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ФАС и Ростуризм 
придумают, 
как сдержать цены 
в отелях.
Закрытие границ привело 
к ажиотажу на российских 
курортах, где стоимость 
проживания сразу резко 
выросла. Можно ли изменить 
ситуацию? Стр. 5

«Пятёрочке» 
и «Яндексу» 
придётся оставить 
прибыль в России.
Соглашение с Нидерландами 
об избежании двойного 
налогообложения собираются 
денонсировать. Компаниям, 
зарегистрированным 
в Нидерландах, придётся 
«вернуться» в Россию, чтобы 
не платить дважды. Стр. 6

Россиянам выдадут 
электронные 
кошельки для 
цифровых рублей.
В 2022 году в стране 
появится новый вид денег. 
Он совместит преимущества 
банковских карт и налички. 
Как это будет работать, 
разбиралась «Парламентская 
газета». Стр. 14

Владельцам 
самокатов предложат 
выучиться на права.
Разработанные Общественной 
палатой изменения 
в ПДД приравнивают 
электросамокаты 
и гироскутеры к мопедам – 
для езды на них придётся 
получать права категории М.
 Стр. 16

Слив персональных 
данных может 
привести в тюрьму.
Минцифры подготовило 
законопроект об 
уголовной ответственности 
за массовую утечку 
сведений о людях. Стр. 22
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ ДАЧНИКОВ В НОВОМ СЕЗОНЕ. 
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ СОЗВАТЬ, 
А «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПРОДЛЕНА ЕЩЁ НА ПЯТЬ ЛЕТ. УПРОСТИТ ЛИ ЖИЗНЬ 
НА ШЕСТИ СОТКАХ НОВЫЙ ЗАКОН О САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ?

Полный текст Послания Президента Федеральному Собранию. Стр. I–XVI
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КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
ДИСТАНЦИОННО. РАССКАЗЫВАЕМ 
ПРО ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ, КОТОРЫЕ 
РЕАЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО ИЗ ДОМА.

Путин назвал 
сбережение народа 

высшим 
национальным 

приоритетом
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Дополнительные выплаты 
детям и родителям, 

инфраструктурные займы 
регионам, газ к домам 

россиян – бесплатно

Стр. 3

Можно ли вернуть деньги 
за путёвку в Турцию. Закрытие 
авиасообщения хотя и считается форс-мажором, но турфирмы 
могут удержать часть заплаченных клиентами сумм. Лучше 
выбрать другие даты и направления. Стр. 4

 

Гостевые дома хотят приравнять
к гостиницам. Ростуризм легализует частный 
сектор – сдавать комнату у моря можно будет законно.
 Стр. 4

 

Треть московских аттракционов 
лишили регистрации. В России вступают 
в силу правила эксплуатации качелей и каруселей. На что 
обратить внимание перед катанием на них? Стр. 23

Â 
çàèìîäåéñòâèå ñëóæá çàíÿòîñòè ñ ëþäüìè ìàêñè-
ìàëüíî ïåðåâåäóò â îíëàéí-ðåæèì. Ýòî ïîçâîëèò 
ñîèñêàòåëÿì èçáåæàòü î÷åðåäåé è ñáîðà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ñïðàâîê, êîòîðûå ñåé÷àñ òðåáóþòñÿ äëÿ 
îôîðìëåíèÿ ñòàòóñà áåçðàáîòíîãî. Ïðè ýòîì äåÿ-

òåëüíîñòü öåíòðîâ òðóäîóñòðîéñòâà âî âñåõ ðåãèîíàõ ïðåäëà-
ãàþò îðãàíèçîâàòü íà îñíîâå 
åäèíûõ ôåäåðàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ, à âñå âàêàíñèè îáúå-
äèíÿò íà îäíîì ñàéòå.

Руководителей предприятий со 
штатом более 25 человек обяжут 
размещать там информацию об ос-
вободившихся рабочих местах. 
Службы занятости будут выдавать 
людям субсидии на создание биз-
неса и для переезда к новому месту 
работы. Об этом говорится в законо-
проекте, который Госдума приняла в 
первом чтении на пленарном засе-
дании 20 апреля. Документ прошёл 
широкое общественное обсуждение 
с участием профсоюзов и работода-
телей. Многие предложения учтут ко 

второму чтению, остальные обсудят 
осенью. В том числе в осеннюю 
сессию Госдума рассмотрит воз-
можность перехода на систему стра-
хования от безработицы, которая 
позволит существенно увеличить 
пособия для безработных.

продолжение темы на стр. 8–9

География проектов Банка развития ВЭБ.РФ – это вся 
карта России. За минувшие три года таких проектов 
в инфраструктуре, промышленности, экспорте и раз-
витии агломераций стало намного больше. Стр. 15

4 
миллиона
человек – численность 
безработных в России 
в марте 2021 года, 
по данным Росстата
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Неработающих пенсионеров следует ос-
вободить от уплаты НДФЛ, который они платят 
с процентов по банковским вкладам, призвали 
в КПРФ.  Законопроект с такими льготами 
группа депутатов во главе с лидером партии 
 Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму 
19 апреля.

Сегодня рублёвые вклады 
свыше одного миллиона руб лей 
облагаются налогом в 13 про-
центов, если ставка по ним на 
пять процентов выше ставки 
рефинансирования Центробанка. Но неработа-
ющий пенсионер больше не имеет трудовых до-
ходов, и значит, у него нет возможности продол-
жать создавать накопления, указали депутаты 
в пояснительной записке. И потеря даже трёх 
тысяч рублей в год будет для него ощутимой. 
Поэтому коммунисты предложили обнулить 
НДФЛ для неработающих пенсионеров, если их 
доходы по банковским вкладам не превышают 
двенадцатикратной величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в целом по стране.

«Справедливая Россия»
Онкологические пациенты должны полу-
чать бесплатные лекарства не только в стацио-
нарах, но и при амбулаторном лечении, по-
лагают во фракции «Справедливая Россия». 
Депутаты разработали законопроект, закреп-
ляющий такую возможность. Документ напра-
вили на отзыв в Правительство 20 апреля.

«Сейчас бесплатные лекар-
ства по ОМС онкобольные полу-
чают только в условиях стацио-
наров. И нередки ситуации, когда 
человек лежит в больнице ради 
одной бесплатной таблетки, ко-
торую он мог бы принимать и дома», – пояснил 
лидер партии Сергей Миронов.

Ещё чаще, добавил он, бывает, что при 
лечении в амбулаторных условиях люди вы-
нуждены покупать препараты за свой счёт, 
потому что у региональных властей не хва-
тает денег на закупку льготных лекарств. 
«В итоге около 70 процентов льготников, 
включая онкопациентов, 
вынуждены покупать до-
рогостоящие препа-
раты сами. Если денег 
на это не хватает, люди 
остаются вообще без ле-
чения», – констатировал 
парламентарий.

При этом в 
«Справедливой 
России» уверяют, 
что их инициатива в 
конечном счёте по-
может сэкономить 
бюджетные сред-
ства.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Государство может оказать 
дополнительную помощь много-
детным семьям, предоставив им 
бесплатные топливные карты. 
С таким предложением выступил 
депутат Госдумы от ЛДПР Никита  Березин. 
Свои соображения по этому поводу он изложил 
в письме на имя заместителя председателя 
Правительства Татьяны Голиковой. В нём он 
подчеркнул, что получает довольно много обра-
щений от россиян по этому вопросу.

Березин отметил, что такая мера будет осо-
бенно актуальна на фоне нынешних цен на 
бензин. По расчётам депутата, одной семье 
должно хватить карты с ежемесячным лимитом  
в 30 литров топлива.

Парламентарий указал, что введение топ-
ливных карт установит социальную спра-
ведливость: многодетные семьи смогут вы-
бирать, пользоваться ли им общественным 
транспортом, где для них уже введён льготный 
проезд, либо садиться за руль личного транс-
порта.

В своём письме к Голиковой Никита Березин 
уточнил, что предложенную им меру можно 
включить в государственную программу под-
держки семей с детьми.

Ранее в ЛДПР выступали с ещё одной 
инициа тивой по поддержке многодетных 
семей – депутат Иван Сухарев предлагал пре-
доставлять им нянь за счёт государства. По 
его задумке, такую помощь следует оказывать 
тем, у кого хотя бы двое детей младше трёх лет. 
Также либерал-демократы выступали за вве-
дение пособий для домохозяек, если средний 
доход в их семьях ниже двукратной величины 
прожиточного минимума.

«Единая Россия»
Государству нужен банк данных о земельных 
участках под индивидуальное жилищное строи-
тельство (ИЖС). Таким мнением поделился де-
путат Госдумы Александр  Якубовский в ходе 
круглого стола на тему развития строительной 
отрасли 20 апреля. «Проблема актуальна и для 
региональных властей, и для простых граждан. 
Мы попросту не знаем, где и сколько пригодной 
для ИЖС земли у нас есть, где в перспективе 
появится инженерная инфраструктура и воз-
можность подключения к ней», – пояснил он.

Также депутат предложил 
включать в реестр домострои-
тельных комплектов сертифици-
рованные дома, то есть такие, 
которые произведены по строи-

тельным стандартам. По словам Якубовского, 
впоследствии под них можно разработать от-
дельную программу льготного кредитования. В 
итоге люди смогут покупать дома на выгодных 
условиях и возводить их самостоятельно, без 
привлечения подрядных организаций. Тем 
более, добавил парламентарий, это один из 
самых популярных способов строительства 
частных домов.

«Мы дадим людям возможность самим по-
строить себе дом. Во-первых, он будет качест-
венным. Во-вторых, они не будут выплачивать 
еще огромное количество денег в виде стои-
мости процентов по ставкам потребительского 
кредита», – резюмировал Якубовский.
Как ранее отмечал председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев, развитие сферы 
индивидуального жилищного строительства 
станет отдельным направлением работы партии, 
в том числе в части совершенствования законо-
дательства.

Ï
îñëàíèå, ñ êîòîðûì 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
åæåãîäíî, êàê âåëèò 
Êîíñòèòóöèÿ, âû-
ñòóïàåò ïåðåä Ôåäå-

ðàëüíûì Cîáðàíèåì, ãîòîâèòñÿ 
â ñðåäíåì ïîëòîðà ìåñÿöà è ïîñòî-
ÿííî ñâåðÿåòñÿ ñ èçìåíåíèÿìè â ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Ïðè ýòîì 
ôèíàëüíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà, êî-
òîðûé íà ãîä ñòàíåò ãëàâíûì íàâè-
ãàòîðîì äëÿ âñåõ óðîâíåé âëàñòè â 
ñòðàíå, îïðåäåëÿåò ëè÷íî ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

Три года назад график оглашения 
Послания изменился: если раньше 
Президент зачитывал его в декабре, 
то в 2018 году оно было представ-
лено в марте, в 2019 году — в фев-
рале, в 2020 году — в январе.

Послание-2021 стало самым 
поздним – эксперты объяснили это 
постоянными корректировками, ко-
торые вносит в жизнь эпидемия ко-
ронавируса. Как пояснил пресс-се-
кретарь Путина Дмитрий Песков, 

обращение «так или иначе является 
производным от тех планов раз-
вития, которые на повестке дня и ко-
торые верстаются и корректируются 
с учётом изменений по стоянно». Не-
посредственно текст Послания го-
товят, согласно его заявлению 
в эфире радио «Комcомольская 
правда», примерно месяц-полтора.

Песков рассказал, что над об-
ращением к парламенту работает 
целая группа внутри Админист-

рации Президента, которая дей-
ствует в тесной координации с 
кабмином и профильными ведом-
ствами. Но финальную версию 
Президент дорабатывает сам: он 
вносит окончательную правку. А 
часто Владимир Путин сам до-
бавляет новшества в текст. Какие 
именно — становится известным 
уже в момент оглашения Послания.

Песков уклончиво ответил на 
вопрос, сколько Путин спал в ночь 
перед Посланием: «Меньше обыч-
ного, однозначно». – «Меньше че-

тырёх часов?» — «Нельзя этого 
исключать», — был ответ.

В этом году Владимир Путин 
обратился к Федеральному Со-
бранию в 17-й раз – как и год 
назад, это случилось в выставочном 
зале «Манеж» в Москве. А всего с 
ежегодным Посланием главы Рос-
сийского государства выступали 
27 раз – впервые это про изошло 
в феврале 1994 года. Кстати, до 
2003 года каждое из них имело 
своё название. Например, первое 
Послание Путина в 2000 году на-

зывалось «Какую Россию мы 
строим».
Обычно президентские обра-

щения к парламентариям длятся 
около часа. Исключение соста-
вило Послание-2018, то самое, 
когда Владимир Путин сделал сен-
сационное заявление о наличии у 
России гиперзвукового оружия, — 
оно заняло 1 час 55 минут. В 2021 
году Послание длилось чуть более 
часа. 

Отметим, что Послание – спе-
циальный формат совместного за-
седания обеих палат российского 
парламента, который регулируется 
Конституцией. Он возможен ещё 
лишь в двух случаях — во время по-
сланий Конституционного суда и 
выступлений руководителей ино-
странных государств. Помимо зако-
нодателей, послушать президента 
приглашают членов Правительства, 
глав Конституционного и Верхов-
ного судов, генпрокурора, предсе-
дателей Центризбиркома и Счётной 
палаты, членов Госсовета, Общест-
венной палаты, глав регионов, ли-
деров основных конфессий и пред-
ставителей СМИ. Как правило, 
приглашённых не менее тысячи че-
ловек.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО KREMLIN.RU

Сколько с ит е идент 
в но ь е ед ослание

В Кремле рассказали, 
что о финальных поправках 

в текст знал только сам 
глава государства

С 1994 года 
президенты России 

выступают перед 
Федеральным 

Собранием 
с Посланием. 

Владимир Путин 
делал это 
уже 17 раз

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО SPRAVEDLIVO.RU
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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

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Сбережение народа — высший национальный 
приоритет в России. Поэтому страна должна не 
просто выйти на устойчивый рост численности 
населения, но и к 2030 году добиться, чтобы 
средняя продолжительность жизни составила 78 
лет.

Достичь таких целей в будущем без полной 
победы над ковидом в настоящем не получится. 
Президент призвал россиян сделать прививку – 
это позволит сформировать коллективный имму-
нитет к инфекции уже к осени.

Также нужно принять дополнительные меры 
для противодействия болезням, вызывающим 
преждевременную смерть, включая сердечно-
сосудистые заболевания и онкологию.

Кроме того, Минздраву совместно с регио-
нами президент поручил расширить программы 
диспансеризации и профилактических осмот ров 
с учётом текущей эпидемиологической ситу-
ации. С 1 июля этого года программы необхо-
димо запустить в полном объёме для людей всех 
возрастов.

Всю систему здравоохранения необходимо 
выстроить на новой технологической базе, за-
явил глава государства. Но и о текущих задачах 
и решении проблем первичного звена здраво-
охранения забывать не следует: в ближайшие 
три года в сёла поступят пять тысяч новых 
скорых.

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Родители всех школьников в середине августа 
получат по 10 тысяч рублей на ребёнка, чтобы у 
них была возможность подготовить детей к но-
вому учебному году. Также Владимир Путин 
предложил распространить эту выплату на детей, 
готовящихся к поступлению в первый класс.

Запланирована дополнительная поддержка 
детей от восьми до 16 лет, воспитывающихся 
в неполных семьях. С 1 июля 2021 года на них 
будут выплачивать 5650 рублей в месяц.

Для женщин, вставших на учёт в ранние сроки 
беременности и находящихся в трудной мате-
риальной ситуации, Путин предложил предус-
мотреть ежемесячную выплату. В среднем по 
стране её размер составит 6350 рублей.

Изменения коснутся и механизма оплаты 
больничного по уходу за ребёнком до семи лет 
включительно. Родители станут получать 100 
процентов от заработка уже в текущем году.

Отдельно глава государства остановился 
на чувствительной для многих семей теме — 
взыскании алиментов. Эта процедура, по его 
словам, не должна унижать человека. Все во-
просы здесь нужно решать преимущественно 

удалённо и главное — в интересах пострадавшей 
стороны.

В то же время Путин считает важным усилить 
заботу о здоровье подрастающего поколения. 
Он предложил сделать детский отдых макси-
мально доступным, возвращая половину стои-
мости путёвки в детские лагеря.

ОБ ЭКОЛОГИИ
Необходимо ускорить принятие закона, согласно 
которому собственники предприятий будут фи-
нансово отвечать за нанесённый природе ущерб. 
И уже в этом году следует ввести расширенную 
ответственность производителей и импортёров 
за утилизацию продукции.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В ближайшие два года в вузах дополнительно от-
кроют 45 тысяч бюджетных мест — не менее 70 
процентов из них отдадут регионам. А за кура-
торство в колледжах и техникумах будут допла-
чивать по пять тысяч рублей.

Немало бюджетных средств выделят на со-
здание комфортных условий для получения 
знаний. До 2024 года построят 1300 новых 
школ, где смогут учиться более миллиона детей.

Кроме этого, в ближайшие четыре года за-
купят 16 тысяч новых современных и безопасных 
школьных автобусов.

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
Российские власти снимут ограничения на въезд 
туристов, как только появится такая возмож-
ность. Также будет продлена программа тури-
стического кешбэка — 20 процентов от стоимости 
путёвки в российские здравницы возвратят.

Также в ближайшее время в России запустят 
программу льготных кредитов на строительство 
и реконструкцию гостиниц и другой туристиче-
ской инфраструктуры. По словам президента, 
ставка составит 3–5 процентов, срок выплат — 
15 лет.

Также, по мнению Путина, нужно прорабо-
тать дополнительные возможности для студенче-
ского туризма и в этом году запустить пилотные 
проекты, например предоставлять проживание 
в университетских кампусах и общежитиях сту-
дентам, путешествующим летом по стране.

О ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНОВ
Владимир Путин предложил реструктуризиро-
вать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, 
предоставленные в 2020 году на борьбу с коро-
навирусом.

В то же время поддержат регионы с высоким 
уровнем задолженности. Если она превышает 25 
процентов дохода, то её заместят бюджетными 

кредитами со сроком погашения до 2029 года, 
указал президент.

Регионы смогут рассчитывать и на инфра-
структурные кредиты по ставке не более трёх 
процентов годовых и сроком погашения 15 лет. 
До конца 2023 года на это выделят не менее 500 
миллиардов рублей. Такие бюджетные займы 
будут предоставлять под полным контролем 
федерального казначейства и только под кон-
кретные проекты, прошедшие детальную экс-
пертизу на федеральном уровне.

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
В течение месяца Правительство должно подго-
товить план дополнительной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, включая нало-
говое стимулирование, доступные кредиты, рас-
ширение сбыта продукции, в том числе за счёт 
закупок со стороны крупных госкомпаний.

По итогам года, возможно, будет принято ре-
шение о возможной донастройке налогового за-
конодательства в отношении корпоративного 
бизнеса. «Скажу, что называется, без протокола: 
кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает 
их в развитие своих предприятий и целых отра-
слей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вклады-
вает», — предупредил лидер страны.

ОБ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Строящуюся автотрассу Москва — Казань нужно 
продлить до Екатеринбурга к 2024 году. Деньги 
на это выделит Фонд национального благососто-
яния, пообещал президент. Он отметил, что тогда 
через три года с учётом действующей трассы 
Москва — Петербург и Центральной кольцевой 
автодороги будет обеспечено безопасное ско-
ростное движение через всю европейскую часть 
страны от Балтики до Урала.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Перед строительной отраслью стоят масштабные 
задачи, для которых нужны новые механизмы 
финансирования. Например, через размещение 
облигаций. Деньги предоставят застройщикам в 
виде целевых займов по минимальной ставке — 
3–4 процента годовых. Вместе с тем Правитель-
ству нужно проработать специальный механизм 
поддержки индивидуального жилищного стро-
ительства в России.

О ГАЗИФИКАЦИИ
Правительству совместно с регионами пору-
чено разработать чёткий план газификации до-
мохозяйств. «Поддерживаю здесь инициативу 
«Единой России», а именно: за подводку газа не-
посредственно к границе земельного участка в 

населённом пункте люди платить не должны», — 
уточнил Путин.

Правительству нужно отработать все детали с 
Газпромом и другими компаниями, структурами, 
работающими в этой сфере, «чтобы сбоев ни-
каких не было». «А то я с этой трибуны сказал, 
люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-
то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет 
опять стоять, — сказал президент. — Это абсо-
лютно недопустимо, сам проверю, посмотрите 
повнимательнее. И Мособлгаз, и другие орга-
низации должны понимать, что они должны сде-
лать, в какие сроки и за какие деньги».

О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОВЕСТКЕ

Глава государства подчеркнул, что Россия хочет 
иметь добрые отношения со всеми участни-
ками международного общения, в том числе и 
с теми, с кем отношения у Москвы в последнее 
время, «мягко говоря, не складываются». Прези-
дент рассчитывает на реализацию идеи саммита 
«пятёрки» Совета Безопасности ООН.

Владимир Путин предостерёг организаторов 
любых провокаций против России, заметив, что 
они пожалеют о сделанном. Глава государства 
также заявил, что красную черту в отношениях 
с другими странами Москва будет определять 
сама в каждом конкретном случае.

Он напомнил о недавней прямой попытке ор-
ганизации в Белоруссии государственного пе-
реворота и убийства президента этой страны. 
Можно иметь любую точку зрения по поводу по-
литики Александра Лукашенко, но практика ор-
ганизации госпереворотов, планов политиче-
ских убийств, в том числе и высших должностных 
лиц, — это уже слишком, считает российский 
лидер.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

К 2024 году доля современной техники в россий-
ских войсках составит 76 процентов, а в ядерной 
триаде уже в 2021 году превысит 88 процентов. 
Тяжёлую межконтинентальную ракету «Сармат» 
примут на вооружение в 2022 году, а первый 
полк, укомплектованный этими ракетами, за-
ступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

Войска, отметил президент, довооружают ра-
кетами «Кинжал», «Калибр» и «Циркон». Путин на-
помнил также, что комплексы «Авангард» и «Пе-
ресвет» уже на боевом дежурстве, «Посейдон» и 
«Буревестник» — в работе.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Полный текст Послания: I – XVI
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êîëüíèêàì è èõ ðîäèòåëÿì íà-
÷èñëÿò äîïîëíèòåëüíûå âû-
ïëàòû, ïîëîâèíó ñòîèìîñòè 
ïóò¸âîê â äåòñêèå ëàãåðÿ êîì-
ïåíñèðóþò. Ðåãèîíàì ïåðå-

ñ÷èòàþò áþäæåòíûå êðåäèòû è ïðåäîñòàâÿò 
ñîëèäíûå èíôðàñòðóêòóðíûå çàéìû. Áèçíåñ 
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà äîïîëíèòåëüíóþ ïîä-
äåðæêó, âêëþ÷àÿ íàëîãîâîå ñòèìóëèðîâàíèå. 
Ñêîðîñòíóþ òðàññó Ìîñêâà – Êàçàíü ïðî-
òÿíóò äî Åêàòåðèíáóðãà, à ãàç ê äîìàì ðîñ-
ñèÿí ïðîâåäóò áåñïëàòíî. À åù¸ ïðîäëÿò ïðî-
ãðàììó òóðèñòè÷åñêîãî êåøáýêà, ñîêðàòÿò 
âðåäíûå âûáðîñû è äîáàâÿò äåíåã íà êóëü-
òóðó. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûáðàëà ñàìûå 
âàæíûå ìîìåíòû â îáðàùåíèè Âëàäèìèðà 
 Ïóòèíà ê Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.
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Р оссиянам, купившим путёвки в 
Турцию или Танзанию, авиасо-
общение с которыми закрыто с 

15 апреля, нужно перечитать пункты до-
говора об отмене или переносе поездки 
и порядке возврата денег. Возможность 
получить возмещение за несостояв-
шийся отдых в разных компаниях может 
сильно различаться, рассказали «Парла-
ментской газете» в общественной органи-
зации «Союз пассажиров».

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ 
«ТУРПОМОЩЬ»?
Премьер-министр Михаил Мишустин 
15 апреля подписал распоряжение о возврате 
денег туристам за аннулированные путёвки. 
Однако документ касается только договоров, 
заключённых по 31 марта 2020 года. О вы-
платах путешественникам, не попавшим на 
курорты в этом году, ничего не говорится. Но 
вернуть деньги за сорванный отдых хотят и те, 
кто купил путёвки в этом году.

Возместить уплаченное россияне могли бы 
за счёт средств фонда персональной ответст-
венности туроператоров. Из-за пандемии еже-
годные взносы в него снизили — 0,25 вместо 
одного процента общей цены турпродукта.

«Нужно активнее использовать возмож-
ности ассоциации «Турпомощь» для возме-
щения понесённых туристами затрат, — сказал 
«Парламентской газете» заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи 

Сергей Кривоносов. – Делать это под контр-
олем Ростуризма и к каждому случаю подхо-
дить индивидуально».

А ТУРАГЕНТ ПРОТИВ
Председатель Союза пассажиров Кирилл 
Янков посоветовал несостоявшимся путеше-
ственникам внимательно прочитать договор с 
турагентством, особенно пункты, касающиеся 
причин отмены поездки. Закрытие авиасооб-

щения по решению государственных органов 
относится к обстоятельствам непреодолимой 
силы. А значит, деньги должны вернуть. Но не 
всё так просто. «В договорах часто указывается 
«небезусловность» возврата или есть пункт, 
что средства возвращаются не полностью. Это 
может быть как комиссия туроператора, так 
и те деньги, которые 
уже перечис лили при-
нимающей стороне и 
их нельзя вернуть», — 
сказал Янков.

При этом он обратил 
внимание, что узнать, 
сколько именно туро-
ператор перевёл своим 
зарубежным коллегам, 
невозможно – эта ин-
формация непрозрачна 
для клиента. Потреби-
тель может обратиться 
в Роспотребнадзор или 
в суд, но добиваться правды и денег придётся 
долго, и без гарантии желаемого результата.

СТРАХОВКА ДЛЯ ТУРИСТА
Проблема защиты прав туристов обострилась 
с началом пандемии. По оценке Ассоциации 
туроператоров России, к концу марта 2020 
года у турфирм накопились обязательства по 
более чем 600 тысячам отложенных туров.

Нынешний турецко-танзанийский локдаун 
оставил туристам несколько вариантов: сдви-
нуть тур на более поздний срок, выбрать другую 

страну или российский регион для поездки в те 
же или другие даты либо вернуть деньги.

Эксперты отмечают, что помогло бы вве-
дение обязательного страхования туристичес-
кого продукта – тогда деньги возвращали бы 
полностью. Но и тут есть свои минусы.

«Каждый новый форс-мажор — вызов для 
туристической от-
расли, которую го-
сударство обязано 
поддержать. Стра-
хование тура — эф-
фективный инстру-
мент, но он должен 
быть добровольным, 
чтобы не стать до-
полнительным об-
ременением для 
потребителя», – счи-
тает член Комитета 
Госдумы по труду, 
социальной по-

литике и делам ветеранов Светлана 
Бессараб.

В Союзе пассажиров указали, что се-
годня цена страховки может доходить до 
четверти стоимости тура. «Нужен механизм, 
подобный эскроу-счетам в строительной от-
расли. Нам долго говорили, что защититься 
от недобросовестных застройщиков нельзя, 
но в итоге проблема решена», — заявил 
Кирилл  Янков.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Ñ
åé÷àñ â Ðîññèè íåò òðåáîâàíèé ê òàêèì ìåñòàì äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ, êàê ãîñòåâûå äîìà. Â ðåçóëü-
òàòå çà âûâåñêîé «ãîñòåâîé äîì» ìîæåò ñêðûâàòüñÿ 
è ëà÷óãà, â êîòîðîé þòÿòñÿ ìèãðàíòû-íåëåãàëû, è 
öåëûé òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ. Çàêîíîïðîåêò, 

ïîäãîòîâëåííûé Ðîñòóðèçìîì, óïîðÿäî÷èâàåò òðåáîâàíèÿ ê 
íèì, ââîäèò ïîíÿòèÿ «ãîñòåâîé äîì», «óñëóãè ãîñòåâîãî äîìà» 
è «êëàññèôèêàöèÿ ãîñòåâûõ äîìîâ». Äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íà 
ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

ОТ МАЗАНКИ ДО ВЫСОТКИ
По данным Российского союза турин-
дустрии, сейчас число действующих 
гостевых домов в стране сопоста-
вимо с количеством гостиниц. Осо-
бенно много их в Крыму, Подмосковье, 
на Алтае. Лидирует традиционно Крас-
нодарский край — там более 200 тысяч 
таких объектов, рассказала «Парла-
ментской газете» депутат от региона 
Светлана Бессараб. 

Такой бизнес многие семьи ведут 
уже не в одном поколении. Но после 
введения закона о хостелах, который 
запретил использовать жилые поме-
щения под размещение, многие го-
стевые дома оказались на грани за-
крытия.

«Отсутствие понятия «гостевой 
дом» фактически ставило малые 

формы размещения вне закона, — 
уточнила Бессараб. — Это лишало 
владельцев таких мини-отелей права 
продолжать предпринимательскую 
дея тельность. Предложенные по-
правки решают эту проблему».

Добросовестные хозяева гостевых 
домов от нововведений только выиг-
рают, уверена парламентарий. Это 
даст им право рекламировать свои 
услуги в Интернете, что сейчас за-
прещено, а значит, расширять свой 
бизнес. А также платить налоги по по-
ниженной ставке, если они зареги-
стрируются как самозанятые. 

«В законодательстве выводится по-
нятие уже фактически существующей 
индустрии, — прокомментировала 
предложение «Парламентской газете» 
председатель Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике Инна 
Святенко. — Наша задача — вывести 
людей из тени, создать им комфортные 
условия, а также стимулировать появ-
ление новых участников этого рынка».

КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЁТ
Если законопроект примут, гостевые 
дома, как и обычные гостиницы, 
должны будут проходить классифи-
кацию. В зависимости от объёма и 
качества предоставляемых услуг они 
могут получить от одной до пяти звёзд 
или остаться вовсе без таковых.

Новые требования в перспективе 
могут привести к росту внутреннего 
туризма, считает Святенко: «Если го-
ворить о путешественниках, то качес-
твенное предоставление услуг спод-
вигнет граждан к отдыху по России в 
домашних и безопасных условиях».

Законопроект также обязывает ре-
гистрировать постояльцев гостевых 
домов в миграционных отделах МВД 
или платить штраф – до полумиллиона 
рублей. Это сделает невыгодной сдачу 
комнаты мигрантам-нелегалам.

Кроме того, хозяевам гостевых 
домов придётся урегулировать зе-
мельный вопрос. В Минэкономраз-

вития обсуждают 
два варианта: разре-
шить гостевые дома 
на участках под ин-
дивидуальное жильё 
или ввести новую ка-
тегорию разрешён-
ного использования 
земельных участков «для разме-
щения гостевых домов», рассказала 
Светлана Бессараб. Первый вариант 
предпочтительнее, считает депутат.

Также потребуется отредактиро-
вать и несколько нормативных актов. 
Например, прописать антитеррори-
стические и противопожарные требо-
вания к гостевым домам, оплату ку-
рортного сбора и так далее.

ЛЕТО-2021 ПОД ВОПРОСОМ
Узаконить гостевые дома поручил 
премьер Михаил Мишустин после 
рабочей поездки на Алтай. Про-
фильные ведомства должны были 
представить свои предложения до 
1 июля 2021 года, но справились с 
этим на полтора месяца раньше – 
можно предположить, что хотели 
успеть до начала летнего туристиче-
ского сезона. Однако предложенные 

изменения могут вступить в силу 
только с 2022 года.

Поэтому Светлана Бессараб пред-
ложила установить переходный пе-
риод, когда самозанятым разрешат 
работать по временным правилам. 
«В противном случае летний сезон-
2021 будет потерян, а центры заня-
тости столкнутся с массовыми заявле-
ниями о постановке на учёт в качестве 
безработных бывших предпринима-
телей», — отметила депутат.

Кроме того, переходный период 
позволит протестировать новые пра-
вила для гостевых домов, считает Бес-
сараб. И ко второму чтению документа 
в Госдуме появятся конкретные пред-
ложения по усовершенствованию за-
конопроекта.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО СЕРГЕЯ КРАСНОУХОВА/ТАСС

Можно ли вернуть деньги за пропавшую путёвку в Турцию
Несостоявшимся туристам надо внимательнее перечитать договор с турагентствами

Сергей Кривоносов:
«Нужно активнее 
использовать возможности 
ассоциации «Турпомощь» 
для возмещения понесённых 
туристами затрат. Делать это 
под контролем Ростуризма 
и к каждому случаю 
подходить индивидуально — 
универсальных решений нет».

Им будут присваивать звёзды 
и обяжут регистрировать посетителей 
Им будут присваивать звёзды 

Гостев е до а 
хотят и авнять 
к остини а  

Где за рубежом 
предпочитают отдыхать 
россияне? (в %)

Турция — 13,6

Абхазия — 10,7

Финляндия — 8,0

Казахстан — 7,0

Украина — 5,5

Китай — 4,8

Эстония — 4,3

Другие страны — 46,1
Источник: Росстат, 2019 год

Турция — 

Абхазия — Абхазия — 

Финляндия — Финляндия — 

Казахстан — Казахстан — 

Украина — Украина — 

Китай — Китай — 

Эстония — 

Другие страны — 

Эстония — 

СЕЙЧАС ПОД ВЫВЕСКОЙ 
ГОСТЕВОГО ДОМА 

может скрываться 
и комната в частном 

секторе, и полноценный 
туристический комплекс

земельных участков «для разме- изменения могут вступить в силу 

Стоимость аренды 
гостевого дома (руб./сут.): 
В Череповце – от 300 
В Адлере – до 15 000 

В Москве – от 350 (на улице Плещеева) 

до 54 000 (на улице Тверской) 

По данным сайта 101hotels.com на 20.04.2021
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
ðîññèéñêèõ âåäîìñò-
âàõ ñîáèðàþòñÿ âû-
ÿñíèòü, íåò ëè ìåæäó 
îòåëü åðàìè êàðòåëü-
íîãî ñãîâîðà, è ðàçðà-

áîòàòü èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, êîòîðûå ïîçâîëÿò áîðîòüñÿ 
ñ øîêîâûìè öåíàìè íà îòäûõ, à 
òàêæå ïîääåðæàòü äîáðîñîâåñò-
íûõ áèçíåñìåíîâ, ÷òîáû ãîñòèíèö 
íà îòå÷åñòâåííûõ êóðîðòàõ ñòàëî 
áîëüøå. Êàê ïîäîðîæàëè íîìåðà 
è ÷òî ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü, ÷òîáû 
ëþäè ìîãëè îòäîõíóòü â ñâîåé 
ñòðàíå, íå âûêëàäûâàÿ àñòðîíî-
ìè÷åñêèå ñóììû, ðàññêàçàëè íà 
îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè 19 àïðåëÿ.

МНОГО ИЛИ МАЛО
Выбор стран, куда поехать на майские 
праздники или летом, из-за пандемии коро-
навируса небольшой. К тому же с 15 апреля 
до 1 июня ограничили авиасообщение с Тур-
цией, куда, по данным Ростуризма, соби-
рались поехать 500 тысяч россиян. В итоге 
российские курорты ждёт дополнительный 
наплыв туристов. Как рассказала исполни-
тельный директор Ассоциации туропера-
торов России Майя Ломидзе, 50–60 тысяч 
человек, которым не повезло с Турцией, по-
меняли свои путёвки на туры внутри страны.

Тем временем российские гостиницы 
вместо того, чтобы создать привлекательные 
условия для собственных граждан, начали 
поднимать цены, заявила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко на за-
седании палаты 14 апреля. Она привела в 
пример сообщение в СМИ о том, что сутки 
в хорошей гостинице в Крыму стоят, как не-
дельный отдых в Египте в режиме «всё вклю-
чено». Спикер поручила сенаторам вместе 
с ФАС добиться, чтобы «не было необосно-
ванного роста цен на услуги в наших санато-
риях, гостиницах, домах отдыха».

Комитет палаты регионов по социальной 
политике 19 апреля провёл оперативное со-
вещание, чтобы выработать план действий. 
Президент Российской гостиничной ассо-
циации Геннадий Ламшин рассказал, что 
в Крыму в мае – июне стоимость номера в 
четырёхзвёздочной гостинице составила 
16 600 рублей, что на 19 процентов больше, 
чем в прошлом году. Правда, если срав-
нивать те же периоды в 2019 и 2020 годах, 
то скачок больше — на 45 процентов. В 
Сочи номер сейчас стоит в среднем 13 200 
руб лей, что на 44 процента выше, чем в 

прошлом году. До этого подорожание было 
меньше — 18 процентов. По мнению экс-
перта, сейчас наблюдается нормальный 
для высокого сезона рост цен, а необосно-
ванно завысили стоимость единичные ком-
пании. 

В Совете Федерации с этим не согла-
сились. По мнению председателя Комитета 
по социальной политике Инны Святенко, 
это существенный рост даже с учётом ин-
фляции, тогда как в той же Турции цены пра-
ктически не меняются. Сенаторы попросили 
представителей ведомств, курирующих ту-
ризм, предложить конкретные меры регули-
рования отрасли. 

В Федеральной антимонопольной службе 
проверят, нет ли среди отельеров картель-
ного сговора, рассказал замруко-
водителя ведомства Тимофей Ни-
жегородцев. Правда, вероятность 
этого мала, так как в туризме ог-
ромное количество участников и вы-
сокая конкуренция. «Скорее всего, 
действия компаний, которые зани-
маются размещением, — это ответ на 
возросший спрос. Поэтому в ФАС об-
суждают с Ростуризмом механизмы, 
которые позволят препятствовать 
шоковому росту цен на рынке, который не 
связан с доминирующим положением и кар-
тельным сговором», — отметил он. Сейчас, 
по его словам, анализируют законодатель-
ство: «Через какое-то время выйдем с пред-
ложениями, которые позволят в условиях 

экстраординарных принимать какие-
то решения», — пообещал предста-
витель ФАС.

В Ростуризме обнаружили, что 
некоторые отельеры стали исполь-
зовать недобросовестную схему — 
они отменяют раннюю бронь пу-
тешественников, чтобы потом 
сдать обещанные номера по за-
вышенной цене, рассказала за-
меститель руководителя ведом-
ства Елена Лысенкова. «Чтобы 
это пресечь, мы совместно с ФАС 
подготовим разъяснения о требо-
ваниях и штрафных санкциях, ко-
торые могут быть применимы при 
нарушении прав потребителей», — 
сообщила она. 

Кроме этого, в Ростуризме 
вместе с Общероссийским на-
родным фронтом хотят внедрить си-
стему общественного контроля цен в 
гостиницах. По словам Лысенковой, 
каждый сможет сообщить о необос-

нованном скачке стоимости, приложив к об-
ращению подтверждающие документы.

ПРЕТЕНЗИИ К ЗВЁЗДАМ
Практически все обращения от туристов 
поступают по поводу четырёх- и пятизвёз-
дочных отелей, рассказала Лысенкова. Так, 
в одном из крымских пятизвёздочных от-
елей ещё в январе предлагали отдохнуть 
вдвоём 10 дней за 114 тысяч рублей, а 
сейчас – за 265 тысяч. Возможно, дело в 
ажиотаже: те, кто сейчас бронирует отели 
из-за отмены поездок за рубеж, по словам 
Лысенковой, столкнулись с нехваткой но-
меров привычного для себя качества.

Чтобы решить эту проблему, в ФАС пред-
лагают предусмотреть «компенсационные на-

правления», например Египет, сказал Тимофей 
Нижегородцев. Можно было бы в зависимости 
от ситуации с заболеваемостью ослабить огра-
ничения на поездки в определённые страны, но 
решение остаётся в первую очередь за Роспо-
требнадзором и штабом по борьбе с коронави-
русом, отметил он. В перспективе же, добавил 
замруководителя ФАС, надо создать систему 
экономических стимулов, которые позволят 
нарастить количество гостиничных номеров 
в Крыму, Краснодарском крае и на других ку-
рортах России.

Один из таких стимулов предложила се-
натор от Крыма Ольга Ковитиди. По её 
мнению, это снижение НДС для отельеров. 
Высокие налоги серьёзно сказываются на 
ценах, считает она. В то же время, по словам 
сенатора, нужны дополнительные инстру-
менты государственного регулирования сто-
имости гостиничных услуг. 

По мнению Инны Святенко, сейчас рос-
сийский рынок не ориентирован на потреб-
ности туристов, которые хотят отдыхать 
в гостиницах с четырьмя или пятью звё-
здами. И это нужно обязательно учитывать, 
предусматривая новые меры, убеждена се-
натор.  

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ

Необходимо создать систему 
экономических стимулов, которые 
позволят нарастить количество 
гостиничных номеров в Крыму, 
Краснодарском крае и на других 
курортах России.

Â 
ðîññèéñêèõ âåäîìñò-

ФАС и Росту и  иду а т  
как сде жать ен  в отелях
В Совете Федерации рассказали о вариантах борьбы с ростом 
стоимости проживания в отелях

Средняя стоимость номера в сутки 
в гостиницах Крыма и Сочи
(руб., май – июнь)

Источник: презентация президента Российской гостиничной 
ассоциации Геннадия Ламшина, подготовленная по данным 
компании TravelLine

2019 2020 2021
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15 ПРОЦЕНТОВ ТУРИСТОВ, чей отдых в Турции сорвался, 
перебронировали путёвки на российские направления, по данным АТОР

Какие 
изменения 
ждут дачников 
в новом сезоне

В озведение и оформление 
дачных строений, управление 
товариществом, пожарная без-

опасность и прочее, что касается 
«шести соток», — эти процедуры су-
щественно меняет федеральный 
закон о садоводческих товарище-
ствах. О чём в первую очередь нужно 
знать владельцам огородов и дач, вы-
яснила «Парламентская газета».

Значительные изменения произошли в 
управлении СНТ и ОНТ. Упростилась про-
цедура созыва общих собраний. Теперь в 
уставе товарищества могут определяться 
конкретный день, время, место прове-
дения и повестка ежегодного общего со-
брания. В этом случае собрание может 
проводиться без предварительного уве-
домления. 

«Дачная амнистия» продлена на пять 
лет — до 1 марта 2026 года. Те, кто решит 
этим летом заняться оформлением своих 
построек на садовых участках, смогут сде-
лать это в упрощённом порядке, направив 
уведомление в компетентный орган власти 
(чаще всего это орган местного само-
управления), в том числе и через МФЦ и 
портал госуслуг.

«Люди должны понимать, что если их 
дача, а иногда речь идёт о полноценных 
жилых домах, не зарегистрирована, то её 
как бы и нет. Вы не можете её ни продать, 
ни подарить, ни завещать. Регистрация от-
крывает путь к решению многих вопросов. 
Именно это должно быть основной моти-
вацией к узакониванию прав на дачную 
недвижимость», — пояснил «Парламент-
ской газете» председатель Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям Николай 
 Николаев.

Закон о садоводстве разрешил разме-
щение жилого дома на дачном участке, а 
значит, на эти строения распространяются 
все те же правила, что действуют для жилой 
недвижимости. К примеру, многодетные 
семьи могут направить положенные им вы-
платы на решение жилищного вопроса – 
материнский капитал (639 431 рубль) и 
450 тысяч рублей на погашение ипотеки 
при рождении третьего ребёнка. Кроме 
того, стал возможен налоговый вычет на 
жилой дом на садовом участке. Покупатель 
может просить налоговую вернуть до 260 
тысяч рублей (13 процентов от двух милли-
онов). Важно, чтобы по документам такой 
дом был именно жилым, а не садовым. 

Получив более широкие права, садо-
воды приобрели и новые обязанности. 
На них распространяются требования зе-
мельного законодательства в части ох-
раны и рационального использования зе-
мель, использования земельного участка в 
соответствии с целевым назначением спо-
собами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, своевременного вне-
сения платежей за землю и многие другие.

В Правилах противопожарного режима 
в РФ появился раздел, в котором устанав-
ливаются правила безопасности при раз-
ведении костра во дворе частного дома, в 
том числе на садовом земельном участке. 
При разведении костра должно быть со-
блюдено минимальное расстояние 50 ме-
тров от любых построек. Если костёр раз-
водится в специально оборудованных 
несгораемых ёмкостях, расстояние до по-
строек можно сократить до 25 метров, для 
мангалов и жаровен — до пяти метров.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
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СОЦИУМ  ?????

Ê
îììåðñàíòû ñìîãóò ëåãêî îáæàëîâàòü ðåçóëü-
òàòû êîíòðîëüíûõ ïðîâåðîê, åñëè íàäçîðíûå 
ïðîöåäóðû íå áûëè çàïëàíèðîâàíû ðàíåå è 
íå âíåñåíû â ñïåöèàëüíûé ðååñòð, êîòîðûé 
íà÷í¸ò äåéñòâîâàòü ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà. Óçíàòü 

î äàòå âèçèòîâ êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ áèçíåñìåíû ñìîãóò 
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Премьер-министр Михаил 
 Мишустин 16 апреля утвердил 
правила формирования и ведения 
единого реестра контрольных ме-
роприятий, который позволит сде-
лать сферу контроля более по-
нятной для бизнеса. Отвечать за 
ведение нового реестра будет Ген-
прокуратура, а действовать он 
начнёт с 1 июля 2021 года, сооб-
щается на сайте кабмина. С этого 
момента контролёры не смогут 
проводить проверки, если забла-
говременно не внесут запланиро-
ванные мероприятия в этот реестр. 

Благодаря нововведению си-
стема проверок станет более про-
зрачной, считает председатель 
Союза потребителей РФ Пётр 
Шелищ. «Предложенные меры 
приняты в продолжение дейст-
вующего закона: все проверки 
должны быть официально офор-
млены и в случае необходимости 
согласованы с прокуратурой. 
И если это не так, есть все осно-
вания считать их результаты неле-
гитимными», — отметил эксперт.

Единый реестр синхронизи-
руют с порталом госуслуг, пояс-
нила «Парламентской газете» член 
Комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам вете-

ранов Светлана Бессараб. По 
её мнению, бизнес должен гото-
виться к проверкам, потому что 
«внезапность ни к чему хорошему 
никогда не приводит».

«Зная заранее о предстоящих 
визитах контролёров, предпри-

ниматели смогут к ним подгото-
виться и продолжить работать, 
не нарушая рабочего процесса, — 
уточнила депутат. – Также они 
смогут через личные кабинеты 
отслеживать всю информацию о 
предстоящих проверках и видеть 

принятые решения. И в 
дальнейшем вся инфор-
мация может быть ис-
пользована бизнесме-
нами для досудебного 
обжалования решений 
контрольных органов».

Напомним, в августе 
прошлого года Мишустин  
подписал постановление 
о проведении экспери-
мента по досудебному 
обжалованию решений 
надзорных органов, в 
котором сегодня уча-
ствуют 19 контрольных 
ведомств по 63 видам 
контроля. 

С 1 июля 2021 года 
процедура досудеб-
ного обжалования ре-
шений надзорных ор-
ганов будет введена 
для отдельных видов 
контроля, определённых 
Правительством. С 1 ян-
варя 2023 года она 

начнёт по этапно внед ряться для 
всех видов контроля, которые 
регулируются законом о госкон-
троле. Перейти на новые правила 
в работе кон трольно-надзорных 
органов поручил Президент РФ 
Владимир Путин.

В 2020 году Госдумой был 
принят закон, направленный на 
снижение количества проверок 
для предпринимателей и упро-
щение самого контрольного про-
цесса. Акцент в документе сделан 
на профилактике, а не на нака-
зании. Теперь бизнес может сле-
дить за проверкой в режиме он-
лайн, напомнила Бессараб. 
Позже, в ноябре, Правительство 
ввело мораторий на плановые 
проверки малого бизнеса в 2021 
году.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА СВЕТЛАНЫ БЕССАРАБ

Светлана Бессараб:
«Зная заранее о предстоящих 
визитах контролёров, 
предприниматели смогут к ним 
подготовиться и продолжить 
работать, не нарушая рабочего 
процесса».

С амая популярная поисковая система в России «Яндекс» 
и крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group, ко-
торый владеет сетями «Карусель», «Перекрёсток» и 

«Пятёрочка», зарегистрированы в Нидерландах. До сих пор 
между нашими странами действовало соглашение об избе-
жании двойного налогообложения. Теперь Россия намерена из-
менить правила игры.

За последние двадцать лет Россия 
заключила соглашения об избе-
жании двойного налогообложения 
с десятками государств. Такие до-
кументы были направлены на со-
здание для иностранцев более 
удобных условий  проживания и ве-
дения бизнеса в России.

Однако в итоге это привело к 
тому, что значительная часть ка-
питала из нашей страны «утекала» 
всего под 2–3 процента, отметил 
Владимир Путин в 2020 году. 

Тогда же президент потре-
бовал пересмотреть действу-
ющие соглашения.

Процесс шёл непросто: 
например, принять новые 
условия  отказались Мальта и 
Кипр. Однако после того как 
Минфин заявил о денонсации 
действующих соглашений, 
обе страны приняли новые 
условия.

После того как Нидер-
ланды отказались принять 
условия  России, кабмин 
также подготовил проект закона о 
денонсации действующего с ними 
соглашения. Документ уже внесён в 
Госдуму, но Нидерланды всё ещё ду-
мают.

«Комитет по международным 
делам 20 апреля поддержал денон-
сацию налогового соглашения и ре-
комендовал Совету Госдумы вклю-
чить вопрос в повестку заседания 
11 мая, – рассказал «Парламент-
ской газете» глава комитета Леонид 
Слуцкий. – Это не первый документ 
такого рода. Мы последовательно 
проводим линию на деофшори-
зацию и действуем в соответствии 
с национальными экономическими 
интересами».

Однако если в случае с Кипром 
и Мальтой речь шла о небольших 
суммах, то Нидерланды, напротив, 
получают в виде выплат процентов 
и дивидендов существенные сред-
ства. Как следует из пояснительной 
записки к проекту закона, только 
в 2019 году в Нидерланды утекли 
340 миллиардов рублей, при этом 
на родине в виде налогов осталось 
меньше 10 миллиардов.

«Нидерланды являются одним 
из ведущих торгово-экономических 
партнёров России. На территории 
РФ работают 400 нидерландских 
компаний», — следует из отчёта тор-
гового представителя России в коро-
левстве Андрея Макарова.

Помимо уже упомянутых «Ян-
декса» и X5 Retail Group, через Ни-
дерланды структурированы Gazprom 
International, Svyaznoy N.V. Кроме 
того, через Нидерланды с Россией 
работают американские инвесторы, 

например такие, как Uber, сообщает 
Forbеs.

Именно действовавшая до сих 
пор пониженная ставка на вывод ди-
видендов была одной из основных 
причин, почему российские ком-
пании регистрировали свой бизнес 
в Нидерландах, считает депутат Гос-
думы Антон Горелкин.

«Убегая из-под российской 
юрисдикции, они брали на себя не 
только плюсы, но и риски такого ре-
шения. Вот риски наступают, — про-
комментировал ситуацию Горелкин в 
своём телеграм-канале. — Процесс 
денонсации ещё идёт, и пока он не 
завершён, возможно возобновление 
соглашения на новых условиях, ко-
торые предлагает Россия».

Если власти Нидерландов на 
предложение не согласятся, после 
разрыва действующего соглашения 
к такому бизнесу будут приме-
няться варьированные ставки от 15 
до 20 процентов. Тогда они вступят в 
силу с 1 января 2022 года.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, РИА «НОВОСТИ»

«Пятёрочке» и «Яндексу» 
предложат оставлять 
прибыль в России

Товарооборот между 
Россией и Нидерландами – 

55,9 миллиарда 
долларов

На Москву приходится 
40 процентов 

товарооборота двух стран 
По информации посла России 

в Гааге, 2019 год
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ПО ЗАКОНУ,  проверить бизнес 
теперь можно удалённо —  
главное, чтобы под рукой 
был рабочий планшет
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Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Д
åïóòàòû ÇÑ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè âìåñòå ñ ñîòðóä-
íèêàìè àïïàðàòà î÷èñ-

òèëè îò ìóñîðà òåððèòîðèþ 
ëåâîãî áåðåãà Äîíà íà îáùå-
ãîðîäñêîì ñóááîòíèêå, ïðî-
øåäøåì â Ðîñòîâå 17 àïðåëÿ. 

«Âåñíîé òðàäèöèîííî ïðîõîäèò 
ðÿä ìåðîïðèÿòèé – ýòî Äåíü äðå-
âîíàñàæäåíèÿ, ñóááîòíèêè, è äå-
ïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ íàðàâíå ñ 
ãðàæäàíàìè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ïðèíèìàþò â íèõ ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå. Ñåãîäíÿ ìû âûåõàëè íà ïðèáðåæ-
íóþ òåððèòîðèþ ðåêè Äîí. Ïå÷àëüíî, 
êîíå÷íî, ÷òî çäåñü ñêîïèëñÿ ìóñîð, êî-
òîðûé îñòàâèëè ïîñëå ñåáÿ îòäûõàþ-
ùèå. Ìû íàâåëè ïîðÿäîê è ïðèçûâà-
åì âñåõ ðîñòîâ÷àí ïîääåðæèâàòü åãî», 
– ïîä÷åðêíóë çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà ÇÑ ïî ñòðîèòåëüñòâó Ìèõàèë Ñàï-
ðûêèí.

– Íà ñóááîòíèê ñåãîäíÿ âûøëè ìíî-
ãèå ðîñòîâ÷àíå – ðàáîòíèêè ïðåäïðè-
ÿòèé, îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ âëàñòè è 
îáû÷íûå ãîðîæàíå. Ýòî î÷åíü âàæíîå 
ìåðîïðèÿòèå è ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêî-
ëîãèè, ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, à 
ãëàâíîå, ïîòîìó ÷òî ìû íàâîäèì ïîðÿ-
äîê òàì, ãäå ìû æèâåì, ðàáîòàåì, îòäû-
õàåì», – çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ÇÑ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Àëåêñàíäð Êî-
ñà÷åâ.

«Ïðîâîäÿ òàêèå ñóááîòíèêè, Çàêñî-
áðàíèå ïîêàçûâàåò ïðèìåð ìëàäøåìó 
ïîêîëåíèþ, ÷òî íóæíî ïîääåðæèâàòü 
÷èñòîòó, íå ìóñîðèòü. Ñåãîäíÿ ìíîãèå 

âçðîñëûå ïðèøëè íà ñóááîòíèê ñ äåòü-
ìè, îíè ïîìîãàþò è óæå ïîíèìàþò, êàê 
íåëåãêî äàåòñÿ òàêîé òðóä», – ïîä÷åðê-
íóë äåïóòàò ÇÑ Ìàêñèì Ãåëàñ.

«Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëà ïðåêðàñ-
íàÿ òðàäèöèÿ â àïðåëå ïðîâîäèòü Âñå-
ñîþçíûé êîììóíèñòè÷åñêèé ñóááîòíèê. 
Î÷åíü ðàä, ÷òî ýòà òðàäèöèÿ æèâà äî ñèõ 
ïîð è ÷òî îíà ïî-ïðåæíåìó îáúåäèíÿåò 
âåñü íàø íàðîä», – îòìåòèë ðóêîâîäè-
òåëü ôðàêöèè «Êîììóíèñòû Ðîññèè» â 
ÇÑ Âàõòàíã Êîçàåâ.

Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà äåïóòàòû ÇÑ çà-
ÿâèëè î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè ðå-
ãèîíàëüíîãî çàêîíà îá ýêîëîãè÷åñêîì 
âîñïèòàíèè. Îí ñòèìóëèðîâàë áû ïðî-
âåäåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ óðîêîâ â 
øêîëàõ è äðóãèõ àêöèé, íàïðàâëåííûõ 
íà ïðèâèòèå ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëå-
íèþ öåííîñòåé áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê 
ðîäíîé ïðèðîäå, óâàæåíèÿ ê òðóäó ëþ-
äåé. Â ðåãèîíå òàêæå äåëàþòñÿ ïåðâûå 
øàãè ê ïåðåðàáîòêå ìóñîðà, åãî ðàçäåëü-
íîìó ñáîðó. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñîîòâåòñò-
âóþùàÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà.

За чистые берега

Ñ
ïèêåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà Àëåêñàíäð 
Èùåíêî ïðîêîììåíòèðîâàë Ïîñëàíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ:

«Ñåãîäíÿ â çàëå çàñåäàíèé ìû âñå âìåñòå ñëóøàëè Ïî-
ñëàíèå Ïðåçèäåíòà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Ñäåëà-
ëè ìû òàê âïåðâûå äëÿ òîãî, ÷òîáû óæå ñåãîäíÿ ïðè-
ñòóïèòü ê ðàáîòå ïî îöåíêå çàäà÷, êîòîðûå ïîñòàâèë 
Ïðåçèäåíò ïåðåä âñåìè óðîâíÿìè ïóáëè÷íîé âëàñòè: 
ôåäåðàëüíîé, ðåãèîíàëüíîé è ìåñòíîé.

Ýòè çàäà÷è ìû îáñóäèì íà ïåðâîì çàñåäàíèè ðà-
áî÷åé ãðóïïû, êîòîðàÿ áóäåò îáðàçîâàíà óæå çàâòðà. 
Â íåå áóäóò âêëþ÷åíû ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ôðàêöèé, 
âñåõ îòðàñëåâûõ êîìèòåòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ. Íàì íóæíî âìåñòå îöåíèòü ìàñøòàá çàäà÷, êîòî-
ðûå ïîñòàâèë Ïðåçèäåíò, ðîëü ðåãèîíîâ, â ÷àñòíîñòè, 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, â ðåàëèçàöèè ýòèõ çàäà÷, îöå-
íèòü íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ 
îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. Â ïåðâîì ïðèáëè-
æåíèè ìû óæå ïîíèìàåì, ÷òî ïðåäñòîèò î÷åíü ìàñ-
øòàáíàÿ è íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà. Íî ïðåæäå ÷åì ìû 
ê íåé ïðèñòóïèì, íóæíî äàòü îöåíêó òîãî, ÷òî ñêàçàë 
Ïðåçèäåíò.

Александр Ищенко: 
Мы услышали принципиальные задачи, 
которые должны решать руководители 
органов власти от федерального 
до поселкового уровня.

Ïî ìîåìó óáåæäåíèþ, Ïîñëàíèå âïå÷àòëÿþùåå. 
Îíî îòâå÷àåò íà âñå îñíîâíûå âîïðîñû, êîòîðûå âîë-
íóþò æèòåëåé ñòðàíû è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Êîíå÷íî, 
ìû óñëûøàëè âàæíåéøèå ïðåäëîæåíèÿ â ñôåðå ñîöè-

àëüíîé çàùèòû ëþäåé, ïðåæäå âñåãî, ñåìåé, ìàòåðåé, 
êîòîðûå âîñïèòûâàþò äåòåé ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ìû óñëûøàëè è âàæíåéøèå íàïðàâëåíèÿ â ñôåðå 
èíôðàñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Ýòî òå âåùè, êîòîðûå 
âëèÿþò íà ñòðàòåãè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíîâ, 

Î÷åâèäíî, ÷òî íàì âñåì âìåñòå ïîòðåáóåòñÿ ïåðåî-
öåíèòü ïîäõîäû, ïðåæäå âñåãî ê ðàáîòå íà ìóíèöèïàëü-
íîì óðîâíå – â ÷àñòè èíôðàñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ, äî-
ðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Òî, î ÷åì ãîâîðèë Ïðåçèäåíò, 
î êàðêàñå èíôðàñòðóêòóðû, î ôåäåðàëüíûõ òðàññàõ, î 
ìàñøòàáíûõ ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòàõ, äîëæíî íåçàìåä-
ëèòåëüíî ïîâëå÷ü çà ñîáîé èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà è ðåãèî-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, è ìóíèöèïàëüíîé. Æèòåëè â 
ãîðîäàõ, ðàéîíàõ äîëæíû îùóùàòü íà ñåáå ýòè èçìåíå-
íèÿ âïëîòü äî óðîâíÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Âñå ýòî òðåáóåò îò ðóêîâîäèòåëåé, îòðàñëåâûõ èëè ìó-
íèöèïàëüíûõ, èçìåíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîäõîäîâ. 
Íî ìû ÷åòêî ïîíèìàåì, ÷òî òå ïðèíöèïèàëüíûå öåëè, 
êîòîðûå ñôîðìóëèðîâàíû ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíòîì â Ïî-

ñëàíèè, ïîçâîëÿò êà÷åñòâåííî èçìåíèòü ñíà÷àëà äåÿòåëü-
íîñòü âñåé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, à çà-
òåì èçìåíèòü êà÷åñòâî ðàáîòû ïî èíôðàñòðóêòóðå. ß 
èìåþ â âèäó êàê ðàç òå âîïðîñû, êîòîðûå âîëíóþò ëþäåé – 
êà÷åñòâî äîðîã, óïðàâëåíèÿ, îêàçàíèÿ óñëóã. Íå ñëó÷àéíî 
ïðîçâó÷àëî ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà îá îðãàíèçàöèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãðà-
æäàíàì â ðåæèìå 24 ÷àñà â ñóòêè 7 äíåé â íåäåëþ.

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ìû ïîñëåäîâàòåëüíî çàíèìà-
åìñÿ ðàáîòîé ïî ðåàëèçàöèè ýòîé çàäà÷è. Èçíà÷àëüíî 
ó íàñ ñèñòåìà ÌÔÖ áûëà îäíîé èç ñàìûõ ñèëüíûõ, ñà-
ìûõ ðàçâåòâëåííûõ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ðåãèîíà-
ìè ñòðàíû. Ñåãîäíÿ èäåò ðå÷ü îá óãëóáëåíèè ýòîé ðà-
áîòû, î ðàñøèðåíèè âîçìîæíîñòåé æèòåëåé Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè â ïîëó÷åíèè óñëóã óæå â ðåæèìå îíëàéí è òîã-
äà, êîãäà ýòî óäîáíî. Ýòî, êîíå÷íî, òîæå ïîòðåáóåò ïå-
ðåñòðîéêè ðàáîòû ñèñòåìû ÌÔÖ, ñèñòåìû îðãàíîâ 
âëàñòè, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò ãîñóäàðñòâåííûå è ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè. Íî ìû ê ýòîìó ãîòîâû.

Åùå îäèí âîïðîñ, î êîòîðîì ÿ íå ìîãó íå ñêàçàòü, âîë-
íóåò íå òîëüêî Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü, íî è æèòåëåé äðóãèõ 
ðåãèîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè. 
Ýòî ïîäòâåðæäåíèå ìèðîëþáèâîé ïîëèòèêè íàøåé 
ñòðàíû. Ìû ñîâåðøåííî òî÷íî ïîíèìàåì, ÷òî Ïðåçè-
äåíò ñôîðìóëèðîâàë óíèâåðñàëüíóþ çàäà÷ó âî âíåøíåé 
ïîëèòèêå, âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ íàøèìè ïàðòíåðàìè. 
Ìû òðåáóåì óâàæåíèÿ ê ñâîåé ñòðàíå, íî ìû ãîòîâû ìè-
ðîëþáèâî ñîòðóäíè÷àòü ñî âñåìè ãîñóäàðñòâàìè â òîì 
ñëó÷àå, åñëè èíòåðåñû Ðîññèè, èíòåðåñû íàøåãî íàðî-
äà óâàæàþòñÿ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.

Óâåðåí, ÷òî òàêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ Ïðåçè-
äåíòà ïîâëèÿåò íà ïîçèöèþ íàøèõ ïàðòíåðîâ íà ìåæäó-
íàðîäíîì óðîâíå. Â ëþáîì ñëó÷àå òî, ÷òî ñåãîäíÿ ïðî-
âîçãëàøåíî Ïðåçèäåíòîì, äàåò áîëüøèå íàäåæäû è 
òðåáóåò îò îðãàíîâ âëàñòè ðåãèîíà âûïîëíåíèÿ î÷åíü 
ñåðüåçíîãî îáúåìà ðàáîòû. Óâåðåí, ÷òî ìû ñ ýòèìè çà-
äà÷àìè ñïðàâèìñÿ».

Предстоит масштабная 
и напряженная работа

В
äîíñêîì ïàðëàìåíòå îá-
ñóäèëè ïîäãîòîâêó ê ðåà-
ëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî çà-

êîíà, ïîçâîëÿþùåãî ãðàæäàíàì 
â óïðîùåííîì ïîðÿäêå îôîð-
ìëÿòü â ñîáñòâåííîñòü ãàðàæè, à 
òàêæå çåìëþ ïîä íèìè. Çàêîí î 
«ãàðàæíîé àìíèñòèè» âñòóïèò â 
ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. 
Â çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà ó÷à-
ñòâîâàëè äåïóòàòû ÇÑ, ïðåäñòà-
âèòåëè Ðîñðååñòðà, Ìèíþñòà, 
ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, àäìè-
íèñòðàöèé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è 
äåëîâîãî ñîîáùåñòâà.

«Âñå ìû ïîìíèì ôèëüì Ýëüäàðà Ðÿ-
çàíîâà «Ãàðàæ». Â íåì òî÷íî ïîêàçà-
íî, êàê ñòðîèëèñü òàêèå îáúåêòû âî 
âðåìåíà ÑÑÑÐ. Ëþäè ñîáèðàëè ñîáñò-
âåííûå ñðåäñòâà, îðãàíèçîâûâàëè ãà-
ðàæíûå êîîïåðàòèâû. Îáúåêòû âîç-
âîäèëèñü ãäå-òî õîçñïîñîáîì, ãäå-òî ñ 
ïðèâëå÷åíèåì ñòðîèòåëüíûõ êîìïà-
íèé. Âðåìÿ øëî, àâòîòðàíñïîðòà ñòà-
íîâèëîñü âñå áîëüøå, ðîñëî è êîëè-
÷åñòâî ãàðàæåé. Ïðàâîâàÿ êîëëèçèÿ 
âîçíèêëà, ãëàâíûì îáðàçîì, èç-çà íå-
äîñòàòêà äîêóìåíòîâ äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îôîðìëåíèÿ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè. Ðàçðåøèòü ñëîæèâøó-
þñÿ ñèòóàöèþ êàê ðàç è ïðèçâàí íî-
âûé ôåäåðàëüíûé çàêîí», – ïîÿñíèë 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ÇÑ ïî 
ñòðîèòåëüñòâó Ìèõàèë Ñàïðûêèí.

Çàêîí óñòàíàâëèâàåò 5-ëåòíèé 
ñðîê, çà êîòîðûé ìîæíî â óïðîùåí-
íîì ïîðÿäêå îôîðìèòü ñâîè ïðàâà 
íà îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ 
è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ 
îíè ðàñïîëîæåíû. Ýòî ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ êàê íà èíäèâèäóàëüíûå êà-
ïèòàëüíûå ãàðàæè, òàê è íà ìíî-
ãîýòàæíûå êîìïëåêñû, à òàêæå 
íåêàïèòàëüíûå æåëåçíûå ãàðàæè. 
Èñêëþ÷åíèå – ãàðàæè, ïðèçíàííûå 
ñàìîñòðîåì, à òàêæå ïîäçåìíûå ãà-
ðàæè ïðè ìíîãîýòàæíûõ è îôèñíûõ 
êîìïëåêñàõ.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ îáñóäèëè ìå-
õàíèçì ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà. Òàê, â ìóíèöèïàëèòåòàõ ïðåä-
ñòîèò ïðîèçâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ 
ãàðàæíûõ îáúåêòîâ è ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ. Ïðåä-
ñòîèò ïðèíÿòü è íîâûé îáëàñòíîé 
çàêîí, ïîçâîëÿþùèé óçàêîíèòü ïðà-
âà íà çåìëþ ïîä ãàðàæîì ïðè îòñóò-
ñòâèè íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî äîêó-
ìåíòîâ. 

К «гаражной амнистии» 
нужно готовиться НА ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 

ДЕПУТАТЫ ПРИШЛИ 
С ДЕТЬМИ

Михаил Сапрыкин: 
Сегодня по стране 
сотни тысяч граждан, 
которые по факту 
владеют гаражами, но это 
владение не подкреплено 
юридически.
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åÿòåëüíîñòü öåíòðîâ òðóäîóñòðîéñòâà âî âñåõ 
ðåãèîíàõ ïðåäëàãàþò îðãàíèçîâàòü íà îñíîâå 
åäèíûõ ôåäåðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Ïðè ýòîì âñå 
âàêàíñèè îáúåäèíÿò íà îäíîì ñàéòå, à ðàáîòîäà-
òåëåé îáÿæóò ñîîáùàòü î ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìå-

ñòàõ. Ïðè ýòîì ñëóæáû çàíÿòîñòè áóäóò âûäàâàòü ëþäÿì 
ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå áèçíåñà è äëÿ ïåðååçäà ê íîâîìó 
ìåñòó ðàáîòû. Âçàèìîäåéñòâèå ñ ñîèñêàòåëÿìè õîòÿò ìàê-
ñèìàëüíî ïåðåâåñòè â îíëàéí-ôîðìàò, ÷òî ñîêðàòèò êîëè-
÷åñòâî ñïðàâîê äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòàòóñà áåçðàáîòíîãî. Óñòà-
íàâëèâàþùèé òàêèå íîðìû çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â ïåðâîì ÷òåíèè 20 àïðåëÿ.

БУМАЖНАЯ ВОЛОКИТА 
ЗАКОНЧИТСЯ
Пандемия коронавируса внесла кор-
рективы в работу центров трудо-
устройства, а развитие информа-
ционных технологий позволило 
шире использовать дистанционные 
формы взаимоотношений с соиска-
телями, отметил первый зампред Ко-
митета Госдумы по труду и соцпо-
литике Михаил Тарасенко. Для 
закрепления позитивных тенденций 
группа депутатов и сенаторов во главе 
со спикерами Госдумы и Совета Фе-
дерации Вячеславом Володиным и 
Валентиной Матвиенко подгото-

вила законопроект с изменениями в 
закон о занятости населения.

Взаимодействие центров трудо-
устройства с соискателями и ра-
ботодателями предлагают макси-
мально перевести в онлайн. При 
этом люди, если им это удобнее, 
по-прежнему смогут лично прийти 
в службу занятости. «Онлайн-об-
щение позволяет избавить от 
сбора справок. Сегодня, чтобы, на-
пример, получить пособие по без-
работице, граждане должны со-
бирать до 39 справок, — сказал 
первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев, 

представляя инициативу. — Необхо-
димость в этом полностью отпадёт 
после принятия наших поправок, 
поскольку обмен информацией 
между органами госвласти и служ-
бами занятости будет проходить в 
онлайн-формате, автоматически. 
Для людей эта бумажная волокита 
прекратится».

ГАСТАРБАЙТЕРОВ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Также предлагают централизовать 
работу служб занятости. Сегодня 
центры трудоустройства работают 

в регионах и во многом оста-
ются «закукленными» в рамках 
одной территории, отметил 
Исаев. В итоге между регио-
нами резкий разрыв по безра-
ботице. В Москве она состав-
ляет по состоянию на январь 
2021 года 3,6 процента, а в 
Ингушетии — 31,5 процента, в 
Алтайском крае более 16 про-
центов. Рабочих рук не хва-
тает и на российских стройках, 
заявил вице-премьер Марат 
Хуснуллин в эфире про-
граммы «Познер» на Первом 
канале в марте. «У нас объём 
прироста строительно-мон-

тажных работ значи-
тельно выше, чем тру-
довых ресурсов. Мы 
идём в рост очень стре-
мительно, добавляем 
объёмы работ, но нам 
катастрофически не хва-

тает людей», — цитирует Хуснуллина 
РИА «Новости». Новая система по-
иска вакансий поможет исправить 
ситуацию.

Сейчас люди в регионах сидят 
без работы, а при этом крупные ме-
гаполисы ввозят в Россию десятки 
миллионов гастарбайтеров, под-
черкнул Андрей Исаев. Развитие 
централизации в системе занятости 
приведёт к постепенному вытес-
нению внешней трудовой миграции 
внутренней.

Для этого создают единую циф-
ровую платформу на базе сайта «Ра-
бота в России», где разместят все 
вакансии со всех регионов. Работо-
датели с численностью штата свыше 
25 человек будут обязаны сообщать 
об имеющихся у них свободных ра-
бочих местах.

«Создание единой цифровой 
платформы в сфере занятости рас-
ширит возможности трудоустрой-
ства для граждан, упростит для 
работодателей поиск персонала, по-
зволит снять межрегиональные ба-
рьеры и максимально приблизит всю 
систему к нуж дам людей», — сказал 
ранее один из авторов законопро-
екта, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Он уверен, что после при-

Работодателей 
обяжут сообщать 
о вакансиях
Руководители предприятий со штатом более 25 человек 
должны будут размещать информацию об освободившихся 
рабочих местах на портале поиска работы

Л юди с двойным гра-
жданством и видом 
на жительство за ру-

бежом не смогут устроиться 
на государственную или му-
ниципальную службу. Соот-
ветствующий пакет законов 
Госдума приняла 20 апреля.   

Инициативы внесены в Госдуму 
президентом и направлены на 
реализацию положений обнов-
лённой Конституции. Изменения 
вносятся в 26 законодательных 
актов. Устанавливается, что госу-
дарственным и муниципальным 
служащим, сотрудникам право-
охранительных органов, военно-
служащим запретят иметь второе 
гражданство и вид на жительство 
за рубежом. Запрет касается в 
том числе губернаторов и их за-
местителей, региональных и му-
ниципальных депутатов, главы 
Центрального банка и его заме-
стителей, председателя и ауди-
торов Счётной палаты, уполно-
моченных по правам человека, 
ребёнка и предпринимателей.

Также указанное ограничение 
вводят для дипломатов, воен-
нослужащих Вооружённых сил 
РФ, национальной гвардии, спа-
сательных воинских формиро-
ваний МЧС, подразделений фе-
деральной противопожарной 
службы, таможенников, капитанов 
морских портов, сотрудников пра-
воохранительных органов, во-
енной прокуратуры, ФСИН, След-
ственного комитета, СВР, ФСБ, 
органов государственной охра ны. 
Люди с двойным гражданством 
или видом на жительство за гра-
ницей не смогут учиться в во-
енных вузах и служить по кон-
тракту. При этом они обязаны 
проходить службу по призыву.

Ранее Госдума приняла закон 
о запрете иметь двойное граж-
данство и вид на жительство де-
путатам, сенаторам, судьям, про-
курорам и некоторым другим 
категориям.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

4 миллиона человек – 
численность безработных 

в России в марте 2021 года,
по данным Росстата. 
При этом, по данным 

Минтруда, официально 
зарегистрированных 

в качестве безработных 
на март 2021 года – 

1,7 миллиона человек

С 1 января 2022 года в 
России планируется 
ввести новый безза-

явительный механизм на-
значения выплат и пособий 
застрахованным лицам. 
Такой закон принят на пле-
нарном заседании Госдумы 
22 апреля.

Выплата больничных и пособий по 
материнству, согласно документу, 
будет перечисляться напрямую из 
Фонда социального страхования 
(ФСС), а не через работодателя. 
Это гарантирует работникам по-
лучение пособий без задержек 
независимо от финансового поло-
жения работодателей. А работо-
дателям это позволит не тратить 
собственные средства на стра-
ховые выплаты.

«Периодически отсутствие 
оборотных средств либо желание 
повлиять на своих сотрудников в 
негативном плане позволяло ра-

ботодателям нарушать сроки, 
злоупотреблять, не выплачивать 
эти средства, — отметил глава 
Комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ве-
теранов, депутат ЛДПР Ярослав 

Нилов. – Поэтому данные изме-
нения позитивно воспринима-
ются нашими гражданами и не 
допустят ситуации, когда сред-

ства не будут выпла-
чены в положенный 
срок».

С 1 января 2022 
года отдельного за-
явления на оплату 
больничного не по-
требуется — осно-
ванием для выплат 
будет  считаться ли-
сток нетрудоспо-
собности в форме 

электронного документа. Необ-
ходимая информация в элек-
тронном виде поступит во все 
заинтересованные органы.

АННА ШУШКИНА

Г раждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, могут 
осво бодить от уплаты госпош-

лины за выдачу национального во-
дительского удостоверения. Соот-
ветствующий закон Госдума приняла 
22 апреля.

Сегодня за выдачу водительского 
удостоверения взимается госпошлина 
от 2000 до 3000 рублей, а за право на 
управление самоходными машинами — от 
500 до 2000 рублей.

Призывников хотят освободить от 
уплаты госпошлины, если они прошли 

обучение по управлению транс-
портными средствами по на-
правлению военного комисса-
риата. Ежегодно в организациях 
ДОСААФ и профессиональных 
образовательных организациях 
за счёт средств федерального 
бюджета подготовку по разным 
военно-учебным специально-
стям (в основном водительским) 
проходят около 28 тысяч че-
ловек.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Губернаторам 
и военным 
запретят 
иметь двойное 
гражданство

Призывников хотят освободить 
от госпошлины за водительские права Больничные выплатят без задержек

Отдельного заявления 
на оплату больничного 
вскоре не потребуется — 
основанием для выплат 
будет считаться листок 
нетрудоспособности в форме 
электронного документа.

Андрей Исаев:
«Люди в регионах сидят 
без работы, а при этом 

крупные мегаполисы ввозят 
в Россию десятки миллионов 

гастарбайтеров. 
Развитие централизации 

в системе занятости 
приведёт к постепенному

 вытеснению внешней 
трудовой миграции 

внутренней».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  ленарное а е ание 0 и  апрел
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Пять лет назад,  в апреле 2016 года,  Россия подписала Па-
рижское соглашение. В его рамках более 170 стран до-
говорились начиная с 2020 года снижать выбросы угле-

кислого газа в атмосферу. Ожидается, что предпринятые 
меры позволят не допустить повышения средней темпера-
туры на Земле более чем на 2 градуса к 2100 году. Свой вклад 
в борьбу с глобальным потеплением каждая страна определяет 
самостоятельно.

Что готова сделать для этого 
Россия, прописано в проекте за-
кона «Об ограничении выбросов 
парниковых газов». 20 апреля Гос-
дума на пленарном заседании при-
няла документ в первом чтении.

БЕЗ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС
Проект закона предписывает 
крупным предприятиям отчиты-
ваться о выбросах парниковых 
газов. Собирать и оглашать такие 
сведения обяжут организации с вы-
бросами более 150 тысяч тонн эк-
вивалента углекислого газа в год до 
2024 года и более 50 тысяч тонн эк-
вивалента углекислого газа в год — 
после 2024 года.

Новые требования в 
первую очередь коснутся 
крупных предприятий элек-
троэнергетики, цветной и 
чёрной металлургии, нефте-
добычи и нефтепереработки, 
угольной, газовой промыш-
ленности, а также машино-
строения. Именно они, по 
статистике, больше других 
отраслей промышленности 
загрязняют воздух.

Как будут считать вред 
природе, депутатам рас-
сказал замминистра эко-
номического развития Илья 
Торосов, который и представил 
документ на пленарном заседании: 
«Дополнительных расходов не по-
требуется. Ставить для этого спе-
циальные счётчики не нужно. Вы-
брос рассчитывается на основе 
использованной электроэнергии. 
Это мировая практика».

Проект закона также требует, 
чтобы информация о выбросах была 
предоставлена вовремя и соответ-
ствовала действительности. А чтобы 
руководителям предприятий было 
неповадно приукрасить ситуацию, 
предполагается внести изменения в 
Кодекс об административных право-
нарушениях, отметил Торосов.

При этом проект закона не 
вводит санкций за излишние вы-
бросы для бизнеса. То есть ко-
личество углекислого газа пред-
лагают сокращать добровольно, 
также на личное усмотрение руко-
водителей оставлен вопрос участия 
в климатических программах, со-
общил зам министра.

«Ключевая задача нового ре-
гулирования определена указом 
президента — к 2030 году ограни-
чить выбросы парниковых газов 
уровнем 70 процентов от значений 
1990 года, — отметил Торосов. — И 
с этой задачей мы успешно справ-
ляемся. С 1990 года мы сократили 
выбросы больше других стран. Это 
связано и с обновлением эконо-
мики, и переходом на атом, на био 
и так далее».

УГЛЕРОДНАЯ ЕДИНИЦА
Проект закона не только не вводит 
новых сборов, но и позволит рос-
сийским производителям уйти от до-
полнительных платежей, которые в 

ближайшее время планирует ввести 
Евросоюз, отметил глава Коми-
тета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов.

Так, документ вводит новое по-
нятие «углеродные единицы», воз-
никающие в результате реализации 
климатических проектов. Иными 
словами, теперь за экологические 
мероприятия предприятия будут 
получать определённые баллы. Чем 
больше новых внедрённых техно-
логий или высаженных лесов, тем 
больше углеродных единиц, по-
яснил сенатор.

«Эти углеродные единицы 
можно будет предъявить, на-
пример, на границе в доказатель-
ство того, что предприятие вкла-
дывается в защиту природы и 
других подобных налогов оно пла-
тить не должно, — отметил Бур-
матов. — В противном случае уже 
с 2023 года российские предпри-
ятия будут обязаны платить транс-
граничный углеродный налог, ко-

торый с этого времени планирует 
ввести Евросоюз».

По оценкам экспертов, так на-
зываемое трансграничное угле-
родное регулирование может 
стоить российским экспортёрам до 
пяти миллиардов евро в год, рас-
сказал депутат: «Наша логика — 
пусть они лучше занимаются вос-
становлением лесов в России, чем 
платят этот налог на границе».

Однако предложенная схема не 
заработает, если российские угле-
родные единицы не будут при-
знаны на международном уровне. 
Такая работа сейчас ведётся, рас-
сказал Торосов. Но у депутатов всё 
же остались сомнения.

«Вы говорите, что это попытка 
уйти от трансграничных налогов?  — 
спросил замминистра первый заме-
ститель председателя Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам Сергей 
Катасонов (ЛДПР). — А не приведёт 
ли это в итоге к двойному налого-
обложению, если договориться с 
ЕС по нашим углеродным единицам 

так и не удастся?» — «Вопрос 
фундаментальный. Мы ра-
ботаем над ним», — ответил 
Илья Торосов.

ПАРИЖСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
Проект закона действи-
тельно имеет двойное зна-
чение, подытожил обсу-
ждение Владимир Бурматов: 
«Инициатива, с одной сто-
роны, позволяет поддержать 
наш бизнес, чтобы он не об-
лагался новыми сборами, с 
другой — мы делаем большой 

шаг в сторону мирового сообще-
ства».

Несмотря на то что Россия под-
писала Парижское соглашение по 
климату ещё пять лет назад, доку-
мент так и не был ратифицирован 
официально.

Впервые однозначно о том, что 
Россия всё-таки ратифицирует Па-
рижское соглашение, президент 
Владимир Путин заявил на сам-
мите «Группы двадцати» в июне 
2019 года в Осаке.

В сентябре  2019 года премьер-
министр Дмитрий Медведев под-
писал постановление Правительства 
о принятии Парижского соглашения 
по климату.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

нятия документа повысится качество 
и оперативность работы служб заня-
тости. «Всё это будет способство-
вать решению важнейшей задачи, 
которую поставил президент, — 
снижению безработицы», — сказал 
Володин.

ЛЮДЯМ ПОМОГУТ 
ОТКРЫТЬ БИЗНЕС
Также парламентарии предполагают 
применять более современные тех-
нологии в общении с соискателями. 
Сегодня службы занятости предла-
гают людям, которые не могут тру-
доустроиться по специальности, 
пойти на общественные работы: са-
жать цветы, убирать улицы за не-
большую зарплату. «Это как аспирин 
при болезни — облегчение вызы-
вает, но не лечит, люди продолжают 
оставаться безработными. С нашей 

точки зрения, гораздо более эф-
фективна, например, выплата сти-
пендии для переезда к новому месту 
работы, выдача финансов на от-
крытие собственного дела, прохо-
ждение переобучения», — заявил 
Андрей Исаев.

Поправки распространяются 
на самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей. А обратиться в 
центр трудоустройства можно будет 
не только по месту регистрации, 
но и по месту фактического прожи-
вания человека.

Законопроект прошёл широкое 
общественное обсуждение с учас-
тием профсоюзов и работодателей. 
Замечания и предложения получили 
из более 70 регионов. Многие из них 
учтут ко второму чтению документа, 
остальные обсудят осенью.

В осеннюю сессию Госдума рас-
смотрит в том числе возможность 
перехода на систему страхования 
от безработицы, которая позволит 
существенно увеличить пособия 
для безработных, сообщил Андрей 
Исаев. До 2001 года в России уже 
существовал такой механизм. Ра-
ботодатель отчислял в специальный 
фонд занятости населения два про-
цента от фонда оплаты труда. Безра-
ботный в первые три месяца получал 
пособие в размере 75 процентов от 
среднего заработка, далее 60 и 40 
процентов.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА, ER.RU

Выбросы парниковых газов 
в России намерены ограничить
Контролировать загрязнителей планируют 
по израсходованной на производстве электроэнергии

Илья ближайшее время планирует ввести 

так и не удастся?» — «Вопрос 
фундаментальный. Мы ра-
ботаем над ним», — ответил 
Илья Торосов.

ПАРИЖСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
Проект закона действи-
тельно имеет двойное зна-
чение, подытожил обсу-
ждение Владимир Бурматов: 
«Инициатива, с одной сто-
роны, позволяет поддержать 
наш бизнес, чтобы он не об-
лагался новыми сборами, с 
другой — мы делаем большой 

шаг в сторону мирового сообще-

Средняя температура на планете в 2020 
году выросла на 1,2 градуса Цельсия по срав-
нению с доиндустриальными временами

Последнее десятилетие стало самым 
жарким в истории метеонаблюдений

Новые температурные рекорды фиксиру-
ются три последних года – с 2018 по 2020 год 

Максимальная температура к северу от по-
лярного круга впервые превысила 38 градусов 
и была зафиксирована в Якутии

По данным доклада Всемирной 
метеорологической организации

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В РОССИИ
(В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ)

2015 год 5,5

2016 год 5,2

2017 год 5,3

2018 год 4,8

2019 год 4,7

2020 год 6,4

2021 год 5,4
По данным Росстата

За незаконное использование знака прессы в ходе публичных 
мероприятий, а также за публикацию в средствах массовой 
информации материалов СМИ-иноагентов без соответст-

вующей маркировки предлагают штрафовать. Соответствующий 
закон Госдума приняла 20 апреля.

В частности, за использо-
вание в ходе массового меро-
приятия отличительного знака 
представителя СМИ, не имея 
на то права, человек может 
быть оштрафован на 20–30 
тысяч рублей.

За распространение в СМИ 
и в Интернете сообщений или 
материалов СМИ, выполняю-
щего функции иноагента, без положенной по закону маркировки гра-
ждан накажут штрафом от двух до 2,5 тысячи рублей; должностных 
лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей; юрлиц — от 40 до 50 тысяч 
рублей.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Псевдожурналистов на митингах 
собираются штрафовать

За использование 
отличительного знака 
представителя СМИ, 
не имея на то права, 
можно получить штраф
20–30 тысяч рублей.
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ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОЛУТОРА 
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
Татьяна Москалькова была 
впервые избрана омбудсменом в 
2016 году. С тех пор к ней поступило 
205 тысяч личных и коллективных 
обращений. В целом удалось по-
мочь полутора миллионам человек. 
Например, 1200 семей работников 
космодрома Байконур смогли вер-
нуться на родину. А 22 тысячи ва-
лютных ипотечников благодаря со-
действию уполномоченного 
и президента Владимира  
Путина  сохранили свои 
квартиры, из которых их 
уже собирались выселять.

Раньше люди пи-
сали письма омбуд-
смену или приходили 
лично, но в пандемию ко-
ронавируса приём про-
водили по видеосвязи. 
Для них также организо-
вали горячую линию, ко-
торой воспользовались 10 
тысяч человек. В 2020 году 
появились новые, «пан-
демийные» темы для об-
ращений к уполномочен-
ному, но большая часть 
жалоб традиционно ка-
салась соблюдения прав 

в уголовно-исполнительной, уго-
ловно-процессуальной системах 
и в социальной сфере. «Наиболее 
чувствительными темами были 
медленное обеспечение жильём, 
невыплата зарплат при банкрот-
стве предприятий, невыплата 
алиментов, слабая поддержка 
неполной семьи, гарантии прав ро-
дителей школьников, экологичес кое 
благополучие», — сообщила Татьяна 
Москалькова.

Она считает очень важным, что 
21 апреля в Послании Федераль-
ному Собранию Владимир Путин 
представил программу конкретных 
действий по решению социальных 
проблем. Обмудсмен уверена, что 
выполнение предложений прези-
дента укрепит социальные гарантии.

ДОВЕРИЕ ПОВЫСИЛОСЬ
Кандидатуру Москальковой на пост 
омбудсмена 1 апреля внёс прези-

дент. Её единственным кон-
курентом стал первый зам-
главы Комитета Госдумы по 
развитию гражданского об-
щества, вопросам общест-
венных и религиозных объ-
единений Иван Сухарев , 
выдвинутый фракцией 
ЛДПР. Большинство депу-
татов проголосовали за пе-
реизбрание Москальковой.

«Вам приходится зани-
маться тяжёлой работой, 
и эта работа выполняется 
очень эффективно в силу 
вашей компетенции про-
фессионального юриста, 
человека, который прошёл 
в этой жизни все этапы не-
простой службы в разных 
сферах», — поздравил 

её спикер Госдумы Вячеслав  
Володин .

За прошедшие пять лет институт 
уполномоченного по правам чело-
века стал пользоваться большим до-
верием со стороны граждан, под-
черкнул первый зампред Комитета 
Госдумы по развитию граждан-
ского общества, вопросам общест-
венных и религиозных объединений 
Дмитрий Вяткин. Он также отметил 
серьёзные успехи омбудсмена на 
международной арене. «Многие 
наши сограждане, оказавшиеся за 
рубежом в трудной жизненной си-
туации и незаконно задержанные, 
были возвращены на родину благо-
даря усилиям МИД и уполномочен-
ного по правам человека», — сказал 
Вяткин. Этому способствовало со-
здание такой международной орга-
низации, как Евразийский альянс 
омбудсменов. «Мы видим, что оте-
чественные институты защиты прав 
и свобод человека действуют более 
активно и эффективно и пользуются 
большим доверием граждан, нежели 
пресловутые европейские инсти-
туты, которые с каждым годом всё 
больше выполняют политическую 
функцию и занимают активную анти-
российскую позицию», — подчеркнул 
парламентарий.

ЖАЛОБА 
ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ
Говоря о планах на 

будущее, Татьяна  
Москалькова  по-

обещала «расши-
рить доступность 

уполномоченного для 
людей». Продолжат ра-

ботать приёмная в фор-
мате видеосвязи и го-

рячая линия. Жалобы можно 
будет подать через портал гос-
услуг, а отследить их судьбу — 
на едином цифровом портале. 
Также Москалькова  обратилась 
к премьер-министру Михаилу  
Мишустину  с просьбой помочь 
организовать такую цифровую 
сис тему, чтобы человек видел, как 
продвигается рассмотрение его 
жалобы, и чтобы уполномоченные 
в регионах работали в одном циф-
ровом пространстве.

Она поблагодарила депу-
татов за принятие закона о ре-
гиональных уполномоченных по 
правам человека. Ежегодно к ним 
поступает более 300 тысяч обра-
щений, и теперь они получили до-
полнительные возможности для 
защиты людей.

При этом омбудсмен планирует 
создать дополнительные гарантии 
для россиян, которые имеют 
меньше возможностей для за-
щиты своих прав. Это, например, 
дети-сироты — на их проблемы 
обратил внимание член Комитета 
Госдумы по региональной поли-
тике Алексей Корниенко . Почти 
282 тысячи сирот стоят в очереди 
на жильё, многие годами не могут 
получить квартиру. Москалькова 
сообщила, что постоянно рабо-
тает над этим: она уже предло-
жила снизить возраст постановки 
на учёт детей-сирот до 12 лет и 
при обеспечении жильём учиты-
вать, есть ли у ребёнка приёмная 
семья или он живёт один, без ро-
дителей.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

За ава еловека в России 
снова ответит оскалькова
Омбудсмен попросила Правительство содействовать в создании цифрового портала, 
где люди смогут отслеживать судьбу своих жалоб

ДОСЬЕ
Татьяна Николаевна Москалькова – 
уполномоченный по правам человека с 22 апреля 
2016 года. С 24 декабря 2007 года – депутат Госдумы 
V и VI созывов. Доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-
майор милиции. За пять лет её работы на должности 
омбудсмена оказано содействие в восстановлении 
прав 1,5 миллиона граждан. Рассмотрено 205 503 
обращения, в том числе 11 102 коллективных. 
Москалькова лично приняла более 20 тысяч граждан. 
Более 2500 человек получили квартиры и социальные 
выплаты на приобретение жилья. Защищены трудовые 
права 70 тысяч работников. Вернули задолженность 
по зарплате граждан на сумму свыше 1,3 миллиарда 
рублей. Предложения уполномоченного учтены 
в 62 принятых нормативных правовых актах, включая 
45 федеральных законов.

ЖАЛОБА 
ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ
Говоря о планах на 

будущее, Татьяна  
Москалькова  по-

обещала «расши-
рить доступность 

уполномоченного для 
людей». Продолжат ра-

ботать приёмная в фор-
мате видеосвязи и го-

рячая линия. Жалобы можно 

Омбудсмен попросила Правительство содействовать в создании цифрового портала, 

Â
î âðåìÿ ïàíäåìèè ðîññèÿíå 
æàëîâàëèñü, ÷òî òðóäíî 
îôîðìèòü ñòàòóñ áåçðà-
áîòíîãî, íåâîçìîæíî âåð-
íóòüñÿ â Ðîññèþ èç-çà 

ãðàíèöû, íà÷àëüñòâî çàñòàâëÿåò 
âûéòè íà ðàáîòó èëè îòïðàâëÿåò 
â ïðèíóäèòåëüíûé îòïóñê . Íî 
íà ïåðâîì ìåñòå, êàê è â ïðîøëûå 
ãîäû, áûëè íàðóøåíèÿ ñîöè-
àëüíûõ ïðàâ, ñêàçàëà Òàòüÿíà  
Ìîñêàëüêîâà, âûñòóïàÿ 22 àïðåëÿ 
â Ãîñäóìå ñ îò÷¸òîì  çà 2020 ãîä. 
Äåïóòàòû îòìåòèëè, ÷òî çà 
âðåìÿ å¸ íàõîæäåíèÿ  íà ïîñòó 
óïîëíîìî÷åííîãî äîâåðèå 
îáùåñòâà ê ðîññèéñêîé 
ïðàâîçàùèòíîé ñèñòåìå 
ïîâûñèëîñü, è ïðîãîëîñî-
âàëè çà å¸ ïåðåèçáðàíèå.

С рок обжалования в суде решений 
избирательных комиссий, выне-
сенных в ответ на жалобу на дей-

ствия нижестоящих избиркомов, уве-
личат до пяти дней, а день тишины перед 
выборами при многодневном голосо-
вании отменят. Устанавливающие такие 
правила поправки Госдума приняла 
22 апреля во втором и третьем чтениях.

Сейчас обжаловать решение избира-
тельной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата можно не только в суде, но и 
обратившись в вышестоящий избирком. 
Однако срок оспаривания исчисляется со 
дня вынесения первоначального решения, 
что приводит к тому, что гражданин, из-
брав досудебный способ защиты своих 

прав, в последующем не успевает обра-
титься в суд в установленные законом 
сроки и фактически лишается права на су-
дебную защиту. На это также указано в по-
становлении Конституционного суда РФ от 
24 марта 2020 года.

В связи с этим правительственный закон 
предлагает установить, что в случае обжа-
лования решения избирательной комиссии 
или комиссии референдума об отказе в ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов или 
инициативной группы по проведению рефе-
рендума исковое заявление может быть по-
дано в течение пяти дней со дня принятия 
вышестоящим избиркомом решения оста-
вить жалобу без удовлетворения.

Документ также сокращает до пяти дней 
срок подачи в избирком жалобы на решение, 

действие или бездействие нижестоящей ко-
миссии. Рассматривать такую жалобу пред-
лагается в течение недели вместо 10 дней. 
Согласно поправкам ко второму чтению за-
конопроекта, решение 
избирательной ко-
миссии о регистрации 
кандидата или списка 
кандидатов не может 
быть отменено судом 
из-за выявленных на-
рушений, если изби-
рательная комиссия 
ранее не известила кандидатов о них.

Речь идёт о нарушениях, которые «яв-
лялись очевидными для избирательной ко-
миссии и не были известны и не могли быть 
известны кандидату, избирательному объ-

единению на момент представления до-
кументов в избирательную комиссию». 
Кроме того, ко второму чтению проекта 
были внесены поправки, которые предус-

матривают фактиче-
скую отмену дня ти-
шины в день перед 
выборами при много-
дневном голосовании. 
Согласно поправкам, 
предвыборная аги-
тация должна быть за-
вершена в ноль часов 

по местному времени первого дня голо-
сования. Проведение предвыборной аги-
тации в день голосования запрещается.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Предвыборная агитация 
должна быть завершена 

в ноль часов по местному 
времени первого дня 

голосования.

День тишины отменят при многодневном голосовании

После голосования ТАТЬЯНА 
МОСКАЛЬКОВА приняла 

присягу уполномоченного
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Ò
ðåáîâàíèÿ ê âûãóëó äîìàøíèõ æèâîòíûõ 
ïðåäëîæèëè íå ðàñïðîñòðàíÿòü íà ñîáàê-
ïîâîäûðåé. Ïðåäïîëàãàþùèé ýòî çàêîíî-
ïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
22 àïðåëÿ. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òî 

íåêîòîðûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí áóäåò äàíî ïðàâî íà òî, 
÷òîáû èõ ïèòîìöû «íåêîíòðîëèðóåìî ïåðåäâèãàëèñü» 
ïî ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã è äåòñêèì ïëîùàäêàì.

НЕЗРЯЧИЕ СМОГУТ 
СВОБОДНО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
С ПИТОМЦАМИ
В том случае, если документ под-
держат, в законодательство внесут 
и сам термин – «собака-пово-
дырь». Таким животным будут 
считать собаку с комплектом 
снаряжения и документом, под-
тверждающим, что четвероногий 
прошёл специ-
альное обучение 
для технического 
сопровождения ин-
валида по зрению. 
Требования к вы-
гулу домашних жи-
вотных на него 
распространяться 
больше не будут. То есть незрячим 
людям не нужно будет убирать за 
псами-помощниками на улицах 
и ходить с ними только в специ-
ально отведённых для выгула ме-
стах. Сопровождающий инвалида 
питомец сможет свободно и не-
контролируемо передвигаться 
по проезжей части, ехать без на-
мордника с жильцами в лифтах и 
находиться в местах общего поль-
зования многоквартирных домов, 
проходить по детским и спор-
тивным площадкам.

Сейчас в России очередь на 
собак-поводырей внушительная. 
Только в подмосковном 
центре «Собаки – помощ-
ники инвалидов» нового пи-
томца ждут свыше 80 че-
ловек. А это очередь более 
чем на два года. На под-
готовку одного животного 
нужно полтора года и около 
750 тысяч рублей. Сперва 
собаки проходят строгий 
отбор. Они должны быть фи-
зически здоровыми, сме-
лыми, комфортно себя 
чувствовать в городе, не бо-
яться резких звуков, машин 
и метро. После пёс проходит 
курс общей тренировки и 

спецкурс собаки-поводыря. Его 
учат в центрах и на улицах города, 
один из главных навыков — не ре-
агировать на внешние раздражи-
тели и вести незрячего хозяина по 
маршруту.

СОБАКУ — В КЛЕТКУ?
Вместе с тем нынешняя правовая 
неопределённость становится 
причиной конфликтов. К примеру, 

в 2019 году на 
Кубани незрячей 
девушке при-
шлось судиться 
с транспортной 
компанией: её 
с поводырём не 
пустили в ав-
тобус, хотя и до-

кументы об инвалидности, и па-
спорт на животное-помощника 
она водителю показала. Оплатить 
проезд собаки, «убрать псину» или 
«надеть намордник» от неё требо-
вали и раньше. Однако однажды 
из автобуса девушку водитель во-
обще выставил, заявив, что собака 
должна быть в клетке. 

В 2020 году в Санкт-Петербурге 
незрячего петербуржца из-за его 
хвостатого помощница выгнали 
из магазина — за мужчину в итоге 
вступилась прокуратура города.

«Сегодня на федеральном 
уровне установлены требования 

для владельцев домашних жи-
вотных, в том числе касающиеся 
выгула. В некоторых случаях до-
машними животными стали счи-
тать собак-поводырей. Но выгул 
животного и передвижение не-
зрячего человека с поводырём — 
не одно и то же действие», — под-
черкнул член Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды Александр Василенко.

Нахождение с собакой-пово-
дырём в общественных местах, в 
транспорте, в больничных поме-
щениях до сих пор вызывает не-
однозначную реакцию, согласился 
его коллега, депутат Александр 
Клыканов . 

Не допустить нарушения прав 
инвалидов и изъятия у них пи-
томцев поможет исключение пи-
томцев-поводырей из-под дей-
ствия требований о выгуле, 
считают депутаты. Инициатива по-
зволит защитить права 100 тысяч 
инвалидов по зрению, которые 
пользуются услугами собак-пово-
дырей, уточнил глава Комитета по 
экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. 

При этом такая мера должна 
быть лишь одним из шагов в со-
вершенствовании законодатель-
ства о выгуле животных. «Сама 
идея специально отведённых 
мест для выгула — странная. Ло-
гично дать местным властям право 
определить места, где нельзя вы-
гуливать собак, а не наоборот», — 
считает член Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Олег Шеин. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS

Собак овод ей едла а т 
с итать искл ение  и  авила 

На их владельцев 
не должны 
распространяться 
требования, 
действующие 
для хозяев 
домашних питомцев

750 
тысяч
рублей  и полтора года 
уходит на подготовку 
одной собаки-поводыря

Ж ителям Крыма и Се-
вастополя, которые 
после воссоеди-

нения полуострова с Россией 
по независящим от них при-
чинам не смогли отказаться 
от украинского гражданства, 
могут разрешить занимать гос-
должности в РФ. Соответству-
ющий законопроект Госдума 
приняла в первом чтении.

Как пояснил один из авторов до-
кумента, глава Комитета Гос-
думы по госстроительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников , инициа-
тива подготовлена, чтобы не 
допустить ограничения прав 
крымчан, если по независящим 
от них причинам они не смогли 
оформить выход из гражданства 
Украины.

Конституцией РФ установлен 
запрет на наличие иностранного 
гражданства или вида на житель-
ство за рубежом для ряда должно-
стей, в развитие конституционных 
норм соответствующие запреты 
были внесены в федеральные за-
коны. В частности, 20 апреля Гос-
дума приняла пакет законов, со-
гласно которым люди с двойным 
гражданством и видом на житель-
ство за рубежом не смогут устро-
иться на государственную или му-
ниципальную службу. При этом у 
жителей Крыма и Севастополя есть 

объективные сложности с отказом 
от украинского гражданства.

Другой разработчик инициа-
тивы, председатель Комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
госстроительству Андрей Клишас 
разъяснил,  что речь идёт о жителях 
Крыма, которые оформили россий-
ское гражданство ещё до вступ-
ления в силу федерального кон-
ституционного закона о принятии 
полуострова в состав России. Они 

тогда же направляли Украине за-
явления об отказе от украинского 
гражданства, но получили отказы.

В этой связи в законодательство 
предложено внести норму о том, 
что гражданин РФ, который при-
знан на территории России гражда-
нином, не имеющим гражданства 
иностранного государства, но при 
этом в соответствии с законодатель-
ством Украины является украинским 
гражданином, вправе замещать го-
сударственные и муниципальные 
должности, должности государст-
венной и муниципальной службы.

 ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА 

У жителей Крыма 
и Севастополя есть 
объективные сложности 
с отказом от украинского 
гражданства.

Источник: ВЦИОМ, 2019 год

Изменилось ли отношение
к инвалидам за последние 5–10 лет 

(%)Осталось
без
изменений

Ухудшилось

Улучшилось

Затрудняюсь
ответить

86

32 54

Т орги в сфере недро-
пользования будут про-
водить в форме аук-

циона в электронной форме. 
Соответствующий закон Гос-
дума приняла  22 апреля.

Документ разработан Правитель-
ством и уточняет вопросы поль-
зования недрами. В частности, 
появится возможность выдачи ли-
цензии на пользование недрами 
единственному участнику аук-
циона, что отвечает интересам го-
сударства как собственника недр.

Дело в том, что сегодня аук-
цион на право пользования не-
драми может быть признан несо-

стоявшимся в связи с отсутствием 
заявок или наличием одного участ-
ника. Между признанием кон-
курса (аукциона) несостоявшимся 
и проведением новых торгов про-
ходит много времени — до года, в 
течение которого перспективный 
участок недр остаётся в нераспре-
делённом фонде и не даёт при-
были в бюджет.

Закон предусматривает пе-
ревод торгов в сфере недрополь-
зования полностью в электронную 
форму и только в форме аукциона, 
исключая такую форму, как кон-
курс. 

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ 

Г осдума 22 апреля приняла в окончательном, третьем, чтении 
закон, согласно которому лесные участки разрешат использо-
вать для размещения некапитальных строений для хранения, 

перегрузки и переработки рыбы. 

Правительственная инициатива дополняет Лесной кодекс статьёй 38.1 «Исполь-
зование лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяй-
ства». Согласно поправке, леса будут использоваться для рыбного хозяйства за 
счёт предоставления лесных участков в аренду или установления публичного 
сервитута. При этом договор аренды будет заключаться без проведения торгов, 
«что обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам».

Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных для 
рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, предназначенные 
для приёмки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных био-
ресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Лесные участки разрешат 
использовать под рыбное хозяйство

Конкурсы на право пользования 
недрами могут заменить аукционами

Крымчанам с украинским 
гражданством хотят сохранить 
доступ к госслужбе
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С начала 2019 года россияне могут свободно и бесплатно со-
бирать в лесах для собственных нужд валежник. Правда, в 
Лесном кодексе не сказано, что считать такими древесными 

остатками, — это регулируют подзаконные акты, но этого недо-
статочно, убеждены авторы законопроекта, внесённого в Госдуму 
15 апреля. Документ предлагает приравнять к валежнику сухостой, 
а также разрешить пользоваться ручным инструментом.

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЖИТ
Когда людям разрешили собирать 
валежник и хворост, регионы приня-
лись вводить свои дополнительные 
правила. Где-то запрещено исполь-
зовать пилу, где-то, наоборот, стволы 
следует нарезать на метровые куски, 
а где-то требуют вести учёт дре-
весных остатков ещё до того, как их 
вывезли из леса. Такой админист-
ративный разнобой приводит к ре-
альным уголовным делам.

Геннадию Толченкову из Ниже-
городской области грозит штраф до 
трёх миллионов рублей или до семи 
лет лишения свободы за незаконную 
вырубку леса в особо крупном раз-
мере. Получив добро у местного 
лесника, в мае прошлого года жи-
тель села Зверево решил построить 

сарай из валежника. Для этого он за 
лето собрал 13 поваленных ветром 
сосен и елей — и стал фигурантом 
уголовного дела.

Полицейские пожаловали к кре-
стьянину 19 ноября и изъяли вещ-
доки — злополучные брёвна, бен-
зопилу, трактор и грузовик. 
Следователи настаивают, что он 
нанёс ущерб государству почти на 
180 тысяч рублей. В Бутурлинском 
лесничестве считают, что Толченков 
собирал свежий ветровал, а это 
совсем не то же самое, что валежник.

Подобных историй будет всё 
больше, опасается член Комитета 
Совета Федерации по соцполитике 
Сергей Леонов. Вместе с кол-
легой по палате регионов Иваном 
Абрамовым, а также несколькими 

депутатами Госдумы от 
ЛДПР он инициировал 
новые поправки в Лесной 
кодекс. Законодатели 
хотят изменить форму-
лировки двух статей. 
В 32-й они предлагают 
определить валежник 
как «лежащие на по-
верхности земли остатки 
стволов деревьев, су-
чьев, не являющихся по-
рубочными остатками в 
местах проведения ле-
сосечных работ, и (или) 
образовавшихся вслед-
ствие естественного от-
мирания деревьев, при их повреж-
дении вредными организмами, 
буреломе, снеговале и других при-
родных явлениях». Через запятую 
к валежнику добавили сухостой — 
«усохшие, стоящие на корню де-
ревья». А 33-ю хотят дополнить 
новой частью: «При заготовке и 
сборе гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных 
нужд допускается применение руч-

ного инструмента (ручных пил, то-
поров, лёгких бензопил)».

По словам сенатора, обращения в 
прокуратуру о якобы воровстве леса 
есть и в его регионе. «Приходится 
доказывать, что это не срубленные 
деревья. Но кто тогда вообще за-
хочет связываться с заготовкой ва-
лежника, если из-за него придётся 
побегать по инстанциям?» — недо-
умевает Леонов.

ЛЕСНИКОВ НЕ ЗАМЕНИТЬ
По словам главного научного со-
трудника Института лесоведения 
РАН Андрея Сирина, сухостой, ко-
торый хотят приравнять к валежнику, 
запрещено собирать не потому, что 
от него не надо очищать лес, а по-
тому, что такие мёртвые стволы при-
ходится рубить или спиливать.

«Если это сделает неумелый че-
ловек, то он запросто повредит со-

За хворостом с бензопилой 
Депутаты от ЛДПР хотят зафиксировать определение 
сбора валежника прямо в Лесном кодексе

ЖИЗНЬ В ОДНОМ ОКНЕ
Сегодняшний потребительский 
тренд — удовлетворить максимум 
потребностей при минимальных 
усилиях, «в один клик», «в одном 
окне». Бизнес хочет выжать из кли-
ента побольше денег и, чтобы он не 
ушёл к конкурентам, стремится ис-

полнить любые его желания. Как в 
кафе, где бармен не только варит 
кофе, но ещё даёт газету, чистит 
пальто, записывает на приём к сто-
матологу и вызывает такси до дома. 
В электронной коммерции это и есть 
цифровая экосистема. Мы с ними 
уже давно знакомы — это «Яндекс» и 
Google, Сбер и «Тинькофф», «Авито» 
и «Амазон» и прочие разросшиеся 
платформы, где предлагают ком-
плекс услуг и товаров. Бывают эко-
системы поменьше, например, в 
сфере недвижимости это будет сайт, 
где можно не только найти подхо-

дящую квартиру, но ещё оформить 
ипотеку, страховку и заказать бри-
гаду отделочников.

В своём докладе Центральный 
банк описал перспективы раз-
вития цифровых экосистем и воз-
можные риски для потребителей и 
бизнеса, а также рецепты, как их 
избежать. Цель документа — при-
гласить бизнес-сообщество к дис-
куссии, чтобы затем сформули-
ровать концепцию регулирования 
этой сферы. Кстати, этим занят 
не только Центробанк: свою кон-
цепцию сейчас готовит и Прави-

тельство, сообщал «Ком-
мерсантъ». По данным 
издания, ещё в марте ра-
бочую версию документа 
направили IT-ассоциа-
циям для подготовки за-
мечаний.

ЗА УДОБСТВО 
ПЛАТИМ 
СВОБОДОЙ
По мнению Центро-
банка, нынешняя нере-
гулируемая ситуация 
«бросает вызов конку-

рентной среде, ставит произво-
дителя в зависимость от правил 
и тарифов экосистем, привязы-
вает к себе потребителя и зача-
стую определяет его модель по-
требления». Если своевременно не 
установить правила, то накопятся 
риски, решать которые уже при-
дётся радикальными и болезнен-
ными мерами, предупредил регу-
лятор.

В ЦБ уверены, что одним из 
ключевых для государства должен 
стать вопрос управления данными: 
чем больше компания знает о кли-
енте, тем больше она может ему 
продать. Сервисы изучают пове-
дение и предпочтения потребителя, 
предсказывают его желания, пред-
лагают персонализированный ком-
плекс услуг. Человек быстро при-
выкает к одному услужливому и 
предупредительному приложению 
и уже не хочет переключаться на 
другие: мешает привычка, плюс пе-
реход на другой сервис вызывает 

неудобства — нужно осваиваться в 
новом интерфейсе, заново указы-
вать свои данные, изучать новые 
правила.

В итоге, считают в ведомстве, у 
потребителя сужается выбор, ведь 
он берёт только то, что предлагает 
привычная платформа, а компании 
за пределами экосистемы и новые 
игроки не могут к нему пробиться. 
Значит, задача государства — упро-
стить переход пользователей с плат-
формы на платформу, устроить 
«цифровой Юрьев день».

Центробанк предлагает для 
этого ввести требование, чтобы 
доминирующие на рынке экоси-
стемы имели только открытые про-
граммные интерфейсы, позволя-
ющие пользователям легко менять 
электронные сервисы. Должен 
действовать принцип «данные о 
клиенте принадлежат клиенту», то 
есть чтобы платформы по требо-
ванию потребителя передавали 
все его клиентские данные другим 

Сергей Боярский:
«Данные о том, что вы 

просматриваете в Сети, все 
сервисы сегодня собирают 

без вашего участия. 
Наверное, 

когда-нибудь мы 
дойдём

до регулирования 
и этих 

процессов».

Банк России обеспокоен, что россияне 
слишком привязываются к цифровым сервисам

 России ожет оявиться 
и овой ьев день

× 
òîáû öèôðîâûå ãèãàíòû íå ïðè-
âÿçûâàëè ê ñåáå ïîëüçîâàòåëåé 
íà âåêè âå÷íûå, èõ íóæíî çàñòà-
âèòü äåëèòüñÿ êëèåíòñêèìè äàí-
íûìè ñ äðóãèìè ïëàòôîðìàìè – 

ïî òðåáîâàíèþ ñàìîãî êëèåíòà, ðàçóìååòñÿ. À 
åù¸ ðîññèÿíàì íóæíî äàòü «ïðàâî íà çàáâåíèå» 
â ïðèëîæåíèÿõ, ÷åðåç êîòîðûå îíè îïëà÷è-

âàþò ñ÷åòà, çàêàçûâàþò åäó è òàêñè, ïîêóïàþò 
îäåæäó èëè ñëóøàþò ìóçûêó. Ýòè è äðóãèå 
ïðåäëîæåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â äîêëàäå Öåíòðî-
áàíêà. Ñâîé âàðèàíò ïîäîáíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ñåé÷àñ ãîòîâèò è Ïðàâèòåëüñòâî. ×òî òàêîå 
öèôðîâûå ýêîñèñòåìû è êàê çàêîíîäàòåëüíî 
ñáàëàíñèðîâàòü èíòåðåñû áèçíåñà è îáùåñòâà, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Выручка
крупнейших 
цифровых
экосистем
в России
(млрд руб.)

Источник: «Ведомости», данные за 2020 год

63 94

218
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участникам рынка или удаляли 
их из своих баз (так называемое 
право на забвение).

«Многие сервисы уже взаимосвя-
заны, и не только внутри одной эко-
системы, но и по соглашению друг 
с другом», — сказал «Парламент-
ской газете» первый зампред Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связи Сергей Боярский. 
По этому он считает, что важнее сос-
редоточиться на возможности поль-
зователей удалить с платформы 
свои персональные данные. Что же 
касается истории просмотров и по-
купок, на основе которых компании 
создают контекстную рекламу, то 
эта информация не относится к 
персональной, отметил Боярский. 
«Данные о том, что вы просматри-
ваете, все сервисы сегодня соби-
рают без вашего участия. Наверное, 
когда-нибудь мы дойдём до регу-
лирования и этих процессов», — 
допус тил он.

УГРОЗА 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
И ДРУГИЕ РИСКИ
Ещё Центробанк бес-
покоят программы ло-
яльности с баллами, ко-
торые можно тратить 
на покупки внутри циф-
ровой экосистемы. Это 
не только сильнее при-
вязывает потребителя к 
платформе, но при опре-
делённых условиях такие 
баллы могут стать денеж-
ными суррогатами, а это 
уже угроза рублю.

Ещё один крупный 
риск — монополизация 
разных сегментов рынка 
крупными игроками. Не-
гативных последствий 
много, в том числе не-
равная конкуренция, уход 
с рынка нишевого биз-
неса, навязывание своих 
условий пользователям. 
Поэтому Центробанк пред-
ложил установить кри-
терии для доминирующих 

цифровых экосистем, чтобы Феде-
ральная антимонопольная служба 
ограничивала рост этих «доминант» 
и согласовывала все их сделки по 
слиянию.

Судя по всему, Центральный 
банк вообще беспокоит, что коммер-
ческие банки выстраивают вокруг 
себя экосистемы и пытаются назы-
ваться цифровыми, сказал «Парла-
ментской газете» глава Фонда раз-
вития цифровой экономики Герман 
Клименко.

«Я 25 лет проработал в банков-
ском бизнесе. За то, что сейчас 
делает Сбер, 20 лет назад ли-
шали лицензии, потому что счита-
лось, что нельзя рисковать день-
гами вкладчиков на усмотрение 
банка. Банк должен заплатить ди-
виденды и убедить партнёров пе-
ренести их в фонд», — резюми-
ровал он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пора 
перестать отводить глаза в ответ на обвинения в «восста-
новлении СССР», а чётко говорить о целях интеграции не 

только экономической, но и ценностной. В пресс-центре «Пар-
ламентской газеты» 19 апреля эксперты и парламентарии обсу-
дили, что способно объединить поколение, которому предстоит 
определять будущее государств на постсоветском пространстве.

«ТОЧКИ РОСТА» 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПРАГМАТИЗМА
У России есть что противопоставить 
идеологам и практикам «цветных 
революций» — это конструктивная 
повестка на интеграционном поле 
Евразии, а также активный разговор 
о колоссальных перспективах, ко-
торые несёт в себе развитие ЕАЭС. 
И это не только экономические ас-
пекты, на которых, как 
правило, и делают здесь 
акцент, речь идёт об объ-
единении во взглядах на 
общую историю и общее 
будущее.

Именно такая цен-
ностная интеграция при-
звана стать фундаментом 
и для бизнес-перспектив, 
и для общения между 
людьми, и для формиро-
вания новых евразийских 
элит. На это обратил вни-
мание первый замглавы 
международного коми-
тета Совета Федерации 
Владимир  Джабаров. 
По его словам, люди, которые через 
10–15 лет будут управлять стра-
нами, должны налаживать коммуни-
кации на основе общих ценностей. 
«Причём начинать это надо не в вузе, 
а с первых классов школы, чтобы 
дети не привыкали сидеть по углам, 
каждый в своём телефоне. Иначе 
новые поколения не будут готовы 
брать на себя ответственность за бу-
дущее, как это делали наши отцы и 
деды», — уверен парламентарий.

Что может стать импульсом 
для объединения молодёжи из 
стран ЕАЭС? Директор Инсти-
тута русского зарубежья Сергей 
Пантелеев  считает, что это прежде 
всего здоровый прагматизм, ко-
торый основан не столько на тяге 
к богатству, сколько на стремлении 
к общей радости в реализации 
больших проектов. А ещё это за-

прос на людей, искренних и чуждых 
лицемерию, а также сочетание здо-
рового консерватизма со стремле-
нием освоить новые технологии.

Всё это ясно проявилось во 
время онлайн-марафона, организо-
ванного в рамках работы междуна-
родного проекта «Точки роста», ин-
формационным партнёром которого 
выступает «Парламентская газета». 
Участники — сотни молодых людей 

из России, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении в возрасте от 
18 до 35 лет — в течение пяти дней 
задавали свои вопросы топовым 
экспертам. «Честно говоря, мы уди-
вились, какой быстрый и мощный 
отклик мы получили от интернет-
коммуникации, — рассказал один 
из авторов «Точек роста» Сергей 
Пантелеев. — Многие у нас при-
выкли, что наши оппоненты навя-
зывают нашей молодёжи во многом 
чуждые ей ценности. Мы же предло-
жили объединиться молодым людям 
на общем историческом опыте и по-
смотреть на то, как жить и работать 
вместе в будущем. И получили ог-
ромный позитивный эффект!»

Очередное крупное меропри-
ятие «Точек роста» пройдёт 26–29 
апреля — молодые люди из стран 
ЕАЭС встретятся в Пскове на фо-

руме, где обсудят вызовы, с ко-
торыми придётся столкнуться их 
странам в ближайшее десятилетие. 

ПЛЮСЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
БОЛЕЕ «УЗНАВАЕМЫ»
Про евразийское пространство в 
отличие от пространства европей-
ского не принято говорить как о 
территории успешного будущего, 
к которому молодым людям нужно 
двигаться. Между тем, как отмечает 
политик из Белоруссии, председа-
тель партии «Союз» Сергей Лущ, 
который также стал одним из ини-
циаторов запуска проекта «Точки 
роста», продвижение молодых спе-
циалистов в таких «евразийских» 
нишах, как IT-технологии, атомная 

энергетика, освоение Арктики, 
несёт реальную и персональную 
выгоду для каждого участника. Вот 
только есть проблема — «низкая уз-
наваемость» тех самых прагматиче-
ских плюсов, которые даёт молодым 
людям интеграция снизу (например 
организация общего бизнеса или 
общественных проектов) в рамках 
ЕАЭС. Поэтому молодёжным про-
ектам в ЕАЭС необходимы «не 
только лирики, но и физики». Одно 
из полей для их активного участия — 
совместные научные программы, а 
также «социальные лифты», которые 
должны «включаться» для молодого 
человека, если он активно участвует 
в программе евразийских обменов. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, ИГОРЯ 
САМОХВАЛОВА

седние здоровые деревья или, того 
хуже, нанесёт увечья себе. Есть по-
роды, сухостой которых очень опасно 
рубить, например берёзы», — объ-
яснил эксперт.

Опытных лесников невоз-
можно заменить при расчистке 
леса людьми, которые отправи-
лись «по дрова». А проблема с за-
держаниями не в законе, а в его 
исполнении, уверен Сирин: «При-
родоохранная прокуратура сейчас 
ищет потерянную вещь под лампой, 
когда это безопасно, вместо того, 
чтобы бросить усилия на объяс-
нения людям, что можно выносить 
из леса, а что нельзя».

Лесопатолог, про-
фессор Тимирязев-
ской сельхозакадемии 
Алексей Смирнов счи-
тает, что решение по су-
хостою следует принимать 
на местном уровне. «Одно 
дело, если это лес неда-
леко от крупного города, 
а совсем другое — тайга. 
Наверное, тут надо людям 
договариваться с сотруд-
никами лесничеств», — от-
метил учёный.

Латать существу-
ющую редакцию Лес-
ного кодекса бессмы-
сленно, полагает член 

Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Людмила  Талабаева: «Тот, что 
есть сейчас, вызывает очень много 
нареканий, наш комитет работает 
над новым кодексом. Считаю, что 
туда и нужно будет всё вносить».

Кроме того, Талабаева напом-
нила, что в профильном комитете 
Совета Федерации составили и ра-
зослали по регионам иллюстриро-
ванную инструкцию для тех, кто со-
бирается за валежником.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

вра ий ку  элиту 
бу ут во пит вать моло у
В России запускают проекты, которые уже 
объединяют сотни молодых людей из стран ЕАЭС

ПРОДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ в «евразийских» нишах несёт реальную и персональную выгоду 
для каждого участника. Вот только «узнаваемость»  у этой выгоды пока низкая

фессор Тимирязев-
ской сельхозакадемии 
Алексей Смирнов
тает, что решение по су-
хостою следует принимать 
на местном уровне. «Одно 
дело, если это лес неда-
леко от крупного города, 
а совсем другое — тайга. 
Наверное, тут надо людям 
договариваться с сотруд-
никами лесничеств», — от-
метил учёный.

ющую редакцию Лес-
ного кодекса бессмы-
сленно, полагает член 

Комитета Совета Федерации по 

Особенности сбора 
валежника в регионах
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Обратиться в лесничество за 15 дней, уточ-
нить, какой инструмент будет использо-
ваться. После сбора валежник учтёт лесник.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Использовать какие-либо инструменты 
запрещается.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Длина палок валежника — не более метра.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Можно применять любые ручные инструменты 
без ущерба другим лесным насаждениям.

Владимир Джабаров:
«Говорить об общей истории 
надо начинать не в вузе, 
а с первых классов школы, 
чтобы дети не привыкали 
сидеть по углам, каждый 
в своём телефоне. 
Иначе новые поколения 
не будут готовы брать 
на себя ответственность 
за будущее».
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ЛИЧНАЯ ЭКОНОМИКА  ?????

Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ðîññèÿíå ìîãóò ïîëó÷èòü 
íîâûé ñïîñîá ðàñ÷¸òîâ. Ââåäåíèå «òðåòüåé 
ôîðìû» äåíåã – öèôðîâîãî ðóáëÿ – àíîíñèðîâàë 
Öåíòðîáàíê. Îí óâåðÿåò, ÷òî ýòî áóäåò äîñòóïíî, 
áûñòðî, óäîáíî, áåçîïàñíî è ñ ìèíèìóìîì èç-

äåðæåê. Ïîëüçîâàòüñÿ òàêèìè äåíüãàìè ìîæíî áóäåò ÷åðåç 
ñìàðòôîí èëè êîìïüþòåð. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáè-
ðàëàñü, êîìó ïðèãîäèòñÿ íîâîââåäåíèå è êàêèå ðèñêè îíî 
ìîæåò â ñåáå íåñòè.

ЦИФРОВОМУ РУБЛЮ 
ИНТЕРНЕТ 
НЕ ПОНАДОБИТСЯ
В ЦБ рассказали, что цифровой 
рубль будет равен одному на-
личному рублю. У каждого такого 
рубля, как и у купюры, будут свои 
серия и номер. Кошельки с циф-
ровыми рублями будут откры-
ваться через приложения банков 
на смартфонах. Как и при безна-
личных платежах, такие рубли не 
надо носить с собой, ими будет 
просто платить в магазине. Как 
и при наличных расчётах, оплата 
цифровым рублём доступна даже 
при отсутствии доступа к Интер-
нету или мобильной связи. Для 
офлайн-оплаты будет действовать 
второй кошелёк непосредственно 
на телефоне.

Пилотный запуск проекта на-
мечен на 2022 год, тогда же на-
чнётся разработка изменений в за-
конодательство, необходимых для 
широкого внедрения цифрового 
рубля.

 «Меня беспокоят возможные по-
тери налоговой системы за 
счёт снижения объёмов 
услуг банков, а также 
как будут произво-
диться расчёты в ре-
жиме офлайн», — 
р а с с к а з а л 
«Парламентской 

газете» глава Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий Артамонов.

ОТ НАЛОГОВ 
БУДЕТ НЕ УЙТИ
Цифровой рубль будет востре-
бован, уверен председатель Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий  Аксаков. По его мнению, 
появление новой формы расчётов — 
это очередной этап развития денеж-
ного обращения.

«Преимущество технологии в 
том, что её можно использовать без 
банков-посредников, что проще и 
дешевле. Но если многие компании 
ждут цифровой рубль уже сейчас, то 
гражданами он, скорее всего, будет 
востребован не сразу. Но когда 

этот инструмент за-
служит доверие, 
спрос на циф-
ровые рубли 
будет расти», — 

сказал Аксаков «Парламентской га-
зете».

Законодатели должны защи-
тить цифровой рубль от тех, кто 
захочет использовать его в своих 
корыстных целях, считает депутат. 
Вместе с тем, по словам парла-
ментария, проблем с администри-
рованием «третьей формы» денег 
будет меньше, чем при обычной 
системе расчётов. Поэтому иметь 
дело с новой технологией вряд ли 
захотят те, кто привык уходить от 
налогов. 

ЗАЩИТА ОТ ХАКЕРОВ 
И МОШЕННИКОВ
По оценкам экспертов, расплачи-
ваться цифровыми рублями рос-
сияне могут начать уже в 2023 
году. В Национальном платёжном 
совете проект считают перспек-
тивным.

«Сейчас около 30 процентов то-
варооборота в стране осуществ-
ляется за наличный расчёт, — ска-
зала «Парламентской газете» глава 
совета Алма Обаева. — Осо-
бенно это касается дорогих по-
купок — квартир, автомобилей, бы-
товой техники. Нередко продавец 
ставит условие: если хотите купить 
по карте, доплатите два процента 
от стоимости. При использовании 
цифрового рубля комиссия для ма-

газинов составит всего 
0,4 процента, и это сде-
лает цифровой рубль по-
пулярным».

Россия — один из пио-
неров цифровизации на-
циональной валюты, 
подобные технологии вне-
дряются пока только в 
Швеции и Китае. По этому 
одним из главных вызовов 
для цифрового рубля 
 Обаева считает обеспе-
чение безопасности рас-
чётов. Причём эксперт го-
ворит о двойных рисках: 
это и хакерские атаки, и 
действия мошенников.

«Если доступ к цифровому рублю 
будет таким простым, как нам обе-
щают, то расстаться с деньгами 
будет ещё проще, чем прежде. По-
требуется массовая наглядная аги-

тационная кампания для граждан», — 
уверена Обаева.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ФОТОБАНК ЛОРИ

Д истанционное назначение пенсий 
и социальных выплат будет про-
длено до 1 января 2022 года. Со-

ответствующий проект постановления 
Пенсионный фонд России опубликовал 
13 апреля. Такой формат обращений был 
введён год назад из-за пандемии коро-
навируса, однако и до этого власти ста-
рались перевести как можно больше го-
сударственных услуг в электронный 
формат… «Парламентская газета» соста-
вила список основных выплат, которые 
россияне сегодня могут оформить не вы-
ходя из дома.

ПЕНСИИ И КОМПЕНСАЦИИ. До конца года 
можно подавать через сайт ПФР заявления о 
назначении и выплате пенсий по старости, по 
инвалидности, по потере кормильца, за вы-
слугу лет, а также на накопительную пенсию 
и различные пособия и компенсации. Их 
оформ ляют на основании данных, которые 
есть в распоряжении Пенсионного фонда либо 
предоставляются ему от других ведомств по 
электронным каналам. Кроме того, в личном 
кабинете ПФР можно подать заявки на феде-
ральную социальную доплату к пенсии, еже-
месячную денежную выплату льготникам, ком-

пенсации на проезд в санаторий для жителей 
Крайнего Севера, материальное обеспечение 
за выдающиеся достижения.

МАТКАПИТАЛ. На сайте Пенсионного 
фонда россияне могут оставить заявки о вы-
даче и распоряжении материнским 
капиталом. Впрочем, с прошлого 
года ПФР начал оформлять мат-
капитал автоматически, собирая 
все нужные данные самостоя-
тельно. Таким образом, родители 
могут не тратить время на оформ-
ление сертификата, а сразу обра-
щаться по вопросу его использо-
вания. На ежемесячные выплаты 
из средств маткапитала, которые 
положены малообеспеченным 
семьям , нужно подать отдельную 
заявку — её тоже можно оставить в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДОМ
Ещё личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда пригодится россиянам, которые ушли 
с работы, чтобы ухаживать за нетрудоспособ-
ными людьми — инвалидами первой группы, 
стариками от 80 лет, пожилыми людьми после 

операции или при тяжёлой болезни. В этом 
случае нужно оформлять две заявки. Первую 
подаёт тот, кто нуждается в помощи, — о со-
гласии на уход. Вторую, о назначении по-
собия, подаёт тот, кто будет ухаживать за этим 
человеком.

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. До 31 июля 
2021 года россияне могут вставать на учёт 
в службе занятости и оформлять пособия 
по безработице. Первую процедуру можно 
пройти на сайте «Работа в России», нужные 
данные ведомства соберут по системе меж-
ведомственного взаимодействия. Получив 
статус безработного, можно оставить заявку 
на пособие на портале госуслуг.

Отметим, что кабмин оставил за региональ-
ными властями право последнего слова: они 
будут решать, переводить ли биржи труда на 
заочный формат или нет, исходя из эпидемио-
логической обстановки.

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА ОТ ТРЁХ 
ДО СЕМИ ЛЕТ. На портале госуслуг 
можно оформить выплаты на детей 
в возрасте от трёх до семи лет. По-
собие составляет половину прожи-
точного минимума на ребёнка, уста-
новленного в регионе за второй 
квартал предыдущего года, — в 
среднем по стране это 5500 рублей. 
Получить его могут семьи с низкими 
доходами. Кроме того, на портале 
госуслуг можно подать заявления 
об установлении ежемесячных вы-

плат и компенсаций инвалидам, ветеранам, 
бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, Героям СССР и РФ, полным кава-
лерам ордена Славы, а также гражданам, по-
страдавшим от радиации на Чернобыльской 
АЭС, при ядерных испытаниях и в техногенных 
катастрофах.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Анатолий Артамонов:
«Меня беспокоят возможные 

потери налоговой системы 
за счёт снижения объёмов 

услуг банков, а также 
как будут производиться 

расчёты в режиме 
офлайн».

Елена Бибикова,
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике: 
«Сейчас делается очень много для того, чтобы 
у граждан вообще не было хлопот при обращении 
за выплатами. Не случайно фактически все пособия 
могут быть назначены через портал госуслуг. В этом 
случае нужно подать только одно заявление — все 
остальные документы предоставляются в режиме 
межведомственного взаимодействия».

Россияна  в дадут лект онн е 
ко ельки для и ов х ублей
Новый способ расчётов совместит преимущества 
наличных и безналичных денег

Какие выплаты можно оформить дистанционно

Доля безналичных платежей 
в общих расходах россиян (%)

Источник: Банк России

2016 2017 2018 2019 2020

54,149,144,138,532,2

100 100 100 100 100100 100
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С приходом Игоря Шувалова ВЭБ при под-
держке Правительства прошёл большую 
трансформацию: сфокусировался на реали-
зации задач нацпроектов, стал компактнее, 
быстрее, вышел на работу с прибылью. 
Встречи и обсуждения проектов с предста-
вителями регионов и городов – ежедневно, 
причём не столько в офисе в Москве, а «на 
земле»: в городах и регионах страны. 

В планах ВЭБа обеспечить приток в 
экономику 10 триллионов рублей к концу 
2025 года. Проектов – сотни, за ними мас-
штабные инвестиции с привлечением го-
сударственного и частного капитала, 
расширением налогооблагаемой базы, со-
зданием рабочих мест и нового качества 
жизни людей. Вот лишь некоторые проекты:

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Здесь строится крупнейший в России 
и один из самых больших в мире за-

водов по переработке природного газа. 
Проектная мощность Амурского газопере-
рабатывающего завода (ГПЗ) составляет 
42 миллиарда кубометров газа в год. ГПЗ 
будет включать крупнейшее в мире про-
изводство гелия. Планируется, что завод 
будет состоять из шести технологических 
линий. Ввод в эксплуатацию первых двух 
запланирован уже в 2021 году. ВЭБ.РФ вы-
деляет на реализацию проекта более 45 
миллиардов рублей. На предприятии будет 
создано порядка 2500 рабочих мест. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В регионе реализуется крупный до-
рожно-инфраструктурный проект — 

Центральная кольцевая автомобильная 
дорога протяжённостью более 330 киломе-
тров. Дорога пройдёт в основном по тер-
ритории Подмосковья. Проект разделён 
на пять участков. Только на четвёртый из 
них потребовалось более 88 миллиардов 
рублей, где часть денег затратит государ-
ство, а часть — инвесторы. Так, 6,6 милли-
арда рублей инвестировал ВЭБ.РФ. Запуск 
движения на большинстве участков ЦКАД 
позволит кардинально изменить логистику 
грузов в европейской части России. С по-
явлением ЦКАД в Подмосковье будет со-
здано порядка 100 тысяч новых рабочих 
мест.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Усть-Луге реализуется крупнейший га-
зохимический проект страны — строи-

тельство комплекса по переработке этан-
содержащего газа. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2024–2025 годы. Про-
мышленный комплекс станет драйвером 
для экономики всего региона, увеличит на-
логовые поступления в бюджет и позволит 
нарастить объём несырьевого экспорта на 
3,5 миллиарда долларов в год. Стройка ком-
плекса обеспечит работой порядка 30 тысяч 

человек. После ввода нового предприятия в 
эксплуатацию планируется создание 3,5 ты-
сячи рабочих мест.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Здесь на новой судоверфи «Звезда» 
строятся уникальные суда. Среди них — 

два танкера «Афрамакс». Ранее такие ко-
рабли в России не производили и их при-
ходилось закупать за рубежом. Танкеры 
спроектированы с соблюдением высоких 
стандартов экологической безопасности и 
могут работать на сжиженном природном 
газе. Кроме этого, будут спущены на воду 
три танкера-продуктовоза, 15 танкеров-га-
зовозов и 10 танкеров-челноков. Всего за 
счёт этих проектов будет создано больше 
трёх тысяч рабочих мест.

В том же Приморском крае ВЭБ.РФ в 
партнёрстве с Банком ВТБ поддерживает и 
другой крупный проект – финансирование 
строительства Находкинского завода ми-
неральных удобрений. НЗМУ кредитуют на 
принципах «Фабрики проектного финан-
сирования». Основной набор персонала 
запланирован в 2021–2023 годах. Стро-
ительство завода обеспечит создание в 
Находкинском городском округе более по-
лутора тысяч высококвалифицированных 
рабочих мест, на которые будут наняты 
российские специалисты.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект реконструкции трамвайной сети 
в Таганроге должен стать пилотным, 

но в случае успеха обновлять трам-
вайные сети будут и в других регионах. 

«Этот проект поддерживает 
председатель Совета Фе-
дерации, и председатель 
Правительства дал все не-
обходимые указания для 
того, чтобы был выделен ка-
питал для поддержки этой 
сделки», — сообщил пред-
седатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов. Это первая в 
России концессия со столь 
масштабным обновлением 
парка машин и подвижных путей. Проект 
предусматривает закупку 60 новых трам-
ваев, ремонт и обновление 45 километров 
путей и тяговых станций. Стоимость про-
екта составляет порядка 10 миллиардов 
рублей. Предусматривается создание не-
скольких сотен рабочих мест, появляется 
возможность существенно повысить ту-
ристический потенциал Таганрога, решить 
вопросы транспортной доступности и сни-
жения аварийности. К тому же трамвай 
самый экологичный и безопасный вид го-
родского транспорта. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Тольятти ВЭБ.РФ и Газпромбанк фи-
нансировали проект строительства за-

вода по производству серной кислоты 
марки «К» и улучшенного олеума. Это пи-
лотная сделка «Фабрики проектного фи-
нансирования» ВЭБа. Инвестиции соста-
вили 8,6 миллиарда рублей, из которых 4,7 
миллиарда рублей привлечены в форме 
синдицированных кредитов. Годовая мощ-
ность производства составляет 140 тысяч 
тонн серной кислоты марки «К» и 360 тысяч 
тонн улучшенного олеума. Предприятие 
почти полностью автоматизировано, в ре-
зультате реализации проекта создано 50 
новых высокотехнологичных рабочих мест. 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

При поддержке ВЭБ.РФ в регионе об-
новлён автобусный парк. С 3 февраля 

2020 года на дороги Твери и Калининского 
района области вышли 438 новых авто-
бусов отечественного производства. Их по-
купка обошлась в три миллиарда рублей, 
автобусы были предоставлены в лизинг. 

Для удобства горожан разработали более 
комфортное расписание, график прибытия 
транспорта теперь можно увидеть в спе-
циальном приложении. После внедрения 
современных решений на 30 процентов 
сократилось число ДТП с участием общест-
венного транспорта.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Продолжается модернизация порта Ва-
нино. Комплекс предназначен для транс-

портировки добываемого в Якутии коксую-
щегося угля. На полную мощность терминал 
заработает к 2023 году. К тому времени 
объёмы вырастут в два раза. Инвестиции 
в первую очередь терминала, по данным 
СМИ, составили более 34 миллиардов ру-
блей. ВЭБ.РФ профинансировал около трети 
от этой суммы. Налоговые поступления до 
2030 года вырастут на 8,2 миллиарда ру-
блей. Проект создаст в крае дополнительно 
650 рабочих мест.

ВСЯ РОССИЯ

В крупнейших городах России планируется 
построить порядка 500 совре менных 

школ. Проект разработан совместно с Мин-
просвещения России и реализуется на прин-
ципах государственно-частного партнёрства. 
Всего для развития новой образовательной 
инфраструктуры планируется привлечь 
больше 560 миллиардов рублей. Участие 
ВЭБ.РФ составит 85 миллиардов руб лей. В 
течение трёх лет будет создано 640 тысяч 
учебных мест, работой будут обеспечены 
больше 70 тысяч человек.

ИВАН ПЕТРОВ 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Б РФ лани ует ивле ь 
в коно ику  т иллионов ублей

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР КЛАССА «АФРАМАКС» – «ВЛАДИМИР МОНОМАХ»  спущен на воду в мае 2020 года. 
Ранее такие корабли в России не производили. ВЭБ.РФ поддерживает сразу несколько проектов на судостроительном комплексе «Звезда»

«В рамках уже действующей 
федеральной программы и с учётом 
ресурсов Банка развития ВЭБ до конца 
2024 года построим ещё не менее 1300 
новых школ, в которых смогут учиться 
больше миллиона ребят».

Из Послания Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию

«Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. 
Их задача – снижать риски для вложения частных капиталов, 
помогать в создании новых рынков и инвестиционных 
механизмов, как это происходит в рамках уже действующей 
так называемой «Фабрики проектного финансирования». 
Сегодня в её работе более 40 коммерческих проектов 
с общим объёмом инвестиций три триллиона рублей».

Из Послания Президента России 
Владимира Путина  Федеральному Собранию

в коно ику  т иллионов ублейв коно ику  т иллионов ублей

Ã  
åîãðàôèÿ ïðîåêòîâ Áàíêà ðàçâèòèÿ ÂÝÁ.ÐÔ – 
ýòî âñÿ êàðòà Ðîññèè. Çà ìèíóâøèå òðè ãîäà 
òàêèõ ïðîåêòîâ â èíôðàñòðóêòóðå, ïðîìûø-
ëåííîñòè, ýêñïîðòå è ðàçâèòèè àãëîìåðàöèé 
ñòàëî íàìíîãî áîëüøå.
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СОЦИУМ  ?????16

23 — 29 апреля 2021 | Р

СЛОЖНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Первая попытка навести по-
рядок в сфере индивидуального 
электротранс порта оказалась не-
удачной. Проект изменений в ПДД, 
предложенный Минтрансом, обсу-
ждали год, но до сих пор ни к чему не 
пришли. Разработанные ведомством 
поправки предполагали ряд ограни-
чений для владельцев средств ин-
дивидуальной мобильности (СИМ) – 
электросамокатов, гироскутеров, 
моноколёс и даже роликовых коньков.

Согласно документу, дети 
младше семи лет могли использо-

вать СИМ только в сопровождении 
взрослых на тротуарах и пеше-
ходных дорожках. Подросткам до 
14 лет разрешалось кататься в этих 
местах без сопровождения, а тем, 
кто старше, при отсутствии велодо-
рожек и тротуаров было позволено 
выезжать на обочину при условии, 
что мобильное средство обладает 
тормозами, фонарём и светоотра-
жателями. Кроме того, при сов-
местном движении с пешеходами 
запрещалось разгоняться быстрее 
20 километров в час. Также плани-
ровалось ввести специальные до-
рожные знаки.

Словом, очень много изме-
нений, которые трудно запомнить 
и ещё сложнее администрировать. 
Как ранее рассказал «Парламент-
ской газете» член Комитета Гос-
думы по госстроительству и зако-
нодательству Вячеслав Лысаков, 
заниматься, к примеру, нарушите-
лями скоростного режима на 
самокатах и сегвеях будет 
некому. Инспекторов ГИБДД 
уже и на улицах почти не 
встретишь, кого тогда ста-
вить на тротуары движение 
регулировать?

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
В Общественной палате под-
готовили свою черновую ре-
дакцию поправок в ПДД и 
рассчитывают, что эти предло-
жения попадут в итоговую версию 
многострадального проекта Мин-
транса.

Во-первых, предлагается опре-
делить электросамокаты и вело-
сипеды с электрическим мотором 
в разряд транспортных средств и 

приравнять к мопедам. А статус мо-
педа уже не даст обладателям элек-
тросамокатов возможности гонять 
по тротуарам. Им нужно будет и во-
дительское удостоверение полу-
чать категории М, и кататься только 
по краю проезжей части, и только в 
трезвом виде.

Требования не будут распростра-
няться на средства индивидуальной 
мобильности с гироскопической ста-
билизацией. На гироскутерах, сег-
веях, моноколёсах и, конечно, на 
роликах, скейтбордах и обычных са-

мокатах кататься можно будет по-
прежнему, без прав.

Второе предложение – упростить 
процедуру получения водительского 
удостоверения категории М. Се-
годня такие права можно получить с 
16 лет. Однако ни одна российская 
автошкола сейчас не учит водителей 

мопедов. Дело в том, что первичная 
категория автоматически открыва-
ется при получении любой другой 
категории, в том числе самой рас-
пространённой – В (легковые авто-
мобили).

Как рассказала «Парламентской 
газете» председатель правления 
Национального союза ассоциаций 
автошкол Елена Зайцева, про-
граммы обучения на категорию М 
есть, однако они не востребованы.

«Молодые люди сразу приходят 
учиться на категорию А1 (лёгкий 

мотоцикл. – Прим. ред.), 
чтобы, как говорится, два раза 
не ходить», – пояснила она.

При этом программа под-
готовки водителя мопеда 
мало чем отличается от обу-
чения мотоциклиста. Но для 
пользователя электросамо-
ката, по мнению экспертов, 
всё же избыточна.

«Мы предлагаем убрать для 
них практический экзамен, 

оставив только теорию», – отметил 
представитель ОП РФ  Александр 
Холодов. Он добавил, что стоимость 
курса обучения не должна превышать 
трёх тысяч руб лей.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
 ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В России ужесточили наказания за 
нарушение правил эксплуатации 
тракторов, дорожно-строительных 

машин и вездеходов. Максимальный 
штраф увеличили для граждан с 300 до 
1000 рублей, а для должностных лиц – 
с одной до пяти тысяч. Такие поправки 
в Кодекс об административных правона-
рушениях вступили в силу 16 апреля. За 
что ещё могут оштрафовать тракториста, 
разбиралась «Парламентская газета».

В статье 9.3 КоАП установили новые санкции 
за несоблюдение норм, обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья людей, со-
хранность имущества и охрану окружающей 
среды, сказал «Парламентской газете» член 
Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и госстроитель-
ству Александр Башкин.

«Речь идёт о неправильной установке огра-
ждений, нарушении правил очистки вых-
лопного воздуха, установки защитных при-
способлений у тракторов и самоходной 
техники», – сказал сенатор. Он отметил, что в 

2017 году было 37 тысяч таких нарушений и с 
каждым годом их количество растёт на 1,5–2 
тысячи. Наказания в этой области не менялись 
с 2007 года и не пугали трактористов или соб-
ственников квадроциклов.

Чтобы проверить исправность спецтехники, 
владельцы ежегодно должны проходить техос-

мотр в органах Гостехнадзора. Но раньше им 
проще было заплатить штраф от 100 до 300 
рублей, чем заниматься техосмотром. Теперь 
санкции увеличили.

К управлению спецтехникой допускают 
только тех водителей, которые прошли спе-
циальное обучение и успешно сдали экзамен 

в Гостехнадзоре. Если тракториста, эскава-
торщика или владельца квадроцикла поймали 
без прав, то штраф составит от 5 до 15 тысяч 
руб лей, согласно статье 12.7 КоАП. А за пере-
дачу управления любым видом транспортных 
средств лицу, не имеющему на это разре-
шения, владельцу машины придётся заплатить 
до 30 тысяч рублей.

За нарушение правил эксплуатации трак-
торов и самоходных машин могут лишить води-
тельских прав на срок от трёх до шести месяцев. 
Лишение предусмотрено также за управление в 
состоянии опьянения, выезд на встречную по-
лосу, оставление места ДТП, превышение ско-
рости. Это касается и автомобилей, и спецтех-
ники. Причём если водителя лишили права на 
управление трактором, он автоматически на тот 
же срок не сможет сесть за руль автомобиля или 
мотоцикла. Если же он рискнёт водить любые 
виды транспорта без водительского разре-
шения, наказание может составить до 30 тысяч 
рублей, либо 200 часов обязательных работ, 
или 15 суток административного ареста.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Средства индивидуальной мобильности 
с электрическими двигателями хотят приравнять 
в ПДД к мопедам

Статус мопеда уже не даст 
обладателям электросамокатов 

возможности гонять 
по тротуарам. Им нужно будет 

получать права категории М 
и кататься только по краю 

проезжей части.

ДТП с участием 
электросамокатов 

и гироскутеров

2018 год 39 
(40 человек ранены) 

2019 год
40 

(39 человек ранены, 
2 погибли) за 6 месяцев

2020 год 331 
(6 человек погибли)

Источник: ГИБДД

ладель а  лект оса окатов 
едложат в у иться на ава

Ó 
ïðàâëÿòü íîâîìîäíûì òðàíñïîðòîì ñ ýëåêòðî-
ìîòîðîì äîëæíû òîëüêî ëèöà ñòàðøå 16 ëåò ïðè 
íàëè÷èè âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ êàòå-
ãîðèè Ì, à êàòàòüñÿ íà í¸ì – ïî êðàþ ïðîåçæåé 
÷àñòè äîðîãè èëè îáî÷èíå. Íà òðîòóàð ýëåêòðî-

ñàìîêàòàì âúåçä äîëæåí áûòü çàêðûò. Ïîäãîòîâëåííûå 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ÏÄÄ 
ïëàíèðóþò íàïðàâèòü â Ìèíòðàíñ è ÃÈÁÄÄ, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ÐÔ ïî áåçîïàñíîñòè è âçàèìîäåéñòâèþ ñ ÎÍÊ 
Àëåêñàíäð Õîëîäîâ.

В России ужесточили наказания за в Гостехнадзоре. Если тракториста, эскава-

а что мо ут о тра овать трактори та

ОТ 500 ДО 1000 РУБЛЕЙ  
ШТРАФА заплатит 
лично тракторист 
за нарушение правил 
эксплуатации трактора
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Совет Федерации 
просит поддержать 
российских цветоводов 
льготными кредитами

Р оссийским цветоводам хотят открыть доступ 
ко льготному краткосрочному кредитованию. 
С таким предложением Комитет Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам обратился 
к Министерству сельского хозяйства РФ, передаёт 
ТАСС.

В документе, направленном аграрному ведомству, содер-
жится рекомендация разработать до 20 мая 2021 года про-
грамму развития отрасли цветоводства, определив в ней 
перечень мер государственной поддержки отечественных 
производителей цветочной продукции и условия её пре-
доставления. В частности, следует уточнить порядок пре-
доставления льготных краткосрочных кредитов, включив в 
число их получателей производителей цветочной продукции. 

Как пояснил агентству зампред комитета Андрей 
Епишин, срок, обозначенный в документе, связан с осо-
бенностями формирования бюджета на очередной финан-
совый год. Предполагается, что меры поддержки цветочного 
бизнеса будут включены в расходы бюджета на 2022 год.

Ранее вопрос поддержки отечественного цветочного 
бизнеса на ежегодном совещании со статс-секрета-
рями — заместителями руководителей федеральных ор-

ганов исполнительной власти подняла председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, 
в условиях пандемии отечественному цветочному биз-
несу нужна госпомощь. Стоит вернуться к «вопросу сни-
жения НДС либо другим мерам реальной поддержки для 
отечественных цветоводов», отметила спикер Совета Фе-
дерации.

Статистика Федеральной таможенной службы свиде-
тельствует: отечественные производители проигрывают 
западным в битве за покупателя. Основными странами –
поставщиками цветочной продукции в Россию являются Ни-
дерланды и Эквадор. Также крупные партии цветов ввозятся 
из Кении и Колумбии.

По данным замруководителя фракции ЛДПР, председа-
теля Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ве-
теранов Ярослава Нилова, Россия, «располагающая ко-
лоссальным природным потенциалом цветоводства, под 
сомнительным грифом «вынужденно» импортирует еже-
годно до 80 процентов цветов».

Отечественные цветоводы готовы уже в ближайшее 
время сократить объём импорта как минимум вдвое «при 
сохранении качества продукции, гарантии биологической 
безопасности и значительном снижении стоимости за еди-
ницу флористического продукта» для покупателей, отметил 
Нилов.

Парламентарий также выступил с инициативой разрабо-
тать целевые программы поддержки российских произво-
дителей цветов. Соответствующее предложение Нилов на-
правил в Минпромторг в начале марта.

ЮЛИЯ КАТЕНЁВА, ФОТО АГН МОСКВА

Ярослав Нилов:
«Россия, располагающая 
колоссальным природным потенциалом 
цветоводства, под сомнительным 
грифом «вынужденно» импортирует 
ежегодно до 80 процентов цветов».

Ï
îäàòü çàÿâêó íà òåñòèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé 
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ìîæíî äî 7 ìàÿ. Ïî-
ó÷àñòâîâàòü â òåñòå èìååò ïðàâî ëþáîé ãðàæäàíèí 
ñòðàíû. À âîò ïðîãîëîñîâàòü íà ðåàëüíûõ îíëàéí-
âûáîðàõ â ñåíòÿáðå ñìîãóò òîëüêî æèòåëè øåñòè 

ðåãèîíîâ. Èõ ñïèñîê îïðåäåëÿò â òîì ÷èñëå ïî èòîãàì òåñòà. 
Êîððåñïîíäåíò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîìîãëà Öåíòðèç-
áèðêîìó è ñòàëà òåñò-èçáèðàòåëåì.

ПЯТЬ МИНУТ 
В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА
Ïîäàòü çàÿâêó íà òåñòèðîâàíèå 
ÃÀÑ «Âûáîðû» ìîæíî íà ñàéòå 
ãîñóñëóã. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî 
èìåòü òàì ïîäòâåðæä¸ííóþ ó÷¸ò-
íóþ çàïèñü.

Ïîñëå âõîäà â ëè÷íûé êà-
áèíåò ññûëêà íà òåñòèðîâàíèå 
îòîá ðàçèòñÿ íàä ïîèñêîâîé ñòðî-
êîé. Äëÿ íàãëÿäíîñòè îíà 
äîïîëíåíà ñòèëèñòè÷åñêîé 
êàðòèíêîé «Íà ñòàðò!».

Åñëè âû, êàê è ÿ, ðåøè-
ëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òåñòè-
ðîâàíèè, íàæìèòå êíîïêó 
«Ïîäàòü çàÿâëåíèå». Ïå-
ðåä òåì êàê åãî ïðèíÿòü, 
ñèñòåìà ïðåäëîæèò ïðîâå-
ðèòü âàøè ïåðñîíàëüíûå 
äàííûå, óêàçàííûå íà ñàé-
òå ãîñ óñëóã.

Ïîñëå íàæàòèÿ êíîï-
êè «Ïðîäîëæèòü» ñèñòå-
ìà çàïðîñèò ïîî÷åðåäíî 
ïîäòâåðäèòü: íîìåð è ñåðèþ 
ïàñïîðòà, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí, àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà, à òàêæå ñîãëà-
ñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ.

Â êîíöå ýòîé ïðîöåäóðû ñè-
ñòåìà ïðåäëîæèò âàì ïîäòâåð-
äèòü ñâî¸ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè 
â òåñòèðîâàíèè ïóò¸ì ââåäåíèÿ 
êîäà èç ÑÌÑ. Ïîñëå ýòîãî çàÿâ-
ëåíèå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ îòïðàâ-
ëåííûì.

Â ñðåäíåì âñÿ ïðîöåäóðà ïî-
äà÷è çàÿâêè íà ïîðòàëå ãîñ óñëóã 
çàíèìàåò îêîëî ïÿòè ìèíóò. 
Ñýêîíîìèòü âðåìÿ ìîãóò æèòåëè 
ñòîëèöû – ÷åðåç ïîðòàë mos.ru 
çàÿâëåíèå ïðèíèìàåòñÿ â îäèí 
êëèê.

«Ýêñïåðòíîå ñîîáùåñòâî, 
ó÷àñòíèêè âûáîðíîãî ïðîöåñ-
ñà ïîñòîÿííî îáñóæäàþò âîïðî-
ñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû 
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ, – ðàñ-
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 

Àíàòîëèé Âûáîðíûé. – Òàêèå 
ðàçãîâîðû èäóò ãëàâíûì îáðàçîì 
â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, êàê ìàêñèìàëüíî óïðî-
ñòèòü ñèñòåìó, ñ äðóãîé – ÷òî ãî-
ðàçäî âàæíåå, – êàê ñäåëàòü å¸ 
ìàêñèìàëüíî çàùèù¸ííîé».

Ñàìî òåñòèðîâàíèå ñèñòå-
ìû äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîí-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ ãðàæäàíàìè, 

ïîäàâøèìè çàÿâêó è îäîáðåí-
íûìè ÖÈÊ (à âàì, êñòàòè, ìî-
ãóò è îòêàçàòü), ïðîéä¸ò ñ 12 ïî 
14 ìàÿ. 

Êñòàòè, åñëè âû ïåðåäóìà-
ëè òåñòèðîâàòü ÃÀÑ «Âûáîðû», 
ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âû-
êëþ÷åíèå èç ñïèñêîâ. Ìåíÿòü 
ñâî¸ ðåøåíèå ìîæíî ðàç â ñóòêè.

РЕГИОНЫ БОРЮТСЯ 
ЗА ОНЛАЙН-ВЫБОРЫ
Â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â Ðîññèè 
ïðîéäóò âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû, ãëàâ 12 ñóáú-
åêòîâ (9 – ïðÿìûõ è 3 – ÷åðåç 
ãîëîñîâàíèå â ïàðëàìåíòå ñóáú-
åêòà) è âûáîðû äåïóòàòîâ çàêñî-
áðàíèé 39 ñóáúåêòîâ.

Óæå ñåé÷àñ èçâåñòíî, ÷òî óäà-
ë¸ííûå âûáîðû, êàê è â ïðîøëîì 
ãîäó, áóäóò äîñòóïíû ìîñêâè÷àì. 
Åù¸ îäèí êàíäèäàò íà ïðîâåäå-
íèå îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ – Íèæ-
íèé Íîâãîðîä. Ãîä íàçàä òàì óæå 
èñïûòàëè ñèñòåìó âî âðåìÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòè-
òóöèþ.

Ñðåäè äðóãèõ ÿâíûõ ôàâîðè-
òîâ – Êóðñêàÿ è ßðîñëàâñêàÿ îá-
ëàñòè. Òàì òàêæå îïðîáîâàëè 
ôîðìàò îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ, íî 
óæå â õîäå äîâûáîðîâ â Ãîñäóìó 
â 2020 ãîäó.

«Âñåãî 11 ñóáúåêòîâ ÐÔ, íå 
ñ÷èòàÿ Ìîñêâû, ïðåäîñòàâè-
ëè íàì (â ÖÈÊ. – Ïðèì. ðåä.) 
ñâîè ìàòåðèàëû, çàÿâêè, âûñêà-
çàâ ïîæåëàíèå èñïîëüçîâàòü îí-
ëàéí-ãîëîñîâàíèå, – ðàññêàçàëà 
â ìàðòå íà çàñåäàíèè Öåíòðàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ýëëà Ïàìôèëîâà, å¸ ñëîâà 
ïðèâîäèò ÒÀÑÑ. – Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ åñòü äåâÿòü çàÿâîê, êîòî-
ðûå áóäóò ïîäðîáíî ïðîðàáàòû-
âàòüñÿ».

Ïîìèìî óæå óïîìÿíóòûõ 
ðåãèîíîâ, ýòî ðåñïóáëèêè 
Áóðÿòèÿ è Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ – Àëàíèÿ, Âîëîãîäñêàÿ, 
Ìóðìàíñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ îá-
ëàñòè è ãîðîä Ñåâàñòîïîëü, 
óòî÷íèëè â ÖÈÊ.

«Ïðîöåäóðà îòáîðà ðå-
ãèîíîâ âïîëíå îïðàâäàí-
íà, – ñ÷èòàåò Àíàòîëèé Âû-
áîðíûé. – Ïåðåä òåì êàê 
çàïóñòèòü äèñòàíöèîííîå 
ãîëîñîâàíèå ïî âñåé Ðîñ-
ñèè, ìû äîëæíû áûòü óâå-
ðåíû, ÷òî ñèñòåìà ðàáîòàåò 

áåç ñáîåâ, ÷òî îíà íå ïîäâåðæå-
íà àòàêàì, ÷òî êîíñòèòóöèîí-
íûå ïðàâà ãðàæäàí ñîáëþäåíû è 
èõ ãîëîñà äîñòàëèñü èìåííî òåì 
êàíäèäàòàì, êîòîðûõ îíè âûáè-
ðàþò».

Êñòàòè, ñåíòÿáðüñêîå ãîëîñî-
âàíèå ìîæåò ñòàòü ïîñëåäíèì â 
Ðîññèè ñ ïðèìåíåíèåì ñèñòå-
ìû ÃÀÑ «Âûáîðû». Ê 2022 ãîäó 
Öåíòðèçáèðêîì ïëàíèðóåò ðàç-
ðàáîòàòü è çàïóñòèòü íîâóþ öèô-
ðîâóþ ïëàòôîðìó äèñòàíöèîííî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ.

«ß äóìàþ, ÷òî â âîïðîñå äè-
ñòàíöèîííîãî ãîëîñîâàíèÿ Ðîñ-
ñèÿ áóäåò ïèîíåðîì, ïîòîìó ÷òî 
öèôðîâèçàöèÿ ó íàñ – îäèí èç 
ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ ãîñóäàð-
ñòâà, – îòìåòèë Âûáîðíûé. – È 
ìû âèäèì, êàê òàêèå ïðîöåññû 
èäóò è â ýêîíîìèêå, è â ïîëè-
òèêå, è â ñîöèàëüíîé ñôåðå. È 
êîíå÷íî, îíè áóäóò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ è íà âûáîðíûé èíñòè-
òóò».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ðåãèîíîâ, ýòî ðåñïóáëèêè 
Áóðÿòèÿ è Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ – Àëàíèÿ, Âîëîãîäñêàÿ, 
Ìóðìàíñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ îá-
ëàñòè è ãîðîä Ñåâàñòîïîëü, 
óòî÷íèëè â ÖÈÊ.

ãèîíîâ âïîëíå îïðàâäàí-
íà, – ñ÷èòàåò Àíàòîëèé Âû-
áîðíûé. – Ïåðåä òåì êàê 
çàïóñòèòü äèñòàíöèîííîå 
ãîëîñîâàíèå ïî âñåé Ðîñ-
ñèè, ìû äîëæíû áûòü óâå-
ðåíû, ÷òî ñèñòåìà ðàáîòàåò 

69 процентов россиян 
отдают предпочтение 

традиционному способу 
волеизъявления

11 процентов россиян 
не имеют средств доступа 
к системе дистанционного 

голосования
По данным  ВЦИОМ, 2020 год

Россияне ове ят 
ГАС бо  е ед 
сентяб ьски  олосование
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Ñ
îãëàñíî äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì Ìèíçäðàâà, è â 
ñ¸ëàõ, è â ãîðîäàõ ê îäíîìó âðà÷ó ïðèïèñûâàþò 
îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî äåòåé. È íà êàæäîãî ðå-
á¸íêà íàäî çàïîëíÿòü ïî ÷åòûðå ó÷¸òíûå ôîðìû, 
÷òî äåëàåò íàãðóçêó íà ñåëüñêîãî äîêòîðà èçáû-

òî÷íîé, à ïåðååçä «íà çåìëþ» ìàëîïðèâëåêàòåëüíûì. ×òîáû 
ïðåêðàòèòü óáûëü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ â Ðîññèè, óæå ñî 
ñëåäóþùåãî ãîäà íóæíî ââîäèòü ãîñïðîãðàììû «Çåìñêèé 
òðåíåð» è «Çåìñêèé ðàáîòíèê êóëüòóðû». Îá ýòîì çàÿ-
âèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà 
åæåãîäíîé âñòðå÷å ñ òðóæåíèêàìè ñåëà â ïàëàòå ðåãèîíîâ.

БЕРЁЗ МНОГО, 
ИНТЕРНЕТА МАЛО
История эта из разряда «хоть смейся, 
хоть плачь». Известный в соцсети 
TikTok «Лёха из деревни», житель 
села Станкевичи в Омской области 
Алексей Дудоладов в ноябре 2020 
года поведал: чтобы поймать Интернет 
для дистанционной учёбы в Институте 
водного транспорта, ему приходится 
лезть на берёзу в трёхстах метрах от 
села. Валентина Матвиенко заме-
тила, что такие истории недопустимы 
в России — сенаторы уже договори-
лись с Минцифры, что до конца года 
устойчивый Интернет проведут во все 
населённые пункты, где больше ста 
жителей.

Это лишь один из шагов, чтобы 
переломить отток населения из дере-
вень в города. По словам  Матвиенко, 
«важно сохранить каждый посёлок, 

каждую деревню». Для этого государ-
ство, например, расширяет помощь 
селянам по соцконтракту, ввело вы-
платы на развитие личного подсоб-
ного хозяйства. А госпрограмма 
комплексного развития сельских тер-
риторий, которая была сохранена 
и не «растаскана» по другим феде-
ральным проектам благодаря сена-
торам и лично Валентине Матвиенко, 
сразу же, в 2020 году показала вы-
сокую эффективность: освоено це-
левым образом 97 процентов выде-

ленных госказной средств. Так что 
спикер заявила: необходимо уве-
личивать финансирование госпро-
граммы.  

Среди главных её направлений — 
жилищная, транспортная, социальная 
сферы, борьба с безработицей на 
селе. Как рассказала зам главы Мин-
сельхоза Оксана Лут, среди клю-
чевых показателей госпрограммы — 
повышение к 2025 году числа 
благоустроенных домовладений до 
45,9 процента.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА 
НА ИЗБУ
Именно благодаря про-
грамме развернулась сель-
ская ипотека — она стала 
сверхпопулярной у тех, 
кто решил строить дом на 
земле. Однако доступна она 
пока что далеко не всем. На-
пример, под льготное креди-
тование почему-то не попало 
возведение деревянных 
домов! Матвиенко уверена, 
что в ближайшее время этот 
промах будет исправлен — 
министр Дмитрий Патрушев уже 
заверил в этом сенаторов.

Предстоит разобраться и с другой 
проблемой — лимиты, установленные 
банками на льготные жилищные кре-
диты, выбираются селянами очень бы-
стро. «Ни в коем случае нельзя оста-
навливать ход программы! —  заявила 
Матвиенко. — Люди продолжают 
уезжать в города, а строительство 
жилья — один из главных мотиваторов 
остаться на земле. Поэтому не надо 
жалеть деньги на сельскую ипотеку».

Одновременно надо создавать 
рабочие места — бороться с деревен-
ской безработицей в Совете Феде-
рации предлагают, например, за счёт 
агротуризма, индивидуального пред-
принимательства и народных про-
мыслов. Точками притяжения здесь 
могут стать не только фермерские 
хозяйства, пасеки и другие «фишки» 
сельской жизни, но и культурные 
«жемчужины». Одна из них — музей-

заповедник Сергея Рахманинова в 
селе Ивановка Тамбовской области.

НЕ ДУШИТЕ, БЮРОКРАТЫ!
Особая тема — как обеспечить пе-
реезд «на землю» молодых специали-
стов. Уже есть программы «Земский 
учитель», «Земский доктор», «Зем-
ский фельдшер», которые предостав-
ляют специалистам, при ехавшим ра-
ботать на село на срок не менее пяти 
лет, жильё и госсубсидию в несколько 
сотен тысяч руб лей, которые можно 
потратить по собственному усмо-
трению.  Валентина Матвиенко уве-
рена, что те же преференции должны 
быть и в новых подпрограммах — 
«Земский тренер» и «Земский ра-
ботник культуры». И запускать, по её 
словам, их надо немедля, уже со сле-
дующего года.

Глава Минспорта Олег Матыцин 
уже посчитал, что на тренеров по-
надобится около двух миллиардов 
руб лей в год, а замминистра куль-

туры Ольга Ярилова го-
ворила об 1,6 миллиарда 
рублей для подопечных 
своего ведомства.

Между тем сельские 
врачи, отмечая заботу о 
себе со стороны местных 
властей, просят избавить 

их от излишней бюрократии, установ-
ленной на федеральном уровне. Пе-
диатр из Рос товской области Алина 
Овчарова рассказала, что на каждого 
ребёнка ей приходится заполнять че-
тыре учётно-отчётных формуляра. 
Также, согласно приказу Минздрава, 
и в сёлах, и в городах к одному врачу 
приписывают одинаковое количество 
детей, но «на земле» расстояния не 
такие, как в городе, от деревни до 
деревни — километры.

Матвиенко согласилась с док-
тором: «Не должно быть одинаковое 
количество детей на одного врача в 
Москве, в Рязани и в сельском посе-
лении — мы берём эти сигналы в про-
работку. Как и предложение сокра-
тить писанину — обратимся с этим к 
министру здравоохранения».

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

îãëàñíî äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì Ìèíçäðàâà, è â ленных госказной средств. Так что 

Сенато  о осят ин д ав 
и бавить сельских в а ей от исанин
Валентина Матвиенко заявила о шагах, которые помогут 
прекратить отток населения в большие города

45
тысяч
российских семей 
воспользовались 
в 2020 году программой 
сельской ипотеки

Валентина Матвиенко:
«Мы внимательно 

следили за освоением 
госсредств 

на программу 
комплексного 

развития сельских 
территорий. Считаю, 
что надо увеличивать 

финансирование 
этой госпрограммы 
и её мероприятий».

С двигать сроки Единого экзамена 
из-за эпидемситуации Рособр-
надзор не планирует, сообщил 

ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство. 
Как в этом году пройдут итоговые испы-
тания и вручение аттестатов, кто из выпуск-
ников сможет претендовать на медаль, вы-
яснила «Парламентская газета».

В 2021 году, как и в предыдущем, школь-
ники будут сдавать ЕГЭ по упрощённым пра-
вилам, чтобы минимизировать риск рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Единый экзамен обязателен только для вы-
пускников, которые намерены продолжить 
образование в вузе. Все остальные будут 
сдавать Государственный выпускной эк-
замен (ГВЭ) лишь по русскому языку и мате-
матике. Для получения аттестата нужно полу-
чить не ниже тройки.

Тем же, кто собирается пойти за высшим 
образованием, аттестат выдадут после сдачи 
ЕГЭ по русскому языку на количество баллов 
не ниже минимального порога, установленного 
Рос обрнадзором, следует из приказа Минпрос-
вещения, опубликованного на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов.

Получить аттестат зрелости школьники 
смогут и в дистанционном формате. Для этого 
выпускнику нужно попросить администрацию 
школы выслать ему документ по почте или 
прислать электронную копию.

В этом году впервые на школьных атте-
статах появится QR-код, который защитит до-
кумент от подделок. «Располагаться он будет 
на оборотной стороне титульного листа. В 
нём будут зашифрованы фамилия, имя, от-
чество выпускника, дата выдачи аттестата, 
сведения об учебном заведении, которое 
выдало ему документ», — пояснила «Пар-

ламентской газете» замглавы Комитета 
Госдумы по образованию и науке Лариса 
 Тутова.

Экзаменационные испытания в этом 
году пройдут по единому для всей страны 
расписанию с учётом всех необходимых 
мер эпидемиологической безопасности, 
рекомендованных Роспотребнадзором. Ос-
новной период ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 
июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Как и в предыдущие годы, выпуск-
никам-отличникам полагается золотая 

медаль. Но одних 
пятёрок для её по-
лучения теперь недостаточно. Медаль «За 
особые успехи в учении» вручат тем, кто 
ещё и сдал экзамен по русскому языку 
не менее чем на 70 баллов, а по другим 
предметам — не ниже тройки, следует из 
приказа главы Минпросвещения Сергея 
Кравцова.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

кольн й атте тат а ит т ко ом
Зашифрованные в документе данные нельзя будет подделать

ламентской газете» замглавы Комитета медаль. Но одних 

Топ-3 самых массовых ЕГЭ в 2021 году

Русский язык – 726 тысяч человек

Профильная математика – 408 тысяч человек

Обществознание – 356 тысяч человек
    Источник: Рособрнадзор
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человек

Расходы 
бюджета РФ 
на финансирование 
программы 
комплексного 
развития сельских 
территорий
(млрд руб.)

2020 2021 2022 2023

32,6

34,7

31,5

31,5
По данным Минсельхоза России
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Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ó çàáî-
ëåâøèõ ðàêîì ìîãóò âîç-
íèêíóòü ïðîáëåìû ñ âû-
áîðîì áîëüíèöû, ãäå çàé-
ìóòñÿ èõ ëå÷åíèåì. Ïîä 

óãðîçîé îêàçàëàñü è ðàáîòà îíêîîò-
äåëåíèé â ñòàöèîíàðàõ ìàëåíüêèõ 
ãîðîäîâ è íåáîëüøèõ ÷àñòíûõ 
êëèíèê. Êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», äåïóòàò Òàòüÿíà  
Ñîëîìàòèíà ïëàíèðóåò èíèöèèðî-
âàòü îáñóæäåíèå ýòîãî âîïðîñà íà 
çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ. 

СТАЦИОНАРАМ ПРИДЁТСЯ 
УКРУПНИТЬСЯ
Â àïðåëå Ìèíþñò çàðåãèñòðèðîâàë ðàç-
ðàáîòàííûé Ìèíçäðàâîì ïîðÿäîê îí-
êîïîìîùè âçðîñëûì. Îïðåäåëÿòü ïðà-
âèëà ìàðøðóòèçàöèè ïàöèåíòîâ áóäóò 
ìåñòíûå ìèíçäðàâû èëè äåïçäðàâû. 
Èì ïðåäïèñàíî óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ðå-
ãèîíàëüíûõ ìåäîðãàíèçàöèé, êîòîðûå 
îêàçûâàþò ïàöèåíòàì ïîìîùü ïðè îí-
êîëîãèè, ñõåìó èõ òåððèòîðèàëüíîãî çà-
êðåïëåíèÿ è ñïèñîê çàáîëåâàíèé, ïðè 
êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ îáÿçàòåëüíûå òåëå-
ìåäèöèíñêèå êîíñóëüòàöèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè è ðåãèîíàëüíûìè îíêîëîãè÷åñ-
êèìè öåíòðàìè. Ââîäÿòñÿ òðåáîâàíèÿ ê 
êîå÷íîìó ôîíäó äëÿ îòäåëåíèé îíêîäèñ-
ïàíñåðîâ è èíûõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâà-
þùèõ ïðîôèëüíóþ ïîìîùü: ïÿòü êîåê 
íà îäíó åäèíèöó óñòàíîâêè äëÿ ëó÷åâîé 

òåðàïèè â îòäåëåíèè ðàäèîòåðàïèè 
(ïðè ýòîì îíî ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî 
òîëüêî â ìåäîðãàíèçàöèè, ãäå íå ìåíåå 
50 îíêîëîãè÷åñêèõ êîåê). Õèðóðãè÷åñ-
êîìó îòäåëåíèþ ïðåäïèñàíî ñîäåðæàòü 
îò 25 äî 50 êîåê – ïðè ýòîì âñåãî â ìåä-
îðãàíèçàöèè äîëæíî áûòü íå ìåíåå 
70 êîåê îíêîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, îò-
äåëåíèþ ëåêàðñòâåííîé ïðîòèâîîïóõî-
ëåâîé òåðàïèè – îò 20 äî 50 êîåê.  

РЕГИОНЫ ХОТЯТ ОСТАВИТЬ 
ОНКОБОЛЬНЫХ СЕБЕ
Ýòè íîðìû íå íà øóòêó 
âñòðåâîæèëè ïàöèåíòñêîå 
ñîîáùåñòâî. Â ÷àñòíîñòè, 
ýêñïåðòû óêàçûâàëè íà òî, 
÷òî ïðåäëîæåííàÿ ìàðøðó-
òèçàöèÿ ëèøàåò áîëüíîãî 
ïðàâà âûáðàòü ìåñòî ëå-
÷åíèÿ çà ïðåäåëàìè ñóáú-
åêòà Ôåäåðàöèè. Ñíèçèòü 
äîñòóïíîñòü ìåäïîìîùè, 
ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, 
ìîãóò è «êîå÷íûå íîðìà-
òèâû»: ìíîãèå ñòàöèîíàðû 
ïðîñòî íå ñìîãóò ïðåäîñòà-
âèòü òðåáóåìîå êîëè÷åñòâî ìåñò. 

«Òàêèå òðåáîâàíèÿ ê êîå÷íîìó ôîíäó 
ìîãóò ïîâðåäèòü êàê ÷àñòíûì êëèíèêàì, 
ïðèøåäøèì â ýòó ñèñòåìó, òàê è îíêî-
ñòàöèîíàðàì â ìàëûõ ãîðîäàõ è ðàéîí-
íûõ öåíòðàõ, – ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Òàòüÿíà Ñîëîìàòèíà. 

Íà îíêîïîìîùü â Ðîññèè âûäåëÿþò-
ñÿ «î÷åíü âíóøèòåëüíûå ñðåäñòâà, òàì 
õîðîøèå òàðèôû», è ìåæäó ðåãèîíàìè, 
ãîñóäàðñòâåííûìè áîëüíèöàìè è ÷àñò-
íèêàìè íà÷àëàñü êîíêóðåíöèÿ çà ïà-
öèåíòîâ, îòìåòèëà Ñîëîìàòèíà. «Â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìå ÿ ïðåäñòàâëÿþ 
Òîìñêóþ îáëàñòü, ó íàñ íà äîñòàòî÷íî 

õîðîøåì óðîâíå èä¸ò ëå÷åíèå è â îí-
êîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå, è â íàó÷íîì 
ìåäèöèíñêîì öåíòðå. È ê íàì èç Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè åäåò î÷åíü áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ëþäåé, ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿ ó 
÷åëîâåêà åñòü âîçìîæíîñòü âûáðàòü ðå-
ãèîí, êëèíèêó, äàæå âðà÷à», – ïîÿñíèëà 
Ñîëîìàòèíà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû óåõàòü ëå÷èòüñÿ â 
äðóãîé ñóáúåêò Ôåäåðàöèè, ñåãîäíÿ ïà-
öèåíòó äîñòàòî÷íî ïîëó÷èòü íàïðàâëå-
íèå îò ëå÷àùåãî âðà÷à, ñîçâîíèòüñÿ ñ 
òîé êëèíèêîé, êóäà îí ñîáðàëñÿ, è çàðó-
÷èòüñÿ å¸ ñîãëàñèåì åãî ïðèíÿòü. Åñëè 
ïàöèåíòîâ íà÷íóò èñêóññòâåííî çàäåð-
æèâàòü íà òåõ òåððèòîðèÿõ, ãäå îíè æè-
âóò, ñíèçèòñÿ êîíêóðåíöèÿ è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïðîïàäóò ñòèìóëû ê ðàçâèòèþ 
îíêîñëóæá, óâåðåíà äåïóòàò. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Онко а иента  
е или о ани ить 

в бо  больни

Зàêîíîäàòåëè Ìàãàäàí-
ñêîé îáëàñòè ïîñòî-
ÿííî ñîâåðøåíñòâóþò 

ìåòîäèêó ðàñïðåäåëåíèÿ 
ñóáâåíöèé èç Ôåäåðàëüíîãî 
ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ðå-
ãèîíàì. Åù¸ ïÿòü ëåò íàçàä 
äåïóòàòû ïîäíèìàëè âîïðîñ 
î íåäîôèíàíñèðîâàíèè áà-
çîâîé ïðîãðàììû ÎÌÑ. 
Õîòÿ â ôåäåðàëüíîì Öåíòðå 
ìíåíèÿ êîëûìñêèõ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ è èõ êîëëåã èç ÷å-
òûð¸õ ñóáúåêòîâ ÷àñòè÷íî 
ó÷ëè, íî áþäæåò ðåãèîíàëü-
íîãî ÔÎÌÑ îñòà¸òñÿ äå-
ôèöèòíûì. Òàê, â 2020 ãîäó 
Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü ïîëó-
÷èëà îêîëî 5,4 ìèëëèàðäà 
ðóá ëåé ñóáâåíöèé, íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî íåîáõîäèìûé îáú¸ì 
ïðåâûøàåò ñåìü ìèëëèàðäîâ 
 ðóáëåé.

– Â 2018 ãîäó ñîâìåñòíî ñ Ïàð-
ëàìåíòñêîé Àññîöèàöèåé «Äàëü-
íèé Âîñòîê è Çà áàéêàëüå», Ñî-
âåòîì çàêîíîäàòåëåé Ðîññèè è 
ïðàâèòåëüñòâîì Ìàãàäàíñêîé 
îáëàñòè ìû äîáèëèñü ÷àñòè÷-
íûõ èçìåíåíèé â ìåòîäèêå ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ. Óäàëîñü 
ïóñòü íå ïîëíîñòüþ, íî ñíÿòü 
îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðÿ ÷å-
ìó îáëàñòü ïîëó÷èëà äîïîëíè-
òåëüíî áîëåå ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé, – ïîÿñíÿåò ïðåäñåäàòåëü 
Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
Ñåðãåé  Àáðàìîâ. – Ñåé÷àñ ïå-
ðåä íàìè áîëåå àìáèöèîçíûå çà-
äà÷è: ñíÿòü âñå îãðàíè÷åíèÿ, 

÷òîáû ñäåëàòü äåéñòâèòåëüíî êà-
÷åñòâåííîé è äîñòóïíîé ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü â íàøåì ñóðî-
âîì ñåâåðíîì êðàå.

Ñïèêåð óòî÷íÿåò, ÷òî èç-çà 
íåñîâåðøåíñòâà ìåòîäèêè ñåãîä-
íÿ îñòðî èñïûòûâàþò íåõâàòêó 
ñðåäñòâ Íåíåöêèé è ×óêîòñêèé 
àâòîíîìíûå îêðóãà, Ðåñïóáëè-
êà Ñàõà (ßêóòèÿ), Êàì÷àòñêèé 
êðàé è Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü. 
«Íàäåþñü, ñîâìåñòíûìè óñèëè-
ÿìè ñïðàâèìñÿ ñ ïðîáëåìîé. Âñå 
æ ïîíèìàþò: çàëîã äîñòèæåíèÿ 
ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ öå-
ëåé, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè, â ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ è òåððèòîðèàëüíûõ 
ïðîãðàìì îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. ÔÎÌÑ 

ôèíàíñèðóåò ðàç-
âèòèå ïåðâè÷íîé 
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé 
ïîìîùè, ïîçâîëÿ-
åò ñîâåðøåíñòâî-
âàòü âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íóþ è ñêîðóþ 
ñïåöèàëèçèðîâàí-
íóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü, íà íîâóþ 
âûñîòó ïîñòàâèòü 
îõðàíó çäîðîâüÿ ìà-
òåðè è ðåá¸íêà, ïîâûñèòü êâà-
ëèôèêàöèþ âðà÷åé, îáíîâèòü 
äèàãíîñòè÷åñêîå è ëå÷åáíîå îáî-
ðóäîâàíèå. Äëÿ æèòåëåé îòäà-
ë¸ííûõ ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ ýòî 
åù¸ è øàíñ ñïðàâèòüñÿ ñ íåäó-
ãîì â ñòîëè÷íûõ ìåäöåíòðàõ», – 
óáåæä¸í Ñåðãåé Àáðàìîâ. 

Îöåíèâàÿ ðåçóëüòàòû ðåà-
ëèçàöèè ïðîãðàìì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ íà Êîëûìå â 2020 ãîäó, 
ïðåäñåäàòåëü Ìàãàäàíñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû ê ïîçèòèâíûì 
èçìåíåíèÿì îòíîñèò ñíèæå-
íèå ìëàäåí÷åñ êîé ñìåðòíîñòè, 
óìåíüøåíèå ëåòàëüíûõ èñõî-
äîâ îò òóáåðêóë¸çà, áîëåçíåé îð-
ãàíîâ äûõàíèÿ è ïèùåâàðåíèÿ, 
âíåøíèõ ïðè÷èí. Îäíàêî ïîêà-
çàòåëü îáùåé ñìåðòíîñòè â ñóáú-
åêòå óâåëè÷èëñÿ íà 8,7 ïðîöåí-
òà, íà 12,1 ïðîöåíòà ñòàëè ÷àùå 
óìèðàòü îò áîëåçíåé ñèñòåìû 
êðîâîîáðàùåíèÿ, íà 0,7 ïðîöåí-
òà âûðîñëî ÷èñëî ëåòàëüíûõ èñ-
õîäîâ îò íîâîîáðàçîâàíèé. 

Ñïèêåð çàêñîáðàíèÿ ïîä-
÷¸ðêèâàåò, ÷òî â ðåãèîíå äàâ-
íî óæå èììóíîïðîôèëàêòèêà 

íå îãðàíè÷èâàåòñÿ íàöèîíàëü-
íûì êàëåíäàð¸ì. «È ýôôåêò 
î÷åâèäåí: â ïðîøëîì ãîäó íå çà-
ðåãèñòðèðîâàíî íè îäíîãî ñëó-
÷àÿ âèðóñíîãî ãåïàòèòà À, êîðè, 
ïîëèîìèåëèòà, äèôòåðèè è ìíî-
ãèõ äðóãèõ èíôåêöèé. Àêòèâ-
íåå ïðèìåíÿåòñÿ âàêöèíà ïðî-

òèâ âèðóñà ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà. 
Áóäü ó íàñ ôèíàíñîâûå âîçìîæ-
íîñòè, âàêöèíèðîâàëè áû îò 
ÂÏ× íàìíîãî áîëüøå äåâî÷åê-
ïîäðîñòêîâ è, óâåðåí, ëó÷øå 
ñïðàâëÿëèñü áû ñ ïðîáëåìàìè 
æåíñêèõ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé. Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ ñ 
îíêîëîãèåé êðàéíå îñòðà â Ìà-
ãàäàíñêîé îáëàñòè», – ñ ãðóñòüþ 
êîíñòàòèðóåò Ñåðãåé Àáðàìîâ. 
Îí óáåæä¸í: çäðàâîîõðàíåíèþ 
íà Ñåâåðå äîëæíî óäåëÿòüñÿ 
áîëüøå âíèìàíèÿ. Ïîòîìó-òî íà 
çàñåäàíèÿõ Ìàãàäàíñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû, â å¸ ïðîôèëüíûõ êî-
ìèòåòàõ äåòàëüíî îáñóæäàåòñÿ 
ñèòóàöèÿ â îòðàñëè, íà ïàðëà-
ìåíòñêîì êîíòðîëå – îáíîâëå-
íèå ñåòè ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ 

ïóíêòîâ, ðàçâèòèå ñàíè-
òàðíîé àâèàöèè, ïîäãî-
òîâêà ìåäèöèíñêèõ êàä-
ðîâ è öåëåâîå îáó÷åíèå 
áóäóùèõ ìåäèêîâ. Ïàð-
ëàìåíòàðèè ðåãóëÿðíî 
êîððåêòèðóþò ïðîãðàì-
ìó ðàçâèòèÿ îñîáîé ýêî-
íîìè÷åñêîé çîíû òåððè-
òîðèè, ÷òîáû ïðåîäîëåòü 
óçêèå ìåñòà â ïåðâè÷íîì 
çâåíå êîëûìñêîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, à òàêæå äî-

ñòè÷ü ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è 
âûâåñòè íà íîâûé óðîâåíü ìåäè-
öèíó íà Ñåâåðå.

ЮЛИАНА ХОМУТИНИНА 
ИРИНА БОРЩЕВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Здравоохранению Севера требуется больше внимания 
Председатель 
Магаданской областной 
Думы СЕРГЕЙ АБРАМОВ  
обеспокоен тем, 
что ситуация 
с онкологией 
крайне остра 
в Магаданской области

Из-за несовершенства методики 
распределения субвенций из 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования сегодня остро 
испытывают нехватку средств Ненецкий 
и Чукотский автономные округа, 
Республика Саха (Якутия), Камчатский 
край и Мурманская область.

Имеют ли 
возможность 
онкобольные 
получить 
квалифицированную 
медицинскую 
помощь в нашей 
стране? (%)

Источник:
 ВЦИОМ, 2019 год

квалифицированную 

Скорее имеют такую 
возможность

Скорее
нет

Затрудняюсь
ответить

38 51
11
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Ã  
ðóïïà «ÔîñÀãðî» çàïóñòèëà â Âîëõîâå ïåðâóþ 
î÷åðåäü çàâîäà ïî âûïóñêó ìèíåðàëüíûõ óäîá-
ðåíèé. Ýòî ïîçâîëèò Ðîññèè óïðî÷èòü ñâîè ïî-
çèöèè íà ìèðîâîì ðûíêå è ñòàíåò åù¸ îäíèì ñòè-
ìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

ЗАВОД СТАРТУЕТ 
В БУДУЩЕЕ
Ñèìâîëè÷åñêóþ áîëüøóþ 
êðàñíóþ êíîïêó, çàïóñòèâ-
øóþ ïðîèçâîäñòâî àììîôî-
ñà, âìåñòå íàæàëè ìèíèñòð 
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâ-
ëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Äåíèñ Ìàíòóðîâ, ãóáåðíà-
òîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
 Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî è ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð Ãðóïïû 
«ÔîñÀãðî», ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèéñêîé àññîöèàöèè ïðîèçâî-
äèòåëåé óäîáðåíèé Àíäðåé 
Ãóðüåâ.

Ñòîëü âûñîêîå 
âíèìàíèå ê ýòîìó 
ïðîåêòó îáúÿñíÿ-
åòñÿ åãî çíà÷è-
ìîñòüþ íå òîëü-
êî äëÿ ðåãèîíà, 
â êîòîðîì îí îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ, íî 
è äëÿ ñòðàíû â 
öåëîì. Îá ýòîì 
â ñâî¸ì âûñòóï-
ëåíèè ãîâîðèë 
 Äåíèñ  Ìàíòóðîâ.

– Õî÷åòñÿ îò-
ìåòèòü, ÷òî ïðî-
åêò, êîòîðûé 
«ÔîñÀãðî» ðå-
àëèçóåò â Âîë-
õîâå, ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ 
çàêëþ÷¸ííûõ ñîãëàøåíèé, 
íàöåëåííûõ íà çàùèòó èí-
âåñòèöèé – ÑÇÏÊ. Îí òàêæå 
ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà ïîääåðæêè 
ýêñïîðòà è êîîïåðàöèè. Ýòî 
êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïî 
ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, – ñêàçàë ãëàâà Ìèí-
ïðîìòîðãà. – Õî÷ó åù¸ ðàç 
ïîáëàãîäàðèòü Àíäðåÿ Àíä-
ðååâè÷à Ãóðüåâà, ðóêîâîäñò-
âî è ðàáîòíèêîâ çàâîäà çà óñè-
ëèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è 
Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à Äðîç-
äåíêî çà ïîääåðæêó ñî ñòîðî-
íû ðåãèîíà. Êîìïàíèÿ âñåã-
äà ïîëíîñòüþ ðåàëèçóåò ñâîè 

íàìå÷åííûå ïëàíû. Íó è êîë-
ëåãè çàÿâèëè, ÷òî åñòü äàëü-
íåéøèå ïëàíû ðàçâèòèÿ ýòîé 
ïëîùàäêè.

Ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Íî-
âûé çàâîä è îáåñïå÷èâàþùàÿ 
åãî ðàáîòó ýëåêòðîñòàíöèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ «ÔîñÀãðî». Ñ îêîí-
÷àíèåì ñòðîèòåëüñòâà âñåõ 
ïðîèçâîäñòâ ìîùíîñòè êîì-
ïëåêñà âûðàñòóò â ÷åòûðå ðàçà 
è ñîñòàâÿò 880 òûñÿ÷ òîíí óäî-
áðåíèé â ãîä. Ñîìíåíèé æå â 
òîì, ÷òî ïðîäóêöèÿ áóäåò âîñ-
òðåáîâàíà, íåò. Ñïðîñ íà ýêî-

ëîãè÷íûå óäîáðå-
íèÿ ïîñòîÿííî 
ðàñò¸ò. Ê òîìó æå 
áëèçîñòü ê ïðî-
èçâîäñòâó ïîðòîâ 
Ëåí îáëàñòè îá-
ëåã÷àåò è óäåøåâ-
ëÿåò èõ òðàíñïîð-
òèðîâêó ïî âñåìó 
ìèðó. Âïðî÷åì, 
ñïðîñ íà óäîáðå-
íèÿ «ÔîñÀãðî» 
ðàñò¸ò íå òîëü-
êî è íå ñòîëüêî 
çà ðóáåæîì: çà-
ïðîñ íà ìèíå-
ðàëüíûå óäîáðå-
íèÿ ñî ñòîðîíû 

ðîññèéñêîãî ÀÏÊ óâåëè÷èâà-
åòñÿ åæåãîäíî. Ïðè ýòîì âîò 
óæå öåëûé ðÿä ëåò «ÔîñÀã-
ðî» îñòà¸òñÿ ëèäèðóþùèì ïî-
ñòàâùèêîì óäîáðåíèé ðîññèé-
ñêèì àãðàðèÿì.

УДОБРЕНИЯ – 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ –
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Ïðîäóêöèÿ Ãðóïïû   «ÔîñÀãðî» 
äîëæíà óëó÷øàòü «êà÷åñòâî 
æèçíè» âûðàùèâàåìîé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 
À âîò ñàìî íîâîå ïðåäïðèÿòèå 
ñóùåñòâåííî ïîâëèÿåò íà êà÷å-
ñòâî æèçíè òåõ, êòî íåïîñðåä-
ñòâåííî íà í¸ì ðàáîòàåò, è òåõ, 
êòî çäåñü æèâ¸ò. 

Íà íîâûõ ïðîèçâîäñòâàõ 
áóäåò ñîçäàíî áîëåå 200 âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò, îáåñïå÷èâàþùèõ 
ñòàáèëüíîñòü è õîðîøèå çà-
ðàáîòêè. Ïðîôèíàíñèðîâà-
íî ñòðîèòåëüñòâî ëûæíîé áà-
çû, óíèâåðñàëüíûõ äåòñêèõ 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ñêåéò-
ïàðêà. Âîçâåä¸í ïðàâîñëàâ-
íûé õðàì, ðÿäîì ñ êîòîðûì 
îòêðîåòñÿ äóõîâíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèé öåíòð. Ðåàëèçó-
åòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ æèëèù-
íàÿ ïðîãðàììà. Â ðàìêàõ íå¸ 
âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà ê ñòðîè-
òåëüñòâó æèëîãî êîìïëåêñà íà 
305 êâàðòèð. Ñîçäàíà åäèíàÿ 
âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, äåé-
ñòâóþò øêîëüíûå ïðîãðàììû.

Ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïå-
ðå÷åíü òîãî, ÷òî äåëàåòñÿ 
äëÿ ðàáîòàþùèõ è æèâóùèõ 
íà Âîëõîâñêîé çåìëå. Â ñâî-
èõ âûñòóïëåíèÿõ ïðèåõàâ-
øèå íà òîðæåñòâåííóþ öåðå-
ìîíèþ ïðåæäå âñåãî ãîâîðèëè 
íå î òåõíîëîãèÿõ è ôèíàíñàõ, 
à î ëþäÿõ, áëàãîäàðèëè èõ çà 
ïðîäåëàííóþ ðàáîòó. Çäåñü æå 
ëó÷øèì ðàáîòíèêàì áûëè òîð-
æåñòâåííî âðó÷åíû íàãðàäû 
ìèíèñòåðñòâà, àäìèíèñòðàöèè 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è êîì-
ïàíèè «ÔîñÀãðî».

– Èíâåñòèðóÿ â áóäóùåå 
êîìïàíèè, ìû èíâåñòèðóåì â 
áóäóùåå ãîðîäà è ðåãèîíà. Ìû 

ñòðîèì íîâûé çàâîä. 
Ýòî òîëüêî ïåðâûé 
ýòàï áîëüøîãî ïóòè 
è äëÿ Âîëõîâà, è äëÿ 
êîìïàíèè, – ñêàçàë â 
ñâî¸ì âûñòóïëåíèè 
ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÏÀÎ «ÔîñÀãðî» 
 Àíäðåé  Ãóðüåâ.

СОВРЕМЕННОЕ – 
ЗНАЧИТ 
ЭКОЛОГИЧНОЕ
Ëþáîå íîâîå ïðî-
èçâîäñòâî ïðèíÿ-
òî âîñïðèíèìàòü íà-
ñòîðîæåííî ñ òî÷êè 
çðåíèÿ åãî âëèÿíèÿ 
íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó. Îñîáåííî ýòî âîëíóåò òåõ, 
êòî æèâ¸ò â íåïîñðåäñòâåí-
íîé áëèçîñòè îò íåãî. Â ýòîì 
ïëàíå íîâûé çàâîä â Âîëõîâå 
íå óõóäøàåò, à íàîáîðîò – ñïî-
ñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè. Êàê áëà-
ãîäàðÿ ñâîåé ïðîäóêöèè, òàê 
è òåì, ÷òî ñîâðåìåííûå ïðî-
èçâîäñòâà ïðèõîäÿò íà ñìå-
íó óñòàðåâøèì òåõíîëîãèÿì. 
Ýòî îòìåòèëè â ñâîèõ âûñòóï-
ëåíèÿõ è ãîñòè öåðåìîíèè îò-
êðûòèÿ. 

Òàê, ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, êîòîðûé íåîäíî-
êðàòíî è ðàíåå áûâàë íà ýòîé 
ïëîùàäêå, çàìåòèë, ÷òî ñëîâî 
«ðàçðóõà» ñëèøêîì ìÿãêîå äëÿ 

òîãî, ÷òî åìó ðàíåå äîâîäèëîñü 
çäåñü íàáëþäàòü.

– Î÷åíü áëàãîäàðåí êîìïà-
íèè «ÔîñÀãðî» çà òî, ÷òî îíà 
íà÷àëà ðåàëèçîâûâàòü ñâîè 
ýêîíîìè÷åñêèå ïðîåêòû îä-
íîâðåìåííî ñ ýêîëîãè÷åñêè-
ìè, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Äðîç-
äåíêî. – Áûë ðåø¸í âîïðîñ 
çàìêíóòîãî âîäîñíàáæåíèÿ. 
Áëàãîäàðÿ ýòîìó â Âîëõîâ ïå-
ðåñòàëè ñáðàñûâàòü íåî÷èùåí-
íóþ âîäó. Óñòàíîâëåí ïîñò ýêî-
ëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, ìåñòî 
äëÿ êîòîðîãî âûáèðàëîñü ñîâ-
ìåñòíî ñ îáùåñòâåííîñòüþ ãî-
ðîäà. Äåìîíòèðîâàíà êîðîòêàÿ 
òðóáà, äîñòàâøàÿñÿ ïðåäïðèÿ-
òèþ â íàñëåäñòâî åù¸ îò âîë-
õîâñêîãî àëþìèíèåâîãî çà-
âîäà. Åé íà ñìåíó ïðèõîäèò 
íîâàÿ – 98-ìåòðîâàÿ, ïîñòðî-
åííàÿ ñ ó÷¸òîì ñàìûõ ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé î÷èñòêè.

Îòäåëüíî ñëåäóåò ñêàçàòü 
è î ñàìîé ïðîäóêöèè íîâîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Îíà óíèêàëüíà 
ñâîåé ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòî-
òîé. Ñåé÷àñ ïî âñåìó ìèðó, è 
ïðåæäå âñåãî â ñòðàíàõ Åâðî-
ïû, ââîäÿòñÿ ñòðîãèå òðåáîâà-
íèÿ ê êà÷åñòâó è áåçîïàñíî-
ñòè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. 
Ðîññèÿ â ýòîì ïëàíå òîæå ñòî-
èò íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ, íà-
øè ÃÎÑÒû ñòðîæå ïîäõîäÿò ê 
÷èñòîòå ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé, ÷åì çàðóáåæíûå ñòàíäàð-
òû. Èìåííî ïîýòîìó ê ïðîäóê-
öèè «ÔîñÀãðî» è ïðîÿâëÿåòñÿ 
òàêîé ïîâûøåííûé èíòåðåñ. 

МАКСИМ КОНЧАРОВ
ФОТО РОМАНА СТЕЦКОВА, 
АНДРЕЯ КУДРЯШОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Андрей Гурьев
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ÔîñÀãðî»:

– Сегодняшний пуск новых производств – это 
наш очередной вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности России и устой-
чивость продуктовых систем в мире. Наш 
проект является пилотным, на котором отра-
батываются новые инструменты активизации 
инвестиционной деятельности. Несомненно, 
эти инструменты станут драйвером дол-
госрочного устойчивого роста ВВП страны. 
Уверен, что совместными усилиями бизнеса, 
федеральных и региональных властей удастся 
совершить новый экономический прорыв.

28
миллиардов
рублей составили 
инвестиции в проект

3,5
миллиарда
рублей составят 
дополнительные 
поступления в бюджет 
в первые пять лет после 
запуска всех мощностей

и овой лиде  отк л новое 
ои водство в Ленин адской области

Губернатор Ленинградской области АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, министр промышленности и торговли РФ 
ДЕНИС МАНТУРОВ и генеральный директор ПАО «ФосАгро» АНДРЕЙ ГУРЬЕВ (слева направо) дают старт 
пуску в эксплуатацию первой очереди нового производственного комплекса «ФосАгро» в Волхове

справка
Группа «ФосАгро» в настоящий момент 
является одним из крупнейших произ-
водителей удобрений в России. В её со-
став входят горнодобывающие и перера-
батывающие предприятия Ленинградской 
и Мурманской, Вологодской, Саратовской 
областей, собственная логистическая ин-
фраструктура и самая крупная в стране 
сеть дистрибуции минеральных удобрений 
и кормовых фосфатов. Группа также явля-
ется лидером по производству фосфатных 
удобрений в Европе и мире. Она произ-
водит более 50 видов удобрений. Её эко-
логически безопасная продукция постав-
ляется в 102 страны, которые расположены 
на всех оби таемых континентах.

Волховский завод вошёл в состав 
 «ФосАгро» в 2012 году. В 2019 году стар-
товал инвестиционный проект по развитию 
предприятия. Объём инвестиций, превы-
шающий 28 миллиардов рублей, позволит 
в четыре раза увеличить объём выпуска-
емой продукции.

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО 
АММИАКА построен в рамках первого этапа 

инвестиционного проекта по развитию Волховского 
предприятия «ФосАгро»



21

Р  | 23 — 29 апреля 2021

  ДЕЛОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Российские нота иус  в ли 
на нов й та  и ово о а вития

Á
îëåå òðåòè âñåõ îáðà-
ùåíèé ê íîòàðèóñàì 
êàñàþòñÿ óñëóã ñ «öèô-
ðîâîé» ñîñòàâëÿþùåé – 
òàêóþ ñòàòèñòèêó 

22 àïðåëÿ ïðåäñòàâèëî ðóêîâîä-
ñòâî Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé 
ïàëàòû íà åæåãîäíîé ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè, ïðèóðî÷åííîé êî Äíþ 
íîòàðèàòà. Â ÷èñëîâîì âûðà-
æåíèè ýòî ñâûøå 13 ìèëëèîíîâ 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé â ãîä.

БЫСТРО И ПРОСТО
В 2020 году одними из самых популярных 
у россиян услуг «электронного нотариата» 
стали удостоверение равнозначности 
цифровой версии документа его бумаж-
ному аналогу («нотариальная телепор-
тация» документа), электронная подача 
документов в регистрационные органы 
(ФНС и Росреестр), а также регистрация 
уведомлений о залоге движимого имуще-
ства и онлайн-запросы на получение вы-
писки из соответствующего реестра.

Что показательно, всё меньше стано-
вится спрос на оформление копий доку-
ментов и выписок из них, удостоверение 
дубликатов нотариальных актов – «про-
стые» нотариальные действия, которые 
выходят из оборота из-за цифровизации 
всех сторон жизни. В то же время количе-
ство комплексных нотариальных действий 
планомерно возрастает, а работа нота-
риусов становится всё более интеллек-
туальной и высокотехнологичной. То есть 
при обращении в нотариальную контору 
граждане и бизнес получают целый пакет 

услуг, что позволяет решить вопрос бы-
стро и с гарантией результата.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
СТОРОНА ГАРАНТИРУЕТ
«Вместе с тем даже при смене форматов 
и активном применении цифры клю-
чевая функция нотариата остаётся не-
изменной – защита прав и законных ин-
тересов граждан и юрлиц, – заявил 
президент Федеральной нотариальной 
палаты Константин Корсик. – Поэтому 
очень важно использовать технологии 
только так, чтобы это не наносило ущерб 
безопасности».

Этот фактор особенно важен в усло-
виях, когда ускорение и упрощение всех 
процессов не только не решают прежние 
проблемы нарушения прав, но и поро-

ждают новые риски. Это особенно за-
метно на примере сферы недвижимости, 
где стремление провести сделку мак-
симально быстро, просто и фактически 
«вслепую» уже неоднократно приводило к 
появлению новых мошеннических схем – 
тоже технологичных и оттого крайне эф-
фективных.

Защитить, прежде всего рядовых гра-
ждан, от подобных негативных следствий 
цифровизации может лишь привлечение 
третьей квалифицированной и беспри-
страстной стороны, ответственной за пра-
вомочность и законность совершаемых 
юридически значимых действий. Это 
всегда было и остаётся главной задачей 
нотариуса.

При этом понятно, что ни 
одна программа или тех-
нология не сможет стать 
его полноценной заменой 
и гарантировать точность 
проверки реальной воли 
сторон сделки, понимания 
ими смысла всех пунктов 
и последствий договора, 
добровольности и осоз-
нанности их решения. От-
дельное значение здесь 
имеет и полная имущест-
венная ответственность, 
которую нотариусы несут в 
силу закона.

УРОК ПАНДЕМИИ
Потребность в инструментах «электрон-
ного нотариата» и его особую роль в кон-
тексте цифровизации особенно ярко 
продемонстрировал период строгих 
огра ничительных мер весной 2020 года. 
В условиях, когда подавляющее большин-
ство ведомств и организаций приостано-
вили личный приём заявителей, а люди 
были ограничены в перемещениях, воз-
можность обратиться к дежурному нота-
риусу за помощью в оформлении и пе-
редаче документов фактически стала 
единственным выходом. В результате, не-
смотря на общее сокращение объёмов 
гражданского оборота в 2020 году, спрос 
на ряд нотариальных действий, прежде 
всего «цифровых», значительно вырос. 
Так, число обращений за подачей доку-

ментов на регистрацию юрлиц 
и ИП за 2020 год увеличилось 
на 60 процентов, а спрос на 
«нотариальную телепортацию» 
документов – на 47 процентов.

Традиционно большой по-
пулярностью в течение 2020 
года пользовались и бес-
платные онлайн-сервисы нота-
риата – реестр уведомлений о 
залоге движимого имущества, 
сервис проверки доверенно-
стей и так далее. По данным 
ФНП, за год к ним обращались 
до семи миллионов раз.

Что касается таких традици-
онных сфер компетенции нота-
риата, как сделки с недвижимостью и пра-
воотношения в корпоративной среде, по 
большей части спрос на них сохранился 
на уровне показателей 2019 года. Однако 
есть и ряд нотариальных действий, ин-
терес к которым, несмотря на специфику 
2020 года, заметно вырос, в частности, 
речь идёт о сделках по отчуждению земли 
и удостоверении решений органов управ-
ления юрлиц и участников юрлиц.

При этом вполне вероятно, что уже 
к концу этого года структура спроса на 
услуги нотариусов может претерпеть 
серьёзные изменения за счёт введения в 
практику новых форматов совершения но-
тариальных действий – удалённого и ди-
станционного. Первый применим, когда 
нотариальное действие не требует про-
верки воли и волеизъявления заявителя, 
и предполагает полный переход в онлайн.

Дистанционный же формат удобен 
когда речь идёт о любой сделке, стороны 
которой не могут или не хотят встречаться 
лично. Выбор в пользу дистанционной 
сделки позволяет каждому участнику до-
говора пойти в удобную для себя нота-
риальную контору и не тратить время и 
средства на переезды. Нотариусы удосто-
веряют сделки по видеосвязи, и все пра-
вовые гарантии при этом сохраняются.

ЗАКОНОПРОЕКТНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ
На данный момент к первому чтению гото-
вится законопроект, предусматривающий 
использование преимуществ дистанцион-

ного формата для собраний участников об-
ществ с ограниченной ответственностью. В 
свою очередь, ряд важных законопроектов, 
касающихся деятельности нотариата, уже 
приняты Госдумой в первом чтении. На-
пример, в ближайшее время ожидается 
принятие закона о нотариальных архивах.

Ещё одна важная законотворчес кая 
инициатива предполагает введение 
единой системы нотариальных тарифов. 
Понятная система, состоящая из феде-
рального и регионального тарифов, при-
звана, с одной стороны, сохранить до-
ступность нотариальных действий для 
граждан, а с другой – гарантировать са-
мофинансирование нотариальной дея-
тельности и её дальнейшее развитие.

Также в первом чтении принят проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
статью 189 части первой ГК РФ», предпола-
гающий возможность публикации данных об 
отмене доверенности, совершённой в элек-
тронном формате, в реестре отменённых 
доверенностей ФНП. Эта новелла вновь до-
казывает востребованность публичных рее-
стров и сервисов, созданных нотариатом с 
соблюдением требований безопасности и 
защиты персональных данных. Напомним, 
что ФНП уже несколько лет успешно ведёт 
реестр доверенностей, отменённых в нота-
риальной форме, который является частью 
очень вос требованного бесплатного сер-
виса проверки доверенностей.

МАРИЯ МЕЩЕРЯКОВА 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФНП

Они работают по принципу 
сочетания гарантий 
правовой безопасности 
с высоким уровнем 
комфорта

Константин Корсик
ïðåçèäåíò Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû:

Имея собственную мощную 
цифровую платформу в виде 
Единой информационной системы, 
нотариат успешно совмещает 
гарантии правовой безопасности 
с тем уровнем комфорта 
оказания услуг, который требуют 
современные высокотехнологичные 
реалии».

В 2020 году до 7 миллионов 
раз обращались граждане 

к бесплатным онлайн-сервисам 
нотариата. На 60 процентов 

выросло число обращений 
за подачей документов 

на регистрацию юрлиц и ИП. 
На 47 процентов вырос спрос 

на «нотариальную телепортацию» 
документов.
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Правительству необходимо ускорить внесение в Госдуму зако-
нопроекта, предусматривающего безвозмездное изъя тие ле-
созаготовительной техники у «чёрных лесорубов». В то же 

время Минприроды необходимо совместно с Рослесхозом дорабо-
тать и внести в кабмин проект закона, который уточнил бы критерии 
расторжения договора аренды лесного участка с арендатором, до-
пустившим грубое нарушение лесного законодательства. Такие ре-
комендации сенаторы высказали по итогам выездного заседания 
межведомственной рабочей группы Совета Федерации по совер-
шенствованию лесного законодательства, которое прошло в Во-
логде 16 апреля.

С января 2022 года за пределы 
России законодательно будет за-
прещено вывозить кругляк, а 
значит, необходимо уже сейчас ре-
шать вопрос увеличения объёмов 
глубокой переработки древесины 
на территории страны. Достойным 
примером в этом смысле можно на-
звать опыт эффективного лесополь-
зования Архангельской и Вологод-
ской областей.

Так, по словам вологодского гу-
бернатора Олега Кувшинникова, 
общий запас древесины в регионе 
превышает 1,6 миллиарда кубоме-
тров, из которых 30 миллионов ку-
бометров — расчётная лесосека, 
то есть предельный объём, раз-
решённый для ежегодной заго-
товки древесины. Архангельская об-

ласть с площадью лесного фонда в 
28,5 миллиона гектаров также в про-
дуктивности лесопользования не от-
стаёт. Объём глубокой переработки 
древесины в регионе уже превысил 
80 процентов.

Такие серьёзные успехи реги-
онов достойны быть масштабиро-
ванными и на другие территории. 
Эту тему на предстоящем Невском 
международном экологическом кон-
грессе (НМЭК) собирается поднять 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров.

«На Невском международном 
экологическом конгрессе как раз 
будет организован круглый стол на 
тему лесопользования и лесовосста-
новления, где этот вопрос будет обя-
зательно обсуждаться, — отметил 
сенатор. — Это сейчас одна из прио-
ритетных государственных задач. 
Мы надеемся, тиражирование опыта 
регионов позволит эффективнее ре-
шать острые задачи, которые стоят 
сегодня в сфере лесопользования».

В целом же на НМЭК сенаторы 
намерены рассмотреть не только 
успешные практики регионов с круп-
ными расчётными лесосеками, но 
и общую ситуацию в стране, в том 
числе и проблемы территорий с не-
большими лесными ресурсами. По 
мнению сенатора Татьяны  Гигель, 

решение в этой сфере 
нужно принимать с учётом 
мнения кабмина и научных 
экспертов.

«Логистика и географи-
ческие особенности нашей 
страны, а также разные 
 сырьевые возможности ре-
гионов не позволяют строить 
в каждом регионе крупные 
предприятия. Бизнес за-
ходит туда, где ему выгодно. 
Туда, где расчётная лесосека 
меньше, чем в Вологодской 
или Архангельской областях, 
он заходить не спешит», — 
пояснила сенатор.

Ещё одна проблема, ко-
торую необходимо решить в 
рамках стратегии развития 
лесной отрасли до 2030 

года, – незаконные вырубки леса. 
По словам Майорова, этому поспо-
собствует дальнейшее совершенст-
вование государственной информ-
системы учёта древесины и сделок с 
ней ( ЛесЕГАИС).

Кроме того, по итогам засе-
дания сенаторы рекомендовали 
Правительству ускорить внесение 
в Госдуму законопроекта, предус-
матривающего возможность без-
возмездного изъятия лесозагото-
вительной и лесовозной техники у 
«чёрных лесорубов».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Информационное сообщение АО «СО ЕЭС»

ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ðàçäåëå «Äåÿòåëü-
íîñòü / Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà / Èíôîðìà-
öèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà óñëóãè ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åð-
ñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå» â ñðîê äî 04.05.2021 
áóäåò ðàçìåùåíî ïðåäëîæåíèå î ðàçìåðå öåí (òàðèôîâ) è ïðå-
äåëüíûõ óðîâíåé öåí (òàðèôîâ) íà óñëóãè ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» ïî 
îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòè-
êå íà 2022 ãîä, ïîäëåæàùèõ ðåãóëèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òà-
ðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2011 ¹1178.

У «чёрных лесорубов» 
предложили конфисковывать 
средства производства

Ущерб, причинённый 
незаконными рубками
(млрд руб.)

Источники: МВД, Счётная палата, Минсельхоз России
2017 2018 2019 2020

11,5 11,6
12,5

12

Â 
Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû â äâà ðàçà óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé ñ èñïîëüçî-
âàíèåì öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, ó÷àñòèëèñü 
è ñëó÷àè óòå÷êè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ñî-
îáùèë ãëàâà Ìèíöèôðû Ìàêñóò Øàäàåâ íà 

çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå 15 àïðåëÿ. Îí ñêàçàë, ÷òî â ìèíèñòåðñòâå ïîäãî-
òîâèëè çàêîíîïðîåêò îá óãîëîâíûõ íàêàçàíèÿõ çà ìàñ-
ñîâóþ óòå÷êó ëè÷íûõ ñâåäåíèé î ëþäÿõ. Äåïóòàòû ïîä-
äåðæèâàþò óæåñòî÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè çà ýòî, õîòÿ 
êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé îò Ìèíöèôðû åù¸ íå âèäåëè.   

НАКАЗЫВАТЬ 
БУДУТ СТРОЖЕ
В России есть законодательство, 
определяющее порядок обра-
ботки персональных данных, уста-
новлена ответственность опера-
торов, которые с этими сведениями 
работают, пришло время следую-
щего шага. «Мы идём по пути уси-
ления ответственности, если мы го-
ворим про киберпреступность, про 
участившиеся случаи утечки. У нас 

готов законопроект, который предус-
матривает наказание вплоть до уго-
ловного за массовые утечки пере-
данных данных», — отметил Максут 
Шадаев.

Минцифры следует активизи-
ровать работу в этом направлении, 
считает глава Комитета Госдумы 
по информполитике Александр 
Хинштейн. «К сожалению, на 
данный момент от Минцифры 
мы не получили ни одного кон-
кретного предложения», — 
сказал он, подчеркнув, что в 
принципе поддерживает уже-
сточение наказания за слив пер-
сональных данных. 

ТАРИФЫ НЕ ПОВЫСЯТ
На заседании также обсудили за-
конопроект о доступном Интер-
нете, разработанный по пору-
чению президента Владимира
Путина. В документе, ко-
торый депутаты одобрили в 

первом чтении на пленарном за-
седании 23 марта, хотят закрепить 
список отечественных ресурсов, на 
которые абоненты смогут заходить 
бесплатно. Даже если нет денег на 
счету и доступа к Wi-Fi, люди смогут 
воспользоваться сайтами. «При этом 
под социально значимыми мы по-
нимаем не только сайты органов 
власти, а всю систему популярных 
сайтов, которыми пользуются гра-
ждане, — социальные сети, мессен-

джеры, поиск, электронная 
почта, облачное хранение 
файлов, сервисы образо-
вания и здравоохранения. 
На это приходится 20 про-
центов трафика мобиль-
ного интернета», — сказал 
Максут Шадаев.

Александр Хинштейн 
спросил, кто заплатит за 
бесплатный трафик и не 

приведёт ли исполнение закона, ко-
торый планируется принять уже в ве-
сеннюю сессию, к росту тарифов за 
сотовую связь. Шадаев ответил, что 
это не будет серьёзной нагрузкой 
на операторов, а потери они смогут 
компенсировать через размещение 
рекламы. Сегодня такая система 
действует в московском метро: люди 

получают бесплатный доступ к Wi-Fi, 
но за это смотрят рекламу.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ЦИФРОВЫМ 
НЕРАВЕНСТВОМ
В пандемию цифровая отрасль в от-
личие от многих других активно раз-
вивалась. По словам Шадаева, цен-
тральным элементом цифровой 
инфраструктуры является портал 
гос услуг. За прошлый год его ауди-
тория выросла на 12 миллионов че-
ловек и составила 77,5 миллиона. 
При этом ежедневно сервис посе-
щало в два раза больше людей, чем 
раньше.

Но некоторые россияне не имеют 
доступа ни к сайту госуслуг, ни во-
обще к Интернету. Депутаты поин-
тересовались, как министерство бо-
рется с цифровым неравенством. 
Шадаев сообщил, что к концу этого 
года планируется обеспечить Ин-
тернетом все школы, фельдшерско-
акушерские пункты и органы власти. 
Также идёт работа по цифрови-
зации отдалённых сёл и деревень 
с численностью населения свыше 
ста человек. Посёлки, где менее ста 
жителей, Минцифры планирует обес-
печить Интернетом через спутник.

На федеральных трассах, осо-
бенно на Дальнем Востоке и в Си-
бири, нет не только Интернета, но и 
мобильной связи, обратил внимание 
Александр Хинштейн. Глава Мин-
цифры согласился, что такая про-
блема есть. Её будут решать, предо-
ставляя сотовым операторам стимулы 
для развития инфраструктуры.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

?????

Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû â äâà ðàçà óâåëè÷è- получают бесплатный доступ к Wi-Fi, 

Слив е сональн х данн х 
ожет ивести в т ь у

Законопроект об этом подготовили в Минцифры, 
но депутаты ещё его не видели

Максут Шадаев:
«В России в последние годы 
в два раза увеличилось 
количество зарегистрированных 
преступлений, совершённых 
с использованием цифровых 
технологий».

Как вы относитесь к использованию 
ваших персональных данных, переданных
интернет-сервису, третьими лицами?
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Положительно Отрицательно Безразлично
2% 70% 10% 

60 ПРОЦЕНТОВ  пользователей 
онлайн-сервисов, 

по данным ВЦИОМ, изучают 
предлагаемые им условия
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НА УЧЁТ ЧЕРЕЗ ГОД
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â Ìîñêâå áîëüøå ñîò-
íè îäíèõ òîðãîâûõ öåíòðîâ, ñ òðóäîì 
âåðèòñÿ, ÷òî íà ó÷¸òå ñòîÿò àáñîëþò-
íî âñå àòòðàêöèîíû. Ñìóùàåò è êî-
ëè÷åñòâî óñòðîéñòâ ñ ïðåêðàù¸ííîé 
ðåãèñòðàöèåé – ïî÷òè òðåòü! Çà ðàçú-
ÿñíåíèÿìè «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
îáðàòèëàñü â ñòîëè÷íîå Îáúåäèíåíèå 
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ èíñïåê-
öèé  (ÎÀÒÈ), êîòîðîå îòâå÷àåò çà ó÷¸ò 
àòòðàêöèîíîâ.

Òàì ñîîáùèëè, ÷òî 9 àïðåëÿ 2020 
ãîäà âñòóïèëî â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà, îáÿçûâàþùåå âëà-
äåëüöåâ ðåãèñòðèðîâàòü àòòðàêöèîíû 
â îðãàíàõ òåõíàäçîðà. Íî äëÿ óæå äåé-
ñòâóþùèõ êàðóñåëåé óñòàíîâèëè ïå-
ðåõîäíûé ïåðèîä: îáúåêòû ñ âûñîêîé 
ñòåïåíüþ ðèñêà äîëæíû âñòàòü íà ó÷¸ò 
äî àïðåëÿ 2022 ãîäà, ñî ñðåäíåé ñòåïå-
íüþ – äî èþëÿ, ñ íèçêîé ñòåïåíüþ – äî 
ñåíòÿáðÿ.

«Îáÿçàòü ýêñïëóàòàíòîâ çàðåãèñòðè-
ðîâàòü àòòðàêöèîíû ðàíüøå ìàêñè-
ìàëüíî óñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòîãî ñðîêîâ 
çàêîííûõ îñíîâàíèé íåò», – êîíñòàòèðî-
âàëè â ïðåññ-ñëóæáå ÎÀÒÈ.

Äî ïîÿâëåíèÿ ôåäåðàëüíûõ ïðàâèë 
àòòðàêöèîíû â Ìîñêâå ñòàâèëè íà ó÷¸ò 
íà îñíîâàíèè ðåãèîíàëüíîãî âðåìåííî-
ãî ïîëîæåíèÿ. Ïî íåìó ðåãèñòðèðîâàëè 
òîëüêî ìåõàíèçèðîâàííûå óñòðîéñòâà. 

Åñëè îíè íå ïðîõîäÿò ãîñðåãèñòðàöèþ, 
èõ çàêðûâàþò. Â ÎÀÒÈ îòìåòèëè, ÷òî 
÷èíîâíèêè óáåæäàþòñÿ â ýòîì â õîäå 
ïëàíîâûõ îñìîòðîâ.

×òî êàñàåòñÿ àòòðàêöèîíîâ ñ ïðå-
êðàù¸ííîé ðåãèñòðàöèåé, òî ïðè÷èíû 
äëÿ ýòîãî ìîãóò áûòü ðàç-
íûå, îòìåòèëè â ÎÀÒÈ. 
Íàïðèìåð, èñò¸ê ñðîê 
ñëóæáû óñòðîéñòâà, åãî 
ìîäèôèöèðîâàëè, äåìîí-
òèðîâàëè èëè óòèëèçè-
ðîâàëè, ëèáî ó íåãî ñìå-
íèëñÿ âëàäåëåö. Òàêæå 
ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü ðå-
øåíèå ñóäà î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëü-
íûì ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ èçäåëèÿ.

ПРАВИЛА В СИЛЕ
Õîòÿ ñ ðåãèñòðàöèåé àòòðàêöèîíû ìî-
ãóò ïîäîæäàòü, íî ïðàâèëà áåçîïàñíî-
ñòè îíè èñïîëíÿòü óæå äîëæíû. Ýòè 
ïðàâèëà ïðîïèñàíû â ïîñòàíîâëåíèè 

Ïðàâèòåëüñòâà. Òàì ïåðå-
÷èñëåíû âñå òðåáîâàíèÿ ê 
îáîðóäîâàíèþ è îáñëóæè-
âàíèþ, âíèìàíèå óäåëåíî 
äàæå òàêèì ìåëî÷àì, êàê 
âûñîòà ñòóïåíåé òðàïîâ, 
íå ãîâîðÿ óæå î ïðåäïè-
ñàíèÿõ íàä¸æíî çàêðó÷è-
âàòü áîëòû, äóáëèðîâàòü 
ôèêñàòîðû è çàêðåïëÿòü 
êàáèíû. Ñ 27 äåêàáðÿ 
2020 ãîäà ïðàâèëàì îáÿ-

çàíû ñëåäîâàòü âëàäåëüöû àòòðàêöèî-
íîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, ñ 27 ìàð-
òà 2021 ãîäà – óñòðîéñòâ ñðåäíåé 
ñòåïåíè ðèñêà. ×åð¸ä íàèìåíåå îïàñ-
íûõ êàðóñåëåé íàñòóïèò 27 èþíÿ ýòî-
ãî ãîäà.

Çäåñü æå ðàñïèñàíî, êàêóþ èíôîðìà-
öèþ äîëæåí ðàçìåñòèòü äîáðîïîðÿäî÷-
íûé âëàäåëåö êàðóñåëè, äàáû óáåäèòü 
âñåõ â å¸ áåçîïàñíîñòè.

КУДА СМОТРЕТЬ 
РОДИТЕЛЯМ
Ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ äîëæíû âèñåòü 
íà âèäíîì ìåñòå ïåðåä âõîäîì íà àò-
òðàêöèîí. Êðîìå îáùèõ ðåêîìåíäà-
öèé, èì ñëåäóåò ñîäåðæàòü îñîáûå 

óêàçàíèÿ äëÿ èíâàëèäîâ, 
à òàêæå èíôîðìàöèþ îá 
îãðàíè÷åíèÿõ ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ, âîçðàñòó, 
ðîñòó è âåñó.

Îáÿçàòåëåí ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöè-
îííûé çíàê. Åù¸ äîëæíà 
áûòü òàáëè÷êà ñ äàííû-

ìè î äàòå ïîñëåäíåé åæåãîäíîé ïðî-
âåðêè àòòðàêöèîíà è ðåêâèçèòàìè ó÷-
ðåæäåíèÿ, êîòîðîå å¸ ïðîâåëî. Òóò æå 
ñëåäóåò óêàçàòü, êîãäà ñîñòîèòñÿ ñëå-
äóþùàÿ ïðîâåðêà. 

Íà âèäó äîëæíû áûòü çíàêè ýâàêóà-
öèè íà ñëó÷àé ×Ï è ïëàí ñïàñåíèÿ 
ïàññàæèðîâ ñ áîëüøîé âûñîòû èëè 
èç êðåñåë ñ ñèëüíûì íàêëîíîì. Åñëè 
 óñëîâèÿ êàòàíèÿ çàâèñÿò îò ñèëû âåòðà 
è òåìïåðàòóðû, òî íåîáõîäèìû è ïðè-
áîðû, èçìåðÿþùèå ýòè ïîêàçàòåëè.  

Åñëè íà êàðóñåëè ÷òî-òî ãðåìèò, îò-
âàëèâàåòñÿ èëè åñòü èíîé íåäîñòàòîê, 
ãðîçÿùèé àâàðèåé, îíà â ïðèíöèïå 
íå äîëæíà ðàáîòàòü. Â ïîñòàíîâëåíèè 
÷¸òêî ñêàçàíî, ÷òî âëàäåëåö äîëæåí 
îñòàíîâèòü òàêîå óñòðîéñòâî.

 Êðîìå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà, ðàáîòó êàðóñåëåé ðåãóëèðóåò 
Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò ÅÀÝÑ «Î áåç-
îïàñíîñòè àòòðàêöèîíîâ». Äîêóìåíò 
ãëàñèò, ÷òî íà êàæäîì óñòðîéñòâå 
äîëæíû áûòü óêàçàíû: íàèìåíîâàíèå è 
àäðåñ èçãîòîâèòåëÿ è ïîñòàâùèêà, òèï 
è íîìåð ìîäåëè, çàâîäñêîé íîìåð èç-
äåëèÿ, ìåñÿö è ãîä èçãîòîâëåíèÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

26/04

Рудченко Валентина 
 Васильевна, член Комитета Госу-
дарственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Даль-
него Востока.

Изотов Алексей  Николаевич, 
член Комитета Государственной Думы  
по финансовому рынку – 48 лет.

Иконников Василий 
 Николаевич, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам – 60 лет.

27/04

Лавров Олег Леонидович, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной  Думы  по культуре – 
56 лет.

Балыбердин Алексей 
 Владимирович, член Комитета Го-
сударственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству – 43 года.

28/04

Ганзя Вера Анатольевна, 
член Комитета Государственной  Думы 
по бюджету и налогам.

29/04

Панина Елена 
 Владимировна, член Комитета 
Государственной Думы по междуна-
родным делам.

Черняева Нина Алексеевна, 
член Комитета Государственной  Думы 
по охране здоровья.

Жупиков Александр 
 Владимирович, член Комитета 
 Государственной Думы по аграрным 
вопросам – 43 года.

Гетта Антон Александрович, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по финансо-
вому рынку – 41 год.

1/05

Сибагатуллин Фатих 
 Саубанович, член Комитета 
 Государственной Думы по экологии 
и  охране окружающей среды – 71 год.

Катасонов Сергей 
 Михайлович, первый замести-
тель председателя Комитета Государст-
венной  Думы  по бюджету и налогам – 
58 лет.

2/05

Нарусова Людмила 
 Борисовна, член Комитета  Совета 
Федерации по конституционному 
 законодательству и государственному 
 строительству.
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еть осковских атт ак ионов 
ли или е ист а ии
На что обратить внимание 
перед посещением весёлых горок 
и колеса обозрения

5 тысяч
объектов развлечений 
работает по всей России, 
подсчитали эксперты 
Arena Space

Если на карусели что-то гремит, 
отваливается или есть иной недостаток, 
грозящий аварией, она в принципе 
не должна работать. Требования 
к эксплуатации аттракционов чётко 
определяют, что владелец обязан 
остановить такое устройство.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Í
à ïîðòàëå îòêðûòûõ äàííûõ ïðàâèòåëü-
ñòâà Ìîñêâû åñòü äâà ðååñòðà àòòðàêöè-
îíîâ: â îäíîì – ðàçâëåêàòåëüíûå óñòðîé-
ñòâà â ïàðêàõ è íà ïëîùàäÿõ, âî âòîðîì – 
â òîðãîâûõ öåíòðàõ. Âñåãî â íèõ ÷èñëèòñÿ 

ëèøü 334 àòòðàêöèîíà, è èç íèõ ó 127 ïðåêðàùåíà ðåãè-
ñòðàöèÿ. È ïîêà äåòè âèçæàò îò âîñòîðãà íà ãîëîâîêðó-
æèòåëüíûõ êà÷åëÿõ, èõ ðîäèòåëè âîëíóþòñÿ, ÷òîáû ðå-
áÿòà áûëè â ïîëíîé áåçîïàñíîñòè. Êàê óáåäèòüñÿ, ÷òî 
êàòàíèå íà êàðóñåëè íå ïðèâåä¸ò ê áåäå, ðàçáèðàëàñü 
 «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОСМОНАВТА СЕРГЕЯ КУДЬ-СВЕРЧКОВА/ РОСКОСМОС, PHOTOXPRESS, ОЛЕГА КУЗЬМИНА/ТАСС 

емейну  ипотеку 
опу тили на тройку

то ну но кольникам 
л  получени  атте тата

23
апрел

В ы п у с к н и к и 
11-х классов, ко-
торые не планируют 
получать высшее об-
разование, смогут 

получить аттестаты, если сдадут 
государственные выпускные экза-
мены по русскому языку и матема-
тике хотя бы на тройки. Это опре-
делено в приказе Минпросвеще-
ния, который вступает в силу 
23 апреля.

Выпускники, желающие стать 
студентами, получат аттестаты, если 

на ЕГЭ по русскому языку наберут 
минимальное количество баллов. 

Тем, кто стремится получить атте-
стат с отличием, нужно не только окон-
чить школу на одни пятёрки, но также 
отлично сдать государственную ито-
говую аттестацию по русскому языку 
и математике либо набрать на ЕГЭ по 
русскому языку минимум 70 баллов и 
не провалить остальные предметы.

В приказе также отмечается, что 
школьники могут запросить у школы 
скан-копию аттестата по элек-
тронной почте. 

23
апрел

Äîëæíîñòíûå îêëàäû êîñìîíàâòîâ 
óâåëè÷àòñÿ ïî÷òè â äâà ðàçà. Ýòî 
îïðåäåëåíî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñè-
ëó 23 àïðåëÿ.

Êàíäèäàòû â êîñìîíàâòû áóäóò ïîëó÷àòü âìå-
ñòî 60,9 òûñÿ÷è ðóáëåé – 129,5 òûñÿ÷è. Îêëàäû 
÷ëåíîâ îòðÿäà êîñìîíàâòîâ, êîòîðûå òîëüêî ãî-
òîâÿòñÿ ê ïîë¸òó, âûðàñòóò ñ 63,8 äî 135,8 òûñÿ-
÷è, à ó òåõ, êòî ïîáûâàåò íà îðáèòå, – ñ 69,6 äî 
139,2 òûñÿ÷è â ìåñÿö. Âûïëàòû èíñòðóêòîðàì-
êîñìîíàâòàì óâåëè÷àòñÿ ñ 88,4 äî 165,9 òûñÿ÷è 
ðóáëåé.

Ïîìèìî äîëæíîñòíîãî îêëàäà, ïîêîðèòåëÿì 
íåáà ïîëîæåíû òàêæå êîìïåíñàöèè è ñòèìóëè-
ðóþùèå âûïëàòû. Òàê, çà îñîáûå óñëîâèÿ ðàáî-
òû äîáàâëÿþò 40 ïðîöåíòîâ îêëàäà â ìåñÿö, çà 
óñïåøíîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé – 25 ïðî-

öåíòîâ, çà âûñëóãó ëåò, â çàâèñèìîñòè îò ñòà-
æà ðàáîòû, – åù¸ îò 10 äî 40 ïðîöåíòîâ îêëàäà. 
Åù¸ åñòü íàäáàâêè çà êëàññíîñòü, êîòîðûå ïðè-
ñâàèâàþò çà ïîë¸òû: äëÿ êîñìîíàâòîâ òðåòüåãî 
êëàññà – 55 ïðîöåíòîâ îêëàäà, âòîðîãî êëàññà – 
75 ïðîöåíòîâ, ïåðâîãî êëàññà – 120 ïðîöåíòîâ. 
Êðîìå òîãî, åñòü äîïëàòû çà ó÷¸íóþ ñòåïåíü: 
êàíäèäàòó íàóê – 15 ïðîöåíòîâ îêëàäà, äîêòîðó 
íàóê – 25.

Òàêèì îáðàçîì, ìàêñèìàëüíûé çàðàáîòîê 
êîñìîíàâòà ìîæåò ñîñòàâèòü 580 650 ðóáëåé â 
ìåñÿö. Åãî ìîæåò ïîëó÷èòü èíñòðóêòîð-êîñìî-
íàâò ïåðâîãî êëàññà, äîêòîð íàóê, óñïåøíî âû-
ïîëíÿþùèé ñâîè îáÿçàííîñòè â îñîáûõ óñëîâè-
ÿõ, îòäàâøèé ïðîôåññèè áîëåå 25 ëåò.

Îòìåòèì, ÷òî çà êàæäûé ïîë¸ò íà îðáèòó êîñ-
ìîíàâòû ïîëó÷àþò îòäåëüíîå âîçíàãðàæäåíèå. 
Ñóììû ïðîïèñûâàåò â êîíòðàêòå ãîñçàêàç÷èê.

Сколько 
платят космонавтам

Год науки и техноло ийВ России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом науки 
и технологий. «Парламентская газета» 
рассказывает читателям о великих 
российских учёных, их главных открытиях 
и разработках, которые впоследствии 
стали достоянием всего человечества.

Ë
àçåð ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì öèôðîâîãî âåêà, 
õîòÿ ñàìó âîçìîæíîñòü òàêîãî èçëó-
÷åíèÿ Àëüáåðò Ýíøòåéí ïðåäñêàçàë åù¸ â 
1916 ãîäó. Òåì íå ìåíåå äîëãèå ãîäû ó÷¸íûå 
áèëèñü íàä òåîðåòè÷åñêèìè ðàñ÷¸òàìè, à äî 

ïðàêòèêè äåëî íå äîõîäèëî. Ïîïûòêè ñîçäàòü ëàçåð ïðî-
äîëæàëèñü äî ñåðåäèíû 50-õ ãîäîâ, ïîêà çà äåëî íå âçÿ-
ëèñü ñîòðóäíèêè Ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà Àêàäåìèè íàóê 
ÑÑÑÐ Àëåêñàíäð Ïðîõîðîâ è Íèêîëàé Áàñîâ.

Александр Прохоров долгое время 
изучал распространение радиоволн, 
потом увлёкся микроволнами и СВЧ-
техникой, в 1951 году защитил доктор-
скую диссертацию, посвящённую но-
вому режиму генерации миллиметровых 
волн в синхротроне. Затем он решил 
переключиться на лазеры, но его кол-
лектив в ФИАН не решался на карди-
нальную смену тематики исследований. 
Тогда Прохоров, по воспоминаниям сов-
ременников, раскрошил молотком все 
приборы в лаборатории. Был скандал, 
половина сотрудников уволилась, зато 
оставшиеся занялись той работой, ко-
торая впоследствии была удостоена 
Нобелевской премии. Одним из остав-
шихся был аспирант Николай Басов – 

тогда он готовился защищать кандидат-
скую диссертацию.

Вместе с Александром Прохоровым 
они сформулировали новые принципы 
квантового усиления и генерации. А в 
1954 году на основе этой работы учёные 
сконструировали первый квантовый ге-
нератор на аммиаке. Этот прибор на-
зывался «мазер» – устройство, которое 
поглощает и излучает микроволны. От 
лазера оно отличается длиной волны 
генерируемого излучения: мазер ра-
ботает в радиодиапазоне, а лазер – от 
инфракрасных лучей до рентгеновских. 
Кстати, обыватель называет лазером 
сами лучи, тогда как в научной среде 
этим словом обозначают устройство 
для их излучения.

Но Прохоров и Басов на этом не за-
кончили свои исследования. В 1955 
году они разработали трёхуровневую 
схему создания инверсной населён-
ности уровней – это одно из фундамен-
тальных понятий для описания прин-
ципа работы лазера.

На основе всех этих разработок по-
явилось новое направление физики – 
квантовая электроника. Благодаря 
смелым находкам Александра Про-
хорова и Николая Басова космонавты 
с орбиты могут переговариваться с 
Землёй, медики проводят сложнейшие 
операции по улучшению зрения, а все 
мы пользуемся дома Интернетом, про-
ведённым по оптоволоконным линиям.

23 апреля. Вступает 
в силу приказ ФНС, опре-
деляющий правила обез-
личивания фискальных 
данных.

кроме того

27 апреля. Увеличено с трёх 
до пяти число призовых мест 
в конкурсе среди местных ор-
ганов власти «Лучшая муници-
пальная практика».

23 апреля. С двух недель до одного ме-
сяца продлён срок, в течение которого тур-
операторы обязаны направить уведомления 
о возврате денег клиентам, определено по-
становлением Правительства.

Год науки и техноло ийГод науки и техноло ий

àçåð ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì öèôðîâîãî âåêà, 

Русские и ики отк ли 
уть ла е у

28
апрел

Правительство рас-
ширило программу 
льготной  ипотеки 
для семей под шесть 
процентов годовых. 

Теперь россияне смогут брать 
такой кредит на постройку дома или 
покупку земельного участка. Это 
определено в постановлении Пра-
вительства, которое вступает в силу 
28 апреля.

Ранее программа «Семейная ипо-
тека» позволяла покупать только го-
товое жильё. Теперь же семья может 
выбрать земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство либо оплатить за счёт ипотеки 
постройку самого дома. Единст-
венное условие – работы должна вы-
полнять компания, юрлицо или ИП, 
по договору подряда.

Первоначальный взнос составит 
15 процентов стоимости участка 

или постройки дома, отмеча-
ется на сайте кабмина.

НИКОЛАЙ БАСОВ (слева) 
и АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ 
в лаборатории ФИАН 
СССР, сентябрь 1966 года



У важаемые члены Совета Феде-
рации, депутаты Государственной 
Думы! Уважаемые граждане 

России!
Сегодняшнее Послание будет посвя-

щено главным образом нашим вну-
тренним вопросам. Это, разуме-
ется, вопросы здравоохранения, 
социальной политики, экономики. 
Конечно, несколько слов нужно 
будет сказать о внешних делах, 
буквально несколько слов и по во-
просам безопасности.

Но начну, конечно, с событий 
прошлого года, когда наша страна 
да и, собственно, весь мир столкну-
лись с новой, неизвестной и чрезвы-
чайно опасной инфекцией.

В те дни, в том числе в ходе совещаний 
со специалистами и разговоров с лиде-
рами многих государств, часто слышал 
от них такую оценку ситуации: мы имеем 
дело с абсолютной неопределённостью. И 
это действительно было так.

Видел это по информации из наших ре-
гионов. Число заболевших, которым тре-
бовалась срочная госпитализация, посто-
янно росло. Собственно, все и так об этом 
хорошо знают. Многие больницы были пе-

реполнены, сообщали о реальной угрозе 
нехватки кислорода, в том числе и в реа-
нимациях. Аппараты ИВЛ, респираторы, 
средства индивидуальной защиты распре-
делялись буквально поштучно. В товарной 
сети из-за повышенного спроса снижались 

запасы самого необходимого: круп, масла, 
сахара.

Эпидемия наступала. Но наряду с есте-
ственной большой тревогой у меня лично 
была твёрдая уверенность в том, что мы 

обязательно преодолеем все 
испытания.

Граждане, общество, госу-
дарство действовали от-
ветственно и солидарно. 
Сплотившись, мы смогли 
сработать на опережение, 
 создать  усло вия, снижающие 
риски заражения, обеспечить 
медицинских работников и 
граждан средствами защиты. 
Более чем в пять раз, до 
280 тысяч, увеличили число 

коек в стационарах для приёма больных 
с коронавирусной инфекцией.

За кратким перечислением мер – 
огромный напряжённый труд миллионов 
людей во всех регионах Российской Феде-
рации. Хочу всех вас за это сердечно по-

ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир Путин: 
«Настоящий прорыв совершили наши 
учёные, и сейчас Россия обладает тремя 
надёжными вакцинами от коронавируса. 
Эти и многие другие достижения 
последних лет – прямое воплощение 
растущего научного и технологического 
потенциала страны».

ослание е идента  
Российской Феде а ии  

Феде ально у Соб ани

       21 апреля 2021 года
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благодарить. Все работали быстро, каче-
ственно, на совесть.

Анализ ситуации шёл в те дни да и 
позже практически непрерывно. Хорошо 
помню, как приехал в больницу в Комму-
нарке. Надо было прочувствовать, уви-
деть своими глазами, с какой опасностью 
мы столкнулись, как, в каких условиях тру-
дятся медицинские работники, ведь они 
сразу вышли на передовую, рискуя собой, 
сражались за каждую жизнь.

Сегодня в этом зале вместе с нами 
врачи, фельдшеры, медсёстры, сотруд-
ники скорой помощи. Ещё раз сердечное 
спасибо вам, вашим коллегам из всех ре-
гионов России.

Настоящий прорыв совершили наши 
учёные, и сейчас Россия обладает тремя 
надёжными вакцинами от коронавируса. 
Эти и многие другие достижения по-
следних лет – прямое воплощение расту-
щего научного и технологического потен-
циала страны.

Хочу поблагодарить всех, каждого, кто 
внёс вклад в борьбу с инфекцией: коллек-
тивы заводов, выпускающих лекарства, 
медицинскую технику, средства защиты, 
предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, 
торговли, российский бизнес, который в 
сжатые сроки перестроил целые отрасли 
на производство необходимой продукции, 
гражданских и военных строителей, ра-
ботников сельского хозяйства, собравших 
один из рекордных урожаев в истории 
страны – более 130 миллионов тонн.

На своём посту оставался личный со-
став правоохранительных органов и спец-
служб. Безопасность России надёжно 
обес печивали наши Вооружённые Силы.

Особо отмечу самоотверженность со-
трудников социальных служб, интернатов, 
домов престарелых, хосписов, которые 
были и остаются рядом со своими подо-
печными. Вы со мной наверняка согласи-
тесь: иногда смотришь на то, что проис-
ходит в этих учреждениях, радуешься за 
людей, которые исполняют там так ответ-
ственно свой долг. До слёз прямо. Хочется 
сказать им спасибо большое ещё раз.

Искренние слова признательности и 
учителям школ, преподавателям вузов, 
других образовательных учреждений. При 
участии и поддержке родителей учеников 
вы сделали всё возможное, чтобы ваши 
воспитанники получали знания, успешно 
сдавали экзамены.

Не прерывалась культурная жизнь 
России. С помощью современных техно-
логий, в онлайн-режиме, оставались от-

крытыми для людей театры, музеи, кон-
цертные залы. Все, кто работает в этой 
важнейшей сфере, делом доказали вер-
ность своей высокой миссии.

Выдержку проявили граждане, со-
блюдая, прямо скажем, изматывающие, 
но жизненно необходимые меры пред-
осторожности. Тем самым мы вместе по-
ставили мощный заслон эпидемии.

Солидарность людей выражалась 
в конкретных делах, в заботе о близких, 
в готовности помочь тем, кто нуждается в 
помощи. Миллионы стали волонтёрами, 
выстраивали маршруты помощи от чело-
века к человеку. Общероссийская акция 
«Мы вместе» объединила представи-
телей разных профессий и возрастов. 
Духовной опорой общества, как и всегда 
это бывало в трудное время, стало слу-
жение наших традиционных религий. 
Вижу здесь руководителей наших кон-
фессий и хочу вам низко поклониться, 
спасибо большое.

На протяжении всей истории наш народ 
побеждал, преодолевал испытания благо-

даря своему единству. И сейчас для нас на 
первый план вышли семья, дружба, взаи-
мовыручка, милосердие, сплочённость.

Духовно-нравственные ценности, о ко-
торых в ряде стран уже забывают, нас, на-
против, сделали сильнее. И эти ценности 
мы всегда будем отстаивать и защищать.

Уважаемые коллеги!
Мы столкнулись с эпидемией в то 

время, когда совпали, наложились друг 
на друга последствия демографических 
ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. И 
понимаем, что сегодня ситуация в сфере 
демографии чрезвычайная. К сожалению, 
это так. Нужно это признать, констатиро-
вать, иметь это в виду и действовать, ис-
ходя из этой ситуации.

Сбережение народа России – наш 
высший национальный приоритет. Этим 
приоритетом определяются все поло-
жения обновлённой Конституции о защите 
семьи, о важнейшей роли родителей в вос-
питании детей, об укреплении социальных 
гарантий, развитии экономики, образо-
вания и культуры.

Валентина Матвиенко:  
Средства на новые меры поддержки россиян 
в бюджете России уже найдены  
Спикер Совета Федерации уверена: 
ни у кого не должно возникать со-
мнений, что предложения Владимира 
Путина будут реализованы.

«В нынешнем Послании Прези-
дент, можно сказать, предложил об-
новлённую социальную стратегию раз-
вития страны. Предложенные главой 
государства меры носят адресный ха-
рактер и касаются в первую очередь 
семей с детьми.

Важный блок предложений Прези-
дента касается реструктуризации ком-
мерческих долгов регионов и приме-
нения специальных инфраструктурных 
кредитов, что создаст условия для рав-
номерного развития всех субъектов 
Федерации.

Все меры, которые озвучил Пре-
зидент, должны быстро прийти «на 
землю» – необходимо сделать максимум, чтобы в весеннюю сессию все необхо-
димые для реализации Послания-2021 законы были приняты. И для этого есть все 
условия: каждое поручение Президента заранее просчитано. В Правительстве уже 
подтвердили – на реализацию всех мер поддержки средства в бюджете РФ най-
дены. Поэтому никто не должен опасаться, что реализация Послания-2021 может 
как-то зависнуть».
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Наша стратегия в том, чтобы вновь 
выйти на устойчивый рост численности 
населения, добиться, чтобы в 2030 году 
средняя продолжительность жизни в 
России составила 78 лет.

Статистика даёт нам, к сожалению, не-
утешительные, нерадостные цифры. Мы 
видим даже определённое снижение. По-
нятно, с этой пандемией что происходит. 
Но стратегических целей в этом направ-
лении, на этом важнейшем направлении, 
мы отменять не будем.

Хорошо понимаю, что это сложнейшая 
задача. Тем более что коронавирус пока 
ещё не побеждён окончательно, остаётся 
прямой угрозой. Мы видим, как драма-
тично складывается ситуация во многих 
странах, где число заражений растёт. Нам 
нужно сейчас держать под контролем все 
рубежи, призванные затормозить распро-
странение вируса: и по контуру внешних 
границ, и внутри нашей страны.

Ещё раз обращаюсь к гражданам 
России: дорогие мои, нельзя терять бди-
тельность. Прошу вас беречь себя и своих 
близких, максимально ответственно со-
блюдать все рекомендации врачей и сани-
тарных служб.

Центральное значение сейчас имеет 
вакцинация. Прошу Правительство, Мин-
здрав, глав регионов в ежедневном ре-
жиме заниматься этим вопросом. Воз-
можность сделать прививку должна быть 
повсеместной, что позволит осенью сфор-
мировать так называемый коллективный 
иммунитет.

Решение этой задачи зависит только 
от нас с вами, от всех граждан. Пожа-
луйста, ещё раз обращаюсь с призывом 
ко всем гражданам России: сделайте при-
вивку. Только так мы заблокируем смер-
тельно опасную эпидемию. Другого пути 
нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно 
предсказуемыми последствиями.

Повторю, опасность вируса ещё со-
храняется. Но уже сейчас мы должны 
чётко определить, как будем лечить на-
несённые им раны, восстанавливать здо-
ровье людей.

В период пиковых нагрузок больницы, 
поликлиники вынуждены были сокра-
тить или даже приостановить плановый 
приём пациентов. А это означает риск 
обострения хронических заболеваний или 
опасность пропустить, вовремя не заме-
тить, не распознать болезнь.

Прошу Правительство, Минздрав со-
вместно с субъектами Федерации с учётом 
текущей эпидемиологической ситуации 

расширить программы диспансеризации и 
профилактических осмотров, запустить их 
в полном объёме с 1 июля текущего года 
для людей всех возрастов. Здесь важен 
максимальный охват. Поэтому уже в бли-
жайшее время нарастим для регионов по-
ставки мобильных медицинских диагно-
стических комплексов.

Одна из мишеней, по которой при-
цельно бьёт коронавирус, – это сосуды и 
сердце. А это и так одна из первых причин 
смертности. Поэтому особое внимание в 
ходе профилактических осмотров нужно 
уделить гражданам с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями. Поручаю Правитель-
ству реализовать дополнительные меры по 
противодействию болезням, которые яв-
ляются основными причинами преждевре-
менной смертности. Это, как уже сказал, 
сердечно-сосудистые заболевания и, 
кроме того, злокачественные новообразо-
вания, болезни органов дыхания.

Много молодых жизней уносит и ге-
патит C. Здесь тоже необходимы решения, 
которые позволят в горизонте десятилетия 

Вячеслав Володин:  
Реализация Послания требует принятия 
десятка первоочередных законов

Парламентариям необходимо как можно 
быстрее принять около 10 первооче-
редных законов во исполнение Послания 
Президента. Тогда ряд предложенных 
главой государства мер может заработать 
уже с июля, сказал 22 апреля председа-
тель Госдумы Вячеслав  Володин.

Спикер подчеркнул, что в Послании  
заложены совершенно новые стандарты 
социальной политики: ни в годы совет-
ской власти, «ни в годы обещаний и при-
нятия популистских законов, в 1990-е, 
не принимались решения, вчера озву-
ченные».

«Помощь семьям в случае, если нет 
одного из родителей. Что мешало взять 
и реализовать эти стандарты раньше? 
Никто (до Владимира Путина. – Прим. 

ред.) даже не подумал об этом. А действительно, самая тяжёлая ситуация там, где 
нет второго родителя», — уверен спикер.

Государство берёт на себя серьёзные обязательства перед гражданами России, 
в том числе это касается выплат беременным женщинам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, отметил председатель Госдумы.

Спикер уточнил, что, по оценкам Минфина, на реализацию Послания в течение 
двух лет потребуется около 400 миллиардов рублей. Просчитать точную сумму 
можно будет, когда начнётся отработка каждого поручения главы государства.

О коронавирусе 
и здравоохранении

В 5 раз
увеличилось в 2020 
году количество мест 
в стационарах для 
приёма коронавирусных 
больных

3
вакцины 
от коронавируса 
разработали 
российские учёные

5 тысяч 
новых автомобилей 
скорой помощи закупят 
для сёл в течение трёх 
лет
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свести к минимуму эту опасность для здо-
ровья нации.

Чтобы как можно больше людей смогли 
укрепить здоровье в санаториях и на ку-
рортах, предлагаю по меньшей мере до 
конца года продлить программу, по которой 
гражданину возвращается 20 процентов его 
затрат на туристические поездки по России.

Особое внимание мы должны уделить 
здоровью наших детей. Ведь именно в дет-
стве на многие годы вперёд закладывается 
основа здоровья. Детский отдых нужно сде-
лать максимально доступным. В этой связи 
предлагаю в текущем году возвращать поло-
вину стоимости путёвки при поездке детей в 
летний лагерь.

Кроме того, нам нужно сформировать до-
полнительные возможности для студенчес-
кого туризма. И уже в этом году запустить 
здесь пилотные проекты, включая прожи-
вание в университетских кампусах и обще-
житиях других регионов для студентов, ко-
торые летом отправятся путешествовать по 
стране.

И конечно, нужно поощрить молодёжь, 
которая проявила себя в олимпиадах, во-
лонтёрских и творческих инициативах, про-
ектах платформы «Россия – страна воз-
можностей». Для таких ребят программа 
частичного возврата средств за туристичес-

 кую путёвку будет действовать и в кани-
кулярный период, в каникулы, в так на-
зываемый высокий сезон. До этого мы 
таких решений не принимали.

Благодарю все парламентские 
фракции, которые поддержали ре-
шение о налоге на высокие доходы, 
точнее сказать, на часть этих высоких 
доходов. Полученные за счёт этого 
средства идут в специально созданный 
фонд «Круг добра» и уже направляются 
на помощь детям, страдающим ред-
кими и тяжёлыми заболеваниями, на 
закупку для них дорогих лекарств, ме-
дицинского оборудования, на оплату 
операций.

28 апреля мы будем отмечать День 
работника скорой медицинской по-
мощи. Он учреждён в знак уважения к 
тем, кто первым вступает в борьбу за 
жизнь людей. Эти специалисты должны 
быть обеспечены всем необходимым. В 
ближайшие три года дополнительно на-
правим ещё пять тысяч новых скорых в сель-
скую местность, в посёлки городского типа 
и малые города, что позволит практически 
полностью обновить парк машин скорой по-
мощи.

Хочу подчеркнуть: здравоохранение во 
многих ведущих странах – мы это хорошо 

знаем, собственно, они 
сами об этом говорят – 
не смогло так же эффек-
тивно, как это сделали мы 
в России, отразить вы-
зовы эпидемии. Вместе 
с тем, это надо признать 
и видеть, мировое здра-
воохранение стоит на по-
роге настоящей рево-
люции. Мы не можем её 
пропустить.

Эпидемия повсе-
местно и многократно 

ускорила внедрение телемедицины, ис-
кусственного интеллекта, новых подходов 
в диагностике, в проведении операций, 
реабилитации, в производстве лекар-
ственных препаратов. И наша задача – по-
ставить такие технологии на службу граж-
данам нашей страны.

Именно на новой технологической 
базе нам надо выстроить всю систему 
здравоохранения, при этом не ослаб-
 ляя внимания к острым повседневным 
проблемам. А их, как мы знаем, много, 
прежде всего в первичном звене меди-
цинской помощи. Здесь не должно быть 
очередей, трудностей с записью на ди-
агностику, к профильному специалисту, 
с получением рецептов и больничных. 
Мы много в последнее время об этом 
говорим. Деньги выделены, предусмо-
трены. Нужно начинать это делать эффек-
тивно и быстро.

У нас в здравоохранении, как и в других 
социальных отраслях, до сих пор немало 

Чем хотят
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Сергей Неверов: 
Россияне видят, что об их проблемах 
знают и решают их
Руководитель фракции «Единая Россия» отметил, что такое По-
слание характерно именно для социального государства. «Прозву-
чали слова не только о поддержке семей с новорождёнными и детьми 
школьного возраста, Президент уделил внимание и поддержке сту-
дентов, развитию возможностей для студентов в летний период или 
в каникулы приезжать в другие регионы. Это также появление новых, 
дополнительных мест в школах, появление новых бюджетных мест в 
университетах, 70 процентов из которых получат регионы. Россияне 
видят, что об их проблемах знают и работают для их решения».

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ  уверен, что в регионах улучшится 
ситуация с дорогами, снабжением водой и газом
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нерешённых вопросов: технических, фи-
нансовых, управленческих. Но человеку 
необходима именно квалифицированная 
своевременная помощь. С такой точки 
зрения предлагаю рассмотреть проблемы 
здравоохранения на одном из расши-
ренных заседаний Госсовета. Подготовим 
его в ближайшее время.

Повторю: мы приобрели принципи-
ально новый опыт работы в социальной 
сфере. Так, в период эпидемии прямыми 
выплатами поддержали семьи, в которых 
растут почти 28 миллионов детей, причём 
проводили эти выплаты без справок, бу-
мажек, иной волокиты – автоматически, 
как это и нужно людям. Я знаю, что члены 
Правительства поработали над этим, 
специально работали, не без некоторых 
сбоев, но сделали всё, чтобы эта задача 
была выполнена, и справились с этим. 
Это здорово, это хороший пример. Такой 
подход должен стать нормой в работе всех 
уровней власти. 

Именно в этом главный смысл Нацио-
нальной социальной инициативы, которая 
обсуждалась на недавнем совместном за-
седании президиума Госсовета и Агент-
ства стратегических инициатив. 

Обращаюсь к губернаторам: ваша 
прямая обязанность выстроить работу по-
ликлиник, детских садов и школ, центров 
занятости, исходя из повседневных по-
требностей семей, каждого человека. Во 
многих регионах, сам видел, своими гла-

зами, такая работа уже налажена по от-
дельным направлениям. Нужно, чтобы это 
было повсеместно и по всем социальным 
отраслям. 

Уже в следующем, 2022 году мы должны 
внедрить принципы «социального казна-
чейства». Это значит, что все федеральные 

пособия, пенсии, другие социальные над-
бавки, услуги будут оформляться и выпла-
чиваться в режиме «одного окна», без бе-
готни по инстанциям, а просто по факту 
создания семьи, рождения ребёнка, вы-
хода на пенсию или другой жизненной си-
туации. Уже через три года абсолютное 
большинство государственных и муници-
пальных услуг должно предоставляться 
гражданам России дистанционно в ре-
жиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, 
то есть на постоянной основе. 

Отдельно придётся остановиться на 
такой чувствительной для многих семей 
теме, как взыскание алиментов. Это про-
блема, к сожалению, у нас в стране. Эта 

процедура не должна унижать человека. 
Все вопросы здесь нужно решать пре-
имущественно удалённо и, главное, в ин-
тересах пострадавшей стороны. Мама с 
малышом на руках, а именно так чаще 
всего и происходит, не должна обивать 
пороги инстанций, собирать справки. 

Надо так выстроить систему 
межведомственного вза-
имодействия, в том числе 
с банками, чтобы обеспе-
чить безусловное испол-
нение судебных решений по 
взыс канию алиментов. Госу-
дарство обязано защитить 
права ребёнка, именно об 
этом идёт речь. Я попозже 
ещё к этой теме вернусь. 

Уважаемые коллеги! 
Мы понимаем, какой удар нанесла 

пандемия, эпидемия по благосостоянию 
людей, знаем это по цифрам, насколько 
сильно она обострила проблемы социаль-
ного неравенства, бедности. Это вызов 
для всех стран мира, для всех, имейте в 
виду, не только у нас это происходит, везде 
одно и то же, но и для России тоже. Нас, 
конечно, прежде всего должна интересо-
вать ситуация в нашей стране. 

Сейчас мы столкнулись с ростом цен, 
который съедает доходы граждан. Неот-
ложные решения, конечно, приняты, но 
полагаться исключительно на точечные, 
по сути, директивные меры, конечно же, 

Владимир Жириновский:
Люди должны 
почувствовать,  
что им жить стало лучше 
Руководитель фракции ЛДПР от-
метил, что Президент в своём Послании 
объявил об увеличении матпомощи для 
матерей. «Раньше мы выплачивали 
на детей от 3 до 7 лет, сейчас подни-
маем до 16 лет. Мы в Послании наконец 
услы шали про поддержку матерей-оди-
ночек. Мы уже 20 лет говорим, что это 
героические женщины, без мужа, они 
рожают и воспитывают ребёнка. Также 
Президент сказал, что мать с ребёнком 
не должна бегать по инстанциям, по-
этому мы сократим все эти инстанции. 
Пусть она ребёнком занимается, а 
не тратит свои силы на сбор справок. 
Если выполнить всё это Послание на 
2021 год, то люди должны почувство-
вать, что им жить стало лучше».

Владимир Путин: 
«Обращаюсь к губернаторам: ваша 
прямая обязанность выстроить 
работу поликлиник, детских садов 
и школ, центров занятости, исходя 
из повседневных потребностей 
семей, каждого человека».

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ   
давно призывал помогать  
неполным семьям
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нельзя. Мы помним, к чему это приводит, 
ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Совет-
ском Союзе, – к пустым полкам, так было 
в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на 
пике эпидемии, мы такого не допустили. 

Задача Правительства – сформировать 
именно долговременные условия, которые, 
хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, 
именно с помощью рыночных механизмов, 
а они есть, гарантируют предсказуемость 
цен и качественное насыщение внутрен-
него рынка. Никто не говорит, что мы дирек-
тивно цены будем устанавливать, не надо 
здесь тень на плетень наводить и всех пу-
гать. Есть рыночные механизмы регулиро-
вания, и нужно их использовать только во-
время и в том объёме, которые необходим 
и соответствует определённой ситуации в 
экономике и социальной сфере. Через сни-
жение рисков ведения бизнеса стимули-
ровать инвестиционную активность. Одно 
другому совершенно не мешает. 

Главное сейчас, конечно же, обеспе-
чить рост реальных доходов граждан, 
восстановить его и обеспечить даль-
нейший рост, добиться ощутимых изме-

нений в борьбе с бедностью, как я уже 
сказал. 

Прежде всего государство должно пре-
доставить прямую поддержку семьям с 
детьми, которые находятся в сложной си-
туации. Это наша последовательная по-
литика. Мы и дальше будем двигаться 
именно по этому пути.

У нас уже действует система выплат 
на первого и второго ребёнка в возрасте 
от рождения до трёх лет. Эти выплаты по-
лучают семьи, где доход на члена семьи 
меньше двух прожиточных минимумов. 
В среднем по стране размер такой вы-
платы на ребёнка составляет 11 300 
руб лей в месяц. В 78 субъектах Феде-
рации установлены выплаты на третьего 
ребёнка. В среднем по стране размер 
такой выплаты на ребёнка также состав-
ляет 11 300 рублей в месяц.

Мы, обращаю ваше внимание, последо-
вательно идём в этой сфере, шаг за шагом. 
В прошлом году мы 
ввели выплаты на 
детей от трёх до 
семи лет включи-
тельно. Их размер 
дифференцирован и 
в среднем по стране 
составляет от 5650 
рублей до 11 300 
руб лей в месяц. 

Поручаю Прави-
тельству к 1 июля 
подготовить це-

лостную систему мер поддержки семей 
с детьми. Задача – свести к минимуму 
угрозу бедности для таких семей. 

Но ряд новых решений необходимо 
принять незамедлительно уже сейчас, се-
годня. Всегда трудно воспитывать ребёнка 
в неполной семье. Причин здесь может 
быть огромное количество. Дело не в при-
чинах, дело в том, чтобы детей поддер-
жать. Особенно трудно, когда такая семья 
находится в непростой материальной ситу-
ации, тем более когда дети идут в школу, 
и расходы семейного бюджета объективно 
становятся больше. 

Нужно отдельно поддержать те семьи, 
где мама и папа в одиночку воспиты-
вают ребёнка. И в свидетельстве о ро-
ждении – извините, что говорю о таких 
как бы  быто вых вещах, но это то, чем люди 
живут, – и в свидетельстве о рождении не 
указан один из родителей либо родители 
разведены, и один из них имеет право на 

О населении 
и поддержке семей

78 лет 
составит средняя 
продолжительность 
жизни в России к 2030 
году

5650 рублей
средний размер 
выплаты для неполных 
семей с детьми 
в возрасте 8–16 лет

6350 рублей
средний размер 
ежемесячной выплаты 
для беременных 
в трудной материальной 
ситуации

10 тысяч рублей
выплатят всем семьям 
с детьми-школьниками 
в августе 2021 года

Геннадий Зюганов:
Послание обозначило болезненные точки
Руководитель фракции КПРФ удовлетворён, что на первых 
позициях в Послании Президент говорил о социальных про-
блемах, которые давно волнуют партию. «Особое внимание 
здоровью, образованию, науке, которое высказано в По-
слании, обнадёживает. Хотя под это требуются большие финан-
совые ресурсы, а за этим следует и подготовка всего промыш-
ленно-производственного персонала, и поддержка среднего 
и малого бизнеса. Послание обозначило болезненные точки».

В ПОСЛАНИИ прозвучали 
важные моменты 
и для лидера коммунистов, 
и для министра обороны
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алименты. Поэтому с 1 июля текущего года 
детям в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, растущим в таких семьях, будет 
назначена выплата. Её размер в среднем 
по стране составит 5650 рублей.

И, конечно же, надо помочь женщинам, 
которые ждут ребёнка и при этом испы-
тывают ещё и материальные трудности. 
Очень важно, чтобы будущая мама чув-
ствовала поддержку со стороны государ-
ства, общества, чтобы она сохранила ре-
бёнка и была уверена, что ей помогут 
вырастить малыша, поставить его на ноги.

Предлагаю предусмотреть для женщин, 
вставших на учёт в ранние сроки беремен-
ности и находящихся в трудной матери-
альной ситуации, ежемесячную выплату. В 
среднем по стране размер такой выплаты 
составит 6350 рублей в месяц.

Далее: сейчас размер оплаты больнич-
ного по уходу за ребёнком зависит от тру-
дового стажа, в целом это правильно, ко-
нечно, и справедливо. Но получается, 
что для молодых женщин такие выплаты 
существенно ниже. Эта тема обсужда-
лась на площадке Госсовета, её ставила и 
«Единая Россия». Все законодательные ре-
шения здесь нужно принять в ближайшее 
время, чтобы уже с этого года больничный 
по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет 
включительно оплачивался в размере 100 
процентов от заработка.

Понятно, о чём речь, большинство при-
сутствующих в зале понимают: чем больше 
стаж, тем больше оплата. 100 процентов 
имеют женщины, которые уже имеют при-
личный стаж, но они уже, как правило, и не 
рожают. А те, кто рожает, 100 процентов не 
имеют. Но надо, безусловно, поддержать 
тех, кто ждёт ребёнка.

Напомню также, что расширена и про-
длена до 2026 года программа материн-
ского капитала. Теперь право на него воз-
никает с рождением первенца. Раньше мы 
такого себе позволить не могли. Материн-
ский капитал проиндексирован и состав-
ляет почти 640 тысяч рублей. 

С 1 января прошлого года обеспе-
чено бесплатное горячее питание для всех 
младших школьников, и эта мера также 
стала подспорьем для семей.

Подчеркну, в период эпидемии все наши 
решения были направлены на поддержку 
граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, 
многим непросто. Рынок труда и реальные 
располагаемые доходы граждан обяза-
тельно будут восстановлены, и мы дальше 
пойдём. Но этого ещё не произошло. И в 
этой связи предлагаю провести ещё одну 

единовременную выплату 
семьям, где растут дети 
школьного возраста, а 
именно: по 10 тысяч руб лей 
на всех школьников. И 
более того, распространить 
эту меру на будущих перво-
клашек, на ребят, которые 
в этом году только пойдут 
учиться. Выплату проведём 
в середине августа, чтобы у 
родителей было время со-
брать ребёнка в школу.

Положения о демогра-
фическом развитии, за-
щите семьи и детства обо-
значены в обновлённой 
Конституции России, и 
они должны получить своё 
практическое воплощение 
в работе всех уровней 
власти. Предлагаю в 
каж дом национальном 
проекте предусмотреть 
специальный раздел, на-
правленный на поддержку 
молодых людей, моло-
дёжи.

Уважаемые друзья! 
В период эпидемии 

многие врачи и медсёстры, 
буквально вчера полу-
чившие дипломы, ордина-
торы и студенты медвузов 
смело пошли в так назы-
ваемые красные зоны, встали рядом со 
своими старшими коллегами. В экстраор-
динарной ситуации преподаватели, школь-
ники, студенты колледжей и университетов 
учили и учились, принимали и сдавали эк-
замены, ребята поддерживали своих роди-
телей, старших родственников. Молодёжь 
России в период испытаний проявила себя 
в высшей степени достойно. Мы можем 
ими гордиться. 

Сделаем всё, чтобы для молодого по-
коления России было открыто как можно 
больше возможностей в жизни. Этот путь, 
конечно же, начинается в школе, она была 
и, уверен, будет для ребят вторым домом, 
который должен стать уютным и совре-
менным. 

В рамках уже действующей феде-
ральной программы и с учётом ресурсов 
Банка развития ВЭБ до конца 2024 года 
построим ещё не менее 1300 новых школ, 
в которых смогут учиться больше мил-
лиона ребят. Кроме того, за четыре года 
закупим не менее 16 тысяч школьных ав-

тобусов. Все школьные автобусы должны 
быть современными и безопасными. 

С прошлого года классные руководи-
тели уже получают ежемесячную надбавку 
к зарплате. Очень нужное и, уверен, спра-
ведливое решение. Помню, как в прошлом 
году, в прошлый раз мы на этот счёт вели 
дискуссии. 

Однако ко мне обращаются люди, 
пишут педагоги среднего профессиональ-
ного образования, что о них-то забыли. 
Да, действительно, это так. Нужно вос-
становить справедливость. Нужно это ис-
править и установить такую же доплату – 
пять тысяч рублей, для кураторов учебных 
групп техникумов и колледжей. 

Предлагаю в ближайшие два года до-
полнительно направить 10 миллиардов 
руб лей на капитальный ремонт и тех-
ническое оснащение наших педагоги-
ческих вузов. Прошу Правительство 
уделить самое пристальное внимание со-
временной подготовке будущих учителей. 
От них во многом зависит будущее России.

Сергей Миронов: 
Послание – социально 
ориентированное и миролюбивое
Это одно из самых миролюбивых Посланий Президента, 
потому что главная тема — это, конечно, социальные про-
блемы нашей страны. Но в то же время Президент упо-
мянул, что мы открыты, хотим сотрудничать, решать во-
просы национальной безопасности, но если что, наш 
ответ будет «быстрым, жёстким и асимметричным».
Многие предложения, которые прозвучали от Президента, 
совпадают с позицией партии, отметил руководитель 
фракции «Справедливая Россия». По целому ряду уже 
готовы и  законопроекты, например о народосбережении, 
о помощи семьям с детьми,  одиноким родителям.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:  
«Конечно, 

это социально 
ориентированное 

Послание 
Президента»
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В школы также должны 
прийти специалисты, которые 
станут настоящими помощни-
ками классных руководителей, 
наставниками и воспитате-
лями, будут организаторами 
увлекательных, интересных 
проектов для ребят в школе.

Очень важно, чтобы для мо-
лодых людей ориентиром в 
жизни служили судьбы и по-
беды наших выдающихся 
предков и, конечно, совре-
менников, их любовь к Родине, 
стремление внести личный 
вклад в её развитие. У ребят 
должна быть возможность в 
передовых форматах познако-
миться с отечественной исто-
рией и многонациональной 
культурой, с нашими дости-
жениями в сфере науки и тех-
нологий, литературы и искус-
ства. До сих пор ещё, знаете, 
открываю некоторые школьные 
учебники, с удивлением 
смотрю, что там написано, как 
будто не про нас. Кто пишет, 
кто пропускает такие учебные 
пособия? Просто удивительно! 
Всё что угодно там написано, и 
о «втором фронте», только про 
Сталинградскую битву ничего 
не сказано – бывает и такое. 
Просто удивительно! Просто не знаю, даже 
не хочу комментировать. 

Предлагаю в ближайшие три года до-
полнительно направить 24 миллиарда 
руб лей на обновление в том числе и домов 
культуры, и библиотек, музеев в сельской 
местности, в малых исторических городах 
России – ещё одно чрезвычайно важное 
направление. 

На современной цифровой платформе 
нужно перезапустить работу общества 
«Знание», все мы о нём хорошо помним. 
В последние годы оно вроде существует, 
но вроде его никто не замечает. А чтобы 
поддержать проекты в сфере культуры, 
искусства и творчества, создадим пре-
зидентский фонд культурных инициатив. 
Уже в этом году за счёт его грантов на кон-
курсной основе профинансируем более 
полутора тысяч креативных команд. 

Уважаемые коллеги! 
Через месяц ученики 11-х классов будут 

сдавать экзамены. По их результатам 
большинство, порядка 60 процентов, вы-
пускников смогут поступить на бюджетные 

места в вузах. Такого широкого бесплат-
ного доступа к высшему образованию, как 
в России, можно ответственно сказать, нет 
практически ни в одной стране мира. 

В предстоящие два года дополнительно 
откроем в вузах ещё 45 тысяч бюджетных 
мест. Не менее 70 процентов из них от-
дадим именно в регионы Российской Фе-
дерации, где нужны выпуск-
ники. 

Начиная с текущего года 
не менее 100 вузов в субъ-
ектах Федерации будут по-
лучать гранты от 100 мил-
лионов рублей и выше на 
открытие студенческих тех-
нопарков, бизнес-инкуба-
торов, обновление учеб-
но-лабораторной базы и 
программ обучения. На 
такую поддержку смогут 
претендовать все государ-
ственные вузы, в том числе 
те, где готовят будущих пе-
дагогов, врачей, работников 

сферы транспорта и куль-
туры. Уверен, что молодое 
поколение россиян, россий-
ских учёных в полной мере 
заявит о себе в новых зна-
чимых исследовательских 
проектах. 

Этот год объявлен в нашей 
стране Годом науки и тех-
нологий. Мы понимаем, что 
наука в современном мире 
имеет абсолютно ключевое 
значение. До 2024 года на 
гражданские, в том числе 
фундаментальные, исследо-
вания Россия только из феде-
рального бюджета направит 
1 триллион 630 миллиардов 
рублей. Но это не всё. 

Мы запускаем инноваци-
онные программы по направ-
лениям, критически важным 
для развития страны. Они 
получат статус проектов го-
сударственного значения. О 
некоторых из них просто в ка-
честве иллюстрации хочу ска-
зать отдельно. 

Первое – у нас должен 
быть мощный надёжный щит 
в сфере санитарной и био-
логической безопасности. 
Мы понимаем теперь, что это 
такое. Нужно обеспечить не-

зависимость России в производстве всего 
спектра вакцин, субстанций для фарма-
цевтики, в том числе лекарств против ин-
фекций, устойчивых к нынешнему поко-
лению антибиотиков. Причём сделать 
это надо с максимальным использова-
нием российского оборудования и оте-
чественных компонентов. В случае появ-

Андрей Турчак:
В Послании учтены инициативы 
фракции «Единая Россия»
Первый вице-спикер Совета Федерации назвал 
среди них предложения о стопроцентной оплате боль-
ничных родителям дошкольников, обновлении парков 
автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, 
бесплатном подключении домов к газовым сетям. «Реа-
лизация этих программ потянет за собой экономику, по-
зволит создать новые рабочие места, в конечном итоге 
повысит качество жизни людей. «Единая Россия» без-
отлагательно приступает к реализации Послания Пре-
зидента — оно станет основой программы, с которой 
партия пойдёт на выборы в Госдуму».

Заместитель председателя Госдумы ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА:  
«Путин дал нам, законодателям, много конкретных задач: 
обеспечить новые меры социальной поддержки людей, 
поддержать инвестиции в инфраструктурные проекты»
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ления инфекции, такой же опасной, как 
коронавирус, или, может быть, больше, 
не дай бог, Россия должна быть готова в 
течение четырёх дней, именно в течение 
четырёх дней, разработать собственные 
тест-системы и в самое короткое время 
создать эффективную отечественную вак-
цину, приступить к её массовому про-

изводству. Эти задачи мы ставим перед 
собой. Для достижения этих задач опреде-
ляем период – к 2030 году. Но чем раньше 
мы это сделаем, тем лучше.

Второе – нам нужны новые ком-
плексные подходы к развитию энергетики, 
включая новые решения в сфере атомной 
генерации в таких перспек-
тивных направлениях, как во-
дородная энергетика и накопи-
тели энергии.

Третье – мы должны от-
ветить на вызовы изменений 
климата, адаптировать к ним 
сельское хозяйство, промыш-
ленность, ЖКХ, всю инфра-
структуру, создать отрасль по 
утилизации углеродных вы-
бросов, добиться снижения 
их объёмов и ввести здесь 
жёсткий контроль и монито-
ринг. 

За предстоящие 30 лет 
накопленный объём чистой 
эмиссии парниковых газов в 
России должен быть меньше, 
чем в Евросоюзе. Это сложная 
задача, имея в виду размер 
нашей страны, особенности её 
географии, климата и струк-
туры экономики. Однако абсо-
лютно уверен, что такая цель 
с учётом нашего научно-техно-
логического потенциала абсо-
лютно достижима. 

Наша новая энергетика, 
новая фармацевтика, ре-
шение климатических про-
блем должны стать мощным 
стимулом для комплексной 
модернизации всех от-
раслей экономики и соци-
альной сферы. Это прямой 
путь к созданию совре-
менных, хорошо оплачива-
емых рабочих мест. 

Усилия каждого уровня 
власти, бизнеса, институтов 
развития, Российской ака-
демии наук должны быть 
подчинены главной, цен-
тральной задаче – повы-
шению качества жизни наших людей. И 
здесь, подчеркну, наши подходы в области 
охраны окружающей среды носят абсо-
лютно принципиальный характер и ре-
визии, безусловно, не подлежат.

Чем грозит иной путь, показали не-
давние события в Норильске, в Усолье-Си-
бирском да и в некоторых других точках. Мы 
обязательно поможем людям, которые здесь 
живут, но нельзя вновь допустить возникно-
вения подобных экологических ситуаций.

Прошу ускорить принятие закона, 
который установит финансовую ответ-
ственность собственников предприятий 

за ликвидацию накопленного вреда, за 
рекультивацию промплощадок. Такой 
подход очень простой. Как он звучит: по-
лучил прибыль за счёт природы – убери 
за собой. Здесь нужно действовать 
жёстко. Росприроднадзор, другие кон-
тролирующие органы должны выполнять 
возложенные на них обязанности. 

Добавлю, что принцип «загрязнитель 
платит» должен в полной мере работать и в 
сфере обращения с отходами, чтобы обе-
спечить переход к так называемой эконо-
мике замкнутого цикла. Для этого нужно 
уже в текущем году запустить механизм 

расширенной ответственности 
производителей и импортёров 
за утилизацию товаров и упа-
ковки.

Предлагаю также «окрасить» 
экологические платежи, посту-
пающие в федеральный бюджет. 
Знаю, что специалисты, финан-
систы не очень любят всё «окра-
шивать», но тем не менее это 
важнейшее направление нашей 
деятельности. Здесь можно 
сделать исключение. И целевым 
образом эти деньги направлять 
на ликвидацию накопленного 
вреда и оздоровление окружа-
ющей среды.

И ещё, как уже говорил, в 
12 крупнейших индустриальных 
центрах страны объём вредных 
выбросов в атмосферу должен 
снизиться на 20 процентов к 
2024 году. Мы об этом уже го-
ворили. Эта задача должна 
быть, безусловно, решена за 
счёт комплексной модерни-
зации промышленности, ЖКХ, 
транспорта, энергетики.

Об экологии
На 20 процентов 
должны снизиться 
объёмы вредных 
выбросов в атмосферу 
в 12 крупнейших 
промышленных городах 
к 2024 году

Галина Карелова: 
Президент затронул самые 
чувствительные вопросы
Зампредседателя Совета Федерации отметила, 
что в зоне пристального внимания Президента нахо-
дятся начатые ранее преобразования в наиболее чув-
ствительных областях — здравоохранении и социальной 
сфере. «Озвученные Президентом России поручения 
Правительству о необходимости подготовки целостной 
системы мер поддержки семей с детьми, решения о 
новых выплатах семьям с детьми школьного возраста 
свидетельствуют о продолжении последовательных 
мер государства по борьбе с бедностью, повышению 
уровня жизни граждан».

Заместитель 
председателя 

Совета Федерации
ГАЛИНА КАРЕЛОВА:  

«Инфраструктура 
здравоохранения 

должна 
соответствовать 

времени»
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Более того, предлагаю распространить 
систему квотирования вредных выбросов 
на все города России, где остро стоит про-
блема качества воздуха, и предусмотреть 
строгую ответственность за соблюдение 
таких экологических норм. Сделать это 
нужно, конечно, на основе прозрачного мо-
ниторинга.

Мы обязательно поддержим проекты 
бизнеса по экологической модернизации 
предприятий. Так, уже с этого года с по-
мощью механизма госгарантий начнём об-
новление алюминиевых заводов в Братске, 
Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Я 
буду называть чуть позже и другие насе-
лённые пункты по другим поводам, но это 
не значит, что наша работа ограничивается 
только этими городами и территориями, 
нет, это просто в качестве примера.

Уважаемые коллеги! 
В прошлом году мы направили беспре-

цедентные ресурсы на поддержку эконо-
мики, в том числе за счёт льготных кре-
дитов на выплату зарплат сохранили 
свыше пяти миллионов рабочих мест. Об-
ращаю внимание, эта программа срабо-
тала, но сработала именно потому, что 
бизнес проявил ответственность, стре-
мился сделать всё, чтобы сохранить свои 
коллективы. Это было очевидно.

К сожалению, совсем избежать сокра-
щений было невозможно. Понимаю, как не-
просто тем, кто потерял работу. Правитель-
ству поставлена задача – к концу текущего 
года восстановить рынок труда. Но надо по-
стараться решить её раньше, чтобы люди 
быстрее стали получать стабильный зара-
боток. Для поддержки создания новых ра-
бочих мест государство будет поощрять 
предпринимательскую инициативу, стиму-
лировать частные инве-
стиции.

В прошлом году мы 
вдвое, как вы знаете, с 30 
до 15 процентов, снизили 
страховые взносы для ма-
лого и среднего бизнеса. 
Это решение будет приме-
няться на постоянной ос-
нове и пересмотру не под-
лежит. 

Поручаю Правитель-
ству в течение месяца 
представить дополни-
тельные предложения по 
поддержке малого и сред-
него предприниматель-
ства, включая меры нало-
гового стимулирования, 

доступные кредиты, расширение сбыта 
продукции, в том числе за счёт закупок со 
стороны крупных госкомпаний. 

Что касается других решений в сфере 
экономики, хотел бы сказать следующее.

Первое – мы уже списали в утиль 
многие архаичные нормы и требования 
в строительстве и в других областях, от-
казались от массы ненужных контрольных 
проверок, но нужно наращивать на-
бранный темп, и результат в улучшении 
делового климата должен быть пред-
метным, понятным, осязаемым. На-
пример, построить завод под ключ в 
России должно быть быстрее, значи-
тельно выгоднее и проще, чем в других 

регионах мира, в том числе и в странах с 
развитой экономикой. 

Кроме того, нужно существенно упро-
стить условия для работы несырьевых 
экспортёров. Мы уже, конечно, идём по 
этому пути в течение нескольких лет, но 
нужно снять для этих экспортёров все из-
быточные ограничения в сфере валютного 
контроля. Это одна из проблем. Такой по-
рядок должен заработать уже с июля теку-
щего года. Не раз обсуждали этот вопрос. 
Все поправки в законодательстве нужно 
принять максимально быстро в весеннюю 
сессию.

Второе: талант предпринимателя – 
это в первую очередь талант созидателя, 

стремление менять жизнь 
к лучшему вокруг себя, 
создавать новые рабочие 
места. Такой настрой го-
сударство обязательно 
будет поддерживать. 

В современном мире, 
когда рыночная конъюн-
ктура порой меняется 
почти каждый день, для 
бизнеса сохраняются вы-
сокие риски, особенно 
если речь идёт о вложе-
ниях в долгосрочные про-
екты. Поэтому будем на-
страивать всю систему 
поддержки частных инве-
стиций. Их эффективность 
будем оценивать по тому, 

Количество предприятий малого и среднего 
бизнеса, получивших кредиты

Источник: Банк России

Январь Март Июнь Октябрь Ноябрь

2020
2019

103 922

65 465
80 718 86 637

100 694111 613

160 703
183 958

96 375

149 883

Председатели думских комитетов – по госстроительству и законодательству 
ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ и по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ – готовы немедленно заняться подготовкой 
поправок в бюджетное, социальное и семейное законодательство
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какие новые продукты, услуги, технологии 
созданы для граждан, как вырос потенциал 
страны и каждого отдельного региона.

Уже усовершенствован механизм 
специальных инвестиционных контрактов, 
появился новый инструмент – соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений. 
Мы консолидировали институты развития 
на базе ВЭБа. Их задача – снижать риски 
для вложения частных капиталов, помо-
гать в создании новых рынков и инвести-
ционных механизмов, как это происходит в 
рамках уже действующей так называемой 
«Фабрики проектного финансирования». 
Сегодня в её работе более 40 коммер-
ческих проектов с общим объёмом инве-
стиций три триллиона рублей. 

Я жду от Правительства предложений 
по реализации тех идей, которые прозву-
чали в марте на встрече с российским биз-
несом. Коллеги, вы хорошо об этом знаете.

Третье – все ключевые решения в сфере 
экономики мы принимаем в диалоге с де-
ловым сообществом. Такая практика сло-

жилась на протяжении многих предыдущих 
лет. И конечно, мы все вправе рассчиты-
вать, что дополнительные финансовые ин-
струменты, механизмы поддержки биз-
неса принесут главный результат – то, что 
называется трансформацией прибыли в 
инвестиции, в развитие. 

Скажу сейчас важную вещь, но ничего 
нового, бизнес уже об этом знает. При-
быль корпоративного сектора 
в этом году обещает быть ре-
кордной, несмотря на все про-
блемы, с которыми мы стал-
киваемся. Тем не менее это 
смотрится именно так. Посмо-
трим, как она будет использо-
вана, эта прибыль, и с учётом 
этого по итогам года будем 
принимать решение о воз-
можной донастройке налого-
вого законодательства. Жду 
здесь от Правительства кон-
кретных предложений. Скажу, 
что называется, без протокола: 

дивиденды – кто-то выводит 
дивиденды, а кто-то вклады-
вает в развитие своих пред-
приятий и целых отраслей. 
Будем поощрять, конечно, 
тех, кто вкладывает. 

В прошлом году мы зна-
чительно увеличили бюд-
жетные расходы, при этом 
сохранили устойчивость го-
сударственных финансов. 
Правительство совместно 
с Центральным банком 
должны и дальше прово-
дить ответственную финан-
совую политику. Обеспе-
чение макроэкономической 
стабильности, сдерживание 
инфляции в установленных параметрах – 
чрезвычайно важная задача. Исхожу из 
того, что она будет, безусловно, решена.

Вместе с тем сейчас за счёт возмож-
ностей бюджета и наших резервов мы 
можем нарастить вложение в поддержку 

инвестиций в инфраструк-
туру, а также предоста-
вить регионам новые ин-
струменты развития. Для 
их запуска потребуются и 
поправки в законе. Рас-
считываю, что все парла-
ментские фракции: «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР, 
КПРФ и «Единая Россия» – 
их поддержат.

В этой связи хочу поблагодарить все 
конструктивные общественные силы 
страны за ответственный и патриоти-
ческий настрой в сложный период эпи-
демии. Это позволило нам вместе – это 
было очень важно, это не пустые слова, это 
имеет практическое значение – обеспе-
чить устойчивость, стабильность государ-
ственной и политической системы России. 

Это важно всегда, но особенно в период 
подготовки к выборам в Государственную 
Думу, другие органы власти и с учётом той 
большой работы, которая нам предстоит. 
Рассчитываю, что такой настрой на конку-
рентную политическую борьбу, но всё-таки 
настрой, который объединяет нас вокруг 
общих задач, будет сохраняться. 

Уважаемые коллеги! 
Страна развивается, идёт вперёд, но 

всё это происходит только тогда, когда 
развиваются регионы Российской Феде-
рации. Стремление руководителей субъ-
ектов Федерации сделать свой регион 
успешным и самодостаточным должно и 
будет всемерно поощряться. 

Мы поддержим тех, кто берёт на себя 
ответственность и запускает проекты со-
зидания. Убеждён, что большой потенциал 
есть у каждого региона России. Чтобы по-
мочь результативно, с отдачей его рас-
крыть, прежде всего нужно снизить что? – 
понятно, губернаторы понимают, – бремя 
долговых обязательств, бремя долгов. Эти 
вопросы надо ещё раз тщательно прора-
ботать.

Прошу Правительство до 
1 июня представить предложения 
по обеспечению долгосрочной 
устойчивости региональных и му-
ниципальных финансов, повы-
шению самостоятельности реги-
онов. Летом детально обсудим их 
на заседании Государственного 
Совета и обязательно с учётом тех 
первоочередных решений, о ко-
торых сейчас тоже скажу.

Прежде всего надо помочь ре-
гионам с высоким уровнем ком-
мерческой задолженности. Пред-
лагаю здесь следующее: весь 

Андрей Исаев: 
Предложения Путина позволят 
запускать экономику в стране
Первый замруководителя фракции «Единая 
Россия» обратил внимание на прорывные предло-
жения по преодолению долговой зависимости реги-
онов. «Задолженность регионов по коммерческим кре-
дитам, которая превышает 25 процентов собственных 
доходов, будет замещена бюджетными кредитами 
со сроком погашения до 2029 года. Ещё одно важное 
предложение – предоставление субъектам Федерации 
инфраструктурных кредитов на 15 лет под три процента 
годовых. Это позволит строить новые дороги, создавать 
новые рабочие места, открывать новые производства, 
одним словом, запускать экономику в нашей стране».

Владимир Путин: 
«Хочу поблагодарить все 
конструктивные общественные 
силы страны за ответственный 
и патриотический настрой в сложный 
период эпидемии».

Николай Журавлёв:
От развития экономики зависит 
наш суверенитет
Зампредседателя Совета Федерации считает верным 
решение поощрять компании, которые инвестируют в раз-
витие собственных предприятий и отраслей. «Это будет спо-
собствовать трансформации прибыли в инвестиции. Пред-
приниматели должны создавать новые рабочие места, 
активнее участвовать в экономической жизни страны. Тем 
более с такой значимой поддержкой государства. Сегодня от 
развития экономики во многом зависит потенциал России на 
мировой арене, суверенитет нашего государства».
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объём коммерческого долга субъекта Фе-
дерации, превышающий 25 процентов 
его собственных доходов, будет замещён 
бюджетными кредитами со сроком пога-
шения до 2029 года. 

Кроме того, предлагаю провести ре-
структуризацию тех бюджетных кредитов, 
уже бюджетных кредитов, которые были 
предоставлены регионам в прошлом году 
для реализации мер, связанных с проти-
водействием эпидемии. Ну мне кажется, 
это справедливо. Напомню, что срок пога-
шения таких кредитов истекает через два 
месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгиро-
вать их также до 2029 года. 

Подчеркну, реструктуризацию нако-
пленной задолженности надо использо-
вать именно как механизм повышения са-
модостаточности региональных экономик, 
тем более что мы предоставим субъектам 
Федерации принципиально новый инстру-
мент развития. Что имею в виду? Так на-
зываемые инфраструктурные бюджетные 
кредиты по ставке не более трёх про-
центов годовых и сроком погашения 15 
лет. До конца 2023 года планируем вы-
делить такие инфраструктурные кредиты 
на общую сумму не менее 0,5 триллиона 
руб лей, 500 миллиардов. 

При реструктуризации долгов регионов 
мы должны руководствоваться принципом 
справедливости, ну, собственно говоря, 
как всегда. У одних субъектов Федерации 
объём накопленной ком-
мерческой задолженности 
высокий, а другие, как из-
вестно, напротив, не наби-
рали кредитов. Может по-
лучиться так, что сейчас 
они почувствуют себя в 
проигрыше. Так быть не 
должно, естественно, и 
не будет. Мы поддержим 
именно тех, кто проводил 
и проводит взвешенную 
финансовую политику. 
Принцип распределения 
инфраструктурных кре-
дитов будет следующим: 
чем меньше долгов было 
у региона, тем больше он 
сможет получить инфра-
структурных кредитов. 

Мы одна страна. Все 
уровни власти, бизнес 
должны работать в единой 
логике. И реструктури-
зация долгов, и новый 
инвестиционный ресурс 

в виде инфраструктурных кредитов по-
зволят нам расширить горизонт плани-
рования, запустить новые решения, увя-
занные с реализацией национальных 
проектов, с отраслевыми стратегиями, 
с комплексным планом модернизации 
магистральной инфраструктуры. Феде-
ральные инфраструктурные кредиты – 
это мощный ресурс, но насколько он 
сработает на развитие, на привлечение 
частных инвестиций, в огромной степени 
зависит от того, как будут действовать 
региональные команды управленческие, 
от их открытости для честного диалога с 
бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно, 
в первую очередь с гражданами. Инфра-
структурные проекты регионов должны 
быть реализованы прежде всего в ин-
тересах людей, служить инвестициями 
в создании новых рабочих мест, в рост 
благополучия миллионов российских 
семей, в будущее наших детей. Прио-
ритетами станут автомобильные дороги, 
обходы городов, обновление систем жи-
лищно-коммунального хозяйства и об-
щественного транспорта, комплексное 
развитие территорий и создание объ-
ектов туристической индустрии. 

Обращаю внимание: инфраструк-
турные и бюджетные кредиты будут пре-
доставляться под полным контролем Фе-
дерального казначейства и только под 
конкретные проекты, прошедшие де-

тальную экспертизу на федеральном 
уровне. Здесь сразу хочу обратиться и к 
руководителям регионов, и к Правитель-
ству: послушайте, давайте только работать 
ритмично и чётко. Не хочу здесь, с этой 
трибуны, произносить жёстких или грубых 
слов, но своевременно надо всё делать, 
готовить надо эти проекты, не прибегать 
просто с картинками в Правительство. А 
Правительство должно их быстро перера-
батывать, помочь регионам там, где они с 
этим не справляются. Помочь надо кол-

легам, понимаете? А не 
отбрасывать в корзину и 
говорить: они плохо сде-
лали. Некоторые не могут 
сделать так, как вы тре-
буете, – помогите им, и 
тогда работа пойдёт. 

Масштаб проектов 
может быть разным, 
главное – чтобы они, как 
я уже сказал, служили 
людям и открывали новые 
возможности. Например, 
Ямало-Ненецкий округ 
совместно с нашими 
крупными компаниями, с 
помощью предложенного 
механизма сможет запу-
стить строительство Се-
верного широтного хода. 
Это железнодорожная ма-
гистраль, которая даст 
импульс освоению бога-
тейших ресурсов Арктики. 
Этот проект давно про-
рабатывается, пора за-

Об экономике

25 процентов 
от доходов региона — 
если долги субъекта 
превысят этот порог, 
они будут замещены 
бюджетными кредитами 
с погашением 
до 2029 года

500 млрд рублей
выделят до 2024 года 
на инфраструктурные 
кредиты со ставкой 
до 3 процентов и сроком 
погашения 15 лет

Первый заместитель 
председателя 
Комитета Госдумы 
по экологии и охране 
окружающей среды 
НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ  
уверен, что поручения 
Президента помогут 
решить острые 
экологические 
вопросы
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пускать, есть для этого все возмож-
ности. Нижний Новгород, например, 
получит возможность продолжить ра-
боту над развитием метро, присту-
пить к обновлению центра города. 
Челябинск – ещё один из наших го-
родов-миллионников – на базе дав-
него проекта строительства метро-
политена тоже сможет обновить 
систему транспорта. Я помню и про 
другие подобные проекты в Красно-
ярске, в других регионах.

И, конечно же, строительство 
новых объектов должно идти на качественно 
новом уровне. Прошу Правительство подго-
товить чёткий пошаговый план сквозного по-
всеместного использования цифрового про-
ектирования, производства и внедрения 
самых передовых энергоэффективных мате-
риалов. Это важно и для ответа на климати-
ческие, экологические вызовы.

Масштабное инфраструктурное раз-
витие ставит принципиально новые задачи 
перед строительной отраслью. В прошлом, 
достаточно трудном году она сработала 
между тем без сбоев, обеспечила ввод 
свыше 80 миллионов квадратных метров 
жилья. Хороший результат. Чем больше 
будем строить, тем доступнее будет жильё 
для российских семей.

Поэтому цель амбициозная, мы о ней 
уже тоже говорили, она никуда не исчезла, 
эта амбициозная цель, – ежегодно вво-
дить порядка 120 миллионов квадратных 
метров. Причём обязательно нужно преду-
смотреть специальный механизм под-
держки индивидуального жилищного стро-
ительства.

А что касается крупной массовой за-
стройки, то институт развития «ДОМ.РФ» 
будет привлекать ресурсы с финансо-
вого рынка через размещение облигаций. 

Такой механизм отработан, в целом рабо-
тает и функционирует хорошо. Представ-
лять эти ресурсы застройщикам необхо-
димо в виде целевых займов.

Что здесь важно, что хотел бы особенно 
подчеркнуть: за счёт субсидий федераль-
ного бюджета «ДОМ.РФ» сможет выдавать 
займы застройщикам по минимальной 
ставке – порядка трёх-четырёх процентов 
годовых. Пилотными проектами для отра-
ботки такой модели станет строительство 
жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалин-
ской области, в Кузбассе.

Благоустройство городов и посёлков, 
рост жилищного строительства – важ-
нейшие направления развития регионов. 
Здесь нельзя забывать о насущных, по-
вседневных заботах граждан. Сейчас не-
мало российских семей живёт в насе-
лённых пунктах, к которым уже подведены 
газовые сети, но их дома доступа к газу 
до сих пор по непонятным для людей при-
чинам не имеют. Вроде вот она, труба, а 
газа в домохозяйстве нет. 

Прошу Правительство совместно с ре-
гионами разработать чёткий план газифи-
кации таких домохозяйств. Поддерживаю 
здесь инициативу «Единой России», а 
именно: за подводку газа непосредственно 

до границы земельного 
участка в населённом 
пункте люди платить не 
должны. 

Как я уже говорил, 
Правительству нужно от-
работать все детали и 
с «Газпромом», и с дру-
гими компаниями, струк-
турами, которые рабо-
тают в этой сфере, чтобы 
сбоев здесь никаких не 
было. А то я с этой три-
буны сказал, люди будут 
ждать, а какие-нибудь 
закорючки где-то, где 
нужно, не поставите, за-

пятые, и всё будет опять стоять. 
Это абсолютно недопустимо, сам 
проверю, посмотрите повнима-
тельнее. И «Мособлгаз», и другие 
организации должны понимать, 
что они должны сделать, в какие 
сроки и за какие деньги. 

Задача здесь, конечно, шире. 
Для каждого региона мы должны 
предложить свои решения по до-
ступу граждан к надёжным и чи-
стым источникам энергии. Это 
может быть электроэнергия, в 

том числе из возобновляемых источников, 
экологическое применение угля – такое 
тоже возможно в современной мире, се-
тевой или сжиженный газ. Поручаю ру-
ководителям регионов при координации 
Правительства подготовить такие де-
тальные планы действий и приступить к их 
реализации в следующем году.

Так, например, для Камчатки нам нужно 
предусмотреть создание локальной га-
зопринимающей инфраструктуры, чтобы 
надёжно и на долгосрочной основе обе-
спечить газом жителей и предприятия 
Камчатского края. 

Уважаемые коллеги! 
Мы не только предоставим регионам 

принципиально новые инструменты раз-
вития, но и прямо направим федеральные 
ресурсы на решение наиболее острых си-
стемных задач, имеющих комплексный эф-
фект для подъёма территорий, для улуч-
шения качества жизни людей. 

Начнём с того, что выделим средства из 
Фонда национального благосостояния на 
опорные магистрали. Прежде всего нужно 
форсировать уже идущее строительство 
скоростной автомагистрали Москва – Ка-
зань и, более того, продлить её до Екатерин-
бурга, завершить этот проект за три года. 

Таким образом, в 2024 году с учётом 
действующей трассы Москва – Санкт-Пе-
тербург и Центральной кольцевой автодо-
роги будет обеспечено безопасное ско-
ростное движение автотранспорта через 
всю европейскую часть от Балтики до Урала. 

Однако абсолютно недостаточно просто 
связать конечные точки между собой. Что 
толку, если в жизни людей в небольшом 
населённом пункте, городе от этого ни-
чего не изменится, только мимо будут про-
летать скоростные поезда и автомобили? 
Опорная инфраструктура должна, безус-
ловно, тянуть за собой развитие всех тер-
риторий, по которым она проходит, чтобы 
от неё шла так называемая современная 
региональная сеть.

Дмитрий Морозов:
В центре внимания – здоровье граждан
Председатель Комитета Госдумы по охране 
 здоровья отметил, что здравоохранению президент 
посвятил значительную часть Послания: «Депутатский 
корпус, наш Комитет по охране здоровья примет дей-
ственное участие в совместной работе по совершенство-
ванию медицины страны. Направления Послания станут 
основой программы партии, партпроекта «Здоровое бу-
дущее», на следующие годы».

Александр Жуков: 
Инициативы Президента помогут 
повысить уровень жизни семей с детьми
Первый вице-спикер Госдумы отметил, что большая 
часть Послания посвящена решению различных соци-
альных проблем. Это связано с тем, что прошедший год 
был тяжёлый, ведь вся страна жила в условиях пандемии: 
«Предложенные социальные инициативы будут способ-
ствовать решению главной задачи — снижению бедности, 
повышению уровня жизни семей, решению демографи-
ческой проблемы. Прошедший год с точки зрения де-
мографии был, безусловно, кризисным, все показатели 
ухудшились. Нужно предпринимать серьёзные активные 
меры, чтобы исправить эту ситуацию».
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Теперь за счёт инфраструктурных кре-
дитов субъекты Федерации смогут на-
растить темпы таких строек. Просто кол-
леги должны это иметь в виду и учитывать 
в своих планах развития: чтобы феде-
ральные и региональные магистрали дей-
ствовали как единая система в интересах 
наших граждан, бизнеса и территорий. И 
инфраструктурные кредиты, и ресурсы 
Фонда национального благосостояния 
будут работать на все регионы России. 

Так же как и наш новый национальный 
проект в сфере туризма. Уже в бли-
жайшее время будет запущена программа 
льготных кредитов на строительство и ре-
конструкцию гостиниц, другой туристи-
ческой инфраструктуры. Ставка по таким 
кредитам рассчитана на 15 лет и будет со-
ставлять также три-пять процентов. 

Много пилотных проектов. Некоторые 
только назову: это развитие Шерегеша – ве-
дущего горнолыжного центра Кузбасса, со-
здание яхтенного курорта в Балаклавской 
бухте в Севастополе, укрепление турин-
дустрии на Алтае и в Калининградской об-
ласти. 

А с учётом ресурсов инфраструктурных 
кредитов новый импульс получат целые ту-
ристические кластеры. Например, регионы 
Центральной России смогут на качественно 
новом уровне обустроить и расширить 
маршруты Золотого кольца, включая рас-
крытие туристического потенциала таких 
малых городов, как Таруса, Палех, Муром, 
Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат раз-
витие города Поволжья, курорты Крыма, 
вообще черноморского побережья и тихо-
океанского побережья, такие наши здрав-

ницы, как Старая Русса в Новгородской об-
ласти, Кавказские Минеральные Воды с их 
жемчужиной – Кисловодском. 

Россия – радушная страна, открытая 
для настоящих друзей. Вы помните, что 
происходило в период чемпионата мира 
по футболу. Как только позволит эпиде-
миологическая ситуация, мы обязательно 
снимем ещё действующие ограничения, 
и к нам вновь поедут миллионы туристов 
со всех концов света. Задача конкретная: 
чтобы из большинства стран можно было 
дистанционно, без лишних формально-
стей и всего за четыре дня оформить элек-
тронную визу для поездок в Россию. 

Уважаемые коллеги!
Смысл и содержание политики России на 

международной арене – скажу тоже об этом 
несколько слов буквально в завершение – 
обеспечить мир и безопасность для благо-
получия наших граждан, для стабильного 
развития страны. У России есть свои инте-
ресы, есть, конечно, которые мы защищаем 
и будем отстаивать в рамках международ-
ного права, как это, собственно, делают и 
другие государства мира. А если кто-то от-
казывается понимать эту очевидную вещь, 
не хочет вести диалог, выбирает эгоис-
тичный и высокомерный тон, Россия всегда 
найдёт путь отстоять свою позицию.

Вместе с тем в мире, к сожалению, по-
хоже, уже все привыкли, привыкли к прак-
тике политически мотивированных, не-
законных санкций в экономике, к грубым 
попыткам одних силой навязать свою 
волю другим. Но сегодня подобная прак-
тика перерождается в нечто гораздо более 
опасное – имею в виду ставшие недавно 

Инна Святенко: 
Эти меры станут помощью 
для миллионов семей
«Меры поддержки, которые озвучил Пре-
зидент, станут существенной помощью 
для миллионов семей», — уверена пред-
седатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике.
Отдельно она упомянула проблему взыс-
кания алиментов, о которой говорил 
Путин: «К большому сожалению, милли-
онам граждан приходится выбивать по-
ложенные средства на своих детей. Наш 
комитет будет стремиться к решению 
данной проблемы, и мы постараемся 
сработать на опережение».

Константин Косачев: 
Мы будем проявлять 
сдержанность 
и ответственность
Вице-спикер Совета Федерации на-
звал концентрацию Президента на вну-
треннем развитии России ответом на по-
пытки вмешаться извне в дела страны 
и дестабилизировать ситуацию в ней. 
«Главная фраза, произнесённая Пре-
зидентом в международном блоке По-
слания, касается того, что Россия стре-
мится выстраивать добрые отношения с 
участниками международных отношений, 
даже с теми, кто пытается создавать про-
блемы и пересекать красные линии. До 
тех пор, пока они не пересекаются, мы 
будем проявлять сдержанность и ответ-
ственность, если хотите, за судьбы мира».

Пётр Толстой:
Это именно то, 
чего многие ждали
Вице-спикер Госдумы заверил, что 
все предложения Президента опера-
тивно примут вид законов и вступят в 
силу: «Могу с уверенностью сказать, что 
предложенные Президентом меры под-
держки — это именно то, чего многие так 
ждали. Многие из них были предложены 
коллегами по «Единой России». В про-
шлом году подобные меры уже подтвер-
дили свою востребованность и акту-
альность. Системный подход к вопросу 
поможет решить демографическую 
 проблему».

ПЁТР ТОЛСТОЙ:  «Социальная поддержка семей с детьми в прошлом году уже 
подтвердила свою востребованность, а системный подход поможет решить 
демографическую проблему»
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известными факты прямой попытки орга-
низации в Белоруссии государственного 
переворота и убийства Президента этой 
страны. При этом характерно, что даже 
такие вопиющие действия не находят осу-
ждения так называемого коллективного 
Запада. Никто этого просто как бы и не за-
мечает. Все делают вид, что вообще ни-
чего не происходит. 

Но, послушайте, можно как угодно отно-
ситься, например, к Президенту Украины 
Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. По-
вторяю, можно как угодно к ним отно-
ситься, к тому же Януковичу, которого тоже 
чуть не убили и отстранили от власти с по-
мощью вооружённого переворота. Можно 
иметь любую точку зрения по поводу по-
литики Президента Белоруссии Лукашенко 
Александра Григорьевича. Но практика ор-
ганизации госпереворотов, планов поли-
тических убийств, в том числе и высших 
должностных лиц, – ну это уже слишком, 
все границы перешли уже. 

А ведь чего только стоит признание за-
держанных участников заговора в том, что 
готовилась блокада Минска, включая город-
скую инфраструктуру и средства коммуни-
кации, полное отключение всей энергоси-
стемы столицы Белоруссии! Это значит, 
между прочим, что, по сути, велась подго-
товка к массированной кибератаке. А как 
иначе-то? Это так, знаете, просто одним ру-
бильником не сделаешь. 

Видимо, недаром западные 
коллеги упорно отказываются 
от многочисленных российских 
предложений наладить между-
народный диалог в области ин-
формационной и кибербезо-
пасности. Мы много раз это 
предлагали. Все уходят просто 
даже от обсуждения этого во-
проса. 

А что было бы, если бы по-
пытка госпереворота в Белоруссии была 
бы реально предпринята? Ведь к этому же 
всё и велось. Сколько бы людей постра-
дало? Как складывалась бы вообще судьба 
Белоруссии? Об этом никто не думает. 

Так, как никто не думал о судьбе 
Украины, когда госпереворот осущест-
влялся в этой стране. 

Вместе с тем недружественные акции 
и в отношении России также не прекраща-
ются. В некоторых странах завели прене-
приличный обычай – по любому поводу, а 
чаще всего вообще без всякого повода це-
плять Россию. Спорт, какой-то новый вид 
спорта – кто громче что-то скажет. 

Мы ведём себя в этой связи в высшей 
степени сдержанно, прямо, без иронии 
скажу, можно сказать, скромно. Часто во-
обще не отвечаем не только на недруже-
ственные акции, но и на откровенное хам-
ство. Мы хотим иметь добрые отношения 
со всеми участниками международного 
общения. А мы видим, что происходит в 
реальной жизни: как я уже сказал, цепляют 
Россию то тут, то там без всяких причин. 
И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг 
Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, 
всё как у Киплинга, подвывают, для того 
чтобы задобрить своего суверена. Киплинг 
великий писатель был. 

Мы действительно хотим иметь добрые 
отношения со всеми участниками междуна-
родного общения, в том числе, кстати, и с 
теми, с кем отношения в последнее время 
у нас, мягко говоря, не складываются. Мы 
действительно не хотим сжигать мосты. Но 
если кто-то воспринимает наши добрые на-
мерения как безразличие или слабость и 
сам намерен окончательно сжечь или даже 
взорвать эти мосты, должен знать, что ответ 
России будет асимметричным, быстрым и 
жёстким.

Организаторы любых провокаций, 
угрожающих коренным интересам нашей 
безопасности, пожалеют о содеянном так, 

как давно уже ни о чём не жа-
лели.

При этом у нас, я просто 
вынужден это сказать, хватит 
терпения, ответственности, 
профессионализма, уверен-
ности в себе и своей пра-
воте и здравого смысла при 
принятии любого решения. 
Но надеюсь, что никому не 
придёт в голову перейти в от-
ношении России так называ-
емую красную черту. А где 
она будет проходить, это мы 
будем определять в каждом 
конкретном случае сами.

Не могу не сказать сегодня, 
как это обычно в ежегодных 

Посланиях Федеральному Собранию дела-
ется, и о том, что совершенствование и ка-
чественное укрепление Вооружённых Сил 
России идёт постоянно. В том числе особое 
внимание предстоит уделить развитию во-
енного образования, сделать это как на ос-
нове военно-учебных заведений, так и на 
базе военных учебных центров при граж-
данских вузах.

К 2024 году доля современного оружия 
и техники в войсках составит почти 76 про-
центов – это очень хороший показатель. А 
в ядерной триаде уже в этом году превысит 
88 процентов. 

На боевом дежурстве уже находятся 
новейшие ракетные гиперзвуковые ком-
плексы межконтинентальной дальности 
«Авангард», лазерные боевые комплексы 
«Пересвет», а первый полк, полностью 
укомплектованный тяжёлыми межконти-
нентальными баллистическими ракетами 
«Сармат», поступит на боевое дежурство 
по плану в конце 2022 года. 

Увеличивается количество ударных 
авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой 
«Кинжал», кораблей, оснащённых высо-
коточным гиперзвуковым оружием, как я 
уже сказал, «Кинжал» и ракетами «Калибр». 
На боевое дежурство будут поставлены в 
ближайшее время гиперзвуковые ракеты 
«Циркон». В полном соответствии с пла-
нами развития Вооружённых Сил идёт ра-
бота и над другими самыми современными 
боевыми комплексами, включая «По-
сейдон», «Буревестник» и другие системы. 

Именно как лидер в создании боевых 
систем нового поколения, в развитии со-
временных ядерных сил Россия ещё раз 
настоятельно предлагает партнёрам об-
судить вопросы, связанные со стратеги-
ческим вооружением, с обеспечением гло-

Юрий Воробьёв:

Сделан важный акцент 
на регионы
Зампред Совета Федерации считает, что тема 
поддержки института семьи, которой Президент 
уделил большое внимание, близка каждому россия-
нину: «Много новых идей и решений было высказано 
и в области поддержки малого и среднего бизнеса, 
стимулирования частных инвестиций, предприни-
мательства. Очень важный акцент сделан на ре-
гионы. Президент дал поручение Правительству о 
дополнительной помощи регионам и высказал идею 
об инфра структурных кредитах, которые получат 
 субъекты по льготным ставкам».

Владимир Путин: 
«Организаторы любых провокаций, 
угрожающих коренным интересам 
нашей безопасности, пожалеют 
о содеянном так, как давно уже  
ни о чём не жалели».
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бальной стабильности. Предметом, целью 
таких переговоров может стать создание 
среды бесконфликтного сосуществования 
на основе уравнения безопасности, ко-
торая охватывала бы не только традици-
онные стратегические вооружения: меж-
континентальные баллистические ракеты, 
тяжёлые бомбардировщики и подводные 
лодки, – но и, подчеркну, все наступа-
тельные и оборонительные системы, спо-
собные решать стратегические задачи, не-
зависимо от их оснащения. 

У стран ядерной пятёрки здесь особая 
ответственность. Надеюсь, что инициатива 
о личной встрече глав государств – посто-
янных членов Совета Безопасности ООН, 
которую мы выдвинули в прошлом году, 
будет реализована, и она состоится, как 
только позволят эпидемиологические ус-
ловия. 

Россия всегда открыта для широкого 
межгосударственного сотрудничества. Мы 
последовательно выступаем за сохранение 
и укрепление ключевой роли в мировых 
делах именно Организации Объединённых 
Наций, стремимся оказать содействие в 
урегулировании региональных конфликтов 
и уже многое сделали для стабилизации 
ситуации в Сирии, для налаживания по-
литического диалога в Ливии. Россия сы-
грала, как вы знаете, главную роль в том, 
что удалось остановить вооружённый кон-
фликт в районе Нагорного Кара-
баха. 

Именно на основе взаим-
ного уважения мы выстраиваем 
связи с абсолютным большин-
ством государств мира: в Азии, 
Латинской Америке, в Африке, со 
многими странами Европы. По-
следовательно и в приоритетном 
порядке расширяем контакты с 
ближайшими парт нёрами по Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства, БРИКС, Содружеству Незави-
симых Государств, союзниками по 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. 

Наши общие проекты в рамках 
Евразийского экономического 
союза нацелены на то, чтобы обе-
спечить рост экономики и благосо-
стояния граждан. При этом здесь 
появляются новые интересные на-
правления, такие как развитие 
транспортно-логистических ко-
ридоров. Уверен, они станут на-

дёжными инфраструк-
турными каркасами 
большого евразийского 
партнёрства. Российские 
идеи этого широкого от-
крытого объединения уже 
осуществляются на прак-
тике, в том числе за счёт 
сопряжения с другими 
интеграционными про-
цессами. 

Всё это не умозри-
тельные геополитические 
построения, а сугубо 
прикладные инструменты 
решения задач нацио-
нального развития.

Уважаемые коллеги!
Сегодняшнее выступление я начал с ак-

туальных вопросов в области здравоохра-
нения и, завершая его, хочу сказать следу-
ющее. Никто в мире не знал, с какой бедой 
нам придётся столкнуться. Но мы, граж-
дане России, уже сделали многое и сде-
лаем всё, всё возможное, чтобы отразить 
угрозу эпидемии. Для этого наша страна 
располагает надёжным потенциалом, соз-
данным в предыдущие годы в здравоохра-
нении, науке, образовании, промышлен-
ности.

Но нам, безусловно, нужно идти 
вперёд. Мы обозначили национальные 

цели развития. Понятно, что вызов эпи-
демии внёс в нашу работу объективные 
коррективы. Сегодня в Послании даны 
поручения в сфере демографии, по под-
держке семьи, по борьбе с бедностью 
и повышению доходов граждан, по соз-
данию рабочих мест и улучшению пред-
принимательской среды, по новому каче-
ству государственного управления.

Прошу Правительство сконцентриро-
вать внимание на этих задачах при под-
готовке новых инициатив социально-эко-
номического развития России и поручаю 
представить их до 1 июля текущего года. 

Что имею в виду? За всей текущей ра-
ботой мы, безусловно, не должны 
забывать целей нашего стратегиче-
ского развития, национальные цели 
развития и совершенствовать меха-
низмы в достижении этих целей. 

Мы обсудим предложения Пра-
вительства с участием профильных 
комиссий Госсовета, наших деловых 
объединений, экспертов и Обще-
ственной палаты. По результатам 
такой широкой дискуссии примем 
окончательные решения по даль-
нейшим финансовым и организаци-
онным действиям на заседании Со-
вета по стратегическому развитию и 
национальным проектам.

А сейчас хочу ещё раз обра-
титься ко всем гражданам России: 
мы сделаем всё, всё сделаем для 
достижения поставленных целей. 
Уверен, будем идти вместе и до-
бьёмся решения всех задач, ко-
торые мы перед собой поставили.

Спасибо вам большое за вни-
мание.

Алексей  Пушков:
Заявления Путина направлены 
на предупреждение конфронтации
По мнению сенатора, содержание внешнеполитиче-
ской части Послания отразило крайне напряжённую об-
становку, которая установилась в отношениях России 
и коллективного Запада. «Отсюда и предупреждение 
главы государства, что на любое покушение на безо-
пасность России последует «асимметричный, быстрый 
и жёсткий ответ». На моей памяти это самое жёсткое 
подобное предупреждение, которое когда-либо зву-
чало от Владимира Путина. При этом он был достаточно 
сдержан. Его заявления были направлены исключи-
тельно на предупреждение конфронтации».

Депутат ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО  видит в призыве 
Президента к россиянам привиться от ковида 
рациональное зерно, позволяющее снять с повестки 
множество повседневных проблем
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