор чее дл  а рариев
необ оди о за иксировать 
Между нефтяными компаниями и сельхозпроизводителями могут быть 
заключены отраслевые соглашения по стоимости топлива  в период посевной 

* Данные Росстата ** Прогнозные данные агентства ТЭКНОБЛОГ

Динамика цен на топливо в РФ (розница)*
Приведённые цифры являются средними по стране

АИ-95

АИ-92

ДТ

2018 2019 2020 2021**

44,5
46,7 47,2

47,9

39,3

42,1
43,2 43,9

45,6 46,3

49,8 

44,8

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

РАСХОДЫ АГРАРИЕВ НА ТОПЛИВО  
могут составлять до 30 процентов 
себестоимости сельхозпродукции
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Г оржилинспекцию (ГЖИ) надо на-
делить правом исключать из рее-
стра лицензий все дома недобросо-

вестных управляющих компаний, чтобы 
таким образом оперативнее реагиро-
вать на жалобы собственников жилья. В 
этом случае распрощаться с нерадивой 
УК жильцам станет значительно проще, 
чем сейчас. Такой законопроект, разра-
ботанный заместителем председателя 
Комитета Госдумы по контролю и Регла-
менту Натальей Костенко, в понедельник, 
15 марта, вносился на обсуждение 
фракции «Единая Россия».

Жалобы жильцов на плохо справляющиеся 
со своими обязанностями УК сейчас часто не 
могут повлиять на ситуацию, так как у жил-
инспекции связаны руки, пояснила «Парла-
ментской газете» Наталья Костенко. По за-
кону лишить лицензии «управляйку» можно, 
лишь предоставив соответствующие доку-
менты в лицензионную комиссию, от которой 
в конечном счёте и зависит, будет работать 
на рынке услуг ЖКХ та или иная организация 
или нет.

Но для того, чтобы комиссия приняла пра-
вильное решение, у неё должны быть осно-
вания: необходимо, чтобы жилинспекция 

исключила из реестра все дома недобросо-
вестной УК. Но это порой бывает просто невоз-
можно сделать чисто по техническим причинам. 
Ведь, как правило, жалуются на произвол еди-
ницы, и «в запасе» УК остаются дома, чьи 
жильцы продолжают терпеть коммунальный 
произвол, не тревожа инстанции 
своими гневными письмами.

«Управляющая компания обслу-
живает много домов, и даже если 
часть из них проголосовала против 
компании за низкое качество услуг, 
её невозможно по существующему 
порядку лишить лицензии, – уточ-
нила Костенко. – Пока готовятся до-
кументы, а это занимает около ме-
сяца, управляющие организации 
проводят собрания собственников, которые 
верят обещаниям и снова выбирают ту же 
самую компанию».

Наталья Костенко отмечает, что проблема 
актуальна для всех регионов. В связи с этим 
она предлагает уполномочить ГЖИ исключать 
из реестра все дома неоднократно проштра-
фившегося лицензиата, что позволит гораздо 
оперативнее убирать с рынка коммунальных 
услуг нерадивые УК.

И логика в таком подходе есть. Ведь если 
управляющая компания недобросовестная, то 
услуги спустя рукава она оказывает всем без 
исключения. Просто потому, что не умеет ра-
ботать хорошо. Разница в том, что в одних 
случаях собственники жилья восстают против 
такого положения дел, а в других – терпят, 
надеясь на лучшее.

Депутат заверила, что в случае принятия 
такого закона собственники жилья только вы-
играют. Во-первых, бы стрее избавятся от не-
хороших поставщиков услуг, во-вторых, они 
не останутся без пригляда. Как только ГЖИ 
исключит дома из реестра лицензий, муници-

палитет в срочном порядке должен будет про-
вести конкурс по особой процедуре, после 
чего победитель займёт место «аннулиро-
ванной организации». По закону даже если не-
добросовестная компания останется без ли-
цензии, она должна будет сдать дела новой УК 
в полном объёме.

Реестр лицензий – это документ, в котором 
собраны данные о лицензировании деятель-
ности по управлению многоквартирными до-
мами, сведения о лицензиатах, управляющих 
домами, и адреса этих домов. Изменения в 
реестр лицензий вносятся при заключении, 
расторжении и прекращении договора управ-
ления.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС

Наталья Костенко:
«Лишение лицензии по своей 
правовой природе является 
административно-правовой 
санкцией, и она должна быть 
соразмерной и соответствующей 
характеру совершённого деяния».

Нерадивые управляющие компании хотят 
подвергнуть зачистке
В Госдуме считают, что процедуру лишения недобросовестных коммунальщиков 
лицензий надо ускорить
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àïðåëÿ. Íî ïåðåä ýòèì ãëàâû âñåõ ìèíèñòåðñòâ 

äîëæíû ïîîáùàòüñÿ ñ äåïóòàòàìè, ó÷åñòü èõ ïðåäëîæåíèÿ, 
çàìå÷àíèÿ è íàéòè âîçìîæíîå ðåøåíèå çàòðîíóòûõ ïðî-
áëåì äî òîãî, êàê Ìèøóñòèí ïîäíèìåòñÿ íà òðèáóíó â Ãîñ-
äóìå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïîáûâàëà íà âñòðå÷àõ íà-
ðîäíûõ èçáðàííèêîâ ñ ìèíèñòðàìè è âûÿñíèëà, ÷òî ÷èíîâ-
íèêè íå óõîäÿò îò îñòðûõ âîïðîñîâ, îòâå÷àþò ïî ñóùåñòâó, 
à äåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ãîòîâû òóò æå âçÿòü íà çàìåòêó.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин и председатель Прави-
тельства  Михаил Мишустин до-
говорились начать рабочие кон-
сультации для подготовки к отчёту 
ещё 19 февраля, и, надо сказать, 
план чётко выполняется. На первом 
этапе министры встречаются с про-
фильными комитетами Госдумы, 
позднее — глава кабмина и вице-
премьеры пообщаются с думскими 
фракциями.

В Госдуме считают, что такие 
встречи свидетельствуют о новом 
уровне взаимоотношений зако-
нодательной и исполнительной 
власти, которые в первую очередь 
определяются поправками в Кон-
ституцию, принятыми в прошлом 
году. Поэтому Госдума и Правитель-
ство должны выстраивать партнёр-

ские отношения, уверен Вячеслав 
Володин. Это приведёт к повы-
шению качества власти.

Особенно если учесть мас-
штабный багаж знаний депутатов, 
которыми они готовы поделиться с 
коллегами из кабмина, а также не-
малый объём интересных и по-на-
стоящему продуктивных предло-
жений, сулящих реальную отдачу и 
несомненные профиты для исполни-
тельной власти.

К примеру, депутат Дмитрий 
Скриванов в ходе рабочей 
встречи членов Комитета по фин-
рынку с главой Минфина Антоном 
Силуановым 17 марта предложил 
стимулировать регионы за счёт 
компенсации ставки купонного до-
хода по облигационным займам, 
которые субъекты РФ сегодня 

могут выпускать в том числе для 
инвестирования в стратегически 
важные проекты и покрытия дефи-
цита бюджета.

Антон Силуанов нашёл пред-
ложение вполне разумным. Ведь 
облигационные займы в отличие 
от коммерческих, которые реги-
онам банки предоставляют на год, 
более длинные. И министерство 
могло бы рассмотреть этот вопрос 
в контексте целевых проектов. 

К примеру, если бы облигаци-
онные займы привлекались в ин-
фраструктурное жилищное строи-
тельство.

«Если бы выпускались такие 
займы, которые отвечают нацио-
нальным целям развития, то как 
меру поддержки мы могли бы рас-
смотреть. Давайте поизучаем эту 
тему. В принципе, что нам давать 
деньги, или субъекты сами возьмут, 
а мы просубсидируем процент, на-

верное, можно было бы 
посмотреть — как меру по 
стимулированию в первую 
очередь жилищного стро-
ительства», — согласился 
Антон Силуанов.

Утром того же дня глава 
Минфина встретился с 
членами думского бюджет-
ного комитета, где обсуж-
дались самые горячие и 
болезненные темы, каса-
ющиеся финансовой под-
держки регионов, жилья 
для детей-сирот, помощи 
северянам и Дальнему 
Востоку.

Предстоящий апрель-
ский отчёт кабмина пред-
седатель комитета Андрей 
Макаров назвал «отчётом 
и исполнительной, и за-

конодательной ветвей власти за то, 
что удалось сделать за год, а что не 
удалось».

По мнению депутата, подобные 
встречи — огромный шаг вперёд 
по настройке всех управленче-
ских систем государства, которые 
должны обеспечивать его эффек-
тивность.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

е иона  редло ено ривлекать 
инвести ии за сч т обли а ий 
Депутатскую инициативу по компенсации обслуживания такого финансового инструмента 
поддержал глава Минфина в ходе подготовки к отчёту Правительства

Антон Силуанов:
«Такой необычный формат 
встреч очень полезен, поскольку 
депутаты высказывались 
относительно тех тем, 
которые возникли, 
наболели в период прошлого 
года, когда проводилась 
особая бюджетная 
и экономическая политика 
и мы 
не имели 
возможности 
очно 
встречаться».

ЖАЛОБЫ НА ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ в жилинспекцию вскоре могут стать весомым 
аргументом для оперативного отзыва лицензии «управляйки»
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
îñåòèòåëÿì áèáëèîòåê 
ïðåäëàãàþò îêóíóòüñÿ 
â âèðòóàëüíóþ ðåàëü-
íîñòü, ïîèãðàòü â øàõ-
ìàòû è äàæå çàïèñàòüñÿ 

ê ïñèõîëîãó. Ê 2030 ãîäó â òâîð÷åñêèå 
è êóëüòóðíûå öåíòðû ñîáèðàþòñÿ 
ïðåâðàòèòü åù¸ 1010 ó÷ðåæäåíèé, à 
â êíèãîõðàíèëèùà ïëàíèðóþò ïðè-
âîçèòü ïî 12 ìèëëèîíîâ íîâèíîê â 
ãîä.  Òàêèå öåëè ïîñòàâèëè â Ñòðà-
òåãèè ðàçâèòèÿ áèáëèîòå÷íîãî äåëà, 
ðàçðàáîòàííîé Ìèíêóëüòóðû âìåñòå 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñòâîì. 
Ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî äîêóìåíò 
13 ìàðòà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ïî÷èòàëà ïîñëåäíþþ ðåäàêöèþ ñòðà-
òåãèè è âûÿñíèëà, ÷òî ñäåëàþò äëÿ 
ðîññèéñêèõ ÷èòàòåëåé è ÷åì áèáëè-
îòåêè íîâîãî òèïà áóäóò îòëè÷àòüñÿ 
îò ïðåæíèõ.

БЕЗ НОВЫХ КНИГ НИКУДА
Библиотекам не хватает денег на книги — это 
одна из главных проблем, которую обозна-
чили авторы стратегии. За последние 20 лет 
поступление литературы снизилось на 20 про-
центов. Многие учреждения долгие годы по-
лучают финансирование только на текущую 
работу, рассказал «Пар-
ламентской газете» пре-
зидент Российской би-
блиотечной ассоциации 
Михаил Афанасьев, ко-
торый тоже участвовал 
в разработке стратегии. 
«Начальство считало, что, 
если в библиотеке есть 
тысяча книг, зачем нужны 
новые — пусть выдают те, 
что есть, — поделился он 
своими огорчениями. — 
В этом плане библио-
теку можно сравнить с булочной — если там 
остался чёрствый хлеб, это же не значит, что 
не надо завозить новый».

По словам Афанасьева, после обращения би-
блиотекарей к президенту Владимиру Путину 
деньги на комплектацию нашли. В стратегии за-
планировано, что фонды должны пополняться на 
12 миллионов книг ежегодно.

Собираются обновлять и сами организации. 
До 2030 года не меньше 1010 книгохранилищ 
должны стать современными интеллектуаль-
ными и образовательными центрами. Образцом 
для них будут модельные библиотеки, многие из 
которых созданы благодаря нацпроекту «Куль-
тура». Посетителей привлекают не только яркий 
дизайн, но и уютные места для чтения и работы 
на компьютере, кружки, лекции, выставки, кон-
церты, творческие мастерские, встречи с пи-
сателями, поэтами, артистами, учёными. Пер-
вопроходцем стала одна из мурманских 
библиотек. Её отремонтировали 
и завезли мульти-
медийное обо-
р у д о в а н и е 
для занятий, 
включая шлем 
виртуальной ре-
альности, графи-
ческие планшеты, 
световой стол для ри-
сования песком. 

Правда, проект 
«Культура», по кото-
рому регионы получают 
деньги на обновление уч-
реждений, рассчитан до 

2024 года. И чтобы 
модернизация не 
остановилась, стра-
тегия предписы-
вает Правитель-
ству продолжать 
эту работу до 
2030 года.

П о к а 
остаётся другая 
масштабная про-
блема — капитального 
ремонта требуют почти 
две тысячи библиотек. Тем 
не менее 90 процентов орга-
низаций, согласно стратегии, 
должны стать цифровыми. Циф-
ровизация идёт активно, в том 
числе благодаря нацпроекту 
«Культура», рассказал пред-
седатель Комитета по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям и 
связи Александр Хинштейн. «Но в целом би-
блиотеки и книгоиздательство финансируются 
крайне незначительно, — признал депутат. — 
А я считаю, что вопрос государственной под-
держки книги в России является одним из на-
иважнейших».

ПОЧИТАТЬ, 
ПООБЩАТЬСЯ 
И ПОРИСОВАТЬ 
3D-РУЧКОЙ
Сегодня библиотеки пред-
лагают читателям не 
только книги. Например, 
в Российской государст-
венной библиотеке для 
молодёжи работают не-
сколько клубов — книжный, 
настольных игр и кино-
клуб, – есть лаборатория, 

где можно моделировать на графическом план-
шете или создавать объёмное произведение 
3D-ручкой. «Можно слушать музыку в Музы-
кальном подвале, рисовать в кабинете худож-
ника, философствовать и изучать языки в зале 
редкой книги, выставлять свои работы в арт-
галерее, учиться технике актёрского движения 
в фитнес-зале», — рассказала «Парламентской 
газете» директор РГБМ Ирина Михнова. Пси-

хологи консультируют посетителей и проводят 
групповые тренинги, специалисты инклю-
зивной лаборатории помогают людям с инва-
лидностью в социализации и развитии лидер-
ских качеств. 

В «районках» тоже есть чем заняться. На-
пример, на северо-западе Москвы работает Би-
блиотека самореализации, фишка которой — 
помощь школьникам в выборе профессии. 
В читальном зале имеется пространство для 
лекций и встреч со специалистами в разных 
сферах, стоят компьютеры, шахматная доска и 
столы для игр.

В целом, согласно планам, к 2030 году би-
блиотечным обслуживанием должны быть охва-
чены 40 процентов россиян (сейчас — 36 про-
центов).

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПОДВИГА — 
НЕ МАКУЛАТУРА
Защищать библиотечные фонды собираются 
и законодательно. 12 марта депутаты Гос-
думы инициировали законопроект, который 
вводит особую охрану документов времён 
Второй мировой войны, например фрон-
товых газет, плакатов, агитационных матери-
алов, книг. Сейчас закон их не защищает, и 
их могут списать, уничтожить, сдать в маку-
латуру, пояснил один из авторов инициативы 

Александр Хинштейн. «Получа-
ется, что бросить в мусорную 
кучу портрет Матросова или 
Космодемьянской закон разре-
шает, а бросить снежок в такой 
же портрет, размещённый на 
стене, — это административно, 
а то и уголовно наказуемое де-
яние. Конечно же, так быть не 
должно. Это наша память», — 
уверен Хинштейн.

Вместе с главой Комитета 
Госдумы по культуре Еленой 
Ямпольской он разработал за-
конопроект, который включает 
в национальный библиотечный 
фонд печатные издания, со-
зданные в СССР с 1 сентября 
1939 года по 2 сентября 1945 
года и опубликованные до 1947 
года включительно. Библиотеки 
должны будут сохранять такие 
документы, не смогут реализо-
вывать их или списывать.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Авторы стратегии 
рассчитывают, 
что к 2030 году 

мероприятия, которые 
устраивают библиотеки, 

будут посещать в три 
раза больше людей, 

чем в 2019 году.

е толкайтесь  ос ода  
все  достанетс  а 
Правительство рассчитывает к 2030 году 
утроить количество посещений библиотек 
по всей стране 

КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЮТ РОССИЯНЕ 
(ТОП-10 ЖАНРОВ)

Направление
Процентов 

от опрошенных, 
до пяти ответов

Книги по истории, исторические романы, 
биографии 30
Книги для детей (в том числе читали 
детям) 28
Учебники, научная и профессиональная 
литература, словари, энциклопедии 28
Детективы 23

Книги по домашнему хозяйству,  
приусадебному участку, полезные советы 22

Фантастика, фэнтези 21
Классическая русская и зарубежная 
литература 20

Романы о любви, женские романы 16
Современная русская
и зарубежная литература 10

Приключения 10 И
ст

оч
ни

к:
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Пользователи гад-
жетов, продающихся 
в России, смогут в 

любой момент сменить пред-
установленный на устройстве 
отечественный поисковик, 
говорится в сообщении Ми-
нистерства цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций.

Ранее в Минцифры сообщили, 
что с 1 июля на всех продава-
емых в России смартфонах, ком-
пьютерах, ноутбуках и Smart TV 
будут устанавливать отечест-
венный поисковик для выбора 
по умолчанию. Конкретный поис-
ковик определит Правительство.

«Предлагается следующий 
порядок: на устройстве, произ-
ведённом после 1 июля 2021 года, 
при его активации или при первом 
заходе в браузер будет появ-
ляться окно выбора, где пользова-
тель сможет самостоятельно вы-
брать одну из поисковых систем. 
Среди них будет в том числе рос-
сийская», — сказал замглавы Мин-
цифры России Максим Паршин.

По его словам, у пользова-
теля будет возможность в любое 
время изменить свой выбор.

В декабре 2019 года в России 
был принят закон о запрете про-
дажи с 1 июля 2020 года опре-
делённых видов электроники 
без предустановленного россий-
ского ПО. Но из-за переноса обя-
зательной маркировки обязан-
ность установки отечественных 
приложений для изготовителей 
мобильников и компьютеров от-
ложили до 1 января 2021 года, а 
позднее — до 1 апреля. 

В январе 2021 года Прави-
тельство утвердило перечень 
отечественных программ для 
предустановки на новые смарт-
фоны, ноутбуки, компьютеры и 
умные телевизоры. Речь идёт 
обо всей технике — российской 
и иностранной. В стране будут 
продавать только те устройства, 
на которых по умолчанию загру-
жены отечественные браузеры, 
карты, голосовые помощники, 
антивирусы и социальные сети.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, PIXABAY.COM

Минцифры 
разъяснило 
порядок 
предустановки 
российского 
поисковика 
на смартфоны 
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Ä
åãðàäàöèÿ âàæíåéøèõ 
âîäíûõ îáúåêòîâ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè – ðåêè 
Äîí, Öèìëÿíñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà è äðóãèõ – 

óæå äîøëà äî îïàñíîé ÷åðòû «íå-
âîçâðàòà». Èõ âñå áîëüøå çàã-
ðÿçíÿþò ïðîìûøëåííûå, ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå è áûòîâûå îòõîäû. 
Ðåêè èç-çà ìàëîâîäüÿ è áåñõî-
çÿéñòâåííîñòè ïðîñòî ìåëåþò. 
Òåðïåòü ýòî áîëüøå íåëüçÿ. Íà êî-
íó – áåñïåðåáîéíîå îáåñïå÷åíèå 
ïèòüåâîé âîäîé áîëåå 2,5 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê, ðàáîòà îðîñèòåëüíûõ ñèñ-
òåì â ÀÏÊ, ñîñòîÿíèå ðûáíûõ çà-
ïàñîâ, âîçìîæíîñòè ñóäîõîäñòâà.

Ýòîé ãîðÿ÷åé òåìå Çàêñîáðàíèå Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè ïîñâÿòèëî çàñåäàíèå 
î÷åðåäíîãî êðóãëîãî ñòîëà, êîòîðîå ïðî-
âåë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ – ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî àãðàðíîé ïîëèòè-
êå Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî. Â îáñóæäåíèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû ÇÑ è Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ÐÔ, ïðåäñòàâèòåëè îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ, îáùåñòâåííîñòè, íàó÷íîãî è 
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâ.

Íà çàñåäàíèè íàçûâàëè ïðè÷èíû áåä-
ñòâèÿ â ðåêå Äîí è Öèìëÿíñêîì âîäî-
õðàíèëèùå. Ýòî çàèëèâàíèå ìàëûõ ðåê, 
ïèòàþùèõ ãëàâíóþ âîäíóþ àðòåðèþ ðå-
ãèîíà, â ðåçóëüòàòå âîäíîé è âåòðîâîé 
ýðîçèè; èçìåíåíèÿ êëèìàòà, ñâÿçàí-
íûå ñî ñíèæåíèåì êîëè÷åñòâà îñàäêîâ, 
à òàêæå çàðàñòàíèå Öèìëû ñèíå-çåëåíû-
ìè âîäîðîñëÿìè. Ïðîõîäÿùèå ïî Äîíó 
êðóïíîòîííàæíûå ñóäà ïàãóáíî âëèÿþò 
íà êîðìîâóþ áàçó ìíîãèõ âèäîâ ðå÷íîé 
ðûáû. Êðèòèêå ïîäâåðãëèñü òàêæå àãðà-

ðèè, êîòîðûå ðàñïàõèâàþò âîäîîõðàí-
íóþ çîíó äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñâîèõ ïîñåâ-
íûõ ïëîùàäåé. Êîíå÷íî, âîäíûå îáúåêòû 
îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîðåãóëèðî-
âàíèþ è ñàìîî÷èùåíèþ. Îäíàêî, êàê îò-
ìå÷àëîñü, ñåé÷àñ îáúåì âðåäíûõ âîçäåé-
ñòâèé íà íèõ óæå òàêîâ, ÷òî âîäîåìû íå 
ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé 
ñàìè, åñòåñòâåííûì ïóòåì.

Â îáùåì, ñïåøèòü íàäî, òåì áîëåå ÷òî 
ïî ìíîãèì àñïåêòàì ïðîáëåìû óæå áî-
ëåå-ìåíåå ÿñíî, ÷òî äåëàòü. Òàê, äåïóòàòû 
ÇÑ ïðåäëàãàþò çàêîíîäàòåëüíî îáåñïå-
÷èòü êîìïåíñàöèþ óùåðáà, íàíîñèìîãî 
âîäíûì áèîðåñóðñàì êðóïíîòîííàæíû-
ìè ñóäàìè. Çà îáðàçåö ìîæíî áûëî áû 
âçÿòü òðàíñïîðòíûé íàëîã, ñáîðû ïî êî-
òîðîìó èäóò íà ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîã. 
Ïî òàêîé ñõåìå äåíüãè ïî íîâîìó íàëîãó, 
âçèìàåìûå ñ ñóäîâëàäåëüöåâ, øëè áû íà 
âîññòàíîâëåíèå ðûáíûõ çàïàñîâ.

Ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ ñîøëèñü âî 

ìíåíèè: áîëüøèíñòâî òàêèõ óãðîç âûçâà-
íû äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà.

Вячеслав Василенко: 
Нужно, чтобы каждый знал: 
если он нарушает правила, 
то обязательно за это ответит, 
причем материально 
и ощутимо.

«ß ãëóáîêî óáåæäåí: äëÿ ñîáëþäå-
íèÿ ðåæèìà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè â âîäîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ 
çàùèòíûõ ïîëîñàõ âîäíûõ îáúåêòîâ íå-
îáõîäèìû íå ïðîñòî êàêèå-òî âûåçäíûå 
ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, à ïîñòîÿííûé 
êîíòðîëü. Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ ãîòîâû ñîâìåñòíî ñ äåïóòàòà-
ìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðåäïðèíÿòü 
âñå íåîáõîäèìûå øàãè, ÷òîáû ïóòè ðå-

øåíèÿ îçâó÷åííûõ ñåãîäíÿ ïðîáëåì íà-
øëè îòðàæåíèå â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå è âîïëîòèëèñü â ýôôåêòèâíóþ 
ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü», – ñîîáùèë 
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî.

Äåïóòàòû äîíñêîãî ïàðëàìåíòà ñîâ-
ìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè ïî-
ñëåäîâàòåëüíî âåäóò ðàáîòó ïî ðåøåíèþ 
äàííûõ ïðîáëåì. Â èþëå 2019 îíè ïðè-
íÿëè Îáðàùåíèå ê Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ 
ïî âîïðîñó ðàçðàáîòêè ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî îçäîðîâ-
ëåíèþ áàññåéíà ðåêè Äîí ñ åå ïðèòî-
êàìè è Öèìëÿíñêèì âîäîõðàíèëèùåì. 
×åðåç ãîä ïî èíèöèàòèâå ãëàâ Âîëãî-
ãðàäñêîé è Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé ïðîø-
ëà ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî 
äàííîé òåìàòèêå. Â àâãóñòå òîãî æå ãîäà 
íà âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì íàøåé ñòðàíû 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ãóáåðíàòîð ÐÎ 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ ðàññêàçàë ãëàâå ãîñó-
äàðñòâà îá ýòîé ïðîáëåìå, ïîä÷åðêíóâ: 
ðåçóëüòàòà ìîæíî äîáèòüñÿ òîëüêî ñîâ-
ìåñòíûìè óñèëèÿìè ôåäåðàëüíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Â ñåíòÿáðå 2020 ãîäà Âîëãîãðàäñêàÿ 
îáëàñòíàÿ Äóìà è ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
îáðàòèëèñü ê ïàðëàìåíòàì 13 ñóáúåêòîâ 
Ôåäåðàöèè, êîòîðûõ îáúåäèíÿåò Äîíñêîé 
âîäíûé áàññåéí, ñ ïðîñüáîé ðàçðàáîòàòü 
ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïî ýêîëîãè-
÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè Äîíà è äàòü ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ â ïðîãðàììó ôåäåðàëüíóþ. 

È âîò íîâûé âàæíûé øàã. 11 ìàðòà 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Ìèõàèë Ìè-
øóñòèí ïîðó÷èë ñïðîåêòèðîâàòü äî 30 ìàÿ 
äîðîæíóþ êàðòó ïî îçäîðîâëåíèþ Äîíà. 
Ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîõîäèòü â ðàìêàõ íàö-
ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ», â íåé ó÷àñòâóþò ôå-
äåðàëüíûå Ìèíïðèðîäû, Ìèíôèí, Ìèí-
òðàíñ è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.

Дон уже не выдерживает

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

К особенным детям – индивидуальный подход
В

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
øêîëàõ îáó÷àþòñÿ îêîëî 

14 òûñÿ÷ äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ (ÎÂÇ). Èç íèõ ïðèìåð-
íî êàæäûé ïÿòûé âûíóæäåí 
ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì 
ïðîõîäèòü ïðîãðàììó íà äî-
ìó. Òàêèõ äåòåé ïðèíÿòî íà-
çûâàòü îñîáåííûìè, è ê íèì 
íóæåí ñâîé îñîáåííûé, èí-
äèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Â òîì 
÷èñëå – â îáåñïå÷åíèè èõ áåñ-
ïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòà-
íèåì. Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà â 
ýòîì îòíîøåíèè ïðîèçîøëè 
êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ, îä-
íàêî ïðîáëåìû åùå îñòàëèñü. 

Êàê èõ ðåøàòü? Îá ýòîì â ÇÑ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ãîâîðèëè çà 
êðóãëûì ñòîëîì, êîòîðûé ïðî-
âåëà ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ 
ïî îáðàçîâàíèþ Ñâåòëàíà Ìà-
íàíêèíà. Â îáñóæäåíèè ó÷àñò-
âîâàëè ïàðëàìåíòàðèè, ïðåä-
ñòàâèòåëè ìèíîáðàçîâàíèÿ è 
ïðîêóðàòóðû ðåãèîíà, à òàêæå 
åãî ìóíèöèïàëèòåòîâ.    

Äåïóòàòû ÇÑ âìåñòå ñî ñïå-
öèàëèñòàìè ðåãèîíàëüíîãî ìèí-
îáðà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ 
ëåò çàíèìàþòñÿ ðåøåíèåì äàí-
íîãî âîïðîñà. È ìíîãîå óäàëîñü. 
Â ÷àñòíîñòè, óäàëîñü äîáèòü-
ñÿ òîãî, ÷òî äàííàÿ íîðìà – áåñ-
ïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå äåòåé ñ 
ÎÂÇ – ðàñïðîñòðàíèëàñü íà âñå 

îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
íåçàâèñèìî îò òîãî, ãîñóäàðñò-
âåííûå îíè èëè ìóíèöèïàëü-
íûå. Ñåãîäíÿ îíà ðåàëèçóåòñÿ â 
55 ìóíèöèïàëèòåòàõ, õîòÿ åùå 2 
ãîäà íàçàä èõ áûëî 42.

Íî êàê îðãàíèçîâàíî ïèòà-
íèå òàêèõ äåòåé, åñëè îíè âû-
íóæäåíû ó÷èòüñÿ íà äîìó? Ðàíü-
øå ýòî áûëî ñäåëàíî ëèøü â 16 
ìóíèöèïàëèòåòàõ, à îñòàëüíûå 
ïîïðîñòó íå âûïîëíÿëè íîðìó 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà. Ïðè÷åì 
ðîäèòåëè äîëæíû áûëè çàõîäèòü 
â øêîëû, ÷òîáû çàáðàòü çàâòðà-
êè è îáåäû èëè æå ïîëó÷èòü ïî-
ëîæåííîå â âèäå ñóõîãî ïàéêà. 
Õëîïîòíî è íåóäîáíî. 

«Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ â ýòîì 
ñìûñëå èçìåíèëàñü êîðåííûì 
îáðàçîì. Òàêèå äåòè, îáó÷àþùè-
åñÿ â øêîëàõ íàøèõ ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì òðåõ 
èç íèõ, ïîëó÷àþò ëèáî ñóõîé ïà-
åê, ëèáî – êàê óæå â 23 ìóíèöè-
ïàëèòåòàõ – äåíåæíóþ êîìïåí-
ñàöèþ, êîòîðóþ ìîæíî ñ÷èòàòü 
èäåàëüíûì âàðèàíòîì. Äîáèòü-
ñÿ ýòîãî áûëî íåïðîñòî», – ðàñ-
ñêàçàëà Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ýòó ïðî-
áëåìó ïðåäñòîèò ðåøàòü áîëåå 
êîìïëåêñíî. Äåëî â òîì, ÷òî ôå-
äåðàëüíûé çàêîí îá îáðàçîâà-
íèè îáÿçàííîñòü ôèíàíñèðîâà-
íèÿ òàêîãî ïèòàíèÿ âîçëàãàåò íà 
ó÷ðåäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèè. Òàêîâûìè ó÷ðåäèòå-
ëÿìè ìîãóò áûòü è ðåãèîí, è ìó-

íèöèïàëèòåòû. Â èòîãå ãäå-òî íà 
ïèòàíèå âûäåëÿþò 20 ðóáëåé â 
äåíü íà ðåáåíêà, à ãäå-òî – 180! 
Ïðè ýòîì îáîñíîâàííàÿ íîðìà-
ìè ñóììà – 136 ðóáëåé. Ìíåíèå 
ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà ÇÑ ñîñòî-
èò â òîì, ÷òî äåòè, âíå çàâèñèìî-
ñòè îò òîãî, ãäå îíè ïðîæèâàþò – 
â ìàëåíüêîì ñåëå èëè êðóïíîì 
ãîðîäå – äîëæíû â ðàâíîé ìåðå 
îáåñïå÷èâàòüñÿ ýòîé ìåðîé ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè. Âûâîä – ýòî 
ïîëíîìî÷èå îáëàñòíîå, è îáëàñòü 
äîëæíà ïåðåäàòü åãî ìóíèöèïà-
ëèòåòàì, îáåñïå÷èâ íåîáõîäè-
ìûìè íà òî ñðåäñòâàìè. Èìåííî 
â ýòîì íàïðàâëåíèè èäåò ðàáîòà 
äîíñêèõ çàêîíîäàòåëåé.

Светлана Мананкина: 
Родители могут сами 
распорядиться этими 
деньгами и купить 
именно то, что ребенку 
по особенностям его 
здоровья необходимо.

Â ïðèíöèïå, ýòîò âîïðîñ ìî-
æåò áûòü ðåøåí è ïóòåì ïðèíÿ-
òèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíà íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Êàê áûëî 
ïîä÷åðêíóòî, òàêîé çàêîíîïðî-
åêò – î çàêðåïëåíèè ýòîãî ïîë-
íîìî÷èÿ çà ñóáúåêòàìè Ôåäåðà-
öèè – óæå ïîäãîòîâëåí, îäíàêî íà 
äàííûé ìîìåíò åùå íå âíåñåí 

â ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò. Ðå÷ü â 
äàííîì ñëó÷àå ìîæåò èäòè èìåí-
íî î äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, à 
íå î íåïîïóëÿðíûõ ïðîäóêòîâûõ 
ïàéêàõ.

Â ïðèíöèïå, òå, êòî íå íàõî-
äèò ñðåäñòâ äëÿ êîìïåíñàöèè ïî 
ïèòàíèþ øêîëüíèêîâ ñ ÎÂÇ, ìî-
ãóò ñîñëàòüñÿ íà íåñîâåðøåíñòâî 
çàêîíîäàòåëüíîé áàçû. Â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè ýòî ã. Øàõòû, Êîí-
ñòàíòèíîâñêèé è Ìèëëåðîâñêèé 
ðàéîíû. È òóò îíè â ÷åì-òî ïðà-
âû. Â ñàìîì äåëå, â ôåäåðàëüíîì 
çàêîíå îá îáðàçîâàíèè ãîâîðèòñÿ 
î òîì, ÷òî áåñïëàòíîå ïèòàíèå – 

ýòî ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, 
êîòîðàÿ âîçëàãàåòñÿ íà ó÷ðåäè-
òåëÿ øêîëû. À â çàêîíå î ìåñò-
íîì ñàìîóïðàâëåíèè ãîâîðèòñÿ 
î òîì, ÷òî ñîöïîääåðæêà íå îòíî-
ñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ìóíèöèïà-
ëèòåòà. Ýòî ïîëíîìî÷èå ñóáúåêòà 
ÐÔ, êîòîðîå ìîæåò áûòü ïåðåäà-
íî «âíèç» òîëüêî ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèìè äåíüãàìè. Â îáùåì, åñòü 
ðàññîãëàñîâàíèå, êîòîðîå, ïî 
ìíåíèþ äîíñêèõ äåïóòàòîâ, íóæ-
íî áûñòðåå óñòðàíÿòü.

Ïî èòîãàì êðóãëîãî ñòîëà áó-
äóò ïîäãîòîâëåíû ðåêîìåíäà-
öèè.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ, как предотвратить обмеление реки Дон

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ горячего питания на дому для школьников 
с ограниченными возможностями шла речь за круглым столом



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА |19 — 25 марта 2021

21

Как дела, 
«первичка»?
Е

ùå îäèí êðóãëûé ñòîë â äîí-
ñêîì ïàðëàìåíòå áûë ïîñâÿùåí 
òåêóùåé ìîäåðíèçàöèè ïåð-

âè÷íîãî çâåíà â çäðàâîîõðàíåíèè 
ðåãèîíà, â êîòîðîì åñòü è ñâîè 
äîñòèæåíèÿ, è ñâîè ïðîáëåìû. Â 
ìèíóâøåì è òåêóùåì, «êîâèäíîì», 
ãîäó ïîñëåäíèå âûñâåòèëèñü îñî-
áåííî ÿðêî. Â îáñóæäåíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå êàê äåïóòàòû, òàê è 
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé.

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 2021-é îáú-
ÿâëåí Ãîäîì ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñà-
íèòàðíîé ïîìîùè. Óæå íàìå÷åíà 
çàêóïêà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 83 ìóíèöè-
ïàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, 
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ 
îáúåêòîâ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, çàêóïêà ñàíèòàðíîãî àâòîòðàíñ-
ïîðòà äëÿ 36 ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðå-
æäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

Ñ 1 ÿíâàðÿ íà÷àëà äåéñòâîâàòü ðàñ-
ñ÷èòàííàÿ íà ïÿòü ëåò ðåãèîíàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Ìîäåðíèçàöèÿ ïåðâè÷-
íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè». Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî 
ñòîëà îáîçíà÷èëè ðÿä ïðîáëåì, âûÿâ-
ëåííûõ â õîäå òàêîé ìîäåðíèçàöèè. 
Ñðåäè íèõ – äåôèöèò êàäðîâ è íåïîë-
íîå îñíàùåíèå êëèíèê íåîáõîäèìûì 
îáîðóäîâàíèåì. Ýòè è äðóãèå ïðîáëå-
ìû îòðàñëè, ïî ìíåíèþ ñîáðàâøèõñÿ, 
óñóãóáèëèñü îãðàíè÷åíèÿìè, ðèñêà-
ìè è ïîñëåäñòâèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ 
ïàíäåìèåé – ïðèîñòàíîâëåíèåì ïëà-
íîâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé, îãðàíè÷åíèÿìè íà îêàçàíèå 
íåêîòîðûõ âèäîâ ïëàíîâîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè è äðóãèìè.

«Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïîÿâèëîñü 
áîëüøå âîïðîñîâ, ÷åì áûëî äî íåãî. 
Åñòü âîïðîñû, êîòîðûå äëèòåëüíîå 
âðåìÿ íà ñëóõó. Ïðåæäå âñåãî, ýòî êà-
äðîâîå îáåñïå÷åíèå. Øàãè, êîòîðûå 
ïðèíèìàþòñÿ íà ôåäåðàëüíîì è ðå-
ãèîíàëüíîì óðîâíå, íå äàþò ïîëíîãî 
ýôôåêòà. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëèòåòîâ, â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè ýòîò ïîêàçàòåëü åùå íèæå – 50-
52 ïðîöåíòà. Ïîñòóïèëè ðàçëè÷íûå 
ïðåäëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ æèëü-
åì è âûïîëíåíèÿ óêàçà ïðåçèäåíòà 
ïî óðîâíþ çàðàáîòíîé ïëàòû», – ðàñ-
ñêàçàë ïåðâûé âèöå-ñïèêåð äîíñêîãî 
ïàðëàìåíòà Ñåðãåé Ìèõàëåâ.

Сергей Михалев: 
В Ростове-на-Дону 
первичное звено 
укомплектовано врачебными 
кадрами на 62 процента.

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè Þðèé Êîáçåâ â ñâî-
åì äîêëàäå ñîîáùèë: â ñôåðå ïåð-
âè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè 
íà 2021 ãîä â êà÷åñòâå îäíîé èç çàäà÷ 
ïðåäñòîèò óâåëè÷èòü óêîìïëåêòî-
âàííîñòü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, 
îêàçûâàþùèõ ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñà-
íèòàðíóþ ïîìîùü, êâàëèôèöèðîâàí-
íûìè êàäðàìè: âðà÷àìè – äî 83,1%, 
ñðåäíèìè ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêà-
ìè – 77,3%.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êðóãëîãî ñòî-
ëà áóäåò ñîñòàâëåí ïåðå÷åíü ðåêîìåí-
äàöèé äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðóê-
òóð.

Патриотизм через призму НКО

О
ïàòðèîòè÷åñêîì è äóõîâíî-
íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè 
ìîëîäåæè øëà ðå÷ü çà î÷å-

ðåäíûì êðóãëûì ñòîëîì, îðãàíè-
çîâàííûì äîíñêèì ïàðëàìåíòîì. 
Â îäíîì èç ïîìåùåíèé íàðîäíîãî 
âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ìóçåéíîãî 
êîìïëåêñà Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû «Ñàìáåêñêèå âû-
ñîòû» ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé è çàêî-
íîäàòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíà, Àä-
ìèíèñòðàöèè Ðîñòîâà-íà-Äîíó, 
îáùåñòâåííûõ ìîëîäåæíûõ îð-
ãàíèçàöèé, ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ è 
ïàòðèîòè÷åñêèõ äâèæåíèé, âóçîâ. 

Â ýòîì çíàêîâîì äëÿ æèòåëåé Äîíà 
ìåñòå òåìà ïàòðèîòèçìà çâó÷àëà áîëåå 
÷åì óìåñòíî. Ãîâîðèëè â ýòîò ðàç î äå-
ÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêèõ îáùåñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â 
ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè, î ñîâðå-
ìåííûõ ìîëîäåæíûõ òå÷åíèÿõ, î ðîëè 
ìóçååâ, î âëèÿíèè ñîöèàëüíûõ ñåòåé 
íà ìèðîâîççðåíèå ìîëîäîãî ïîêîëå-
íèÿ è äð.

Екатерина Стенякина: 
Два года назад 
правительство Ростовской 
области выделило гранты 
для некоммерческих 
организаций на реализацию 
патриотических проектов. 

«Ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî èçó÷èòü 
äâóõëåòíþþ ïðàêòèêó ðåàëèçàöèè 
ýòèõ ãðàíòîâ… Âîçìîæíî, íóæíî ïå-

ðåñìîòðåòü íîðìàòèâíûå àêòû, ìî-
æåò, íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü îáúåì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ. Âñå ýòè ïðåäëîæå-
íèÿ ìû æäåì îò íàøèõ ÍÊÎ. Îäèí 
èç ïðîåêòîâ, êîòîðûé áûë ðåàëèçî-
âàí çà ñ÷åò ìåð òàêîé ïîääåðæêè, ýòî 
óñòàíîâêà íà òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè æåëòûõ äîðîæíûõ èíôîðìà-
öèîííûõ çíàêîâ, ðàññêàçûâàþùèõ î 
òîì, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà òåððèòîðèè 
íàøåãî ðåãèîíà âî âðåìÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû», – ðàññêàçà-
ëà ìîäåðàòîð äèñêóññèè Åêàòåðèíà 
Ñòåíÿêèíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäè-
íåíèÿìè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

Íà çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà áûëà 
òàêæå çàòðîíóòà òåìà ïàòðèîòè÷åñêî-
ãî âîñïèòàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
øêîëàõ, î ìóçåÿõ ïðè íèõ. Çàäàâàëèñü 
âîïðîñû: òîëüêî ëè ó÷èòåëÿ áóäóò çà-

íèìàòüñÿ ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíè-
åì èëè æå äîñòóï â øêîëû äëÿ ýòîé 
áëàãîðîäíîé öåëè ìîãëè áû ïîëó÷èòü 
è ÍÊÎ, çàíÿòûå ýòîé òåìàòèêîé? 

Óäàëîñü îáñóäèòü â Ñàìáåêå è ïðî-
áëåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â 
êàçà÷üåé ìîëîäåæíîé ñðåäå. Â ÷àñò-
íîñòè, áûëî ïðåäëîæåíî ðàç â äâà ãî-
äà íà ïëîùàäêå ìîëîäåæíîãî ôîðóìà 
ÞÔÎ «Ðîñòîâ» ïðîâîäèòü êàçà÷üþ 
ñìåíó (40-50 ó÷àñòíèêîâ). Ïðîãðàì-
ìà òàêèõ ñìåí ïëàíèðóåòñÿ äîñòàòî÷-
íî ïëîòíîé: îáó÷àþùèå ëåêöèè, ñå-
ìèíàðû, ìàñòåð-êëàññû, ïðîâåäåíèå 
òóðíèðîâ ïî êàçà÷üèì òðàäèöèîííûì 
âèäàì åäèíîáîðñòâ è ò.ä.

Ïî èòîãàì êðóãëîãî ñòîëà áóäóò 
ïîäãîòîâëåíû ðåêîìåíäàöèè. Â ÷àñò-
íîñòè, ðå÷ü èäåò î âîçìîæíûõ èçìå-
íåíèÿõ â ðÿä òàêèõ àêòîâ, êàê ðåãè-
îíàëüíûé çàêîí î ïàòðèîòè÷åñêîì 
âîñïèòàíèè. 

В
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ñîñòîÿëèñü ïàðëà-
ìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, ïîñâÿùåííûå âîïðîñàì 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâîâîãî ìåõàíèçìà ãî-

ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåíîîáðàçîâàíèÿ 
íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè. Îò Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïîñðåäñòâîì âèäåî-
êîíôåðåíö-ñâÿçè â ñëóøàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêñîáðàíèÿ ÐÎ – ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî àãðàðíîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 
Âàñèëåíêî è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Çàêñîáðàíèÿ 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Èãîðü Áóðàêîâ.

«Âîïðîñ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè – ýòî, áåç-
óñëîâíî, âàæíàÿ òåìà, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ âñåõ æèòåëåé 
íàøåé ñòðàíû. Êîãäà ñàõàð, ìàñëî äîðîæàåò òåìïàìè, â 
íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàþùèìè óðîâåíü èíôëÿöèè, ãîñó-
äàðñòâî, êîíå÷íî, äîëæíî ïðèíèìàòü ìåðû. Íî ê ýòîìó 
âîïðîñó íåîáõîäèìî ïîäõîäèòü âçâåøåííî, ó÷èòûâàÿ èí-
òåðåñû âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí», – îòìåòèë Èãîðü 
Áóðàêîâ.

Äåïóòàò äîáàâèë: Ðîññèÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò 
ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçâèâàåò íåñûðüåâîé ýêñïîðò, â òîì 
÷èñëå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Ïîýòîìó êàæäûé øàã, 

êîòîðûé ïðåäïðèíèìàåòñÿ äëÿ ñäåðæèâàíèÿ öåí, äîëæåí 
áûòü âûâåðåí è ñîîòíåñåí ñ ðèñêàìè, êîòîðûå îí ìîæåò 
ïðèíåñòè â ñôåðó îòå÷åñòâåííîãî ÀÏÊ.

Игорь Бураков:
Нельзя просто директивно установить цены 
и их держать. 

«Îò ýòîãî, ìîæåò áûòü, â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå 
ïîòðåáèòåëè âûèãðàþò, íî ïðîèãðàþò ïðîèçâîäèòåëè. Ó 
íèõ èñ÷åçíóò ñòèìóëû âûïóñêàòü òå èëè èíûå ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ, è ìû ìîæåì ïðèéòè ê äåôèöèòó. Íàäî ñòàðàòü-
ñÿ, íàîáîðîò, èñïîëüçóÿ áëàãîïðèÿòíóþ öåíîâóþ êîíúþí-
êòóðó è äàëüøå íàðàùèâàòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà», – ïîä-
÷åðêíóë äîíñêîé ïàðëàìåíòàðèé.

Êàê áûëî äàëåå ïðîêîììåíòèðîâàííî, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ðûíî÷íûå ìåõàíèçìû, ïîçâîëÿ-
þùèå ñòàáèëèçèðîâàòü öåíû íà âàæíåéøèå ïðîäóêòû ïè-
òàíèÿ. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà 
ïðîèçâîäèòåëåé õëåáà è ìóêè, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ êîì-
ïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà çàêóïêó ïøåíèöû. Ðåøåíèå î 
âûäåëåíèè òàêîé ñóáñèäèè áûëî ïðèíÿòî íà ôåâðàëüñêîì 
çàñåäàíèè äîíñêîãî ïàðëàìåíòà, ïðè÷åì ðå÷ü èäåò î íåìà-
ëîé ñóììå – 100 ìëí ðóáëåé. Ýòî ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà, 
êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ â îáìåí íà òî, ÷òî öåíû íà õëåá è õëå-
áîáóëî÷íûå èçäåëèÿ ðàñòè íå áóäóò. Òàêîé ìåõàíèçì áûë 
íàçâàí ýôôåêòèâíûì, ò.ê. îí ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü èíòåðå-
ñû íå òîëüêî ïîòðåáèòåëåé, íî è ïðîèçâîäèòåëåé.

Â õîäå ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé âûñòóïèëè ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî àãðàðíîé ïîëè-
òèêå Âëàäèìèð Êàøèí, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ â 
Ãîñäóìå Ãåííàäèé Çþãàíîâ, ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû 
ÐÔ, áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ èñ-
ïîëíèòåëüíûõ è çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò âûðàáîòàíû ðåêîìåíäà-
öèè, ó÷èòûâàþùèå ïðîçâó÷àâøèå â õîäå ñëóøàíèé ïðåä-
ëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ. 

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Сдержать цены

МЕМОРИАЛ САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ
стал местом диалога о патриотическом воспитании

КАК В ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ соотнести интересы 
потребителя и производителя? С помощью господержки, 
считают депутаты
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Ñ 
20 ìàðòà âñòóïàåò â ñèëó çàêîí, ðàñøèðÿþùèé 
êðóã ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò ïî-
òðåáîâàòü ó ðàáîòîäàòåëÿ ïðåäîñòàâèòü èì åæå-
ãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê â êîìôîðòíîå äëÿ 
íèõ âðåìÿ. Òàêîå æå ïðàâî åñòü ó ñóïðóãîâ âîåííî-

ñëóæàùèõ, ïî÷¸òíûõ äîíîðîâ è âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû. Êòî è êàê ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòíûì îò-
ïóñêîì – â ìàòåðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

МНОГОДЕТНЫЕ
Каждый работник раз в году может 
брать оплачиваемый отпуск. Для удоб-
ства на предприятии составляют спе-
циальный план-график, которому 
строго следует работодатель. Однако 
в Трудовом кодексе закреплены си-
туации, когда сотрудник вправе взять 
перерыв на недельку-другую не тогда, 
когда ему указывает график, а исходя 
из собственных предпочтений. При 
этом работодатель обязан удовлетво-
рить такое требование.

Самая очевидная льготная кате-
гория в этом списке – многодетные 
родители. Согласно недавнему изме-
нению в законодательстве, с 20 марта 
этого года ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное время будет пре-
доставляться работникам, имеющим 
трёх и более детей в возрасте до 18 
лет и до достижения младшим из них 
возраста 14 лет.

Ранее «удобный» отпуск пре-
доставлялся только 
работникам, име-
ющим трёх и более 
детей в возрасте до 
12 лет. Как сказал 
ранее председатель 
Госдумы Вячеслав 
Володин, новое 
решение позволит 
большему количе-
ству многодетных 
родителей совме-
стить время отпуска 
и «у семьи появится 
возможность про-
вести время всем 
вместе». По прибли-
зительным оценкам, 

нововведение коснётся шести про-
центов российских семей.

ВЕТЕРАНЫ И ОПЕКУНЫ
После первых шести месяцев ра-
боты право уйти в «удобный» отпуск 
получают супруги военнослужащих. 
Так как военных обычно плановыми 
отпусками не балуют, их вторые по-
ловины вынуждены под них под-
страиваться и руководство органи-
зации должно это учитывать.

Сотрудники, которых отозвали из 
отпуска по производственной необ-
ходимости, также имеют право ис-
пользовать неизрасходованные дни 
отдыха в удобное время в текущем 
году. Трудовой кодекс защищает 
права и работающих по совмести-
тельству – они могут отправиться 
на отдых одновременно с отпуском 
на своей основной работе. А вот 
совмещающие работу с получением 
образования могут синхронизиро-

вать свой оплачиваемый отпуск с 
учебным.

«Удобный» отпуск положен од-
ному из родителей (опекунов, по-
печителей, приёмных родителей), 
воспитывающих несовершеннолет-
него ребёнка-инвалида. Такое право 
сохраняется вплоть до дня наступ-
ления совершеннолетия ребёнка.

Разово может воспользоваться 
льготой также один из родителей 
(попечителей, опекунов), работа-
ющий в районах Крайнего Севера, 
который сопровождает ребёнка до 
18 лет в другой регион для поступ-
ления в средние профучреждения и 
высшие учебные заведения.

Согласно закону о ветеранах, 
на оплачиваемый отпуск в удобное 
время имеют право ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
участники боевых действий на тер-
риториях других стран и инвалиды 
войны, а также тыловики, рабо-
тавшие на строительстве военных 
объектов, ветераны труда и бло-
кадники.

Льгота распространяется и на Ге-
роев СССР и России, Героев Социа-

листического Труда, 
полных кавалеров 
орденов Славы и 
Трудовой Славы, а 
также награждённых 
знаком «Почётный 
донор России» или 
«Почётный донор 
СССР».

Право на 
«удобный» отпуск 
имеют ликвидаторы 
последствий ка-
тастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и 
другие люди, под-
вергшиеся ради-
ационному воз-

действию во время работы в 
зоне отчуждения, а также эваку-
ированные оттуда или уехавшие 
доб ровольно. Чуть позже в эту 
категорию включили и людей, под-
вергшихся радиационному облу-
чению после атомных испытаний 
в районе Семипалатинского поли-
гона, а также детей первого и вто-
рого поколений ликвидаторов по-
следствий аварии на комбинате 
«Маяк» в 1957–1958 годах.

Как пояснил «Парламентской 
газете» глава Комитета Госдумы по 
труду, соцполитике и делам вете-
ранов Ярослав Нилов (ЛДПР), 
фактически данной льготой могут 
воспользоваться не все, кто имеет 
на это право. «Люди из некоторых 
категорий, как правило, уже пре-
клонного возраста и вряд ли ра-
ботают. Однако лишать их ранее 
предоставленных льгот было бы 
неправильно и некорректно», – 
считает депутат.

В ОТПУСК 
БЕЗ ОТРАБОТКИ
Некоторые сотрудники могут 
уйти в отпуск по желанию даже 
без необходимости обяза-
тельной шестимесячной отра-
ботки. Трудовой кодекс предо-
ставляет такую возможность 
несовершеннолетним работ-
никам, которым не исполнилось 
18 лет, а также усыновителям 
одного или нескольких детей в 
возрасте до трёх месяцев.

Взять время на отдых до 
ухода в декрет могут бере-
менные женщины. Кроме того, 
такая возможность предостав-
ляется после окончания отпуска 
по уходу за ребёнком.

Право на «удобный» отпуск 
может получить и супруг жен-
щины, которая находится в от-

пуске по беременности и родам.
По словам Ярослава Нилова, все 

вопросы о сокращении или расши-
рении списка льготников должны об-
суждаться на площадке трёхсторонней 
комиссии с участием профсоюзов, 
объединений работодателей и Прави-
тельства, чтобы соблюсти существу-
ющий баланс. «Вместе с тем в партии 
ЛДПР считают, что необходимо дать 
приоритетное право на оплачиваемый 
выходной 1 сентября родителям, дети 
которых идут в первый класс. Очень 
важно, чтобы в этот торжественный 
день граждане имели возможность 
быть вместе со своим ребёнком», – 
пояснил депутат.

Такой законопроект был внесён в 
Госдуму летом прошлого года. Пла-
нируется, что он будет рассмотрен в 
первом чтении в марте этого года.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

то о ет вз ть 
от ск в добное 
дл  себ  вре
Более 20 категорий работающих россиян 
имеет право отправиться на отдых 
вне очереди, и список этот растёт

Как уйти в отпуск 
по желанию
Лица, имеющие право на оплачива-
емый отпуск в удобное время, должны 
предоставить работодателю заявление 
с просьбой об отпуске и документы, 
подтверждающие их льготу: справку 
об установлении инвалидности несо-
вершеннолетнего ребёнка, удостове-
рение к знаку почётного донора и так 
далее.

Если руководство не пойдёт 
навстречу, следует подать жа-
лобу в трудовую инспекцию. Со-
гласно части 1 статьи 5.27 КоАП, за 
первое нарушение организация обя-
зана будет выплатить штраф от 30 
до 50 тысяч рублей, при повторном 
нарушении санкции возрастают 
до 70 тысяч рублей.

Кабмин поручил подготовить 
предложения по легализации 
гостевых домов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин по 
итогам рабочей поездки в Республику Алтай поручил до 1 июля 
подготовить предложения по регулированию деятельности го-

стевых домов. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

Поручение дано Ростуризму, Минэкономразвития, Министерству финансов 
и Роспотребнадзору. Предполагается, что такие меры позволят легализовать 
использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищ-
ного строительства, в качестве гостиниц.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что «Единая Россия» 
предлагает легализовать мини-отели в частных домах. По словам парламен-
тария, без снятия запрета на гостиничные услуги в таких домах невозможно 
развитие внутреннего и агротуризма. Соответствующие поправки в закон об 
основах туристской деятельности уже разработаны, необходимо согласование 
профильного комитета Госдумы. 

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА  
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С 18 марта стартовал новый этап про-
граммы кешбэка на туры по России, в 
рамках которой государство вернёт ту-

ристам 20 процентов от стоимости поездки. 

Программа предусматривает возврат от цены про-
живания в отеле, санатории, стоимости тура или 
круиза внутри страны, но не более 20 тысяч рублей. 
Ранее максимальный размер кешбэка был 15 тысяч 
рублей.

Как ранее сообщила глава Ростуризма Зарина  
Догузова , купить тур с кешбэком можно до 15 июня, 
а воспользоваться им – с 18 марта по 30 июня. На 
этом этапе в программе участвуют на 40 процентов 
больше партнёров, около 3,5 тысячи отелей и туропе-
раторов, а также агрегаторов услуг. 

Программа частичного возврата денег при покупке 
российских туров заработала с 2020 года. Первый её 

этап начался в августе, второй – в октябре. Граждане 
за это время успели приобрести туры с кешбэком на 
6,5 миллиарда рублей, а общая сумма возвращённых 
средств составила 1,2 миллиарда рублей.

Как ранее сообщили в кабмине, для получения 
кешбэка продолжительность тура или проживания в 
гостинице должна составлять не менее двух ночей. 
Возврат начисляется только за поездки, оплаченные 
картой «Мир». Деньги на неё поступают автомати-
чески в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Правительство ранее выделило Ростуризму на 
новый этап программы кешбэка два миллиарда 
руб лей. Это позволит снизить для граждан стои-
мость около 300 тысяч туруслуг и даст возможность 
активнее развивать внутренний туризм, рассчиты-
вают в к абмине.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

В России возобновили программу 
туристического кешбэка
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22/03
Пономарёв  Алексей 
Алексеевич, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по контролю и Ре-
гламенту – 79 лет.

Афонин Юрий Вячесла-
вович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям – 44 года.

24/03
Будуев Николай Робер-
тович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям – 47 лет.

26/03
Ледков Григорий Пет-
рович, член Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 52 года.

Пайкин Борис Рома-
нович, председатель Комитета 
Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 56 лет.

27/03
Афанасьева Елена 
 Владимировна, член Коми-
тета Совета Федерации по ме-
ждународным делам. 

Умаханов Ильяс 
 Магомед-Саламович, 
член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре – 64 года.

Гутенев Владимир 
 Владимирович, первый за-
меститель председателя Коми-
тета Государственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 55 лет.

28/03
Дамдинов Алдар 
 Валерьевич, член Комитета 
Государственной Думы по обра-
зованию и науке – 50 лет.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
NordStar, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществля-
ется адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, в 
министерства Правительства Россий-
ской Федерации и во все органы зако-
нодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
в посольства иностранных государств.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

– Владимир Владимирович, вы анонсировали 
законопроект, которым предлагается запре-
тить продавать животных в зоомагазинах и на 
птичьих рынках. С чем это связано?
– Сегодня сложилась безобразная ситуация. 
Торговлю картошкой, помидорами или огурцами 
контролируют больше, чем продажу живых су-
ществ. В итоге зачастую в зоомагазинах кошек 
и собак содержат в контейнерах, которые плохо 
проветриваются, не обогреваются. Нет возмож-
ности выгула, общения животных, ветеринарной 
помощи, нормального питания. Поэтому мы счи-
таем, что нужно запретить продавать животных 
в зоомагазинах и на птичьих рынках, установив 
определённые требования к условиям содер-
жания животных в местах продажи. Будет некий 
переходный период, чтобы тех животных, которые 
сейчас находятся в зоомагазинах, распродали. 
А чтобы торговля не ушла в серую зону, специ-
ализированные организации, например питом-
ники, смогут продолжить свою деятельность в том 
порядке, который установит Правительство.

– В СМИ то и дело появляются сообщения о 
нападениях собак на людей. Что 
с этим делать?
– Ответ простой. Когда животные 
будут содержаться в приютах, таких 
происшествий не станет. Мы специ-
ально запросили данные Роспотреб-
надзора с 2015 года по 2020 год, когда 
стал работать закон об ответственном 
обращении с животными. Так вот, в 
2020 году, притом что приютов со-
здано до сих пор очень мало, количе-
ство нападений сократилось больше 
чем на десять процентов по срав-
нению с тем периодом, когда бро-
дячих собак отстреливали. По Москве 
не бегают бездомные собаки, так как 
создано около полутора десятков при-

ютов. В Нижнем Новгороде в два раза сократилось 
поголовье безнадзорных животных за последние 
три года. Московская область начала заниматься 
этим более эффективно. В приютах Санкт-Петер-
бурга выпускают неагрессивных животных в есте-
ственную среду обитания по системе «отлов – сте-
рилизация – вакцинация». Каждому животному 
назначают волонтёра-куратора, который следит за 
дальнейшей судьбой четвероногого.

– Строительство приютов продвигается?
– Их по-прежнему недостаточно: по самой оп-
тимистичной оценке не больше 30 процентов от 
необходимого количества. В целом ряде реги-
онов просто саботируют создание приютов, тре-
буют вернуть отстрел животных. Мы настроены 
добиться того, чтобы регионы исполняли закон. 
Когда мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой 
провести проверку, ведомство предоставило не-
сколько тысяч актов и предписаний. Возбуждено 
23 уголовных дела по факту нарушения законода-
тельства об ответственном обращении с живот-
ными. Вообще я считаю, что в каждом случае на-
падения бездомного животного Генпрокуратура 

должна инициировать проверку в отношении 
муниципального чиновника, в полномочиях 
которого регулирование численности безнад-
зорных животных. 

– Да, но на людей может напасть и со-
бака, которая гуляет без хозяина. По-
этому в Бурятии, например, за это в 
десять раз увеличили штрафы, в Ленин-
градской области тоже рассматривают 
такой закон. Нужно ли что-то подобное 
предпринять на федеральном уровне?
– Что касается штрафов для нерадивых хо-
зяев, решать должен регион. У всех разная 
ситуация. Ну какой самовыгул может быть в 
Москве или в Санкт-Петербурге? Другое дело 
Бурятия, Якутия, южные республики, где 
много сельских территорий. Поэтому реги-
онам даны полномочия устанавливать ответ-
ственность самим.

– В России собираются ввести админи-
стративные штрафы за жестокое обра-
щение с животными. Соответствующий 
законопроект Минюста уже прошёл пуб-

личное обсуждение. Когда он может быть 
внесён в Госдуму?
– Ответ на этот вопрос мы ожидаем на следу-
ющей неделе от представителей Минюста. Ве-
роятнее всего, проект закона будет внесён в Гос-
думу в ближайшие месяцы.

– В СМИ появилась информация, что ин-
спектор, поймавший пятерых браконьеров 
в Бурятии на территории Байкальского запо-
ведника, может сесть в тюрьму. Как вы оце-
ниваете эту ситуацию?
– Мы этим случаем занимаемся. Я считаю, что 
уголовная статья должна быть применена к бра-
коньерам. А дело о превышении полномочий воз-
будили против того, кто их задерживал. Проблема 
в том, что зачастую браконьерами оказываются 
люди, облечённые властью. Они вооружены, у них 
хорошая техника — снегоходы, болотоходы, ве-
здеходы. А инспекторы уступают им во всём, в 
том числе в полномочиях. Мы готовим запросы, 
чтобы разобраться в этой ситуации. Я планирую 
в ближайший понедельник обсудить её с минис-
тром природных ресурсов и экологии Алексан-

дром Козловым. А в целом я наста-
иваю на том, чтобы в каждом случае, 
когда есть факт браконьерства, воз-
буждалось уголовное дело не только 
о незаконной охоте, но и о жестоком 
обращении с животными. Возьмём 
историю с убийством беременной 
лосихи в Тверской области. Нам 
удалось добиться сначала возбуж-
дения уголовного дела по факту не-
законной охоты, а потом — по факту 
жестокого обращения с животными, 
по которому нарушителям грозит до 
пяти лет лишения свободы.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА  
ФОТО ТИМУРА ХАНОВАИ
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Как россияне обзаводятся домашними питомцами (%)

Покупают Берут у знакомых 
и друзей

Подбирают
на улице

Получают
в подарок

Оставляют подбро-
шенных животных

Забирают
из приюта

30

17

30

12

24

4

лади ир р атов: ри т  сделали 
бездо н  собак енее о асн и 
Вместе с тем, по мнению депутата, далеко не во всех регионах выполняют 
требования закона об ответственном обращении с животными 

Â 
ïðîøëîì ãîäó 
íàïàäåíèé áðîäÿ÷èõ 
ñîáàê íà ëþäåé ñòàëî 
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ òåìè âðåìåíàìè, êîãäà 

÷åòâåðîíîãèõ áðîäÿã îòñòðåëèâàëè, 
à íå ïîìåùàëè â ïðèþòû. Îá ýòîì 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð 
ÁÓÐÌÀÒÎÂ â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 11 ìàðòà. 
Ïî åãî ìíåíèþ, ÷òîáû ñîêðàòèòü ÷èñëî 
íàïàäåíèé â ðàçû, íóæíî äîáèòüñÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ïðèþòîâ â êàæäîì 
êðóïíîì ìóíèöèïàëèòåòå, íî ìåøàåò 
ýòîìó èãíîðèðîâàíèå òðåáîâàíèé 
çàêîíà îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè 
ñ æèâîòíûìè â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ. 
Â öåëîì æå ïàðëàìåíòàðèé 
ñêëîíÿåòñÿ ê òîìó, ÷òîáû è äàëüøå 
ñîâåðøåíñòâîâàòü óïîìÿíóòûé çàêîí.



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

од на ки и те ноло ийВ 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.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
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20 Работники, у которых есть минимум трое детей, смогут брать 
отпуск в удобное для них время до тех пор, пока детям не ис-
полнится 18 лет, а самому младшему ребёнку – 14 лет. Такие 
поправки в Трудовой кодекс вступают в силу 20 марта.

До этого многодетные сотрудники могли брать отпуск в 
любое время только до момента, пока их детям не исполнится 12 лет. 

Благодаря поправкам намного больше многодетных родителей смогут 
совмещать время отпуска и «у семьи появится возможность провести время 
всем вместе», отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Трудовой кодекс гарантирует каждому работнику оплачиваемый отпуск 
раз в год. Как правило, на предприятиях составляют график отпусков, ко-
торому всем приходится следовать. Но закон даёт возможность многим ка-
тегориям россиян брать перерыв на пару недель без учёта этого графика. 
Помимо многодетных, такую льготу имеют супруги военнослужащих, роди-
тели и опекуны детей-инвалидов, ветераны и инвалиды войны, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС и другие.

Подробнее о том, кому положен отпуск в любое время, 
читайте на стр. 22

23 Ãîðÿ÷èå ëèíèè ïî áîðüáå ñ 
òàáà÷íîé çàâèñèìîñòüþ òå-
ïåðü ñìîãóò ïîìî÷ü è òåì, 
êòî õî÷åò ðàññòàòüñÿ ñ ïðè-
âû÷êîé êóðèòü êàëüÿíû, 

ïàðèòü âåéïû è ïîòðåáëÿòü ëþáóþ äðó-
ãóþ ïðîäóêöèþ, ñîäåðæàùóþ íèêîòèí. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç Ìèíçäðàâà 
âñòóïàåò â ñèëó 23 ìàðòà.

Ïðèêàç ñâÿçàí ñ î÷åðåäíûì ýòà-
ïîì óæåñòî÷åíèÿ àíòèòàáà÷íîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà: îíî òåïåðü êàñàåò-
ñÿ íå òîëüêî ñîáñòâåííî òàáàêà, íî è 
âñåãî, ÷òî ñîäåðæèò íèêîòèí. Â ýòîì 
ãîäó âñòóïèë â ñèëó çàêîí, êîòîðûé 
«óðàâíÿë â ïðàâàõ» ñ îáû÷íûìè ñè-
ãàðåòàìè âñå äðóãèå âèäû è ñïîñîáû 
ïîòðåáëåíèÿ íèêîòèíà: êàëüÿíû, àé-
êîñû, âåéïû, ýëåêòðîííûå ñèãàðåòû.

Òåïåðü âëàñòè ïëàíîìåðíî ðàñïðî-
ñòðàíÿþò âñå ìåðû, ðàíåå êàñàâøèåñÿ 
òîëüêî òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, íà íèêî-
òèíîñîäåðæàùèå òîâàðû. Ñ ýòîé öå-
ëüþ áûë àêòóàëèçèðîâàí ïðèêàç Ìèí-
çäðàâà îá îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷èõ ëèíèé 
ïî áîðüáå ñ êóðåíèåì. Ñïåöèàëèñòû 
íà ëèíèè ðàññêàæóò, êàêóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü ìîæåò ïîëó÷èòü çàÿäëûé 
êàëüÿíùèê èëè ëþáèòåëü ïîïàðèòü.

Ôåäåðàëüíàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïîìî-
ùè ïðè îòêàçå îò êóðåíèÿ ðàáîòàåò íà 
áàçå ñïðàâî÷íîé ñëóæáû «Çäîðîâàÿ 
Ðîññèÿ» ïî òåë. 8-800-200-0-200, 
äîáàâî÷íûé 1.

Т рансплантология как наука за-
хватила умы учёных в начале XX 
века. Уже в 1912 году за экспери-

менты по пересадке жизненно важных 
органов французский хирург Каррель 
получил Нобелевскую премию. Но к 
развитию этой сложнейшей отрасли 
медицины приложили руку и русские 
учёные. 

Витавшие в научной среде идеи тонко про-
чувствовал писатель Михаил Булгаков: 
свою повесть «Собачье сердце» он на-
писал в 1925 году. До читателей она дошла 
лишь в 80-е, а вот сам сюжет произведения 
претворили в жизнь намного раньше: одну 
из первых операций по пересадке органа 
от человека к человеку совершил учёный 
Юрий Вороной уже в 1933 году. А через че-
тыре года состоялось ещё более значимое 
событие: Владимир Демихов, на тот момент 

студент третьего курса 
МГУ, своими руками скон-
струировал первое в мире 
искусственное сердце и 
вживил его собаке. Хво-
статый пациент прожил 
всего два часа, но и этого 

было достаточно, чтобы молодой учёный 
понял: он на правильном пути.

Война заставила прервать исследо-
вания – Демихов отправился защищать Ро-
дину. Но сразу после разгрома фашистов он 
вернулся в мир науки и начал работать в Ин-
ституте экспериментальной и клинической 

хирургии. Уже в 1946 году он создал второе 
искусственное сердце и вновь пересадил его 
собаке, на этот раз успешно. В том же году 
он провёл операцию по замене сердечно-лё-
гочного комплекса и это стало мировой сен-
сацией. А вскоре Демихов первым в мире 
провёл пересадку печени и лёгкого. В 1951 
году он сумел пересадить собаке живое до-
норское сердце и тем самым доказал всему 
миру, что такие операции можно проводить 
и на человеке. В последующие годы учёный 
разрабатывал методы по пересадке вну-
тренних органов, конечностей и даже го-
ловы! Так, в 1954 году Демихов впервые 
провёл трансплантацию второй головы со-
баке, а всего провёл 20 таких опытов. 

Мировая медицина по праву называет 
Владимира Демихова основоположником 
трансплантологии. Ему присвоено звание 
почётного доктора медицины Лейпциг-
ского университета, также он стал почётным 
членом Королевского научного общества в 
Уппсале и Ганноверского университета. В 
1967 году хирург из ЮАР Кристиан Барнард 
открыл новую страницу в истории трансплан-
тологии, впервые успешно пересадив донор-
ское сердце человеку. Своим учителем он 
всегда называл Владимира Демихова.

од на ки и те ноло ий
ервое в ире иск сственное 

серд е создал осковский ст дент
хирургии. Уже в 1946 году он создал второе 
искусственное сердце и вновь пересадил его 
собаке, на этот раз успешно. В том же году 
он провёл операцию по замене сердечно-лё-
гочного комплекса и это стало мировой сен-
сацией. А вскоре Демихов первым в мире 
провёл пересадку печени и лёгкого. В 1951 
году он сумел пересадить собаке живое до-
норское сердце и тем самым доказал всему 
миру, что такие операции можно проводить 
и на человеке. В последующие годы учёный 
разрабатывал методы по пересадке вну-
тренних органов, конечностей и даже го-
ловы! Так, в 1954 году Демихов впервые 
провёл трансплантацию второй головы со-
баке, а всего провёл 20 таких опытов. 

серд е создал осковский ст дент

20 марта. Вступает в силу закон, 
обязывающий операторов связи бло-
кировать абонентские номера заклю-
чённых по запросу ФСИН.  

кроме того

23 Выполнять ком-
плексные кадастровые 
работы можно будет 
не только за счёт бюд-
жета, но и за деньги 

заинтересованных граждан и юрлиц.  
Заказчиками могут быть правооблада-
тели недвижимости, в том числе са-
довых и огородных участков или га-
ражей. Это установлено законом, 
который вступает в силу 23 марта.

Владельцы участков 
могут заказывать ком-
плексные кадастровые 
работы как лично, так 
и коллективно. Одного 
представителя от лица 

всего СНТ или гаражного коопера-
тива нужно выбрать на общем со-
брании.

До этого такие работы выполняли 
только за счёт местного бюджета. Если 
денег в казне не было, то людям при-
ходилось заказывать кадастровые ра-
боты самостоятельно, каждому на 
своём участке. Это намного дороже, 
чем комплексный обмер всех участков 
одновременно.

Дачники сэкономят 
на кадастровых работах

20 марта. Новый закон запре-
щает засекречивать данные об 
экологии и загрязнении окружа-
ющей среды.

20 марта. Торговые центры 
могут закрыть на 30 суток, если 
они повторно нарушат правила 
пожарной безопасности.

ГЕРОЙ В. ТОЛОКОННИКОВА в фильме 
«Собачье сердце» стал человеком 
после пересадки гипофиза – этот 
фантастический сюжет возник 
на основе реальных экспериментов 
30-х годов

СОТНИ СОБАК побывали 
на операционном столе 
Владимира Демихова, 
благодаря чему люди смогли 
обретать новые сердца 
и дольше жить

КОМПЛЕКСНОСТЬ 
РАБОТ снижает 
вероятность 
реестровых ошибок 
и земельных 
споров, отметили 
законодатели

но да л чше 
о оворить  

че  ок рить

ЗДАНИЕ ЦЕНТРА ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В «СКОЛКОВО»


