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Выдача пенсионных свидетельств 
будет ускорена. Оформить необходимые 
документы можно как в отделении ПФР, так и онлайн. 
Сколько для этого потребуется времени? Стр. 4 

Кто должен оплачивать установку 
счётчиков в жилых домах. Как прикрыть 
лазейку, которую нашли для себя поставщики тепла, 
электричества и воды, взыскивая деньги с управляющих 
компаний? Стр. 5 

Как будет проходить приём в вузы 
в 2021 году? Университеты впервые начнут проводить
многопрофильный конкурс — по нескольким специальностям 
в пределах укрупнённой группы. Один из трёх обязательных 
ЕГЭ абитуриент сможет выбрать сам. Стр. 16

К закону о просветительской деятельности 
нужны рекомендации по применению
Одобренный Советом Федерации закон о просветительской дея-
тельности вызвал большой резонанс в обществе ещё на стадии 
его обсуждения. Высказывались опасения, что государственное 
регулирование этой сферы может помешать реализации между-
народных просветительских проектов.

С этим в корне не согласна один из авторов закона сенатор 
Елена Афанасьева. «Истинная просветительская деятель-
ность должна поддерживаться государством, – считает парла-
ментарий, – но государство и граждане имеют право знать, чему 
хотят нас учить просветители за иностранные деньги».
Развенчиваем фейки, возникшие вокруг закона. Стр. 9

БУДЕТ ЛИ ТЕСНО В КРЫМУ ЭТИМ 
ЛЕТОМ? СЕМЬ СОВЕТОВ ТЕМ, 
КТО ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ 
ОТПУСК НА ПОЛУОСТРОВЕ.
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Какие 
антиковидные 
ограничения 
и льготы 
остаются в силе 
после 1 апреля.
Россияне всё ещё должны 
носить маски в супермаркетах 
и лифтах, но сохранившаяся 
помощь государства 
перевешивает 
это «неудобство». Стр. 3

Долги прежних 
хозяев квартир хотят  
переложить на новых 
собственников.
Таким образом авторы 
инициативы хотят решить 
проблему коммунальных 
недоимок в сотни миллиардов 
рублей. Почему законодатели 
против? Стр. 2

Рефинансирование 
жилищного займа 
для семей с детьми 
могут упростить.
Минтруд намерен исключить 
участие органов опеки 
в процедуре погашения 
ипотечного кредита. Стр. 6

Картина маслом: 
«Коррупционеры 
приплыли».
Правительство хочет 
изымать деньги у вороватых 
госслужащих, а в Госдуме 
предлагают отслеживать 
разницу между их доходами 
и расходами. Как ещё 
собираются прижать 
взяточников? Стр. 12–13

Шариков и Барсиков 
предложили 
взять на учёт.
Хозяев домашних животных 
призывают регистрировать 
своих питомцев. Поможет ли это 
решить проблему с бродячими 
собаками? Стр. 23

Расчёт выплат на детей изменился.   Стр. 7

Пятая часть 
бедных в России 

лишена 
соцподдержки
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Такие данные привёл 
в Совете Федерации 

глава Счётной палаты 
Алексей Кудрин. 

Какие предложения 
по повышению 

благополучия граждан уже 
направлены в кабмин?

Стр. 8–9

Ç 
àïàñîâ ÷èñòîé âîäû â Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ âñ¸ 
ìåíüøå. Ïî ìíåíèþ ó÷¸íûõ, óæå ê 2035 ãîäó 
íàøà ñòðàíà, íåñìîòðÿ íà îãðîìíûé ïðåñ-
íîâîäíûé ïîòåíöèàë, ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ 
ñ äåôèöèòîì æèçíåííî íåîáõîäèìîãî ðåñóðñà.

Воду в цистернах уже сегодня регу-
лярно подвозят не только жителям 
Крыма, но и Краснодарского края, 
Ставрополья, Ростовской, Астра-
ханской областей. А в ближайшей 
перспективе проблема может кос-
нуться и Москвы, и Санкт-Петер-
бурга.

Угроза станет реальностью, 
если не пересмотреть подходы к 
водоохране, считают в Институте 
водных проблем РАН. Но вместо 
этого Росреестр предлагает отдать 
земли в пределах охранной зоны 
водных источников частникам, воз-
мущены эксперты.

К учёным обещают прислу-
шаться в Совете Федерации. 

Предложение Росреестра требует 
обсуждения с экспертным сооб-
ществом, и такая встреча пройдёт 
в ближайшее время, пообещали 
«Парламентской газете» в Комитете 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию.

продолжение темы на стр. 15

10
процентов
территории России 
обеспечено пресной водой 
в достатке

СПИСОК СТРАН, КУДА РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОЕХАТЬ, РАСШИРЯЕТСЯ. 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ГОТОВЯСЬ К ПУТЕШЕСТВИЮ? РАЗЪЯСНЯЕТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ 
МАЙЯ ЛОМИДЗЕ.
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КПРФ
Россиянам, которые стоят в очереди на 
жильё, предлагают позволить выкупать со-
циальные квартиры по цене ниже рыночной. 
Законопроект с такой нормой поступил в 
Госдуму 25 марта. Его разработали  депу-
таты от КПРФ во главе с ли-
дером партии Геннадием 
Зюгановым .

Они предлагают позво-
лить выкупать жильё из го-
сударственного или муни-
ципального фонда гражданам, которые 
состоят на учёте в качестве нуждающихся 
в жилье или утратили право на привати-
зацию. При расчёте стоимости предла-
гается применять понижающие коэффи-

циенты в зависимости 
от срока пребывания в 

очереди на квартиру: 
0,3 – для тех, кто ожи-
дает квартиру больше 
15 лет, затем каждые 
пять лет коэффициент 

повышается и 
д о с т и га е т 

0,6 для 
тех, кто 
с о с т о и т 
на учёте 
м е н е е 
пяти лет.

«Справедливая Россия»

Министерство юстиции зарегистриро-
вало слияние партий «Справедливая Россия», 
«За правду» и «Патриоты России», сообщили 
29 марта в пресс-службе руководителя объ-
единённого политического движения Сергея 
Миронова.  

«Магистральная тема нашей повестки, 
с которой мы пойдём на эти выборы, — это 
борьба с бедностью, это огромная беда для 
нашей страны и она создаёт колоссальный за-
прос на социальное государство и левую по-
вестку», — подчеркнул Сергей Миронов.

Главная цель справедли-
вороссов – создать в Госдуме 
«влиятельную социал-патрио-
тическую фракцию», которая 
сможет воздействовать на со-
циальную политику исполни-
тельной власти и блокировать антисоциальные 
инициативы. Для этого ей нужно получить в 
свою поддержку 30 процентов голосов изби-
рателей, полагает Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Будущим молодожёнам нужно расска-
зывать о культуре семейной жизни и о том, 
как заботиться о детях ещё до того, как бу-
дущие супруги узаконят в загсе свои отно-
шения, предлагает лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. На такую инициативу его 
натолкнула история о девочке из подмо-
сковного города Талдом. Её почти слу-
чайно обнаружили полицейские в одном из 
частных домов. Малышка росла в грязи и 
голоде, мать ею почти не интересовалась. 
В свои шесть лет она выглядела на три года 
и сильно отставала в развитии от сверст-
ников. Самое жуткое то, что она ползала на 
четвереньках и откликалась на «кис-кис» – 
переняла поведение многочисленных 
кошек, обитавших тут же. 

По мнению Владимира Жириновского, в 
этой истории большой спрос должен быть 
с органов опеки. Это именно тот случай, 
когда чиновники должны были 
среагировать как можно быс-
трее. «Они хороших детей из 
хорошей семьи забирают для 
отчёта, а на такие случаи за-
крывают глаза. Участковый 
же видел, что в доме матери не было не то 
что неделями — месяцами», – подчеркнул 
лидер ЛДПР.

Жириновский констатировал, что мужа у 
матери этого несчастного ребёнка, по всей 
видимости, нет. Поэтому-то и важно ещё 
до брака разъяснять молодым людям, что 
вместе с обручальным кольцом и штампом 
в паспорте они приобретают ответствен-
ность за своих детей, резюмировал по-
литик.

«Единая Россия»
Правительство вместе с профильными ми-
нистерствами и Центробанком согласовало 
перечень мер по развитию деревянного до-
мостроения в России. В их числе есть пред-
ложения, ранее направленные в кабмин пар-
тией «Единая Россия».

В планах – составить список территорий 
для комплексной застройки и создать реестр 
типовых проектов деревянных домов, расска-
зала вице-премьер Виктория Абрамченко  
на совещании президента с кабмином 
31 марта. Ранее в «Единой России» предла-
гали выбрать в качестве пилотных регионов 
Иркутскую и Смоленскую области, Алтайский 
и Красноярский края, а также Башкирию.

Сейчас партия работает над расшире-
нием мер поддержки сферы индивидуаль-
ного жилищного строительства, отметил ру-
ководитель рабочей группы «Единой России» 
по защите прав дольщиков, депутат Госдумы 
Александр Якубовский. Речь идёт о внед-
рении механизма, который сейчас работает 
на рынке долевого строительства, – при-

влечение средств покупателей 
через эскроу-счета. Такие меры 
сделают отрасль более привле-
кательной для застройщиков 
и банков, считает депутат. 
«Они будут чётко понимать, 

под какие дома выдают ипотечные средства. 
Люди же с введением счетов эскроу получат 
неоспоримые гарантии, что жильё будет до-
строено», – подчеркнул Якубовский.

Ранее президент Владимир Путин за-
являл, что к 2024 году ежегодный объём ввода 
индивидуального жилья должен превысить 40 
миллионов квадратных метров.

Ð
åøàòü ïðîáëåìó 
íåäîèìîê çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè 
íóæíî, íî ìåõà-
íèçì ïåðåäà÷è îá-

ðåìåíèòåëüíîãî «íàñëåä-
ñòâà» íîâîìó âëàäåëüöó 
ñîáñòâåííîñòè äîëæåí áûòü 
ïðîçðà÷åí – äîëã íå äîëæåí 
ñòàòü ñþðïðèçîì äëÿ íåãî. 
Òàê ñ÷èòàþò îïðîøåííûå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» 
çàêîíîäàòåëè.

Ранее «Известия» сообщили, что ас-
социация «ЖКХ и городская среда» 
направила в Минстрой проект до-
кумента, согласно которому новых 
собственников квартир обяжут вы-
плачивать коммунальные долги за 
предыдущих владельцев.

Предложение нашло понимание 
в ведомстве, пишут «Известия».  
Поддержали его и в Торгово-про-
мышленной палате РФ. Член коми-
тета ТПП по предпринимательству в 
сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев за-
явил, что законодательно оформ-
ленная инициатива ассоциации про-
стимулирует покупателей жилья 
запрашивать у продавцов справки 
об отсутствии долгов.

Собеседники «Парламентской га-
зеты» в Совете Федерации и Гос-

думе оценили предложение ассоци-
ации как «сырое».

Сенатор Екатерина Алтабаева 
считает, что новелла в том виде, как 
она изложена в сообщении СМИ, 
выглядит странно.

Она отметила, что на фоне ситу-
ации, когда люди мобилизуют для 
приобретения жилья все свои ре-
зервы, заставлять их платить долги 
недобросовестных владельцев аб-
солютно неправильно.

Зампред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Вадим 
Булавинов  уверен, что здесь про-
сматривается желание переложить 
проблемы УК на добросовестных 
п р и о б р е т а -
телей жилья. 
По его словам, 
если у собствен-
ника есть долги 
и управляющая 
компания во-
время обрати-
лась по их взы-
сканию, то исполнительный лист 
позволяет удержать с должника 
часть суммы, полученной от поку-
пателя. Отсутствие же исполни-
тельного листа — проблема УК, а 
не добросовестного приобретателя 
жилья.

«Если новый собст-
венник знает о долге и 
готов его оплатить — 
вопросов нет, но если 
он не знает о нём, 
то, на мой взгляд, 
он становится в этой 
ситуации постра-
давшим», — считает 
законодатель.

По мнению Була-
винова, неправильно 
ставить нового собст-
венника перед фактом 
долга, который может 
достигать сотен тысяч: «Нужна га-
рантия, что покупатель уведомлён о 
ситуации и добровольно принимает 

бремя погашения 
долга».

Его коллега по 
комитету депутат 
Сергей Пахомов 
считает, что сама 
идея позволить реа-
лизацию на рынке 
обременённого дол-

гами жилья хорошая, но требует со-
здания понятного механизма.

«Проблема с невыплатой долгов 
прежними владельцами существует. 
Когда собственник продаёт квар-
тиру, имея долги по ЖКУ, понятно, 
что он никогда их не возместит, — 

считает Пахомов. — Это нечестно 
по отношению к остальным собст-
венникам жилья в доме. Но долги не 
должны быть сюрпризом для нового 
владельца».

Сергей Пахомов считает, что 
одним из выходов могла бы стать 
более жёсткая привязка квартиры к 
задолженности, но к ней нужен ме-
ханизм информирования участ-
ников сделки: «Все долги, которые 
числятся за владельцем квартиры, 
должны быть сразу видны».

При этом законодатель уверен, 
что нельзя возлагать обязанность 
проверки долговой чистоты на по-
купателя: «Куда-то идти, что-то за-
прашивать — это неправильно. У 
нас и без того люди постоянно со-

бирают какие-то справки. Это всё 
должно переводиться в автоматиче-
ский режим».

Как и коллеги из Думы, сенатор 
Алтабаева отметила, что в доку-
менте необходимо прописать про-
зрачный долговой статус жилья при 
продаже: «Очевидно, что должен су-
ществовать механизм, не позво-
ляющий продавать жильё с непо-
гашенными долгами по ЖКУ. При 
приобретении на вторичном рынке 
не у физлица должен быть меха-
низм, который предполагал бы пред-
варительное погашение или неучёт 
долгов перед УК».

СЕРГЕЙ  ДОМУЩИЙ
ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Так, по мнению авторов документа, 
можно решить проблему коммунальных 
недоимок в сотни миллиардов рублей

276 
миллиардов
рублей россияне 
задолжали УК, ТСЖ 
и ЖСК

Так, по мнению авторов документа, 

Долги прежних хозяев квартир хотят 
переложить на новых собственников

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО АГН МОСКВА
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МАСЛО И САХАР 
УДЕРЖАТ В ЦЕНЕ
В конце прошлого года сахар вырос в цене 
на 75 процентов, масло — на 23,8 про-
цента. В связи с этим Правительство пору-
чило профильным ведомствам заключить 
соглашения с бизнесом о снижении и под-
держании цен на эти продукты. Они должны 
были истечь 1 апреля, но власти решили 
продлить сдерживающие меры: по сахару — 
на два месяца, по маслу — до октября. Со-
ответствующее постановление премьер 
Михаил  Мишустин подписал 27 марта. От-
пускная цена на сахар составляет 36 рублей 
за 1 килограмм, розничная — 46 рублей за 
1 килограмм, подсолнечного масла — 95 и 
110 рублей за 1 литр соответственно.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРАСАНТЪ

Какие запреты в силе
ОСТАЁМСЯ В МАСКАХ
Продолжает действовать постановление Роспотребнадзора от 16 ок-
тября 2020 года о введении всеобщего масочного режима. Главный 
санитарный врач предписывает носить маски в местах, где могут од-
новременно собраться более 50 человек, а также в общественном 
транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

До 1 января 2022 года останутся в силе санитарно-эпидемиологиче-
ские правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции». Они также 
предписывают всем жителям России носить маски и перчатки, а ещё со-
блюдать социальную дистанцию в полтора-два метра и регулярно мыть 
руки и пользоваться антисептиком. Все, кто контактировал с больными ко-
ронавирусом или приехал из неблагополучных по ковиду стран, обязаны 
изолироваться на 14 дней. Предприятия и учреждения должны дезинфи-
цировать контактные поверхности и оборудование, следить за здоровьем 
сотрудников, по возможности переводить их на удалёнку. Запрещены мас-
совые мероприятия.

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
НА ИСХОДЕ
Упомянутое выше постанов-
ление Роспотребнадзора также 
рекомендует региональным 
властям, исходя из эпидеми-
ологической обстановки, вво-
дить меры ограничения для 
людей из групп риска — старше 
65 лет или страдающих хрони-
ческими заболеваниями. Также 
регионы могут ввести «комен-
дантский час» для бизнеса — 
запретить работу развлека-
тельных заведений, кафе и 
баров с 23:00 до 06:00.

Обязательная самоизо-
ляция для пожилых граждан 
во всех регионах уже отме-
нена или продлится до конца 
марта 2021 года, следует из 
данных сайта Фонда социаль-
ного страхования. Но пока по-
становление Роспотребнадзора 
в силе, то при ухудшении ситу-
ации с ковидом регионы вправе 
вернуть такие ограничения. 

Запреты для общепита и 
развлекательных заведений 
тоже преимущественно 
снимаются. В Москве, 
например, «комендант-
ский час» для баров от-
менили ещё 27 января, 
круглосуточно работают за-
ведения Забайкальского, Перм-
ского и Хабаровского краёв и 
ряда других регионов. А вот в 
Санкт-Петербурге решили про-
длить до 30 апреля запрет на 
работу ночных клубов и прове-
дение пуб личных мероприятий.

ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТЫ, НО…
С 30 марта 2020 года остановлено дви-
жение через автомобильные, желез-
нодорожные, пешеходные, речные и 
смешанные пункты пропуска через Госу-
дарственную границу России. Но в ряде 
случаев россиянам можно выезжать в со-
седние страны, а иностранцам посещать 
Россию, например при поездках на ра-
боту, учёбу или лечение либо для ухода 
за близкими родственниками.

С 27 марта 2020 года Правительство по-
ручило закрыть воздушные границы госу-
дарства. С этого момента были прекращены 
регулярные и чартерные рейсы в другие 
страны. Но за последние полгода власти 
снова открыли рейсы в Азербайджан, Ар-
мению, Белоруссию, Венесуэлу, Германию, 
Египет, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, 
Кубу, Мальдивы, ОАЭ, Сербию, Сирию, 
Таджикистан, Танзанию, Турцию, Узбе-
кистан, Финляндию, Швейцарию, Шри-
Ланку, Южную Корею и Японию. 

Какие остались преференции
ИНВАЛИДНОСТЬ ОФОРМЛЯЮТ УДАЛЁННО
До 1 октября 2021 года бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) будут работать в дистанционном режиме. Чтобы устано-
вить инвалидность, в том числе впервые, гражданам не нужно 
лично посещать экспертов — все нужные документы поступают в 
бюро из больниц и поликлиник по электронной системе межве-
домственного взаимодействия. Также медучреждения должны 
передавать в бюро данные о пройденных пациентом обследо-
ваниях за последний год — это исключает необходимость про-
ходить дополнительные исследования при установлении ин-
валидности. Удалённо эксперты принимают и решения о том, 
что инвалиду нужно техническое средство реабилитации — ко-
стыли, протез, слуховой аппарат и так далее.

Отметим, в феврале премьер-министр Михаил 
Мишустин  поручил Минтруду закрепить онлайн-услуги 
МСЭ на постоянной основе.

МЕДИКАМ 
ДОПЛАЧИВАЮТ ЗА РИСК
С ноября прошлого года и до конца 2021 года 
врачи будут получать дополнительные вы-
платы за работу с коронавирусными пациен-
тами. Речь идёт как о диагностике, так и о ле-
чении инфекции. Сумма выплат зависит от 
должности и характера работы в одну нор-
мативную смену — это одна пятая от продол-
жительности рабочего времени в неделю. 
Например, врачам скорой помощи поло-
жено 2430 рублей, врачам стационаров — 
3880 руб лей. Меньше всего доплачивают 
младшему медперсоналу в амбулаториях — 
600 рублей за нормативную смену.

ИНОСТРАНЦАМ ВСЁ ЕЩЁ МОЖНО ОСТАВАТЬСЯ
До 15 июня президент Владимир Путин продлил действие указа, который позво-
ляет мигрантам легально оставаться в России, даже если законные сроки прожи-
вания в стране уже истекли. Благодаря указу автоматически продлеваются виды 
на жительство, документы о временном пребывании, сроки постановки на миг-
рационный учёт. Не считается нарушением проживание за границей больше по-
лугода для тех иностранцев, которые оформили в России вид на жительство или 
стали участниками госпрограммы переселения соотечественников.

ПРИСТАВЫ 
ВЫЖИДАЮТ
Малый и средний бизнес 
вправе потребовать бес-
платную рассрочку на испол-
нение требований, которые 
предъявлены к принудитель-
ному исполнению до 1 мая 
2021 года. Такую льготу по-
лучили отрасли, входящие 
в перечень пострадавших 
из-за ограничений во время 
эпидемии. Исполнять про-
изводства, предъявленные 
позднее, бизнес должен 
будет по обычным правилам.   

До 1 июля 2021 года при-
ставам запрещено применять 
меры принудительного ис-
полнения в отношении долж-
ников-граждан. Они не могут 
осматривать, арестовывать 
и изымать движимое иму-
щество, кроме транспорта. 
Единственное, что могут 
сделать приставы до конца 
весны, — наложить запрет на 
регистрационные действия 
с таким имуществом, дабы 
должник его не продал.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
ПОМОГАЮТ
До 1 июля 2021 года продлено действе 
льготной кредитной программы «ФОТ 
3.0» для бизнеса из пострадавших от 
эпидемии отраслей. Предприятия могут 
получить кредит под три процента, 
остальное субсидирует государство. 

Первые полгода можно не выпла-
чивать основной долг и проценты, 
за вторые полгода заём нужно по-
гасить равными долями ежеме-

сячно. Главное условие для получения 
кредита — сохранение численности ра-
ботников не ниже 90 процентов. Размер 
займа равен сумме МРОТ на каждого 
сотрудника за 12 месяцев.

До конца 2021 года будет дейст-
вовать автоматическое продление не-
которых лицензий и разрешений для 
бизнеса, в том числе в сфере меди-
цины, фармацевтики, торговли, обра-
зования, охраны труда. Также до конца 
этого года установлен мораторий на 
плановые проверки малого бизнеса.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПОКА «НА МАКСИМАЛКАХ»
До конца 2021 года будет действовать постановление кабмина, определя-
ющее минимальный и максимальный размер пособия по безработице — это 
1500 и 12 130 рублей соответственно. Первые три месяца гражданину, встав-
шему на биржу труда, платят 75 процентов прежнего заработка, но не выше 
указанного максимума. Вторые три месяца пособие составляет 60 процентов 
заработка, но не выше пяти тысяч рублей.

акие антикови ные ограни ения 
и льготы оста тся в силе после  апреля

Ï
ри нынешних темпах вакцинации коллективный 
иммунитет у населения России должен сфор-
мироваться к концу лета, и тогда можно будет 
говорить об отмене ограничений, введённых 
из-за эпидемии коронавируса. Такую уверен-

ность президент Владимир Путин высказал 28 марта в ин-
тервью телеканалу «Россия 1». Хотя страна всё же посте-
пенно входит в привычный ритм жизни: открывается всё 
больше заведений, многие люди снова работают в офисах. 
По мере выхода из кризиса отменяются и некоторые анти-
ковидные льготы и преференции для граждан и бизнеса. 
Однако многие меры продолжают действовать до сих пор. 
«Парламентская газета» напоминает, какие ограничения и 
преференции, введённые во время эпидемии, всё ещё оста-
ются в силе после 1 апреля.

Россияне всё ещё 
должны носить маски 
в супермаркетах 
и лифтах
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îòðóäíèêè îòäåëåíèé Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèè äîëæíû îôîðìèòü ïåíñèîííîå ñâèäå-
òåëüñòâî â äåíü îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ëè÷íî 
è â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ïðè ïîäà÷å çà-
ÿâëåíèÿ îíëàéí. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïî-

ñòàíîâëåíèÿ âåäîìñòâà ðàçìåù¸í íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ íîðìà ñëåäóåò â ðóñëå 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà óñêîðåíèå è 
óïðîùåíèå ïðîöåäóðû âûäà÷è âñåâîçìîæíûõ äîêóìåíòîâ.

ПОДТВЕРЖДАЕМ 
СТАТУС ПЕНСИОНЕРА
До 2015 года российские пенсио-
неры получали удостоверения в 
виде бумажных книжечек, формат 
которых время от времени менялся. 
Скажем, если на образцах до 1991 
года органом выдачи значилось Ми-
нистерство социального обеспе-
чения РСФСР, то позже — до 1996 
года — Министерство социальной 
защиты населения, после удосто-
верения гражданам стал выда-
вать Пенсионный фонд РФ.

С января этого года российским 
пенсионерам независимо от вида 
пенсии начали оформлять новые 
пенсионные удостоверения — свиде-
тельства. Документ можно получить 
как в электронном виде, так и в бу-
мажном. В нём указаны полное имя 
пенсионера, СНИЛС, вид пенсии и 
срок, на который она установлена, а 
также фото.

Такое свидетельство нужно в 
первую очередь для подтверждения 
статуса пенсионера, чтобы гра-
жданин мог воспользоваться поло-
женными ему льготами и скидками.

Но поскольку эта процедура 
новая, её порядок и сроки не за-
креплены в законодательстве. 
Разработанный ПФР проект по-
становления вводит правила 
предоставления этой услуги. 
Согласно документу, территори-
альный орган ПФР должен выдать 
свидетельство пенсионера в тот же 

день, когда гражданин обратился в 
офис лично.

В конце прошлого года глава 
Минтруда Антон Котяков по-
яснял, что свидетельство пенсио-
нера нужно в первую очередь в не-
больших населённых пунктах, где 
отсутствует доступ к глобальным ин-
формационным системам.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ОБРАЗЦА
Оформить пенсионное свидетель-
ство можно в клиентской службе 
ПФР или в МФЦ. Для этого гра-
жданину нужно принести паспорт и 
строгое чёрно-белое или цветное 

фото без светлого угла размером 
21 х 30 мм.

Если гражданин придёт в офис 
ПФР лично, сотрудник должен при-
нять его и зарегистрировать заяв-
ление в течение 15 минут. Ещё пол-
часа у него есть на оформление 
свидетельства. Если же он подал 
заявление онлайн, в том числе 
через портал госуслуг, документ 
оформят в течение трёх рабочих 

дней со дня регистрации обра-
щения. Такие же условия действуют 
при оформлении удостоверения 
через МФЦ.

Само свидетельство пенсионера 
выполнено на комбинированной ос-
нове, а по размеру оно соответ-
ствует банковской карте (85,5 на 
54 мм). Присутствуют все необхо-
димые защитные средства, в том 
числе рельефная сетка, микро-

текст, бесцветные краски 
и другие способы защиты.

Как пояснила «Пар-
ламентской газете» зам-
председателя Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Елена 
 Бибикова, сегодня го-
сударство делает всё, 

«чтобы ускорить процедуру полу-
чения документов, подтверждающих 
статус пенсионера». Документом 
можно будет воспользоваться в 
том числе при проезде в общест-
венном транспорте, посещении те-
атров, в магазинах, аптеках и так 
далее. Сейчас же факт назначения 
пенсии можно подтвердить спе-
циальной справкой, полученной в 
Пенсионном фонде.

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ 
МОЖНО ОНЛАЙН
Подать заявление о назначении 
пенсии можно через портал госуслуг 
или личный кабинет на сайте ПФР. 
В электронной форме гражданину 
понадобится указать свои личные 
данные, в том числе номер паспорта 
и СНИЛС, отметить, работает ли он, 
есть ли у него на иждивении нетру-
доспособные члены семьи и имеет 
ли он право на льготную пенсию, 
которую назначают, например, во-
енным. Кроме этого, отправить за-
явку можно по электронной почте.  

Если у человека нет возможности 
заполнить электронное заявление, 
территориальные органы сами свя-
зываются с ним по телефону и по-
лучают согласие на оформление 
пенсии.

При этом специалисты не спра-
шивают по телефону такие персо-
нальные данные, как номер СНИЛС, 
данные банковской карты или пароль 
от личного кабинета. Их нельзя назы-
вать, иначе можно стать жертвой мо-
шенников, предупреждают в ПФР.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS

ы а а пенсионных сви етельств 
б ет скорена 
Оформить необходимые документы 
можно как в отделении ПФР, так и онлайн 

Дистанционно можно 
подать заявления 

на получение таких услуг:
 назначение пенсии;
 перерасчёт размера выплаты;
  перевод с одной пенсии 
на другую;
 доставка пенсии.

 
В электронном виде 
можно получить справки:

 о статусе предпенсионера;
 о назначенной пенсии;
  о состоянии лицевого счёта в ПФР.

Заявления на эти услуги также 
можно оформить в территориальном 
отделении ПФР, МФЦ или отправив 
письмо по почте. В последнем 
случае, кроме заявления, нужно вло-
жить в конверт копию паспорта, тру-
довую книжку или другой документ, 
подтверждающий стаж, уточняют на 
сайте госуслуг.

Если человек оформляет пенсию 
по потере кормильца, понадо-
бится предоставить свидетельство 
о смерти кормильца и документы о 
родстве с ним. Если же у заявителя 
есть льготы, необходимо приложить 
бумаги, подтверждающие право 
на них, например о сроке военной 
службы или инвалидности.

Новые пенсионные 
удостоверения — 
свидетельства можно получить 
как в электронном виде, 
так и в бумажном.

Объявлять о банкротстве предлагают через сайт госуслуг

Р оссиянам хотят предоставить воз-
можность подать заявление на вне-
судебное банкротство не только 

через многофункциональный центр, но и 
в электронном виде через госуслуги. Над 
законопроектом, предполагающим такую 
норму, работает Минэкономразвития.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон 
об упрощённой процедуре банкротства фи-
зических лиц — внесудебной. Она помогает 
должникам законно избавиться от долгов, 
если у них нет достаточного дохода или иму-
щества, чтобы их выплачивать. Причиной та-
кого положения может стать, например, бо-
лезнь, увольнение, инвалидность, смерть 
близких.

Воспользоваться внесудебным порядком 
банкротства можно в случае, если долгов 
накопилось не менее 50 тысяч и не более 
500 тысяч рублей, иначе должника отправят 
разбираться в суде. В расчёт общей суммы 
входит несколько видов долгов, в том числе 
по займам и кредитам (с процентами), по 
налогам и сборам, по договорам поручи-
тельства и по алиментам. Ещё одно условие: 

в отношении должника окончено исполни-
тельное производство из-за того, что у него 
не нашли имущество, на которое может быть 
обращено взыскание.

Упрощённый порядок предполагает, что 
физлицо вместо суда может подать заяв-
ление в МФЦ, причём это бесплатно — не 

надо платить 300 рублей 
госпошлины и 25 тысяч 
рублей арбитражному 
управляющему. Кроме 
того, по такой процедуре 
должника должны при-
знать банкротом за шесть 
месяцев, тогда как в суде 

этот процесс может занять от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. 

При этом люди, которые находятся в 
трудном положении, сейчас не могут напи-
сать заявление на внесудебное банкрот-
ство в электронном виде. Это создаёт до-
полнительные сложности тем, у кого МФЦ 

расположен далеко от дома, а также не по-
зволяет сэкономить время при решении 
этих вопросов, отметило Минэкономраз-
вития. Поэтому ведомство подготовило за-
конопроект, по которому заявить о желании 
стать банкротом станет возможно через 
портал госуслуг.

«Предложение Минэкономразвития очень 
своевременное и правильное, потому что 
чрезвычайно важно дать возможность долж-
никам начать свою историю с чистого листа, 
если за этим нет никаких злоупотреблений, 
злого умысла, осознанной корысти», — 
сказал «Парламентской газете» первый 
зампред Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенёв.

По словам депутата, в будущем для большей 
доступности внесудебного банк ротства можно 
было бы увеличить верхнюю планку суммы 
долгов — с 500 тысяч рублей, например, до 
миллиона или двух миллионов рублей.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО АГН МОСКВА

3 
тысячи –
почти столько 
дел рассмотрено 
во внесудебном 
порядке с 1 сентября 
2020 года, около 200 
из них уже реализовано

ВОЗМОЖНОСТЬ подать заявление на внесудебное банкротство 
в электронном виде существенно упростит эту процедуру

ПЕНСИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО теперь оформляют «по интернету» 
в течение трёх дней
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
ðèîáðåòàòåëè æèëüÿ 
â íîâîñòðîéêàõ ìîãóò 
ïîëó÷èòü ïðàâî ôèê-
ñèðîâàòü âñå íåäî-
ñòàòêè â ñëó÷àå, åñëè 

îíè îáíàðóæàòñÿ â êâàðòèðå, êî-
òîðóþ èì ïåðåäà¸ò çàñòðîéùèê. 
Ïðè ýòîì ñðîêè äîñòðîéêè ïðî-
áëåìíûõ îáúåêòîâ Ôîíäîì çà-
ùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ ìîæíî 
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü, åñëè ïî-
çâîëèòü ôîíäó íå ðàçìåùàòü íà 
ñ÷åòàõ ýñêðîó äåíüãè, ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ 
îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçâåäåíèþ ýòèõ 
ïîìåùåíèé.

Такие нормы включает в себя законо-
проект, разработанный группой депутатов 
во главе с председателем Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям Николаем 
Николаевым .

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ 
УСИЛИВАЮТСЯ
С 1 июля 2019 года в России при совер-
шении сделок с новостройками применяется 
новая схема — эскроу-счета. По существую-
щему теперь порядку, дольщики передают 
деньги не напрямую застройщикам, а кладут 
их на специальные счета. Строительные ор-
ганизации возводят жилые объекты либо на 
свои средства, либо на заёмные, а деньги 
дольщиков могут получить только после за-
вершения строительства и подписания акта 
приёма-сдачи готовой квартиры.

В теории всё верно, но на практике де-
велоперы сегодня иногда уклоняются от 
фиксации недостатков, выявленных поку-
пателями жилья, в результате чего доль-
щикам приходится тратиться до-
полнительно на юристов, чтобы 
отстоять свои права. Законопроект 
даёт возможность повлиять на не-
радивого застройщика. Как со-
общает в своём telegram-канале 
Николай  Николаев, в законопро-
екте прописывается положение о 
том, что человек имеет право за-
фиксировать все недостатки, «в 
случае если они есть в квартире, ко-
торую ему передаёт застройщик». «Кроме 
того, существует проблема доказательства 
правоты участника долевого строительства 
как потребителя, так как положения о за-
щите прав потребителя прописаны не в за-
коне о долевом строительстве, а в законе 
о защите прав потребителей. Мы же спе-
циально предлагаем прописать в законе о 

долевом строительстве право граждан за-
фиксировать недостатки, а в отношении 
застройщика — обязанность принять 
эти претензии», — уточнил 
глава думского комитета.

При этом депутат отметил, 
что если в текущей редакции 
законопроекта остаётся «хоть 
малейшая возможность, ма-
лейший риск» неправильно 
прочитать предложенную 
норму, то «мы её уточним 
и конкретизируем при 
подготовке ко второму 
чтению».

Помимо предло-
женной нормы, в за-
конопроекте имеется 
множество важных и 
нужных предложений 
по сокращению сроков 
выплаты компенсации и до-
стройки объектов для обманутых 
дольщиков. В частности, пред-
лагается наделить Фонд защиты 
прав граждан — участников доле-
вого строительства правом опе-
ративно вмешиваться в затянув-
шиеся дела о банкротстве.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ
Кроме того, законопроект 
предусматривает создание в 
единой информационной сис-
теме жилищного строительства 
личных кабинетов субъектов РФ, регио-
нальных фондов, конкурсного управляющего 
и расширение перечня информации, под-
лежащей размещению в системе. Об этом 
«Парламентской газете» рассказал руко-

водитель рабочей группы президиума Ген-
совета «Единой России» по защите прав 
участников долевого строительства, депутат 
Госдумы Александр Якубовский .

Документом также уточняется перечень 
оснований исключения объектов из единого 
реестра проблемных объектов — для обес-
печения ведения достоверного учёта объ-

ектов, в которых есть пострадавшие гра-
ждане и по которым необходимо принятие 
решения о способе восстановления их прав.

Александр Якубовский подчеркнул, что 
цель поправок — сокращение сроков до-

стройки проблемных объектов и 
улучшение администрирования 
Фондом защиты прав дольщиков 
этих процессов.

Одной из ключевых в законопро-
екте, по словам Якубовского, яв-
ляется норма, позволяющая фонду 
достраивать проблемные объ-
екты без размещения средств на 
счетах эскроу. «Предложенная нами 
норма позволит фонду более опе-

ративно направлять деньги дальше на до-
стройку следующих проблемных объ-
ектов», — уточнил депутат. Счета эскроу, по 
его словам, были созданы для того, чтобы 
в стране больше не появлялись обманутые 
дольщики и недостроенные жилые дома. В 
случае с уже существующими проблемными 
объектами государство взяло обязательство 
их достроить, «а потому необходимости раз-
мещать деньги фонда на счетах эскроу нет».

Ещё одна важная норма позволит фонду 
продавать помещения в зданиях, которые он 
достраивает. Опять же для того, чтобы выру-
ченные деньги направить оперативно на до-
стройку других объектов. «По сути, мы даём 
полномочия фонду контро лировать испол-
нение «дорожных карт» регионами. Потому 
что, зачастую, деньги на счетах есть, по-
нимание, что объекты нужно достраивать, 
есть, но регионы не оперативно свои обя-
занности выполняют. Мы даём возможность 
фонду контролировать сроки и процессы, 
думаю, за счёт этого ускорятся», — отметил 
Александр Якубовский.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО DUMA.GOV.RU

По данным Центробанка, на 1 февраля 
2021 года в России было открыто 

312 тысяч счетов эскроу. 
Объём денежных средств, размещённых 

участниками долевого строительства 
на этих счетах, превысил 

1,26 триллиона рублей.

Ресурсоснабжающим организа-
циям хотят запретить списывать 
деньги за установку общедо-

мовых счётчиков с управляющих ком-
паний и ТСЖ. Такую норму предусма-
тривает законопроект, внесённый в 
Госдуму 23 марта.

Специалисты в области ЖКХ сходятся во 
мнении, что индивидуальные счётчики не-
эффективны без общедомовых. Ведь под-
считать расход поставляемых ресурсов на 
весь дом поквартирно довольно сложно. 
ОДПУ позволяет контролировать фактиче-
ское потребление энергоресурсов в доме и 
фиксировать его реальные объёмы. А жи-
телям он нужен для того, чтобы не перепла-
чивать за потери на магистральных сетях 
поставщика.

По действующему законодательству 
установку таких приборов оплачивают не-
посредственно собственники жилых по-
мещений. Это делается после голосо-
вания на общем собрании, по результатам 
которого оформляется протокол. Когда не 
получается оплатить установку сразу, то 
управляющая компания или ТСЖ собирает 
деньги с жильцов в рассрочку. Правда, 
ресурсники зачастую упрощают себе ра-
боту, выставляя счета управляющим ком-
паниям.

Сложившаяся ситуация нуждается 
в корректировке, убеждён зампред Ко-

митета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Павел Качкаев. Он стал 
одним из авторов проекта поправок в 
закон об энергосбережении, которые 
вводят прямой запрет для РСО снимать 
средства за установку общедомовых 
счётчиков со счетов управляющих ком-
паний.

«Это довольно серьёзные суммы, они 
измеряются десятками тысяч рублей, — 
пояснил депутат. — Теряются оборотные 
средства. Ведь деньги, которые снима-
ются со счёта управляющей организации 
или ТСЖ, изначально предназначены на 
содержание жилых помещений, текущий 
ремонт».

Исключение сделают для случаев, когда 
собственники на общем собрании сами ре-
шают включить цену работ по установке 
общедомового счётчика в размер платы за 
содержание жилья.

Если окончательно разобраться с обще-
домовыми счётчиками только предстоит, то 
с индивидуальными приборами учёта всё 
более или менее ясно.

С июля 2020 года все расходы по уста-
новке счётчиков электроэнергии в квар-
тирах и на лестничных клетках взяли на 
себя гарантирующие поставщики — энер-
госбытовые компании. А вот оплачи-
вать все расходы по установке индивиду-
альных приборов учёта воды, тепла и газа 
по-прежнему должен собственник жилья. 
Причём нельзя самостоятельно заменить 
или демонтировать эти счётчики, необхо-
димо обратиться в соответствующую ком-
панию.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Коллективный общедомовой 
прибор учёта (ОДПУ) – 
это средство измерения, 
которое используется 
для определения объёмов 
(количества) коммунального 
ресурса, поданного 
в многоквартирный дом.

Кто должен оплачивать 
установку счётчиков 
в жилых домах

астро иков ог т привле ь 
к странени  не о елок
Для этого в передаточном акте на новую квартиру 
предлагают фиксировать все недостатки, 
выявленные собственником

09.2019 01.2020 06.2020 01.2021

Динамика основных показателей проектного 
финансирования с использованием счетов 
эскроу (млрд руб.)

Источник: Банк России
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Николай Николаев:
«Мы предлагаем прописать в законе 
о долевом строительстве право 
граждан зафиксировать недостатки, 
а в отношении застройщика — 
обязанность принять эти претензии».
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СОЦИУМ  ?????

Ï
ð î ã ð à ì ì à 
« Ñ å ì å é í à ÿ 
è ï î ò å ê à » 
ä å é ñ ò â ó å ò 
â Ðîññèè ñ 

2018 ãîäà. Ïî íåé ïîëó-
÷èòü êðåäèò íà ïîêóïêó 
ãîòîâîé èëè ñòðîÿùåéñÿ 
êâàðòèðû ïîä 6 ïðîöåíòîâ 
ãîäîâûõ ìîãóò ñåìüè ñ 
äâóìÿ äåòüìè èëè ñ îäíèì 
ðåá¸íêîì-èíâàëèäîì. Òå-
ïåðü Ìèíôèí ïðåäëîæèë 
ðàñïðîñòðàíèòü ëüãîòíûå 
êðåäèòû è íà èíäèâèäó-
àëüíîå æèëèùíîå ñòðî-
èòåëüñòâî. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîíîïðîåêò âå-
äîìñòâî íàïðàâèëî â Ïðà-
âèòåëüñòâî 26 ìàðòà.

ИЗБЫТОЧНАЯ 
УРБАНИЗАЦИЯ
О необходимости распростра-
нить семейную ипотеку на частные 
жилые дома эксперты говорят уже 

не первый год. До сих пор взять 
кредит на строительство такого 
жилья можно было по программе 
сельской ипотеки. Но, как при-
знали в Счётной палате, она пока 
работает плохо, а в 14 регионах 
вообще недоступна.

Некоторые регионы давали и 
свои льготные кредиты на стро-
ительство на селе, например на 
Дальнем Востоке. Но и этот экспе-
римент власти признали не совсем 
удачным. «Ни по сельской, ни по 
дальневосточной ипотеке практи-
чески ничего не идёт на ИЖС, а 
особенно на ИЖС в стадии строи-
тельства», — сказал в начале года 

в Совете Федерации замглавы 
Минстроя Никита Стасишин .

А вот семейная ипотека, на-
против, получила большое рас-
пространение. За три года ею 
воспользовалось почти 130 
тысяч семей, а общая сумма вы-
данных кредитов составила более 
340 миллиардов рублей.

Распространение семейной 
ипотеки на индивидуальное жи-
лищное строительство — очень 
правильная инициатива, но нем-
ного запоздалая, прокоммен-
тировал предложение Минфина 
«Парламентской газете» первый 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
социальной политике Валерий 
Рязанский . «Мы слишком долго 
занимались избыточной урба-
низацией, буквально стягивали 
людей в крупные города, — от-
метил сенатор. — Понадобилась 
пандемия, чтобы наконец-то по-
нять, что люди всё чаще хотят 

жить в своих домах, а не в квар-
тирах».

ДЕРЕВА МНОГО
Согласно поправкам к закону, 
взять ипотеку можно будет на при-
обретение земельного участка под 
строительство жилого дома или 
строительство частного дома на 
уже имеющемся участке. Процент 
такой же, как и в городе, — шесть 
в год, а первоначальный взнос — 
15 процентов.

Строить такой дом должны по 
договору подряда компания или 
индивидуальный предпринима-
тель. А поскольку до завершения 

работ здание не может стать за-
логом по кредиту, обеспечивать 
заём разрешат другой недвижи-
мостью или поручительством.

Программа будет особенно 
востребована в регионах Черно-
земья, считает Валерий Рязан-
ский. Кроме того, распростра-
нение семейной ипотеки на ИЖС 
может значительно поправить 
дела и на Дальнем Востоке. «Учи-
тывая, что у нас огромные про-
странства, огромные возмож-
ности домостроения, деревянного 
домостроения, такая программа 
будет привлекательной для семей, 
проживающих в самых разных ре-
гионах. И это в долгосрочной пер-
спективе могло бы сказаться и на 
решении демографической про-
блемы», — отметил сенатор.

СТАВКАМ 
ПРЕДСКАЗАЛИ ПАДЕНИЕ
На фоне расширения ипотечного 
кредитования эксперты уже го-
ворят и о возможном снижении 
ставки по семейной ипотеке. Уже 
в этом году она может упасть до 
двух-трёх процентов, заявил ранее 
в интервью ТАСС генеральный ди-
ректор Рейтингового агентства 
строительного комплекса Николай  
Алексеенко. Кстати, такие про-
граммы уже есть в отдельных ре-
гионах, например в Подмосковье.

«Любые формы и инструменты, 
которые создают расширенные воз-
можности для строительства жилья — 
в городе, на селе, — регулируют 
цены на квартиры, на дома, — со-
гласился в разговоре с «Парламент-
ской газетой» первый заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин. — Когда 
мало жилья, оно дорогое и недо-
ступное. Когда много, оно дешевеет, 
потому что это правила рынка».

Сейчас, по данным Националь-
ного бюро кредитных историй, 
размер семейного дохода, необ-
ходимого для комфортного об-
служивания среднего ипотечного 
займа в России, составляет чуть 
более 70 тысяч рублей.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

е е н  ипотек  
пре ложили распространить 
на сельские о а и котте жи 
С помощью государства улучшить жилищные условия 
смогут до 20 тысяч семей с детьми

С емьи с детьми, напра-
вившие маткапитал на 
погашение ипотеки, 

смогут без проблем перейти на 
более выгодные условия креди-
тования в другой банк. Сейчас 
рефинансировать жилищный 
кредит становится практически 
невозможно из-за действий ор-
ганов опеки, которые отстаи-
вают в подобных сделках ин-
тересы несовершеннолетних 
детей, владельцев долей в 
общем имуществе.

Министерство труда и социальной 
защиты предлагает внести в дейст-
вующие нормы коррекции, которые 
позволят обходиться без разре-
шения органов опеки и попечитель-
ства. Соответствующий проект 
постановления Правительства опу-
бликован на федеральном портале 
проектов нормативных правовых 
актов.

ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА…
Законодательные нестыковки и от-
кровенная бюрократия сегодня 
мешают семьям с детьми, исполь-
зующим маткапитал для решения 
жилищных проблем, рефинан-
сировать ипотечный кредит под 
более низкий процент. А между 
тем это помогло бы устранить фи-
нансовые трудности многим се-
мьям, которые брали кредиты под 
высокие проценты в 2015–2016 
годах. При нынешних ипотечных 
ставках они могли бы серьёзно 
снизить свои ежемесячные рас-
ходы. Однако не могут.

Дело в том, что в соответствии 
с законом жильё, купленное с ис-
пользованием средств маткапи-
тала, нужно оформлять в общую 
собственность владельца серти-
фиката, его супруга и детей в те-
чение полугода после полного 
погашения ипотеки и снятия бан-
ковского обременения с жилого 
помещения. И если процедура по-
гашения ипотеки в одном банке 
связана с рефинансированием, то 
есть получением кредита в другом 
банке под более низкий процент, 
то в этом случае возникает пра-
вовая коллизия.

Как пояснил «Парламентской 
газете» председатель Комитета 
Госдумы по финрынку Анатолий 
Аксаков, при регистрации дого-
вора об ипотеке в банке, который 
рефинансирует первоначальный 
ипотечный заём, на жилое по-
мещение должно накладываться 
новое обременение. Однако при 

передаче жилья в залог банку по-
является неодолимая преграда 
в виде позиции органов опеки. 
Апеллируя к риску утраты имуще-
ства детей, попечители не дают 
согласия отдать под залог долю 
несовершеннолетнего в праве 
собственности на жильё, приоб-
ретённое за счёт кредита и мат-
капитала. А без их разрешения 
сделка не может состояться.

И так как у заёмщика, как пра-
вило, это единственное жильё и 
он не может предоставить банку 
другую недвижимость в залог, то 
кредитные организации, по по-
нятным причинам, не торопятся 
перекредитовывать таких граждан. 
Срок ипотеки длинный, а уровень 
резервирования без обеспечения 
становится высоким, что в этом 
случае делает для банка невы-
годным рефинансирование.

…СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ
В Минтруде предлагают исклю-
чить из правил направления 
маткапитала на улучшение жи-
лищных условий  пункт о том, что 
оформлять квартиру или дом в 
общую собственность, включая 
детей, нужно после снятия об-

ременения с этого жилого поме-
щения. В этом случае разрешения 
органов опеки и попечительства 
не потребуется.

Напомним, это уже не первая 
попытка облегчить семьям с детьми 
обслуживание ипотеки. В январе 
прошлого года вице-спикер Гос-
думы Ирина Яровая внесла за-
конопроект, позволяющий решить 
проблемы с рефинансированием 
за счёт нормы, согласно которой 
правоотношения заёмщика и кре-
диторов считаются завершёнными 
только после полной выплаты за 
объект недвижимости.

Ранее «Парламентская газета» 
сообщала, что Новгородская об-
ластная дума внесла в Государст-
венную Думу законопроект о на-
правлении средств материнского 
капитала на оплату товаров и 
услуг, необходимых для получения 

дистанционного образо-
вания.

Согласно действующему 
законодательству, сред-
ства материнского капитала 
можно направлять на улуч-
шение жилищных условий, 
получение ребёнком обра-
зования, формирование на-
копительной части трудовой 
пенсии для женщин, покупку 
товаров и услуг, на оплату 
обучения или покупку то-
варов для детей-инвалидов. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Рефинансирование 
жилищного займа 
могут упростить

справка

С апреля 2020 года материнский 
капитал россиянам начисляют 
автоматически — сразу после рождения 
ребёнка. С 1 января 2021 года размер 
маткапитала был проиндексирован 
на 3,7 процента. Он составляет 
483,9 тысячи рублей на первого 
ребёнка и 639,4 тысячи рублей 
на второго. Если до этого семья уже 
получила маткапитал при рождении 
первого ребёнка, то на второго доплата 
составит 155,6 тысячи рублей.

9,175 
триллиона
рублей — общий объём 
выданных жилищных 
кредитов (по данным 
на 1 февраля 2021 года)

Регионы – лидеры по объёмам
семейной ипотеки
(тыс. сделок)

По данным Минфина России

Краснодарский 
край

Санкт-
Петербург

Москва Московская 
область

Московская Краснодарский 

10,4
7,96,63,7

СЕМЕЙНУЮ 
ИПОТЕКУ обещают 

не только расширить, 
но и удешевить
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Нарушителям законов о 
предпринимательской 
деятельности могут сде-

лать 50-процентные скидки на 
штрафы. Законопроект с такой 
нормой поступил на рассмо-
трение Правительства 30 марта. 
По замыслу автора инициативы, 
зампредседателя Комитета Гос-
думы по контролю и Регламенту 
Натальи Костенко, нововве-
дение должно  снизить нагрузку 
на полицию и приставов, а также 
повысить финансовую дисци-
плину предпринимателей.

Документ предусматривает, что скидка 
будет действовать первые 20 дней с 
момента вынесения постановления о 
наложении штрафа. Если же «письмо 
счастья» придёт с оп озданием, то ад-
ресат сможет восстановить льготный 
срок уплаты штрафа в суде или у того 
чиновника, который его выписал, сле-
дует из поправок в Кодекс об админис-
тративных правонаруше ниях. Сегодня 
аналогичные поблажки уже действуют 
для водителей, нарушивших Правила 
дорожного движения.

Наталья Костенко предлагает 
сделать 50-процентные скидки на 
все штрафы по главе 14 КоАП, ре-
гулирующей предпринимательство. 
Одно из самых распростран ённых 

нарушений по этой главе — ведение 
предпринимательской деятельности 
без рег истрации в качестве инди-
видуального пред принимателя, при-
вела пример Костенко в коммен-
тарии «Парламен тской газете».  

Исключение составят санкции за 
грубое неисполнение требований 
закона, причинение вреда людям, 
животн ым и природе, нанесение 
ущерба объектам культурного на-
следия, угрозу ЧС или безо пасности 
государства.

Таким образом, отмечено в по-
яснительной записке, законопроект 
не повлияет на достижение целей 
адми нистративного наказа ния, 

снизит нагрузку на полицию и 
приста вов и при этом повы сит фи-
нансовую дисциплину нарушителей. 
Депутат подчеркнула, что биз нес 
в целом заинтересован платить 
штрафы с дисконтом.

По словам Натальи Костенко, она 
рассчитывает вне сти законопроект в 
Госдуму в течение вес енней сессии.
В Минэкономразвития инициативу 
изучили и отметили, что ски дки 
для водителей бы ли призваны по-
высить собираемость штрафов 
и снизить нагрузку на полицию и 
приста вов. «В этой связи с учётом 
предполагаем ых эффектов от 
введе ния данного механизма пред-

лагаемая закон опроектом инициа-
тива в целом поддерживае тся», — 
говорится в письме министерства 
(есть в распоряжении «Парламент-
ской газе ты»).

В ведомстве также за метили, 
что правонар ушения, связанные 
с предпринимательством, затра-
гиваются и в других главах КоАП, 
например, в 15-й, посвящённой 
сфе ре финансов, налогов и сборов, 
страхован ия и ценных бумаг.

Экспертно-консультат ивный 
совет фракции «Единая Россия» 
по взаимодействию с бизн ес-
сообществом концептуально под-
держал законопроект Натальи 
Костенко. Вместе с тем в своём за-
ключении (есть в распоряж ении «Пар-
ламентской газеты») совет указал на 
несколько дискуссион ных моментов. 
Например, список статей КоАП, на 
которые не будет ра спространяться 
скидка, по мнению экспер тов, не в 
полной мере отражает грубые нару-
шения законодательст ва. Кроме 
того, заме тили в экспертном со вете, 
возможность уп латы лишь половины 
штрафа может создать «несоответ-
ствие между совершённым правона-
рушением и ст епенью последующего 
наказания».

Отметим, законодатели уже 
давно размышля ют над разными 

спосо бами смягчения санкц ий 
для бизнеса за несущественные 
нарушен ия. В частности, этот тренд 
отражён в пр оекте нового КоАП, ко-
торый планируют внести в Госдуму 
осен ью этого года. Как рассказы-
вала «Парл аментской газете» се-
натор Ирина Рукавишникова, до-
кумент предусматри вает замену 
штрафных санкций на предупре-
ждение за негрубые нарушения 
как для гра ждан, так и для юрлиц и 
ИП. «Это может быть применено в 
случае, если нарушение выявл ено 
контрольно-надзо рным органом в 
ходе проверки, совершено впервые 
и у такого нарушения отсутствуют 
отягчающие обстояте льства», — по-
ясняла парламентарий.

С целью защиты бизне са, 
весьма потрёпа нного последст-
виями эпидемии, сенатор Андрей  
Кутепов в феврале предложил 
внести поправки в законодатель-
ство, ко торые бы исключили случаи 
немотивированн ого избрания 
более строгих мер пресечения для 
предпринимател ей. Кроме того, по 
его мнению, изъятие имущества 
у бизнеса должно происходить в 
исключительных случа ях.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Наталья Костенко:
«Одно из самых 

распространённых 
нарушений, по которому 

предлагается делать 
скидку на штраф, —  

ведение 
предпринимательской

деятельности 
без регистрации 
в качестве ИП».

Бизнесу хотят предоставить скидку на штрафы

ЧТОБЫ МАМАМ БЫЛО ПРОЩЕ
С 1 июля 2020 года в России появилось новое 
ежемесячное пособие на детей от трёх до 
семи лет. Прежде, когда малышам исполня-
лось три года, какие-либо выплаты на них пре-
кращались, а между тем именно в этом воз-
расте они часто «знакомятся с вирусами и 
болеют», пояснял Владимир Путин. Как 
следствие, мамам приходится совмещать ра-
боту и уход за ребёнком, а это совсем не-
просто, говорил он.

Выплату на детей от трёх до семи лет могут 
получить не все семьи, а только те, чей доход 
не превышает региональный прожиточный 
минимум на человека за II квартал прошлого 
года. Если брать в пример Москву, то это 
17 841 рубль. Каждая такая семья раньше по-
лучала одинаковую сумму — 50 процентов от 
регионального прожиточного минимума на 
детей. В Москве он составлял во II квартале 

2020 года 15 450 рублей. Значит, родителям 
каждый месяц положена половина от этой 
суммы — 7725 рублей.

Но теперь расчёт выплаты, согласно указу, 
изменится. Стандартным размером пособия 
остаётся 50 процентов от регионального 
прожиточного минимума на ребёнка. Но те-
перь если эта сумма не позволит обеспечить 
доход не менее одного прожиточного мини-
мума на каждого члена семьи, то его увеличат 
до 75 процентов от детского прожиточного 
минимума, то есть до 11 587,5 рубля, если 
брать Москву. Если и это не выведет семью из 
числа нуждающихся, то выплата вырастет до 
100 процентов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
Для получения выплаты родителям достаточно 
подать только электронное заявление, а весь 
пакет документов, включая сведения о доходе 

семьи, службы получат через меж-
ведомственное взаимодействие, 
пояснили на сайте Минтруда. Те, у 
кого нет личного кабинета на пор-
тале госуслуг, могут подать заяв-
ление через МФЦ или органы со-
циальной защиты. Кстати, выплату 
дают только на один год, поэтому 
обращаться за ней нужно каждый 
раз заново.

По новым правилам, утвер-
ждённым Правительством России 
31 марта, при оценке нуждае-
мости семьи госорганы будут учи-
тывать как её доходы, так и иму-
щество и сбережения. Доходы 
тех, кто обратится за пособием в 
апреле 2021 года, посчитают за 

период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 
года. В их числе: зарплата, авторские гоно-
рары, выплаты по гражданско-правовым до-
говорам, доходы от предпринимательской 
деятельности, причём это касается и само-
занятых. Сюда же входят пенсии, стипендии, 
проценты по вкладам, алименты и соци-
альные выплаты.

При этом во внимание не будут брать 
само пособие на детей от трёх до семи лет за 
прошлые годы, прочие «путинские выплаты», 
единовременную материальную помощь и 
страховые деньги. Также в этот список вклю-
чили средства, предоставленные по социаль-
ному контракту, алименты на ребёнка, ко-
торый в день подачи заявления достиг 18 лет 
(в отдельных случаях – 23 лет), компенсацию 
расходов на уход за ребёнком-инвалидом в 
размере 10 тысяч рублей.

Вместе с тем Правительство установило 
правило «нулевого дохода», которое предпо-
лагает, что родители смогут претендовать на 
пособие, если даже одному из них на протя-
жении года не поступали никакие средства. 

Но причина безденежья должна быть объек-
тивной. Ещё одно нововведение – при оценке 
нуждаемости в составе семьи учтут студентов 
очной формы обучения до 23 лет, не состо-
ящих в браке, а также детей, находящихся под 
опекой.

Что касается имущества, то пособие 
смогут получить заявители, которые обла-
дают одной квартирой любой площади или 
несколькими квартирами, если площадь на 
каждого члена семьи – менее 24 квадратных 
метров. При этом в расчёт не будут брать по-
мещения, признанные непригодными для 
проживания, как и доли в квартире, которые 
составляют одну треть и менее. Также семья 
может обладать одним или несколькими 
частными домами, если площадь на каж-
дого проживающего – меньше 40 квадратных 
метров, одним гаражом, одним нежилым по-
мещением. С полным перечнем можно озна-
комиться на сайте Минтруда.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

ас т выплат на ете  из енился
Наиболее нуждающимся семьям увеличили 
с апреля одно из действующих пособий

Ñ
åìüè ñ äîõîäîì íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ãäå åñòü äåòè 
îò òð¸õ äî ñåìè ëåò, ñìîãóò â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè íóæäàå-
ìîñòè ïîëó÷àòü 50, 75 èëè 100 ïðîöåíòîâ îò ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà íà ðåá¸íêà â ðåãèîíå. Òàêîé óêàç, ïîäïèñàííûé Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, âñòóïèë â ñèëó 10 ìàðòà, 

à ñ 1 àïðåëÿ ðîäèòåëè ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå î ïåðåñ÷¸òå âûïëàòû.

РОДИТЕЛИ около 9,6 миллиона детей от трёх до семи лет, по данным Росстата, 
смогут претендовать на выплаты от государства

Почему вы не заводите детей?
(% от числа тех, кто заявил
об отсутствии планов заводить детей)

Источник: ВЦИОМ, 2020 год

Материальные 
трудности

Жилищные 
трудности

Отсутствие супругов 
или партнёров

39

30

29



8

2 — 8 апреля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  П

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Многие контрольные мероприятия в 2020 
году Счётная палата провела по поручениям 
Совета Федерации, отметил глава Комитета 
по бюджету и финансовым рынкам  Анатолий 
Артамонов. Проверки выявили 3698 нару-
шений на общую сумму 355,5 миллиарда 
руб лей, из них больше чем на 100 милли-
ардов — по госзакупкам.

В пандемию Счётная палата контроли-
ровала, насколько эффективны меры под-
держки населения и бизнеса. «Правитель-
ство упорядочило выплаты врачам, и в 
настоящее время количество спорных ситу-
аций минимальное», — подчеркнул Алексей 
Кудрин, выступая с отчётом о работе ведом-
ства за 2020 год. Сейчас завершают про-
верку закупок медицинского оборудования и 
предоставления гарантий бизнесу.  

«В фокусе нашего внимания — соци-
альные вопросы, в том числе борьба с бед-
ностью», — сказал Кудрин. Он отметил по-
ложительный эффект от пособий на детей 
и единовременных выплат семьям. Но при 

этом выяснили, что пятая часть бедных во-
обще не получает господдержку. Счётная 
палата передала в кабмин свои предло-
жения по дополнительным мерам снижения 
бедности.

Резонансным мероприятием 2020 года 
Алексей Кудрин назвал проверку деятель-
ности Пенсионного фонда России. Во время 
её проведения ПФР вернул людям около 70 
миллионов рублей недополученных пенсий.

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила Счётную палату 
за работу, отметив, что ведомство стало «ана-
литическим центром», который не просто вы-
являет нарушения, но и даёт рекомендации 
по разным вопросам. «Сегодня есть реальное 
око за расходованием федерального бюд-
жета», — сказала Матвиенко.

ДОЛГ РЕГИОНОВ 
ДОСТИГ МАКСИМУМА
В Комитете Совета Федерации по бюджету 
и финрынкам обеспокоены ростом долговой 
нагрузки на многие регионы. По словам 
первого зампреда этого комитета Елены 

 Перминовой, в 22 регионах долг снизился, 
в 15 остался неизменным, а в 48 вырос. Де-
фицит региональных бюджетов в целом со-
ставил в 2020 году 676,5 миллиарда рублей, 
а в 2019 году наблюдали профицит 4 мил-
лиарда рублей. Из-за антикризисных мер 
увеличились на 15 процентов расходы реги-
онов, а общий долг вырос на 383 миллиарда 
и составил 2,5 триллиона рублей. Это мак-
симум за последние десять лет.

«Работа с долгами субъектов Феде-
рации должна перейти в центр нашего вни-

Наша страна с каждым годом наращивает уровень самообе-
спеченности продовольствием и одновременно увеличивает 
объемы сельхозэкспорта. Поэтому в нашей стране дефицита 

продуктов опасаться не стоит. Об этом заявила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко на пленарном заседании с участием ми-
нистра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 31 марта. Глава ве-
домства в свою очередь пообещал развивать масличные культуры 
и расширять посевные площади под сахарную свёклу, что поможет 
удержать стоимость продуктов в наиболее комфортной ценовой зоне.

Успехи отечественных аграриев за 
последние годы настолько ощутимы 
и весомы, что прогнозы экспертов о 
возможном дефиците в ближайшем 
будущем продовольствия в раз-
личных уголках планеты в связи с 
потеплением если кого и касаются, 
то точно не России. У нас, напротив, 
всё только в рост.

 По данным главы Минсельхоза, 
в 2020 году сбор зерна составил 
133,5 миллиона тонн, что более чем 
на 10 процентов выше индикаторов 
госпрограммы, урожай овощей в от-
крытом грунте — 5,4 миллиона тонн, 
это больше целевого показателя на 
200 тысяч тонн, по масличным куль-
турам урожай превысил 14 милли-
онов тонн.

«Нам голод точно не угрожает — 
Россия повышает уровень само-
обеспеченности продовольствием, 

нашей продовольственной безопас-
ности и одновременно увеличи-
вает объёмы сельхозэкспорта — на 
нём государство может сегодня хо-
рошо зарабатывать», — подытожила 
 Валентина Матвиенко доклад ми-
нистра на «правительственном часе» 
о выполнении гос программы раз-
вития сельского хозяйства.

При этом спикер палаты реги-
онов заявила о недопустимости со-
кращения расходов на развитие 
АПК. Она высказала особые слова 
благодарности селянам, которые 
«пашут, сеют, убирают урожай», а 
также бизнесу, который работает в 
сельском хозяйстве. «Это трудный 
бизнес, но наши патриоты работают 
на земле — это наши кормильцы», — 
считает она. Матвиенко также под-
черкнула, что на передовые позиции 
в мире наше сельское хозяйство 

вышло благодаря системной господ-
держке.

В 2020 году экспорт первичной 
сельхозпродукции составил 17,8 мил-
лиарда долларов, что значительно 
выше прежнего рекорда 2018 года 
(16,4 миллиарда долларов). Ключе-
выми товарами экспорта стали зерно 
(10,1 миллиарда долларов), рыба 
(2,37 миллиарда), морепродукты 
(1,82 миллиарда), маслосемена (1,68 
миллиарда), мясо (910 миллионов), 
зернобобовые (350 миллионов).

Отчёт министра сельского хозяй-
ства о выполнении госпрограммы 
был насыщен и другими приятными 

цифрами и фактами, но всё же сена-
торов, и без того детально осведом-
лённых о состоянии дел на селе, ин-
тересовали темы «поближе к земле».

Сенатор от Липецкой области 
Максим Кавджарадзе поинте-
ресовался у министра, планируют 
ли в дальнейшем возмещать часть 
прямых затрат на создание и мо-
дернизацию молочных комплексов, 
хранилищ, а также поддерживать 
яичное птицеводство и производ-
ство столового картофеля. Дмитрий 
Патрушев ответил, что в 2020 году 
на поддержку молочного животно-
водства потратили 37 миллиардов 

руб лей. По словам министра, в 2021 
году поддержка сохранится.

А предложение сенатора Сергея 
Леонова включить в программу 
льготного кредитования на селе 
строительство домов из бруса, 
брёвен и быстровозводимых кар-
касников нашло не только пони-
мание главы Минсельхоза, но и по-
будило его к конкретным действиям. 
Патрушев пообещал обязательно 
включить деревянное домостроение 
в сельскую ипотеку.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM

ятая асть бе ных 
в оссии ли ена 
со по ержки
Счётная палата направила в кабмин предложения 
по повышению благополучия россиян 

Р  

Ï
ðàâèòåëüñòâî óïîðÿäî÷èëî âûïëàòû âðà÷àì, à ìàòåðè-
àëüíàÿ ïîìîùü ñåìüÿì ñ äåòüìè ïîçâîëèëà èì âûæèòü â ïàí-
äåìèþ. Íî ïðè ýòîì 20 ïðîöåíòîâ îò òåõ, ó êîãî äîõîäû íèæå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, íå ïîëó÷àþò ïîìîùè îò ãîñóäàð-
ñòâà, ñîîáùèë ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Àëåêñåé Êóäðèí, âû-

ñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 31 ìàðòà. Îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî êðèçèñ ïðèâ¸ë ê óâåëè÷åíèþ äîëãà ðåãèîíîâ, êîòîðûé äî-
ñòèã ìàêñèìóìà çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò è ñîñòàâèë 2,5 òðèëëèîíà ðó-
áëåé. ×òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó, Êóäðèí ïðåäëîæèë äàòü ñóáúåêòàì Ôåäå-
ðàöèè áîëüøå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ.

Совет Федерации 
досрочно 
прекратил 
полномочия 
Олега Мельниченко 

Сенаторы проголосовали за пре-
кращение полномочий своего 
коллеги Олега Мельниченко в 

связи с его назначением на должность 
врио губернатора Пензенской области. 

26 марта 2021 года указом президента Олег 
Мельниченко назначен врио губернатора 
Пензенской области. В связи с этим его пол-
номочия как сенатора были прекращены на 
пленарном заседании 31 марта. 

Председатель Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко отметила, что в па-
лате регионов сожалеют, что он не будет 
участвовать в работе Совета Федерации так 
активно, как ранее. Врио главы Пензенской об-
ласти сформировал временное правительство.

«Он прошёл очень хорошую школу, ра-
ботал на разных уровнях власти. В палате 
регионов возглавлял очень непростой ко-
митет (представляя Заксобрание Пензен-
ской области, Мельниченко возглавлял 
Комитет Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера. – Прим. ред.) и делал это успешно 
и продуктивно. Мельниченко оставил очень 
хороший след в истории Совета Феде-
рации. Не случайно, что президент на-
значил его на пост врио губернатора Пен-
зенской области. Хочу заверить, что Совет 
Федерации навсегда останется для него 
родным домом», — заметила она. 

Сам Мельниченко заявил, что каждый 
регион России — это «жемчужина» со 
своими особенностями. «Благодарен па-
лате регионов за то чувство локтя, которое 
всегда ощущал здесь, — каждый из коллег 
помогал в решении проблем, если я к нему 
обращался. Вижу своей задачей отстаи-
вание интересов нашей страны, наших ре-
гионов», — заявил он. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

справка
  В 2020 году Счётная палата провела 
334 мероприятия, в том числе 
230 мероприятий по аудиту бюджета.

  Проверки выявили 3698 нарушений
на общую сумму 355,5 миллиарда
рублей, из них больше 
чем на 100 миллиардов — 
по госзакупкам.

  После проверок 148 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, из них 23 уволены.

  По итогам контрольных мероприятий 
возбуждено 32 уголовных дела.

  В 2020 году Счётная палата вернула 
в бюджет 16 мил лиардов рублей, 
это в 3,5 раза больше, чем в 2019 году.

  В 2021 году в планах ведомства 
около 440 проверок, из них 
20 мероприятий по поручению 
президента.

В ПРОШЛОМ ГОДУ  в России было намолочено 
133,4 миллиона тонн зерна при урожайности 29,1 ц/га
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Вопреки расхожим утверждениям закон направлен на поддержку просвещения и 
не станет угрозой для международных проектов. Чтобы не было перекосов в его 
правоприменении, для регионов предлагают разработать методические реко-

мендации. О важнейших положениях закона «Парламентской газете» рассказала член 
Комитета Совета Федерации по международным делам и один из авторов инициативы 
Елена АФАНАСЬЕВА. 

— Глава Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия 
 Гумерова предложила разработать мето-
дические рекомендации для регионов по 
правоприменению закона, чтобы «не до-
водить здравую идею до абсурда». Вы 
поддерживаете эту инициативу?

– Как педагог я со гласна, что методичка 
точно не помешает. Напомню, что в комиссии 
Совета Федерации по защите суверенитета мы 
сформировали рабочую группу, которая будет 
вести мониторинг пр авоприменения закона и 
анализ издаваемых ведомствами подзаконных 
актов. Даже после принятия закона мы не на-
мерены прекращать работу над ним. При об-
суждении документа мы учли предложения и 
замеча ния экспертного сооб щества и по-преж-
нему открыты для конструктивных предло-
жений.

– Многих больше всего интересует, что 
будет с международными гуманитар-
ными и научными проектами, которые 
осуществляют школы и вузы. Не пр и-
дётся ли их свернут ь?

– Хочу обратить внимание читателей 
«Парл аментской газеты»: наша инициа-
тива нико му не запрещает зани маться 
просветительс кой деятельностью. Вести 
её могут госуда рственные структуры, 
органы местного самоуправления, 
физичес кие и юридические ли ца и ин-
дивидуальные предприниматели. Но 
при этом они должны понимать, что 
нельзя использовать просветительскую 
деятельность для разжигания любого 
вида розни — социальной, ра совой, на-
циональной или религиозной, что и про-
писано в Конституции России. Никаких 
других запретов наш закон не содержит. 
Он как раз предоставляет больше воз-
можностей для широкой государст-
венной поддержки просветительской 
деятельности.

Мы устраняем правовую неопределён-
ность. Мы даём определение термина «прос-
ветительская деятельность». Мы наделяем 
Правительство РФ правом регулировать во-
просы в этой сфере. Важно понимать: данный 
закон раскрывает возможности для широкой 
государственной поддержки просветительской 
дея тельности. Он наделяет Правительство та-
кими полномочиями. Что касается полномочий 
по заключению договора на ведение между-
народной деятельности, то здесь останется 
в силе принцип свободы действий руководи-
телей образовательных учреждений.

Авторы предусмотрели, что это заключение 
необязательно должно быть положительным. 
Оно может быть рекомендательным или просто 
носить ин формационный характе р. Ректор сам 
решает, как использовать эту информацию и 
закл ючать ли договор. Тем самым мы предо-
ставили вузу возм ожность остаться незави-
симым, но при этом быть информированн ым и 
подготовленным к заключению договор а. Ещё 
раз: в законе не говорится, что вам этого де-
лать нельзя. Мы лишь инф ормируем о воз-
можных последствиях, а каждый руководитель 
делает выбор сам, исходя их интересов своего 
вуза.

Обращаю внимание, что влияние про-
светительской деятельности нельзя недооце-
нивать. Просветительство — это целенаправ-
ленный процесс на участников таких проектов. 
Хорошо, если это позитивные проекты. А если 
под видом просветительской деятельности 

действуют деструктивные силы? Примеров 
таких много. И это не только политика. Хотя «по-
литические просветители» не скрывают цели — 
сменить конституционный строй России лю-
быми способами. 

Другой пример: на Западе сейчас активно 
ведут сексуальн ое воспитание детей млад-
шего возраста. А нам это надо? Почему мы 
должны лишать наших детей детства, почему 
мы должны наблюдать за тем, как их пыта-
ются развращать с малолетства? Это противо-
речит человеческим чувствам, нашим нацио-
нальным традициям и основам отечественной 
 педагогики.

Ещё пример: каждый год мы возвращаем 
в страну десятки россиян — женщин и детей, 
которые попали в сторонники ИГИЛ (органи-
зация запрещена на территории РФ. — Прим. 
ред.). Большин ство из них стали ад ептами экс-
тремистской организации как раз после тес-
ного общения с «просветителям и». Когда мы го-
ворим о просвещении, мы должны дать чёткое 
опреде ление этой деятельно сти. И мы это сде-
лали в нашем законе.

– Как бы вы разъясня ли критикам закона 
его главную цель?

– Мы исходим из того, что истинная про-
светительская деятельность должна поддер-
живаться государством, но у него должны быть 
для этого основ ания.

Также государство и граждане имеют 
право знать, чему такому светлому хотят нас 
учить просветители за иностранные деньги или 
иностранные просветители, что готовы тратить 
миллионы долларов.

Я ещё раз призыв аю всех оппонентов не 
воспринимать госуд арство как некую кар а-
ющую структуру, это в корне неправильный 
подход. Государство для того и существ ует, 
чтобы защищать своих граждан, в том числе и 
от негативн ых и деструктивных сил и попыток 
вложить в наши головы чуждые ценности. Одна 
из главных задач государств а, напомню, обере-
гать и защищать подраст ающее поколение.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

К закону о просветительской 
деятельности нужны 
рекомендации по применению

ятая асть бе ных 
в оссии ли ена 
со по ержки
Счётная палата направила в кабмин предложения 
по повышению благополучия россиян 

мания на ближайшие два-три года, пока мы 
не снизим их общий долг», — подчеркнул 
Алексей Кудрин.

Счётная палата направила в Минфин 
свои предложения по этому вопросу. В 
частности, в ведомстве считают, что нужно 
реструктурировать долги, повышать до-
ходную базу региональных 
бюджетов и увеличивать 
долю средств, которыми ре-
гионы могут распоряжаться 
самостоятельно.

ПОЧЕМУ 
НЕ ОЧИЩАЮТ ВОЛГУ
Не остаются без внимания 
Счётной палаты проблемы эко-
логии. По запросу Совета Фе-
дерации в 2020 году проверили федеральный 
проект по оздоровлению Волги. Во многих ре-
гионах его выполнение отложено из-за низкого 
качества проектно-сметной документации. На-
пример, в Астраханской области строитель-
ство очистных сооружений Волги передвинули 
с 2019 на 2023 год.  

Не лучшая ситуация с программой очи-
щения других водных объектов. Вода при-
годна для питья только в 7 из 78 рек и озёр, 
прошедших реабилитацию. А водоёмы с наи-
худшим качеством воды ещё не очищены.  

Кроме того, Счётная палата ежегодно 
проверяет лесные ресурсы. Кудрин от-

метил, что сведения по 80 
процентам леса, это почти 
1 миллиард гектаров, уста-
рели. Чтобы их обновить, 
не хватает средств. По под-
счётам ведомства, на это 
нужно несколько десятков 
миллиардов рублей.

После выступления 
Алексея Кудрина Совет Фе-
дерации принял за основу 

проект постановления о признании работы 
Счётной палаты в 2020 году удовлетвори-
тельной. Проект доработают и рассмотрят на 
следующем заседании палаты регионов.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Гендиректор Большого театра 
пообещал сохранить 
доступные цены на билеты 

Цены на билеты в Государственный академи-
ческий Большой театр России (ГАБТ) должны 
быть доступны, поскольку он выполняет куль-

турную и образовательную функции. Об этом за-
явил гендиректор театра Владимир Урин, выступая 
в рамках «Времени эксперта» на пленарном засе-
дании Совета Федерации 31 марта.

«Цены на билеты в Большой 
не самые маленькие, хотя 
это легенды, когда назы-
вают, что билеты в Большой 
стоят 20, 30, 40 тысяч, — 
это неправда», — сказал 
Владимир Урин. По его 
словам, самый дорогой 
билет на самый востребо-
ванный спектакль стоит 15 
тысяч рублей. Средняя сто-
имость билетов составляет 
3250 рублей. 

В ГАБТ есть про-
грамма по предостав-
лению социальных би-
летов, кото рые продаются 
через  со циаль ные органи-
зации. Кроме того, суще-
ствуют бюджетные билеты 
для студентов, а также про-

грамма «Большой — мо-
лодым», когда билеты для 
посетителей от 18 до 25 лет 
стоят в 10 раз дешевле. Мо-
сковские театры к апрелю 
могут заполниться на 75 
процентов. 

Каждый день Большой 
театр продаёт около трёх 
тысяч билетов, сообщил 
гендиректор ГАБТ. За во-
семь лет, исключая период 
пандемии коронавируса, 
театр увеличил доходы в 
два раза. 

«В 2013 году это был 
1 миллиард 400 миллионов, 
а сейчас — 2 миллиарда 
800 миллионов. Это деньги 
только от реальной продажи 
билетов», — уточнил генди-

ректор. При этом театр, по 
его мнению, не может быть 
самоокупаемым. 

Урин также подчеркнул, 
что цены на билеты обя-
зательно должны быть до-
ступны, так как театр «несёт 
в себе культурную, образо-
вательную, воспитательную 
функции». 

«Мы сегодня получаем 
очень серьёзную финан-
совую поддержку госу-
дарства. Мы чрезвычайно 
признательны за то, как в 
тяжёлые времена, когда 
театр был закрыт во время 
пандемии на 4,5 месяца, 
а потом мог продавать 
только 25 процентов зала, 
Минкультуры и Правитель-
ство приняли, очень опе-
ративно приняли, важные 
решения. Эта помощь — 
очень важная составля-
ющая бюджета ГАБТ», — от-
метил он. 

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

19,9 
миллиона
человек – число 
россиян с доходами 
ниже прожиточного 
минимума

Елена Афанасьева:
Государство и граждане имеют 
право знать, чему такому 
светлому хотят нас учить 
просветители за иностранные 
деньги или иностранные 
просветители, что готовы тратить 
миллионы долларов».

АЛЕКСЕЙ КУДРИН:  «После проверки в 2020 году 
Пенсионного фонда России людям удалось вернуть 
около 70 миллионов рублей недополученных пенсий» 

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму

2

32

1

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙНОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ð
åãóëÿðíûå âñòðå÷è ðó-
êîâîäèòåëåé äóìñêèõ 
ôðàêöèé ñ ïðåçèäåíòîì 
 Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ïî-
ìîãàþò âûéòè íà ïðèíÿòèå 

çàêîíîâ, êîòîðûõ æäóò ëþäè, òàêèå 
âñòðå÷è íóæíû è íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå, çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.  

«Законотворчество — это процесс, в котором 
участвует много сторон. Не только Государ-
ственная Дума, но и Правительство. Диалог 
на уровне Правительства не всегда позво-
ляет нам выйти на решения. Но благодаря 
обсуждению этих тем с президентом и его 
поддержке мы, как правило, выходим на при-
нятие законов, которых ждут люди. Важно, 
что встречи президента с руководителями 
фракций носят регулярный характер», — 
написал он в своём telegram-канале. Ана-
логичные встречи, по мнению Вячеслава 

Володина, должны проходить и на регио-
нальном уровне.

«Руководители фракций удивляются: прези-
дент, несмотря на свою занятость, регулярно 
отвечает на наши звонки, ведёт диалог, а не-
которые главы регионов не могут найти на это 
время», — рассказал он.

Спикер напомнил, что на встрече 17 фев-
раля глава государства подчеркнул значимость 
«большой четвёрки» парламентских фракций в 
Госдуме как фактора стабильности. «Это важная 
оценка работы», — уверен Володин.

По итогам встречи с руководителями дум-
ских фракций Владимир Путин дал ряд по-
ручений. Выполнить их депутаты совместно 
с Правительством постараются в весеннюю 
сессию, пообещал председатель Госдумы.

В частности, речь идёт о сохранении повы-
шенных пенсионных выплат тем, кто проработал 
30 лет на селе и переехал в город; защите ин-
тересов детей при отчуждении долей в праве 
общей собственности на жильё, в котором они 

проживают; поддержке родителей, которые 
воспитывают детей без участия второго роди-
теля; обеспечении жильём детей-сирот.

«У нас есть предложения, которые по-
зволят увеличить количество выделяемых 
квартир. В ближайшее время вынесем их 
на обсуждение», — добавил он.

Володин констатировал, что 
по итогам встречи президент не 
только поддержал, но и реко-
мендовал ускорить принятие 
законопроектов о защите гра-
ждан от списания за долги 
средств, составляющих их 
минимальный доход, и о 
развитии электронных 
форм предоставления 
услуг в сфере заня-
тости.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО DUMA.GOV.RU

– Елена Осиповна, ваша ра-
бочая группа провела опрос 
среди моногородов, которые 
пользуются льготами как тер-
ритории, имеющие статус 
опережающего развития. 
Цель — просчитать долго-
срочный эффект, который 
получит моногород от льгот, 
предоставленных государ-
ством. Для чего это потребо-
валось?

– Сегодня все без исключения 
территории в России конкурируют 
за инвестора. И чтобы привлечь 
его, надо предоставить очень 
серьёзные преференции. Одной 
из ключевых льгот для инвесторов 
является сниженная в разы ставка 
страховых взносов. Её платят 
компании, работающие 
в моногородах со ста-
тусом территорий опе-
режающего развития 
(вместо 30 процентов 
от общего объёма зар-
платного фонда юр-
лица могут платить во 
внебюджетные фонды 
всего лишь 7,6 про-
цента. — Прим. ред.).

Муниципалитетов, которые явля-
ются моногородами, и имеют статус 
ТОР, у нас в стране 89. А указанной 
льготой по страховым взносам могут 
воспользоваться лишь те компании, 
которые вошли в моногород в первые 
три года, как у него появился статус 
ТОР. В нашей рабочей группе мы 
предлагаем не ограничивать срок 
действия пониженной ставки — в 
Минфине нам оппонируют, ссылаясь 
на выпадающие доходы бюджета. Но 
благодаря опросу моногородов со 
статусом ТОР мы посчитали, какой 
экономический эффект получает 
такая территория в результате дей-
ствия всех введённых мер господ-
держки, включая пониженные стра-
ховые взносы. Обсчитали более 40 
моногородов и выяснили: при вы-

падающих доходах 100 
миллиардов рублей до-
ходы, которые приносят 
бюджетам всех уровней 
компании, зашедшие 
в моногорода по при-
чине льготных условий 
для бизнеса, состав-
ляют 150 миллиардов 
рублей. То есть прямая 
выгода для бюджетов 
всех уровней — 50 мил-
лиардов рублей!

Помимо этого, раз-
витие бизнеса рези-
дентов даёт синергети-
ческий эффект: когда 
резидент зашёл на тер-
риторию, он начинает 
инвестировать в ком-
пании-партнёры, ко-
торые поставляют ему 

материалы, оборудование, осу-
ществляют строительство и так 
далее. Это увеличивает приток на-
логов. Надеюсь, что приведённые 
нами аргументы будут услышаны 
в Правительстве.

– Минэконом-
развития плани-
рует практически 
наполовину сокра-
тить количество тер-
риторий, которые 
носят статус моного-
родов, — с 321 до 158 
муниципалитетов. Их 
жители волнуются, что 
это может сказаться 
на уровне жизни, на-
пример в исключённых 

городах вырастет безработица. 
Это обоснованные тревоги?

– Уверена, что нет. От того что 
моногорода перестанут быть тако-
выми, уровень жизнь в них не изме-
нится в худшую сторону. Меры под-
держки, которые предоставлялись 
государством, были связаны всё-
таки не с прямой адресной финан-
совой помощью, а с созданием пер-
спективных механизмов развития. 
Задача таких механизмов — дивер-
сифицировать экономику, чтобы 
жизнь города не зависела целиком 
и полностью от одного-двух пред-
приятий.

Нужен системный подход к раз-
работке критериев для опреде-
ления, какой моногород может 
считаться таковым. Для этого надо 
анализировать текущую ситуацию 
и определять точки будущего 
роста той или иной территории. 
Хочу напомнить, что в российских 
моногородах проживает почти де-
сять процентов населения нашей 
страны. 

– Вы долгое время являлись 
мэром одного из наиболее 
успешных моногородов 
России — Череповца. На ваш 
взгляд, какие критерии стоит 
добавить в список, по кото-
рому Минэкономразвития 
хочет определять, войдёт ли 
территория в программу под-
держки моногородов или нет?

– В Минэкономразвития, в 
частности, предлагают внести в 
число таких критериев уровень 
безработицы — в моногороде он 
должен быть выше среднерос-
сийского показателя. Но этого, 
считаю, недостаточно. Следует 
оценить финансовое состояние 
и перспективы деятельности гра-
дообразующего предприятия. 
Надо посмотреть, сколько субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
работает в городе, какая демо-
графия и миграция в нём. От-
мечу, что тем моногородам, где 
градообразующее предприятие 
пришло в упадок, стоит на грани 

закрытия, будут оказывать 
приоритетную господ-
держку. 

– Когда рассчитываете 
получить реакцию Прави-

тельства на предложения 
вашей рабочей группы?

– Надеюсь, это произойдёт 
очень скоро — в течение бли-

жайшего месяца. Также в апреле 
возможно принятие решения по 
сокращению числа территорий, 
которые войдут в программу гос-
поддержки моногородов.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, МИХАИЛА МЕТЦЕЛЯ/ТАСС

Сенаторы посчитали прибыль от развития моногородов 
Сохранение льгот для компаний-инвесторов принесёт десятки миллиардов рублей 

Р ешение о сокращении числа моно-
городов, которое может быть при-
нято Правительством России уже 

в ближайший месяц, не приведёт к сни-
жению уровня жизни в них. При этом 
сохранение уже действующих льгот 
для инвесторов, работающих на терри-
ториях, где как минимум 20 процентов 
населения работают на одном пред-

приятии, может принести в бюд-
жеты всех уровней суммарный 

доход 50 миллиардов рублей. 
Об этом в пресс-центре «Пар-

ламентской газеты» рас-
сказала руководитель ра-

бочей группы при Совете 
Федерации по развитию 
моногородов, сенатор 
Елена АВДЕЕВА.

 ДВЕ ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
МАГНИТОГОРСКА:  памятник 
«Тыл – фронту» 
и градообразующее 
предприятие – 
металлургический комбинат
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Â
áëèæàéøèå òðè 
ãîäà áþäæåòíûå 
òðàòû íà ãîñïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî õî-

çÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ 
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è 
ïðîäîâîëüñòâèÿ ñíèçÿòñÿ íà 
116 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ïî 
ñðàâíåíèþ ñ çàïëàíèðîâàí-
íûìè ðàíåå îáú¸ìàìè.

Соответствующие изменения утвер-
ждены правительственным поста-
новлением от 18 марта 2021 года 
№415 (вступает в силу 2 апреля). 
Тем не менее в Минсельхозе не 
исключают, что бюджетные вливания 
в реализацию госпрограммы будут 
увеличены в случае получения до-
полнительных доходов.

ЧТО НОВОГО 
В ГОСПРОГРАММЕ
В новой редакции утверждён-
ного паспорта госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства общий 
объём финансирования АПК незна-
чительно, но снижается — с 8,1 до 
8 триллионов рублей. В частности, 
в 2021 году на госпрограмму раз-
вития сельского хозяйства выде-
ляется 256,2 миллиарда рублей 
федеральных средств (ранее плани-
ровалось 291,2 миллиарда руб лей), 
на 2022 год предусмотрено финан-
сирование госпрограммы в раз-
мере 279,8 миллиарда рублей 
(ранее планировалось 327,3 милли-
арда руб лей), на 2023 год — 295,5 
миллиарда рублей (планировалось 
328,9 миллиарда рублей).

Однако есть вероятность, что 
расходы на программу будут увели-
чены. В Минфине ранее допускали 
возможность, что в случае поступ-
ления дополнительных доходов или 
экономии госпрограмма будет про-
финансирована дополнительно.

Позицию Министерства финансов 
подтверждает и замминистра сель-
ского хозяйства Елена Фастова. 
На пресс-конференции 4 декабря 
она уточнила, что в целом струк-
тура госпрограммы будет сохра-
нена. «Средства будут направляться 
по приоритетам, в первую очередь 
на льготное кредитование аграриев, 
затем на поддержку экспорта, потом 
на субсидии, программу комплекс-

ного развития сельских территорий, 
мелиорацию. При этом на льготное 
кредитование в 2020 году будет вы-
делено больше средств — 80 мил-
лиардов рублей», — цитирует чинов-
ницу «Российская газета».

В 2021 году будет сохранён и сам 
механизм распределения субсидий, 
который заработал в 2020 году, — 
разделение их на компенсирующую 
и стимулирующую субсидии, по-
обещала Фастова. Замминистра 
считает, что этот механизм хорошо 
зарекомендовал себя.

В компенсирующую субсидию 
входит оказание несвязанной под-
держки в растениеводстве и мо-
лочном скотоводстве, поддержка 
племенного животноводства и элит-
ного семеноводства, а также раз-
витие традиционных подотраслей 
растениеводства и животноводства, 
поддержка агрострахования.

По словам Елены Фастовой, по 
стимулирующей субсидии наиболее 
востребованным остаётся произ-
водство молока — 63 региона вы-
брали это направление в 2021 году. 
Также популярны такие направ-
ления, как производство зерновых, 
многолетние насаждения, произ-
водство овощей в открытом грунте, 
мясное животноводство.

В ГОСДУМЕ СЛЕДЯТ 
ЗА СИТУАЦИЕЙ
Как пояснил «Парламентской га-
зете» председатель Комитета Гос-
думы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин (КПРФ), со-
кращение текущих трат на госпро-

грамму развития сельского хо-
зяйства на 27 миллиардов рублей 
обсуждалось в Госдуме на этапе 
принятия бюджета на эту трёх-
летку.

«Мы чётко говорили, анализи-
ровали и требовали обязательно 
возвратиться к ранее заплани-
рованным показателям при полу-
чении дополнительных доходов, — 
уточнил депутат. — То же самое 
мы предложили по второй про-
грамме — комплексному развитию 
сельских территорий. Эти две про-
граммы неразрывно связаны между 
собой. Здесь у нас сокращение 
произошло в пять раз — оставили 
30,9 миллиарда рублей».

В л а д и м и р 
Кашин напомнил, 
что депутаты, при-
нимая бюджет, 
приняли и по-
становление Гос-
думы, в котором 
особым пунктом 
отмечена необ-
ходимость на-
править дополни-
тельные средства на развитие АПК.

«Сегодня мы в этом ключе отсле-
живаем ситуацию. Подготовили со-
ответствующее обращение на имя 
председателя Правительства. В 
ближайшее время он будет встре-
чаться с фракциями, где мы вер-
нёмся к этой проблеме», — поо-
бещал глава комитета.

Что касается программы ком-
плексного развития сельских тер-
риторий, то расходы на неё должны 
увеличиться «хотя бы до 75 милли-
ардов рублей», считает Кашин. Уве-
личение господдержки села парла-
ментарий связывает в том числе с 
ростом цен на горючее и удобрения.

ГРАНТЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Согласно ранее утверждённым 
председателем Правительства 
 Михаилом Мишустиным изме-
нениям в госпрограмме развития 
сельского хозяйства, в 2021 году 
появился новый грант — «Агропро-
гресс». Этот инструмент господ-
держки предназначен для малого 
бизнеса, который работает в сель-
ской местности более двух лет. 
Максимальная сумма гранта со-
ставляет 30 миллионов рублей. За 
счёт этих средств можно будет по-

крыть до 25 процентов стоимости 
проекта, реализуемого с помощью 
инвесткредита.

Средства господдержки разре-
шается направлять на приобретение 
или строительство новых объектов 
для производства, хранения и пе-
реработки сельхозпродукции, на 
комплектацию этих объектов обо-
рудованием, сельскохозяйственной 
техникой и спецтранспортом, со-
общается на сайте кабмина. Кроме 
того, грант можно будет потратить 
на закупку животных, птицы и рыбо-
посадочного материала.

Также в госпрограмму развития 
сельского хозяйства декабрь-
ским постановлением Правитель-

ства были внесены 
и другие изме-
нения: для агра-
риев из регионов 
Дальнего Востока 
увеличен размер 
грантов, предо-
ставляемых госу-
дарством на раз-
витие семейных 
ферм и сельхоз-

кооперативов. Теперь объём такой 
поддержки доходит до 70 про-
центов стоимости проекта (ранее 
до 60 процентов). При этом до 
20 процентов оставшихся затрат 
можно компенсировать за счёт 
средств регионального бюджета.

Ещё одно декабрьское новшество 
в госпрограмме касается производи-
телей льна. На средства господдержки 
они смогут покупать оборудование и 
технику для первичной переработки 
продукции. Часть производственных 
затрат также возместят фермерам, за-
нимающимся разведением овец и коз. 
Для этого им предоставят стимулиру-
ющие субсидии.

Напомним, госпрограмма раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия была утверждена 
Правительством в 2012 году. Её 
цели — обеспечить продовольст-
венную независимость России, 
ускорить импортозамещение, по-
высить конкурентоспособность 
отечественной продукции на вну-
треннем и внешнем рынках.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО  
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

8,015
триллиона
рублей – общий объём 
финансирования программы 
развития сельского хозяйства 
с 2013 по 2025 год

Общий объём финансирования из федерального 
бюджета госпрограммы развития сельского 
хозяйства (млрд руб.)
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256,2 279,8 295,5 317,4

209,9

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Комитеты 
Госдумы 
поддержали 
законопроект 
о суррогатном 
материнстве

Пðîôèëüíûå êî-
ìèòåòû Ãîñäóìû 
ïîääåðæàëè çàêî-

íîïðîåêò î çàïðåòå èíî-
ñòðàíöàì ïîëüçîâàòüñÿ 
óñëóãàìè ñóððîãàòíûõ 
ìàòåðåé â Ðîññèè, äî-
êóìåíò ïåðåäàí â Ïðà-
âèòåëüñòâî, ñîîáùèëà 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è 
áåçîïàñíîñòè Ìàðãàðèòà 
Ïàâëîâà. Îá ýòîì ïèøåò 
ÒÀÑÑ. 

«Ïðè ïîäãîòîâêå çàêîíîïðî-
åêòà ïîëó÷åíà ïîääåðæêà 
ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû: Êî-
ìèòåòà ïî âîïðîñàì ñåìüè, 
æåíùèí è äåòåé, Êîìèòåòà 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ, Êîìè-
òåòà ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì îá-
ùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ 
îáúåäèíåíèé, Êîìèòåòà ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëî-
ãèÿì è ñâÿçè, Êîìèòåòà ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè», – ñêàçàëà 
Ïàâëîâà, êîòîðàÿ âõîäèò â ðà-
áî÷óþ ãðóïïó ïî ïîäãîòîâêå 
äîêóìåíòà.

Ïî å¸ ñëîâàì, ðàçðàáîò÷è-
êè ïîëó÷èëè íåêîòîðûå çàìå-
÷àíèÿ, îäíàêî îíè íå ñâÿçàíû 
ñ îñíîâíûìè êîíöåïòóàëüíû-
ìè âîïðîñàìè. Ñåíàòîð ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
óæå íàïðàâëåí äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ îòçûâà â Ïðàâèòåëüñòâî. 

«Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ñîâî-
êóïíàÿ ïîçèöèÿ êîìèòåòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè è ÷àÿíèÿ 
áîëüøèíñòâà ãðàæäàí, êîòî-
ðûå íàäåþòñÿ íà ñêîðåéøåå 
ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà, áó-
äóò óñëûøàíû Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ, Ìèíçäðàâîì ÐÔ, 
êîòîðûå çàéìóò êîíñòðóêòèâ-
íóþ ïîçèöèþ è ïîääåðæàò 
òàê íóæíûé ñòðàíå çàêîí», –
îòìåòèëà Ïàâëîâà.

Êàê ïàðëàìåíòàðèé ñîîá-
ùèëà ÐÈÀ «Íîâîñòè», â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ïëàíèðó-
þò îáñóäèòü äîêóìåíò óæå íà 
ñëåäóþùåé íåäåëå. 

Â ÿíâàðå ñîîáùàëîñü, ÷òî 
äåïóòàòû ðàçðàáîòàëè çà-
êîíîïðîåêò î çàïðåòå óñëóã 
ñóððîãàòíûõ ìàòåðåé äëÿ 
èíîñòðàíöåâ. Ñîãëàñíî äîêó-
ìåíòó, ïðàâî íà ïðèìåíåíèå 
òàêîé òåõíîëîãèè ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïðåäîñòàâèòü òîëüêî èìåþ-
ùèì ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî 
èëè âèä íà æèòåëüñòâî â ÐÔ 
è ñîñòîÿùèì â áðàêå ìóæ÷è-
íå è æåíùèíå â âîçðàñòå îò 
25 äî 55 ëåò. Îäíàêî ê óñëó-
ãàì ñóððîãàòíîãî ìàòåðèí-
ñòâà ìîæíî áóäåò îáðàòèòüñÿ 
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñó-
ïðóãà íå ìîæåò ðîäèòü ðåá¸í-
êà ñàìîñòîÿòåëüíî.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА     

жетные траты 
на госпрогра   снизятся 
В Госдуме предлагают увеличить 
расходы на село 
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èíîâíèêè, íå ñïîñîáíûå ïîäòâåðäèòü çàêîííîå 
ïðîèñõîæäåíèå ñâîèõ äîõîäîâ çà òðè ïîñëåäíèõ 
ãîäà, áóäóò ëèøàòüñÿ «ñâåðõëèìèòíîãî» ïðè-
áûòêà â âèäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå âëàñòè 
îáðàòÿò â äîõîä ãîñóäàðñòâà. Ñåé÷àñ ïî çàêîíó ó 

âçÿòî÷íèêîâ ìîæíî êîíôèñêîâàòü òîëüêî äâèæèìîå èëè íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî, à òàêæå öåííûå áóìàãè. 

В Госдуме считают, что внесённые в 
палату правительственные поправки 
к законам «О банках и банковской 
деятельности» и «О противодействии 
коррупции» следуют логике антикор-
рупционной политики государства. 
Эксперты также усматривают в ини-
циативе заметный прогресс, но со-
ветуют шлифовать законодательство 
и дальше.

НИЖЕ 10 000 — 
НЕ СЧИТАЕТСЯ
По данным Генпрокуратуры, в 
2020 году должностным 
лицам, которые не 
смогли подтвердить за-
конность приобретения 
имущества, было предъ-
явлено исков на сумму 
74 миллиарда рублей.

Напомним, что дей-
ствующее законодатель-
ство предусматривает 
возможность обращения 
в доход государства не-
законно нажитого имущества корруп-
ционеров — земельных участков, не-
движимости, автомобилей и ценных 
бумаг, однако нормы о возможности 
изъятия денежных средств со счетов 
в законе прописано не было. Теперь 
этот правовой пробел устраняется, 

пояснил «Парламентской газете» 
председатель Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Василий Пискарев.

Законопроектом предлагается 
дать возможность обращать в доход 
государства средства со счетов чи-
новников, сотрудников госкорпо-
раций и иных структур, если закон-
ность происхождения этих средств 
невозможно подтвердить. Речь идёт 
о госслужащих, на которых распро-
страняются требования антикорруп-
ционного законодательства и чьи 

авуары превышают их совокупный 
доход за отчётный период и предше-
ствующие ему два года. Также пред-
ложенные нормы касаются их су-
пругов и несовершеннолетних детей.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту уточняется, что запраши-

вать необходимые документы для 
проверки счетов чиновника в кре-
дитных и иных организациях и по ре-
зультатам проверки обращаться в 
суд для изъятия средств будет про-
куратура. В то же время претензии 
к чиновникам с «неподтверждён-
ными» суммами доходов ниже 10 000 
рублей  не предъявляются

«Мы последовательно совершен-
ствуем антикоррупционное законо-
дательство, чтобы не оставить взя-
точникам ни малейшего шанса уйти 
от ответственности или скрыть не-
законно нажитое», — подчеркнул Ва-
силий Пискарев.

ВСЁ В РАМКАХ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЛОГИКИ
Очень понятный и своевременный 
законопроект — так охарактери-

зовал «Парламентской га-
зете» предложенные каб-
мином поправки первый 
замглавы Комитета Гос-
думы по финрынку Игорь 
Дивинский. «Руковод-
ство страны и Правитель-
ство последовательно 
проводят политику анти-
коррупционной деятель-
ности, — напомнил де-
путат. — Сначала ввели для 

всех госслужащих декларирование 
доходов… Ну хорошо, предоставили 
справки о доходах, но коррупция – 
это ведь не только задеклариро-
ванный доход. Госслужащие могут и 
не указать что-то, что они получают. 
И кто узнает об этом? Поэтому ввели 

ещё один пункт — декларирование 
расходов».

Следующее логичное действие, 
уточнил парламентарий, — отследить 
разницу между полученным доходом 
и расходами. «И вот завершающий 
третий шаг — всю эту обнаруженную 
разницу будем изымать в пользу го-
сударства», — отметил Игорь Дивин-
ский. Он добавил, что, помимо изъ-
ятия незаконно нажитых средств, 
«для чиновников последуют неутеши-
тельные последствия, но уже в рамках 
других статей уголовного права».

По словам депутата, все анти-
коррупционные инициативы направ-
лены на то, чтобы во власть шли 
люди, «которые любят свою страну, 
свой народ». «И цель их должна быть 
привнести, а не вынести», — резю-
мировал депутат.

Логичность и ювелирность на-
стройки антикоррупционного зако-
нодательства в предложенных по-
правках увидел и депутат Госдумы 
Анатолий Выборный. «Ведь ма-
териальная выгода чиновника из-
меряется не только движимым 
и недвижимым имуществом, но 
и деньгами. И сегодня пришло 
время включить их в перечень ак-
тивов, которые подлежат изъятию в 
пользу государства, если чиновник 
не может разумно объяснить 
источник их происхождения», — 
сказал депутат.

По его мнению, законопроект 
позволяет сделать коррупцию не-
выгодной, так как незаконное де-
нежное обогащение невозможно 
будет спрятать, а уж тем более вос-
пользоваться им.

артина асло  
орр п ионеры 

приплыли  
Правительство хочет изымать деньги у вороватых 
госслужащих, в Госдуме предлагают отслеживать 
разницу между их доходами и расходами

Василий Пискарев:
«Мы последовательно совершенствуем 
антикоррупционное законодательство, 
чтобы не оставить взяточникам 
ни малейшего шанса уйти 
от ответственности или скрыть 
незаконно нажитое».

Закон о физкультуре и спорте 
предписывает агентам, ко-
торые устраивают спорт-

сменов и тренеров в профессио-
нальные клубы, иметь аккредитацию. 
Но если её нет, их никак не наказы-
вают. Поэтому многие посредники 
пренебрегают этой формальностью. 
Порой это приводит к тому, что стра-
дают права игроков, а карьера ру-
шится. Законопроект, внесённый в 
Госдуму 25 марта, предлагает на-
конец ввести для нелегалов адми-
нистративные штрафы, сообщила 
пресс-служба думского Комитета по 
физкультуре и спорту.

В России более тысячи спортивных агентов. 
Чтобы аккредитоваться, им следует пройти 
собеседование в спортивной федерации 
и платить взносы. Часть посредников ра-
ботают без лицензии. Глава думского Ко-
митета по физкультуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Борис Пайкин и прези-
дент Федерации хоккея России, член Коми-
тета Госдумы по охране здоровья Влади-
слав Третьяк разработали законопроект 

об административной ответственности для 
нелегальных импресарио. Минимальный 
штраф за содействие в трудоустройстве 
спортсменов и тренеров для неаккредито-
ванных физлиц может составить 30 тысяч,  
для юрлиц – 300 тысяч, а максимальный – 
100 и 500 тысяч соответственно.

Если посредник получил аккредитацию, 
федерация контролирует его работу. Ряд 
хоккейных агентов не имеет лицензии и 
игнорирует правила Федерации хоккея 

России, сообщил Владислав Третьяк. «От 
деятельности нелицензированных импре-
сарио страдают хоккеисты, в большинстве 
случаев — молодые», — сказал он. Они ста-
новятся жертвами обмана, принимая ре-
шение об отъезде за океан. Некоторые 
агенты получают вознаграждение за сам 
факт поставки игрока в систему НХЛ и по-
тому вообще не помогают с трудоустрой-
ством тем, кто им доверился. «В резуль-
тате молодёжь прозябает в фарм-клубах и 

низших лигах, не получая реальных шансов 
заиграть в НХЛ», — отметил Третьяк.

В Российском футбольном союзе есть 
специальная Комиссия по работе с по-
средниками, которая уже отозвала аккре-
дитации у четверти агентов. «Посредники, 
которые работают неофициально, ни за 
что не отвечают, пудрят ребятам мозги и 
создают проблемы», — сказал «Парламент-
ской газете» футбольный агент Вадим 
Шпинев, представляющий интересы 16 
игроков, в том числе нескольких футбо-
листов «Локомотива». По его словам, ак-
кредитованные импресарио берут до 10 
процентов дохода спортсмена, а неаккре-
дитованные могут требовать и до поло-
вины заработка игрока. Такой агент может 
пообещать спортсмену устройство в пре-
стижный клуб и исчезнуть, получив деньги. 
На сером посредническом рынке сущест-
вует множество мошеннических схем. Но 
Вадим Шпинев считает, что штрафы не ис-
пугают нелегалов — заставить их выйти из 
тени поможет только  угроза уголовного 
наказания.

МАРИЯ СОКОЛОВА

листов «Локомотива». По его словам, ак-

дитованные могут требовать и до поло-

тени поможет только  угроза уголовного 

Требования РФС к футбольным агентам:
  гражданство России или постоянное проживание в нашей стране не менее двух лет,
 отсутствие опыта работы без лицензии,
  отсутствие непогашенной или неснятой судимости,
  агент не должен состоять на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспан-
сере,

  отсутствие судебных санкций в виде лишения права заниматься педагогической деятель-
ностью,

  на момент сдачи экзамена агенту не запрещена деятельность, связанная с футболом, в 
соответствии с решениями ФИФА, УЕФА и РФС.

После получения лицензии агент не вправе занимать какие-либо должности в РФС, 
национальных ассоциациях, профессиональных футбольных клубах, нелюбительских 
футбольных лигах, а также быть действующим футболистом-профессионалом.

Н

ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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ПАМЯТКА 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Идея создать «кодекс этики» сена-
тора в России обсуждалась не один 
год: надо ли объединять в одном 
документе разрозненные нормы за-
конодательства об ограничениях, 
запретах и обязанностях парла-
ментариев? В итоге в 2019 году по-
явился Свод закреплённых в зако-
нодательстве РФ правил поведения 
члена Совета Федерации. И, по-
жалуй, самой известной нормой из 
вошедших в российский свод стала 
обязанность всех сенаторов еже-
годно, не позднее 1 апреля, пред-
ставлять сведения о доходах, рас-
ходах и имуществе, как своих, так 
и супруги или супруга и несовер-
шеннолетних детей. Требование по-
лучило резонанс из-за своей жёст-
кости — его несоблюдение может 
повлечь за собой досрочное пре-
кращение полномочий сенатора.

В марте 2021 года свод был из-
менён. Как пояснил «Парламент-
ской газете» глава Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности  Вячеслав Тим-
ченко, корректировать «кодекс 
этики» потребовалось для 
того, чтобы включить в него 
изменения, связанные с 
последними поправками 
в Конституцию. При 
этом специально утвер-
ждать свод на заседании 
палаты не нужно — он 
не содержит норм, ко-
торых нет в уже дейст-
вующем законодатель-
стве РФ или регламенте 
палаты регионов. И ука-
занные в нём правила 
поведения сенаторы ис-
полнять обязаны. Ответственность 
за нарушение каждого из них пред-
усмотрена в уже действующих нор-
мативных правовых актах.

ЗА ПРОГУЛЫ СПРОСЯТ
Одна из новаций свода, на которую 
обратил внимание сенатор: если 
сенатору стало известно о возник-
новении у его подчинённого личной 
заинтересованности, которая 
может привести к конфликту ин-
тересов, то он обязан «принимать 
меры по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого является 
подчинённое ему лицо».

Согласно своду, сенатор РФ не 
может совмещать работу в парла-
менте с нахождением на госслужбе, 
иметь иностранное гражданство 
или вид на жительство в другой 
стране, заниматься предпринима-
тельством (гонорары он может по-
лучать лишь за преподавательскую, 
научную и иную творческую дея-
тельность). Среди обязанностей 
сенатора РФ — принимать личное 
участие в заседаниях палаты. Если 
он этого не делает, то информация о 
прогулах по итогам сессии направ-
ляется спикеру, который информи-
рует об этом власти соответствую-
щего региона.

ГОВОРИ, 
ДА НЕ ЗАГОВАРИВАЙСЯ
Отдельным пунктом в своде обо-
значена обязанность сенатора со-
блюдать этические нормы, а целой 
отдельной главой — правила его по-
ведения во время пленарных за-
седаний. Согласно ей, сенатор 
не вправе брать слово без разре-
шения спикера, оскорблять и не-
обоснованно обвинять кого-либо, 
призывать к незаконным дейст-
виям и распространять заведомо 
недостоверную информацию. Если 
это произошло, то парламентарий 
может быть лишён слова без преду-
преждения.

Есть свой «платок» и на «роток» 
тех, кто злоупотребляет своим 
правом участвовать в обсуждении 
того или иного вопроса. Если пар-
ламентарий отклонился от темы 
(например, для того чтобы сделать 
некое заявление вне рамок регла-
мента), то на первый раз он может 
лишиться слова, на второй раз – 
может быть лишён права участво-
вать в обсуждении всей повестки 
текущего заседания палаты (такое 
решение принимается общим голо-
сованием сенаторов).

Наиболее строгий раздел свода 
касается игнорирования требований 
антикоррупционных ограничений и 
запретов. Помимо указанных выше 
нарушений, при подаче сведений о 
доходах-расходах основанием для 
досрочного лишения парламент-
ского статуса может, в частности, 
стать то, что сенатор принял участие 
в управлении коммерческой ком-
панией, открыл счёт в зарубежном 
банке (не важно, на своё ли имя или 
имя супруги и детей). Сенатор РФ 
также теряет свой статус, если в от-
ношении него вступил в силу обви-
нительный приговор суда.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

За что сенатора могут 
выгнать с работы 

ПРОКУРОР ДОЛЖЕН 
ДОКАЗАТЬ ЭТО В СУДЕ
Однако говорить о том, что по-
правки напрочь уничтожат кор-
рупцию, было бы опрометчиво. Да, 
прокуратура за последнее время 
преуспела в деле конфискации иму-
щества у нечистых на руку чинов-
ников, но ведь за каждым не усле-
дишь. Особенно если применяются 
разные хитрые схемы «вознагра-
ждения». Скажем, вместо денег или 
автомобиля чиновнику дарят кар-
тину известного художника. Не-
приметная, она висит до поры на 
стене, потом её продают, а полу-
ченный доход, как положено, декла-
рируют, поясняя окружающим, что 
полотно досталось по наследству. 
Сможет ли взяточник воспользо-
ваться этими деньгами?

Только при самом-самом удачном 
стечении обстоятельств, считает 
управляющий партнёр юридиче-
ской фирмы «Селютин и партнёры» 
 Александр Селютин. То есть если 
такой хапуга не станет тут же покупать 
себе Bentley и просидит всю жизнь 
на сухарях, теоретически его непра-
ведные капиталы останутся в сохран-
ности. Но, как показывает практика, 
не для того коррупционеры получают 
взятки, чтобы хранить их в неприкос-
новенных сундуках, как скупой рыцарь.

Рано или поздно они вскрывают 
кубышки и начинают тратить. И здесь 
вступает в игру прокуратура, которая 
при определении разницы между до-
ходами и расходами конкретного чи-
новника получает доказательства 
из разных источников, в том числе 
опирается на данные правоохра-
нительных органов. И если у по-
лиции или ФСБ есть информация о 
том, что условная картина была пре-
доставлена в качестве взятки, то она 
будет изъята. Причём в рамках судеб-
ного производства.

«Прокурор обращается в суд с 
иском об обращении имущества в 
доход государства — и это никакая 
не формальность, а настоящая су-
дебная процедура, когда предо-
ставляются доказательства того, что 

имущество госслужащего получено 
незаконным способом либо оно пре-
вышает его доходы, которые он имел 
за определённое время. И суд, рас-
сматривая доказательства, прини-
мает решение — обратить его в доход 
государства или нет», — пояснил 
«Парламентской газете» Александр 
Селютин.

По словам федерального экс-
перта, закон облегчает прокурору 
изобличение коррупционера, так как 
последний обязан доказать право-
мочность превышения стоимости по-
купки над полученными доходами 
за последние три года. То есть если 
дом на Рублёвке куплен за 100 мил-
лионов рублей благодаря продаже 
ценной картины, то рассказ про ба-
бушкино наследство вряд ли убедит 
правоохра нителей, и они так или 
иначе докапаются до истинного про-
исхождения «художественной» взятки.

В качестве примера адвокат 
привёл случай из судебной практики, 
когда чиновника заставили выплатить 
государству 89 тысяч рублей, так как 
стоимость купленного им автомобиля 
превышала на эту сумму доходы, по-
лученные им и супругой за три по-
следних года.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    
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2019 2020

Сведения о размере материального ущерба, 
причинённого преступлениями коррупционной 
направленности, его возмещении (в том числе 
удельный вес, в %) и стоимости имущества (в том числе 
сумма денежных средств), на которое наложен арест
(в тыс. руб.)

Размер причинённого 
материального ущерба

Размер возмещённого 
материального ущерба путём 
его добровольного погашения, 
изъятия имущества, денег, 
ценностей

Стоимость имущества (в том 
числе сумма денежных средств), 
на которое наложен арест

Удельный вес

Источник: Банк России

10,1%
13,9%

55 093 604
58 364 109

5 582 773
8 120 481

18 198 309
24 262 371

Р îññèéñêèå ñåíàòîðû è äåïóòàòû Ãîñäóìû 
ïîäàëè äåêëàðàöèè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñò-

âåííîãî õàðàêòåðà çà 2020 ãîä â ñðîê.

«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ è èìó-
ùåñòâå ïîäàëè âñå ñåíàòîðû – ñîîáùèë çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Þðèé Âîðîáü¸â. – 
Â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ýòà èíôîðìàöèÿ áóäåò 
îïóáëèêîâàíà íà íàøåì îôèöèàëüíîì ñàéòå â 
ñåòè Èíòåðíåò», – ñêàçàë îí.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ñåíàòîðû êàæäûé ãîä 
äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü äåêëàðàöèè î äîõîäàõ, 
ðàñõîäàõ è èìóùåñòâå äî 1 àïðåëÿ. Â íèõ ñîäåð-
æàòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ î ñàìèõ ïàðëà-
ìåíòàðèÿõ, à òàêæå îá èõ ñóïðóãàõ è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòÿõ.

Ñâîåâðåìåííî ïîäàëè ñâåäåíèÿ è äåïóòàòû 
Ãîñäóìû, ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Åãî ñëîâà ïðèâîäèò ñàéò Ãîñäóìû.

«Âñå äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
äàëè ñâîè äåêëàðàöèè. Òåïåðü Êîìèññèÿ ïî âî-
ïðîñàì êîíòðîëÿ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î 
äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñò-
âåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè, 
çàéì¸òñÿ èçó÷åíèåì è ïðîâåðêîé ïîñòóïèâøèõ 
ñâåäåíèé», – ðàññêàçàë ñïèêåð.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû äåêëàðàöèè áóäóò îïóáëèêîâàíû íå ïîçäíåå 
÷åì ÷åðåç 14 ðàáî÷èõ äíåé, äîáàâèë Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí.

Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, äåïóòàòû Ãîñäóìû 
äîëæíû êàæäûé ãîä äî 1 àïðåëÿ ïðåäîñòàâëÿòü äå-
êëàðàöèè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà ïðîøåä-
øèé ãîä. Òàêèå æå ñâåäåíèÿ ïîäàþòñÿ î ñóïðóãàõ 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòÿõ äåïóòàòîâ.

Ðàíåå Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí óòî÷íÿë, ÷òî ïîïðàâ-
êè â çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðåäîñòàâëÿþùèå ïðàâî 
â ñëó÷àå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé íà ìåñÿö îòëîæèòü 
ïîäà÷ó äåêëàðàöèé, â äàííîì ñëó÷àå íà äåïóòà-
òîâ íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, òàê êàê íèêàêèõ ×Ñ íå 
îæèäàåòñÿ. 

«Ýòîò çàêîí ñòàëè èíòåðïðåòèðîâàòü è ãîâî-
ðèòü î òîì, ÷òî òåì ñàìûì âûâîäÿò èç-ïîä îòâåò-
ñòâåííîñòè ÷èíîâíèêîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëó-
æàùèõ, äåïóòàòîâ. Êîëëåãè, ýòîò çàêîí ïðèíÿò, 
÷òîáû â ñëó÷àå êàêèõ-òî ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, êà-
òàêëèçìîâ, åñëè óòðà÷åíû äîêóìåíòû, äàòü âîç-
ìîæíîñòü â òå÷åíèå ìåñÿöà èõ âîññòàíîâèòü è â 
ëþáîì ñëó÷àå, äàæå íåñìîòðÿ íà ýòî, ïîäàòü äå-
êëàðàöèþ è îò÷èòàòüñÿ î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ», – 
îòìå÷àë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû.

ОЛЬГА ШУЛЬГА    

Законодатели отчитались о доходах

За неэтичное поведение членов верхней палаты российского 
парламента могут лишить слова, а за наличие у супругов и детей 
счетов в иностранных банках и вовсе досрочно лишить полно-

мочий. В марте появилась обновлённая редакция Свода правил пове-
дения сенатора РФ. В ней прописано, можно ли парламентариям зани-
маться бизнесом, руководить НКО или прогуливать заседания. 

 Вячеслав Тимченко:
«Корректировать «кодекс 
этики» потребовалось для 
того, чтобы включить в него 
изменения, связанные 
с последними поправками 
в Конституцию».
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Н а горячую линию аппарата упол-
номоченного по правам человека 
в РФ с начала пандемии посту-

пило более десяти тысяч звонков – об 
этом сообщается в докладе российского 
омбудс мена Татьяны Москальковой за 
2020 год, который представлен главе го-
сударства 1 апреля. Чуть позже стало 
известно, что Владимир Путин внёс её 
кандидатуру на переназначение ещё 
на один пятилетний срок.  На что чаще 
всего жаловались правозащитникам  
россияне в прошлом году? Об этом «Пар-
ламентской газете» рассказала сама 
Татьяна Москалькова.

С 2015 года сотрудники аппарата главного 
омбудсмена страны посодействовали в вос-
становлении прав почти полутора миллионов 
россиян. «Если позволить себе чистую ариф-
метику и разделить количество обращений 
на количество прожитых нами за пять лет 
дней, то каждый день, без выходных, мы при-
нимали по десять человек и получали 112 об-
ращений. То есть в среднем рассматривали 
сто дел в день», – рассказала омбудсмен.

При этом разброс 
тем, по которым вели 
дела Москалькова и её 
команда, самый ши-
рокий: от помощи вете-
рану войны в получении 
квартиры до возвра-
щения членов эки-
пажа сейнера «Норд», 
от содействия в вы-
плате зарплат строи-
телям космодрома Вос-
точный до защиты прав 
валютных ипотечников. 
«Были резонансные дела – как, например, 
дела Марии Бутиной или Кирилла Вышин-
ского. Но фамилии большинства людей, кому 
мы помогли, не скажут вам ничего. И мы гор-
димся тем, что мы защитили их права, вер-
нули доброе имя. Вернули веру в справед-
ливость. Это и есть самое главное в нашей 
работе», – считает уполномоченный по 
правам человека в РФ.

Говоря про непростой «пандемический» 
2020 год, Москалькова призналась – он стал 
проверкой на прочность для правозащитников. 

Нужно было срочно внед-
рять новые цифровые 
форматы работы, уве-
личилась интенсивность 
звонков на горячую те-
лефонную линию – всего 
на неё звонили за время 
пандемии более десяти 
тысяч раз! По её словам, 
чаще всего россияне в 
связи с пандемией жа-
ловались на проблемы 
с предоставлением мер 
соцподдержки, на труд-

ности и санкции в рамках пропускного режима. 
Немногим меньше обращений поступило по во-
просам охраны здоровья и оказания медпо-
мощи. Также часто обращались по жилищным 
вопросам – помощь требовалась гражданам, 
у которых имелись обязательства по оплате 
съёмного жилья, ипотеке, по участию в долевом 
строительстве.

Традиционно Татьяна Москалькова высту-
пила с рядом инициатив. Среди них – обсудить 
вопрос о преобразовании Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в 

постоянно действующий Всероссийский коор-
динационный совет омбудсменов, закрепив его 
статус на уровне федерального закона.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В России омбудсмены принимают более сотни 
обращений каждый день
Татьяна Москалькова рассказала об итогах пятилетней деятельности в должности 
уполномоченного по правам человека

– Майя Арчиловна, россияне 
уже планируют отдых на майские 
праздники, но пока эпидемио-
логическая ситуация далека 
от идеальной. Спикер Гос-
думы Вячеслав Викторович 
Володин опасается, что ту-
ристы вернутся домой «заго-
релыми, но больными». А как 
вы оцениваете обстановку?

– Надо сказать, что, по резуль-
татам продаж, пока спрос на отдых 
в майские праздники внутри страны 
превышает спрос на зарубежные 
поездки примерно в 2,5 раза. А те 
туристы, которые поедут за границу, 
отправятся в страны, признанные 
Роспотребнадзором безопасными 
для наших граждан.

В целом выбор стран, которые 
будут доступны нашим туристам на 
майские праздники, невелик. Это 
Турция, Арабские Эмираты, Маль-
дивы, Танзания в виде острова 
Занзибар, Сербия, Куба. Также от-
крывается Кипр, но у нас пока не 
объявлено прямое авиасообщение 
с ним. Расширена до четырёх 
тысяч человек в неделю квота на 
въезд в Грецию. С ней есть авиа-
сообщение, но туристические визы 
страна пока не выдаёт. Уже после 
праздников, 14 мая, Греция собира-
ется открыться для российских ту-
ристов без квот. А если страна, как 

было объявлено, начнёт выдавать 
визы туристам, она станет первой 
европейской страной, которая это 
сделает.

– Что надо знать туристам, ко-
торые покупают туры за гра-
ницу?

– Обязательно надо 
проверить, принимает 
ли страна туристов. На-
пример, на прошлой 
неделе открыли прямое 
авиасообщение с Гер-
манией. Есть более 
пяти рейсов в неделю, 
но туристы воспользо-
ваться ими не могут. 
А нам стали звонить 
люди, которые забро-
нировали билеты, хотя 
у них есть только тури-

стические визы, — если они полетят, 
их просто не пустят в страну.

Другой момент — не надо то-
ропиться с покупкой билетов, как 
только какая-то страна открылась 
для туристов. Сначала надо убе-
диться, что рейсы уже осуществля-
ются либо точно запланированы.

Кроме того, мы порекомендовали 
бы оформлять страховку от невы-
езда. Она позволяет гарантировать 
возврат стоимости тура без длитель-
ного ожидания в случае заболевания 
самого туриста, внезапного закрытия 
страны, куда он хочет поехать, вве-
дения каких-то ограничений.

Надо учитывать и то, что прак-
тически в каждой стране требуют 
предъявить отрицательные резуль-
таты теста ПЦР на коронавирус. В 
некоторых странах нужно сдавать 
анализ повторно по приезде, в аэро-
порту. Что касается прививок, то, 
например, на Сейшелы, в Грузию, с 
которой, правда, пока нет прямого 
сообщения, можно приехать только 
с переведённым сертификатом о 
вакцинации от коронавируса. А, на-
пример, в Турции, Арабских Эми-
ратах, на Кипре сертификата может 

оказаться мало. Хотя фор-
мулировка в правилах та-
кова, что нужно предста-
вить или справку о тесте 
ПЦР, или сертификат о 
вакцине, мы рекомендо-
вали бы перед поездкой 
в страну, где требуют сер-
тификат, на всякий случай 
сделать и тест.

– Поговорим о путе-
шествиях по России. 
Какие направления 
самые популярные?

– По спросу на май-
ские праздники лидируют Красно-
дарский край, особенно Сочи, и 
Санкт-Петербург. Летом, по нашей 
оценке, наиболее востребован-
ными будут Краснодарский край, 
Крым, Черноморское побережье. 
Мы видим очень неплохие перспек-
тивы у Калининграда.

Ещё есть направления, которые 
могут совершенно неожиданно вы-
стрелить благодаря акции тури-
стического кешбэка, объявленной 
Ростуризмом. Она позволяет вер-
нуть 20 процентов стоимости тура 
по России, но не больше 20 тысяч 
руб лей. Так что такие направления, 
как Алтай, Бурятия и Тюмень, имеют 
шансы попасть в ТОП-20 летних 
продаж этого года.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, КОММЕРСАНТЪ

Нужно было срочно внед-
рять новые цифровые 
форматы работы, уве-
личилась интенсивность 
звонков на горячую те-
лефонную линию – всего 
на неё звонили за время 
пандемии более десяти 
тысяч раз! По её словам, 
чаще всего россияне в 
связи с пандемией жа-
ловались на проблемы 
с предоставлением мер 
соцподдержки, на труд-

44 тысячи
обращений поступило 
в 2020 году в аппарат 

уполномоченного 
по правам человека в РФ. 

Это на 15 процентов 
больше, чем годом ранее. 

В итоге удалось помочь 
более чем 500 тысячам 

человек

– Майя Арчиловна, россияне 
уже планируют отдых на майские уже планируют отдых на майские 
праздники, но пока эпидемио-
логическая ситуация далека 

– Надо сказать, что, по резуль-
татам продаж, пока спрос на отдых 
в майские праздники внутри страны 
превышает спрос на зарубежные 
поездки примерно в 2,5 раза. А те 
туристы, которые поедут за границу, 

Майя Ломидзе:
Покупая тур за границу, мы 
порекомендовали бы оформлять 
страховку от невыезда, 
чтобы гарантировать возврат 
стоимости тура без длительного 
ожидания в случае заболевания 
самого туриста, изменения 
обстоятельств в стране, 
куда он хочет поехать, её 
внезапного закрытия, введения 
каких-то ограничений».

Ñ
ïèñîê ñòðàí, êóäà ðîññèÿíå ñìîãóò ïîåõàòü â áëèæàéøèå 
ìåñÿöû, ïîñòåïåííî ðàñøèðÿåòñÿ. Íî ïóòåøåñòâåííèêàì 
íàäî ó÷èòûâàòü ìíîãî íþàíñîâ. À ñóäÿ ïî ñïðîñó íà ïó-
òåøåñòâèÿ â ìàéñêèå ïðàçäíèêè, ëþäè ïðåäïî÷èòàþò îò-
äûõàòü âíóòðè ñòðàíû. Íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå, 

âûáèðàÿ òóð, ðàññêàçàëà â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» èñ-
ïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè òóðîïåðàòîðîâ Ðîññèè (ÀÒÎÐ) 
Ìàéÿ ËÎÌÈÄÇÅ.

о и зе рассказала  как не испортить 
от ых на а ские праз ники 
Специалисты рекомендуют туристам проверять информацию и приобретать страховку

ПО ДАННЫМ АТОР, спрос 
на отдых внутри страны 
в майские праздники превышает 
спрос на зарубежные поездки 
примерно в 2,5 раза
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

РЕКА ЗА ЗАБОРОМ
Согласно проекту закона, в частную собствен-
ность могут передать земли второго пояса сани-
тарной охраны питьевых источников. 

Реки, каналы, водохранилища или озёра 
имеют несколько поясов защиты. На территории 
первого находятся сама скважина и инженерные 
сооружения для добычи воды. Такие земли ого-
рожены и строго охраняются государством.

Ширина второго пояса устанавливается ин-
дивидуально и может доходить до двух киломе-
тров. Такие земли тоже находятся под охраной, 
но менее строгой, например их нельзя выкупить, 
но можно взять в аренду.

И такой процесс активно идёт, отмечают в 
Росреестре. Так, по данным ведомства, с 1980 
года, когда и был введён второй пояс, в его пре-
делах только в Московской области построили 
почти 7,5 тысячи зданий. Это частные жилые 
дома, предприятия, магазины и логистические 
комплексы.

То есть, по сути, эти земли уже использу-
ются, отмечают в Росреестре. Если разрешить 
продажу таких участков, только бюджет Под-
московья мог бы получать дополнительно 4,5 
миллиарда рублей ежегодно, подсчитали в ве-
домстве.

РАЗРЕШИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ
Разговоры о расширении хозяйственной дея-
тельности в пределах второго пояса водоохраны 
идут уже не первый год, прокомментировал ситу-
ацию «Парламентской газете» научный руководи-
тель Института водных проблем РАН (ИВП РАН) 
Виктор Данилов-Данильян. Позиция экс-
пертов по этому вопросу однозначная: застройку 
там надо не расширять, а прекратить.

«Что такое второй пояс? Это естественный 
барь ер, предохраняющий водный источник от 
загрязнения, которое неизбежно происходит 
по поверхностным стокам. Предложенные меры 
приведут к тому, что источники питьевого водо-
снабжения однозначно будут испорчены», — про-
гнозирует Данилов-Данильян.

В прошлом году было около семи тысяч нару-
шений действующего законодательства в сфере 
водоохраны, рассказал эксперт «Парламентской 
газете». Однако вместо того, чтобы ужесточить 
подходы к использованию водных ресурсов, нам 
предлагают отдать их на откуп, возмущён на-
учный руководитель ИВП РАН.

В самом Росреестре, впрочем, подобные тре-
воги не разделяют. Водные объекты всё равно 
останутся под охраной государства, а привлечь 
за нарушение собственников будет проще, чем 
арендаторов, утверждают в ведомстве. 

Неоднозначным назвали 
предложение Росреестра и в 
Совете Федерации. Вопрос 
требует дополнительной про-
работки с экспертным сооб-
ществом и такая встреча со-
стоится в ближайшее время, 
пообещал «Парламентской 
газете» председатель Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
Алексей Майоров.

«С одной стороны, нам нужно создавать ин-
фраструктуру для уже проживающих во втором 
поясе. Потому что речи о сносе таких домов не 
идёт. С другой стороны, надо учитывать мнение 
учёных, природоохранных организаций, как это 
всё отразится на качестве питьевой воды, по-
тому что это самый главный вопрос», — отметил 
сенатор.

РОССИЮ ЖДЁТ ДЕФИЦИТ ВОДЫ
Ещё со школьной скамьи каждый прилежный 
ученик знает, что Россия — одна из самых во-
дообеспеченных стран. Однако на самом деле 
объёмы питьевой воды в нашей стране сильно 
преувеличены, считает Данилов-Данильян.

«У нас в стране пресной воды на единицу 
площади меньше, чем в среднем по миру. А 
если считать на душу населения, то мы от-
стаём по воде и от Бразилии, и от Канады. Да, 
воды у нас много, но у нас мало чистой воды. И 
первое, что надо делать, — это заняться водо-
охраной, очисткой стоков, то есть надо начать 
работать», — рассказал научный руководитель 
ИВП РАН.

К 2030–2035 годам Россия столкнётся с гло-
бальным кризисом питьевой воды, прогнози-
рует эксперт. И речь не только о дефиците воды 
в Крыму. Питьевую воду уже подвозят жителям 
Краснодарского края и Ставрополья. А в бу-
дущем цистерны могут понадобиться и ростов-
чанам, и астраханцам.

«В ближайшее время проблема коснётся 
и европейской части России, включая Санкт-
Петербург и Москву, — отметил Данилов-

Даниль ян. — И это вопрос нерационального во-
допользования, что подтверждает в том числе и 
проект закона, который мы обсуждаем. Пока, к 
сожалению, мы живём по принципу: не хватает — 
возьми ещё. А надо жить по принципу: не хва-
тает — научись рационально использовать».

КАК ВОДА СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Как рационально использовать воду, задума-
лись в Совете Федерации. А начать сенаторы 
предложили с создания реестра всех россий-
ских скважин. Такое решение было принято 

по итогам парламентских слу-
шаний в ноябре 2020 года, 
рассказал «Парламентской га-
зете» первый заместитель 
председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Сергей 
Митин.

По мнению сенатора, хуже всего дела об-
стоят с учётом скважин с природной водой: 
«Они отличаются по объёму и по форме соб-
ственности. Например, скважины, из которых 
добывается больше 500 кубометров воды, 
считаются федеральной собственностью. А 
скважины меньшие по объёму состоят на ба-
лансе регионов, а иногда и муниципалитетов, 
что делает их учёт затруднительным. Поэтому 
здесь необходимо навести порядок в первую 
очередь», — объяснил Митин.

Ещё одна категория скважин — это выра-
ботки для добычи минеральной воды. «На такие 
скважины надо получать специальные раз-
решения. Кроме того, добыча минеральной 
воды облагается налогом, а значит, контроли-
руется соответствующими органами. Поэтому 
порядка здесь больше. Росприроднадзору до-
статочно обобщить эту информацию, чтобы по-
нять, сколько и каких минеральных скважин в 
стране», — пояснил сенатор.

В верхней палате предлагают дополнить ре-
естр минеральных скважин эталонами воды, ко-
торая из них добывается. Это поможет навести 
порядок на рынке бутилированной воды, от-
метил Митин.

Идею создания реестра скважин уже под-
держали в Правительстве. «Мы должны пони-
мать, как охранять эти источники питьевого 
водоснабжения, и должны планировать за-
стройку наших территорий с учётом необходи-
мости охраны источников питьевого водоснаб-
жения», — отметила вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАРИНЧЕНКО/ФОТОБАНК ЛОРИ, PIXABAY.COM

З аконопроект о защите 
минимального гаран-
тированного дохода 

граждан от списания за долги 
готовится к рассмотрению в 
первом чтении, заявил руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Сергей 
Неверов. Об этом сообщает в 
пятницу «Дума ТВ».

25 марта Президент России 
Владимир Путин рекомендовал 
Госдуме подготовить совместно с 
кабмином и принять в период ве-
сенней сессии поправки о сохра-
нении минимального гарантиро-
ванного дохода должников. Такую 
рекомендацию глава государства 
дал по итогам встречи с руководи-
телями фракций палаты.

Законопроект о мини-
мальном гарантированном до-
ходе должников был внесён в 
Госдуму в феврале группой де-
путатов и сенаторов. Проект 
расширяет перечень имуще-
ства, на которое не может быть 
обращено взыскание. В него 
предлагается включить еже-
месячный доход гражданина-
должника в размере не ниже ве-
личины прожиточного минимума 
трудоспособного населения по 
России. Согласно документу, 
параллельно будет создан ме-
ханизм, по которому человек 
сможет защитить часть своих 
денег от взыскания.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА 

П о данным на 1 января 
2021 года, средний 
размер пенсии в 

России составил 15 744 рубля, 
сообщила замглавы Минтруда 
Ольга Баталина на круглом 
столе в Совете Федерации.  

Ольга Баталина напомнила, что, 
согласно действующему зако-
нодательству, размер пенсии не 
может быть ниже прожиточного 
минимума пенсионера.

«В том случае, если пенсия 
небольшая и с учётом всех со-
циальных доплат она не дости-
гает прожиточного минимума 
пенсионера, пенсионеру уста-
навливается федеральная или ре-
гиональная социальная доплата 
к пенсии. На 1 января 2021 года 
такие федеральные или регио-
нальные доплаты получали 6,2 
миллиона пенсионеров», — рас-
сказала замминистра.

При этом средний размер фе-
деральной социальной доплаты 
к пенсии составляет 2184 рубля, 
региональной — 5091 рубль.

Ранее Правительство утвер-
дило постановление, согласно ко-
торому с 1 апреля социальные 
пенсии будут проиндексиро-
ваны на 3,4 процента.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Виктор Данилов-Данильян:
«К 2030–2035 годам Россия 
столкнётся с глобальным кризисом 
питьевой воды. Проблема 
коснётся и европейской части 
России, включая Санкт-Петербург 
и Москву».

Более 90 
процентов
россиян живёт в регионах 
с дефицитом пресной 
воды

В Росреестре считают, 
что таким землям 
нужен собственник, 
а не арендатор

В Росреестре считают, 

е л  с исто ника и 
питьево  во ы пре лага т 
от ать астника  

Ý
êñïåðòû è çàêîíîäàòåëè îò-
íåñëèñü ê èíèöèàòèâå íàñòî-
ðîæåííî: ïèòüåâàÿ âîäà áûëà 
è îñòà¸òñÿ âàæíåéøèì ñòðà-
òåãè÷åñêèì ðåñóðñîì. ×åì 

ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïåðåäà÷à â ÷àñòíûå 
ðóêè ïðèëåãàþùåé ê ýòèì ðåñóðñàì çåìëè, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Крупнейшее хранилище пресной воды – 
озеро Байкал содержит: 

1/5 всей пресной воды в мире, 
3/4 всей пресной воды России

Должников 
хотят защитить 
от избыточных 
взысканий

В Минтруде 
назвали средний 
размер пенсии 
в России



16

2 — 8 апреля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ОБРАЗОВАНИЕ  ?????

Â
ýòîì ãîäó âóçû 
âïåðâûå áóäóò ïðî-
âîäèòü ìíîãîïðî-
ôèëüíûé êîíêóðñ – 
ïî íåñêîëüêèì ñïå-

öèàëüíîñòÿì â ïðåäåëàõ óêðóï-
í¸ííîé ãðóïïû. Îäèí èç òð¸õ 
îáÿçàòåëüíûõ ÅÃÝ àáèòóðèåíò 
ñìîæåò âûáðàòü ñàì, ÷òî, íåñîì-
íåííî, ïîâûñèò åãî øàíñû íà 
çà÷èñëåíèå. Â íîâûõ ïðàâèëàõ 
ïðè¸ìà íà ïðîãðàììû áàêàëàâ-
ðèàòà, ñïåöèàëèòåòà è ìàãè-
ñòðàòóðû ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОНКУРС
В этом году вузы получили право органи-
зовать набор по нескольким родственным 
специальностям. Например, группа «Эко-
номика и управление» включает несколько 
специальностей: «менеджмент», «управ-
ление персоналом», «торговое дело» и 
другие. Если раньше конкурс проводили по 
каждому отдельному направлению, то те-
перь образовательная организация может 
отобрать студентов сразу на факультет, 
а затем уже после 1-го или 2-го курса 
распределить по конкретным образова-
тельным программам. «Это нововведение 
даёт вузам возможность для манёвра: на 
одни специальности внутри группы конкурс 
выше, на другие — ниже», — пояснил «Пар-
ламентской газете» зампред Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию и 
культуре Виктор Смирнов. 

«Когда конкурс будет общим, уро-
вень знаний абитуриентов тоже повы-
сится, поскольку они будут рассчитывать 
в будущем на более престижную, чем 
при однопрофильном конкурсе, специ-
альность», — привела «Парламентской га-
зете» ещё один аргумент в пользу единого 
конкурса замглавы Комитета Госдумы по 
образованию и науке Лариса  Тутова.

СТУДЕНТУ ДАДУТ 
ПРАВО ВЫБОРА
Другое новшество даёт возможность 
для манёвра уже абитуриентам. С этого 
года вузы смогут устанавливать всту-
пительные испытания по выбору. Если 
раньше все выпускники школ отправляли 
в приёмную комиссию результаты Еди-
ного экзамена по русскому языку и про-
фильному предмету, а третий предмет 

вуз назначал сам, то теперь абитуриент 
может выбрать третий ЕГЭ по своему 
усмотрению . Это даст больше возможно-
стей для поступления с различными ва-
риантами ЕГЭ, отмечают эксперты.

Правило «пять вузов, три специаль-
ности в каждом» отменят. Если в прошлом 
году у абитуриента было 15 возможных 
вариантов для поступления, то в 2021-м 
возможность подавать документы в пять 
вузов сохраняется, а вот количество на-
правлений подготовки 
каждый вуз теперь 
определяет самосто-
ятельно в интервале 
от двух до десяти.

«Все эти изменения 
позволят вузам лучше 
приспособиться к по-
требностям рынка обра-
зовательных услуг», — 
считает Смирнов. Как 
отметил сенатор, все новшества были при-
няты Минобрнауки с учётом мнения рек-
торского сообщества. 

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ
Студентам теперь будет проще подать 
документы в вуз. Если до пандемии элек-
тронный документооборот применялся 
по желанию образовательной органи-
зации, то теперь он стал обязательным 
для всех вузов страны.

«Это нововведение позволяет подать 
документы дистанционно, что экономит 
время и нервы абитуриентов и их роди-
телей, а потому особенно ценно», — от-
метила первый замглавы Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Ирина Рукавишникова.

Как и раньше, привезти аттестат и со-
гласие на зачисление можно в комиссию 
лично или прислать по почте.

ВТОРУЮ ВОЛНУ 
ОТМЕНЯТ
Основная волна зачи-
сления будет только одна. 
На досрочном этапе вузы 
примут олимпиадников, 
абитуриентов, имеющих 
льготы, и целевиков. Если 
после основной волны 
останутся свободные 

места, вузы вправе зачислить на них абиту-
риентов из конкурсного списка. 

Конкурсные списки теперь будут об-
новлять еже дневно не менее пяти раз в 
течение рабочего дня. Раньше такое об-
новление проводили всего раз в день.

СРОКИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
В этом году приёмная кампания стартует 
не позднее 20 июня, конкурсные списки 
публикуются 27 июля. 28 июля — по-
следний день подачи согласия для олим-
пиадников, льготников и целевиков, 3 ав-
густа — для тех, кто идёт по основному 
конкурсу. 5 августа — последний день из-
дания приказов о зачислении.

Новый регламент предоставит больше 
возможностей как вузам, так и абитури-
ентам, убеждён сенатор Виктор Смирнов. 
«Самое главное, у нас растёт бюджетный 
набор, дополнительные места полу-
чают регионы. Они идут на те специаль-
ности, которые отвечают потребностям 
развития региональной экономики — в 
первую очередь это инженерное дело, 
педагогические и медицинские специ-
альности», — подчеркнул он.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ВЛАДИМИРА МАШАТИНА/ТАСС

Серебряные значки 
ГТО помогут стать 
студентом

А битуриенты вузов могут получить до-
полнительные баллы за наличие не 
только золотого знака отличия ГТО, 

как прежде, но также серебряного и брон-
зового. Это установлено приказом Минобр-
науки, который вступил в силу 27 марта. Как 
ещё можно повысить шансы на поступление, 
разбиралась «Парламентская газета».

По решению руководства вуза абитуриенты могут 
получить дополнительные баллы за различные ин-
дивидуальные достижения. Таким бонусом могут 
быть значки ГТО — теперь уже не только золотые, 
но также серебряные и бронзовые. Значки должны 
быть «свежими» — выданными за выполнение нор-
мативов для той возрастной группы, к которой аби-
туриент относится в текущем году.

Приказ Минобрнауки вводит ещё одно осно-
вание для дополнительных баллов – участие или 
призовое место в интеллектуальном или творче-
ском конкурсе, спортивном соревновании, которые 
проводили для поиска людей с выдающимися спо-
собностями. К таким конкурсам не относятся 
школьные олимпиады, в которых призовое место 
и так даёт право на особые преимущества при по-
ступлении в профильный вуз.

Кроме того, бонусные баллы начисляют за:
 призовое место на Олимпийских и Паралимпий-

ских играх, чемпионатах и первенствах мира и Ев-
ропы;

 золотую или серебряную медаль выпускника 
школы, красный диплом выпускника колледжа или 
училища;

 активную волонтёрскую деятельность;
 победу в национальном или международном 

чемпионате по профессиональ-
ному мастерству среди ин-
валидов «Абилимпикс»;

 высший балл за 
сочинение, обя-
зательное для до-
пуска к ГИА.

Общая сумма 
баллов за инди-
видуальные начис-
ления не может пре-
вышать десяти.

Порядок приёма 
в высшие учебные за-
ведения содержит раздел 
об особых правах некоторых абитуриентов. Со-
гласно ему, без вступительных экзаменов в вуз 
могут принять:

  победителей и призёров финала Всероссийской 
олимпиады школьников;

  членов сборных России, которые участвовали в 
международных олимпиадах;

  чемпионов и призёров Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских игр;

  чемпионов мира или Европы по олимпийским 
видам спорта.

Победители и призёры школьных олимпиад 
могут получить либо право на приём без вступи-
тельных экзаменов, либо так называемое право на 
сто баллов — их приравнивают к выпускникам, ко-
торые набрали максимальный балл на ЕГЭ по тому 
же предмету. Например, победив на олимпиаде по 
физике, можно считать, что уже получил сто баллов 
на ЕГЭ по этой дисциплине.

Кроме того, олимпиадника могут приравнять 
к абитуриенту, успешно прошедшему дополни-
тельный вступительный экзамен профильной, 
творческой или профессиональной направлен-
ности. Такие испытания проводят, когда стан-
дартный школьный предмет не позволяет в полной 
мере оценить способности будущего студента. На-
пример, желающие стать художниками или архи-
текторами обычно должны показать свой талант в 
рисовании.

Каждый вуз сам решает, какие школьные олим-
пиады и по каким предметам дают особые права 
при поступлении.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

чемпионате по профессиональ-
ному мастерству среди ин-
валидов «Абилимпикс»;

Порядок приёма 
в высшие учебные за-

318,7
тысячи
человек зачислены 
на бюджетные места 
вузов в 2020 году (плюс 
19,2 тысячи человек 
по сравнению с 2019 годом)

ак б ет прохо ить 
при  в в зы 
в  го  
Новый регламент предоставит 
больше возможностей 
как университетам, так и студентам

ПО ПРОГНОЗАМ МИНОБРНАУКИ, в 2021 году каждый второй выпускник школы 
будет обеспечен очным бюджетным местом в вузе на конкурсной основе

Наименование вуза Средний балл

Московский физико-технический институт 97,6
Московский государственный институт международных отношений 96,2
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) 95,2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 95
Университет ИТМО 93,1
НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) 92,8
РАНХиГС 92
Санкт-Петербургский государственный университет 91,9
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 90,8
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина 89,9

В КАКИЕ ВУЗЫ БЫЛ САМЫЙ ВЫСОКИЙ КОНКУРС НА БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА В 2020 ГОДУ (по среднему баллу ЕГЭ)
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КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ КОМИССИЯ
Кандидатов на пост главы ЦИК было двое — 
Элла Памфилова и член комиссии по квоте 
от ЛДПР Александр  Курдюмов. Тайное голо-
сование показало, что большинство поддержи-
вает Памфилову. Её заместителем переизбрали 
Николая Булаева. Секретарём Центризбир-
кома стала Наталья Бударина .

Новый состав ЦИК сформирован до 2026 
года. «Мы будем работать так, чтобы нам было 
не стыдно и чтобы избиратели нас поддержи-
вали в том, что мы делаем», — сказала Памфи-
лова. В частности, Центризбирком продолжит 
развивать цифровые технологии, которые де-
лают голосование удобнее для граждан и повы-
шают прозрачность выборов. По словам Пам-
филовой, основная цель — повышение доверия 
избирателей и легитимность выборов.

Последние пять лет были для ЦИК на-
пряжёнными. В 2016 году прошли выборы де-
путатов Госдумы, в 2018 году россияне выби-
рали президента, а в 2020 году голосовали по 
поправкам в Конституцию. Также состоялось 36 
тысяч кампаний регионального и муниципаль-
ного уровней.

В 2021 году пройдут выборы в Госдуму вось-
мого созыва. В своём приветствии участникам 
первого заседания нового состава комиссии пре-
зидент Владимир Путин выразил уверенность, 
что профессионализм и приверженность тра-
дициям, заложенным предшественниками, по-
зволят Центризбиркому провести предстоящую 
федеральную избирательную кампанию на дос-
тойном уровне.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И МНОГОДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Центризбирком провёл новаторскую работу по 
внедрению в избирательный процесс «инстру-

ментов электронной демократии», сказала «Пар-
ламентской газете» глава Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, 
имея в виду голосование через Интернет и на 
цифровых избирательных участках. По поправкам 
в Конституцию летом прошлого года дистанци-
онно выразило мнение более 1,1 миллиона рос-
сиян. На проведение электронного голосования 
на выборах в сентябре 2021 года подали заявки 11 
регионов России, не считая Москвы, которая про-
водит его на основании отдельного федерального 
закона. Также россияне могут голосовать на циф-
ровых участках в столице, если не имеют возмож-
ности поехать в свой избирательный округ.

В прошлом году впервые применили мно-
годневное голосование. По данным ВЦИОМ, 

эту идею одобрило больше половины респон-
дентов. Сколько дней будут идти выборы в 
2021 году, зависит от эпидемиологической об-
становки.

Большинство представителей думских оппо-
зиционных фракций выступает против этого но-
вовведения. «Думаю, что многодневное голо-
сование, а также возможность голосования вне 
избирательных участков приводят к тому, что в 
сознании значительной части общества выборы 
делегитимизируются, — сказал «Парламент-
ской газете» первый зампред Комитета Гос-
думы по образованию и науке, коммунист Олег 

Смолин. – Ни одна партия, кроме «Единой 
России», не может обеспечить наблюдение на 
избирательных участках в течение трёх дней».

ПОЧЕМУ НЕ ОБРАЩАЮТ 
ВНИМАНИЕ НА ЖАЛОБЫ
Высокопрофессиональной и эффективной дея-
тельность предыдущего состава ЦИК назвал ру-
ководитель фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов. По его мнению, главный итог по-
следних пяти лет — повышение доверия гра-
ждан к российской избирательной системе.

В то же время оппозиционные фракции со-
ветуют ЦИК обращать больше внимания на оп-
позицию и на сообщения о нарушениях на вы-
борах. На заседании комиссии 29 марта лидер 

ЛДПР Владимир Жириновский  пред-
ложил формировать Центризбирком 
только из представителей оппозиционных 
партий и отметил, что в обновлённом со-
ставе «довлеет однопартийный режим». 

Прежнему составу ЦИК не удалось пре-
одолеть главную болезнь — слабую ре-
акцию на нарушения, которые существуют 
на местах, сказал «Парламентской газете» 
первый зампред Комитета Госдумы по бюд-

жету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР). В 
Оренбургской области, которую представляет 
парламентарий, было несколько случаев, когда 
фиксировали фальсификации. Затем материалы 
о нарушениях направили в Следственный ко-
митет, но ни по одному из них уголовные дела не 
начали. «Если ЦИК хочет навести порядок и по-
высить доверие граждан к выборам, то необхо-
димо заниматься не защитой чести своего мун-
дира, а доводить до логического завершения 
рассмотрение жалоб», — считает Катасонов.

«Честно исполнять свои обязанности» по-
желал новому составу Центральной избира-

тельной комиссии глава Комитета Госдумы по 
региональной политике, депутат Госдумы всех 
семи созывов Николай Харитонов  (КПРФ). 
Он отметил, что ЦИК прекрасно знает, «что 
творится в регионах во время избирательных 
кампаний». «Хотелось бы дождаться того вре-
мени, когда выборы будут проходить предельно 
честно, а Центризбирком на самом деле будет 
предметно рассматривать каждую жалобу», — 
пожелал депутат.

Центральная избирательная комиссия со-
стоит из 15 человек, из них пять назначает Пре-
зидент РФ, пять — Совет Федерации и пять — 
Госдума. Президент назначил в новый состав 
нынешнюю главу ЦИК Эллу Памфилову, Павла 
Андреева из Общественной палаты РФ, члена 
президентского Совета по развитию граждан-
ского общества Игоря Борисова, сотрудника 
Администрации Президента РФ Наталью Бу-
дарину и декана факультета политологии МГУ 
имени Ломоносова Андрея Шутова , сообщает 
ТАСС 19 марта.

В списке от Совета Федерации находятся 
зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действу-
ющие члены комиссии Борис Эбзеев и Ев-
гений Шевченко, экс-председатель из-
бирательной комиссии Орловской области 
Людмила Маркина и экс-глава городского 
округа Красногорск (Московская область) 
Эльмира Хаймурзина. Госдума ранее утвер-
дила кандидатуры экс-руководителя аппарата 
фракции «Единая Россия» Константина Ма-
зуревского и депутата от ЛДПР Александра 
Курдюмова, а также действующих членов ЦИК 
Евгения Колюшина, Николая Левичева и 
Антона Лопатина.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

Элла Памфилова:
«Мы будем работать так, чтобы 
нам было не стыдно и чтобы 
избиратели нас поддерживали 
в том, что мы делаем».

Ö
ÈÊ ïðîäîëæèò ðàáîòàòü â èíòåðåñàõ èçáèðàòåëåé, ÷òîáû ïîâû-
ñèòü äîâåðèå ëþäåé ê âûáîðàì, ñêàçàëà Ýëëà Ïàìôèëîâà, çà êî-
òîðóþ 29 ìàðòà ïðîãîëîñîâàëè 14 ÷ëåíîâ Öåíòðàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè. Ðàíåå îíà çàÿâèëà, ÷òî èçáèðàòåëüíàÿ ñè-
ñòåìà â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ïðåòåðïåëà ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ 

è îçäîðîâèëàñü. Áîëüøèíñòâî ïàðëàìåíòàðèåâ ñîãëàñíî ñ ýòèì, íî åñòü è 
çàìå÷àíèÿ ê Öåíòðèçáèðêîìó. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå îïïîçèöèè, ÷òîáû êî-
ìèññèÿ âíèìàòåëüíåå îòíîñèëàñü ê íàðóøåíèÿì íà âûáîðàõ è äîâîäèëà äî 
êîíöà ðàññìîòðåíèå æàëîá.

лла а илова 
вновь возглавила 
На первом заседании нового состава 
Центризбиркома прошли выборы 
руководителей комиссии

Председатель Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике Андрей Кутепов предлагает разрешить реги-
страцию местонахождения юридического лица по домаш-

нему адресу его руководителя, сейчас для этого нужно перевести 
помещение в статус нежилого. Об этом 30 марта сообщил ТАСС со 
ссылкой на соответствующее письмо главе Федеральной налоговой 
службы Даниилу Егорову.

«Предпринимательским сообще-
ством предлагается регистрация 
местонахождения юридического 
лица по адресу регистрации руко-
водителя (учредителя) организации 
без согласования с собственни-
ками жилья, если деятельность, ко-
торую ведёт (предполагает вести) 
организация, не предполагает на-
личие офиса и ведение приёмов, 
встреч», — говорится в документе, 
который во вторник был направлен 
главе ФНС.

Андрей Кутепов отметил, что 
сейчас налоговая служба отказы-
вает в регистрации юрлица по до-
машнему адресу регистрации главы 
компании, «апеллируя к тому, что 
жилые помещения могут использо-
ваться только для проживания в них 
граждан». Для размещения органи-
заций, подчёркивают инспекторы 
ФНС, жилое помещение нужно пе-
ревести в статус нежилого.

В условиях ограничений из-за 
пандемии, напомнил парламентарий, 

многие компании были вынуждены 
отказаться от аренды помещений и 
перейти на удалённую работу. «Как 
показала практика, большинству ор-
ганизаций удалось сокра-
тить издержки на аренду 
офисов, сохраняя при этом 
рабочие места», — под-
черкнул Андрей Кутепов.

По словам главы коми-
тета Совета Федерации, 
малому бизнесу, который 
не использует офис, при-
ходится платить аренду, 
чтобы формально у них был 
юридический адрес. Эти дополни-
тельные расходы можно направить на 
развитие бизнеса, считает Кутепов.

Большая часть исключений 
юрлиц из Единого государст-
венного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), по его мнению, свя-
зана с тем, что адрес регистрации 
был адресом регистрации учре-
дителя компании, или с тем, что 

место нахождение юрлица, указан-
ного в реестре, не совпадало с 
фактическим.

Председатель Комитета по эконо-
мической политике просит главу ФНС 
рассмотреть возможность не исклю-

чать юрлицо из реестра в первом из 
описанных случаев при условии, что 
компания была зарегистрирована в 
нём до 1 сентября 2017 года, прово-

дила операции по счёту и 
сдавала отчётность.

Кроме того, сенатор 
предлагает ввести реги-
страцию «виртуального 
юридического адреса» 
через электронную циф-
ровую подпись. Это по-
зволит сократить издержки 
на аренду для компаний, 
которым не нужен офис. 

При этом электронная цифровая 
подпись станет официальным экви-
валентом бумажных носителей, от-
метил парламентарий.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

В Совете Федерации хотят ввести регистрацию 
«виртуального юридического адреса»

Андрей Кутепов:
«Малому бизнесу, который 
не использует офис, приходится 
платить аренду, чтобы формально 
у них был юридический адрес. Эти 
дополнительные расходы можно 
направить на развитие бизнеса».
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В
Ðîñòîâå çà êðóãëûì ñòî-
ëîì îáñóäèëè ïåðñïåê-
òèâû èñïîëüçîâàíèÿ ãî-

ñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã 
â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà áþä-
æåòíîé ïîëèòèêè. Ìîäåðàòî-
ðîì äèñêóññèè ñòàë è.î. ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÇÑ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó Àíäðåé Õàð÷åíêî.

«Ïðîâåäåíèå îòâåòñòâåííîé äîë-
ãîâîé ïîëèòèêè ïîçâîëÿåò ðå-
ãèîíàì ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè, 
ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ãî-
ñóäàðñòâåííûõ çàèìñòâîâàíèé, 
óìåíüøèòü èõ ñòîèìîñòü è ïîâû-
ñèòü ýôôåêòèâíîñòü. Áûë èçó÷åí 
îïûò äîëãîâîé ïîëèòèêè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ìû 
âûÿñíèëè, ÷òî òîëüêî â äåâÿòè èç 
íèõ èñïîëüçóåòñÿ ìåõàíèçì ïðè-

âëå÷åíèÿ çàåìíûõ ñðåäñòâ ïóòåì 
âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåí-
íûõ áóìàã. Â îñòàëüíûõ äàííàÿ 
ïðàêòèêà íå ïðîâîäèòñÿ, è èìåí-
íî òàêîé ìîäåëè ïðèäåðæèâàåòñÿ 
è Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü», – ïîÿñíèë 
Àíäðåé Õàð÷åíêî.

Êàê áûëî ïîä÷åðêíóòî, ñ 2010 
ãîäà áûëà ÷åòêî îïðåäåëåíà ôè-
íàíñîâàÿ ïîëèòèêà äîíñêîãî ðåãè-
îíà – îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîñòü è 
ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòà. Çà 
ýòè ãîäû ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè 
íå äîïóñòèëî êàêèõ-ëèáî ñðûâîâ 
ïî ñâîèì áþäæåòíûì îáÿçàòåëü-
ñòâàì ïåðåä íàñåëåíèåì, ÷òî ñòà-
ëî ñëåäñòâèåì âçâåøåííîé äîëãî-
âîé ïîëèòèêè. 

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè 
ðåøåíèå ïîääåðæàòü ïîçèöèþ ðå-
ãèîíàëüíîãî ìèíôèíà ïî äàííîìó 
âîïðîñó.

На Дону не станут 
выпускать гособлигации Н

à çàñåäàíèè êîëëåãèè Êîìè-
òåòà ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè øåë ðàçãîâîð î áóäóùèõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâàõ.

Íà òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íàõî-
äèòñÿ  áîëåå 11 òûñÿ÷ îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ (ÎÊÍ). Ýòî ïàìÿòíèêè 
àðõåîëîãèè, àðõèòåêòóðû è ìîíóìåí-
òàëüíîãî èñêóññòâà, ïðè÷åì áîëüøèíñò-
âî èç íèõ – ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ïî 
îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íåðåäêî ïðèõî-
äèòñÿ èñêëþ÷àòü ÎÊÍ èç ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ðååñòðà. Ýòî ñâÿçàíî ñ îøèáêàìè 
ïðè åãî ôîðìèðîâàíèè. Ïîä÷àñ â ðååñòð 
âíîñÿò îáúåêòû, íà êîòîðûå íå ñîõðàíè-
ëîñü äîêóìåíòàöèè. Ê ïðèìåðó, êóðãàí, 
â êîòîðîì óæå ïðîâåäåíû, íî íå çàäîêó-
ìåíòèðîâàíû äîëæíûì îáðàçîì âñå àð-
õåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ, ïî ñóòè, ÿâëÿ-
åòñÿ îáû÷íûì ó÷àñòêîì çåìëè. Îäíàêî 
îí îñòàåòñÿ â ðååñòðå ÎÊÍ, à çíà÷èò, íå 
ìîæåò ïîëíîöåííî èñïîëüçîâàòüñÿ ñîá-
ñòâåííèêîì ýòîãî ó÷àñòêà.

«Ïðîöåäóðà âûâåäåíèÿ îáúåêòà èç 
ðååñòðà î÷åíü äëèòåëüíàÿ è äîðîãîñòî-
ÿùàÿ, ÷àñòî ýòî íåâîçìîæíî â ïðèíöè-
ïå. Ìû ñîâìåñòíî ñ êîìèòåòîì ïî îõ-
ðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïîäãîòîâèëè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà. Ìû âûíåñåì íàøè ïðåäëîæå-

íèÿ íà ðàññìîòðåíèå Þæíî-Ðîññèé-
ñêîé Ïàðëàìåíòñêîé Àññîöèàöèè, è 
åñëè êîëëåãè íàñ ïîääåðæàò, íàïðàâèì 
îáðàùåíèå íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü», 
– ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî îáðàçîâàíèþ è 
êóëüòóðå Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà.

Íà çàñåäàíèè òàêæå ïîäíÿëè âî-
ïðîñ î íåäîñòàòî÷íîé ñîãëàñîâàííîñòè 
ìåæäó äâóìÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 
– îá îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ è î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå. Îò-
ìå÷àëîñü, ÷òî îêîëî 30% âñåõ àðõèòåê-
òóðíûõ ÎÊÍ â äîíñêîì ðåãèîíå – ýòî 
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, âõîäÿùèå â 
ïðîãðàììó êàïðåìîíòà. Îäíàêî èõ ðå-
ìîíò íàìíîãî äîðîæå è ñëîæíåå, íåæå-
ëè îáû÷íîé ìíîãîýòàæêè. È ýòîò âî-
ïðîñ íàäî êàê-òî ðåøàòü.

Äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêîé íà Êî-
ìèòåò ïî îõðàíå ÎÊÍ ðåãèîíà ëåãëà 
îáÿçàííîñòü ïî ïîäãîòîâêå è íàïðàâëå-
íèþ äåñÿòêàì òûñÿ÷ ñîáñòâåííèêîâ òà-
êèõ îáúåêòîâ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ, 
â êîòîðûõ îòðàæåíû òðåáîâàíèÿ ïî èõ 
ñîõðàíåíèþ, ñîäåðæàíèþ, èñïîëüçîâà-
íèþ, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê 
íèì. 

Светлана Мананкина: 
Мы предлагаем упростить 
процедуру выведения 
из реестров «задвоенных» 
или неправомерно 
поставленных 
на учет объектов.

«Ýòî î÷åíü òðóäîåìêèé è äîðîãî-
ñòîÿùèé ïðîöåññ. Åñëè æå ñîáñòâåí-
íèêè íå áóäóò óâåäîìëåíû îá îáÿçà-
òåëüñòâàõ, êîòîðûå íà íèõ âîçëîæåíû 
â ñâÿçè ñ îñîáûì ñòàòóñîì èõ èìóùå-
ñòâà, ê íèì íå ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû 
ìåðû âîçäåéñòâèÿ. Ìû íàìåðåíû ðà-
çîáðàòüñÿ ñ âîïðîñîì îá óïðîùåíèè è 
óäåøåâëåíèè äëÿ ãîñóäàðñòâà ïðîöåäó-
ðû îáùåíèÿ ñ ñîáñòâåííèêàìè îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ», – îòìåòèëà 
Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà.

Когда охрана не нужна

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
оказался реестр объектов 
культурного наследия

В
äîíñêîì ïàðëàìåíòå 
ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå 
ìåæäó Óïîëíîìî÷åííûì 

ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåí-
òðîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã è Íîòàðèàëüíîé ïà-
ëàòîé ðåãèîíà. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó ó æèòåëåé Äîíà óæå ñ 8 
àïðåëÿ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
íà áàçå ÌÔÖ – èõ â ðåãèîíå 
óæå 78 – ïîëó÷àòü êîíñóëü-
òàöèè ó íîòàðèóñîâ â ðåæèìå 
îíëàéí, ïî âèäåîñâÿçè. 

Êàê ïðàâèëî, åùå äî âèçèòà â íî-
òàðèàëüíóþ êîíòîðó ó çàÿâèòåëåé 
âîçíèêàþò âîïðîñû î òîì, êàê ëó÷-
øå ðåøèòü òîò èëè èíîé âîïðîñ, 
êàêèå äîêóìåíòû ñëåäóåò ïîäãî-
òîâèòü äëÿ ñîâåðøåíèÿ íåîáõîäè-
ìûõ þðèäè÷åñêèõ äåéñòâèé. Äëÿ 
ýòîãî ïðèõîäèòñÿ îòäåëüíî ïîñå-
ùàòü íîòàðèóñà, òðàòÿ íà ýòî âðå-
ìÿ è äåíüãè. Îäíàêî óæå ñêîðî ýòî 
áóäåò âîçìîæíî ñäåëàòü èç ñòåí 
ÌÔÖ. 

Ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìîòðå-
íî: ïðåäñòàâèòåëè Íîòàðèàëüíîé 
ïàëàòû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñìî-
ãóò äèñòàíöèîííî êîíñóëüòèðî-
âàòü ãðàæäàí ïî òàêèì âîïðîñàì, 
êàê íàñëåäîâàíèå, çàêëþ÷åíèå ãðà-
æäàíàìè áðà÷íîãî äîãîâîðà èëè ñî-
ãëàøåíèå î ðàçäåëå ñîâìåñòíî íà-
æèòîãî èìóùåñòâà, çàêëþ÷åíèå 
àëèìåíòíûõ ñîãëàøåíèé, îñóùåñò-
âëåíèå ãðàæäàíàìè ðàñ÷åòîâ ÷åðåç 
äåïîçèòíûé ñ÷åò íîòàðèóñà.

Ïðîåêò «Ïðàâîâàÿ ïîìîùü îí-
ëàéí» ïðåäïîëàãàåò: ëþáîé ÷åëî-
âåê, íàõîäÿùèéñÿ íà òåððèòîðèè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå 
èíîñòðàíåö, ìîæåò îáðàòèòüñÿ â 
ëþáîé ÌÔÖ è â ðåæèìå îíëàéí 
ïîëó÷èòü ïðÿìîé äîñòóï ê ïðåäñòà-
âèòåëÿì îðãàíîâ âëàñòè, þðèäè÷å-
ñêîãî, à òåïåðü åùå è íîòàðèàëüíî-
ãî ñîîáùåñòâà.

«Ìû ïðèâåòñòâóåì ðàñøèðåíèå 
ýòîãî ïðîåêòà â Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè. Îí ìàñøòàáèðóåòñÿ, èñïîëüçó-
åòñÿ â äðóãèõ ðåãèîíàõ, íî òàêîãî 

êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ, 
êàê çäåñü, áîëüøå íåò íè-
ãäå. Ýòî îñîáåííî âàæíî â 
ïåðèîä îáùåé öèôðîâè-
çàöèè â ñôåðå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã, êîãäà ïðàêòè÷åñêè 
ó êàæäîãî åñòü ñâîé ëè÷-
íûé êàáèíåò, àêêàóíò íà 
ïîðòàëå Ãîñóñëóã», – îò-
ìåòèëà â õîäå îáñóæäåíèÿ 
Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà, 
ïåðâûé çàì. ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöè-
îííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 

è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó, 
ñåíàòîð îò Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

Ирина Рукавишникова: 
Сегодня регион является 
лидером в этой сфере, 
и этот опыт признан 
очень успешным 
на уровне 
Российской Федерации.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Ïðàâîâàÿ 
ïîìîùü îíëàéí», èíèöèàòîðîì 
êîòîðîãî âûñòóïèëà ñåíàòîð, íà÷à-
ëàñü â ñåðåäèíå 2018 ãîäà. Â ïðî-
åêò óæå âîøåë ðÿä òåððèòîðèàëü-
íûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, 
îáëàñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

Нотариусы помогут 
онлайн

В
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ðåàëè-
çóåòñÿ áîëüøå ÷åòâåðòè âñåõ 
ðîññèéñêèõ ïðîåêòîâ â ñôåðå 

âåòðîýíåðãåòèêè. Â 2020 ãîäó ðå-
ãèîí ñòàë ëèäåðîì â Ðîññèè ïî 
óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè âåòðîãå-
íåðàöèè. Â Çàêñîáðàíèè ïðîøëî 
çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà ïî ïðî-
áëåìàì ðàçâèòèÿ âåòðîýíåðãåòèêè 
â äîíñêîì ðåãèîíå.      

Íà Äîíó çàðàáîòàëè âåòðîïàðêè íà òåð-
ðèòîðèè Êàìåíñêîãî è Êðàñíîñóëèí-
ñêîãî ðàéîíîâ ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ 
350 ÌÂò. Âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé 
î÷åðåäè âåòðîïàðêà íà òåððèòîðèè Êà-
ìåíñêîãî ðàéîíà è ã. Äîíåöêà, âåòðî-
ýëåêòðîñòàíöèè «ÀÇÎÂÑÊÀß ÂÝÑ», 
âåòðîïàðêà «Ìàð÷åíêîâñêàÿ ÂÝÑ». Â 
ñóììå îíè äàäóò åùå 260 ÌÂò óñòàíîâ-
ëåííîé ìîùíîñòè. Ðàáîòû äîëæíû çà-
âåðøèòüñÿ äî êîíöà 2021 ãîäà. 

«Ñëåäóþùèé ýòàï, íàä êîòîðûì ìû 
íàïðÿæåííî ðàáîòàåì, ýòî ñîëíå÷íàÿ 
ýíåðãåòèêà. Ìû õîòèì, ÷òîáû Ðîñòîâ-
ñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà çäåñü ëèäåðñêèå 
ïîçèöèè», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü 

êîìèòåòà ÇÑ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå Èãîðü Áóðàêîâ.

Представители «новой 
энергетики» отметили: 
в Ростовской области 
создан благоприятный 
инвестиционный климат, 
что позволило 
им локализовать свои 
объекты именно здесь. 

Óæå îïðåäåëåíû çîíû â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè, ãäå ñîëíå÷íûå ýëåêòðîñòàí-
öèè áóäóò ðàáîòàòü íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíî – ýòî òåððèòîðèè þæíåå Ãóêîâî 
è Íîâîøàõòèíñêà, à òàêæå âîñòî÷íûå 
ðàéîíû ðåãèîíà.

Íà çàñåäàíèè ïðîçâó÷àë ðÿä ïðåä-
ëîæåíèé ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ 
«çåëåíîé» ýíåðãåòèêè. Íàèáîëåå ðà-
öèîíàëüíûå âîéäóò â ïåðå÷åíü ðåêî-
ìåíäàöèé äëÿ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè.

От ветровой энергетики – 
к солнечной

КОНСУЛЬТАЦИИ НОТАРИУСОВ 
можно получить теперь в МФЦ
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Н
à äèñêóññèîííîé ïëîùàäêå 
«Îòêðûòàÿ òðèáóíà» ïðè äîí-
ñêîì ïàðëàìåíòå ïðîøëî î÷å-

ðåäíîå îáñóæäåíèå âîïðîñîâ ðàç-
âèòèÿ ñèñòåìû ïóáëè÷íîé âëàñòè 
â ñâåòå ïîñëåäíèõ êîíñòèòóöè-
îííûõ ïîïðàâîê.

«Ñåãîäíÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèè ñòà-
ëè âîïðîñû åäèíñòâà ñèñòåìû ïó-
áëè÷íîé âëàñòè, êóäà íàðàâíå ñ ôåäå-
ðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè 
âëàñòè âõîäÿò è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ïîíèìàíèå åäèíîé ñèñ-
òåìû íàðîäîâëàñòèÿ, áåçóñëîâíî, áûëî 
è ðàíüøå, íî èìåííî â ïîïðàâêàõ Êîí-
ñòèòóöèè äàííîå ïîëîæåíèå âïåðâûå 
áûëî çàêðåïëåíî, à çàòåì äåòàëèçèðî-
âàíî â ôåäåðàëüíîì çàêîíå î Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Ñîâåòå, ïðèíÿòîì â êîíöå 
ïðîøëîãî ãîäà», – ðàññêàçàë ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó 
Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ.

Александр Косачев:
Наметился вектор 

расширения и укрепления 

реальных возможностей 

и полномочий органов 

местного самоуправления.

Ïî åãî ñëîâàì, ñ ïðèíÿòèåì êîíñòè-
òóöèîííûõ ïîïðàâîê ìîæíî ãîâîðèòü 
î òîì, ÷òî, íàïðèìåð, òåïåðü ãàðàíòè-
ðóåòñÿ êîìïåíñàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàñõîäîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè ðåøåíèè 
âìåñòå ñ îðãàíàìè ãîñâëàñòè ïóáëè÷-
íûõ ôóíêöèé è çàäà÷. 

Çàøëà òàêæå ðå÷ü î ïðîåêòå Îñíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè 
ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ÐÔ äî 2030 ãîäà. 

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
äîêóìåíò äîëæåí ïîÿâèòüñÿ äî 1 îêòÿ-
áðÿ 2021 ãîäà. Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà 
Êîñà÷åâà, ðå÷ü òàì ìîæåò èäòè î ïðî-
ñòðàíñòâåííîì ðàçâèòèè òåððèòîðèé, 
î ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîòðóäíè÷åñòâå, 
î ðàçâèòèè àãëîìåðàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ, î ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû è ò.ä. 

Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ýòè íîâàöèè 
ïðèâåëè ê ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ïîëíî-
ìî÷èé ìåæäó ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè 
âëàñòè äëÿ ñíÿòèÿ èçáûòî÷íîé íàãðóç-
êè íà ìåñòíûå îðãàíû. 

Ðå÷ü ìîæåò èäòè è î êîððåêòèðîâêå 
áþäæåòíî-íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñò-
âà – äëÿ ðîñòà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé 
â ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòû. 

Ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ äàííûõ áó-
äóò ñôîðìèðîâàíû ðåêîìåíäàöèè, êî-
òîðûå íàïðàâÿò âñåì çàèíòåðåñîâàí-
íûì ëèöàì.

Расширить возможности 
муниципалитетов

О
òîì, ÷òî äåëàåò-
ñÿ äëÿ ïîâû-
øåíèÿ äîñòóï-

íîñòè æèëüÿ îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðà-
æäàí, ãîâîðèëè â äîí-
ñêîì ïàðëàìåíòå íà 
åùå îäíîì çàñåäàíèè 
êðóãëîãî ñòîëà.

Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè äåéñò-
âóþò ðàçëè÷íûå ãîñïðî-
ãðàììû, íàöåëåííûå íà îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí. Ñðåäè íèõ – «Êîìïëåêñ-
íîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé», 
«Çåìñêèé ó÷èòåëü», «Çåìñêèé äî-
êòîð», ïðîãðàììà ïîääåðæêè ìíîãî-
äåòíûõ è ìîëîäûõ ñåìåé.  

Ìîëîäûì ñåìüÿì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ òàêæå ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà 
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
èëè ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà. Ïðàâî íà åå ïîëó÷åíèå èìåþò 
ñåìüè, ïðèçíàííûå íóæäàþùèìè-
ñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ñ äîõîäîì, 
ïîçâîëÿþùèì ïîëó÷èòü êðåäèò ëè-
áî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, äîñòà-
òî÷íûå äëÿ îïëàòû ñòîèìîñòè æè-
ëüÿ. 

Ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ðåãèîíå 
äåéñòâóåò ïðîãðàììà «Çåìñêèé ó÷è-
òåëü», ïî êîòîðîé ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ åäèíîâðåìåííàÿ êîìïåíñàöèîí-
íàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 1 ìëí ðóáëåé 
ó÷èòåëþ, ïðèáûâøåìó íà ðàáîòó 
â ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû. Â 
2020 ãîäó òàêèå âûïëàòû ïîëó÷èëè 
38 ÷åëîâåê. 

Михаил Сапрыкин: 
Хотелось бы, чтобы 
больше специалистов 
ехали работать в малые 
населенные пункты.

«Ñ 2012 ãîäà îáëàñòíîé ìèíçäðàâ 
ðåàëèçóåò ïðîãðàììó «Çåìñêèé äî-
êòîð». Äëÿ âðà÷åé è ó÷èòåëåé ïî 
ïðîåêòàì âûäåëÿåòñÿ 1 ìëí ðóáëåé. 
Ìîëîäûå ñåìüè, êîòîðûå ïåðååçæà-
þò â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü, ìîãóò ïî-
òðàòèòü ýòè äåíüãè íà ïðèîáðåòåíèå 
èëè íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî æèëüÿ. 
Åñëè â ñåìüå äâà âðà÷à, òî ñóììà óä-
âàèâàåòñÿ. Êàê âèäèì, îïðåäåëåí-
íûé ñïåêòð ïðîáëåì ðåøàåòñÿ. Â 
öåëîì ïðîãðàììû ðàáîòàþò ýôôåê-
òèâíî. À íàì íåîáõîäèìî âûðàáàòû-
âàòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåð-
æêè», – çàÿâèë çàì. ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ÇÑ ïî ñòðîèòåëüñòâó Ìè-
õàèë Ñàïðûêèí.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áóäóò âûðà-
áîòàíû ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðîôèëü-
íûõ ìèíèñòåðñòâ ðåãèîíà.

Выгодно стать «земцами»

Д
åïóòàòû ïîääåðæèâàþò äè-
àëîã ñ ôåðìåðñêèì ñîîáùå-
ñòâîì, ïîìîãàÿ ðåøàòü ïðî-

áëåìû òåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü 
ñ ðàáîòîé íà ñåëå. Â ÷àñòíîñòè, çà 
êðóãëûì ñòîëîì îáñóäèëè ïåðñïåê-
òèâû ðåàëèçàöèè â ðåãèîíå íîâîé 
öèôðîâîé ïëàòôîðìû «Ñâî¸. Ôåð-
ìåðñòâî».     

Â õîäå çàñåäàíèÿ ïðîçâó÷àëî: îäíîé èç 
îñíîâíûõ ïðîáëåì íåáîëüøèõ àãðîõî-
çÿéñòâ îñòàåòñÿ ñáûò ïðîäóêöèè. Ñà-
ìûé ïðîñòîé ñïîñîá – ïðîäàòü åå îïòî-
âèêó. Îäíàêî ïðèáûëü ïðè ýòîì áóäåò 
ìèíèìàëüíîé. Àëüòåðíàòèâîé çäåñü 
ñëóæèò îðãàíèçàöèÿ ðûíêîâ è ÿðìà-
ðîê. Îäíàêî ýòîò ôîðìàò ïîäõîäèò äà-
ëåêî íå âñåì: íóæíî íå òîëüêî ïðè-
âåçòè ïðîäóêöèþ, íî è çàïëàòèòü çà 
àðåíäó òîðãîâîãî ìåñòà, ïðîéòè êîí-
òðîëü, ñòîÿòü äíÿìè çà ïðèëàâêîì. 

Íà ïîìîùü çäåñü ìîæåò ïðèéòè 
öèôðîâèçàöèÿ ÀÏÊ, âíåäðåíèå ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé êàê â ïðîèçâîäñò-
âî, òàê è â ðåàëèçàöèþ ïðîäóêöèè.

«Åñòü ñòåðåîòèï, ÷òî ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî – ýòî êîíñåðâàòèâíàÿ îòðàñëü, 
êóäà öèôðîâèçàöèÿ ïðèäåò íå ñêîðî. 
Íî ýòî íå òàê», – ðàññêàçàë çàì. ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÇÑ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî àãðàðíîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ Âàñè-
ëåíêî.

Вячеслав Василенко: 
В аграрный сектор приходят 

смелые и талантливые 

специалисты, которые ищут 

способы перезагрузить 

фермерский бизнес.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, â íåáîëüøèõ 
õîçÿéñòâàõ ýòó ðîëü ÷àñòî âûïîëíÿåò 
ìîëîäîå ïîêîëåíèå, êîòîðîå ñî ñìàðò-
ôîíàìè «íà òû». Ýòî ãîòîâûå èííî-
âàòîðû: óñòàíàâëèâàþò äàò÷èêè è êà-
ìåðû, ïðîáóþò ïðîäàæè â èíòåðíåòå, 
îñâàèâàþò öèôðîâûå áàíêîâñêèå ñåð-
âèñû, êîòîðûå ýêîíîìÿò âðåìÿ. Íå 
ñëó÷àéíî â ñôåðå ÀÏÊ èìåííî ìåëêîå 
ôåðìåðñòâî ñåé÷àñ íàèáîëåå «öèôðî-
âèçèðîâàíî».

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ðàññìîòðåëè 
ðåçóëüòàòû ðàáîòû èíòåðíåò-ïëîùàä-
êè «Ñâî¸. Ôåðìåðñòâî». Îäèí èç åå 
ñåðâèñîâ «Ñâî¸. Ðîäíîå» îáúåäèíÿåò è 
ôåðìåðîâ, èùóùèõ êàíàëû ñáûòà ñâî-
åé ïðîäóêöèè, è æèòåëåé, æåëàþùèõ 
èìåòü êà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû. Ìíî-
ãèå õîòåëè áû ïðè ýòîì ïîñåòèòü ôåð-
ìó, ïîó÷àñòâîâàòü â ýêñêóðñèÿõ, ìàñ-
òåð-êëàññàõ, ãàñòðîòóðàõ.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ñîøëèñü âî 
ìíåíèè: çà ïîäîáíûìè öèôðîâûìè 
ïëîùàäêàìè áóäóùåå ìàëîãî áèçíåñà 
â ÀÏÊ. È àãðàðèÿì óæå ïîðà àêòèâíî 
âíåäðÿòü öèôðîâûå òåõíîëîãèè â ñâî-
åì áèçíåñå.

Ярмарку прописали 
в смартфоне

В
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà 
çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà, 
îðãàíèçîâàííîì ôðàêöèåé

ÊÏÐÔ, îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû 
ìîäåðíèçàöèè âîäîïðîâîäíûõ 
ñåòåé è êàíàëèçàöèè. Ðàçãîâîð 
ñîáðàë ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèî-
íàëüíîãî ìèíÆÊÕ, àäìèíèñò-
ðàöèé ðÿäà ãîðîäîâ, ðóêîâîäè-
òåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé è àêòèâèñòîâ ÊÏÐÔ.

«Ìû õîòèì åùå ðàç ïîäíÿòü òåìó 
ñîñòîÿíèÿ âîäîïðîâîäíûõ è êàíà-
ëèçàöèîííûõ ñåòåé â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè, òàê êàê îò ýòîãî íàïðÿ-
ìóþ çàâèñèò êà÷åñòâî ïèòüåâîé 
âîäû, êîòîðóþ ïîëó÷àþò æèòåëè 
ãîðîäîâ è ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Êà-
÷åñòâî âîäû, â ñâîþ î÷åðåäü, íàïðÿ-
ìóþ âëèÿåò íà çäîðîâüå êàæäîãî 
÷åëîâåêà», – çàÿâèëà äåïóòàò ÇÑ 
Èðèíà Ïîòÿãîâà, êîòîðàÿ âåëà çà-
ñåäàíèå.

Ïî èíôîðìàöèè îáëàñòíîãî 
ìèíÆÊÕ, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 
âîäîïðîâîäíîé ñåòè â ðåãèîíå îêî-
ëî 20 òûñÿ÷ êì, ñåòåé âîäîîòâåäå-
íèÿ – 4,1 òûñÿ÷è êì. Ïðè ýòîì ñðåä-
íèé èçíîñ ýòèõ îáúåêòîâ áëèçîê ê 
75 ïðîöåíòàì.

Â õîäå ðåàëèçàöèè ãîñïðîãðàìì 
â ïðîøëîì ãîäó áûëî ïîñòðîåíî 92 
êì è ðåêîíñòðóèðîâàíî 49 êì âîäî-
ïðîâîäíûõ ñåòåé, êàïèòàëüíî îòðå-
ìîíòèðîâàíî 13 áóðîâûõ ñêâàæèí. 
Â öåëîì äî 2024 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ 

ïîñòðîèòü è ðåêîíñòðóèðîâàòü îáú-
åêòû âîäîñíàáæåíèÿ â 20 ñåëüñêèõ 
ðàéîíàõ è 5 ãîðîäàõ. Îáùèé îáúåì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèò ïî÷òè 20 
ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 4,8 ìëðä 
– èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Евгений Бессонов: 
Коммунисты 
предлагают направить 
на модернизацию 
коммунальных сетей 
средства фонда 
национального 
благосостояния.

«Åñòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû ëþäè â íàøåì ðåãèîíå ïè-
ëè êà÷åñòâåííóþ âîäó. Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî, íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ 
âîäîåìîâ. Íåîáõîäèìû êðóïíûå êà-
ïèòàëîâëîæåíèÿ â ìîäåðíèçàöèþ 
îáúåêòîâ ÆÊÕ, â îçäîðîâëåíèå ðåêè 
Äîí è Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëèùà. 
Ïîíÿòíî, ÷òî â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
òàêèõ ñðåäñòâ íåò, Ìû ïîäêëþ÷è-
ëè ê ðåøåíèþ ýòîãî âîïðîñà ôðàê-
öèþ ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. 
Óâåðåí, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè 
è ïðàâèòåëüñòâà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 
è äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ìû ñìîæåì 
ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ», – çàÿâèë 
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ â ÇÑ 
Åâãåíèé Áåññîíîâ.

Водоснабжение 
в приоритете 

ФЕРМЕРЫ СМОГУТ 
продавать свою продукцию через интернет
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СОЦИУМ  ?????

Ï
ðåäïðèÿòèÿ è ó÷-
ðåæäåíèÿ, ïðèãëà-
ñèâøèå â Ðîññèþ 
èíîñòðàíöåâ, îáÿ-
çàíû îáåñïå÷èâàòü èõ 

æèëü¸ì è ìåäïîìîùüþ, à òàêæå 
ñîîáùàòü â ÌÂÄ î òåõ, êòî âäðóã 
«ïðîïàä¸ò ñ ðàäàðîâ». Òî, íà-
ñêîëüêî äîáðîñîâåñòíî ïðèãëàøà-
þùàÿ ñòîðîíà âûïîëíÿåò íîâûå 
òðåáîâàíèÿ ìèãðàöèîííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, ïîëèöåéñêèå âûÿñ-
íÿþò â õîäå ïðîâåðîê.

Ïðèêàçîì ÌÂÄ, êîòîðûé âñòóïèë â 
ñèëó 27 ìàðòà, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â 
ôîðìû ïðîâåðî÷íûõ ëèñòîâ, ïî êîòî-
ðûì èíñïåêòîðû îïðàøèâàþò êîìïà-
íèè. Êàê ôèðìû äîëæíû çàáîòèòüñÿ î 
ïðèåçæèõ ñïåöèàëèñòàõ – â ìàòåðèàëå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

СЛЕДИТЕ ЗА ГОСТЯМИ
Âñå, êòî ïðèãëàøàåò â Ðîññèþ èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, îáÿçàíû çàáîòèòüñÿ, 
÷òîáû òå ñîáëþäàëè çàÿâëåííûå öåëè 
âèçèòà è ñâîåâðåìåííî ïîêèíóëè 
íàøó ñòðàíó. Òàêèå ïðàâèëà áûëè ââå-
äåíû ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, êîòîðûé 
âñòóïèë â ñèëó 16 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. 
Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà Ïðàâèòåëü-
ñòâî êîíêðåòèçèðîâàëî â îòäåëüíîì 
ïîñòàíîâëåíèè, êàê èìåííî íóæíî 
êîíòðîëèðîâàòü çàêîíîïîñëóøíîñòü 
ïðèáûâøèõ ãîñòåé.

Âñåãî ó ïðèãëàøàþùåé ñòîðîíû ÷å-
òûðå îáÿçàííîñòè: äàòü èíîñòðàíöó 
ñâîè êîíòàêòû, âûïîëíèòü ãàðàíòèè 
â ÷àñòè ìàòåðèàëüíîãî, ìåäèöèíñêî-
ãî è æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîäåé-

ñòâîâàòü â âûïîëíåíèè çàÿâëåííîé öå-
ëè âèçèòà, à òàêæå ñîîáùèòü â ÌÂÄ î 
âíåçàïíîé ïðîïàæå ãîñòÿ. Ýòè ïðàâèëà 
äîëæíû âûïîëíÿòü âñå, êòî âûñòóïàåò 
ïðèãëàøàþùåé ñòîðîíîé.   

ВОПРОСОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Êîìïàíèÿ ìîæåò âûñòóïèòü äëÿ èíî-
ñòðàíöà êàê ðàáîòîäàòåëåì, òàê è ïðè-
ãëàøàþùåé ñòîðîíîé – íàïðèìåð, åñëè 
ïðèãëàøàåò èç äðóãîé ñòðàíû äåëîâîãî 
ïàðòí¸ðà, ãîñòÿ ñåìèíàðà è òàê äàëåå. 
Â îáîèõ ñëó÷àÿõ íà íå¸ íàêëàäûâàþòñÿ 
îáÿçàòåëüñòâà â ÷àñòè îòíîøåíèé ñ 
ïðèåçæèì. Çà èõ âûïîëíåíèåì ñëåäÿò 
ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî âî-
ïðîñàì ìèãðàöèè.

Â õîäå ïðîâåðêè èíñïåêòîðû èñ-
ïîëüçóþò ïðîâåðî÷íûå ëèñòû. Åñòü äâà 
âèäà îïðîñíèêîâ: ïåðâûé – äëÿ êîì-
ïàíèé, â êîòîðûõ ðàáîòàþò ïðèåçæèå 
èç äðóãèõ ñòðàí, âòîðîé – äëÿ þðëèö è 
ÈÏ, êîòîðûå âûñòóïèëè ïðèãëàøàþ-
ùåé ñòîðîíîé.

Íîâûå âîïðîñû ïîÿâèëèñü êàê ðàç 
âî âòîðîì îïðîñíèêå. Òåïåðü èíñïåêòî-
ðû äîëæíû áóäóò óáåäèòüñÿ, ÷òî êîìïà-
íèÿ ïðåäîñòàâèëà èíîñòðàíöó êîíòàêò-
íûå äàííûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñâÿçè, 
âûïîëíÿåò ëè îíà ãàðàíòèè ïî ìàòåðè-
àëüíîìó, æèëèùíîìó è ìåäèöèíñêîìó 
îáåñïå÷åíèþ, ïîìîãàåò ëè èíîñòðàí-
öó âûïîëíÿòü çàÿâëåííóþ öåëü âúåç-
äà. Åñëè èíîçåìöà «íåò â íàëè÷èè», 
ïðèä¸òñÿ îáúÿñíÿòüñÿ, ïî÷åìó êîìïà-
íèÿ âîâðåìÿ íå ñîîáùèëà â ïîëèöèþ îá 
óòðàòå êîíòàêòîâ ñ íèì. 

Êàê è ðàíåå, èíñïåê-
òîðû áóäóò ïðîâåðÿòü, íà-
ïðàâëÿåò ëè îðãàíèçàöèÿ 
óâåäîìëåíèÿ â ÌÂÄ î 
ïðèáûòèè è óáûòèè èíî-
ñòðàííîãî ãîñòÿ. Åñëè ïî-
ëèöèÿ ïðîâåðÿåò âóç, òî 
÷èíîâíèêè òàêæå óäî-
ñòîâåðÿòñÿ, ÷òî ó÷ðåæäå-
íèå ñâîåâðåìåííî ñîîá-
ùèëî â îðãàíû î òîì, ÷òî 
ñòóäåíò ïðåêðàòèë òàì 
ó÷èòüñÿ èëè ñàìîâîëüíî 
óåõàë ëèáî ÷òî åìó ïðåäî-
ñòàâèëè àêàäåìè÷åñêèé 
îòïóñê.

КАК ПРОВЕРЯЮТ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Â õîäå ïðîâåðêè ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, 
ãäå òðóäÿòñÿ ìèãðàíòû, èíñïåêòîðû 
äîëæíû âûÿñíèòü òàêèå ñâåäåíèÿ: ïî-
ëó÷àë ëè ðàáîòîäàòåëü ðàçðåøåíèå íà 
ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, 
çàêëþ÷èë ëè îí ñ íèìè òðóäîâûå äîãî-
âîðû è óâåäîìèë ëè ÌÂÄ î íàéìå èíî-
ñòðàíöåâ. Åñëè â êîìïàíèè ðàáîòàþò âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, 
òî êîìïàíèÿ òàêæå äîëæíà îò÷èòûâàòüñÿ, 
÷òî ñâîåâðåìåííî ïëàòèò èì çàðïëàòó. 
Êîãäà ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó èñòåêàåò è 
àííóëèðóåòñÿ, êîìïàíèÿ äîëæíà ïðåêðà-
òèòü òðóäîâîé äîãîâîð ñ èíîñòðàíöåì. 
Èíîñòðàíöû èç ÅÀÝÑ ìîãóò ðàáîòàòü â 
Ðîññèè áåç âñÿêèõ ðàçðåøåíèé – â ýòîì 
ñëó÷àå èíñïåêòîð ïðîâåðèò, äåéñòâè-
òåëüíî ëè ìèãðàíò ïðèáûë èç Àðìåíèè, 
Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà èëè Êèðãèçèè.  

Òàêæå ïðîâåðÿþùèå äîëæíû óáå-
äèòüñÿ, ÷òî ó ñàìèõ ãàñòàðáàéòåðîâ åñòü 
ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó èëè ïàòåíòû, îíè 
ðàáîòàþò â ïðåäåëàõ òîãî ðåãèîíà, ãäå 
ïîëó÷èëè ýòè äîêóìåíòû, è ïî òåì ñïå-
öèàëüíîñòÿì, êîòîðûå â íèõ óêàçàíû.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ребования к ко пания  
г е работа т игранты  
стан т ж ст е
Инспекторы будут задавать руководству 
предприятий больше вопросов 
об иностранных гостях

Перечень правонарушений, за которые иностранных 
граждан выдворяют из России, будет переработан, с 
тем чтобы исключить из него незначительные составы 

правонарушений. Над соответствующим законопроектом 
сейчас работают законодатели совместно с МВД. Первая 
версия документа должна быть готова в апреле, сообщил «Пар-
ламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами Виктор Водолацкий.

Выдворение — это один из видов 
наказания иностранных граждан, 
которые преступают российские 
законы. Вынуждая мигранта поки-
нуть Россию, ему также запрещают 
возвращаться сюда в течение 
трёх – десяти лет. Такую санкцию 
могут применить к тем, кто ми-
нимум дважды за год совершит ад-
министративное правонарушение. 
И необязательно оно должно быть 
связано с миграционными прави-
лами. Например, кроме работы 
без трудового патента или несвое-
временной постановки на миг-
рационный учёт, засчитываются 
штрафы за неправильную пар-
ковку или проезд на красный свет.

Многие иностранцы живут в 
России годами, у них здесь посто-
янная работа, семья, дети. И всего 
пара штрафов может разлучить их 
с родными на долгие годы, рас-
сказал Виктор Водолацкий. «В 
итоге страдает семья, дети оста-
ются без кормильца», — пояснил 
депутат всю драму таких ситуаций.

Поэтому сейчас в Госдуме и 
МВД работают над тем, чтобы из-
менить перечень оснований для 
выдворения. «Из него уберут не-
значительные составы правонару-
шений, оставив те, которые дей-
ствительно представляют собой 
общественную опасность», — 
уточнил Виктор Водолацкий. Он 

добавил, что в апреле законо-
проект должен поступить на рас-
смотрение профильного комитета.  

Добропорядочным иностранцам 
государство должно создавать ус-
ловия для жизни в России, но на-
рушителям общественного по-
рядка послаблений давать 
не нужно, считает пред-
седатель Общероссий-
ского движения «Сильная 
Россия» Антон Цветков. 
Он привёл данные МВД: 
в январе этого года ино-
странные граждане совер-
шили 3,3 тысячи престу-
плений, что на 6,1 процента 
больше, чем в январе 
прошлого года. «Мы готовы 
открыть наши двери и быть 
дружелюбными, но только с 
теми, кто соблюдает наши 
законы и на доброе отношение от-
вечает добром, а не преступле-
ниями», — заключил эксперт.

Напомним, во время эпи-
демии президент Владимир 
Путин издал указ, впослед-

ствии продлённый до 15 июня 
2021 года, благодаря которому 
даже истекшие документы при-
езжих считаются действующими. 
Он также предписывает не выд-
ворять и не депортировать миг-
рантов. Но это лишь значит, что 

МВД не вынуждает их покидать 
Россию во время эпидемии. А 
вот запрет на въезд им всё равно 
могут выписать. За прошлый год 
с этим столкнулось 189 448 че-
ловек — примерно на 60 тысяч 

меньше, чем в 2019-м. За два ме-
сяца этого года представление о 
неразрешении въезда составлено 
ещё для 39 637 мигрантов. При 
этом поток иностранцев заметно 
упал: за январь – февраль этого 
года, по данным МВД, на мигра-

ционный учёт встало 1,08 
миллиона мигрантов, 
тогда как годом ранее — 
2,25 миллиона.

Летом прошлого года 
образовался дефицит ра-
бочих рук на предприя-
тиях, где традиционно за-
няты мигранты, прежде 
всего на стройках, так 
как это сезонный вид за-
нятости. Вице-премьер 
Марат Хуснуллин 29 
марта сказал в интервью 
на Первом канале, что 

из-за оттока мигрантов стоимость 
рабочих в строительной сфере 
выросла в полтора-два раза.

КАРИНА ЧАЙКИНА
СЕРГЕЙ  ДОМУЩИЙ

Законопослушных иностранцев хотят защитить от выдворения

Пандемия сократила поток
иностранных работников

Источник: ГУВМ МВД России

Уведомления о заключении 
трудовых договоров 

с иностранцами

Оформлено
виз

Январь – февраль
2021 года

Январь – февраль
2020 года

31 484 18 283

238 530

168 214

В ХОДЕ ПРОВЕРОК сотрудники МВД будут проверять, остаётся ли иностранец в контакте 
с теми, кто его пригласил в Россию. ФОТО АГН МОСКВА

ционный учёт встало 1,08 
миллиона мигрантов, 
тогда как годом ранее — 
2,25 миллиона.

образовался дефицит ра-
бочих рук на предприя-
тиях, где традиционно за-
няты мигранты, прежде 
всего на стройках, так 
как это сезонный вид за-
нятости. Вице-премьер 
Марат Хуснуллин
марта сказал в интервью 
на Первом канале, что 

справка

Чем выдворение отличается 
от депортации
ВЫДВОРЕНИЕ — это вид наказания, которое 
применяют к нарушителям российских законов. 
Его назначают по решению суда, оно всегда 
сопровождается запретом на въезд.  

ДЕПОРТАЦИЯ — это инструмент воздействия 
на иностранца, который утратил основания для 
легального пребывания в России.
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Ï
îñòîÿííûå è 
ñèñòåìíûå èí-
ôîðìàöèîííûå 
àòàêè Çàïàäà 
íà èñòîðèþ 

èìåþò âïîëíå êîíêðåòíûå 
ïîëèòè÷åñêèå öåëè, óâå-
ðåíû ñåíàòîðû. Îäíà èç 
íèõ – ïåðåñìîòðåòü ñòàòóñ 
Ðîññèè êàê ïîñòîÿííîãî 
÷ëåíà Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè 
ÎÎÍ è îäíîé èç ñòðàí – 
îñíîâîïîëîæíèö ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà. Â ïàðëà-
ìåíòå Ðîññèè çàÿâëÿþò î ãî-
òîâíîñòè çàêîíîäàòåëüíî 
ðåàãèðîâàòü íà ïîïûòêè 
èñêàçèòü èñòîðèþ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû, à ýêñïåðòû 
ïðèçûâàþò àêòèâíåå ïðîòè-
âîñòîÿòü ðàçâåðíóâøåéñÿ 
ïðîòèâ íàøåé ñòðàíû âîéíå 
ìåíòàëüíîé.  

ПОБЕДИТЕЛИ 
НЕ РАВНЫ НАЦИСТАМ
Таких агрессивных «схваток за 
историю», какая идёт сейчас, в мире 
ещё не происходило. И прежде 
всего это касается ревизии итогов 
Второй мировой войны странами 
Запада, где выпускают книги, в ко-
торых совершенно серьёзно утвер-
ждают, что в развязывании войны 
виновата не Германия, а исключи-
тельно СССР. А в США с прошлого 
года раскручивают проект (за оке-
аном его рекламируют как главное 
событие в книжном мире), авторы 
которого заявляют: СССР, ввязав-
шись во Вторую мировую, специ-
ально погрузил Европу в хаос ради 
завоевания господства в Евразии.

Сложно поверить, что выпуск 
этаких «трудов» накануне 75-летия 
Победы — случайность. Глава Вре-
менной комиссии Совета Феде-
рации по информационной поли-
тике и взаимодействию со СМИ 
Алексей Пушков убеждён: таким 
образом «подводится база, чтобы 
те отдельные голоса, которые при-
зывают пересмотреть статус России 
как члена Совбеза ООН, преврати-
лись в дружный хор». Вместе с тем 
сенатор уверен, что пересмотр со-
става «постоянной пятёрки» Сов-
беза ООН сегодня невозможен — 
это буквально означает разрушение 
организации. Наиболее вероятно, 
считает сенатор, что Запад же-
лает максимально ниве-
лировать роль ООН в 
мире, а вместе с ней 
и подлинную истори-
ческую роль нашей 
страны как одной из 
основоположниц 
послевоенного ми-
роустройства.

Поэтому пар-
л а м е н т а р и и 
готовы раз-
вивать зако-
н о д а т е л ь н у ю 
работу по за-
щите исторической 
правды и недопущению 
осквернения памяти по-
бедителей — такая обязан-
ность прямо указана в об-

новлённой Конституции России. 
Например, сейчас дорабатывается 
законопроект депутатов Госдумы во 
главе с Еленой Ямпольской о за-
прете на публичное отождествление 
решений советских властей и на-
цистского командования — как счи-
тает Пушков, эти поправки призваны 
стать адекватной и давно назревшей 
реакцией наших парламентариев 
на активные попытки пересмотра 
итогов Второй мировой войны.

КТО УПРАВЛЯЕТ 
ПРОШЛЫМ, 
ТОТ УПРАВЛЯЕТ БУДУЩИМ
Ментальная война — это новый тип 
действий, цель которого – захват 
не территорий, а умов будущих 
поколений. Как утверждает экс-
перт Минобороны по информаци-
онному противодействию Андрей  
Ильницкий , в военных доктринах 
США и некоторых других стран За-
пада Россия позиционируется как 
противник. На прямое военное 
столкновение с нами там не го-
товы, а вот на войну в киберпро-
странстве — пожалуйста. И она уже 

идёт, утверждает экс-
перт, — отдел Пен-

тагона, занимающийся 
такими операциями, уже 
давно функционирует. 
Суть этих операций — 
повлиять на менталитет 
нынешних российских 
школьников, уничтожая 
традиционные ценности 
и заставляя мутировать 
их исторические знания и 
память.

Как отметила офици-
альный представитель МИД России 
Мария Захарова , не так давно пе-
реписывание истории считалось 
уделом маргиналов — сегодня в это 
вовлечены первые лица западных 
государств. «Так историческое 
знание, а за ним и общественное 
мнение становятся предметом на-
стоящих информационных спецопе-
раций», — считает Захарова. И до-
бавила, что Запад активизировался 
сейчас на этом направлении, ожидая 
смену поколений, когда практически 
не осталось в живых очевидцев со-
бытий, «людей, которые могли бы 
встать и заставить их замолчать».

Одним из противоядий должно 
стать активное инвестирование в 
российские интернет-платформы. 

Первой ласточкой может стать отече-
ственный видеохостинг Rutube, в ко-
торый сейчас вкладывается «Газпром-
медиа». Там говорят, что уже летом 
ресурс заработает в совершенно 
ином, более высоком качестве.

КТО ПРОТИВ ПАМЯТНИКА 
ГЕНЕРАЛУ ЕФРЕМОВУ 
В МОСКВЕ?
Как заявил помощник президента 
Владимир Мединский , в России 
пора приступать к разработке основ 
государственной исторической по-
литики — такой документ, как считает 
он, «для нас сегодня жизненно необ-
ходим». Например, это касается изу-
чения истории в школах: сейчас, на-

стаивают эксперты и парламентарии, 
надо озаботиться не только разра-
боткой учебных программ, а подго-
товкой тех, кто будет по ним учить 
детей. Как рассказал Мединский, 
один из соцопросов показал: каждый 
школьник хотя бы что-то слышал о ге-
нерале-перебежчике Власове, а вот 
о его сослуживце, генерале Михаиле 
Ефремове, который предпочёл плену 
смерть и стал образцом для целых 
поколений российских военных, — 
ровным счётом ничего.

Между тем с памятью о Ефремове  
связана ситуация, которая, мягко го-
воря, вызывает недоумение. Вот 
уже три года ему не могут поставить 
бюст в московском районе Хамов-
ники, так как семь муниципальных 
депутатов выступают против. По-
чему? Внятного ответа на этот во-
прос они так и не дали.

Заметим, что в тех же Хамов-
никах завис вопрос с памятником 
другому легендарному командиру — 
маршалу Василевскому. Причина? 
Всё те же семь районных депутатов. 
Несмотря на то что установку памят-
ника поддержали и в Минобороны, и 
в Мосгордуме, они так и не согласо-
вали выделение участка.

В Совете Федерации намерены 
повлиять на ситуацию. Первый зам-
главы международного комитета 
Владимир Джабаров предложил 
подготовить специальное обра-
щение от группы сенаторов к мэру 
Москвы и Мосгордуме. Как под-
твердил «Парламентской газете» 
Алексей Пушков, такое решение при-
няли по итогам круглого стола о за-
щите исторической памяти, который 
прошёл в палате регионов 30 марта.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Российские воинские 
захоронения за рубежом
Всего 12 157 захоронений 

периода Первой 
и Второй мировых войн

В странах СНГ – 6434
В дальнем зарубежье – 5723

В России 
вышла книга 
про преступления 
«украинских 
эскадронов 
смерти»

В Москве 29 марта 
прошла презентация 
книги «Обыкновенный 

фашизм: украинские во-
енные преступления и нару-
шения прав человека (2017–
2020)», написанной членом 
Общественной палаты 
России Максимом Григорь-
евым и депутатом Госдумы 
Дмитрием Саблиным.

Издание стало продолжением 
вышедшей в 2016 году книги 
Максима Григорьева «Обык-
новенный фашизм: военные пре-
ступления украинских силовиков 
(2014–2016)». Как пояснил «Пар-
ламентской газете» Григорьев, за 
прошедшие годы преступления 
и нарушения прав человека со 
стороны украинского режима не 
просто приобрели «массовый ха-
рактер», но стали «неотъемлемой 
частью системы власти».

«Украинская идеология реа-
лизуется самым жестоким 
образом — с помощью многочис-
ленных украинских «эскадронов 
смерти», убивающих, избива-
ющих и пытающих жителей Дон-
басса», — сказал Григорьев.

Помимо этого, по словам 
члена Общественной палаты, всё 
это сопровождается уничтоже-
нием вооружёнными силами Ук-
раины госпиталей и больниц в 
Донбассе, детских садов и уни-
верситетов, домов и объектов 
инфраструктуры.

«Все эти действия, согласно 
международному гуманитар-
ному праву, однозначно класси-

фицируются как военные пре-
ступления, — отметил соавтор 
книги. — Однако на современной 
Украине даже попытка упоми-
нания о гражданской войне в 
эфире приводит к проверкам и 
запрещению средств массовой 
информации и аресту подняв-
шего этот вопрос».

Григорьев добавил, что 
факты, представленные в книге, 
получены из открытых источ-
ников, а также в ходе интервью 
с украинскими адвокатами, жур-
налистами, политическими 
беженцами и бывшими политза-
ключёнными.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ПГ

 схватке за истори  
апа  готов обр ить  

В Совете Федерации назвали политические цели атак на правду 
о Второй мировой войне 

Алексей Пушков:
«Запад желает максимально 
нивелировать роль ООН в мире, 
а вместе с ней и подлинную 

историческую роль нашей 
страны?»
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СКОРО ЛЕТО!  ?????

Ê
óðîðòíûé ñåçîí 2021 ãîäà â Êðûìó ìîæåò ñòàòü ðåêîðäíûì âî 
âñåé ïîñòñîâåòñêîé èñòîðèè. Åñëè íå áóäåò òðåòüåé âîëíû êî-
ðîíàâèðóñà, ýêñïåðòû îæèäàþò íà ïîëóîñòðîâå íå ìåíåå âîñüìè 
ìèëëèîíîâ òóðèñòîâ. Êàê íå çàòåðÿòüñÿ â ýòîé òîëïå è ñäåëàòü 
ñâîé îòäûõ ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûì, ðàññêàçûâàåò «Ïàðëà-

ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñ ïîìîùüþ ëó÷øèõ çíàòîêîâ îòðàñëè.

ИДЁМ НА РЕКОРД
По итогам прошлого года на полуострове от-
дохнуло 6,3 миллиона человек — примерно 
на миллион меньше, чем в 2019-м. Снижение 
произошло из-за пандемии коронавируса, ко-
торая привела к тому, что прошлогодний сезон 
начался позже, чем обычно, — лишь с 1 июля. 
Тем не менее если учесть эту «коронавирусную 
поправку», то выяснится, что вторая половина 
2020 года стала для Крыма рекордной.

Несмотря на довольно жёсткие эпидемио-
логические ограничения, за три месяца, с 
июля по сентябрь, полуостров принял около 
пяти миллионов отдыхающих — такого не было 
никогда. При этом, по данным Росстата, Крым 
оказался единственным регионом в стране, 
который показал прирост по валовому доходу 
от туристической сферы — на 9,5 процента. 

Казалось, машина времени вернула нас в 
Советский Союз: чтобы представить себе, что 
происходило на южнобережных пляжах, можно 
вспомнить картинки ну, например, из киноко-
медии Леонида Гайдая «Спорт-
лото-82».

Важнейшую роль в этом успехе 
сыграли закрытые границы. У от-
дыхающих было не так много ва-
риантов пляжного отдыха. Но дело 
не только в пандемии. В докоро-
навирусном 2019 году Крым по-
казал, что и без карантина спо-
собен привлекать миллионы 
туристов.

По всем признакам в этом году отдыха-
ющих в Крыму будет ещё больше. Во-первых, 
границы со многими «пляжными странами» 
остаются закрытыми — большинство из них 
проходит пандемию значительно хуже России. 
Из тех стран, границы с которыми открыты на 
данный момент, конкуренцию курортам Крыма 
и Кавказа составляют Абхазия, Турция, Чер-
ногория, Греция (там действует квота до 4000 
россиян в неделю с семидневной самоизоля-

цией), Куба и Шри-Ланка. С 1 мая может от-
крыться Болгария. В Таиланде требуется 
15-дневный карантин в отеле, который класси-
ческий российский отпускник позволить себе 
не может.

Вроде бы вариантов больше, чем год 
назад. Но тут есть ещё несколько важных ню-
ансов. Во-первых, это сегодня границы от-
крыты, а завтра их возьмут и захлопнут из-за 
ухудшения эпидемиологической ситуации — 
и кукуй где-нибудь за тридевять земель. Во-
вторых, заболеть коронавирусом (и лечиться 
от него) за рубежом значительно опаснее, 
значительно дороже и значительно менее ком-
фортно, чем у себя в стране. Так что большин-
ство пляжных туристов наверняка опять вы-
берут Россию и  значит, Крым или Кавказ.

По информации министра курортов и ту-
ризма Республики Крым Вадима Волченко, 
с начала нынешнего года рост турпотока в 
регионе составляет ежемесячно 10–15 про-
центов от уровня прошлого года. Во время ве-

сенних каникул, а это март, который выдался 
в этом году как никогда холодным, в наиболее 
популярных отелях и санаториях не было сво-
бодных номеров.

ДЕСЯТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
МИЛЛИОНОВ
Показатели, которых Крым должен достичь в 
ближайшем будущем, обозначил на совещании 
по вопросам развития региона 18 марта Пре-

зидент России. «К 2025 году мы должны выйти 
на цифру в десять миллионов туристов в год. 
При этом каждый человек, каждый гость Крыма 
и Севастополя вправе рассчитывать на дос-
тойный сервис, не уступающий зарубежным 
альтернативам, на широкий ассортимент до-
ступных по цене, качественных услуг в части 
условий проживания, питания, экскурсионной, 
культурной программы, чистоты и обустро-
енности пляжей, общественных пространств. 
Наша туристическая отрасль в Крыму с его 
уникальным природным, культурным, оздоро-
вительным потенциалом просто обязана соот-
ветствовать самым высоким мировым 
стандартам», — сказал Владимир 
Путин.

«Десять президентских милли-
онов» — это показатель лучших со-
ветских лет, до которого Крыму на 
самом деле осталось не так много. 
Все шансы достичь его к 2025 году 
у региона есть. Пока же, в 2021 году, 
наиболее вероятный рубеж — восемь 
миллионов, прогнозирует председа-
тель Комитета Государственного со-
вета Республики Крым по туризму, 
курортам и спорту Алексей Черняк.

Кроме коронавируса. есть 
ещё один фактор, который может повлиять 
на успешность приближающегося пляж-
ного сезона, — проблемы с водоснабжением 
из-за перекрытия Северо-Крымского ка-
нала и засухи. Однако, по заверениям ре-
гиональных властей, воды должно хватить. 
Кроме того, по словам заместителя мини-
стра курортов и туризма республики Юлии 
Мартыненко, некоторые крымские отели 
для бесперебойного обеспечения водой 

своих постояльцев уже начали 
устанавливать собственные опрес-
нительные установки. При этом 
более 80 процентов отелей устано-
вило накопительные резервуары, 
ещё около десяти процентов ис-
пользует собственные скважины.

ПЯТЬ ПЛЮС ДВА
«Парламентская газета» попросила 
Алексея Черняка дать тем росси-

янам, которые собираются отдохнуть этим 
летом в Крыму, пять советов, как сделать свой 
отпуск максимально комфортным.

Вот они. Как можно раньше выбрать время 
и место отдыха. Чем раньше вы это сделаете, 
тем больше у вас будет вариантов и тем де-
шевле будет отдых. Выбрав время и место от-
дыха, точно так же заранее купить авиа- или 
железнодорожные билеты. Чем ближе лето, 
тем они будут дороже и дороже.

Воспользоваться туристическим кешбэком, 
который позволяет каждому отдыхающему 
сэко номить до 20 тысяч рублей. Программа 
началась в дни празднования семилетия вос-
соединения Крыма с Россией и продлится до 
15 июня с возможностью поехать в путеше-
ствие до 30 июня 2021 года включительно. 
В ней принимает участие 144 крымских объ-
екта размещения, в том числе 22 санатория. 
Чтобы обезопасить себя от мошенников, сле-
дует организовывать отдых с помощью тури-
стических компаний или бронировать места 
непосредственно в объектах размещения. На-

ходясь в Крыму, непременно покупать вино, 
сыр и другую традиционную продукцию в 
фирменных магазинах или у производителей, 
чтобы не нарваться на фальсификат.

В качестве бонуса позволим себе добавить 
к рекомендациям руководителя профильного 
парламентского комитета по туризму ещё пару 
от «Парламентской газеты», благо мы тоже 
съели в Крыму не один килограмм сыра и вы-
пили не один литр вина. Получится формула 
«пять плюс два» — на мотив классического со-
ветского фильма об отдыхе на полуострове.

Обратите внимание на не самые раскру-
ченные места, особенно если вы уже бывали 
в Крыму раньше. Там, может быть, меньше 
суеты и там вы сможете увидеть то, что ещё не 
видели. Наши рекомендации: Оленевка и Тар-
ханкут на северо-западе; Казантип и побе-
режье Азовского моря от Щёлкина до Курорт-
ного; Генеральские пляжи под Керчью.

Подумайте о том, чтобы отдохнуть не в 
июле – августе, когда может быть действи-
тельно по-настоящему тесно, а, например, в 
июне, сентябре или даже начале октября. В 
июне, кстати, как раз доступен кешбэк. В на-
чале октября есть риск, связанный с погодой, 
но, как известно, кто не рискует, тот не пьёт 
шампанское, в том числе и крымское.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ет ли тесно 
в ры  ти  лето  
Семь советов тем, кто планирует 
провести отпуск на полуострове 

справка

За семь лет после воссоединения с Россией в Крыму 
было открыто 44 новых отеля, построено более 3 тысяч 
новых номеров, реконструировано и введено в оборот 
334 средства размещения и 30 совершенно новых 
объектов показа. Количество пляжей увеличилось с 260 
в 2014 году до 455 в 2020-м.

Туристический маршрут 
по Евпатории «Малый Иерусалим»  
стал в этом году победителем 
VII Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года». 

В номинации «Лучший онлайн-
маршрут в городе» второе 
место на этом же конкурсе занял 
аудиогид Koktebel Jazz Pre-party.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
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5/04
Савастьянова Ольга 
 Викторовна, председа-
тель Комитета Государст-
венной Думы по контролю 
и Регламенту.

6/04
Кутепов Андрей 
 Викторович, председа-
тель Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике – 50 лет.

7/04
Матвиенко Валентина 
Ивановна, председатель 
 Совета Федерации.

Валеев Эрнест 
 Абдулович, первый за-
меститель председателя 
Комитета  Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию кор-
рупции – 71 год.

Ремезков Александр 
Александрович, 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету 
и налогам – 59 лет.

Гаджиев Магомед 
 Тажудинович, член 
Комитета  Государственной 
Думы по развитию граждан-
ского общества, вопросам 
общественных и рели-
гиозных объединений – 
56 лет.

8/04
Савченко Евгений 
 Степанович, член Ко-
митета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам – 71 год.

Хор Глеб Яковлевич, 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету 
и налогам – 58 лет.

10/04
Алимова Ольга 
Николаевна , член Коми-
тета Государственной Думы 
по транспорту и строитель-
ству.

Петров Юрий 
 Александрович, 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Го-
сударственной Думы по 
природным ресурсам, соб-
ственности и земельным от-
ношениям – 74 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Õ
îçÿåâà äîìàøíèõ æèâîòíûõ áóäóò 
îáÿçàíû çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîèõ ïè-
òîìöåâ. Òåõ çàíåñóò â ôåäåðàëüíóþ 
áàçó è ðàñïðîñòðàíÿò íà íèõ åäèíûå 
ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ. Ýòî ïðîè-

çîéä¸ò, åñëè ïðèìóò çàêîíîïðîåêò, âíåñ¸ííûé 
â Ãîñäóìó äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
 ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

ЗАЩИТИТЬ ЗВЕРЕЙ 
И ЛЮДЕЙ
Сейчас можно не регистрировать 
животных, которых люди содержат 
в своих домах и квартирах. Закон 
челябинцев в случае его при-
нятия сделает это обязательным 
и установит единую процедуру по 
всей стране. По словам авторов 
инициативы, она направлена как 
на защиту самих животных и сни-
жение количества безнадзорных 
собак и кошек, так и на защиту 
прав граждан.

«Подобный закон мог быть 
принят ещё в 2016 году, но тогда 
из-за задержки ведомственных 
подзаконных актов он не был ре-
ализован, — сказал 
«Парламентской га-
зете» глава Ко-
митета Госдумы 
по экологии и ох-
ране окружающей 
среды Владимир  
Бурматов . — Се-
годня мы возвра-
щаемся к рассмотрению обяза-
тельной регистрации домашних 
животных, потому что в обращении 
с ними возникает множество про-
блем».

Депутат привёл в пример не-
возможность привлечь к ответст-
венности человека, выбросившего 
на улицу кошку или собаку: нет 
шансов доказать, что зверь при-
надлежал именно ему. Также не-
возможно найти и вернуть поте-
рявшееся животное. Но куда более 
серьёзная проблема — покале-
ченные агрессивными собаками 
люди, в том числе дети. И опять 
же из-за невозможности доказать 
принадлежность пса его хозяин не 
несёт за это наказание.

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УСЛУГУ
По словам Бурматова, анало-
гичный законопроект сейчас раз-
рабатывает Минсельхоз, и его ва-
риант имеет больше шансов на 

принятие, поскольку 
предложение челябин-
ских парламентариев 
может получить отри-
цательный отзыв Прави-
тельства.

«Проект Минсельхоза 
предполагает изменения в 
Закон «О ветеринарии», тогда 
как инициатива челябинских 
коллег касается Закона «Об ответст-
венном обращении с животными», — 
объяснил Бурматов. — Документ 
министерства, вероятно, внесут в 
Госдуму ближайшей осенью».

На проект Минсельхоза ссыла-
ется и председатель Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-про-

д о в о л ь с т в е н н о й 
политике и при-
родопользованию 
Алексей Майоров. 
По его информации, 
этот документ пред-
пишет учитывать как 
проживающих в го-
родских квартирах 

домашних питомцев, так и жи-
вотных, находящихся в сельскохо-
зяйственном обороте.

 «Это социально чувствительная 
тема, — считает сенатор. — И хотя 
вопрос обсуждается довольно 

давно, спешить с его 
решением не стоит. В ближайшие 
месяцы нужно провести экспертные 
и общественные обсуждения, чтобы 
в конечном счёте принять действи-
тельно эффективный закон».

По мнению Майорова, если обя-
зательная регистрация животных 
будет платной, то цена за услугу 
должна быть минимальной и до-
ступной любому жителю страны.

ШТРАФЫ — НЕ ГЛАВНОЕ
Общественники готовы присое-
диниться к обсуждению законо-
проекта, тем более что различные 
предложения по созданию в стране 
системы контроля за домашними 

животными они вы-
сказывают давно.

«В новой редакции Конституции, 
которую мы приняли в прошлом году, 
записано, что Правительство «осу-
ществляет меры, направленные на 
формирование в обществе ответст-
венного отношения к животным», — 
прокомментировала «Парламентской 
газете» певица и директор мос-
ковского приюта для собак Илона 
Броневицкая. — Хочется верить, 
что мы сделаем реальный шаг к со-
зданию такой цивилизованной сис-
темы, где главным будут не штрафы 
за выброшенных на улицу животных, 
а контроль за ними, а также за теми, 
кто их содержит».

По её мнению, при формиро-
вании федеральной базы необхо-
димо учесть в ней в том числе на-
личие у животных прививок, а также 
подумать, как контролировать за-
водчиков, разводящих кошек и 
собак на продажу.

«Проблема «чёрных разве-
денцев» — острая, под дверь на-
шего приюта регулярно подклады-
вают пакеты со щенками, которые 
по каким-то причинам оказались 
невостребованными, — рассказала 
Броневицкая. — Думаю, мы должны 
прийти к тому, чтобы факт прожи-
вания рядом с человеком живот-
ного и его характеристики были от-
ражены в специальном документе».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PIXABAY.COM
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ВЦИОМ, заводят 
домашних животных

И
ст

оч
ни

к:
 c

ha
rit

ys
ta

ts
.m

ai
l.r

u

Что может заставить вас отказаться
от домашнего питомца? (%)
(возможно несколько вариантов ответов)
Аллергия у детей

Агрессия животного

Аллергия у родственников, которые живут с нами

Переезд в другой город или страну

Большие трудности в содержании животного

Не откажусь и найду способы его оставить

27
26
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

У 15 ПРОЦЕНТОВ  опрошенных 
россиян есть и кошка, и собака
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 то  то б ет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ»,  WIKIMEDIA.COMMONS

о  на ки и технологиВ 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.

4 Компаниям придётся 
платить штрафы, если 
они предоставят 
ложные данные о та-

рифах, расценках, ставках и наценках 
в Федеральную антимонопольную 
службу. Соответствующие поправки в 
Кодекс об административных право-
нарушениях вступают в силу 4 апреля.

Ранее КоАП предусматривал от-
ветственность за подлог сведений 
только о тарифах. Теперь же санкции 
касаются отчётности обо всех регу-
лируемых государством ценах, пре-

дельных ценах за товары и услуги и 
надбавках к ним.

За несвоевременную подачу ин-
формации о них в ФАС должностные 
лица заплатят штраф в размере 3–5 
тысяч рублей, юрлица – 50–100 
тысяч рублей. Предоставление заве-
домо недостоверных сведений по-
влечёт штрафы для должностных лиц 
в сумме 5–10 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – 100–150 тысяч ру-
блей. За повторное нарушение пред-
усматривается дисквалификация на 
срок до двух лет.

2 В Москве, Севастополе, Якутии и ещё 
47 регионах России во втором квартале 
2021 года увеличатся показатели средней 
рыночной стоимости жилья. Это опреде-

лено приказом Минстроя, который вступает в силу 
2 апреля.

Эти нормативы применяются при расчётах соци-
альных выплат и субсидий, связанных с жилищным обес-
печением. Сюда входят выплаты малоимущим, много-
детным и молодым семьям, жителям аварийных домов 
и так далее. Соответственно, если нормативы стоимости 
жилья растут, стоит ждать повышения выплат.

Больше всего норматив увеличится в Москве – 
он составит 122 636 рублей, что выше показателя в 
первом квартале на 4376 рублей. На втором месте по 

прибавке Амурская область, где норматив составит 
82 266 рублей (+4123 рубля). Третье место – у Якутии, 
где норматив составит 97 425 рублей (+3981 рубль). 
Почти на 2,5 тысячи рублей подросли показатели в 
Московской области и Севастополе – 68 185 рублей 
и 70 002 соответственно. В остальных регионах нор-
мативные расценки поднимутся в среднем на одну-
две тысячи рублей. Самая низкая прибавка – в Бу-
рятии – всего на 33 рубля, сам норматив составляет 
61 295 рублей.

В Санкт-Петербурге норматив сохранился прежний – 
85 539 рублей. Кроме него, расценки не изменились 
ещё в 33 регионах. Сахалинская область стала един-
ственной, где норматив стоимости жилья сокра-
тился и теперь составляет 86 699 (–364 рубля).

Соцвыплаты на жильё 
увеличат большинству россиян

Масло и сахар не подорожают

4 апреля. Жёсткие диски и флешки начнут приобщать в качестве вещественных доказательств по 
делам о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, установлено поправками в УПК.

кроме того

Масло и сахар не подорожают

7 Соглашения властей с биз-
несом о стабилизации цен на 
сахар-песок и подсолнечное 
масло продлены на несколько 

месяцев. Соответствующее постановление 
Правительства вступает в силу 7 апреля.

Соглашения по сахару будут действовать 
до июня, по маслу – до октября. Отпускная 
цена на сахар зафиксирована на уровне 
36 рублей за килограмм, розничная – 46 ру-
блей за килограмм. Оптовые и розничные 
цены на масло удержат на уровне 95 и 110 
рублей за литр соответственно.

Напомним, Правительство поручило Мин-
промторгу и Минсельхозу заключить такие 
соглашения с производителями и торго-
выми предприятиями в декабре прош-
лого года. Меры ввели по поручению прези-
дента  Владимира Путина, который обратил 
внимание на резкое подорожание то-

варов: масло поднялось в цене на 
23,8 процента, а цены на сахар 

подскочили на 75 про-
центов. Заключённые со-

глашения должны были 
истечь к 1 апреля, но 

с учётом ситуации 
на рынке власти 
решили про-
длить их.

Ï
ðè âèäå íåîáû÷àéíî ÿðêèõ, ñî÷íûõ è ÷¸òêèõ 
ôîòîãðàôèé, ñäåëàííûõ Ñåðãååì Ïðîêó-
äèíûì-Ãîðñêèì, ñ òðóäîì âåðèòñÿ, ÷òî 
ýòè ñíèìêè äàòèðóþòñÿ ñàìûì íà-
÷àëîì XX âåêà. Ìàñòåð çàïå÷àòëåë â 

öâåòå Ðîññèþ åù¸ äîðåâîëþöèîííîé ïîðû – ýòî 
áûëè ïåðâûå öâåòíûå êàäðû â íàøåé ñòðàíå. Íî 
íà ýòîì åãî âêëàä â èñòîðèþ íå èñ÷åðïûâàåòñÿ. 

Химика Прокудина-Горского, ученика 
Дмитрия Менделеева, считают отцом 
цветной фотографии, хотя это небольшое 
преувеличение. Первое фото в цвете по-
явилось ещё в 1861 году, за два года до 
его рождения. Но первые снимки вы-
сокого качества, передающие всю цве-
товую гамму, принадлежат именно ему. 

В 1902 году Прокудин-Горский обучался 
в фотомеханической школе Адольфа Мите 
в Германии. Его учитель тогда создал ка-
меру для цветной съёмки. Эти техно-
логии Сергей Михайлович усовершен-
ствовал уже в России. Через три года он 
запатентовал свой сенсибилизатор (ве-
щество, повышающее светочувствитель-
ность фотоматериалов), значительно 
превосходивший по качеству все предше-
ствующие аналоги, в том числе и его учи-

теля Мите, – со-
став реактива был 
одинаково чувстви-
телен ко всему цвето-
вому спектру. Сам метод 
съёмки оригинален: съёмка 
велась на чёрно-белую стеклянную 
пластину, но через три фильтра – синий, 
зелёный и красный. Также русский фото-
граф сумел в разы сократить время экс-
позиции – вместо 15 секунд его моделям 
нужно было сохранять неподвижность 
всего 1–3 секунды. В этом и секрет при-
тягательной жизненности и естествен-
ности людей и пейзажей на кадрах Про-
кудина-Горского. 

С 1903 года он начал путешествовать 
по необъятной Родине и создавать серии 
снимков городов, деревень и местных 

жителей. Он объ-
ехал всю страну, 
от окрестностей 
столицы до самых 
окраин, и заглянул 
даже в Самар-
канд. Но особое 

внимание фото-
графа привлекала 

русская глубинка. Он 
считал, что крестьяне – 

это хранители русской са-
мобытности и традиций. Про-

кудин-Горский ввёл в обиход термин 
«родиноведение» и мечтал, что в школах 
появится такой предмет. Для него-то он и 
фиксировал на камеру свою прекрасную 
страну.

После революции 1917 года Сергей 
Прокудин-Горский покинул Россию. За 
границу он забрал и свою коллекцию 
фотографий. Уцелевшие экземпляры в 
1948 году у наследников выкупила Би-
блиотека Конгресса США, где они и хра-
нятся до сих пор.
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канд. Но особое 

внимание фото-
графа привлекала 

русская глубинка. Он 
считал, что крестьяне – 

это хранители русской са-
мобытности и традиций. Про-

ветн  отогра и  
СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-
ГОРСКИЙ. Автопортрет, 1912

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ЦВЕТНОЙ ПОРТРЕТ 
ЛЬВА ТОЛСТОГО 
Сергей Прокудин-
Горский сделал 
незадолго до 80-летия 
великого писателя


