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Курильщикам закрутили гайки
Отучать россиян от вредной привычки власти намерены целым 
комплексом мер – от запрета дымить в общественных местах 
до повышения акцизов и цен на табак.

А с 1 апреля в России действует единая 
минимальная цена на табачную про-
дукцию. Продавать сигареты дешевле 
этой планки торговцам запрещено.

К чему ещё готовиться курильщикам?
 Стр. 14  

Крепкий алкоголь предлагают 
продавать только в спецмагазинах.
Какие ещё положения могут войти в новую 
антиалкогольную концепцию, «Парламентской газете» 
рассказал зампред Комитета Госдумы по охране 
здоровья Николай Говорин. Стр. 4

Что можно включать в коммунальные 
платежи. Только собственники жилья должны решать, 
за какие услуги платить по единой квитанции, а за какие 
по отдельным. Об этом – законопроект депутатов. Стр. 6

Какие штаммы коронавируса 
ходят по России. В Африке, Азии, Европе 
ковид мутирует и принимает новые формы. Спасут ли 
от них отечественные вакцины? Стр. 23

Счётная палата 
признала 
мусорную реформу 
неудачной.
Раздельного сбора 
отходов нет, переработки 
нет, а миллиарды рублей 
государство на это тратит.
 Стр. 10

Для собак 
в магазинах хотят 
написать правила 
поведения.
Как сделать так, чтобы 
животные не мешали 
посетителям супермаркетов 
и кафе. Стр. 3

В Госдуме просят 
разобраться 
с дефицитом 
лёгочных лекарств.
Аптеки собираются 
наказывать за отсутствие 
в продаже препаратов, 
входящих в обязательный 
ассортимент. Стр. 7

Иноагентам 
запретят 
продвигать 
кандидатов 
на выборах.
Но претендовать 
на парламентские места они 
могут, если честно укажут, 
что получают деньги из-за 
границы. Стр. 8

Покупателей 
и продавцов 
будут мирить 
в Интернете.
Не доводить споры до суда 
позволит сервис на сайте 
госуслуг. Особым спросом 
он будет пользоваться 
у клиентов онлайн-
магазинов, уверены 
эксперты. Стр. 18

Когда землянам придётся искать новую планету. Стр. 12

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ДАЧНОЙ АМНИСТИЕЙ» 
С МИНИМУМОМ ДОКУМЕНТОВ. РОСРЕЕСТР ПРЕДЛОЖИЛ ОФОРМЛЯТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ КОГДА-ТО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ УЧАСТОК ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ЛЮБОГО ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ ВЛАДЕНИЯ ДОМОМ НА НЁМ.

КАКИЕ ПРИВИВКИ ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, 
КАКИЕ – ЖЕЛАТЕЛЬНО. К 2025 ГОДУ РОССИЯНЕ 
СМОГУТ БЕСПЛАТНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
ЕЩЁ ОТ ЧЕТЫРЁХ БОЛЕЗНЕЙ.
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Â 
øêîëàõ íàäî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ó÷åíèêîâ, à ðîäèòåëè äîëæíû ñîîáùàòü ïå-
äàãîãàì î çàáîëåâàíèÿõ ðåá¸íêà, êîòîðîìó òðå-
áóþòñÿ îñîáûå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé, ïèòàíèÿ è 
îòäûõà. Çàêîíîïðîåêò ñ òàêèìè íîðìàìè Ãîñäóìà 

ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 6 àïðåëÿ.

Åù¸ îäíî íîâøå-
ñòâî äîêóìåíòà: ê 
óðîêàì ôèçêóëüòó-
ðû ó÷åíèêîâ áóäóò 
äîïóñêàòü òîëüêî 
íà îñíîâàíèè ñâå-
äåíèé î çäîðîâüå 
è ðåçóëüòàòîâ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ îñ-
ìîòðîâ.

Âûñòóïèòü ñ òàêîé èíèöèà-
òèâîé ïàðëàìåíòàðèåâ çàñòàâè-
ëè òðåâîæíûå äàííûå: çà ãîäû 
ó÷¸áû äåòè îáçàâîäÿòñÿ áóêå-
òîì õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, 
íà ïåðåìåíàõ è óðîêàõ ôèç-
êóëüòóðû ñëó÷àþòñÿ ×Ï. Ïðè 
ýòîì äàëåêî íå â êàæäîé øêîëå 
ïîñòîÿííî äåæóðèò ìåäèê.

Èíôîðìàöèÿ î 
çäîðîâüå ó÷åíèêîâ 
îñòàíåòñÿ êîíôè-
äåíöèàëüíîé, ïîä-
÷åðêíóë îäèí èç 
àâòîðîâ äîêóìåí-
òà, ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî  îõðàíå çäî-
ðîâüÿ  Äìèòðèé 

Ìîðîçîâ. Âìåñòå ñ òåì íî-
âûå ïðàâèëà óáåðåãóò îò ñè-
òóàöèé, êîãäà ó ðåá¸íêà ñëó-
÷àåòñÿ, ê ïðèìåðó, ïðèñòóï 
ýïèëåïñèè, à ïåäàãîãè ê ýòî-
ìó àáñîëþòíî íå ãîòîâû è íå 
çíàþò, ÷òî äåëàòü.

продолжение темы на стр. 19

30
процентов
школ пока имеет 
возможность 
обеспечить постоянное 
дежурство медика

Наказывать злостных лихачей 
будут строже
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После крупной аварии в Москве из-за блогера, 
сотни раз нарушавшего ПДД, 
спикер Госдумы Вячеслав Володин 
заявил о необходимости скорейшего 
усиления ответственности для таких водителей. Стр. 3
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КПРФ
Родители и опекуны должны самостоя-
тельно выбирать формат обучения своих 
детей – очный или дистанционный, счи-
тает депутат от фракции КПРФ Олег 
Лебедев. На этой неделе 
он внёс в Госдуму законо-
проект с необходимыми нор-
мами. Согласно документу, 
если семья предпочитает 
удалённое обучение, то ей 
нужно написать заявление в школу, а для 
остальных уроки будут организованы в тра-
диционном формате.

Лебедев также предложил запретить 
дистанционное обучение в начальной и 
средней школе. Коммунист указал в поясни-
тельной записке, что технологии дистанци-
онного обучения до конца 
не изучены, а их без-
опасность для здо-
ровья детей не под-
тверждена.

Напомним, дистан-
ционное обучение было 
введено в школах из-за 
коронавирусной эпи-
демии весной прош-
лого года. Ранее в 
Роспотребнадзоре 
отмечали рост числа 
детей с близору-
костью и другими 
проблемами, ко-
торые могут быть 
связаны с дли-
тельной работой 
за компьютером.

«Справедливая Россия»

Министерство транспорта и Федеральная 
антимонопольная служба должны детально ра-
зобраться с ростом цен на авиаперелёты, при-
звал руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. Так он проком-
ментировал сообщения СМИ, 
что стоимость авиабилетов на 
апрель – июнь этого года вы-
росла на 15–120 процентов. При 
этом в транспортном ведомстве 
опровергли такие данные, за-
явив, что по некоторым направлениям цены, 
наоборот, упали. По мнению же Миронова, 
такие заявления – «отговорки». Министер-
ство должно не выгораживать авиаперевоз-
чиков, а детально разобраться в ситуации и 
представить результаты этого разбора, при-
звал депутат. «Если по ряду направлений цены 
действительно упали, что с остальными на-
правлениями? Человеку, которому нужно ле-
теть в Набережные Челны или Томск, не проще 
от того, что авиабилеты в Сургут или Кемерово 
немного подешевели», – подчеркнул Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Регионам предложили дать полномочия, 
чтобы они могли создавать межведомст-
венные координационные органы по во-
просам легализации трудовых отношений. 
Законопроект с этой нормой 8 апреля 
внесли в Госдуму депутаты от фракции 
ЛДПР. По их мнению, такой механизм по-
зволит бороться с теневой занятостью в ре-
гионах.

Авторы указывают, что неформальная за-
нятость приводит не только к низкому уровню 
налоговых и страховых поступлений, но и к 
росту нарушений трудовых прав сотрудников, 
особенно в части выплаты зар-
плат и подтверждения стажа. 
По оценкам экспертов, 30–40 
процентов трудящихся в 
России получают серую зар-
плату, а общий объём зар-
плат «в конвертах» превышает десять трил-
лионов рублей. В ЛДПР добавляют, что из-за 
высокой конкуренции на рынке труда люди 
часто вынуждены согласиться на невыгодные 
условия, в том числе на серую зарплату. А 
компании, которые исправно платят налоги, 
теряют конкурентное преимущество и сами 
подумывают уйти в тень, отмечают депутаты 
в пояснительной записке.

Региональные власти пытаются бо-
роться с этим. В 2019 году им удалось ле-
гализовать более 1,3 миллиона человек. 
Годом ранее показатель был примерно 
такой же – 1,4 миллиона работников. Но 
так как такие полномочия регионов не за-
креплены на федеральном уровне, эффек-
тивность их работы снижается, констати-
ровали в ЛДПР.

«Единая Россия»
При выполнении программы расселения 
аварийного жилья высветился заметный 
пробел – люди часто не в курсе, что их дом 
признали подлежащим сносу. Об этом рас-
сказал первый зампред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Казалось бы, эта проблема не влияет на-
прямую на эффективность выполнения про-
граммы, однако становится предметом жалоб 
жителей и отчасти обесценивает проводимую 
работу в их глазах», – отметил депутат.

По его словам, из-за несвоевременного 
информирования у собственников возни-
кает недовольство решениями властей. Есть 
случаи, когда после включения зданий в фе-
деральную программу расселения жители 
через суд добивались отмены аварийного 
статуса их домов.  

По мнению Сергея Пахомова, люди 
должны заранее знать, что их дома будут 
оценивать на предмет аварийности, в какие 
сроки пройдёт осмотр здания, чтобы они 
могли присутствовать при этом.

Он попросил Минстрой на-
править в регионы разъясни-
тельное письмо об информиро-
вании собственников, а также 
внести необходимые уточнения 
в нормативные акты. Также он 

предложил публиковать реестры актов обсле-
дования домов, заключений по итогам обсле-
дования помещений на предмет их аварий-
ного состояния, а также распоряжений органов 
власти о сносе или реконструкции зданий.  

«Это позволит сделать процесс ещё более 
понятным и прозрачным», – заключил парла-
ментарий.

ФОТО С САЙТА MIRONOV.RU

Ï
îêà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ñïîðÿò, ñ÷èòàòü ëè 
ñòðàíè÷êè â ñîöñåòÿõ ïðåññîé, ðåãèîíàëüíîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî ðåøèëî ýòîò 
âîïðîñ ñàìîñòîÿòåëüíî. Óñòàâ Ñîþçà æóð-
íàëèñòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàä-

ñêîé òåïåðü ãëàñèò, ÷òî «ïîä ÑÌÈ òåïåðü èìåþòñÿ â âèäó 
òàêæå æóðíàëèñòñêèå «áëîãè» è «êàíàëû» â Ñåòè». Êàê ïî-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» íåäàâíî èçáðàííûé ïðåäñå-
äàòåëåì Ñîþçà Àíäðåé Ðàäèí, æóðíàëèñòñêèå òåêñòû áëî-
ãåðîâ ÷àñòî íå óñòóïàþò òâîðåíèÿì ñîòðóäíèêîâ òðàäèöè-
îííûõ èçäàíèé, è òàêîå «ÿðêîå ÿâëåíèå íóæíî ïðèçíàòü».

СТАЛИ КОЛЛЕГАМИ
Революционное изменение в 
устав Союз внёс на съезде, 
прошедшем 3 апреля. Теперь 
блоги, где авторы пишут на об-
щественно значимые темы, 
тоже считаются средствами 
массовой информации. Бло-
геры смогут участвовать в жур-
налистских конкурсах, получить 
членский билет Союза журнали-
стов. Но войти в ряды профес-
сионалов такие авторы смогут 
только, если их каналу или стра-
нице в соцсети не менее двух лет. К 
образованию требований нет — оно 
может быть как журналистским, так и 
любым другим. Исключить блогеров 
из Союза, как и других его членов, 
смогут за нарушение правил устава.

Андрей Радин отметил «Парла-
ментской газете», что появление по-
нятия «блогер» в законодательстве 
«было бы нелишним»: «Ведь мы оза-
ботились этой темой как раз потому, 
что эти люди тоже хотят быть на пере-

довой. Это важно не только для бло-
геров, но и для профессионалов, ко-
торые готовы признать, что в нашей 
жизни есть такое яркое явление».

ДАВНЯЯ ТЕМА
Попытка приравнять блогеров к журна-
листам в России уже была. С 2014 года 
действовал закон, по которому блог 
с аудиторией от трёх тысяч человек в 
сутки надо регистрировать в Роском-
надзоре. На него распространялись 

правила, существующие 
для СМИ. В 2017 году 
эта норма из законода-
тельства исчезла. Но ак-
тивное развитие блогов 
заставляет парламен-
тариев возвращаться к 

этой теме, в том числе из соображений 
безопасности их авторов, которые в 
последнее время часто освещают мас-
совые мероприятия, отметил 10 марта 
на заседании Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, информаци-
онным технологиям и связи его пред-
седатель Александр Хинштейн. Но 
прежде чем указывать в законода-
тельстве блогеров, нужно понять, как 
это правильно сделать, сказал депутат 
«Парламентской газете». 

«С одной стороны, блогосфера 
во многом конкурирует с традицион-
ными СМИ, но с другой — как про-
писать это? Кто такой блогер, нужны 
ли ему какие-то гарантии? — задался 
вопросом Хинштейн. — Почему го-
сударство даёт дополнительные га-
рантии журналистам? Потому что 
они выполняют очень важную со-
циальную миссию — обеспечивают 
принцип свободы слова, один из ос-
новных принципов любого демокра-
тического государства. Но журна-
лист, исходя из закона о СМИ, — это 
штатный или внештатный сотрудник 
зарегистрированного издания или 
лицо, выполняющее отдельные ре-
дакционные поручения. Блогеров в 
их числе нет».

Депутат подчеркнул, что зареги-
стрированное издание — это своего 
рода верификация, подтвержда-
ющая, что человеку, который там ра-
ботает, можно верить. А блогер — это 
кто угодно, у кого в руках есть те-
лефон, добавил он.

РЕГИСТРАЦИЮ НУЖНО 
ДЕЛАТЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ
«Честным признанием фактов» на-
звал решение питерского Союза 
журналистов член Комитета Гос-
думы по информполитике Антон Го-
релкин. Он отметил «Парламентской 
газете», что блоги уже давно выпол-
няют функции СМИ, и это «неотъем-
лемая часть медиапространства».

«К сожалению, в законодательстве 
этот факт пока отражения не нашёл, — 
вздохнул Горелкин. — С одной сто-
роны, СМИ и журналисты старой 
школы несколько ревнуют, справед-
ливо видя в блогерах, ютуберах и те-
леграмерах конкурентов, с другой – 
сами сетевые деятели опасаются 
ответственности, которую наклады-
вает официальный статус средства 
массовой информации. И устраива-
ющий всех баланс пока не найден».

Парламентарий уверен, что 
нужно найти механизм, позволя-
ющий блогерам всех видов и типов 
регистрировать свои блоги как СМИ, 
но добровольно. 

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

 етерб рге блогеров приравняли 
к сотр дникам 

Как вы считаете, способны ли блогеры 
влиять на общественное мнение? (%)

Источник: Институт общественного мнения, 2020 год

Скорее да Определённо да

Скорее нет

Определённо 
нет

общественное мнение? (%)общественное мнение? (%)

Источник: Институт общественного мнения, 2020 год

Скорее даСкорее да Определённо даОпределённо да

Определённо 

59
26

132

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 9 — 15 апреля 2021

другие темы

www.pnp.ru   О ЧЁМ ГОВОРЯТ 3

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте
vk.com/pnpru

Фейсбук
facebook.com/pnpru

Твиттер
twitter.com/pnpru 

Одноклассники
ok.ru/pnpru

Телеграм
t.me/parlament_novosti

Â 
ëàäåëüöàì ìàëåíüêèõ ñîáàê ðàçðåøàò ïðîõîäèòü â ïðî-
äóêòîâûå ìàãàçèíû ñî ñâîèìè ïèòîìöàìè òîëüêî íà êî-
ðîòêîì ïîâîäêå èëè äåðæà èõ íà ðóêàõ, à â êàôå è ðå-
ñòîðàíàõ äëÿ íèõ óñòàíîâÿò äèñòàíöèþ äî îñòàëüíûõ 
ïîñåòèòåëåé èëè ñîçäàäóò ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå 

çîíû. Äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ Ïåòåðáóðãà ïðåäëîæèëè ðàçðàáî-
òàòü åäèíûå äëÿ âñåé ñòðàíû ïðàâèëà ïîñåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ 
ìåñò ñ äîìàøíèìè æèâîòíûìè. Îíè èíèöèèðîâàëè 7 àïðåëÿ ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ïîïðàâêó â Çàêîí «Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ 
æèâîòíûìè» è íàïðàâèëè äîêóìåíò â Ãîñäóìó. Â ôåäåðàëüíîì ïàð-
ëàìåíòå ýòó èíèöèàòèâó âîñïðèíÿëè ïîëîæèòåëüíî è ñîîáùèëè î 
ãîòîâíîñòè íàä íåé ðàáîòàòü.

СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ
Идея разработать единые правила для 
посещения магазинов, кафе и ресто-
ранов с четвероногими возникла в Пе-
тербурге после обращения жителей го-
рода к депутатам Заксобрания. Они 
жаловались на покупателей, которые 
в гипермаркетах сажали своих собак 
в продуктовые тележки и корзины. А 
затем в них оставались шерсть, грязь 
и даже экскременты. Как туда потом 
класть еду – непонятно.

«Естественно, люди тре-
буют соблюдения сани-
тарно-гигиенических требо-
ваний при посещении мест, 
где лежат продукты, – сказал 
«Парламентской газете» один 
из авторов законопроекта, 
депутат городского Заксо-
брания Денис Четырбок. – 
Помимо этого, есть аллер-
гики, которые просто не могут 
находиться рядом с живот-
ными: они начинают зады-
хаться, им становится плохо. 
Поэтому нужно найти баланс и учесть 
интересы каждого».

По словам парламентария, в ряде 
стран правила для прохода с питом-
цами уже есть. Например, где-то пу-
скают с животными только опреде-
лённой высоты.

«В частности, проход с большими 
собаками запрещён, а с маленькими 
можно, но если они в переносках, на 
руках или на коротких поводках, ко-
торые не позволяют животному сво-
бодно передвигаться по магазину или 
ресторану, – рассказал Четырбок. – 
Ещё есть примеры, когда в больших су-
пермаркетах организуют специальные 
зоны, где можно оставить питомца».

Про аллергиков в некоторых госу-
дарствах тоже подумали, сделав в за-
ведениях общепита дистанцию между 
столами, чтобы посетители с соба-
ками и без могли соседствовать. Либо 
людей с животными отправляют на тер-

расу, а внутрь кафе не пускают, до-
бавил депутат. Все эти идеи могут 
найти отражение в федеральных пра-
вилах, которые, согласно законопро-
екту, должно разработать Правитель-
ство России.

«Мы не формулировали собст-
венные правила посещения таких за-
ведений, потому что Россия – большая 
страна, и взгляд из Петербурга может 
не подойти Нарьян-Мару или Ненец-
кому автономному округу, – пояснил 

Четырбок. – А на уровне Федерации 
эти отличия лучше видно».

Инициативу депутатов уже под-
держал Совет законодателей, под-
черкнул он.

ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
Правда, не только люди без собак и 
кошек страдают от поведения тех, у 
кого они есть, – в непростом положении 
находятся и владельцы домашних жи-
вотных, отметил «Парламентской га-
зете» председатель Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов.

«Я эту тему поднимал очень давно, 
и я бы её назвал дискриминацией тех, 
у кого есть питомцы, – рассказал Бур-
матов. – У нас такого явления, как pet-
friendly, которое очень распространено 
в мире, почти нет. Найти в регионах 
кафе, куда вас пустят с животным, 

крайне трудно, а ресторан – тем более. 
В большинстве магазинов и торговых 
центров, в кинотеатрах вам также от-
кажут в праве туда войти, многие опе-
раторы такси запретят ехать вместе 
с любимцами. Даже в общественном 
транспорте зачастую то же самое. У 
авиаперевозчиков мы только-только 
начали менять мировоззрение в этой 
части и делать его более лояльным по 
отношению к животным».

По словам депутата, его удивляет 
разница в подходах государства и ком-
мерческого сектора: депутаты прини-
мают законы, защищающие животных 
и их владельцев, а бизнес в этом плане 
«очень сильно отстаёт».

«По идее, наоборот, бизнес должен 
идти впереди, потому что для них это 
лояльные покупатели, пассажиры, – 
пояснил Бурматов. – А он плетётся в 
хвосте этого процесса, и мне это непо-
нятно. Я очень рад, что на эту тему снова 
заговорили, так как это позволит создать 
условия для отдыха, досуга, приёма 

пищи в заведениях общепита 
для владельцев животных».

Парламентарий считает, 
что баланс интересов тех, кто 
имеет питомцев, и тех, кому 
они мешают, найти можно.

«На примере тех же 
пляжей – мы предлагали МЧС 
сделать специально оборудо-
ванные площадки для посе-
тителей с животными, чтобы 
они туда могли ходить, – со-
общил депутат. – Точно так 
же и в заведениях общепита 

можно предусмотреть инфраструктуру, 
которая сделала бы комфортным пре-
бывание всех, кто там находится».

Согласен с тем, что нужно пропи-
сать правила для посещения мага-
зинов, кафе и ресторанов с живот-
ными, и председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров.

«Мы этот вопрос обязательно рас-
смотрим, так как ответственное об-
ращение с животными постоянно в 
поле нашего зрения, – сказал сенатор 
«Парламентской газете». – Считаю, 
что тут нужно собрать экспертные со-
общества, кинологов, рестораторов, 
чтобы найти единую точку зрения, что 
вот с этой собакой, условно говоря, 
можно пройти, а с этой – нельзя».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Для собак в магазинах 
хотят написать правила 
поведения

С уществующего механизма воздействия на 
злостных нарушителей ПДД недостаточно, не-
обходимо продумать дополнительные меры, 

чтобы законодательство в этой сфере работало более 
эффективно, считает председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце у Смоленской пло-
щади произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Аварию 
спровоцировал водитель Audi, который нарушил ПДД и выехал 
на встречку. Одной из пострадавших стала сотрудница Аппа-
рата Госдумы, сейчас она в больнице в тяжёлом состоянии.

Вячеслав Володин обратил внимание, что у виновника ДТП 
только с начала года более четырёхсот нарушений. Ситуация, 
когда водитель регулярно публиковал в Интернете видеоролики 
со своими опасными приключениями на дороге и ему всё схо-
дило с рук, по мнению политика, требует отдельного анализа.

«Совершенно очевидно, существующего механизма воз-
действия на таких лихачей недостаточно. Их не пугают штрафы, 
какими бы высокими они ни были», — полагает Володин.

В связи с этим он считает 
необходимым подумать над 
тем, чтобы законодательство 
в этой сфере работало эф-
фективнее. Тем более, что 
такие примеры уже есть. «Мы 
приняли решение ужесто-
чить наказания за ДТП, со-
вершённые в пьяном виде. 
По итогам прошлого года как 
число правонарушений, так 
и количество их жертв сни-
зилось», — констатировал 
спикер Госдумы.

Как сообщил председа-
тель палаты, в течение ве-
сенней сессии депутаты 
в приоритетном порядке 
подготовят законопроект о повышении ответственности за 
пьяное вождение. Это, уверен Володин, должно уменьшить 
аварии на дорогах и количество жертв.

«Обсудив с экспертами и профессиональным сообще-
ством, мы постараемся выйти на принятие решений и в отно-
шении тех, кто систематически нарушает ПДД, множа их сот-
нями, а в итоге гибнут люди», — написал спикер.

Помимо ужесточения наказания, для злостных нарушителей 
необходима и профилактика, например разделители потоков на 
дороге, считает координатор движения «Синие ведёрки» Пётр 
Шкуматов. В телеграм-канале общественного движения он на-
помнил, что авария произошла после «хрестоматийного ДТП» с  
участием актёра Михаила Ефремова. Очередной трагедии, как 
считает Шкуматов, можно было избежать, если бы столичные 
власти установили на этом опасном участке не только камеры, 
но и отбойники, о чём их давно просят москвичи.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Володин предложил 
строже наказывать 
злостных 
нарушителей ПДД

Вячеслав Володин:
«Мы приняли 
решение 
ужесточить 
наказания за ДТП, 
совершённые 
в пьяном виде. 
По итогам прошлого 
года как число 
правонарушений, 
так и количество 
их жертв 
снизилось».

В Европе жители так любят своих животных, что берут их 
с собой почти везде. Например, во Франции их пускают 
в торговые центры, продуктовые магазины, кафе, ре-
стораны и бары. В Великобритании – даже в некоторые 
музеи. В Нидерландах собакам разрешают путешество-
вать с хозяевами в поездах и тоже заходить в рестораны, 
кафе и магазины. А в Канаде далеко не все заведения 
общепита готовы открыть свои двери для животных, зато 
в ряде городов можно увидеть воду и миски с едой у 
входа в магазины.

а как у них
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Ê
ðåïêèé àëêîãîëü ñëåäóåò 
ïðîäàâàòü â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ ìàãàçèíàõ, à 
÷àñòíûå íàðêîêëèíèêè 
íåîáõîäèìî îáÿçàòü ñîîá-

ùàòü ãîñîðãàíàì î ïàöèåíòàõ. Ýòè 
è äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàòû Ãîñ-
äóìû íàìåðåíû âíåñòè â íîâóþ Êîí-
öåïöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
ïî ñíèæåíèþ ìàñøòàáîâ çëîóïîòðå-
áëåíèÿ àëêîãîëåì è ïðîôèëàêòèêå 
àëêîãîëèçìà. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë çàìïðåä äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Íèêîëàé ÃÎÂÎÐÈÍ.

– Николай Васильевич, Концепция госу-
дарственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкоголем дей-
ствовала в течение минувших десяти лет. 
Теперь разрабатываются планы продлить 
её до 2030 года. Как вы оцениваете итоги 
предыдущей антиалкогольной кампании?

– Статистика Минздрава вызывает сдер-
жанный оптимизм, однако говорить, что все 
поставленные цели достигнуты, всё же нельзя. 
Я бы оценил выполнение программы на две 
трети. В целом положения действовавшей до 
2020 года концепции были верными и эффек-
тивными. Их следует взять за основу и при 
разработке нового документа, дополнить и 
развить.

– Какие основные проблемы удалось вы-
явить?

– В статистике потребления алкоголя 
многое не учитывается. Например, распро-
странившаяся в последние годы мода на са-

могоноварение, приготовление пива и других 
алкогольных напитков в домашних условиях. 
Всевозможные самогонные аппараты, дистил-
ляторы, мини-пивоварни свободно продаются 
как в Интернете, так и в магазинах по всей 
стране, их приобретение и использование за-
конодательно не регулируется. Это провоци-
рует развитие домашнего пьянства.

Другая сторона вопроса, также не на-
ходящая отражения в статистике, связана 

с распространением негосударственной 
нар кологии. Похмельные состояния, аб-
стиненцию и другие негативные послед-
ствия употребления алкоголя врачи сни-
мают в частных клиниках или даже на дому. 
Люди платят частным наркологам, чтобы не 
попасть на учёт и не быть поражёнными в 
правах, поскольку такие последствия могут 
наступить при обращении в государственные 
клиники. Таким образом мы теряем из види-
мости людей, которым нужно серьёзное, а не 

просто симптоматиче-
ское лечение.

– Какие положения 
должны войти в 
новую версию анти-
алкогольной госпо-
литики?

– Первое — 
контроль за обо-
ротом алкогольной 
продукции и борьба 
с контрафактом, 
дальнейшее ограни-
чение доступности 
спиртного. Введение 
Единой государст-
венной автоматизи-

рованной информационной системы (ЕГАИС) 
серьёзно повлияло на количество контра-
факта. Его рынок сильно просел, но окон-
чательно не ликвидирован. Требуются даль-
нейшие действия. Нужно думать и над 
совершенствованием реализации алкоголя, 
потому что это не дело, когда в одном доме 
может быть два-три, а то и больше магазинов 
со спиртным. В итоге мы должны стремиться, 
чтобы крепкий алкоголь продавался в спе-

циализированных магазинах. Чего глаз не 
видит, того душа не просит.

Второе направление — совершенство-
вание оказания наркологической помощи. 
Нужно подумать над смягчением ограничи-
тельных мер для тех, кто обращается за ле-
чением алкоголизма в государственные кли-
ники, а также обязать частные учреждения 
здравоохранения передавать информацию о 
пациентах государству.

Третье, и основное, направление — борьба 
со снижением спроса на спиртное. Требуется 
формирование культуры ответственного отно-
шения к своему здоровью через разработку 
стратегии ЗОЖ, внедрение современных про-
филактических программ в образовательной 
среде, использование социальной рекламы и 
современных медиа. Создание системы об-
щественного здравоохранения, в которой здо-
ровье человека — не только ответственность 
Минздрава и других государственных ве-
домств, а всего общества, в том числе кор-
поративная (профосмотры не должны прово-
диться «для галочки»).

Четвёртое, и самое глобальное, направ-
ление — повышение уровня жизни в стране, 
борьба с бедностью, развитие занятости насе-
ления, а также укрепление института семьи, по-
скольку в благополучных семьях пьют меньше.

Я бы добавил и реализацию региональных 
программ, которые позволят постепенно сни-
жать культуральные предпосылки к распро-
странению пьянства. В настоящее время уро-
вень смертности в «самых пьющих» и «самых 
трезвых» регионах России различается в 
шесть раз.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА

репки  алкоголь 
предлага т продавать 
только в спе магазинах
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику 

 Потребление алкоголя в России сократилось с 15,8 литра 
этанола на человека в 2008 году (18 литров, по данным ВОЗ) 
до 9,7 литра в 2017 году.

 С 2008 по 2018 год смертность от случайных отравлений алко-
голем сократилась более чем в 3,5 раза.

 Количество больных алкоголизмом сократилось более чем 
на 37 процентов за десять лет.

 Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами 
с 2008 по 2017 год снизилась на 56,2 процента.

 Доходы консолидированного бюджета РФ от акцизов на ал-
когольную продукцию с 2011 по 2017 год увеличились в два 
раза.

 Число самоубийств в России, связанных с потреблением ал-
коголя, с 2008 по 2018 год снизилось более чем в два раза, 
а число убийств — более чем в три раза.

 В 2020 году ВОЗ вручила Минздраву России премию UNIATF за 
инновационный и комплексный подход к борьбе с употребле-
нием алкоголя.

Данные общественного совета Росалкогольрегулирования приводит РИА «Новости»

Николай Говорин:
«Люди платят 

частным наркологам, 
чтобы не попасть 
на учёт и не быть 

поражёнными 
в правах».

СЕГОДНЯ ПРИЛАВКИ СО СПИРТНЫМ есть практически в любом супермаркете

Роуминг 
между Россией 
и Белоруссией 
могут отменить 
с 2022 года

Р оссия и Белоруссия на-
мерены отменить роу-
минг с 1 января следу-

ющего года. Об этом сообщил 
белорусский посол Владимир 
Семашко в ходе визита в Орен-
бургскую область, передаёт 
ТАСС.

По словам Владимира Семашко, 
соответствующие межправитель-
ственные соглашения должны 
быть подписаны до 1 июля.

«Идёт процесс, я считаю, что на 
95 процентов тема решена, оста-
лось только узаконить всё это 
дело», — сказал Семашко, уточнив, 
что к настоящему моменту решены 
все технические вопросы, про-
тестированы программные про-
дукты и урегулированы организа-
ционные моменты.

Напомним, с 1 ноября бело-
русские и российские операторы 
связи начали работать в тестовом 
режиме по новой системе тари-
фикации: стороны договорились  
о снижении стоимости интеркон-
некта с 30 центов до 1,5 цента за 
минуту.

Одновременно российское 
Правительство предприняло шаги 
по снижению рисков мошенниче-

ства, связанных с «маскировкой» 
номеров после отмены роуминга. 
Так, кабмин добавил в Правила 
присоединения сетей электро-
связи определение услуги завер-
шения международного вызова 
на сеть российского оператора 
(входящего международного тра-
фика). Это позволит снизить риск 
подмены номера, когда междуна-
родный звонок маскируется под 
внутренний, и пресечь распро-
странение мошенничества в ме-
ждународном трафике.

Работа по отмене роуминга 
между двумя странами идёт с 2017 
года. Идея об этом впервые была 
высказана в том же году на Фо-
руме регионов двух стран пред-
седателем Совета Федерации 
Валентиной  Матвиенко. В де-
кабре 2019 года была утверждена 
соответствующая «дорожная 
карта». 

Ранее спикер Государственной 
Думы Вячеслав Володин за-
явил, что отмена роуминга на тер-
ритории Союзного государства 
должна привести к тому, что гра-
ждане России и Белоруссии будут 
платить меньше за телефонные 
разговоры. Председатель палаты 
отметил, что для Москвы Минск — 
главный торговый партнёр среди 
стран СНГ.

ЮЛИЯ КАТЕНЁВА 

Отмена роуминга 
на территории Союзного 
государства должна 
привести к тому, что 
граждане России
и Белоруссии будут 
платить меньше 
за телефонные 
разговоры.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Е жемесячное пособие на первого и 
второго ребёнка до трёх лет можно 
будет получить, не предъявляя 

сведения о доходах членов семьи — ор-
ганы соцзащиты или Пенсионный фонд 
сами запросят их у Федеральной на-
логовой службы. Такое изменение со-
держит проект приказа Минтруда, опуб-
ликованный на федеральном портале 
нормативных правовых актов 6 апреля.

С 2018 года в России действует закон, ини-
циированный президентом Владимиром 
Путиным , о выплатах на первого и второго ре-
бёнка — как родного, так и усыновлённого. Сна-

чала пособие назначали до полутора лет, а с 
2020 года — пока детям не исполнится три года.

Выплаты положены семьям, среднеду-
шевой доход которых составляет не более 
двух региональных прожиточных минимумов 
для трудоспособного населения за II квартал 
прошедшего года. Сам размер ежемесячного 
пособия равен прожиточному минимуму для 
ребёнка в конкретном регионе — тоже по со-
стоянию на II квартал предыдущего года.

Среднедушевой доход семьи рассчитывают, 
исходя из доходов всех членов семьи за по-
следние 12 месяцев — это зарплата по трудовым 
договорам, договорам ГПХ, доходы ИП, пенсии, 
стипендии, пособия, денежное довольствие во-

еннослужащих. Не берут в расчёт единовре-
менную материальную помощь, связанную с 
чрезвычайными обстоятельствами, стихийным 
бедствием или террористическим актом.

По закону деньги за первого ребёнка 
платят из федерального бюджета, а за вто-

рого — из материнского капитала. Во втором 
случае за ежемесячными выплатами можно 
обратиться, а потом в любой момент отка-
заться и направить остаток маткапитала, на-
пример, на жильё.

Обращаться за назначением выплаты на 
первого ребёнка нужно в орган соцзащиты или 
МФЦ, на второго — в Пенсионный фонд или 
МФЦ. Согласно изменениям, которые пред-
ложили в Минтруде, в дальнейшем эти ор-
ганы смогут сами собирать сведения о доходах 
путём взаимодействия с Федеральной нало-
говой службой.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА

Получить выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет станет проще
В Москве прожиточный 

минимум для трудоспособного 
населения 

во II квартале 2020 года 
составлял 20 361 рубль, 
а детский прожиточный 

минимум – 15 450 рублей

Í
à ýòîé íåäåëå 
îòìå÷àëñÿ Âñå-
ìèðíûé äåíü 
ç ä î ð î â ü ÿ . 
Â ýòîì ãîäó åãî 

äåâèç – «Ïîñòðîèì áîëåå 
ñïðàâåäëèâûé, áîëåå çäî-
ðîâûé ìèð» – íà ôîíå ãëî-
áàëüíîé áîðüáû ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñà 
çâó÷èò áîëåå ÷åì àêòóàëüíî. 
Âåäü ïàíäåìèÿ ÿâèëàñü 
îäíèì èç ñàìûõ ñåðü¸çíûõ 
âûçîâîâ â èñòîðèè ÷åëîâå-
÷åñòâà. À ïîñëå Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû – ïîæàëóé, 
ñàìûì ñåðü¸çíûì.

Сейчас уже очевидно, что апокалип-
сиса не будет, победа над инфек-
цией – вопрос времени. Однако, 
убеждена, это не повод для успо-
коения. По мнению учёных, спе-
циалистов, вирусные угрозы, по-
добные той, с которой мы имеем 
дело сейчас, могут стать таким же 
глобальным вызовом, неотъемлемой 
частью нашей реальности, какими 
уже стали загрязнение окружающей 
среды и изменение климата. И игно-
рировать такую вероятность мы не 
имеем права. Следовательно, необ-
ходимо всесторонне и основательно 
изучить всё, что связано с возник-
новением и распространением ны-
нешней коронавирусной инфекции, 
её преодолением – с тем, чтобы в 
случае, если что-то подобное повто-
рится, не дать застать себя врасплох.

Ни одна страна не может по-
хвастаться тем, что встретила пан-
демию полностью во всеоружии. 
ООН, ВОЗ приложили усилия для ко-
ординации деятельности междуна-
родного сообщества, направленной 
на блокирование распространения 
коронавируса, устранение его по-
следствий. И всё же, как все мы 
видим, главная тяжесть преодо-
ления пандемии легла на нацио-
нальные государства. Это, считаю, 
один из важнейших уроков мирового 
опыта борьбы с обрушившимся на 
мир бедствием и уроков на будущее.

Сегодня мы можем обоснованно 
заявить, что отечественная сис-
тема здравоохранения в целом вы-
держала испытание коронавирусом. 

И прежде всего, в главном – в том, 
что касается сохранения жизни и 
здоровья людей. Россия выходит из 
пандемии с гораздо меньшими по-
терями и издержками, чем многие 
другие государства. Это результат 
действия целого ряда факторов: 
своевременного и умелого осущест-
вления комплекса санитарно-эпи-
демиологических мер, слаженной 
деятельности органов власти всех 
уровней, высокой степени консо-
лидации российского общества. 
Трудно переоценить вклад в проти-
водействие пандемии, оказание по-
мощи гражданам со стороны доб-
ровольцев, неправительственных 
организаций, других структур гра-
жданского общества. И конечно 
же, это в огромной степени ре-
зультат самоотверженной в самом 
строгом значении этого слова ра-
боты врачей, всего медицинского 
персонала. Не будет преувеличе-
нием сказать, что они приняли на 
себя первый удар пандемии, с че-
стью выдержали его. Россия глубоко 
благодарна своим 
медицинским работ-
никам.

Есть все осно-
вания полагать, что 
от большинства огра-
ничений мы сможем 
избавиться раньше 
многих государств, 
прежде других 
вступить в новое 
постковид ное время. 
Я лично в этом уве-
рена. Произойдёт 
это при выработке коллективного 
иммунитета в случае ответственного 
подхода к проведению вакцинации 
во всех регионах страны – условия 
для этого в основном уже созданы. 
А в том, что всё в итоге будет именно 
так, меня убеждает статистика, по-
казывающая динамику роста числа 
желающих сделать вакцинацию. 
Причём это тенденция, характерная 
не только для столицы, но и для боль-
шинства субъектов Российской Фе-
дерации. Наша страна уже сейчас 
входит в десятку по числу сделанных 
прививок. И позиция будет только 
укрепляться. Ещё раз в этой связи с 
удовлетворением и благодарностью 

хочу отметить особое осоз-
нанное гражданское пове-
дение россиян.

Мы вправе гордиться и 
тем, что именно в нашей 
стране создана первая в 
мире эффективная вакцина 
от коронавируса «Спутник V», 
разработаны и введены в гра-
жданский оборот другие вак-
цины. Высокая эффектив-
ность российских вакцин 
полностью доказана, они 
действенны в отношении всех 
известных мутаций ковида.

Пандемия коронави-
руса – беда для всего чело-
вечества. И преодолеваться 
должна совместными уси-
лиями. Наша позиция в этом 
вопросе чётко сформулирована 
Президентом России Владимиром  
Путиным : «Без сомнения, препа-
раты для иммунизации являются, 
должны являться всеобщим, обще-
ственным достоянием». Наша страна 
готова предоставить нуждающимся 

странам технологии. И мы это де-
лаем, несмотря на попытки опреде-
лённых сил политизировать этот во-
прос, перекрыть дорогу российским 
вакцинам. Спрос на них постоянно 
растёт, всё большее число стран 
хотят российские вакцины, поэтому 
параллельно с удовлетворением на-
шего внутреннего спроса наращи-
ваем их производство и за рубежом. 
Тем самым не первый раз в своей 
истории Россия помогает другим 
странам, народам в преодолении 
нависшей над ними опасности.

Отмечая эти достижения, мы обя-
заны помнить и о тех проблемах, с 
которыми столкнулись в начале пан-

демии. В их числе – дефицит коек 
в стационарах, средств индивиду-
альной защиты, сбои в механизмах 
финансирования учреждений здра-
воохранения. Сейчас всё это отла-
жено. Считаю, обретённый трудный 
опыт, выводы из него органам госу-
дарственной власти следует систе-

матизировать, перевести на 
язык правовых актов.

В том числе продолжить 
модернизацию инфекци-
онной службы, чтобы раз-
вивать и поддерживать на 
современном уровне соот-
ветствующую материально-
техническую базу, быть во 
всеоружии перед новыми 
угрозами. Так мы сможем 
повысить уровень проти-
водействия инфекционным 
заболеваниям, сберечь здо-

ровье и жизни многих тысяч людей.
Также необходимо внимательно 

проанализировать в свете нако-
пленного опыта всю правовую базу, 
регулирующую санитарно-эпиде-
миологическую службу, отечест-
венную систему здравоохранения в 
целом. Речь не идёт о какой-то ко-
ренной её ломке. В этом нет нужды. 
Российское здравоохранение, как 
я уже сказала, убедительно про-
демонстрировало свою надёж-
ность в чрезвычайных обстоятель-
ствах. На мой взгляд, федеральный 
Центр, региональные власти, струк-
туры органов здравоохранения 
всех уровней действовали опера-

тивно и в то же время аккуратно, 
взвешенно. Не было допущено ни-
чего, что можно было бы назвать не-
продуманным решением, крупной 
ошибкой. Это позволило нам обой-
тись без сколько-нибудь масштаб-
ного локдауна, без серьёзного 
спада экономики, способствовало 
сохранению потенциала её роста.

Вместе с тем, это тоже факт, вы-
явились и проблемы, которые необ-
ходимо решать. В том числе остро 
дала себя знать нехватка врачей, 
медицинского персонала в целом, 
дефицит лечебных учреждений 
в сельской местности, малых и 
средних городах, недостаточная эф-
фективность системы обязатель-
ного медицинского страхования. 
Всё чаще можно услышать мнение о 
том, что следует усилить централи-
зацию государственного управления 
сферой здравоохранения, включая 
бюджетные средства как ключевое 
условие повышения качества меди-
цинской помощи в нашей стране.

Вот почему так важно осмыслить 
приобретённый опыт, закрепить его 
в виде нормативных правовых актов, 
обеспечивающих дальнейшее со-
вершенствование нашей системы 
здравоохранения. Совет Федерации 
постоянно держит в поле зрения эти 
вопросы.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Матвиенко:
«Вирусные угрозы, подобные той, 
с которой мы имеем дело сейчас, 
могут стать таким же глобальным 
вызовом, неотъемлемой частью 
нашей реальности, какими уже стали 
загрязнение окружающей среды 
и изменение климата. И игнорировать 
такую вероятность мы не имеем права».

роки пандемии надо перевести 
на яз к правов х актов
Россия с честью выдержала коронавирусное испытание, 
считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
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В Госдуме предлагают усовер-
шенствовать механизм оплаты 
услуг ЖКХ. Собственники жилья 

должны сами решать, хотят они опла-
чивать работу слесарей и дворников по 
отдельным платёжным документам или 
по одной квитанции. Вводить единую 
платёжку для жилищно-коммунальных 
услуг и капитального ремонта нужно 
только по решению собрания собствен-
ников жилья, считает группа депутатов 
от фракции «Единая Россия». Соответ-
ствующий законопроект парламентарии 
внесли в Госдуму 31 марта.

Чаще всего россияне жалуются в жилищную 
инспекцию на неправильные начисления за 
услуги ЖКХ в различных платёжных документах. 
В них, помимо банальных ошибок с площадью 
квартир или количеством проживающих, порой 
разнятся и данные поставщиков услуг. Из-за 
этого случается путаница в расчётах и потеря 
нервов на восстановление истины.

Как пояснил «Парламентской газете» один 
из авторов законопроекта, зампред Комитета 

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел 
Качкаев, в 2018 году Минстрой утвердил 
примерную форму платёжного документа на 
содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг.

«Однако до сих пор юридически не установ-
лена возможность сделать единый платёжный 
документ на жилищно-ком-
мунальные услуги, — уточнил 
депутат. — Такие единые 
платёжки появляются, рас-
сылаются, но их справед-
ливо начинают оспаривать, 
говорят, что нет такого юри-
дического понятия. Мы уже 
четвёртый год пытаемся из-
менить ситуацию».

По словам Качкаева, 
сейчас все объединённые 
платёжные документы управляющие ком-
пании рассылают независимо от волеизъ-
явления жильцов, а это неправильно. Ведь 
кому-то удобнее платить по единой кви-
танции, а кто-то, напротив, желает по от-
дельным платёжкам. Поэтому именно вла-

дельцы помещений должны самостоятельно 
решать, что им лучше. Соответствующие из-
менения авторы инициативы предлагают 
внести в Жилищный кодекс.

Отдельная тема — включение в единую 
платёжку «попутных» услуг, которые не свя-
заны напрямую с обслуживанием жилья. 

Свежий пример. Недавно в редакцию «Пар-
ламентской газеты» обратились жильцы 
многоквартирного дома, которые на общем 
собрании решили поставить шлагбаум при 
въезде во двор. Дополнительные траты про-
порционально распределили между собой и 

уведомили о решении управляющую ком-
панию, которая вольно истолковала полу-
ченный приказ действовать.

На собрании жильцы в силу разных 
причин постановили платить за услуги УК по 
отдельным квитанциям, однако «управляйка» 
включила траты на шлагбаум в единую 
платёжку. Возражение жильцов и апелляция 
к здравому смыслу, – мол, мы же вас на-
няли, так выполняйте решение общего со-
брания, — ни к чему не привели. УК стоит на 
своём, наплевав на мнение жильцов.

«Совершенно неправильная позиция, и 
как раз наш законопроект позволяет такие 
ситуации исключить в принципе, — отклик-
нулся Павел Качкаев. — Статус единого 
платёжного документа в законе не опре-
делён, оттого и происходят такие пере-
косы».

Депутат считает, что в любых случаях 
прио ритет — за общим собранием жильцов. 
«И управляющая компания обязана подчи-
ниться его решению», — добавил депутат.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

È
ñïðàâèòü ñèòó-
àöèþ âçÿëèñü â 
Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè. Ïðîåêò 
çàêîíà, óâåëè-

÷èâàþùèé øòðàôû çà òàêèå 
ïðàâîíàðóøåíèÿ â ðàçû, 
ïîäãîòîâèë ñåíàòîð Àíäðåé 
Êóòåïîâ. Äîêóìåíò óæå íà-
ïðàâëåí â Ïðàâèòåëüñòâî.

ВОДА — ЖИВАЯ 
И МЁРТВАЯ
Некачественная вода — одна из 
самых распространённых причин 
целого ряда серьёзных заболе-
ваний, говорят врачи. Например, 
употребление слишком жёсткой 
воды может привести к образованию 
камней в поч ках. А излишне желе-
зистая вода провоцирует развитие 
язвы, разрушает печень и увеличи-
вает риск инфарктов.

Некачественная вода опасна 
не только если её пить, но и если 
в ней мыться. За 10 минут нахо-
ждения под душем человек впи-
тывает такое же количество хлор-
содержащих веществ, как из семи 
стаканов водопроводной воды. 
Если содержание хлора в воде 
превышено, это может привести к 
острому отравлению.

Именно поэтому не только к 
питьевой воде, но и к той, что 
используется для бытового во-

доснабжения, предъявляются 
повышенные требования. Од-
нако случаи отравления водой до 
сих пор регулярно происходят в 
России. Так, в начале февраля 
водой из-под крана отравились 
27 жителей Красноярска. А ещё 
ранее более 70 граждан Буйнакска 
оказались в больнице из-за нека-
чественной водопроводной воды.

НЕ ТОЛЬКО ШТРАФЫ, 
НО И РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ
Улучшить качество питьевого во-
доснабжения населения должен 
проект закона, подготовленный в 
Совете Федерации. Документ в 
первую очередь ужесточает требо-
вания к крупным компаниям-по-
ставщикам.

Так, штрафы за на-
рушение санитарно-
эпидемио логических тре-

бований к питьевой воде, 
а также к питьевому и хо-
зяйственно-бытовому во-
доснабжению для юрлиц 
предлагают увеличить в десять 
раз – с 20–30 тысяч рублей до 
100–300 тысяч.

Помимо этого, предлагается уже-
сточить штрафы для должностных 
и юридических лиц за отсутствие 
плана мероприятий по повышению 
качества питьевой воды.

«Сейчас в России есть общест-
венный запрос на экологическую 
безопасность, в том числе и в части 
обеспечения качественной пить-
евой водой, — прокомментировал 
«Парламентской газете» проект за-
кона председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической поли-
тике Андрей Кутепов. — Запрос на 
такие изменения – и в профессио-

нальном сообществе. 
Ведь подобные 

правонарушения 
угрожают без-
опасному функ-
ционированию 
всей централи-
зованной сис-

темы водоснабжения и водоотве-
дения».

Проект закона также предла-
гает ввести в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях статью 
за противоправное воздействие на 
такие системы. В продолжение этих 
мер Совет Федерации готовит из-
менения и в Уголовный кодекс, рас-
сказал сенатор. Они предпола-
гают реальные сроки за разрушение 
или повреждение централизованных 
систем водоснабжения и водоотве-
дения.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ПЛОХУЮ ВОДУ
Чтобы доказать, что из вашего 
крана течёт некачественная вода, 
для начала необходимо обратиться 
в аварийную службу ЖЭКа, ДЭЗа 
или ТСЖ. Там обязаны зафикси-
ровать обращение и отправить по 
адресу специалиста. Его задача – 
оценить качество воды, а в случае, 
если это невозможно, — подать за-
явку на проведение экспертизы.

Если низкое качество воды будет 
доказано, вам сделают перерасчёт 
за оказание некачественной услуги. 
Кроме этого, Роспотребнадзор 
обя жет организацию, заведующую 
сетями, ликвидировать причины 
плохого качества воды.

Если же специалисты со-
чтут, что вода нормальная, но 
вы с этим не согласны, зака-
зать анализ можно самосто-
ятельно. При этом платить за 

него сразу не нужно. Если про-
верка подтвердит, что вода не со-
ответствует стандартам, все рас-
ходы по экспертизе лягут на 
организацию, в подчинении ко-
торой находятся сети.

Если же и в результате этих дей-
ствий качество воды не улучшится, 
можно обратиться в  суд.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС,  ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

тра  
за нека ественн  вод  
хотят вели ить в  раз
Относительно небольшие взыскания – одна из причин 
нарушения санитарных норм, считают эксперты

За перебои 
с электричеством 
могут наказать 
строже
Компании, которые поставляют в 
дома воду, газ, тепло и электри-
чество, смогут оштрафовать на 
30–50 тысяч рублей, если они 
не будут соблюдать требования к 
качеству снабжения, и на 50–200 
тысяч – за повторное нарушение. 
Такой законопроект внесла в Гос-
думу 6 апреля зампред Коми-
тета по контролю и Регламенту 
Наталья Костенко.

По мнению депутата, сейчас 
штрафы слишком маленькие, и 
это приводит к злоупотребле-
ниям со стороны ресурсоснаб-
жающих организаций. В 76 реги-
онах России за 2014–2019 годы 
нашли около 28 тысяч нару-
шений.

Общая задолженность жителей 
за коммунальные услуги
2020 год – 625 миллиардов рублей
2019 год – 570 миллиардов рублей
2018 год — 750 миллиардов рублей

Источники: Росстат, Минстрой России

Андрей Кутепов:
«Надо понимать, что ненадлежащее 
использование централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения может 
также стать причиной несчастных случаев, 
техногенных катастроф и массовых 
дорожно-транспортных происшествий».

Регионы 
с самой грязной 
питьевой водой:

Свердловская, 
Архангельская, 
Ленинградская, 
Владимирская 

и Нижегородская области. 
По данным Счётной палаты

Что можно включать в коммунальные платёжки
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
î ìíîãèõ àïòåêàõ 
Êðàñíîäàðà, Áàð-
íàóëà, Íîâîñè-
áèðñêà, Ðîñòîâà-íà-
Äîíó, Ñòàâðîïîëÿ, 

Õàáàðîâñêà íåò òàáëåòîê àìè-
íîôèëëèíà, êîòîðûå ïðîïèñû-
âàþò ïðè áîëåçíÿõ ë¸ãêèõ, ñî-
îáùèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è äåëàì âåòåðàíîâ Ñâåòëàíà 
Áåññàðàá. Äåïóòàò îáðàòè-
ëàñü ê ðóêîâîäèòåëþ Ðîñçäðàâ-
íàäçîðà Àëëå Ñàìîéëîâîé ñ 
ïðîñüáîé ïðîâåñòè ïðîâåðêó. 
Êàê ìîãóò íàêàçàòü àïòåêè è 
êàê ñîáèðàþòñÿ íàñûòèòü òîð-
ãîâûå ïîëêè íåîáõîäèìûìè 
ìåäèêàìåíòàìè, ðàçáèðàëîñü 
íàøå èçäàíèå.

ДЕШЁВО, ДА НЕПРОСТО
Светлану Бессараб попросили по-
мочь 83-летнему жителю Краснодара 
найти лекарство. Ему выписали рецеп-
турный препарат «эуфиллин» (между-
народное непатентованное название — 
«аминофиллин») в таблетках. Средство 
применяют при хроническом обструк-
тивном бронхите, бронхиальной астме 
и эмфиземе лёгких. Но оказалось, что 
в аптеках города лекарство есть только 
в виде раствора для инъекций. После 

долгих поисков таблетки купили в Мо-
скве. «Мужчине уже передали десять 
пачек лекарства, и этого пока хватит, но 
нужно исправлять ситуацию», — отме-
тила Светлана Бессараб.

Эта проблема касается не только 
Краснодара. Помощники депутата про-
верили наличие таблеток в аптеках не-
скольких городов. Дефицит обнаружили 
в Барнауле (таблетки нашли только в 
шести аптеках), Новосибирске (в пяти), 
Ростове-на-Дону (в трёх), 
Ставрополе, Хабаровске 
(в шести). Лучше обстоят 
дела в Петербурге и Ка-
зани – там имеются отно-
сительно большие запасы 
этого средства. Столкнулись 
во время поиска и с другой 
проблемой: на сайте и по 
телефону в организациях 
сообщали, что таблетки в 
наличии, а на деле их не ока-
зывалось.

По мнению Светланы 
Бессараб, дефицит ами-
нофиллина может быть 

связан с тем, что лекарство очень де-
шёвое — пачка таблеток стоит около 
11 рублей, — и аптекам просто невы-
годно его закупать. Но они обязаны 
это делать по закону, так как средство 
включено в минимальный ассортимент 
препаратов для оказания медпомощи, 
утверждённый Правительством. По-
этому Светлана Бессараб обратилась в 
Росздравнадзор. «Прошу вас провести 

проверку, предоставить информацию 
о причинах отсутствия лекарствен-
ного препарата и необходимости до-
полнительного законодательного регу-
лирования», — написала депутат Алле 
Самойловой.

Производитель выпускает доста-
точное количество аминофиллина, так 
что у аптек не должно возникать про-
блем с его закупкой, сказал член Ко-
митета Госдумы по охране здоровья 

Александр Петров. «Росздравнадзор 
обязан проверить соответствие аптек 
лицензионным требованиям, согласно 
которым они должны иметь лекарства 
из минимального ассортимента, и, если 
они нарушили эти требования, наказать 
их в соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях», — по-
яснил парламентарий.

За невыполнение требований ор-
ганизацию может ждать предупре-
ждение, штраф 30–40 тысяч рублей, 
а если нарушение грубое — взыскание 
100–200 тысяч рублей или даже при-
остановление деятельности до 90 дней. 
По мнению Петрова, на первый раз 
можно обойтись предупреждением, но 
если компания не исправит ситуацию, 
меры придётся ужесточить.

АППЕТИТЫ ОГРАНИЧАТ
В Госдуме планируют обязать аптечные 
сети сообщать покупателям обо всех 
препаратах, входящих в линейку одного 
непатентованного наименования, в том 
числе о дешёвых аналогах дорогого ле-
карства.

Также хотят ограничить суммы, 
которые аптечные сети могут взять 
с производителей за продвижение 
конкретных торговых марок. Сумма 
вознаграждения не сможет превы-
сить пять процентов от стоимости ле-
карств. Такой законопроект, разра-
ботанный депутатами, Госдума уже 
приняла в первом чтении в начале 
февраля и сейчас готовит его ко вто-
рому чтению.

Кроме этого, Правительство соби-
рается наладить посто-
янный контроль объёмов 
и ассортимента лекарств 
из списка жизненно 
важных препаратов. Про-
водить такой мониторинг 
намерены поручить Рос-
здравнадзору, следует 
из проекта постанов-
ления кабмина, разрабо-
танного Минздравом.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СВЕТЛАНЫ 
БЕССАРАБ

 осд ме просят 
разобраться с де и итом 
л го н х лекарств
В нескольких городах не хватает препаратов от астмы 
и бронхита

Сколько лекарств продали аптеки (млн упаковок)

Источник: аналитическая компания DSM Group 
2016 2017 2018 2019 20204000

5000 4896
5016
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ЕСЛИ КОМПАНИЯ, у которой есть лицензия на продажу лекарств, не позаботится 
о том, чтобы у неё был минимальный список препаратов, необходимых для 
лечения, её могут оштрафовать

Парламент 
готовится 
к Посланию 
Президента

Ежегодное Послание Президента Федеральному 
Собранию — важнейшее политическое и обще-
ственное событие. Особое значение оно будет 

иметь в нынешней непростой ситуации в мире, не-
сущей много вызовов, в том числе для России, ска-
зала 6 апреля журналистам председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко.

Огласить Послание глава государства планирует 21 апреля. 
«Это будет такое Послание «нового времени», я бы ска-
зала, формулирующее новую систему координат. При этом, 
уверена, что, как всегда, в нём будут актуализированы ос-
новные текущие задачи, расставлены акценты и даны 
прямые поручения», — считает спикер Совета Федерации.

По словам Валентины Матвиенко, ряд из них потре-
бует быстрого начала реализации, а также корректировки 
планов работы законодателей. Поэтому на следующий день 
после Послания соберётся Совет палаты. «А 23 апреля про-
ведём пленарное заседание», — сказала она.

В Госдуме же перенесли отчёт Правительства, назна-
ченный ранее на ту же дату. Заслушать выступление главы 
кабмина депутаты теперь планируют 12 мая, сообщил пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. «Учитывая обра-
щение Правительства с просьбой о переносе даты отчёта за 
2020 год, мы назначим другую дату», — написал он в своём 
telegram-канале.

Отодвигать её далеко парламентарии не стали: обсудить 
работу кабмина решили сразу после возвращения из своих 
избирательных округов – 12 мая. А в оставшееся до отчёта 
время завершатся встречи министров с профильными ко-
митетами, а также фракций с председателем Правительства 
Михаилом Мишустиным.

Как и в предшествующие годы, Послание пройдёт в 
очном формате, заявил 5 апреля пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков. О месте проведения меро-
приятия объявят позже, сейчас прорабатывается несколько 
вариантов, уточнил он.

О темах предстоящего выступления Владимира 
 Путина его пресс-секретарь говорить не стал, пояснив, 
что в Кремле традиционно не анонсируют вопросы, которые 
президент охватит в своём Послании. Однако 8 апреля Пе-
сков уточнил, что во время подготовки выступления глава 
государства проводит необходимые совещания и находится 
в постоянном контакте с Правительством. Одна из таких 
встреч прошла 8 апреля — на ней обсудили итоги реали-
зации посланий 2019 и 2020 годов. Контроль за исполне-
нием поставленных в обращениях к парламенту задач – ре-
гулярен, подчеркнул Песков.

«Работает Контрольное управление Кремля, ежегодно 
мониторятся результаты исполнения посланий: есть же кон-
кретные перечни поручений с указанными сроками, всё это 
автоматом попадает в систему кремлёвского контроля», — 
пояснил он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА , ФОТО KREMLIN.RU

Светлана Бессараб:
«Аптеки обязаны 
обеспечить наличие 
аминофиллина, 
так как он входит 
в минимальный 
ассортимент 
лекарственных 
препаратов, но, 
судя по результатам 
нашего мониторинга, 
они массово нарушают 
это требование».
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Ñ 
ðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íåêîììåð÷å-
ñêèì è îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, ïîëó÷à-
þùèì äåíüãè íà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü èç-çà ãðà-
íèöû, õîòÿò çàïðåòèòü ïðîäâèãàòü íà âûáîðàõ 
êàíäèäàòîâ èëè ïîëèòè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ. 

Åñëè æå èíîàãåíòû ñàìè ðåøàò ïðîéòè â Ãîñäóìó èëè çàêñî-
áðàíèÿ ðåãèîíîâ, òî ðÿäîì ñ èõ ôàìèëèåé â èçáèðàòåëüíîì 
áþëëåòåíå è ïðè òðàíñëÿöèè âûñòóïëåíèé ïîÿâèòñÿ ìàð-
êèðîâêà îá èõ ñòàòóñå. Òàêîé çàêîí Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðå-
òüåì ÷òåíèè 7 àïðåëÿ.

ПРОВЕСТИ 
АНГАЖИРОВАННЫХ 
ПОЛИТИКОВ ВО ВЛАСТЬ 
БУДЕТ СЛОЖНО
Документ разработан комиссиями 
Госдумы и Совета Федерации по 
расследованию фактов вмешатель-
ства иностранных государств во 
внутренние дела России. Если он 

будет принят, то политики, финан-
сируемые из-за рубежа, больше не 
смогут незаметно пройти во власть. 
Как ранее отметил глава комиссии 
Совета Федерации по защите гос-
суверенитета Андрей Климов, 
законопроект является ответной 
мерой на реально существующие 
внешние угрозы российскому суве-
ренитету.

Сейчас усиливается давление на 
Россию со стороны некоторых стран 
и международных организаций, и оп-
поненты стараются проводить своих 
ставленников в российские органы 
власти, сообщил сенатор.

Для этого иностранные спец-
службы и якобы независимые струк-
туры ведут отбор среди российских 

граждан кандидатов на выборные 
посты, затем  обучают их, оказы-
вают материальное, организаци-
онное, информационно-политиче-
ское и правовое сопровождение. 
Попытки «протолкнуть» таких ангажи-
рованных политиков во власть наблю-
дают ежегодно в ходе избирательных 
кампаний. «У нас есть все основания 
полагать, что подобная подрывная 
деятельность продолжится и в связи 
с предстоящими выборами в 2021 
году», — подчеркнул Климов.

Чтобы пресечь эту практику, пар-
ламентарии предлагают запретить 

иностранным агентам вести 
деятельность, которая спо-
собствует или препятст-
вует выдвижению или по-
беде кандидатов на выборах 
или влияет на результаты ре-
ферендума. Запрет каса-
ется иностранных граждан, 
лиц без гражданства, зару-
бежных организаций, выпол-
няющих функции иноагента 
НКО, незарегистрированных 
общественных объединений и 

СМИ, а также российских юрлиц, уч-
реждённых такими СМИ.

О СПОНСОРАХ ПРИДЁТСЯ 
РАССКАЗАТЬ
Люди, получающие финансовую 
поддержку из-за рубежа или аффи-
лированные с иноагентами, смогут 
выдвинуть свою кандидатуру в де-
путаты. Но при этом они обязаны 
сообщить о своём статусе. В изби-
рательных бюллетенях, при транс-
ляции выступлений таких канди-
датов, а также на информационных 
стендах в избиркомах появится 
информация, что они выполняют 
функции иностранного агента.

«Документ не вводит дополни-
тельные ограничения для людей, 
которые хотят выдвинуть свою кан-
дидатуру для участия в выборах», — 
сказала при рассмотрении ини-
циативы в первом чтении глава 
Комитета Госдумы по контролю и 
Регламенту Ольга Савастьянова.

Но при этом придётся расска-
зать о спонсорах, чтобы избиратели 
знали, за кого они голосуют.

Ольга Савастьянова:
«Закон не вводит 
дополнительные 
ограничения для 
людей, которые 
хотят выдвинуть 

свою кандидатуру 
для участия 
в выборах».

У должников нельзя будет изъять их питомцев по испол-
нительным документам, если хозяева не используют 
животных для предпринимательства, – так пропи-

сано в законопроекте, единогласно принятом Госдумой  во 
втором чтении 6 апреля.

Авторами инициативы высту-
пили председатель Комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов и глава думского Ко-
митета по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников.

Согласно поправкам в Гражданский процессуальный кодекс, 
нельзя будет обратить взыскание по исполнительным документам 
на домашних животных, за исключением случаев, когда их исполь-
зуют для предпринимательских целей, отметил Крашенинников.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, запрет гу-
манен не только по отношению к домашним питомцам, но и к их 
владельцам. «Животные становятся членами семьи. Изъятие до-
машнего питомца — очень болезненное событие. Это недопустимо. 
Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, 
которая может разыграться, если приставы заберут животное», — 
приводятся слова политика на сайте Государственной Думы.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

За принудительную высадку из автобуса, 
трамвая или троллейбуса не предъявивших 
билет детей и подростков младше 16 лет 

могут начать привлекать к административной ответ-
ственности. Это регламентирует закон, принятый  
Госдумой 7 апреля.

Речь идёт только о тех детях, которые едут без сопрово-
ждения взрослых.

«Согласно поправкам, водитель, который заставит ре-
бёнка, не оплатившего проезд, выйти из обществен-
ного транспорта, будет оштрафован на пять тысяч руб лей. 
Для кондукторов и контролёров штраф составит от 20 до 
30 тысяч», — сказал председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Его слова приводит сайт палаты. Спикер уверен, 
что такое существенное административное наказание за вы-
садку ребёнка позволит предотвратить возможные трагиче-
ские последствия таких действий. «Ведь оставшийся один, 
иногда и просто в чистом поле, ребёнок — а такие случаи 
были — может заболеть или погибнуть», — пояснил он.

Также нормы законопроекта в пять раз (с одной до пяти 
тысяч рублей) увеличивают размеры штрафов, налагаемых за 
нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Административная ответственность устанавливается 
за проезд через нерегулируемый железнодорожный пе-
реезд, если к переезду в пределах видимости прибли-
жается поезд. Наказание за это — штраф в размере пять 
тысяч руб лей или лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от трёх до шести месяцев. За 
повторное совершение указанного правонарушения винов-
ника лишат права садиться за руль в течение одного года.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ДМИТРИЯ ФЕОКТИСТОВА/ТАСС

Порядок получения ряда 
налоговых вычетов 
по НДФЛ предла-

гают упростить. Такой закон 
Госдума приняла в оконча-
тельном чтении 7 апреля.

Правительственная инициа-
тива предлагает упростить 
оформление налоговых вы-
четов на покупку жилья и пога-
шение процентов по ипотеке, а 
также инвестиционных вычетов 
по операциям, учитываемым 
на индивидуальном инвести-
ционном счёте. Разработанный 
кабмином порядок предпола-
гает бесконтактное взаимодей-
ствие граждан с налоговыми 
органами с помощью интернет-
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц».

Также законопроектом пред-
усмотрена автоматизированная 
проверка налоговым органом 
права налогоплательщика на по-
лучение вычета. Таким образом, 
исключается необходимость за-
полнения налоговой декларации 
по НДФЛ.

Когда закон вступит в силу, 
граждане смогут подать заяв-
ление через личный кабинет и не 
предоставлять никаких подтвер-
ждающих документов. Все необ-
ходимые сведения налоговые ор-
ганы получат автоматически.

Как ранее отметил пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин, «закон упростит 
жизнь многим». «Пандемия по-
казала нам, как важно разви-
вать цифровые технологии, 
делать доступ к госуслугам 
удалённым, чтобы восполь-
зоваться ими человек мог в 
любой ситуации», — цитирует 
спикера пресс-служба палаты.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

75 некоммерческих 
организаций, 

12 средств массовой 
информации 

и 5 журналистов 
признаны Минюстом 

выполняющими 
функции 

иностранных 
агентов

63,5
миллиона
домашних животных 
живут в российских 
семьях

Собак и кошек требуют 
не изымать в счёт долга

Детей-зайцев больше нельзя высаживать 
из транспорта

Налоговый 
вычет – через 
личный кабинет 
на госуслугах

ноагентам мог т запретить    продвигать 
кандидатов на в борах
Но при этом политики, получающие финансирование 
из-за рубежа, смогут претендовать на депутатские места, 
если сообщат избирателям о своём статусе



9

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 9 — 15 апреля 2021

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ПАРТСПИСКОВ РАСШИРЯТ
Госдума приняла в третьем чтении 
7 апреля ещё один законо-
проект о совершенствовании из-
бирательной системы. Ещё в мае 
2019 года депутаты фракции ЛДПР 
предложили расширить общефе-
деральную часть партийных спи-
сков. В марте 2021 года спикер 
Госдумы Вячеслав Володин по 
просьбе лидера ЛДПР Владимира 

Жириновского поручил ускорить 
рассмотрение этой инициативы, 
так как она имеет прямое отно-
шение к выборам.

Федеральные партийные списки 
на думских выборах изначально 
предлагали расширить с 10 до 
20 кандидатов. Поправкой ко вто-
рому чтению максимальный пока-
затель уточнили до 15. «Идея укла-
дывается в тренд на усиление роли 
«большой четвёрки», добавляет пар-

ламентским партиям устойчивости. 
Избирательная кампания может полу-
читься для них более эффективной», — 
ранее пояснил Вячеслав Володин. По 
его оценке, такой формат удобен пар-
тиям со сложным устройством — на-
пример, объединённой «Справед-
ливой России», а также партиям 
лидерского типа, таким как ЛДПР. Для 
КПРФ идея менее актуальна, потому 
что Компартия хорошо представлена в 
регионах. А для «Единой России» рас-
ширение менее всего что-то значит, 
сказал Володин, так как это партия 
парламентского большинства и она 
больше работает в регионах. 

В выборах в Госдуму участвуют 
только партии, официально зареги-
стрированные ЦИК в качестве канди-
датов. Агитационный период для них 
начинается с выдвижения спис ков, 

которые они подают в Центральную 
избирательную комиссию в течение 
25 дней после официального опу-
бликования решения о назначении 
выборов. В общефедеральную часть 
списка сейчас можно включить до 
10 кандидатов. Остальные претен-
денты разбиты на региональные 
группы. По итогам выборов места 
между кандидатами распределяют 
пропорционально поданным го-
лосам избирателей согласно по-
рядковым номерам в партийном 
списке. Члены общефедеральной 
части списков получают места в Гос-
думе в первую очередь.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», СО СТРАНИЦЫ ОЛЬГИ 
САВАСТЬЯНОВОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Р оссияне, проходящие военную 
службу по призыву, а также кур-
санты военных профессио-

нальных образовательных организаций 
и студенты военных вузов могут полу-
чить отсрочку по кредитам. Такое право 
им даёт законопроект, принятый Гос-
думой 6 апреля в первом чтении.

При этом им предоставляется право устано-
вить продолжительность такого льготного пе-
риода, которая не может превышать срок, 
равный сроку их военной службы по призыву, 
увеличенному на три месяца, а также право 
устанавливать дату начала льготного периода.

«Сегодня необходимо дать дополни-
тельные экономические льготы гражданам в 
целях создания комфортных условий прохо-
ждения ими военной службы по призыву или 
при получении соответствующего образования», — по-
яснил заместитель председателя Комитета Госдумы по 
финрынку Антон Гетта.

Данный механизм будет действовать по аналогии с ме-
ханизмом ипотечных каникул, дающим право заёмщикам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, обратиться 
в банк с требованием об установлении льготного пе-

риода сроком до шести месяцев. На протяжении этого 
времени  по выбору должника может быть либо приоста-
новлено исполнение им обязательств по кредитному до-
говору, либо уменьшен размер периодических платежей.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО ЮРИЯ МАГАСА

В России могут установить уголовную ответственность за 
распространение данных о должностных лицах право-
охранительных или контролирующих органов и их 

близких, если они были получены с использованием служебного 
положения. Содержащий такие нормы законопроект Госдума 
приняла в первом чтении на пленарном заседании 6 апреля.

Сейчас ответственность 
наступает лишь в том 
случае, если сведения 
разглашают в целях вос-
препятствования слу-
жебной деятельности 
указанных лиц. Однако 
целями зачастую бы-
вают другие мотивы (ко-
рысть, месть, пиар и так 
далее).

Законопроект, разра-
ботанный в том числе де-
путатами Василием Пи-
скаревым, Эрнестом 
Валеевым, Анатолием 
Выборным, предлагает 
расширить основания для при-
влечения к ответственности за 
разглашение сведений о мерах 
безопасности в отношении долж-
ностных лиц правоохранительных 
или контролирующих органов, а 
также их близких. «Разглашение 
данных представляет угрозу 
жизни и здоровью защищаемых 
лиц», — подчеркнул зампред Ко-
митета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный.

За разглашение данных о пра-
воохранителях лицами, которым их 
доверили или они стали известны 
в связи с их служебной деятель-
ностью, предлагается наказывать 

штрафом до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за 
период до 18 месяцев. Вводится 
также возможность лишения сво-
боды на срок до двух лет, назна-
чения обязательных работ на срок 
до 480 часов либо ареста на срок 
до четырёх месяцев.

Также предлагается расширить 
перечень уголовно наказуемых 
способов получения налоговой, 
банковской и коммерческой 
тайны, дополнив его обманом, 
шантажом и принуждением.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В Уголовный кодекс РФ предлагается ввести новые квали-
фицированные составы, усиливающие ответственность 
за преднамеренное банкротство и неправомерные дей-

ствия при банкротстве. Речь идёт о преступлениях, совер-
шённых с использованием служебного положения, лицом, 
контролирующим должника, или преступной группой. Такой 
законопроект Госдума приняла в первом чтении 6 апреля.

«Усиление ответственности за 
преступления с участием контро-
лирующих должника лиц, арби-
тражного управляющего, пред -
седателя ликвидационной ко-
миссии, а также целой преступной 
группы обусловлено значимостью  
статуса этих лиц в делах о банк-
ротстве», — отметил 
статс-секретарь – за-
меститель министра 
юстиции Андрей Ло-
гинов.

Самое суровое 
наказание — от 
штрафа 3–5 милли-
онов руб лей до семи 
лет лишения свободы 
со штрафом до пяти миллионов 
руб лей — предусмотрено зако-
нопроектом за преднамеренное 
банкротство, совершённое с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения, контролиру-
ющим должника лицом либо 
руководителем этого контролиру-
ющего лица, а также группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой. Сейчас 
максимальная ответственность за 
преднамеренное банкротство с 

крупным ущербом — лишение сво-
боды до шести лет со штрафом до 
двухсот тысяч рублей.

А если кто-то из перечис ленных 
субъектов скроет или продаст иму-
щество должника и это нанесёт 
крупный ущерб, преступника ждёт 
наказание от штрафа в размере 

0,5–2 миллиона рублей до ли-
шения свободы на срок до четырёх 
лет с полумиллионным штрафом.

За неправомерные действия 
при банкротстве, совершённые 
группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной 
группой, наказанием может стать 
лишение свободы сроком на пять 
лет со штрафом в размере од-
ного миллиона рублей.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

За криминальное банкротство 
собираются сажать на семь лет

Солдатам-срочникам предлагают 
давать кредитные каникулы

ноагентам мог т запретить    продвигать 
кандидатов на в борах
Но при этом политики, получающие финансирование 
из-за рубежа, смогут претендовать на депутатские места, 
если сообщат избирателям о своём статусе

Закон является 
ответной мерой 
на внешние угрозы 
российскому 
суверенитету. 
Некоторые страны 
и международные 
организации пытаются 
«протолкнуть» 
своих ставленников 
в российские органы 
власти.

За разглашение данных 
силовиков хотят ужесточить 
ответственность

Выборы 
в вашем регионе 
проходят честно 
или с серьёзными 
нарушениями 
и фальсификациями?
(%)

Источник: данные 
ВЦИОМ, март 2021 года
Источник: данные Источник: данные 
ВЦИОМ, март 2021 годаВЦИОМ, март 2021 года

57
Честно

29
С нарушениями

14
Затруднились

ответить

Андрей Логинов:
«Законопроект направлен 
на повышение эффективности 
противодействия 
преступлениям в сфере 
банкротства».

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЯХ УКАЖУТ, 
что претендент 
на депутатское кресло 
выполняет функции 
иностранного агента
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Родственникам 
погибших военных 
хотят упростить 
получение льгот

Процедуру оформления со-
циальной поддержки се-
мьям ушедших из жизни 

ветеранов боевых действий пред-
ложили упростить. Предполага-
ющий это законопроект 7 апреля 
Госдума приняла во втором чтении.

Как уточнил председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин, речь идёт о тех 
случаях, когда ветеран боевых дей-
ствий не успел при жизни получить 
удостоверение о своём статусе.

«В настоящее время при назна-
чении мер социальной поддержки, на-
пример компенсации половины рас-
ходов на оплату коммунальных услуг, 
такое удостоверение необходимо. 
А когда его нет, родственникам при-
ходится подтверждать свои права в 
суде, – приводятся слова спикера на 
сайте Госдумы. – Закон избавит семьи 
ветеранов от этой процедуры».

Если инициативу поддержат, при об-
ращении родственников за государст-
венной поддержкой достаточно будет 
предъявить только документы, под-
тверждающие факт участия ветерана 
в боевых действиях и факт его гибели.

Предполагается, что закон должен 
вступить в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА  

Детям полицейских 
могут дать 
преимущество 
при зачислении 
в профильные вузы

Д  ети сотрудников органов 
внутренних дел и Рос-
гвардии получат преимуще-

ство при зачислении в вузы, ко-
торые находятся в ведении МВД 
России. Такое правило прописано 
в законопроекте, принятом Гос-
думой во втором и третьем  чтениях 
6 апреля.

Сейчас у детей полицейских и сотруд-
ников Росгвардии нет преимуществен-
ного права зачисления в профильные 
вузы. При этом такая возможность 
есть, например, у детей военных, стаж 
службы которых составляет от 20 лет.

Депутаты Александр  Хинштейн, 
Вячеслав Никонов и Василий 
 Пискарев предлагают предоставить 
аналогичные возможности детям со-
трудников ОВД, тех, кто служит в Рос-
гвардии по контракту, и уволенных в 
запас сотрудников этих ведомств. Речь 
идёт только о вузах, которые находятся 
в ведении МВД и Росгвардии.

Стаж службы сотрудников и экс-со-
трудников должен составлять как ми-
нимум 20 лет. Уточняется, что правом 
преимущественного зачисления в обра-
зовательные организации высшего об-
разования, находящиеся в ведении 
МВД России и Росгвардии, дети поли-
цейских и росгвардейцев смогут вос-
пользоваться при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний 
и при прочих равных условиях.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ð 
åôîðìà îáðàùåíèÿ ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ñ ïîñòàâ-
ëåííûìè çàäà÷àìè íå ñïðàâëÿåòñÿ, çàÿâèë ãëàâà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Àëåêñåé Êóäðèí, âûñòóïàÿ 7 àïðåëÿ â Ãîñäóìå ñ îò÷¸òîì î ðàáîòå âå-
äîìñòâà çà 2020 ãîä. Äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ áûòîâûõ îòõîäîâ ïî-ïðåæ-
íåìó îòïðàâëÿþò íà ñâàëêè è ïîëèãîíû, è òîëüêî ñåìü ïðîöåíòîâ ïå-

ðåðàáàòûâàþò. Íàëàäèòü ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà ìåøàþò íåäîñòàòîê ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ è íå÷¸òêàÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà. Ýòî ïîêàçàëà ïðîâåðêà, îðãàíèçîâàííàÿ 
ïî ïîðó÷åíèþ äåïóòàòîâ. Â 2021 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ãîñäóìû Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà 
ïðîâåä¸ò 57 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

С НЕДОСТРОЕМ ТОЖЕ 
НЕ СПРАВИЛИСЬ
В 2020 году Счётная палата выявила 3698 на-
рушений на общую сумму 355,5 миллиарда 
рублей. В бюджет удалось вернуть 16 милли-
ардов. Причём 18 проверок инициировал пре-
зидент, 22 — Совет Федерации и 21 — Госдума. 
К числу «депутатских» относится и предложение 
проконтролировать, насколько успешна му-
сорная реформа.

«Наш анализ показал, что федеральный 
проект с поставленными задачами пока не 
вполне справляется, — сказал Алексей 
Кудрин. — Уровень переработки отходов не 
превышает 7 процентов, а более 90 процентов 
по-прежнему направляют на свалки и поли-
гоны». При этом в ряде регионов официальные 
мусорные полигоны почти заполнены. А значит, 
мусор скоро начнут вывозить на несанкциони-
рованные свалки. Ключевыми проблемами от-
расли Кудрин назвал слабое финансирование и 
плохую проработку проектов. Например, нигде 
не написано, как сократить объём отходов, нет 
чётких правил раздельного сбора мусора. По 
итогам той проверки Счётная палата прислала 
предложения в Правительство.

Депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных 
обратил внимение на другую острую про-
блему — недострой. По итогам 2019 года 

общий объём вложений в незавершённые 
объекты составил 3,9 триллиона рублей. В 
19 регионах план по снижению объёмов не-
завершённого строительства утвердили, но 
28 субъектов этого не сделали. «Количество 
брошенных объектов не сокращается, а, нао-
борот, растёт», — констатировал Кудрин. Воз-
можно, скоро дело сдвинется — по предло-
жению Счётной палаты Минэкономразвития 
поручили курировать проблему долгостроя.

ВРАЧАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 
ДОПЛАТИЛИ
Об эффективности поддержки людей в период 
коронавируса спросил первый зампред Коми-
тета Госдумы по труду и соцполитике  Михаил 
Тарасенко («Единая Россия»). Счётная па-
лата провела шесть проверок на эту тему, и 
по итогам одной из них удалось урегулировать 
выплаты врачам, работающим с  COVID-19. 
Медикам доначислили более чем 300 мил-
лиардов рублей стимулирующих выплат, со-
общил Алексей Кудрин. Сейчас завершают 
проверки по снабжению клиник аппаратами 
ИВЛ и предоставлению гарантий бизнесу. Ве-
домство также проверило, как продвигается 
борьба с бедностью. Ранее Кудрин отметил, 
что 20 процентов бедных в России вообще не 
получают государственную помощь. «Мы не 

только проанализировали, как каждая 
мера влияет на снижение бедности, 
но и разработали предложения, ко-
торые передали в Правительство», — 
сказал Кудрин.

В 2020 году прошла масштабная 
проверка Пенсионного фонда. Её 
итог — уточнили персональные данные 
пенсионеров и вернули им около 70 
миллионов рублей недополученных 
пенсий.

А МИНИСТЕРСТВА МОЛЧАТ
В 2019–2020 годах Счётная палата под-
готовила 869 рекомендаций, направив 
их в различные ведомства, а также 
опубликовав их на своём сайте. Треть 
из них уже выполнили, а часть пред-
ложений нашла отражение в законо-
дательстве. Тем не менее открытость 
министерств Алексей Кудрин оценил 
невысоко. «Своевременно реагирует 
на запросы граждан половина мини-

стерств, а на вопросы журналистов — меньше 
трети, хотя законом чётко установлены эти обя-
зательства, — подчеркнул Кудрин. — Конечно, это 
не повышает доверие общества к государству».

Выслушав отчёт, Госдума одобрила работу 
Счётной палаты. По словам главы Комитета по 
контролю и Регламенту Ольги Савастьяновой 
(«Единая Россия»), эффективность деятельности 
аудиторов в прошлом году выросла, хотя из-за 
пандемии проверок было меньше. На новый уро-
вень вышло взаимодействие с Госдумой: Счётная 
палата даёт депутатам информацию о резуль-
татах инспекций, и затем парламентарии вместе 
с экспертами обсуждают наиболее острые во-
просы. В том числе — снижение бедности, обес-
печение лекарствами, зарплаты медиков и 
дополнительные выплаты врачам, мусорную ре-
форму и ликвидацию свалок, поддержку малого 
и среднего бизнеса. Предложения Счётной па-
латы по решению конкретных проблем востребо-
ваны, и многие из них преобразуются в законо-
дательные изменения, отметила Савастьянова.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС, АГН МОСКВА

Алексей Кудрин:
«Своевременно реагирует 
на запросы граждан половина 
министерств, а на вопросы 
журналистов — меньше трети, 
хотя законом чётко установлены 
эти обязательства. Конечно, 
это не повышает доверие 
общества к государству».

1.  Мусор вывозят редко
2.  Отходы не сортируют 

и не перерабатывают
3.  Не хватает контейнеров 

и мусорных баков
4.  Высокие тарифы

на вывоз отходов
5.  Мусор на улицах

и во дворах  
6.  Мусорные

свалки

Какие проблемы
с утилизацией отходов есть 
в вашем населённом пункте?
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С  июля 2022 года в России по-
явится обязательная атте-
стация гидов, экскурсоводов 

и инструкторов-проводников. Этой 
деятельностью запретят заниматься 
иностранным гражданам. Вводящий 
такие нормы закон Государственная 
Дума приняла 7 апреля.

«Это очень важный и своевременный шаг 
для развития отрасли, который позволит 
увеличить профессиональный уровень экс-
курсоводов и, как следствие, обеспечит ка-
чество оказываемых услуг», — отметил глава 
думского Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи Борис 
Пайкин (ЛДПР).

Устанавливается, что экскурсоводом, 
гидом-переводчиком и инструктором-про-
водником на туристских маршрутах может 
быть только россиянин, который прошёл 
аттестацию. В документе фиксируются её 
основные критерии и требования к обра-
зованию, стажу работы и наличию профес-
сиональных знаний и навыков, в том числе 
владению иностранным языком, на котором 
проводятся экскурсии.

Переаттестовываться нужно будет 
каждые пять лет. Подтверждением ат-
тестации станет соответствующий до-
кумент, а также нагрудная идентификаци-
онная карточка. За их выдачу нужно будет 
заплатить госпошлину.

К инструкторам-проводникам предъ-
являются дополнительные требования, в 
том числе отсутствие медицинских про-
тивопоказаний к работе, судимости за 
преступления против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, 
иные тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против личности, умышленные 
преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности. 
Аттестационные комиссии создадут ре-
гиональные органы госвласти в сфере ту-
ризма, а экскурсоводы, работающие на 
национальных и межрегиональных тури-
стических маршрутах, получат аттестаты 
в межрегиональной комиссии.

Ростуризм будет вести открытый 
единый федеральный реестр экскур-

соводов и гидов-переводчиков, а также 
реестр инструкторов-проводников. Их 
данные будут доступны на сайте ве-
домства.

Теперь Госдуме предстоит рас-
смотреть сопутствующие поправки в 
КоАП. За работу гидом или экскурсо-
водом без аттестата вынесут преду-
преждение или оштрафуют: граждан 
на пять тысяч рублей, а компании – 
уже на 30 тысяч.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Для работы в сфере 
электроэнергетики 
понадобится допуск

В некоторых случаях работники электроэнер-
гетики и теплоснабжения должны будут по-
лучать аттестацию в области безопасности в 

соответствующей сфере.

Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс, принятые 
Госдумой на пленарном заседании 7 апреля, корректи-
руют вопросы, связанные с безопасностью труда, ат-
тестацией, независимой оценкой квалификации работ-
ников из сфер электроэнергетики, теплоснабжения, 
эксплуатации гидротехнических сооружений, пояснил 
первый заместитель председателя Комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Михаил 
 Тарасенко.

Согласно документу, в сфере электроэнергетики 
смогут работать специалисты, которые прошли подго-
товку у работодателя, получили от него подтверждение 
готовности к труду, прошли аттестацию по вопросам без-
опасности в сфере электроэнергетики. В отдельных слу-
чаях понадобится получить аттестацию в области про-
мышленной безопасности и по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений.

В сфере теплоснабжения также нужно будет проходить 
подготовку, получать подтверждение готовности, а в от-
дельных случаях — аттестацию по вопросам безопасности 
в сфере электроэнергетики и в области промышленной 
безопасности. К труду в области промышленной без-
опасности и области безопасности гидротехнических со-
оружений допустят людей, прошедших аттестацию в со-
ответствующих сферах.

АННА ШУШКИНА 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Главная задача документа — защитить от пре-
следования по статье УК «Нарушение правил 
оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ» врачей, фармацевтов и 
других сотрудников медучреждений, утра-
тивших наркосодержащий препарат по недо-
смотру. При этом потерю должна будет зафик-
сировать специальная комиссия в порядке, 
установленном Минздравом по согласованию 
с МВД России. Ещё два условия для этого — 
потеря не причинила никому вреда и медика-
мент не попал в нелегальный оборот.  

Тема необоснованного преследования 
врачей, разбивших или назначивших пациенту 
лишнюю ампулу обезболивающего, волнует 
общественность не первый год. «Ситуацию 
довели до абсурда, врачи уже боялись при-
касаться к наркотическим препаратам, рассу-
ждали, «как бы чего не вышло», — пояснил на 
пленарном заседании первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по контролю 
и Регламенту Олег Нилов. Любая неосторож-
ность — и сразу возбуждали уголовное дело, 
уточнил он. Страдали же из-за этого неизле-
чимо больные пациенты. 

Одно из самых резонансных дел: в марте 
2019 года акушер-гинеколог провинциального 

городка в Свердловской области, пытаясь об-
легчить страдания пациентки, распорядился 
ввести ей сильнодействующие препараты из 
запасов, оставшихся от умершей от онкологии 
матери, и нигде это не зафиксировал. Через 
несколько дней ему предъявили обвинение по 
статье УК.

В 2019 году представители хосписов 
пожаловались на проблему президенту 
Владимиру Путину. По данным раз-
личных опросов, от 37 до 70 процентов 
медиков говорят о том, что риск мешает 
им спокойно работать с такими препара-
тами, рассказала главе государства во 
время его встречи с общественностью со-
трудница фонда помощи хосписам «Вера» 
Анастасия Жданова.    

Представленный закон подготовлен во 
исполнение поручения президента, под-
твердил статс-секретарь — заместитель главы 
МВД Игорь Зубов.

ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ 
ПАЦИЕНТАМ
В частности, речь идёт о таких нарушениях 
правил оборота наркотических средств, закон-
чившихся их утратой, как случайно разбитые ам-
пулы, непреднамеренное отступление от правил 

перевозки или хранения, случайные ошибки при 
их учёте, пояснил председатель Комитета Гос-
думы по государственному строительству и за-
конодательству Павел  Крашенинников. Очень 
важно, что данная норма будет иметь обратную 
силу, констатировал депутат. В то же время 
предложенные поправки в УК не исключают дис-

циплинарную и материальную ответственность 
за утрату вверенных наркотических средств и 
психотропных веществ. 

«Оборот наркотиков в медицинской де-
ятельности, конечно, должен быть жёстко 
контро лируемым на каждом этапе производ-
ства, перевозки, хранения и использования, но 
вместе с тем в жизни бывают ситуации, когда 
по неосторожности люди допускают какие-то 

нарушения», — пояснил журналистам первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы 
по государственному строительству и законо-
дательству Даниил Бессарабов.

Сотрудники медучреждений жаловались де-
путату, что иногда, занимаясь больным, кото-
рого нужно обезболить, они используют ампулу 

полностью, машинально или в спешке 
выбрасывают её и потом не могут 
найти. И это сейчас  считается наруше-
нием, за которое человека могут при-
влечь к уголовной ответственности. 
Другой пример: введено вещество, че-
ловек обезболен, оказана медицинская 
помощь, а ампулу с остатками препа-
рата по неосторожности разбили.

«И за это сотрудника тоже могут 
привлечь к уголовной ответственности. 
Это несправедливо», — уверен депутат. 

Он добавил, что в России подобных дел заво-
дятся десятки, и в итоге «чрезмерно жёсткое 
регламентирование приводит к тому, что врачи 
говорят: лучше ничего не делать, чем потом 
подвергнуться риску быть привлечённым к от-
ветственности». Такого положения дел важно 
избежать, подчеркнул он.  

ОЛЬГА ШУЛЬГА
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привлечь к уголовной ответственности. 
Это несправедливо», — уверен депутат. 

По данным различных 
опросов, от 37 до 70 процентов 

медиков утверждают, 
что риск мешает им спокойно 

работать с наркотическими 
препаратами

С  июля 2022 года в России по-

Гидам придётся проходить аттестацию

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Медиков, неумышленно допустивших утрату наркотических препаратов, пред-
лагают освободить от уголовной ответственности. Предполагающий такую 
норму законопроект Госдума приняла в первом чтении 7 апреля. Предло-

женные Правительством поправки в Уголовный кодекс облегчат жизнь врачам, рабо-
тающим с сильнодействующими обезболивающими препаратами, и их пациентам, со-
гласились депутаты.

Врачей не станут преследовать 
за случайно разбитые ампулы 
с обезболивающим
Подготовленные поправки в Уголовный кодекс 
декриминализуют такое нарушение

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием для экскурсоводов и гидов через 3 месяца 
станет российское гражданство

ФОТО PHOTOXPRESS
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– В этом году мы отмечаем 
60-летний юбилей полёта Юрия 
Гагарина в космос. Вы — чет-
вёртая российская женщина-
космонавт и пока последняя. 
Почему вы выбрали такую су-
губо мужскую профессию и что 
помогло вам на вашем звёздном 
пути?

– Уверена, случайностей в 
жизни не бывает. Мой отец – во-
еннослужащий, можно сказать, 
что я выросла в лётной среде. Как 
и многие дети, я любила изучать 
ночное небо и активно трениро-
вала вестибулярный аппарат на ка-
руселях в Уссурийске, где прошло 
моё детство. Тем не менее, когда 
после окончания МАИ я пришла 
работать в РКК «Энергия», не ду-
мала, что полечу в космос. И всё-
таки решила попробовать и подала 
заявление на отбор в отряд космо-
навтов. Правда, мне как молодой 
маме пришлось приложить немало 
усилий, чтобы быстро привести 
себя в форму.

Действительно, всего че-
тыре россиянки летали в космос. 
Но в отряде космонавтов их го-
раздо больше, и каждая, без пре-
увеличения, прошла тяжёлый и 
сложный путь. Моей предшествен-
нице Надежде  Кужельной так и 
не удалось попасть на борт МКС. 
Однако её лётная карьера сло-
жилась вполне удачно, и сейчас 
Надежда пилотирует самолёты. С 
сентября 2016 года единст-
венной женщиной в от-
ряде космонавтов 
осталась Анна 
Кикина. Очень 
надеюсь, что 
она воплотит 
в жизнь свою 
мечту и станет 
пятой росси-
янкой на МКС. 
Требования к 
кандидатам в кос-
мический отряд до-
статочно высокие: 
нужно обладать недюжинным 

здоровьем и сдать много зачётов и 
экзаменов.

– Ещё Циолковский в своих 
трудах писал, что психологи-
ческая совместимость в кос-
мосе — один из важнейших 
факторов. Так ли это? Как вы 
проводили свободное время 
на МКС? Была ли у вас воз-
можность слушать музыку, 

обсуждать книги и 
фильмы?

– Экипажи 
формируются 

в среднем за 
год до по-
лёта. Сна-
чала кос-
м о н а в т а 
з а ч и с л я ют 
в дублиру-

ющий экипаж, 
потом в ос-

новной. Действи-
тельно, нас отбирали 

в отряд, учитывая фактор 

неконфликтности. Ме-
дики и психологи уже 
на этапе обследо-
вания могут прогно-
зировать, как человек 
поведёт себя в кос-
мосе. Другими сло-
вами, тебя должны по-
ставить в экипаж и он 
обязан сработаться.

У нас на МКС была 
интернациональная команда. Ко-
нечно, во время полёта мы вместе 
смотрели фильмы, слушали музыку. 
Но чаще темами для обсуждения 
были воспоминания о посещении 
стран, мимо которых мы пролетали. 
Во время экспедиции мы отметили 
Новый год. С костюмом Снегурочки, 
который мне прислали, связан за-
бавный эпизод. На Земле длинная 
пышная юбка легла бы красивыми 
фалдами, но в космосе платья но-
сить невозможно. Этот момент наши 
поставщики не учли, и мне пришлось 
немало повозиться, чтобы приспосо-
бить костюм к условиям невесомости.

– Я знаю, что в детстве вы иг-
рали на фортепиано, а во время 
полёта сделали серию фото-
графий. Расскажите подробнее 
о ваших увлечениях.

– Ещё в Уссурийске я поступила 
в музыкальную школу по классу фор-
тепиано, пела в хоре. Но когда отца 
перевели в Германию, инструмент 
пришлось оставить, и моё музы-
кальное образование на этом пре-
кратилось.

Во время экспедиции увлеклась 
фотографией. Сначала фотогра-
фировала облака. Они невероятно 
красивые и с борта МКС смотрятся 

Ï
ока космические корабли летают 
на невысоких орбитах – 400–450 
километров, но дальние экспедиции 
не за горами, убеждена депутат и 
четвёртая в отечественной истории 

освоения космоса женщина-бортинженер МКС. 
О предпосылках для колонизации Марса, принципах 
отбора кандидатов в отряд космонавтов и объединяющих 
интернациональный экипаж традициях Герой России 
Елена СЕРОВА рассказала в рамках авторского проекта 
депутата Госдумы Наталии  Пилюс «Культура в жизни 
депутатов» в пресс-центре «Парламентской газеты».

ано или поздно землянам прид тся 
искать нов  планет  для изни
Для заселения дальнего 
космоса нужна 
техника, работающая 
на принципиально новых 
физических принципах

Елена Серова
Совершила полёт в космос 
в 2014/15 годах продолжительно-
стью 167 суток. Позывной – «Тарханы». 
Депутат  Госдумы VII созыва.

На церемонии закрытия Олимпиады 
в Сочи в 2014 году ей доверили 
поднимать флаг России вместе 
с Сергеем Крикалёвым, Фёдором 
Юрчихиным, а также космонавтами – 
будущими коллегами по Госдуме 
Романом Романенко и Светланой 
Савицкой.

Светлана Савицкая
Совершила два полёта в космос,  
в 1982 и 1984 годах, общей 
продолжительностью 19 суток 
17 часов. Савицкая – первая 
в мире женщина, вышедшая 
в открытый космос.  Позывные – 
«Днепр-3» и «Памир-2». Депутат 
Госдумы II–VII созывов.

Роман Романенко
Совершил два полёта в 
космос – в 2009 и 2012/13 
годах общей про-
должительно-
стью 333 суток. 
Позывной – 
«Парус». 
Депутат Гос-
думы VI и VII 
созывов.

Максим Сураев
Совершил два полёта в космос, 
в 2009/10 и 2014 годах. В общей 
сложности провёл на МКС 334 суток. 
Дважды выходил в открытый космос. 
Позывной – «Цефей».
Сураев – первый космонавт, который 
во время полёта вёл личный блог. 
Депутат Госдумы VII созыва.

Александр 
Самокутяев
Совершил два 
космических полёта: 
в 2011 и 2014/15 
годах. Провёл 
на орбите 331 сутки. 
Позывной – 
«Тарханы».

фильмы?венной женщиной в от-

Земля — наш 
дом, но её ресурс 
не бесконечный. 
И чтобы выжить, 

нам придётся найти 
себе новый дом. 
С этого начнётся 

поэтапное освоение 
космоса.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ 
КОСМОНАВТОВ ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА/ТАСС, 
ТИМУРА ХАНОВА, PIXABAY.COM,
КОСМОНАВТА АЛЕКСАНДРА СЕРЕБРОВА/ТАСС, 
РИА «НОВОСТИ», REUTERS, РОСКОСМОС
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
СГОДИТСЯ ЛЮБОЙ 
ДОКУМЕНТ
«Дачная амнистия», то есть упро-
щённый порядок оформления прав 
граждан на земельные участки и 
индивидуальные дома (в том числе 
дачные и садовые дома, гаражи и 
хозпостройки), действует в стране 
с 2006 года. За этот период, по 
словам председателя Комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодательству 
Павла Крашенинникова , мил-
лионы россиян смогли оформить 
свои права на бытовую недвижи-
мость, воспользовавшись проце-
дурой, не требующей разрешения 
на строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию. В общей сложности 
было зарегистрировано более 
14 миллионов объектов. 

В 2020 году Госдума приняла 
закон о продлении действия упро-
щённого порядка оформления 
дачных домов на пять лет — до 
1 марта 2026 года. Тем не менее 
Росреестр решил внести в хо-
рошо зарекомендовавшую себя 
норму улучшения. Дело в том, что 
если гражданину ранее был предо-
ставлен в постоянное пользование 
огородный земельный участок, то, 
несмотря на использование этого 
участка на протяжении десятков 
лет, клочок земли не перейдёт по 
наследству ни его детям, ни внукам.

Законодательная инициатива 
Росреестра направлена на ре-
шение данного вопроса. «Все 
права граждан постоянного (бес-
срочного) пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения 
в силу закона будут признаваться 
правом собственности незави-
симо от вида 
их разрешён-
ного исполь-
зования», — 
п р и в о д я т с я 
слова зам-
главы Росрее-
стра Алексея 
Бутовецкого  
на сайте ведом-
ства.

По мнению чиновника, «дачная 
амнистия 2.0» позволяет в упро-
щённом порядке бесплатно офор-
мить права собственности на 
жилые дома, построенные ещё в 
советский период, и земельные 
участки под ними. Воспользо-
ваться новой нормой граждане 
смогут в том случае, если жилой 
дом построен до мая 1998 года 
(период до вступления в силу 
первого Градостроительного ко-
декса РФ).

Оформить недвижимость 
можно будет, подав заявление 
в орган местного самоуправ-
ления о предоставлении участка 
под домом, приложив любой до-

кумент, подтверждающий 
факт владения домом, в 
том числе документы о вы-
делении земли, об оплате 
коммунальных услуг, о про-
ведении государственного 
технического учёта или тех-
нической инвентаризации.

КАК ОФОРМИТЬ 
ДОМ 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
«ПО АМНИСТИИ»
«Дачная амнистия» ка-
сается жилых и садовых 
домов, расположенных 

на садовых или дачных зе-
мельных участках.

Для оформления прав на 
такую недвижимость собст-
веннику земельного надела, 
на котором расположены по-
стройки, требуется представить 
в Росреестр, помимо документа 
на землю, только технический 
план. Он изготавливается када-
стровым инженером на осно-
вании декларации, которую за-
полняет сам правообладатель, 
или проектной документации 
на объект недвижимости.

Что касается стоимости ка-
дастровых работ, которые не-

обходимы для 
подготовки техни-
ческого плана, то 
здесь законода-
тели установили 
норму, по ко-
торой регионы 
могут контро-
лировать цены 
от завышения, 
устанавливая их 

максимальный предел, сооб-
щается на сайте Госдумы. Это 
касается работ по межеванию 
земельных участков, предназна-
ченных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного 
и индивидуального жилищ-
ного строительства, и располо-
женных на них объектов недви-
жимости.

Декларация обязательно 
должна содержать информацию 
о будущих владельцах, точный 
адрес надела и построек, 
общую площадь, этажность, ма-
териалы, из которых изготов-
лены наружные стены дома, на-
личие каких-либо коммуникаций 
и прочие детали. Если документ 
будет заполнен неправильно, то 
оформление дома по «дачной 
амнистии» не будет результа-
тивным.

Документы на регистрацию 
права собственности владелец 
сможет подать в регистриру-
ющий орган самостоятельно, 
предварительно уплатив гос-
пошлину в размере 350 рублей.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

14 
миллионов
объектов недвижимости 
смогли зарегистрировать 
граждане с начала 
действия «дачной 
амнистии» в 2006 году

Как воспользоваться 
«дачной амнистией» 
с минимумом документов

Владельцы жилых домов на участках, в отношении ко-
торых отсутствуют правоустанавливающие документы, 
смогут легализовать постройки в рамках свежих норм 

«дачной амнистии». Этому в том числе помогут новые правовые 
механизмы, позволяющие решить проблему переоформления 
прав по документам старого образца. Соответствующий зако-
нопроект, разработанный Росреестром, размещён на феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов.

совсем не так, как из иллюминатора 
самолёта. Во время предполётной 
подготовки нас обучали, как вести 
профессиональную фото- и видео-
съёмку. Ведь снимки и ролики мы 
делали и в рамках множества экспе-
риментов.

– Читатели «Парламентской 
газеты» интересуются, когда 
Россия покорит Марс?

– Напомню, наши марсоходы 
уже были на Красной планете. 
Думаю, что в недалёком бу-
дущем туда отправят экс-
педицию в рамках под-
готовки к колонизации 
Марса. Но для этого надо 
учитывать, как до пла-
неты доберутся зем-
ляне, где будут жить. Нам 
нужна техника, которая 
будет работать на прин-
ципиально новых физиче-
ских законах. По собственному 
опыту знаю, как организм с неве-
сомости перестраивается на грави-
тацию. Это требует определённых 
физических затрат и медицинского 
внимания. А нам ведь нужно, чтобы 
люди прилетели и сразу смогли об-
устраивать колонию. Можно по-
фантазировать, что первые коло-
нисты-земляне сначала будут жить 
в космических кораблях. Но я сом-
неваюсь, что это возможно, так как 
такой большой корабль построить 

нереально. Уже есть 
разработки космиче-
ского отеля, который 
будет вращаться во-
круг своей оси и со-
здавать гравитацию. 
Другой вариант — эк-
зоскелеты, которые 
позволят миними-
зировать физиче-
ские затраты космо-
навтов.

В ы д а ю щ и й с я 
учёный Борис Черток 
предсказал, что 
Луна станет следу-
ющим континентом, 
за который рано или 

поздно начнётся битва. Уверена, 
он абсолютно прав и рано или 
поздно человечеству придётся по-
корять другие планеты. Земля — 
наш дом, но её ресурс не бес-
конечный. И чтобы выжить, нам 
придётся найти себе новый дом. С 
этого начнётся поэтапное освоение 
космоса. Сейчас мы летаем на не-
больших орбитах — 400—450 кило-

метров. Так же, как 500 лет назад 
морские путешествия совершали 
вдоль побережья. Но однажды Ко-
лумб пересёк океан и открыл Аме-
рику. Уверена, с освоением планет 
будет то же самое.

áåñåäîâàëà НАТАЛИЯ ПИЛЮС
çàïèñàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Сколько садоводов 
в России

21 миллион семей 
имеет садовые, дачные, 

огородные участки,

87 тысяч садоводств 
обрабатывают 1,1 миллиона 

гектаров земли,
71 процент овощей в стране 

производят садоводы
Источник: Союз садоводов России

Росреестр предлагает упростить регистрацию домов, 
построенных ещё в советский период

ано или поздно землянам прид тся 
искать нов  планет  для изни нереально. Уже есть 

разработки космиче-разработки космиче-
ского отеля, который 
будет вращаться во-
круг своей оси и со-
здавать гравитацию. 
Другой вариант — эк-
зоскелеты, которые 
позволят миними-
зировать физиче-
ские затраты космо-
навтов.

учёный Борис Черток 
предсказал, что 
Луна станет следу-
ющим континентом, 
за который рано или 

Валентина 
Терешкова
Первая в мире 
женщина-космо-
навт. Её полет со-
стоялся 16 июня 1963 
года и длился почти 
трое суток. Её по-
зывной – «Чайка» – 
навсегда вошёл в 
историю освоения 
космоса. Депутат 
Госдумы VI и VII  
созывов.

– Напомню, наши марсоходы 
уже были на Красной планете. 
Думаю, что в недалёком бу-

ских законах. По собственному 
опыту знаю, как организм с неве-

У нас на МКС была 
интернациональная 
команда. Конечно, 

во время полёта мы вместе 
смотрели фильмы, слушали 

музыку. Но чаще темами 
для обсуждения были 

воспоминания о посещении 
стран, мимо которых мы 

пролетали.



СОЦИУМ  ?????14

9 — 15 апреля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Â 
Ðîññèè íà÷àëà äåéñòâîâàòü åäèíàÿ ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà (ÅÌÖ) íà òàáà÷íóþ ïðîäóêöèþ. 
Îïóñêàòü ñòîèìîñòü ñèãàðåò íèæå ýòîé 
ïëàíêè òîðãîâöàì çàïðåùåíî. Çàêîí ñ òàêîé 
íîðìîé âñòóïèë â ñèëó 1 àïðåëÿ. Êàêèå åù¸ îã-

ðàíè÷åíèÿ ââåëè äëÿ êóðèëüùèêîâ, ðàçáèðàëàñü «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ 
ПРОДАВЦОВ ЗАКРЫЛИ
Скидки на табак были запрещены и 
прежде. Однако у торговцев сига-
ретами оставались лазейки, позво-
ляющие завлечь покупателей при-
влекательной стоимостью. Ведь в 
законах имелось лишь такое по-
нятие, как «максимальная розничная 
цена на сигареты», причём устанав-
ливали её сами производители. Ми-
нимальная розничная цена могла 
быть ниже на 25 процентов. А это 
скрытая скидка, уверены законо-
датели. Цена, ниже которой прода-
вать сигареты в розницу запрещено, 
должна быть одна и рассчитываться 
по максимуму, в порядке, утвер-
ждённом государством, а не табач-
ными компаниями, решили они.

Впредь определять ЕМЦ по спе-
циальной формуле будет Мин-
сельхоз исходя из минимальной 
ставки акциза на единицу потреби-
тельской упаковки, налога на добав-
ленную стоимость и повышающего 
коэффициента.

Индексировать ми-
нимальную цену пла-
нируют ежегодно на 
основе рыночных ме-
ханизмов, которые 
учитывают факторы 
ценообразования и 
изменение ставок ак-
цизов.

Главная цель за-
кона — уменьшить 
спрос на табак, под-
черкнул член думского 
Комитета по охране 
здоровья Николай 
Герасименко при 

рассмотрении документа в Госдуме. 
«Чем дороже стоит изделие, тем его 
реже покупают», — уверен депутат. 
Член Комитета Госдумы по экономи-
ческой политике, промышленности, 
инновационному развитию и пред-
принимательству Алексей Веллер 
добавил, что предложенные меры 
позволят резко снизить объёмы де-
шёвой контрафактной продукции на 
российском рынке.

При рассмотрении закона в Со-
вете Федерации спикер палаты ре-
гионов Валентина Матвиенко от-
метила: сенаторам, которые курят, 
после принятия новых поправок 
стоит задуматься об отказе от 
вредной привычки. Такое решение, 
по её словам, позволит сэкономить 
внушительные деньги.

ПО ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКЕ 
УДАРЯТ РУБЛЁМ
В том, что новый закон приведёт к 
подорожанию сигарет, сегодня мало 
кто сомневается. С 2021 года ак-
цизы на табак и табачные изделия 

и так уже увеличились на 20 про-
центов. Как только закончатся 
старые партии, а продавать их, со-
гласно закону, можно до 1 июля 
2021 года, средняя стоимость пачки 
подскочит до 140 рублей, предупре-
ждают эксперты.

Бороться с курением поможет 
не только цена. Воспрепятствовать 
проникновению в Россию дешёвого 
табака из соседних государств при-
зван закон, согласно которому про-
возить через границу и возить по 
стране один человек может не более 

десяти пачек сигарет, 
50 сигар или сигарилл 
или 250 граммов та-
бака без российской 
маркировки.

А 1 марта группа 
депутатов от «Единой 
России» и ЛДПР 
внесла в Госдуму за-
конопроект об обяза-
тельной регистрации 
оборудования для 
производства си-
гарет в системе мони-
торинга за товарами, 
подлежащими мар-

кировке. Использовать станки для 
производства немаркированных си-
гарет, а также продавать незареги-
стрированные и не-
законно ввезённые 
в Россию агрегаты 
предлагают запре-
тить. Такое оборудо-
вание должно быть 
изъято в порядке, 
который установит 
кабмин, а затем 
уничтожено по решению суда, счи-
тают авторы документа. 

Активная антитабачная кам-
пания началась в России в 2008 
году. С лета 2013 года вступили в 
силу нормы о поэтапных запретах 
на курение в подъездах и на детских 
площадках, в рабочих помещениях, 
на лестничных клетках, в подъездах 
жилых домов, а также в радиусе 
15 метров от входов на станции и 
вок залы. Также запретили курить в 
поездах дальнего следования и на 
платформах пригородных поездов, 
на пассажирских судах, в медорга-
низациях, кафе, гостиницах, барах 
и ресторанах. Результат такой по-
литики не заставил себя ждать — 

уже к 2017 году, по данным ВОЗ, 
потребление табака среди взро-
слых россиян снизилось почти на 

10 процентов (с 39,4 
процента в 2009 году 
до 29 процентов в 
2017-м). Но новой уг-
розой для здоровья 
стало использование 
альтернативных спо-
собов потребления 
никотина.

С 30 октября 2020 года в 
России ввели запрет на курение 
кальянов, вейпов и электронных 
сигарет в кафе и ресторанах. С 28 
января 2021 года полиция может 
штрафовать людей, которые поль-
зуются этими изделиями в об-
щественных местах и на детских 
площадках. Запрещена продажа 
никотиносодержащей продукции 
и устройств для её потребления 
несовершеннолетним. Наказание 
предусмотрено и за покупку таких 
изделий взрослыми для детей и 
подростков.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Правительство решило сохра-
нить карантинные меры в сфере 
службы занятости. За время са-

моизоляции онлайн-сервисы получили 
широкое распространение. Не исклю-
чено, что в будущем именно они и станут 
основными в такой работе. Новые пра-
вила для центров занятости прописали 
сразу в двух постановлениях кабмина.  

Постановление, продлевающее возможности 
дистанционного режима работы центров за-
нятости по 31 июля 2021 года, подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин. Но 
окончательное решение, как будут работать 
биржи труда в том или ином 
регионе, примут местные 
власти исходя из эпидемио-
логической обстановки.

По временным правилам, 
чтобы получить статус без-
работного, не надо прихо-
дить в службу занятости, до-
статочно заполнить анкету 
на сайте «Работа в России». 
А если вас признают без-
работным, также онлайн 

можно оформить выплату пособия. Для 
этого необходимо заполнить заявку на сайте  
www.gosuslugi.ru.

Онлайн-услуги, в том числе в сфере службы 
занятости, надо сохранить и после пандемии, 
уверен председатель Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов Ярослав Нилов.

«Моя позиция — необходимо создавать мак-
симально комфортные и удобные условия для 
граждан. Всё, что можно сделать дистанционно, 
граждане должны иметь возможность сделать, не 
выходя из дома, по смартфону и так далее. Это 
не только комфортно и удобно, но и безопасно. 
Так как лишние поездки и контакты — это всё 

равно риск распространения 
заболевания», — сказал 
«Парламентской газете» де-
путат от ЛДПР.

Ещё одно нововведение 
касается выплаты пособия 
по безработице в макси-
мальном размере. Сейчас 
оно составляет 12 130 
руб лей. По старым пра-
вилам увеличенные вы-
платы можно было получать 

первые три месяца после по-
становки на учёт. При этом 
по другим нормам первые 
три месяца выплачивалось 
75 процентов среднего зара-
ботка по последнему месту 
работы.

Получалось, что две нормы 
закона накладывались друг на 
друга. Теперь для отдельных 
категорий их решили развести, в итоге:

 граждане, потерявшие работу из-за лик-
видации предприятия или сокращения, будут 
получать первые три месяца 75 процентов от 
предыдущей зарплаты, а с 4-го по 6-й ме-
сяцы — максимальное пособие по безрабо-
тице;

 беременные женщины, если срок их по-
становки на учет совпадёт с выплатой пособия 
по нетрудоспособности в связи с беременно-
стью и родами, будут сначала получать стра-
ховые выплаты, а потом — максимальное по-
собие;

 а граждане, которых в период получения 
максимального пособия призовут на военные 
сборы, продолжат получать выплаты после 
возвращения.

Ряд поправок в законо-
проект о занятости населения 
подготовили и в «Единой 
России». Например, поправки 
предлагают сохранить за без-
работными право очного об-
ращения в службу занятости 
после отказа от поиска ра-
боты онлайн, рассказал жур-
налистам первый замглавы 

фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей 
Исаев. Сейчас документ проходит обсу-
ждение в регионах, уточнил депутат.

«Практически все без исключения регио-
нальные отделения партии его поддержали, к нам 
поступают предложения и замечания, часть из 
которых будет учтена нами при подготовке зако-
нопроекта ко второму чтению», — сказал Исаев.

Депутат также отметил, что законопроект 
подготовлен в рамках реформы системы заня-
тости в стране. Она, в частности, предполагает 
передачу полномочий региональных центров 
занятости на федеральный уровень, а также за-
крепляет лучшие практики, сложившиеся в пе-
риод пандемии, например онлайн-сервисы.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

риль икам закр тили га ки
О скрытых скидках на табак теперь можно забыть 

Оформить пособие по безработице онлайн можно до конца июля
Изменится и сама схема выплат – максимальные дотации продлят до полугода

На 20
процентов
увеличились в этом году 
акцизы на табак 
и табачные изделия

2,5 
миллиона
безработных, по данным 
Минтруда, состоит 
на учёте сегодня в России. 
1,1 миллиона из них   
получают пособие

600 
тысяч
россиян получили статус 
безработного с марта 
по апрель 2020 года

ПАЧКА СИГАРЕТ не может стоить в России 
после 1 апреля дешевле 107,78 рубля

Одобряете ли вы 
идею Минздрава 
сделать все 
пачки сигарет 
одинаковыми, 
размещая 
на них только 
предупреждение 
о вреде курения? 
(%)

Источник: ФОМ, 2018 год

64 20

16
Одобряю

Не одобряю

Затрудняюсь
ответить
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О
áùåñòâåííîå îáñóæäå-
íèå ïðîåêòà íîâîé ðå-
äàêöèè ôåäåðàëüíîãî çà-

êîíà î ñåìåíîâîäñòâå ïðîø-
ëî â ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñ-
òè. Âñòðå÷ó ïðîâåë çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ – ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî àã-
ðàðíîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 
Âàñèëåíêî.

«Çàêîí î ñåìåíîâîäñòâå, ïðèíÿ-
òûé â 1997 ãîäó, ñåãîäíÿ íå ðàáî-
òàåò. Ïîýòîìó Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèè è Ìèíèñòåðñòâîì ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î âíåñåíèè íîâîãî çàêî-
íîïðîåêòà. Åãî îñíîâíîå íàçíà-
÷åíèå – óðåãóëèðîâàòü âîïðîñû 
èñïîëüçîâàíèÿ ñåìÿí, èõ ïðîèç-
âîäñòâà è ïðîäâèæåíèÿ ïî òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Âñå ýòè äàííûå áóäóò îáðàáàòû-
âàòüñÿ â èíôîðìàöèîííîì Öåíò-
ðå ïî ñåìåíîâîäñòâó, êîòîðûé ñî-
çäàäóò ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî. Òî, 
÷òî ñåãîäíÿ ïîñòàâëÿþò èç-çà çà-
ãðàíèöû, ê ñîæàëåíèþ, íèêàê 
çàêîíîäàòåëüíî íå îïðåäåëåíî 
– êòî äîëæåí ïðîâåðÿòü, êàê ïðî-
âåðÿòü, êàêèå ëàáîðàòîðèè. Òàê-

æå ñòàâèòñÿ âîïðîñ î ñîçäàíèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïî ñåìå-
íàì ëåñíûõ êóëüòóð», – îòìåòèë 
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî.

Вячеслав Василенко:
На сегодня, по данным 
российской статистики, 
30 процентов земель 
мы высеваем семенами 
непонятного качества.

Ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ âûñêà-
çàëè ìíåíèÿ î òîì, êàê íîâûé 
çàêîí ìîæåò ïîâëèÿòü íà îáåñ-
ïå÷åíèå õîçÿéñòâ âûñîêîêà÷å-
ñòâåííûìè ñîðòîâûìè ñåìåíà-
ìè ïî âîçäåëûâàåìûì êóëüòóðàì 
è â èòîãå – íà óâåëè÷åíèå îáúå-
ìîâ ïðîäóêöèè ÀÏÊ, ïîâûøåíèå 
åå êà÷åñòâà è ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè. 

Ïî èòîãàì âñòðå÷è åå ó÷àñò-
íèêè ïîäãîòîâèëè ðåêîìåíäàöèè 
î íàïðàâëåíèè îôèöèàëüíûõ îò-
çûâîâ â ðîññèéñêóþ Ãîñäóìó, êà-
ñàþùèõñÿ ïîääåðæêè äàííîãî 
çàêîíîïðîåêòà ñ ó÷åòîì ïðîøåä-
øåãî îáñóæäåíèÿ.

Что посеешь

Б
îëåå äâóõ òûñÿ÷ 
äàéâåðîâ, âîëîíòå-
ðîâ è äðóãèõ ýíòó-

çèàñòîâ îòïðàâèëèñü ê 
âîäîåìàì Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè äëÿ ñáîðà ìó-
ñîðà. Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
àêöèÿ ïðîøëà â ðàìêàõ 
ïðîåêòà ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» «×èñòàÿ 
ñòðàíà».

Ñòàðò àêöèè äàë çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà ÇÑ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè ïî ñòðîèòåëüñòâó 
Ìèõàèë Ñàïðûêèí. Ýòî ïðîèçîøëî íà 
Ãîëóáîì îçåðå â Àçîâñêîì ðàéîíå, â ïî-
ïóëÿðíîì ìåñòå îòäûõà, ãäå ìíîãèå ãîñòè 
íå óáèðàþò çà ñîáîé, â èòîãå áåðåãà îçå-
ðà è àêâàòîðèÿ çàõëàìëÿþòñÿ.

Михаил Сапрыкин: 
Печально наблюдать ситуацию, 
когда люди оставляют после 
себя горы мусора. 

«ß íå ìîãó ýòîãî ïîíÿòü, êàê è òå ðå-
áÿòà, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïîäíèìàëè ìóñîð 
èç âîäîåìîâ è ñîáèðàëè åãî ïî áåðåãàì 
íàøèõ îçåð, ïðóäîâ è ðåê», – îòìåòèë 
Ìèõàèë Ñàïðûêèí.

Â ïîèñêàõ çàòîíóâøåãî ìóñîðà ïîä âî-
äó ñïóñêàëèñü äàéâåðû èç êëóáà ïîäâîä-
íîãî ïëàâàíèÿ «Òàéãåð». Èõ ïîääåðæàëè 
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ 
ðåãèîíà. Â èòîãå óäàëîñü èçúÿòü èç âîäî-

åìîâ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïëàñòèêîâûõ 
è ñòåêëÿííûõ áóòûëîê, ïàêåòîâ, îäíîðà-
çîâîé ïîñóäû.

Ìàñøòàáíîé ñòàëà òàêæå ýêîëîãè÷å-
ñêàÿ àêöèÿ «Ñäàé â ïåðåðàáîòêó ýëåê-
òðîõëàì» – ýòî ÷àñòü ïðîåêòà «×èñòàÿ 
ñòðàíà». Â äîíñêîé ñòîëèöå áûëè ðàçâåð-
íóòû ïÿòü òî÷åê ïðèåìà âòîðñûðüÿ. Ñþäà 
ñâîçèëè îòñëóæèâøóþ áûòîâóþ òåõíèêó, 
áàòàðåéêè è ëàìïî÷êè, ìàêóëàòóðó, ñòå-
êëî è ïëàñòèê.

«Ìû äîëæíû ïðèó÷èòüñÿ ðàçäåëÿòü 
îòõîäû íà ôðàêöèè, ÷òîáû äàòü èì âòî-
ðóþ æèçíü. Ïëàñòèê ìîæíî ïåðåðàáîòàòü 
è ñîçäàòü èç íåãî íîâûå âåùè, ðåçèíó íà-
ïðàâèòü íà ïîêðûòèå äëÿ ñïîðòèâíûõ è 
äåòñêèõ ïëîùàäîê, ìåòàëëû èç ýëåêòðî-
íèêè èñïîëüçîâàòü ïîâòîðíî. Ýòîò ïåðå-
÷åíü ìîæíî ïðîäîëæàòü. Èìåííî ïîýòî-
ìó ìû ïðîâîäèì ýòó ìàñøòàáíóþ àêöèþ. 
Ñäàòü îòõîäû ìîæíî êàæäîå ïåðâîå âîñ-
êðåñåíüå ìåñÿöà», – ðàññêàçàë Ìèõàèë 
Ñàïðûêèí.

Дайверы охотились 
на пластик

Н
à ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè êîìè-
òåòà ÇÑ ïî áþäæåòó è êîìèòå-
òà ÇÑ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó 

áûë ðàññìîòðåí ïðîåêò ïîïðàâîê 
â îáëàñòíîé çàêîí îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ íàðóøåíèÿõ, ïðèâîäÿùèé 
îáëàñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâóþùåé ðå-
äàêöèåé îáëàñòíîãî çàêîíà ïðåäóñìî-
òðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Îäíàêî íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûë 
ïðèíÿò çàêîí îá îòâåòñòâåííîì îáðà-
ùåíèè ñ æèâîòíûìè, êîòîðûé âïåðâûå 
íà òåððèòîðèè âñåé ñòðàíû óðåãóëèðî-
âàë âîïðîñû â äàííîé ñôåðå è ïðåäóñ-
ìîòðåë îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé... Íà óðîâíå 
ðåãèîíà òàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü óñòàíîâ-
ëåíà áûòü íå ìîæåò», – ïîÿñíèë ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó 
Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ.

Александр Косачев:
Необходимо скорректировать 
составы правонарушений 
в нашем областном законе 
в части ответственности 
за нарушения правил.

Â îáëàñòíîì çàêîíå ïðåäëàãàåòñÿ 
îñòàâèòü àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñò-

âåííîñòü çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ 
ìåñòíûìè îðãàíàìè ïðàâèë ïðîãîíà è 
âûïàñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-
íûõ, ïîñêîëüêó îíè íå ïîäïàäàþò ïîä 
äåéñòâèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà. 

Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîâòîðíîå íåñîáëþ-
äåíèå ýòèõ ïðàâèë, à òàêæå çà ñëó÷àè, 
êîãäà â ðåçóëüòàòå áåñêîíòðîëüíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ñêîòà ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä çäî-
ðîâüþ ÷åëîâåêà èëè åãî èìóùåñòâó.

Äðóãîé âîïðîñ êàñàëñÿ âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â îáëàñòíîé çàêîí î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ÷òî ïðî-
äèêòîâàíî èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì 
çàêîíå î ìèòèíãàõ. Òàê, ðàñøèðåí ïå-
ðå÷åíü ñâåäåíèé, êîòîðûå äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ â óâåäîìëåíèè î ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Òåïåðü îðãà-
íèçàòîð ìèòèíãà îáÿçàí óêàçûâàòü ñâå-
äåíèÿ î ôîðìàõ è ìåòîäàõ îðãàíèçàöèè 
íå òîëüêî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íî è ñà-
íèòàðíîãî îáñëóæèâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ. 

Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó òåïåðü âñå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ è 
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïðåäïîëàãàåìîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíè-
êîâ êîòîðîãî ïðåâûøàåò 500 ÷åëîâåê, 
äîëæíû ïåðå÷èñëÿòüñÿ òîëüêî áåçíà-
ëè÷íûì ñïîñîáîì, â óâåäîìëåíèè î 
ïðîâåäåíèè òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ äîëæ-
íû óêàçûâàòüñÿ ðåêâèçèòû áàíêîâñêî-
ãî ñ÷åòà. Åñòü è äðóãèå íîâûå íþàíñû.

«Âñå ýòè òðåáîâàíèÿ óæå ñîäåðæàòñÿ 
â ôåäåðàëüíîì çàêîíå, è ìû ïðåäëàãàåì 
ïðîñòî èõ ïðîäóáëèðîâàòü», – óòî÷íèë 
Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ.

Посевы от пастбищ отгородили 
административным барьером

З
àìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ÇÑ – ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî àãðàðíîé 

ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ Âàñè-
ëåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáî-
òå ðûáîõîçÿéñòâåííîãî Ñî-
âåòà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè (â 
ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè). 
Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðèðîäîîõðàííûõ 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ, ðûáîõîçÿéñòâåííîé 
íàóêè, ðûáîõîçÿéñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé è äðóãèå.

Îáñóæäàëàñü ïîäãîòîâêà 
ê ïðîâåäåíèþ â ðåãèîíå 
äâóõìåñÿ÷íèêà îõðàíû 
âåñåííå-íåðåñòóþùèõ 
âèäîâ ðûá. 
Ãîâîðèëè è î ïðîãíîçàõ 
çàìîðíîãî ïåðèîäà â àê-
âàòîðèè Òàãàíðîãñêîãî 
çàëèâà.

Âåñåííå-íåðåñòîâàÿ 
ìèãðàöèÿ ðûá óæå íà-
÷àëàñü. Êàê ñëåäñòâèå, 
îæèâèëèñü áðàêîíüåðû, 
äëÿ êîòîðûõ ýòî çîëîòîé 
ñåçîí. È èì íåîáõîäè-
ìî áîëåå æåñòêî ïðîòèâîäåéñò-
âîâàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü áèîðå-
ñóðñû Äîíà è Àçîâñêîãî ìîðÿ. 
Ïðè÷åì îõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ 
íóæíî ïðîâîäèòü ïîñòîÿííî, à íå 
òîëüêî â ïåðèîä äâóõìåñÿ÷íèêà. 

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñíèæåíèå 
âîñïðîèçâîäñòâà âîäíûõ áèîëîãè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ íåëüçÿ îáúÿñíèòü 
îäíèì òîëüêî áðàêîíüåðñòâîì. 
Ñóäîõîäñòâî ïî Äîíó ñòðåìè-
òåëüíî ðàçâèâàåòñÿ, ðàñòåò ÷èñëî 
êðóïíîòîííàæíûõ ñóäîâ. Äëÿ íèõ 
íåîáõîäèì áîëåå ãëóáîêèé ôàð-
âàòåð, íåæåëè îáåñïå÷èâàþò åñ-
òåñòâåííûå óñëîâèÿ ðåêè. Èìåí-
íî ïîýòîìó åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ 

ðàáîòû ïî äíîóãëóáëåíèþ Äîíà. Â 
èòîãå ãèáíóò èêðà, ëè÷èíêè è ìî-
ëîäü ðûá, à òàêæå ïëàíêòîí è áåí-
òîñ. Çàèëèâàþòñÿ óñòüÿ ìàëûõ íå-
ðåñòîâûõ ðåê è íåðåñòèëèùà íà 
ìåëêîâîäüÿõ ðåêè Äîí, êàê ñëåä-
ñòâèå, ñíèæàåòñÿ âîñïðîèçâîäñò-
âî ðûáû. 

«Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé ïðî-
áëåìû äåïóòàòû äîíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà â êîíöå ïðîøëîãî ãî-
äà îáðàòèëèñü ê ôåäåðàëüíîìó 
Ïðàâèòåëüñòâó, Ñîâåòó Ôåäåðà-
öèè è Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ñ 
ïðåäëîæåíèåì î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Êîäåêñ âíóòðåííåãî 
âîäíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè. Óâåðåí, ÷òî çàêðå-
ïëåíèå â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå òðåáîâàíèÿ î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ 
äíîóãëóáèòåëüíûõ ðàáîò íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ îðãàíîì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, êóðèðóþùèì 
ðûáîëîâñòâî, ñïîñîáíî ìèíèìè-
çèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ïàãóáíîãî 
âëèÿíèÿ òàêèõ ðàáîò íà âîñïðî-
èçâîäñòâî âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ», – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ 
Âàñèëåíêî.  

Ïî èòîãàì ðàáîòû Ñîâåòà áóäóò 
ïîäãîòîâëåí ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé 
è ðåêîìåíäàöèé.

Дайте рыбе нереститься
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Ï
ðàâèòåëüñòâî 
ïëàíèðóåò çà-
ïðåòèòü âîäè-
òåëÿì åçäèòü ñ 
èñïà÷êàííûìè 

èëè óìûøëåííî ñêðûòûìè 
àâòîíîìåðàìè ïî ïëàòíûì 
òðàññàì. Ñòîÿòü íà êîììåð-
÷åñêèõ ïàðêîâêàõ òàêèì àâ-
òîìîáèëÿì òîæå íåëüçÿ: â 
Ìîñêâå èõ æä¸ò ýâàêóàöèÿ, 
à â Êàçàíè  âëàäåëüöåâ 
òàêèõ ìàøèí ïûòàþòñÿ âû-
÷èñëÿòü ñ ïîìîùüþ èñêóñ-
ñòâåííîãî èíòåëëåêòà. ×òî 
íóæíî çíàòü âîäèòåëÿì ñ íà-
ñòóïëåíèåì ñåçîíà «ãðÿçíûõ 
äîðîã», ðàçáèðàëàñü «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ШТРАФ 
ЗА НЕЧИТАЕМЫЙ НОМЕР
Штраф за нечитаемые номера 
предусмотрен  статьёй 12.2 
КоАП РФ и зависит от причин за-
грязнения. Если на улице снег или 
дождь и у номерного знака просто 
не было шансов остаться чистым в 
таких условиях, то инспектор может 
просто предупредить собственника 
авто, попросив отчистить номер, 
или же оштрафовать его на ми-
нимальную сумму в размере 500 
руб лей.

Однако если водитель специ-
ально загрязнил регистрационный 
знак в ясную погоду, наклеил на него 
непрозрачные наклейки или с по-
мощью других ухищрений попытался 
его скрыть, то тогда он будет оштра-
фован на сумму до 5000 руб лей или 
лишён прав на срок до трёх месяцев.

НАДЕВАЙТЕ ТАПОЧКИ 
ПРИ ВЪЕЗДЕ НА «ПЛАТКУ»
Вместе с тем кабмин готовит для 
владельцев машин с нечитаемыми 
номерами ещё одно ограничение. 
Согласно проекту постанов-
ления, подготовленному Мин-
трансом, водителям будет за-
прещено ездить с грязными 
или умышленно скрытыми гос-
знаками по Центральной коль-
цевой автодороге (ЦКАД) и 
другим трассам, на которых 
применяется система безбарь-
ерного проезда free flow («сво-
бодный поток»).

Казалось бы, сейчас и так этого 
делать нельзя на обычных дорогах. 
Зачем понадобилось новое поста-
новление?

Напомним, что технология «сво-
бодного потока» предполагает отказ 
от традиционных пунктов взимания 
платы со шлагбаумами — деньги за 
проезд списываются со счета ав-

томобилиста после того, как ка-
меры зафиксировали его машину 
на платном участке. Если средств 
на счету не окажется, ему придёт 
штраф. Размер зависит от типа 
транспортного средства — от 1500 
до 5000 рублей.

Как пояснил «Парламент-
ской газете» координатор «Синих 
ведёрок», руководитель рабочей 
группы ОНФ «Защита прав авто-
мобилистов» Пётр Шкуматов, от-
дельный запрет на грязные номера 
позволит эксплуатантам платных 

трасс не пускать к себе анонимные 
автомобили.

«Если инспектор остановил вашу 
машину за грязный номер и вы бы-
стро его оттёрли, всё может закон-
читься предупреждением, — по-
яснил эксперт. — Но если грязь 
сильно въелась или водитель не 
хочет пачкать руки, то водитель по-
лучит штраф 500 рублей и поедет 

дальше. В чём, конечно, 
не заинтересованы соб-
ственники платной до-
роги, ведь ни взять с него 
плату, ни оштрафовать за 
бесплатный проезд они не 
смогут из-за нечитаемого 
номера».

Однако в Госдуме 
такое решение посчи-
тали несправедливым. По 
мнению замруководителя 
фракции ЛДПР  Ярослава 
Нилова, ситуации, когда 
недисциплинированный 
водитель умышленно 
скрывает свои номера на 
дороге, не носят систем-
ного характера.

«Но как быть боль-
шому числу нормальных 
автовладельцев во время 
осадков? Они же не сами 
пачкали свои автомобили, 
это грязь с дорог, за со-

держание которых отвечает Мин-
транс», — отметил депутат.

К тому же, как рассказал «Парла-
ментской газете» член думского Ко-
митета по госстроительству и зако-
нодательству Вячеслав Лысаков, 
загрязнённость номеров никак не 
влияет на считываемость их совре-
менными дорожными камерами.

«Чувствительная аппаратура 
способна определить располо-
жение на забрызганном номере 
цифр и букв по выпуклостям и те-
невым местам, если, конечно, его 

не залепили десятисантиме-
тровым снежком», — пояснил 
депутат.

ЧТО СО СТОЯНКОЙ 
И ПАРКОВКОЙ?
Если машина не находится в 
движении, а просто стоит на 
месте, оштрафовать владельца 
за грязные номера инспектор 

не может. Собственник вправе их 
вообще снять или накрыть чехлом 
весь автомобиль. Другое дело, когда 
авто стоит на платной парковке и все 
эти ухищрения преследуют только 
одну цель — оставить парковщиков 
с носом.  

В Москве эту проблему решили 
по-своему. С 2017 года здесь дейст-
вует регламент Антитеррористиче-
ской комиссии города, по которому 
неопознанные авто, со снятыми или 
нечитаемыми номерами, увозят на 
штрафстоянку. По данным столич-
ного дептранса, в 2020 году было 
эвакуировано более двух тысяч 
машин.

В Казани автомобили без но-
меров пока с парковок не «утаски-
вают» — в Татарстане нет такого 
закона. Но там придумали, как за-
ставить платить хитроумных ав-
товладельцев. В городе сейчас 
тестируют три системы видеона-
блюдения с искусственным интел-
лектом, которые могут отследить и 
распознав ать автомобиль до того, 
как он заехал на платную парковку 
и с него там сняли номера. Вла-
дельцев авто быстро найдут в базе, 
и им придётся платить за стоянку 
либо оплачивать штраф.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS

вто с грязн ми номерами мог т 
не п стить на платн е дороги
Какая ответственность грозит владельцам машин с нечитаемыми 
регистрационными знаками в 2021 году

Пётр Шкуматов:
«Отдельный запрет 
на грязные номера позволит 
эксплуатантам платных трасс 
не пускать к себе анонимные 
автомобили».

Депутаты 
требуют 
строить 
без шума 
и пыли

Г рохот от строительных 
работ, которые не-
редко проходят в жилой 

зоне, не соответствует са-
нитарным нормам. Причём 
люди, проживающие по со-
седству со стройкой, стра-
дают не только от зашка-
ливающих децибелов, но и 
от попутного вреда — все-
возможных взвесей, оседа-
ющих в лёгких граждан, и 
постоянных перебоев с элек-
тричеством. В связи с этим 
Минстрою уместно было бы 
предусмотреть ответствен-
ность застройщиков за допу-
щенные нарушения.

Перед строительной отраслью се-
годня стоят амбициозные задачи, 
определённые национальными 

целями и сформулированные в 
нацпроекте «Жильё и городская 
среда» — выйти на уровень еже-
годного ввода 120 миллионов 
квадратных метров и построить 
к 2030 году один миллиард ква-
дратных метров нового жилья.

Однако по пути следования к 
масштабным целям не должны 
страдать граждане. На практике 
же происходит далеко не так, как 
это видят чиновники в своих ка-
бинетах. Стройки в непосред-
ственной близости от жилых 
массивов порождают сильный 
шум и вибрацию, летит строи-
тельная пыль, машины разби-
вают местные дороги и разносят 
по ним грязь, которая потом 
превра щается в пыль.

В ходе рабочей встречи де-
путатов Госдумы с министром 
строительства и ЖКХ Иреком 
Файзуллиным 6 апреля пред-
седатель Комитета палаты по 
природным ресурсам Николай 
Николаев отметил, что сущест-
вующие нормативы и процедуры 
контроля по факту не охраняют 
население от этих негативных 
факторов, влияю щих на здо-
ровье. А между тем большой 
объём строительства в рамках 
нацпроекта будет вестись 
именно в пределах населённых 
пунктов.

В связи с этим глава коми-
тета предложил Минстрою при-
нять дополнительные меры для 
исключения негативного вли-
яния на население различных 
вредоносных факторов, свя-
занных со стройкой, и предус-
мотреть ответственность за-
стройщиков за нарушение 
установленных требований про-
ведения строительных работ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА
№ Ситуация Наказание

1 Госномер движущейся машины покрыт грязью, 
снегом или льдом

Статья 12.2 ч. 1 КоАП –
предупреждение или 
штраф 500 рублей

2 Госномер стоящей машины покрыт грязью, 
снегом или льдом Не предусмотрено

3 Машина грязная, а номера чистые Не предусмотрено

4 Госномер движущейся машины закрыт 
посторонним предметом, снят, перевёрнут

Статья 12.2 ч. 2 КоАП –
штраф 5000 рублей или 
лишение прав 
от 1 до 3 месяцев

5 Госномер стоящей машины закрыт 
посторонним предметом, снят, перевёрнут Не предусмотрено

6
Госномер движущейся машины наклонён 
специальной рамкой, имеет магнитную систему 
постановки помех, покрыт плёнкой или лаком

Статья 12.2 ч. 2 КоАП –
штраф 5000 рублей или 
лишение прав 
от 1 до 3 месяцев

7
Госномер стоящей машины наклонён 
специальной рамкой, имеет магнитную систему 
постановки помех, покрыт плёнкой или лаком

Не предусмотрено

Николай Николаев:
«Никто не собирается 
драконить 
строителей, просто 
нужно быть честным 
и честно работать».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С 10 апреля ломбардам, не 
попавшим в список Цен-
тробанка, запретят выда-

вать займы. Но до 9 июля у них 
есть шанс подать заявку в ЦБ и 
восстановить право на полно-
ценную работу. Кроме того, в 
России могут измениться пра-
вила скупки драгоценностей. 
Согласно проекту постанов-
ления Минфина, скупщикам 
придётся получить лицензии и 
выдавать клиентам кассовые 
чеки.

Ломбард разрешено регистриро-
вать только как юрлицо — инди-
видуальные предприниматели не 
имеют права заниматься этим биз-
несом. Такие организации отлича-
ются от компаний, занимающихся 
скупкой имущества. Первые выдают 
денежные займы под процент и под 
залог, вторые — покупают у людей 
вещи и драгоценности.

Есть ломбарды, которые при-
нимают технику, меховые изделия, 
часы, антиквариат и автомобили. 

Но наиболее популярны ювелирные. 
Чтобы открыть такой бизнес, нужно 
встать на учёт в Федеральной нало-
говой службе и в течение 30 дней 
получить свидетельство в Про-
бирной палате при Минфине. Также 
всем ломбардам с 11 января 2021 
года можно было подать заявку в 
Центробанк, чтобы попасть в реестр 
ломбардов. Те, кто не сделал это, 
с 10 апреля не смогут заключать и 

продлевать договоры займов. Но 
всё же у них останется ещё 90 дней 
на регистрацию — до 9 июля. Ор-
ганизации, не уложившиеся в этот 
срок, потеряют статус ломбарда, го-
ворится на сайте Банка России.

Требование о вхождении в ре-
естр способствует легализации лом-
бардов, сказал «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета 
Совета Федерации по бюджету и фин-

рынкам Сергей Рябухин. «Если кто-
то не хочет подчиняться требова-
ниям мегарегулятора и войти в состав 
единого государственного реестра, 
значит, это какая-то криминальная 
структура, которая оформила «общак» 
в виде ломбарда, либо сомнительная 
организация, работающая в серой 
зоне», — считает сенатор.

Участники рынка настроены 
скептически. «Раньше закрыть лом-
бард могли только по решению суда. 
Сейчас эту процедуру упростили, и 
Центробанк может прекратить дея-
тельность компании из-за каких-то 
нарушений», — сказал «Парламент-
ской газете» президент некоммерче-
ского партнёрства «Лига ломбардов» 
Михаил Унксов. Он напомнил, что 
с 1995 до 2003 года ломбарды ли-
цензировали, и «это были семечки 
по сравнению с регуляторной на-
грузкой Центробанка».

Скупщикам тоже недолго оста-
лось работать в серой зоне. Согласно 
проекту постановления, разработан-
ному Минфином и размещённому 
на портале нормативных правовых 

актов, такие компании обязаны будут 
оформить лицензию, поставить кас-
совый аппарат и взять в штат това-
роведа и профессионального оцен-
щика драгметаллов. Все операции, 
связанные со скупкой ценностей, 
будут проводить в присутствии и с 
согласия клиента. Речь идёт об опре-
делении пробы и характеристик дра-
гоценных камней, взвешивании, уда-
лении из ценностей разных вставок. 
Если клиент согласен с оценкой, ему 
выплатят причитающиеся деньги 
и дадут кассовый чек. Закон о ли-
цензировании скупки президент 
 Владимир Путин подписал в ав-
густе 2019 года. Согласно документу, 
получить разрешение необходимо до 
1 января 2022 года. Лицензирование 
позволит навести порядок на рынке 
драгметаллов. Сейчас там работает 
большое количество организаций, 
прикрывающих криминальную дея-
тельность, скупающих ворованные 
вещи, отметил Сергей Рябухин. Таким 
компаниям придётся уйти с рынка.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Ломбардам предложили выйти из тени
Чтобы работать без ограничений, они должны зарегистрироваться в реестре Банка России

то не хочет подчиняться требова-

значит, это какая-то криминальная 

зоне», — считает сенатор.

тельность компании из-за каких-то 

Что чаще всего сдают в ломбард (%)

93 золотые изделия

22 бытовая техника, электроинструменты

21 часы

11 меховые изделия

9 транспортные средства

3 антиквариат, предметы искусства

2 изделия из серебра
По данным Банка России, 2020 год

Ñ
òàòóñ çàïðîñà â îðãàíû âëàñòè îò þðèñòà èç ãîñþðáþðî, êîòîðîå 
îêàçûâàåò ãðàæäàíèíó ÐÔ ïîìîùü çà ãîññ÷¸ò, äîëæåí áûòü 
òàêîé æå âûñîêèé, êàê è ó àäâîêàòñêîãî çàïðîñà. Ýòî ïðåäëàãà-
åòñÿ èçìåíåíèÿìè â çàêîí î áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè 
â ÐÔ, êîòîðûå ïðèíÿòû Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè 6 àïðåëÿ. 

Î ïîäðîáíîñòÿõ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà àâòîð çàêîíîïðîåêòà, 
ïåðâûé çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Èðèíà  ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ.

РАВНЫЙ ДОСТУП К ПОМОЩИ 
ЮРИСТА
Суть законопроекта, который был принят в 
первом чтении Госдумой 6 апреля, — офици-
альные запросы в госорганы от госюрбюро, 
оказывающих бесплатную правовую помощь 
социально уязвимым категориям граждан, 
должны быть приравнены по статусу к адво-
катским запросам. Сейчас адвокату на офи-
циальный запрос обязаны отвечать — ор-
ганы госвласти, общественные объединения и 
иные организации. А вот юристу из государ-
ственного юрбюро, как показывает практика, 
могут не ответить либо затянуть срок ответа, 
что препятствует рассмотрению дел, а иногда 

и реализации права граждан на правовую 
поддержку.

По мнению сенатора Ирины Рукавиш-
никовой, при оказании бесплатной помощи 
льготным категориям граждан нужно устранить 
разрыв в возможностях, обусловленный раз-
ницей между статусом юриста из госюрбюро 
и статусом адвоката, — это сделает помощь 
людям более эффективной. Именно такую цель 
ставят новые поправки в Закон «О бесплатной 
юридической помощи в РФ», разработанные 
сенатором и поддержанные на стадии внесения 
группой депутатов Госдумы.

«Получается, что у адвокатов, по факту, есть 
больше возможностей для квалифицированной 

защиты прав граждан, 
чем у госюрбюро, — ад-
вокатский запрос пред-
полагает обязательный 
ответ на него в уста-
новленные сроки. А за-
просы госюрбюро по-
добным качеством не 
обладают, они при-
равниваются к обра-
щениям обычных гра-
ждан», — отметила она.

По мнению  Ирины 
Рукавишниковой, сло-
жившаяся ситуация на-
рушает принцип рав-
ного доступа граждан 
к бесплатной юриди-
ческой помощи — в 
разных регионах страны 
граждане могут полу-
чить существенно отли-

чающуюся по качеству 
бесплатную юридиче-
скую помощь.

При этом количе-
ство регионов, которые 
открыли у себя госюр-
бюро, растёт и со-
ставляет на се-
годня почти треть 
российских терри-
торий. На остальных 
территориях бес-
платная юридическая 
помощь осуществляется 
государством через ад-
вокатские объединения 
(части их членов поруча-
ется совмещать частную 
практику и дела от клиентов, за 
которых платит государство).

КОМУ И ЧЕМ 
ПОМОГУТ 
ГОСЮРБЮРО
Форма помощи, которая пре-
доставляется госюрбюро 
(а оказывать её, по закону, 
могут только лица, имеющие 
высшее юридическое образование), может 
быть самая разнообразная — от устной или 
письменной консультации, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств до представления 
интересов граждан в судах и госорганах.

Эти категории определены федеральным 
законом о бесплатной юридической помощи, 
в который и предлагается внести изменения. 
Среди них — малоимущие граждане и дети-
сироты, пенсионеры и люди, решившие усы-
новить ребёнка, ветераны Великой Отече-
ственной войны и Герои Труда, СССР, РФ, 
инвалиды 1-й и 2-й групп. При этом феде-
ральный список льготников может быть по 
желанию властей того или иного субъекта РФ 
расширен принятием регионального закона.

Стоит также отметить, что бесплатная юри-
дическая помощь может быть и негосударст-

венной — в тех случаях, когда 
она оказывается юридиче-
скими клиниками (организация 
при вузах, готовящих юристов, 
которая помогает студентам 
получать практические навыки 
безвозмездной помощи насе-
лению) и негосударственными 
юридическими центрами.

Как отметила Рукавишни-
кова, Конституция РФ гарантирует каждому 
гражданину нашей страны право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 
«Предлагаемый нами с группой депутатов Гос-
думы законопроект восстановит социальную 
справедливость и позволит госюрбюро более 
эффективно исполнять возложенные на них 
обязанности по защите прав граждан», — ре-
зюмировала главный инициатор разработки 
поправок.

Заметим, что количество обращающихся 
в госюрбюро россиян неуклонно растёт. По 
данным Минюста России, в 2019–2020 годах 
бесплатную юридическую помощь в них полу-
чили более 300 тысяч граждан.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

26
регионов
России оказывают 
бесплатную юридическую 
помощь через 
государственные 
юридические бюро

ак сделать бесплатн  риди еск  
помо ь более дост пно
Запросы юристов из госюрбюро предлагают 
приравнять по значимости к адвокатским запросам

Ирина Рукавишникова:
«У адвокатов  есть 

больше возможностей 
для квалифицированной 

защиты прав граждан, чем у 
госюрбюро, — адвокатский 

запрос предполагает 
обязательный 
ответ на него 

в установленные 
сроки.

 А запросы госюрбюро 
 приравниваются 

к обращениям 
обычных граждан».
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АКТУАЛЬНО  ?????

У семян могут 
появиться 
«именные» 
удостоверения

Все сорта семян, использующиеся 
для посевов на территории страны, 
должны быть включены в единый 

госреестр. Перед этим семена пройдут сор-
товые испытания и проверку на наличие 
ГМО, получат удостоверение качества. 
Такие положения прописаны во внесённом 
в Госдуму правительственном законопро-
екте о семеноводстве. О том, какие изме-
нения ждут отечественных семеноводов и 
какие вопросы развития отрасли ещё пред-
стоит решить, шла речь на совещании в Со-
вете Федерации 5 апреля.

Законопроект о семеноводстве должен прийти на 
смену ныне действующему одноимённому закону 
1997 года, который значительно устарел.

«Документ преследует две важнейшие цели – 
защитить рынок от ввозимых из-за рубежа семян, 
содержащих ГМО, и дать импульс развитию оте-
чественной селекции», – пояснил глава депар-
тамента растениеводства Минсельхоза Роман 
Некрасов. «Для возрождения отечественного се-
меноводства прежде всего необходима прозрач-
ность», – подчеркнул он. Чтобы добиться этого,  
создадут единый реестр семян, который станет 
частью федеральной государственной информа-
ционной системы (ФГИС).

Новый сорт семян должен получить удостове-
рение качества, где будет отражено их райониро-
вание и другие показатели хозяйственной эффек-
тивности. Сегодня на российском рынке семян 
сложилась крайне неприятная ситуация, связанная 
с засильем импортного товара, зачастую крайне 
низкого качества. В таких культурах, как соя, куку-
руза, подсолнечник, картофель, импорт посевного 
материала составляет от 20 до 80 процентов. Хуже 
всего ситуация с семенами сахарной свёклы — 93 
процента! По данным Россельхознадзора, в пар-
тиях, закупленных отечественными агрохозяйст-
вами в 2019 году, до 30 процентов семян не отве-
чало заявленным сортовым и посевным качествам.

Первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользованию Сергей 
Митин подчеркнул, что развитие импортозаме-
щения в семеноводстве является приоритетной 
задачей. «Разработанный в Правительстве доку-
мент в целом отвечает этой задаче, однако не по 
всем спорным вопросам удалось найти решение, 
поэтому работа над законопроектом будет про-
должена, и ко второму чтению сенаторы наме-
рены внести ряд поправок», – пообещал сенатор.

Удостоверение качества будет содержать по-
казатели сортовых испытаний: пригодность к кли-
матическим условиям, устойчивость к болезням, 
всхожесть и прочее. Признавая плюсы внедря-
емых законопроектом мер по достижению про-
зрачности рынка семян, ряд экспертов видит в 
них и негативные стороны.

Президент Российского зернового союза 
Аркадий  Злочевский обращает внимание на то, 
что сами по себе сортовые испытания являются до-
рогостоящими. «Они проводятся за счёт компаний, 
занимающихся селекцией, и вызовут увеличение 
себестоимости семенного материала», – констати-
рует Злочевский. По его мнению, опасность в том, 
что новые сорта отечественных семян не смогут 
конкурировать по цене с импортными. «Чтобы избе-
жать этого, особое внимание законодатели уделят 
подзаконным актам, которые будут поступать из 
Правительства», – сообщил сенатор Сергей Митин.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН

Ã
ëàâíàÿ çàäà÷à 
íîâîé ýëåê-
òðîííîé ïëî-
ùàäêè – íå 
äîâîäèòü äåëà 

äî ñóäà. Ýòî âûãîäíî è 
ïîêóïàòåëÿì, è ïðî-
äàâöàì, óâåðåíû ýêñ-
ïåðòû. Ïåðâûå ñìîãóò 
áûñòðåå âîçâðàùàòü 
ñâîè äåíüãè çà òîâàð, 
êîòîðûé èõ íå óñòðîèë. 
Âòîðûå èçáåãóò øòðàôîâ, 
íåóñòîåê è ãîñïîøëèí. 
Ïðîåêò çàêîíà, êîòîðûé 
ïðåäëàãàåò íîâûé ìåõà-
íèçì äîñóäåáíîãî óðåãóëè-
ðîâàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ 
ñïîðîâ, âíåñ¸í â Ãîñäóìó.

ВМЕСТО СУДА
Сформировать систему досудеб-
ного урегулирования споров по 
вопросам защиты прав потреби-
телей ещё в 2017 году поручил пре-
зидент Владимир Путин. С тех пор 
такие попытки уже предпринимались, 
рассказал «Парламентской газете» пред-
седатель Союза потребителей РФ Пётр 
Шелищ. Например, пару лет назад свой 
проект закона внёс Минюст, но он не 
прошёл.

«Союз потребителей также выступил 
против того документа, потому что он от-
крывал полную свободу кому угодно со-
здавать онлайн-площадки для урегулиро-
вания потребительских споров. Нынешний 
выбор в пользу платформы госуслуг мы 
поддерживаем», — сказал Шелищ.

К идее онлайн-платформы верну-
лись из-за пандемии коронавируса. По 
оценкам экспертов крупнейшего в России 
исследовательского агентства по рынку 
электронной коммерции Data Insight, 
режим самоизоляции привёл в онлайн-
торговлю 10 миллионов новых покупа-
телей. Пропорционально росту продаж в 
Сети увеличилось и число жалоб.

Договориться онлайн можно было и 
раньше — обменять товар или вернуть 
за него деньги можно было через сайт, 
где была сделана покупка, или в крайнем 
случае через суд. 
Новый сервис на гос-
услугах попытается 
помочь решить кон-
фликт в досудебном 
порядке.

«Жалоба на гос-
услугах будет счи-
таться официальным 
обращением, по-
тому что вся такая 
переписка фиксиру-
ется, — пояснил Пётр 
Шелищ. — Кстати, 
многие ошибочно 
трактуют, что новый 
сервис предназначен для решения только 
споров по онлайн-покупкам. Это не так, на 
госуслугах можно будет предъявлять пре-
тензии к любому продавцу — и онлайн, и 
офлайн».

Запуск площадки снизит количе-
ство потребительских исков, надеется 
Шелищ. Но он уверен, что механизм до-
судебного урегулирования можно ещё 
расширить. Например, если открыть при 
МФЦ службу единого окна для решения 
таких конфликтов. Туда смогут обра-

щаться потребители, которые не владеют 
Интернетом, но имеют претензии к оф-
лайн-продавцам.

ИЩИ-СВИЩИ
Тем не менее новый сервис будет осо-
бенно популярен именно у онлайн-покупа-
телей, прогнозируют эксперты. Ведь одно 
дело вернуть товар в магазин, адрес кото-
рого известен, и совсем другое — выяснять 
отношения с виртуальным продавцом. 
А претензий к ним накопилось много. В 
числе основных — несоответствие реаль-
ного товара тому, что показан на картинке, 
а также срывы сроков доставки.  

Много нареканий и к процедуре возврата 
средств по предоплате. Например, деньги 
за товары или услуги, купленные по акции, 
могут вообще не вернуть. Кроме того, про-
давец может вернуть только часть суммы, 
вычтя из неё стоимость доставки, которая 
бывает сопоставима с ценой самой покупки.

Достаточно часто покупатели сталки-
ваются с ситуацией, когда товар 
изначально неисправен или пе-

рестаёт работать через несколько дней 
после получения. Тогда ещё предстоит 
доказать, по какой именно причине про-
изошла поломка.

«Введение механизма досудеб-
ного урегулирования потребительских 
споров — это большой шаг вперёд, — 
прокомментировал нововведение «Пар-
ламентской газете» председатель Коми-
тета Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской деятель-
ности Вячеслав Тимченко. — Мы счи-

таем, что он нужен не только в сфере по-
требительских споров, но и для решения 
других конфликтов».

ОТВЕТЯТ ВСЕ
Для разрешения спора сайт госуслуг 
предложит покупателям и продавцам не-
сколько вариантов, обещают разработ-
чики. «Например, вернуть товар, заменить 
его на другой, получить скидку на будущие 

покупки», — сообщили в Правитель-
стве.

В кабмине также 
уточнили, что:

 предъявлять пре-
тензии можно будет как 
к российским продавцам 
и интернет-сервисам, 
так и к иностранным;

 к рассмотрению 
спора можно привле-
кать экспертов и незави-
симых специалистов;

 онлайн-сервис 
будет бесплатным как 
для продавцов и испол-
нителей, так и для поку-
пателей.

Даже если спор не удастся решить 
и дело всё-таки дойдёт до суда, истец к 
этому моменту будет иметь на руках уже 
весь комплект документов: экспертиз, 
заключений и так далее, отметил Пётр 
Шелищ. Это сделает судебное разби-
рательство проще и быстрее, считает 
эксперт. 

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
РИСУНОК АНТОНА БАТОВА/CARTOONBANK
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ок пателе  и продав ов 
б д т мирить в нтернете
На сайте госуслуг хотят запустить онлайн-сервис для решения 
потребительских споров

До 85 процентов 
потребительских исков 
в суде удовлетворяется 
в пользу покупателей. 
При этом менее 
50 процентов таких 
решений исполняется 
на практике

Источник: Союз потребителей РФ

Вячеслав Тимченко:
«Надеемся, 
что онлайн-регулирование 
получит большое 
распространение 
в России и не только 
в сфере 
потребительских 
споров».

327 
миллионов
 рублей составили потери АПК 
из-за некондиционных семян 
с 2019 года
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У правлять многоквартирными до-
мами должны организации с 
опытом, материально-техническим 

оснащением и высокопрофессиональ-
ными специалистами. Такие изменения 
в Жилищный кодекс предлагают парла-
ментарии из Северной Осетии. Эксперты 
между тем рекомендуют дать общим со-
браниям жильцов право позволять УК 
и дальше работать. А в Госдуме наста-
ивают на возможности собственников 
квартир оперативно рвать отношения 
с неоднократно проштрафившимися 
«управляйками».

С мая 2015 года управляющие компании 
могут ухаживать за многоквартирными до-
мами только при наличии лицензии… ко-
торую, впрочем, может запросто получить 
почти любой предприниматель или юрлицо, 
заплатив вполне демократичные 30 тысяч 
рублей госпошлины. Лицензия бессрочная, 
причём жилищным и потребительским коопе-
ративам или ТСЖ, которые сами ведут хозяй-
ство, получать её не нужно.

По Жилищному кодексу список лицен-
зионных требований не слишком суров: ре-
гистрация в качестве юрлица или индиви-
дуального предпринимателя на территории 

России и отсутствие у руководителя непога-
шенной судимости за экономические пре-
ступления. Требований, влияющих на каче-
ство обслуживания дома, в законе фактически 
нет. По этому североосетинские законодатели 
предложили дополнить Жилищный кодекс 
условием о наличии у управляющей компании 
опыта, техники, оборудования, инструментов 
и специалистов с необходимыми навыками 
и образованием. Соответствующий законо-
проект внесён в Госдуму.

Тему лицензионных требований к УК не-
давно обсуждали на круглом столе в 
Совете Федерации. В частности, член 
Общественной палаты Светлана  
Разворотнева считает, что ли-
цензию надо давать на де ятельность 
в целом, а вот позволять ей управ-
лять конкретным домом должны сами 
жильцы на общих собраниях.

Однако первый зампредседателя 
Комитета палаты по федеративному 
устройству Андрей Шевченко  от-
метил рост случаев, когда собствен-
ники жилья не могут реализовать 
свои права по управлению общим 
имуществом, защитить свои инте-
ресы и проконтролировать деятель-
ность УК. И особенно это касается 

расходования денег на квартплату и оплату 
ЖКУ. Одновременно сенатор отметил сни-
жение качества услуг, а также уровня техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта.

Жалобы жильцов на УК сейчас нечасто 
влияют на ситуацию: у жилинспекции связаны 
руки, пояснила «Парламентской газете» зам-
председателя Комитета Госдумы по контролю 
и Регламенту Наталья Костенко. По закону 
лишить лицензии «управляйку» может лишь 
лицензионная комиссия. Но она примет такое 
решение лишь после того, как жилинспекция 

исключит из реестра все дома недобросо-
вестной УК. И это камень преткновения. Ведь 
жалобы пишут единицы и в запасе у УК часто 
ещё есть дома, чьи жильцы продолжают тер-
петь коммунальный произвол, не тревожа ин-
станции гневными письмами.

«Управляющая компания обслуживает 
много домов, и даже если часть из них прого-
лосовала против компании, её невозможно по 
существующему порядку лишить лицензии, — 
уточнила Костенко. — Пока готовятся доку-
менты, а это занимает около месяца, управ-

ляющие организации проводят 
собрания собственников, которые 
верят обещаниям и снова выби-
рают ту же самую компанию».

Наталья Костенко отметила, что 
проблема актуальна для всех ре-
гионов. Поэтому она предложила 
уполномочить ГЖИ исключать из 
реестра все дома неоднократно 
проштрафившегося лицензиата, 
что позволит гораздо оперативнее 
убирать с рынка нерадивые УК. 
Такой законопроект она внесла на 
рассмотрение экспертного совета 
фракции «Единая Россия».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

К

– Дмитрий Анатольевич, какие 
новшества предлагает законо-
проект?

– Основных положений три. 
Первое — родители должны пре-
доставлять в школу информацию 
о заболеваниях или особенностях 
развития ребёнка, если в связи с 
этим ему требуются специальные 
условия обучения, питания и на-
грузок. Второе — во всех образо-
вательных организациях необхо-
димо создать условия для охраны 
здоровья школьников. Третье — 
до уроков физкультуры учеников 
начнут допускать только при предъ-
явлении медсправок.

Таким образом, с одной стороны, 
мы закрепим обязанность государ-
ства заботиться о самочувствии 
детей в школах, с другой — педагоги 
больше не столкнутся с ситуацией, 
когда у ребёнка случается, к при-
меру, приступ эпилепсии или брон-
хиальной астмы, а они к этому аб-
солютно не готовы и не знают, что 
делать.

Подход, который мы предлагаем, 
позволит повысить общую ответ-
ственность за здоровье детей и вы-
строить более слаженную работу 
триумвирата «родители — учителя — 
врачи».

– У документа были противники, 
далеко не сразу удалось получить 
на него положительный отзыв 
Правительства. Но вы не сдава-
лись, и вот кабмин законопроект 
поддержал. Это стоило таких 
трудов?

– Безусловно. Ребёнок нахо-
дится в школе почти весь день: он там 
учится, ест, занимается физкультурой. 
По сути, дома он проводит только 
вечер. При этом за школьные годы у 
многих детей развиваются хрониче-
ские заболевания, появляются про-
блемы со зрением, системой пи-
щеварения, осанкой. Значит, наша 
задача — обеспечить здоровьесбе-
регающий учебный процесс непо-
средственно в школах.

Отдавая ребёнка в образова-
тельную организацию, где 
бы она ни находилась — 
в мегаполисе или сель-
ской местности, в Мо-
скве или на Крайнем 
Севере, — роди-
тели должны быть 
уверены: там 
ему не только 
дадут необхо-
димые знания, 
но и позаботятся 
о его здоровье. 

И   этой позиции много сторонников — 
не случайно соавторами законопро-
екта стало более ста депутатов и се-
наторов.

– Не приведёт ли такая система к 
нарушению врачебной тайны?

– Нет, информация о здоровье ре-
бёнка будет поступать в школу от ро-
дителей, а не из поликлиник. Такое 
взаимодействие необходимо: здо-

ровье детям не могут при-
внести извне педагог 

или медик без уча-
стия семьи. Если 
у ребёнка опре-
делённые особен-
ности, которые тре-

буют, чтобы ему 
уделяли более 

пристальное внимание, родители не 
должны такую информацию скры-
вать – это не разумно, а иногда и 
опасно для жизни ученика. Разуме-
ется, эта информация останется кон-
фиденциальной, разглашать её никто 
не будет.

– В предыдущих версиях зако-
нопроекта было положение, да-
ющее право педагогам оказывать 
первую помощь. Почему от него 
решено отказаться?

– Было много споров. Были и такие 
трактовки, что якобы оказание первой 
помощи станет не правом, а обязан-
ностью педагогов. Лично я с этим не 
согласен — из текста законопроекта 
этого не следовало, однако пока над 
ним шла работа, этот вопрос удалось 
урегулировать другим способом: в 

прошлом августе Минюст утвердил 
разработанный Минздравом про-
фессиональный стандарт «бакалавр 
школьной медицины». «Специалисты 
по школьной медицине» — это мед-
сёстры, но с высшим образованием 
и целенаправленной подготовкой для 
школ. Уверен, скоро в каждой школе 
будет работать профессионал, спо-
собный оказывать ученикам и меди-
цинскую помощь, и первую помощь.

– Есть ли вероятность, что зако-
нопроект удастся принять уже в 
эту сессию?

– Мы очень на это рассчиты-
ваем. Ко второму чтению планируем 
подготовить поправки, которые по-
высят статус медработников в школах. 
Сейчас в законе об образовании они 
отнесены к вспомогательному пер-
соналу. Мы считаем, что медработ-
ники должны стать полноправными 
членами педсовета с правом подска-
зывать учителям и администрации 
школы, как организовать учебный про-
цесс, питание, занятия спортом, не 
навредив при этом здоровью ребёнка. 
И к ним должны прислушиваться.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПАЛЕСА/ФОТОБАНК ЛОРИ, 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Законопроект о школьной медицине 
могут принять до конца весенней сессии

Дмитрий Морозов:
Отдавая ребёнка в школу, 
где бы она ни находилась – 
в мегаполисе или сельской 
местности, в Москве 
или на Крайнем Севере, – 
родители должны быть 
уверены: там ему 
не только дадут  знания, но 
и позаботятся о его здоровье».

БЕЗ МЕДИЦИНСКОЙ 
СПРАВКИ 

ученика на урок 
физкультуры 

не пустят
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– Проект «Кочевая школа» уже успешно 
опробован в ряде регионов Крайнего 
Севера. Зачем нужно законодательное 
регулирование таких школ?

– Действительно, такие региональные 
проекты запущены на Ямале, Чукотке и 
в Якутии. В 2016 году проект «Кочевая 
школа» Ямало-Ненецкого автономного 
округа презентовали в ООН и ЮНЕСКО, 
он вызвал большой интерес у наших за-
рубежных коллег. Его уникальность в том, 
что дети кочевников, как правило младшего 
школьного возраста, могут учиться без от-
рыва от семьи. Напомню, сегодня полное 
среднее образование такие ребята полу-
чают в основном в школах-интернатах. Но 
интернат имеет ряд минусов: с первого 
класса дети покидают родителей и восемь-
девять месяцев в году живут вдали от дома. 
Уже доказано, что это приводит к разоб-
щению с традициями и обычаями своего 
народа. При этом самое главное, что ре-
бёнку младшего возраста сложно пере-
жить столь долгую разлуку с родителями. 
А кочевая школа подстраивается под жизнь 
Крайнего Севера. Если в школе уроки про-
ходят по расписанию, то в тундре могут 
и сдвигаться: например, сначала пере-
кочёвка оленьего стада, а потом уже учёба.

Сегодня регионы реализуют программы 
«Кочевая школа» и «Кочевой детский сад» за 
счёт собственных средств. Это недёшево, 
ведь педагогов нужно доставить к дальним 
стойбищам, организовать учебный про-
цесс. Кроме того, у таких школ возникают 
большие трудности с получением лицензии, 
ведь такой формы в законодательстве не су-
ществует — именно поэтому мы считаем не-
обходимым правовое закреп ление кочевого 
образования. Обновлённая Конституция за-
щищает языковое и культурное 
многообразие народов России. 
Правовое закрепление кочевого об-
разования станет логическим про-
должением Основного закона страны 
и даст возможность сохранить само-
бытные традиции народов Севера.

– На что прежде всего необхо-
димо обратить внимание при 
подготовке законодательных из-
менений?

– Главное – придать кочевому 
образованию легитимность, син-

хронизировать подходы, исходя из опыта, 
который имеется, обобщить лучшие тра-
диции. В то же время мы должны учиты-
вать особенности регионов. В ходе моей 
встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием 
Артюховым глава субъекта поддержал 
идею законодательного урегулирования 
кочевого образования с учётом специфики 
регионов.

Здесь очень много нюансов, поэтому мы 
не должны стричь всех под одну гребёнку. 
Не создавать допол-
нительные препят-
ствия, а дать возмож-
ность для развития. 
Кроме того, Совет 
Федерации вместе 
с Минпросвещения 
будет готовить пред-
ложения о включении 
подпрограммы «Дети 
Арктики» в программу 
социально-экономи-
ческого развития се-
верных территорий.

– А где будут гото-
вить кадры для ко-
чевых школ?

– Надеемся, что 
к этому проекту под-
ключатся крупнейшие 
вузы страны. Согласно нашей договорён-
ности с Минпросвещения, такие программы 
будут в Российском государственном пе-
дагогическом университете имени Герцена 
в Петербурге. Очень важно, чтобы туда 
пришли целевики, которые после вуза хо-
тели бы вернуться на малую родину и рабо-
тать в привычной для себя среде. В много-

профильном колледже Салехарда, который 
мы посетили во время визита на Ямал, есть 
хорошие наработки. Даже будущих фельд-
шеров там обучают местному языку, тра-
дициям и обычаям, чтобы они при по-
сещении стойбищ не нарушили каких-то 
канонов, могли общаться с пациентами на 
их родном языке. А молодые педагоги, на-
ряду с обычными педагогическими навы-
ками, изучают специфику преподавания в 
кочевых школах.

Говоря об образовании в целом, важно 
понимать, что атмосфера любой школы, 
детского сада должна быть пронизана лю-
бовью к детям. Даже самое современное 
законодательство, вложенные финансовые 
средства, современная инфраструктура не 
заменят чуткого отношения к каждому ре-
бёнку. Коллег-сенаторов до слёз поразили 

примеры, когда при каждом ин-
тернате организуется этноуголок, 
настоящий чум с оленьими шку-
рами, где дети могут отдохнуть, по-
пить чай и напитаться обстановкой 
родного дома. А для этого, как я 
уже сказала, нужны компетентные 
кадры, которые, кроме владения 
самыми современными методи-
ками, пришли в профессию по зову 
души.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Для северян первокла ек 
кола в ме мо ет стать 

альтернативо  интернат Закон о «гаражной амнистии» по-
зволит россиянам до 1 сентября 
2026 года бесплатно получить 

в собственность по упрощённой про-
цедуре гаражи с земельными участ-
ками, заявили в Росреестре. 

Для этого необходимо подать заявление 
о предоставлении или образовании 
участка под существующим гаражом в 
соответствующий орган госвласти или 
орган местного самоуправления. По-
мимо этого, нужно приложить любой до-
кумент, подтверждающий факт владения 
гаражом. Перечень этих документов про-
писан в законе. В частности, к ним от-
носятся ранее полученное решение о 
распределении гаража документы техни-
ческой инвентаризации.

В Росреестре отметили, что регионы 
могут утверждать дополнительные пе-
речни документов, которые позволят при-
обрести право на землю под гаражом. 
Если чиновники подтвердят право заяви-
теля, они сами направят в Росреестр не-
обходимые документы. Права гражданина 

на гараж и земельный участок, на котором 
он расположен, регистрируются одновре-
менно.

Кроме того, закон решает вопрос пре-
доставления права гражданам, в том 
числе инвалидам, на использование зе-
мельных участков для размещения га-
ражей, являющихся некапитальными 
сооружениями. В этом случае органы 
местного самоуправления должны будут 
утвердить схему размещения таких объ-
ектов. Для инвалидов услуга будет бес-
платна.

Законом также предусмотрена норма, 
которая наделяет региональные власти и 
муниципалитеты полномочиями по обес-
печению выполнения кадастровых и ком-
плексных кадастровых работ в отношении 
объектов, попадающих под «гаражную ам-
нистию».

В Росреестре заявили, что это позволит 
снизить финансовую нагрузку на насе-
ление.

По словам руководителя ведомства 
Олега Скуфинского, методические ре-
комендации для этих чиновников уже го-
товятся. Также в регионах проводится под-
готовительная работа, чтобы у граждан не 
возникало проблем при оформлении прав 
собственности.

Президент Владимир Путин под-
писал закон о «гаражной амнистии» 
5 апреля. Он начнёт действовать с 1 сен-
тября 2021 года. 

Как ранее отмечал один из авторов 
документа, председатель Комитета Гос-
думы по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников, россияне 
могут воспользоваться «гаражной амни-
стией» или нет — это их право, а не обя-
занность. Но если они оформят собствен-
ность, их права будут защищены — никто не 
сможет отобрать гараж и земельный уча-
сток. Собственники смогут подарить, про-
дать, заложить или передать гараж по на-
следству.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

альтернативо  интернат
Правовое закрепление кочевого образования позволит детям 
пройти программу начальной школы в привычной для них 
обстановке, считает Лилия Гумерова

Ð
àçëóêà ñ ðîäèòåëÿìè – òÿæ¸ëîå èñ-
ïûòàíèå äëÿ ïåðâîêëàññíèêà, óáå-
æäåíà ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è 
êóëüòóðå Ëèëèÿ ÃÓÌÅÐÎÂÀ. 

Ïîñëå âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ êîìèòåòà 
â Ñàëåõàðäå ñåíàòîðû ðåøèëè óðåãó-
ëèðîâàòü ïðàâîâîå çàêðåïëåíèå êî-
÷åâîãî îáðàçîâàíèÿ. Êàê ýòî áóäåò 
ïðîèñõîäèòü, ãäå áóäóò ãîòîâèòü 
ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû äëÿ ðà-
áîòû íà äàëüíèõ ñòîéáèùàõ è 
êàê ýòî ïîìîæåò ñîõðàíèòü 
óíèêàëüíóþ ÿçûêîâóþ è 
êóëüòóðíóþ ñðåäó ìàëî÷èñ-
ëåííûõ íàðîäîâ Àðêòè÷å-
ñêîé çîíû, ãëàâà ïðîôèëü-
íîãî êîìèòåòà ðàññêàçàëà â 
èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

Лилия Гумерова:
Правовое закрепление 
кочевого образования 
станет логическим 
продолжением 
Основного закона 
страны и даст 
возможность 
сохранить 
самобытные 
традиции 
народов 
Севера». 

40 коренных и малочисленных 
народов проживают в 30 субъектах 
РФ. В Ямало-Ненецком автономном 

округе около 19 тысяч выходцев 
северных народов ведут традиционный 

кочевой образ жизни

3 тысячи детей тундровиков с первого 
класса учатся в школах-интернатах

Источник: Всероссийская перепись населения 
2010 года, администрация ЯНАО

С 1 сентября 2021 года 
начнёт действовать 
упрощённый порядок 
предоставления 
в собственность гаражей 
и земли под ними.

В Росреестре 
разъяснили 
порядок «гаражной 
амнистии»

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ТЕРЁХИНОЙ И АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВИЦКОГО/WWW.INSTAGRAM.COM/YAMALEXPEDITION
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Í
àöèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ïðèâèâîê áóäåò ïîýòàïíî ðàñøèðÿòüñÿ – ê 2025 
ãîäó â íåãî âêëþ÷àò ÷åòûðå íîâûå ïîçèöèè. 
Ýòî ïðåäïîëàãàåò óòâåðæä¸ííûé êàáìèíîì 
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èì-

ìóíîïðîôèëàêòèêè äî 2035 ãîäà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïî-
ðÿæåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà. Îò ÷åãî ãî-
ñóäàðñòâî íàìåðåíî áåñïëàòíî âàêöèíèðîâàòü ðîññèÿí è 
çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî íîâûå ïðèâèâêè ñòàíóò îáÿçàòåëüíûìè, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

НАЦКАЛЕНДАРЬ 
РАСШИРЯТ
Судя по представленному плану, с 
2022 года в нацкалендарь включат 
вакцинацию против ротавирусной 
инфекции, с 2023-го — ветряной 
оспы, с 2024-го — вируса папилломы 
человека, а с 2025-го — менинго-
кокковой инфекции. Для этого Мин-
здрав, Минпромторг, Минфин, Мин-
экономразвития, Роспотребнадзор и 
Федеральное медико-биологическое 
агентство должны подготовить изме-
нения в Закон «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней».

Главная цель стратегии — защита 
россиян от таких опасных инфекций, 
как дифтерия, корь, краснуха, ге-
патит B. Не менее 95 процентов жи-
телей страны должны сделать при-
вивки, предполагает документ. Для 
этого государство готово поддержи-
вать производителей вакцин.

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
Национальный календарь при-
вивок — это система оптимального 
применения вакцин. Документ ут-
верждает Минздрав России. В нём 
определены конкретные виды при-
вивок, сроки их введения и время, 
необходимое для формирования 
иммунитета. Сейчас в нацкален-
даре — вакцинация от гепатита В, ге-
мофильной инфекции, гриппа, диф-
терии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, туберку-
лёза, свинки.

Попадание прививки в данный 
перечень  — гарантия лишь одного: 
россиянам её сделают бесплатно. 
Хотя условно эти уколы считаются 
обязательными, отказаться от них 
всегда можно. Никаких негативных 
последствий, кроме риска для здо-
ровья, за этим не последует.

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ЭПИДОБСТАНОВКИ
В дополнение к нацкалендарю 
прививок Минздрав приложил ка-
лендарь профилактических при-
вивок по эпидпоказаниям. Туда 
внесли вакцинацию, которая жиз-
ненно необходима при неблагопри-

ятных эпидемиологических ситуа-
циях, например когда есть угроза 
заражения определёнными ин-
фекциями. В том числе речь идёт 
о холере, чуме, сибирской язве, 
брюшном тифе. Некоторые при-
вивки из этого календаря нужно 
делать людям, работающим, жи-
вущим или планирующим поездку 
в регионы, где распространены ин-

фекции и есть большой риск зара-
жения. Часть из этих вакцин ста-
вится специалистам определённых 
сфер. Например, прививку от бе-
шенства в профилактических целях 
делают ветеринарам, охотникам, 
егерям и лесникам. От ветряной 
оспы привьют призывников на во-
енную службу, которые ветрянкой 
ещё не болели.

Таким образом, для большинства 
населения России вакцинация — 
дело сугубо добровольное. Вместе 
с тем при угрозе распространения 
инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружа-
ющих, главные санитарные врачи 
в регионах могут вынести решение 
о вакцинации всех жителей или от-
дельных групп. В этом случае со-
трудники предприятий и учреждений 
также могут прививку не делать, но 
их отстранят от работы на период 
эпидемиологического неблагопо-
лучия. Вакцинация обязательна для 
тех, чья специальность относится к 
перечню работ, выполнение которых 
связано с высоким риском инфекци-
онных болезней. Этот список утвер-
ждён постановлением Правитель-
ства №825 в 1999 году.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА НЕОБХОДИМА
Долг власти и врачей — доводить 
до населения максимально полную 
информацию о вакцинации, вести 
разъяснительную работу, под-
черкнул председатель Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов. Доступных 
же сведений о прививках сегодня 
не хватает, признал он. «Они есть 
в научных журналах, но их читают 
далеко не все родители», — сказал 
депутат.

Одно из предложений парламен-
тария — провести модернизацию 
официального сайта об иммунопро-
филактике. «Нужны лидеры мнений, 
эксперты, чаты и горячие линии», — 
подчеркнул он.

Организовать в регионах про-
светительскую кампанию о важности 
прививок от коронавируса считает 
необходимым член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Владимир Круглый. «Единственный 
способ остановить пандемию — это 
вакцинация», — отметил он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА

акие прививки делать обязательно  
какие  елательно
Кабмин предложил сделать 
вакцинацию доступнее для россиян

Е сли авиадиспетчера или члена 
экипажа самолёта заподозрят в 
употреблении алкоголя во время 

полёта или смены, его смогут отпра-
вить на освидетельствование, а если он 
не пройдёт процедуру — уволить. Также 
к полётам временно не допустят пи-
лотов и бортпроводников, которые при-
нимают определённые лекарства. Эти 
и другие правила хотят ввести поправ-
ками в Воздушный кодекс, которые Гос-
дума готовит к рассмотрению во втором 
чтении, и новым приказом Минтранса, 
опубликованным на портале проектов 
нормативных актов.

В Минтрансе разработали новый вариант 
правил медосвидетельствования пилотов, 
бортпроводников и авиадиспетчеров. Его 
проводят перед приёмом человека на ра-
боту, а потом периодически. Например, с 
ишемической болезнью сердца в авиацию не 
возьмут. А если врачи обнаружат риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, то 
стать вторым пилотом или стюардессой всё 
ещё можно, если снизить влияние некоторых 

факторов, например похудеть и бросить ку-
рить. Касается новый документ и проверок 
перед каждым рейсом. Так, если бортпро-
воднику предписана коррекция зрения, а у 
него с собой нет ни линз, ни очков, его не 
пустят в самолёт, сказано в проекте правил.

Кроме этого, авиасотрудникам не раз-
решат выполнять свои обязанности, если они  
принимают лекарства, ко-
торые могут сказаться на 
безопасности полётов. По 
словам лётчика-космонавта, 
депутата Госдумы Максима 
Сураева , речь может идти 
о препаратах, которые за-
медляют реакцию или ещё 
как-то влияют на поведение. 
И это логично — после приёма седативных 
средств нельзя управлять даже автомобилем, 
а в случае с пилотом речь идёт об ответствен-
ности за десятки жизней. В Правительстве 
рассчитывают, что новые правила начнут дей-
ствовать с 1 сентября 2021 года.

Также на рассмотрении в Госдуме нахо-
дятся поправки кабмина в Воздушный кодекс, 
призванные усилить ответственность членов 

экипажа и диспетчеров. В том числе, если 
закон примут, авиакомпания сможет расторг-
нуть договор со специалистом, которого ош-
трафовали за употребление наркотиков или 
который не прошёл медосмотр и освидетельст-
вование на состояние опьянения. А кроме тра-
диционного обследования перед полётом или 
сменой сотрудника смогут проверить и после 

окончания работы, если за 
это время про изойдёт какой-
то инцидент с его участием 
или будут основания пола-
гать, что он пьян.

Максим Сураев рас-
сказал, что сталкивался в 
своей практике с такими на-
рушениями. «Законопроект 

позволит предупреждать, ограничивать или 
вообще исключать злоупотребление алко-
голем», — считает депутат. Госдума приняла 
законопроект в первом чтении в конце прош-
лого года, и, по словам парламентария, в па-
лате готовы приступить ко второму чтению.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Тест на алкоголь пилоты пройдут до и после полёта

30 тысяч
лётчиков, бортпроводников, 
диспетчеров и других 
специалистов работает 
в авиаотрасли в России

справка

График прививок по нацкалендарю:
  гепатит В — в первые 24 часа жизни с последующей ревакцинацией 
в 1-й месяц жизни, а затем в 2 или 6 месяцев в зависимости от вакцины;

  туберкулёз – 3–7-й день жизни с последующей ревакцинацией в 7, 
14, 21, 28 лет;

 пневмококковая инфекция – 2 месяца, 15 месяцев;
  коклюш, дифтерия, столбняк – 3 месяца, 18 месяцев, 6–7, 14 и 18 лет;
  гемофильная инфекция – 3 месяца, 4–5 и 6 месяцев (сроки могут ме-
няться в зависимости от вакцины) с последующей ревакцинацией в 18 
месяцев;

  полиомиелит – 3 месяца, 4–5 месяцев и 6 месяцев с последующей 
ревакцинацией в 18 месяцев, 20 месяцев и 14 лет;

  корь, краснуха – 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет;
 краснуха – 13 лет;
 корь – 15–17 лет.

Многие прививки рекомендуют повторить во взрослом возрасте. На-
пример, привиться от дифтерии и столбняка нужно также в 24–26 лет, от 
кори — в 35, от краснухи – с 18 до 25 лет, а от гепатита В — с 18 до 55 лет.

ДЕПУТАТ ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО не только пропагандирует вакцинацию, но и сам прививается в числе первых
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В Минтруде заявили, что никто не имеет права отстранить сотруд-
ника от работы за отказ прививаться от COVID-19. Профилакти-
ческие прививки делают добровольно. Но если в стране сложная 

эпидемиологическая ситуация и главные санитарные врачи регионов 
принимают решение о вакцинации жителей, то отказавшихся сотруд-
ников на время отстранят от работы. Что делать, если руководство за-
ставляет прививаться, разбиралась «Парламентская газета».

Минпросвещения и Общероссий-
ский Профсоюз образования обра-
тились в Минтруд с просьбой разъ-
яснить правовые аспекты вакцинации 
учителей. Замглавы Минтруда Елена 

Мухтиярова  ответила, что при отсут-
ствии осложнённой эпидемиологиче-
ской обстановки люди имеют право 
на отказ от профилактических при-
вивок, сообщает ТАСС 22 марта. Этот 

отказ нужно оформить в письменном 
виде, и тогда работодатель не вправе 
не пускать вас в офис.  

Вместе с тем при инфекционных 
угрозах санитарные врачи могут вы-
нести решение о вакцинации граждан. 
В этом случае сотрудники также могут 
отказаться от прививок, но на период 
эпидемиологического небла-
гополучия им запретят рабо-
тать офлайн. Кроме того, вак-
цинация обязательна для 
людей, чья специальность от-
носится к перечню работ, вы-
полнение которых связано с 
высоким риском инфекци-
онных болезней. Этот список 
утверждён постановлением 
Правительства №825 в 1999 году.

В России вся прививочная кам-
пания построена на добровольных 
началах, и это прописано в законо-
дательстве, сказала «Парламентской 
газете» глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Инна 
Святенко. Она считает, что работ-
ники могут неправильно понять своих 
работодателей, которые рассказы-
вают, как важно привиться и где это 
можно сделать. «Ко мне поступало 

много обращений о том, что кого-
то заставляли, но когда на это пред-
приятие приходили с проверкой, ока-
зывалось, что это не так. Ни у кого 
не требовали писать заявление об 
увольнении», — отметила сенатор.  

При отсутствии осложнённой эпи-
демиологической обстановки со-

трудники, не включённые в пере-
чень, имеют право отказаться от 
вакцинации и продолжить работу, 
пояснила «Парламентской газете» 
юрист Наталья Брежнева. «Про-
филактическая прививка является 
делом добровольным, и привлечь 
к ответственности за отказ от неё 
нельзя», — сказала она. Если же руко-
водство заставляет вакцинироваться, 
не имея на то законных оснований, 
подчинённые вправе пожаловаться  

в государственную инспекцию труда 
или пойти с заявлением в суд.

Член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике за-
служенный врач России Владимир 
Круглый  в комментарии «Пар-
ламентской газете» отметил, что 
именно вакцинация формирует мас-

совый иммунитет. Почему 
люди не хотят прививаться? 
По словам Круглого , отчасти 
этому способствует активная 
деятельность против при-
вивок, публикации фейковых 
историй о составе и послед-
ствиях применения вакцины.

«Это действия против го-
сударственной безопас-

ности, — подчеркнул сенатор. — Есть 
мнение, что эпидемия закончится 
сама собой. Но, к сожалению, этого 
не произойдёт, и мы можем ожидать 
третьей волны, если у нас не будет 
серьёзного популяционного имму-
нитета. А он может сформироваться 
благодаря привитым от коронави-
руса людям».

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Â
ðà÷è, ó÷èòåëÿ, âîñïèòàòåëè, ïîâàðà, îôèöèàíòû, òðàêòîðèñòû 
è íåêîòîðûå äðóãèå ðàáîòíèêè äîëæíû ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêèå 
îñìîòðû , ÷òîáû íå äîïóñêàòü ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáî-
ëåâàíèé è íå ïîçâîëÿòü ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ çàðàçíûì èíôåêöèÿì. 
Ñ 1 àïðåëÿ ñïèñîê óñëîâèé, êîãäà îáñëåäîâàíèÿ îáÿçàòåëüíû, óòî÷-

íèëè. Ïðàâèëî ðàñïðîñòðàíèëè â òîì ÷èñëå íà ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå âåñü 
äåíü ïðîâîäÿò íà íîãàõ. Â íþàíñàõ íîâîãî ïîðÿäêà ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

БЕЗ СПРАВКИ НИ В ШКОЛУ, 
НИ В БОЛЬНИЦУ
В Трудовом кодексе перечислено, когда приём 
на работу невозможен без предварительного 
осмотра претендента и периодических обсле-
дований. Например, осмотры должны прохо-
дить медики, учителя, воспитатели, повара, 
водопроводчики, водители. Правило распро-
страняется также на людей, которые 
задействованы на работах с вред-
ными или опасными условиями труда. 
Конкретные условия, периодичность 
осмотров , необходимые обследо-
вания и противопоказания к работе 
определяют Минздрав и Минтруд.

С 1 апреля вступают в силу при-
казы двух министерств на эту тему. 
Например, в новую редакцию правил 
включили обязательные обследования 
для сотрудников, которые находятся 
внутри барокамер во время медицин-
ских процедур и других действий. Не-
которые пункты уточнили. Так, раньше 
обследовали только верхолазов, ко-
торые забирались на такую высоту, 
где не обойтись без страховочной 
привязи. Теперь надо будет обследовать и тех, 
кто чинит или монтирует что-то на высоте пяти 
метров без строительных лесов.

При поступлении на работу, а потом раз в 
год должны проверять здоровье все, кто ра-
ботает с пищевыми продуктами, в медицин-
ских организациях, детских садах и школах, 
обслуживает водопроводы. Правило распро-
страняется и на людей, чья работа связана 

с коммунальным и бытовым обслуживанием 
населения. В старом постановлении было 
указано, что к ним относятся парикмахеры, 
банщики и работники душевых. В новом до-
кументе такого уточнения нет, так что норма 
стала более общей.

Без заключения врачей не должны прини-
мать на работу лифтёров скоростных лифтов, 

трактористов, водителей троллейбусов, кра-
новщиков, лесорубов, сотрудников, которые 
имеют дело с оборудованием под высоким на-
пряжением или давлением, легковоспламеня-
ющимися и взрывчатыми материалами. Мед-
осмотры обязательны для тех, кто трудится в 
рудниках, на токарных и фрезерных станках, 
должен носить противогаз или оружие (на-
пример, инкассаторы) или приехал работать 

в удалённые районы, где до специализиро-
ванных медучреждений больше часа езды.

Кроме конкретных профессий учитывают 
и факторы, с которыми людям приходится 
сталкиваться на рабочем месте. Например, в 
новых документах прописали, что, если чело-

веку приходится говорить больше 20 
часов в неделю, раз в год требуется 
посещение отоларинголога. Здоровье 
тех, кто стоит или ходит весь день, 
с такой же периодичностью должны 
проверять хирург и офтальмолог. Это 
может коснуться, например, консуль-
тантов в магазинах.

По мнению заместителя предсе-
дателя Комитета Госдумы по охране 
здоровья Николая Говорина, это 
правильный подход. «Медосмотры с 
учётом профессиональных особенно-
стей должны быть заточены на те си-
стемы и органы организма, которые 
испытывают напряжение в первую оче-
редь. Если человек 20 часов в неделю 
говорит, стоит посмотреть, нет ли у 

него хронического ларингита, перенапряжения 
голосовых связок», — сказал врач.

ЕСЛИ ЭПИДЕМИЯ – 
МОЖНО ПОДОЖДАТЬ
Также отредактировали порядок осмо-
тров. Если работник за последний год по-
сетил нужных докторов во время диспансери-
зации, его не смогут отправить делать то же 

самое ещё раз. А врачебная комиссия будет 
иметь право учесть и результаты, полученные 
в других медорганизациях в электронной 
форме. Единственное исключение, если у че-
ловека обнаружат симптомы заболеваний, 
свидетельствующие, что проверку надо по-
вторить. Кроме этого, периодические осмотры 
смогут проводить мобильные бригады врачей-
специалистов.

При этом, если в регионе объявили режим 
чрезвычайной ситуации или повышенной го-
товности, компания может отложить перио-
дическое обследование своих работников на 
полгода за некоторыми исключениями.

ПЛАТИТ РАБОТОДАТЕЛЬ
По Трудовому кодексу обязательные 
медосмо тры должны организовывать работо-
датели за свой счёт. Кроме этого, за сотруд-
ником, пока он проходит врачей, обязаны со-
хранить средний заработок.

По новым правилам работодатель сможет 
также организовать диспансеризацию, чтобы 
представить её результаты медкомиссии, 
которая выдаёт справки о прохождении 
медосмо тров. Стоимость услуг, оплаченных 
во время таких профилактических обследо-
ваний за счёт ОМС, не включат в договор с ра-
ботодателем на проведение предварительного 
осмотра .

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Как быть, если начальник требует сделать прививку
Руководство предприятия не вправе принуждать подчинённых к вакцинированию

Если руководство настаивает на 
прививке, не имея на то законных 
оснований, подчинённые вправе 
пожаловаться в государственную 
инспекцию труда или пойти 
с заявлением в суд.

Сколько россиян 
охватывают 
профилактическими 
медосмотрами
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12/04
Аршба Отари 
Ионович, член Комитета 
Государственной Думы 
по государственному 
строительству 
и законодательству – 
66 лет.

13/04
Мамсуров Таймураз 
Дзамбекович, 
член Комитета Совета 
Федерации по обороне 
и безопасности – 67 лет.

16/04
Газгиреев Юшаа 
Орснакиевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по энергетике – 
63 года.

17/04
Напсо Юрий 
Аисович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству 
и законодательству – 
48 лет.

Кравченко Денис 
Борисович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
45 лет.

18/04
Валяев Юрий 
Константинович, 
заместитель председателя 
Комитета Совета 
Федерации по обороне 
и безопасности – 62 года.
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«Парламентская 
газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах 
СНГ: в поездах дальнего 
следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в само-
лётах авиакомпаний «Аэроф-
лот», «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 Фе-
дерации и во все органы зако-
нодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства 
иностранных государств.

Ï
îÿâëåíèå íîâûõ âàðèàíòîâ êîðîíàâèðóñà çàñòàâ-
ëÿåò ó÷¸íûõ ðåãóëÿðíî òåñòèðîâàòü ïðèâèâêè îò 
COVID-19 íà ýôôåêòèâíîñòü, çàÿâèë íà îðãàíè-
çîâàííîé Ãîññîâåòîì ÊÍÐ ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ïðåäñòàâèòåëü êèòàéñêîé êîìïàíèè-ðàçðàáîò-

÷èêà âàêöèí ×æàí Þíüòàî.

По его словам, пока изменения в ви-
русе незначительны, и препараты с 
ними справляются, тем не менее му-
тация ковида — это «глобальная про-
блема». «Парламентская газета» 
разбиралась, какие штаммы корона-
вируса находят в России и в мире и 
могут ли наши вакцины им противо-
стоять.

КОРОНАВИРУС 
ХОЧЕТ ВЫЖИТЬ
Возникший в конце 2019 года 
коронавирус SARS-CоV-2 
уже неоднократно мутировал 
в разных странах мира. Про-
исходит это из-за того, что 
при попадании чужеродного 
белка в организм человека 
на него сразу же реагируют 
иммунные клетки, синтези-
рующие антитела, которые 
позволяют распознать ин-
фекцию. Чтобы выжить, ви-
русный белок оперативно 
видоизменяется, пытаясь стать не-
видимым для иммунной системы хотя 
бы на некоторое время. Потом анти-
тела начинают учитывать и эти изме-
нения в белке, и тогда вирус снова 
мутирует. «Этот вирус пришёл и при-
спосабливается к организму каждого 
человека и популяции в целом, — по-
ясняла глава Роспотребнадзора Анна 
Попова в интервью «России 24» 
18 марта. — То есть баланс, который 
должен состояться, сейчас как раз и 
формируется, и поэтому вирус меня-
ется и мутирует».

Попова добавила, что учёные на-
стороженно относятся к появлению у 
россиян новых штаммов COVID-19 и 
контролируют их, так как они «имеют 
эпидемиологическое значение». 

В частности, специалисты опаса-
ются, что когда-то могут возникнуть 
серьёзные мутации коронавируса, ко-
торые вызовут более тяжёлое течение 
болезни у людей, станут менее вос-
приимчивыми к вакцинам, легче пере-
даваться от человека к человеку. Со-
гласно утверждённому  Правительством 
порядку, сейчас все данные о новых 
вариантах ковида Роспотребнадзор 
получает путём взаимодействия с фе-
деральными и региональными орга-

низациями, которые проводят моле-
кулярно-генетические исследования 
вирусов. Результаты расшифровки ге-
нома SARS-CоV-2 они должны направ-
лять в санитарное ведомство в течение 
суток, после чего учёные проводят 
оценку эпидситуации.

Как сообщала Анна Попова в ок-
тябре 2020 года, в России циркулирует 
штамм коронавируса, привезённый из 
Европы, а также из ряда стран Азии, 
кроме Китая. При этом все эти вари-
анты не имели значимых изменений, 
добавляла она. За последнее время 
в нашу страну попали ещё два зару-
бежных штамма — британский и южно-
африканский, которые власти охарак-
теризовали как более заразные. А про 
южноафриканского мутанта говорили, 

что он ещё и способен 
избегать иммунного 
ответа.

Тем не менее их 
массового распро-
странения в России 
не случилось, Рос-
потребнадзор за-
фиксировал лишь 
единичные случаи, 
заявила 25 марта на 

итоговой коллегии санитарного ве-
домства вице-премьер Татьяна 
Голикова . При этом нельзя исклю-
чать, что в будущем в страну по-
падут варианты вируса из Бразилии, 
Японии, Чехии, Италии или Израиля, 
где они также были обнаружены.

ВАКЦИНЫ ТОЖЕ МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ

Опасаться, что в мире воз-
никнет более смертоносный ва-
риант коронавируса, не стоит — 
в научной литературе указано, 
что патогенность многих ви-
русов со временем как раз па-
дает, сказал «Парламентской 
газете» заведующий лаборато-
рией Института молекулярной 
генетики РАН, профессор 
Сколковского института науки 
и технологий Константин 
Северинов . «Однако может по-

явиться вирус, который более эффек-
тивно распространяется в популяции, 
потому что разные варианты вируса 
конкурируют друг с другом за «мясо», 
то есть за нас с вами, — добавил он. — 
И та версия, которая распространя-
ется быстрее , в ко-
нечном счёте станет 
главенствующей».

Единственный 
способ воспре-
пятствовать за-
ражению любым 
штаммом вируса — 
это вакцинация. 
После сообщений 
о выявлении новых 
версий COVID-19 
в феврале 2021 года президент 
Владимир  Путин поручил Прави-
тельству изучить, эффективны ли 
отечественные вакцины в борьбе с 
мутациями. В марте министр здра-
воохранения Михаил Мурашко за-
явил, что по результатам исследо-
ваний препарат «Спутник V», который 
сейчас задействован в массовой вак-
цинации населения, защищает от 
британского штамма ковида так же, 
как и от обычного. А разработчики 

вакцины добавляли, что «Спутник V» 
противодействует и южноафрикан-
скому варианту.

Связано это с тем, что вирус совсем 
немного мутирует, но главное — не ме-
няет свою структуру и основные свой-
ства, объяснил «Парламентской газете» 
научный руководитель НИИ вакцин и 
сывороток имени Мечникова, заведу-
ющий кафедрой микробиологии, ви-
русологии и иммунологии Сеченов-
ского университета академик Виталий  
Зверев. «Кроме того, он мутирует не 
так быстро, как грипп, раз в тридцать 
медленнее, — уточнил Зверев. — Это 
не тот случай, когда во время эпидемии 
гриппа один штамм вытесняет другой, 
полностью заменяет его. Что каса-
ется вакцины, то она содержит фраг-
менты вирусных белков, которые вы-
зывают иммунитет ко всем вариантам 
инфекции. Участки, которые меняются 
в самом вирусе, не играют большой 
роли в образовании иммунного ответа, 
так как вакцина формирует антитела не 
на эти отдельные участки молекулы, а 
на структуры. Поэтому небольшие из-
менения в отдельных кусочках белка не 
должны влиять на эффективность пре-

парата».
Но расслабляться 

нельзя — представи-
тель Всемирной ор-
ганизации здраво-
охранения в России 
Мелита Вуйнович 
предостерегла, что в 
мире могут появиться 
менее уязвимые к 
прививкам штаммы 
COVID-19.

«Вирус может поменять белок в 
любой момент, и антитела, которые 
у нас есть, могут просто промах-
нуться», — отметила она в интервью 
РБК 12 февраля. При этом вакцинная 
база, имеющаяся у учёных, позволит 
и в этом случае изменить препараты, 
подстроив их под мутации, успокоила 
Вуйнович.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

о оссии ходят 
тамм  коронавир са 

из вроп  зии и рики
Учёные считают, что отечественные 
вакцины защитят от любой 
мутации вируса

Анна Попова:
«Этот вирус пришёл 
и приспосабливается к организму 
каждого человека и популяции 
в целом. То есть баланс, который 
должен состояться, сейчас как раз 
и формируется, и поэтому вирус 
меняется и мутирует».

Более7 
миллионов
человек на начало 
апреля привились 
от коронавируса 
российской вакциной 
«Спутник V»

Источник: центр им. Гамалеи

Чем в России прививают 
от коронавируса
По всей стране для массовой вакцинации доступен 
препарат центра имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V». 
Вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром 
«Вектор», направили в 40 российских регионов. 
Кроме того, ожидает выхода в гражданский оборот 
препарат «КовиВак» центра имени М. П. Чумакова.
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16 Публичное рас-
пространение за-
ведомо ложных 
сведений о вете-
ранах Великой 

Отечественной войны признано уго-
ловным преступлением по статье о 
реабилитации нацизма. Санкции по 
этому составу увеличены: штрафы – 
до трёх миллионов ру-
блей, лишение сво-
боды – до трёх лет. 
Такие поправки в Уго-
ловный кодекс вступают 
в силу 16 апреля.

Аналогичное нака-
зание последует для 
тех, кто публично оскор-
бляет память защит-
ников Отечества или 
унижает честь и досто-
инство ветеранов. Пре-
ступления при отягча-
ющих обстоятельствах, 
куда добавили предва-
рительный сговор, по-

тянут на штраф до пяти миллионов 
рублей или тюремный срок до пяти 
лет. 

Кроме того, 16 апреля вступают 
в силу поправки в КоАП. Теперь 
юрлица, которые распространяют 
фейки или унизительные материалы 
о ветеранах, поплатятся штрафом от 
трёх до пяти миллионов рублей.

9 Инвалиды смогут по-
лучить компенсации 
за самостоятельно 
купленные протезы, 
трости, кресла-ко-

ляски, слуховые аппараты и прочие 
средства реабилитации в любом под-
разделении ФСС как по месту посто-
янной регистрации, так и по месту 
фактического проживания. Это опре-
делено приказом Минтруда, который 
вступает в силу 9 апреля.

Напомним, инвалиды в России 
получают технические средства реа-
билитации за счёт федерального 

бюджета. Но если нужных товаров 
нет в наличии или человек уже сам 
их купил, то государство компенси-
рует ему затраты.

Чтобы получить компенсацию, 
нужны заявление, чеки, а также пас-
порт и заключение медико-техниче-
ской экспертизы. Но теперь к этому 
пакету добавится ещё одна бумага – 
документ, подтверждающий место 
проживания. Если выяснится, что 
в ФСС поступило несколько заяв-
лений от одного человека, то выплату 
оформят только в том подразделении, 
куда он обратился позже всего.

9 Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèè 
Àííà Ïîïîâà îòìåíèëà çàïðåò íà 
ïîåçäêè äåòåé çà ïðåäåëû èõ ðîä-
íîãî ðåãèîíà â ëåòíèå ëàãåðÿ. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â ñàíè-

òàðíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòå îçäîðîâèòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé âî âðåìÿ ýïèäåìèè COVID-19 
âñòóïàþò â ñèëó 9 àïðåëÿ.

Ïðåæíÿÿ âåðñèÿ ñàíèòàðíûõ ïðàâèë äîïó-
ñêàëà îòäûõ äåòåé â ëàãåðÿõ òîëüêî â ïðåäåëàõ 
ñâîåãî ðåãèîíà. Òåïåðü ýòî îãðàíè÷åíèå ñíÿòî. 
Íî âñ¸ ðàâíî ìåñòíûå âëàñòè äîëæíû ó÷èòûâàòü 
ìíåíèå ñàíèòàðíûõ âðà÷åé è ýïèäåìèîëîãè÷å-
ñêóþ ñèòóàöèþ. Ýòî êàñàåòñÿ êàê òåõ ñóáúåêòîâ, 
îòêóäà äåòè âûåçæàþò, òàê è òåõ, ãäå îòêðûâàþò-
ñÿ ëåòíèå ëàãåðÿ.

Óâåëè÷åí ëèìèò íàïîëíÿåìîñòè îòðÿäîâ – ñ 
íûíåøíèõ 50 äî 75 ïðîöåíòîâ îò ïðîåêòíîé âìå-

ñòèìîñòè ëàãåðÿ. Òàêæå ðàçðåøåíà ðàáîòà ïàëà-
òî÷íûõ ëàãåðåé.  Åù¸ èç ïðàâèë óáðàëè òðåáîâà-
íèå ðàññòàâëÿòü êðîâàòè äëÿ äåòåé è ñîòðóäíèêîâ 
íà ðàññòîÿíèè ïîëóòîðà ìåòðîâ. Ìîæíî ïðîâî-
äèòü ìåðîïðèÿòèÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå ñ ó÷àñòè-
åì äåòåé èç ðàçíûõ îòðÿäîâ.

Ïåðñîíàë òåïåðü äîëæåí ñäàâàòü òåñòû íà êî-
âèä ïåðåä êàæäîé ñìåíîé – ðàíåå îáñëåäîâàíèÿ 
ïðîâîäèëè ïî óñìîòðåíèþ ðåãèîíàëüíûõ âëà-
ñòåé. Åñëè æå ïåðñîíàë ïðîæèâàåò çà ïðåäåëàìè 
ëàãåðÿ, òî òåñòû íàäî ñäàâàòü åæåíåäåëüíî. Ðàáîò-
íèêè ïèùåáëîêîâ äîïîëíèòåëüíî äîëæíû ïîä-
òâåðæäàòü, ÷òî ó íèõ íåò êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

Ðåá¸íêó äëÿ îòäûõà â ëàãåðå íóæíî èìåòü 
ñïðàâêó î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, à âîò çàêëþ÷å-
íèå î òîì, ÷òî îí íå êîíòàêòèðîâàë ñ áîëüíûì 
èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèåì, áîëüøå íå òðå-
áóåòñÿ.

Правила 
детского отдыха изменили

од 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.

ак советская на ка достигла 
косми еских в сот 

Â
ñÿ ïëàíåòà ïîìíèò 
è ñëàâèò ïîäâèã ïåð-
âîïðîõîäöà êîñìè-
÷åñêèõ ïðîñòîðîâ – 
Þðèÿ Ãàãàðèíà. 

Íî èñòîðè÷åñêèì ýòîò äåíü, 
12 àïðåëÿ 1961 ãîäà, ñäåëàë íå 
îí îäèí – äëÿ ýòîãî â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ ëåò íåóñòàííî òðó-
äèëèñü äåñÿòêè ìàòåìàòèêîâ, 
ôèçèêîâ, èíæåíåðîâ è ìåõà-
íèêîâ. Âåíöîì èõ òðóäîâ ñòàë 
«Âîñòîê» – ïåðâûé â ìèðå ïèëî-
òèðóåìûé êîðàáëü, êîòîðûé äî-
ñòàâèë ÷åëîâåêà â êîñìîñ è áëà-
ãîïîëó÷íî âåðíóë åãî íà Çåìëþ.

В 1957 году во всей красе уже показала 
себя межконтинентальная ракета Р-7, 
разработанная Сергеем Королёвым. В том же 
году на её базе был запущен в космос первый 
простейший спутник ПС-1. Именно тогда Ко-
ролёв санкционировал исследования по со-
зданию пилотируемых космических кораблей. 
Перед учёными стояла масса вопросов, на ко-
торые нужно было найти ответы. Например, 
какой формы должен быть корабль? Из чего его 
делать? Как обеспечить безопасное возвра-
щение на Землю? 

Математики из Академии наук ударными 
темпами осваивали гиперзвуковую аэродина-
мику, просчитывали параметры спуска в ат-
мосфере, поверхностных температур. В ко-
ролёвском ОКБ-1 изучали условия нагрева и 
теплозащитные материалы, аэродинамиче-
ские характеристики разных форм спутников и 
многие другие показатели. Испытывая лётчиков 
на центрифуге, медики выводили максимально 

допустимый показатель перегрузки. В про-
грамме «Восток» было задействовано более 
сотни организаций. 

Проект, преследовавший задачу отправить 
человека в космос, был утверждён властями 
в декабре 1959 года. В апреле 1960-го ин-
женер Олег Ивановский представил эскизный 
проект корабля «Восток-1», а уже в мае его 
первая модификация отправилась в автома-
тический полёт. Всего в рамках программы 
«Восток» в космос отправили шесть беспи-
лотных кораблей. Не всё шло гладко, случа-
лись аварии, но учёные упорно добивались 
своей цели. 

Весной 1961 года, 9 и 25 марта, прошли 
запуски «Спутника-9» и «Спутника-10». Ко-
рабли с собаками Чернушкой и Звёздочкой 
совершили один виток вокруг Земли и бла-

гополучно вернулись на Землю. Всё было готово 
для полёта в космос первого человека. 

Но стартом Гагарина славная история «Востока» 
не завершилась. На кораблях этой модели позже 
состоялись групповые полёты двух кораблей, был 
выполнен первый суточный полёт и полёт первой 
женщины-космонавта Валентины Терешковой. Бла-
годаря кораблям серии «Восток» советская наука 
отработала принципы строительства космических 
кораблей – этот опыт стал основой всей отечест-
венной космонавтики вплоть до наших дней.

косми еских в сот 
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ЮРИЙ ГАГАРИН  в гостях у СЕРГЕЯ КОРОЛЁВА 
на даче «Явейная» в Сочи. 27 мая 1961 года

СТАРТ космического 
корабля «Восток-1». 
Байконур, 
12 апреля 1961 года

16 апреля. Закон даёт право на 
госзащиту федеральным гражданским 
служащим Вооружённых сил, Службы 
внешней разведки и Росгвардии, ко-
торых привлекают к опасной работе.  

кроме того

16 апреля. Поправки 
в УПК запрещают возбуждать 
уголовные дела о сбыте нар-
котиков без доказательства 
самого факта их передачи.

16 апреля. Поправки в Трудовой 
кодекс закрепили право работников 
требовать в суде компенсацию мо-
рального вреда из-за неправомерных 
действий работодателя.

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО  борцов с фашизмом 
будет оберегать государство


