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ЧИТАТЕЛИ «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ» ПОДДЕРЖАЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
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БЕЗУМИЕ С ОТЧЁТНОСТЬЮ ПО НАЦПРОЕКТАМ ПОРА 
ОСТАНОВИТЬ. ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПРЕДЛОЖИЛА 
СОЗДАТЬ ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ. 
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Полёты в Грузию 
отменили

Родители смогут 
проверить 
безопасность 
детских лагерей.
Создаётся специальный 
реестр, который будет 
доступен онлайн. 

Стр. 10–11

За нападение 
на врачей посадят 
в тюрьму. 
Попытки не пустить 
медиков к пациентам 
и блокировка скорой 
помощи обернутся 
большими штрафами или 
реальным сроком. 

Стр. 13

Трудовые книжки 
переходят 
на «цифру». 
Следующие на очереди – 
бумажные паспорта. 
Их могут заменить 
пластиковые карты с чипами 
и мобильное приложение. 

Стр. 15

Понятия кибер-
мошенничества 
и DoS-атаки хотят 
закрепить 
в правовом поле, 
рассказал «Парламентской 
газете» сенатор Владимир 
Кожин. 

Стр. 16

 

Слонам прописали 
ножные ванны 
с содой. 
Минкультуры определило 
требования к содержанию 
животных в цирках 
и зоопарках. 

Стр.23

Нино Бурджанадзе: «То, что происходит в Грузии, это позор». Стр. 3

Продать квартиру 
станет проще
Россиян освободят от уплаты налога, 
если жилплощадь приобреталась 
более трёх лет назад

Для сбережения источников 
Кавминвод разработают 
специальный план
Большие инвестиции и план взаимодействия 
между властями разных уровней – вот что не-
обходимо  для сохранения уникальных мине-
ральных источников.  Валентина Матвиенко 
призвала «привести в чувство» тех, кто, ничего 
не вкладывая в эту сферу, пытается нажиться на 
Кавминводах далёкими от цивилизо-
ванных способами. Стр. 7

Ö
åëûé ðÿä çàïëà-
íèðîâàííûõ ïî-
ëåçíûõ èçìå-
íåíèé â çàêîíîäà-
òåëüñòâå âñêîðå 

ñåðü¸çíî îáëåã÷èò æèçíü 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. 

Ïëàíèðóåòñÿ íå òîëüêî óïðî-
ñòèòü èìóùåñòâåííûå ñäåë-
êè, íî è ñêîððåêòèðîâàòü ïî-
ðÿäîê ïîäà÷è ñâåäåíèé î 
äîõîäàõ â Ôåäåðàëüíóþ íà-
ëîãîâóþ ñëóæáó ÷åðåç ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû. 
Ïðè ýòîì ìíîãîäåòíûå ðî-
äèòåëè áóäóò èçáàâëåíû îò 
èçíóðèòåëüíûõ ïîõîäîâ ïî 
èíñòàíöèÿì â ïîèñêàõ ïîä-
òâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ íà 
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ ëüãîò, 
à ôèçëèöàì, ðàíåå ïåðåïëà-

òèâøèì ãîñïîøëèíó, íå íóæ-
íî áóäåò îáèâàòü ïîðîãè â 
ïîèñêàõ ïðàâäû – èõ ïðàâî-
òó äîêàæóò ñâåäåíèÿ â åäè-
íîé èíôîðìñèñòåìå. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, 
ðàçðàáîòàííûé Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ïî ïîðó÷åíèþ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ãîñäóìà åäèíîãëàñíî 
ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
10 èþëÿ.

продолжение на стр. 12–13

81 
тысяча
квартир продана 
в новостройках в 2018 году, 
по данным Минстроя

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Можно ли ждать потепления 
в отношениях Москвы и Тбилиси?

Стр. 2–3

Но Путин выступил 
против санкций
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Сделки с недвижимостью защитят 
от мошенников. 
При продаже квартир и участков с использованием электронной 
подписи нужно будет уведомить Росреестр.  Стр. 10

Минстрой хочет расселять аварийное 
жильё по новым правилам. 
Парламентарии уверены, что необходимо  законодательно 
закрепить точные параметры домов, жителям которых 
нужно предоставить новые квартиры.  Стр. 6

  
Итоги работы правительства. 
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 
заслушали отчёт главы кабмина.  Стр.18 
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КПРФ

«Единая Россия»

«Справедливая 
Россия»

ЛДПР

È
ç óâàæåíèÿ ê 
ã ðó çè íñê îì ó 
íàðîäó ââî-
äèòü ñàíêöèè 
íå ñòîèò – ýòî 

òîëüêî îñëîæíèò äâóñòî-
ðîííèå îòíîøåíèÿ, çàÿâèë 
ãëàâà ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà Âëàäèìèð Ïóòèí 
9 èþëÿ íà ïëåíàðíîé 
ñåññèè Âòîðîãî Ãëîáàëü-
íîãî ñàììèòà ïî ïðîèç-
âîäñòâó è èíäóñòðèàëè-
çàöèè â Åêàòåðèíáóðãå. 
Àíòèðîññèéñêèå íàñòðî-
åíèÿ â Ãðóçèè ðàçäóâà-
þòñÿ ëþäüìè, êîòîðûå íå 
çíàþò ñâîåé èñòîðèè, ïðè 
ýòîì ìíîãèå ãðàæäàíå çà-
êàâêàçñêîé ðåñïóáëèêè 
ýòó ïîçèöèþ íå ðàçäåëÿþò, 
ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò.

ТБИЛИСИ ПОЛУЧИЛ 
ШАНС ОБРАЗУМИТЬСЯ
«Ðàäè âîññòàíîâëåíèÿ ïîë-
íîöåííûõ îòíîøåíèé ÿ áû 
íå ñòàë ïðåäïðèíèìàòü íè-
÷åãî, ÷òî áû ñòàëî îñëîæíÿòü 
íàøè îòíîøåíèÿ», – ñêàçàë 
 Âëàäèìèð Ïóòèí æóðíà-
ëèñòàì. Ïî ñëîâàì ïðåçè-
äåíòà, ñêàíäàëüíûå âûñêàçû-
âàíèÿ, çâó÷àùèå â åãî àäðåñ 
â Ãðóçèè, ýòî ïðîèçâîäíûå îò 
ïîëèòèêè, îñíîâàííîé íà íå-
æåëàíèè ïîìíèòü èñòîðèþ 
âçàèìîîòíîøåíèé Ãðóçèè, 
Àáõàçèè è Îñåòèè, ïîäî-
ðâàòü îòíîøåíèÿ ñ Ìîñêâîé. 
«Ê ýòîìó îòíîñèòüñÿ íóæíî 
ïî-ñåðü¸çíîìó, ãëóáîêî, à 
íå ðåàãèðîâàòü íà êàêèå-òî 
âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ êàêèõ-
òî ïîäîíêîâ», – óáåæä¸í îí.

Òàê ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðî-
êîììåíòèðîâàë âûõîäêó âå-
äóùåãî ãðóçèíñêîãî òåëåêà-
íàëà «Ðóñòàâè 2» Ãåîðãèÿ 
Ãàáóíèè, êîòîðûé 7 èþëÿ 
â ýôèðå àâòîðñêîé ïåðåäà-
÷è îáðóøèëñÿ ñ íåöåíçóðíîé 
áðàíüþ â àäðåñ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè. «Îäèí âûøåë, ÷òî-
òî ëÿïíóë, èçîáðàæàÿ èç ñåáÿ 
íå÷òî. Î í¸ì ðàíüøå íèêòî 
íå çíàë, ñåé÷àñ âñå ãîâîðÿò, – 
ïðîäîëæèë  Ïóòèí. – Îí â 
ýòîì ñìûñëå äîáèëñÿ ñâîåãî, 

íó îòñòðàíèëè åãî, îí ïîåõàë 
íà îòäûõ, ïðèä¸ò – ïðîäîë-
æèò ðàáîòó». Â òî æå âðåìÿ â 
Ãðóçèè åñòü ëþäè, âûñòóïàþ-
ùèå ïðîòèâ àíòèðîññèéñêîé 
èñòåðèè, – ðàäè ýòèõ ãðà-
æäàí è âîññòàíîâëåíèÿ ïîë-
íîöåííûõ îòíîøåíèé ìåæäó 
Ðîññèåé è Ãðóçèåé íå ñòîèò 
ïðåäïðèíèìàòü íè÷åãî, ÷òî 
áû îñëîæíÿëî âçàèìîäåéñò-
âèå, ñ÷èòàåò ïðåçèäåíò.

ГОСДУМА ОБОЗНАЧИЛА 
ПОЗИЦИЮ
Ðàíåå, âî âòîðíèê, ñâîþ ïî-
çèöèþ â îòíîøåíèè àíòè-
ðîññèéñêèõ ïðîâîêàöèé, êî-
òîðûå ïðîèñõîäÿò â Ãðóçèè, 
âûñêàçàëà Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
Äóìà: íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè äåïóòàòû ïðèíÿëè 
çàÿâëåíèå ñ ïðèçûâîì ê 
Ïðàâèòåëüñòâó ïðèíÿòü ñïå-
öèàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå 
ìåðû ê çàêàâêàçñêîé ðåñïó-
áëèêå. «Ïîçèöèÿ Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû íåèçìåííà, – 

ïîÿñíèë ïàðëàìåíòñêèì 
æóðíàëèñòàì ñïèêåð ïàëàòû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí, – íå-
îáõîäèìî ðàññìîòðåòü âî-
ïðîñ, ñâÿçàííûé ñ ïðèâåäå-
íèåì ê âëàñòè â Ãðóçèè òåõ 
ñèë, êîòîðûå ðàçâèâàþò ðó-
ñîôîáèþ, âûñòóïàþò ïðîòèâ 
íàøåé ñòðàíû, è â ñâÿçè ñ 

ýòèì ìû ïðåäëîæèëè êîí-
êðåòíûå ìåðû, êîòîðûå áûëî 
áû ïðàâèëüíî íàì ïðèíÿòü: 
çàïðåò íà äåíåæíûå ïåðå-
âîäû, îòêàç îò ïîñòàâîê ê íàì 
âîäû, âèíà».

Ïðåäñåäàòåëü ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ïðåçèäåíò ñâîèì îò-
êàçîì ââîäèòü ñàíêöèè ïðî-
òèâ Ãðóçèè äà¸ò âëàñòÿì ýòîé 
ñòðàíû øàíñ îáðàçóìèòüñÿ. 
«Îíè äîëæíû ïîñëóøàòü íà-
øåãî ïðåçèäåíòà Âëàäèìè-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà. 
Îí è ñåé÷àñ åù¸ ðàç èì äà¸ò 
øàíñ. Ïîòîìó ÷òî ìû, ïðåä-
ñòàâèòåëè íàðîäà Ðîññèè, èì 
òàêîãî øàíñà íå äà¸ì, – ñêà-
çàë  Âîëîäèí. – À îí èì øàíñ 
äà¸ò – îáðàçóìèòüñÿ».

ТЕПЕРЬ «МЯЧ» 
НА ГРУЗИНСКОЙ 
СТОРОНЕ
Çàÿâëåíèå Äóìû íå ïðîòè-
âîðå÷èò òî÷êå çðåíèÿ ïðå-
çèäåíòà: äåïóòàòû âûðàçèëè 
ñâîþ ïîçèöèþ â îòíîøåíèè 
àíòèðîññèéñêèõ ïðîâîêàöèé, 
êîòîðûå íèêàê íå ïðåñåêà-
þòñÿ âëàñòÿìè Ãðóçèè, ñêàçàë 
æóðíàëèñòàì ëèäåð ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Íå-
âåðîâ, ïðåäëîæèâøèé Ñîâåòó 

Ãîñäóìû âûíåñòè íà ðàññìî-
òðåíèå ïàðëàìåíòà çàÿâëåíèå 
î íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé. 
«Â ïðèíÿòîì íàìè çàÿâëåíèè 
ìû îáðàòèëèñü ê Ïðàâèòåëü-
ñòâó ðàññìîòðåòü öåëåñî-
îáðàçíîñòü ïðèìåíåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ìåð, êîòîðûå 

ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîäà-
òåëüñòâîì. Åñëè ïîñìî-
òðåòü ñàì çàêîí, ïåðå-
÷åíü ýòèõ ìåð âåñüìà 
øèðîê: îò îãðàíè÷åíèé 
òóðèñòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, çàõîäà â ðîñ-

ñèéñêèå ïîðòû, äî óñòà-
íîâëåíèÿ îãðàíè÷åíèé 
âíåøíå ýêîíîìè÷åñêèõ 

îïåðàöèé. È ïðèíèìàÿ 
çàÿâëåíèå, ìû ïîä÷¸ðêè-
âàëè, ÷òî ìû íå âìåøèâà-
åìñÿ âî âíóòðåííèå äåëà 
ñòðàíû, íî âîçíèêøàÿ ñèòó-
àöèÿ íàïðÿìóþ çàòðàãèâàåò 
Ðîññèþ», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Çàÿâëåíèå – ýòî èìåííî 
ïîçèöèÿ ïàëàòû, ïîä÷åðêíóë 
Íåâåðîâ, ïðè÷¸ì ïî îòíîøå-
íèþ ê îôèöèàëüíûì âëàñòÿì 
è ëèöàì, à íå ê ãðóçèíñêîìó 
íàðîäó.

Â Ïðàâèòåëüñòâå âèäå-
ëè îáðàùåíèå äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû ïî àíòèãðóçèíñêèì 
ñàíêöèÿì, çàÿâèë ïðåññ-ñå-
êðåòàðü ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
ÐÔ Îëåã Îñèïîâ. «Â ñâÿçè 
ñ ýòèì õî÷ó îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî áûëî ñêàçàíî 
ïðåçèäåíòîì», – îòìåòèë îí.

Òåïåðü ãðóçèíñêèì ïîëè-
òèêàì ïðåäñòîèò ñäåëàòü âû-
áîð: ëèáî ïîñòàðàòüñÿ íà-
ëàäèòü äîáðûå îòíîøåíèÿ 
ñ Ðîññèåé è ñòðîèòü èõ íà 
ïðèíöèïàõ äîáðîñîñåäñòâà, 
âçàèìîóâàæåíèÿ è íåâìåøà-
òåëüñòâà â ñóâåðåííûå äåëà 
ñîñåäíåé ñòðàíû, èëè ïðî-
äîëæèòü êîíôðîíòàöèþ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО KREMLIN.RU

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации категорически осуждают непрекращающиеся антироссий-
ские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных 
сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских 
отношений.

В связи с продолжением недружественных действий Государственная 
Дума рекомендует Правительству Российской Федерации рассмотреть 
целесообразность применения в отношении Грузии специальных эконо-
мических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 
2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принуди-
тельных мерах», и внести соответствующие предложения Президенту 
Российской Федерации.

Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИН

Москва, 9 июля 2019 года
Принято постановлением Государственной Думы №6392-7 ГД
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òåëüñòâîì. Åñëè ïîñìî-

«Недружественные 
действия со сто-
роны Грузии в от-
ношении нашей 

страны продолжаются. Имеются 
и случаи нападения на наших 
граждан и откровенного хамства 
и оскорблений. Такие вещи тре-
буют адекватного ответа», – убе-
ждён глава думских единороссов 
Сергей Неверов. Депутат под-
черкнул, что Россия не вмешива-
ется во внутренние дела Грузии 
однако требования грузинской 
оппозиции не должны выра-
жаться в дискредитации и оскор-
блении нашей страны, а также 
на возможности безопасного на-
хождения россиян в Грузии.

Лидер фракции 
КПРФ  Геннадий 
Зюганов считает, что 
«ситуа ция в Грузии развивается 
по драматическому сценарию, 
прежде всего под руководством 
американских патронов». По 
его мнению, тон политики Тби-
лиси на сегодняшний день за-
дают «люди, не любящие свою 
страну и ненавидящие Россию, 
цель которых – перессорить 
народы двух стран». А высту-
пление журналиста Георгия 
 Габунии в эфире телеканала 
«Рустави 2» он назвал «ушатом 
грязи, вылитым на голову самой 
Грузии».

«Так оскорби-
тельно никто не вы-

сказывался в отношении ни од-
ного руководителя России, как это 
позволил себе грузинский журна-
лист, – сказал председатель ЛДПР 
 Владимир  Жириновский. – 
В этот раз грузины не должны 
обойтись одним «Боржоми». Нужно 
прекратить все экономические от-
ношения с Грузией, прекратить по-
ставлять туда энергию, запретить 
все денежные переводы в Грузию 
из России, провести тотальные 
проверки грузинских предприни-
мателей в России и выслать всех 
нелегалов».

К экономическим 
санкциям в отношении 
Грузии призвал и ру-
ководитель думской фракции 
«Справедливая Россия» Сергей 
Миронов. «Давайте говорить 
прямо: импорт вина и продуктов 
из Грузии – это благотворитель-
ность в отношении экономики 
этой страны, причём благотвори-
тельность за счёт отечественных 
виноделов и аграриев. Но если 
Тбилиси не в состоянии оце-
нить жесты доброй воли, не вижу 
смысла поддерживать торговые 
связи со страной, последова-
тельно проводящей антироссий-
скую политику», – заявил парла-
ментарий.
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru
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Лидер партии «Единая 
Грузия — Демократиче-
ское движение», экс-

спикер парламента Грузии  рас-
сказала «Парламентской газете», 
как в её стране отреагировали на 
оскорбления в адрес Путина.

– Нино Анзоровна, как вы лично 
оцениваете оскорбление в 
прямом эфире грузинским жур-
налистом Георгием Габунией 
Президента РФ Владимира 
 Путина?
– Я была просто в шоке, так же как 
большинство граждан Грузии. Я 
сразу же на своей странице в со-
циальной сети осудила это совер-
шенно мерзкое поведение журна-
листа. Это абсолютно неприемлемо. 
И к кому бы такие выска-
зывания ни относились, 
они выходят за всякие 
рамки человеческого по-
нимания. И такое слышать 
от грузина? Повторюсь, 
для меня случившееся 
стало шоком, и я поняла, 
к сожалению, насколько 
деградировали наши гра-
ждане. Вне сомнения, она 
была осуществлена (экс-
президентом Грузии Михаилом) Са-
акашвили и его патронами. 

– Как относятся к происходя-
щему в Тбилиси? 
– Инцидент, произошедший 20 июня 
в Тбилиси, когда было сорвано засе-
дание 26-й Генеральной сессии Меж-
парламентской ассамблеи право-
славия (МАП), в котором принимала 

участие российская делегация, воз-
главляемая председателем Комитета 
Госдумы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и 
религиозных объединений Сергеем 
Гавриловым, просто возмутителен. 
И в нём также виновато наше руко-
водство, которое не смогло вовремя 
предугадать развитие событий. Бес-
порядки на улицах были спланиро-
ванной из-за океана акцией.

Вполне объяснимо, что реакцией 
руководства России стало решение за-
крыть полёты в Грузию. Для меня, как 
и для большинства простых грузин, со-
вершенно понятно, что это приведёт 
к огромным убыткам для Грузии. По 
предварительным подсчётам, бюджет 
страны может недополучить порядка 
700 миллионов долларов. Если будут 

введены санкции по вину, мине-
ральной воде, убытки, в том числе для 
простых грузин, станут ещё больше.

Кто виноват в этом? Я абсолютно 
ответственно заявляю, что антирус-
ская истерия в Грузии насаждается 
неправительственными организа-
циями, которых у нас чуть ли не ты-
сячи. Они напрямую финансируются 
американцами.

– Стоит ли росси-
янам, имеющим 
недвижимость в 
Грузии, беспоко-
иться за её сохран-
ность?
– У нас в Грузии очень 
многие были рады, что 
россияне приезжают 
сюда в качестве тури-
стов, покупают здесь 
недвижимость. Ко-
нечно, я абсолютно 
уверена, что их недви-
жимости ничего не угро-
жает. Это было бы тупо-
стью со стороны Грузии, 
если бы какой-то по-
добный шаг был сделан. 
Если вы приедете сейчас в Грузию, 
вы увидите, что никакой истерии 
против русских или против России 
нет. Ваши коллеги, российские жур-
налисты, которые приезжали в эти 
сложные дни брать у меня интервью, 
подтвердили мне это. Поэтому рос-
сияне могут быть абсолютно спокой-
ными в этом вопросе.

– Как вы оцениваете перспек-
тивы урегулирования российско-
грузинских отношений и воз-
можны ли они в принципе?
– То, что происходило в последний 
месяц в Грузии, было просто позором 
моей страны, и это действительно 
очень плачевно и печально в первую 
очередь для нас, грузин. Такое впе-
чатление, что страна абсолютно дег-
радирует…

Я уже долгие годы говорю о 
том, что грузинское руководство 

должно идти на прямой диалог с 
Россией. Этого не происходит, по-
скольку люди, находящиеся у власти 
в Грузии, постоянно оглядываются на 
американское посольство.

Поэтому без реального диалога, 
без серьёзной политической ком-
поненты восстановить отношения 
будет очень сложно. Я не оставляю 
надежды на то, что через какое-то 
время наши отношения войдут в нор-
мальную колею. Для этого нужно, 
чтобы в Грузии была ответственная 
власть, которая думает не о том, как 
понравиться или Вашингтону, или 
Москве, а власть, которая будет ду-
мать о Грузии. А власть, которая 
будет думать о Грузии, обязательно 
постарается наладить отношения с 
Россией.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Нино Бурджанадзе: 

То, что происходит в Грузии, 
это позор моей страны

Вице-спикер парламента, лидер 
партии «Альянс патриотов 
Грузии» Ирма Инашвили вместе 

с коллегами намерена приехать в 
Россию. Об этом грузинский законо-
датель сообщила на своей странице в 
Facebook. Российские депутаты и се-
наторы подтвердили «Парламентской 
газете» готовность к проведению такой 
встречи. Она намечена на 15 июля.

 «Провокаторы оттолкнули страну назад, и 
это происходит не впервые. Однако мы с 
божьей помощью вновь найдём выход», – 
написала Ирма Инашвили в Facebook, вы-
разив уверенность, что визит грузинских 
депутатов будет полезен для страны.

Грузинские депутаты намерены про-
вести встречу с главой Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Леонидом 
 Калашниковым. «Встреча пройдёт 15 июля, 
будем обсуждать разные вопросы, в том 
числе и вопросы последней повестки. Будем 
думать, что делать дальше», – подтвердил 
в комментарии «Парламентской газете» де-
путат.

О желании встретиться с грузинской оппо-
зицией также заявил глава Комитета Совета 

Федерации по международным 
делам Константин Косачев. 
Он сказал, что встреча состо-
ится при наличии запроса с 
грузинской стороны.

«Эта практика существо-
вала и раньше, мы с большим 
интересом общались с пред-
ставителями оппозиционных 
сил», – подтвердил «Парла-
ментской газете» сенатор.

Прокомментировал планиру-
ющийся визит грузинских депу-
татов в Россию и председатель 
Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам общест-
венных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов.

«Мы приветствуем такое решение со сто-
роны депутатов Грузии, мы видим здоровую 
реакцию именно гражданского общества и 
некоторых политиков, а также сдержанную 
позицию руководства страны, – сказал 
«Парламентской газете» депутат. – Мы го-
товы встречаться со всеми грузинскими 
депутатами как в Москве, так и на любых 
международных площадках, а также в ней-
тральных странах, таких как Швейцария. Го-
товы встретиться с депутатами правящей 

партии и ответственной оппозиции грузин-
ского парламента, а также с представите-
лями гражданского общества, в том числе 
религиозных кругов и общественных неком-
мерческих организаций. Действительно, 
наш комитет прорабатывал вопрос смяг-
чения оформления, а впоследствии и от-
мены виз между нашими странами, но для 
этого должны быть предприняты серьёзные 
шаги со стороны Грузии как в отношении 
Межпарламентской ассамблеи право-
славия, так и в отношении руководства 
России, поскольку это касается межгосу-
дарственных отношений».

«К сожалению, на сегодняшний день, кроме 
партии «Альянс патриотов Грузии» и Ирмы 
Инашвили, в грузинском парламенте не с кем 
разговаривать», — пояснил Леонид Калашников.

А вот по мнению Константина  Косачева, вне 
грузинского парламента договороспособных 
политических сил значительно больше.

«К примеру, мы продолжаем плодотворно 
общаться с экс-спикером парламента Грузии 
Нино Бурджанадзе. Мы не прерывали с ней 
отношений даже в самые сложные периоды 
российско-грузинских отношений».

ИЛЬЯ БОГОРОДСКИЙ

Г М

Антироссийские 
выступления 
в Грузии — 
это провокация 
с участием 
представителей 
США

Об этом заявила 
председатель 

Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 
на пленарном заседании 
палаты 10 июля.

«Антироссийские вы-
ступления в Грузии — 
тщательно продуманная 
провокация с участием 
представителей США. 
Как иначе расценить тот 
факт, что массовые вол-
нения в Грузии нача-
лись через несколько 
дней после визита в 
Тбилиси старшего ди-
ректора центра имени 
Байдена Университета 
Пенсильвании, бывшего 
заместителя министра 
обороны США Майкла 
Карпентера, написав-
шего в своём Twitter: 
«Провёл всего три дня 
в Грузии. Я не уверен, 
что грузинское прави-
тельство полностью 
осознаёт последствия 
политики «открытых 
дверей» с Россией», 
и дальше всё в таком же 
духе», — сказала спикер.

Она назвала это тща-
тельно продуманной, 
инсценированной про-
вокацией и против 
России, и против 
Грузии.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Парламент Грузии однопалатный, состоит из 150 
депутатов. 77 депутатов избираются по спискам, 
73 – от одномандатных округов. Все депутаты из-
бираются сроком на четыре года на основе всеоб-
щего голосования.
На последних парламентских выборах, которые 
прошли 8 и 30 октября 2016 года, большинство 
(115 мандатов) досталось правящему политиче-
скому объединению «Грузинская мечта – Демо-
кратическая Грузия». Оно было основано 7 мая 

2012 года бизнесменом Бидзиной Иваниш-
вили.
Оппозиционной партии «Европейская Грузия» до-
стался 21 депутатский мандат. Партия «Единое наци-
ональное движение» (ЕНД) получила шесть мандатов. 
Это правящая партия (2004–2013 годы) в период 
президентства её лидера Михаила  Саакашвили. На-
конец, партия «Альянс патриотов Грузии» получила 
шесть мандатов. Также в парламенте представлены 
два внефракционных депутата.

Нино Бурджанадзе:
«Если вы приедете сейчас 
в Грузию, вы увидите,
что никакой истерии против 
русских или против России 
нет».

Кто заседает в парламенте Грузии
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åãîäíÿ ñòèïåíäèè ñòó-
äåíòîâ è àñïèðàíòîâ íà-
ëîãîì íå îáëàãàþòñÿ, îä-
íàêî ýòà íîðìà íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìàòå-

ðèàëüíóþ ïîìîùü, êîòîðóþ âóçû è 
êîëëåäæè âûäåëÿþò íóæäàþùèìñÿ. 
Èñïðàâèòü ýòó íåñïðàâåäëèâîñòü 
äîëæåí çàêîíîïðîåêò, îñâîáîæäà-
þùèé îò óïëàòû íàëîãà íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË) ñîöâû-
ïëàòó ó÷àùèìñÿ, íå ïðåâûøàþùóþ 
÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé â ãîä. Çàêî-
íîïðîåêò, àâòîðîì êîòîðîãî âûñòó-
ïèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Èðèíà ßðîâàÿ, ìîæåò áûòü 
ïðèíÿò äî êîíöà âåñåííåé ñåññèè.

Ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà äîëæíî âîñ-
ñòàíîâèòü ñîöèàëüíóþ ñïðàâåä-
ëèâîñòü â îòíîøåíèè íàèáîëåå 
ñîöèàëüíî íåçàùèù¸ííûõ êàòå-
ãîðèé ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, îò-
ìå÷àë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  
Âîëîäèí  íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
27 èþíÿ, – òåõ, êîìó ïðîôó÷èëèùà 
è âóçû âûäåëÿþò ïîìîùü êàê íóæäàþ-
ùèìñÿ. Îò íàëîãîîáëîæåíèÿ óæå îñ-
âîáîæäåíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â 
ñóììå íå áîëåå ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé 
â ãîä, îêàçûâàåìàÿ ðàáî-
òîäàòåëÿìè ñâîèì ñî-
òðóäíèêàì èëè áûâøèì 
ðàáîòíèêàì, óøåäøèì 
íà ïåíñèþ ïî èíâàëèä-
íîñòè èëè ïî âîçðàñòó. 
Òàêæå íå ïîäëåæàò íàëî-
ãîîáëîæåíèþ ñòèïåíäèè 
ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ, 
îðäèíàòîðîâ è àññèñòåíòîâ-ñòàæ¸ðîâ, 
ñëóøàòåëåé ïîäãîòîâèòåëüíûõ îòäå-
ëåíèé âóçîâ. Ïðè ýòîì âóçû è êîë-
ëåäæè âûäåëÿþò ñðåäñòâà íà îêàçàíèå 

ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè íóæäàþ-
ùèìñÿ ñòóäåíòàì.

«Ïî ñâîåé ïðàâîâîé ïðèðîäå òàêàÿ 
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îáó÷àþùèì-
ñÿ íå îòëè÷àåòñÿ îò ìàòåðèàëüíîé ïî-

ìîùè ñîòðóäíèêàì, îäíà-
êî ïîäëåæèò îáëîæåíèþ 
ÍÄÔË, – îòìå÷àëà ðàíåå 
Èðèíà ßðîâàÿ.  – Ýòî 
íåñïðàâåäëèâî, ïîýòîìó 
ïîñëå äåòàëüíîé ïðîðà-
áîòêè âîïðîñà ìíîþ ðàç-
ðàáîòàí ïðîåêò çàêîíà, 
êîòîðûé â ñëó÷àå ïðèíÿ-

òèÿ îñâîáîäèò ñòóäåíòîâ è àñïèðàí-
òîâ îò óïëàòû íàëîãà ñ ìàòåðèàëüíîé 
ïîìîùè, íå ïðåâûøàþùåé ÷åòûðå 
òûñÿ÷è ðóáëåé, âûïëà÷èâàåìîé âóçîì 

èëè êîëëåäæåì íóæäàþùèìñÿ ñòó-
äåíòàì».

Ïàðëàìåíòàðèé ïîä÷¸ðêèâàëà, ÷òî 
ïðèíÿòèå ýòîãî çàêîíà îñîáåííî æäóò â 
ñòóäåí÷åñêîì ñîîáùåñòâå.

Êðîìå òîãî, çàêðåïëåíèå ýòîé íîð-
ìû óñòðàíèò ïðàâîâóþ íåîïðåäåë¸í-
íîñòü â ñòàòüå 217 Íàëîãîâîãî êîäåêñà, 
ðàññêàçàë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæå-
òó è íàëîãàì Âàëåíòèí Øóð÷àíîâ. 
«Ñðåäè äîõîäîâ, íå ïîäëåæàùèõ íà-
ëîãîîáëîæåíèþ, ïåðå÷èñëåíû ïðà-
êòè÷åñêè âñå âèäû ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè ñóììîé äî ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé, 
à ñ âûïëàòàìè ñòóäåíòîâ áûëà íåÿñ-
íîñòü», – ñîîáùèë äåïóòàò.

Âàæíî, ÷òî íîâàÿ íîðìà êîñí¸òñÿ 
íå òîëüêî ìàòïîìîùè, êîòîðóþ âûïëà-
÷èâàþò ñòóäåíòàì, êóðñàíòàì è àñïè-
ðàíòàì, íî è àäúþíêòàì, îðäèíàòîðàì, 
àññèñòåíòàì-ñòàæ¸ðàì îðãàíèçàöèé, 
îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïî îñíîâíûì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì, îáðàòèë âíèìàíèå ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
Äìèòðèé  Þðêîâ. 

Èíèöèàòèâà ìîæåò áûòü ðàññìî-
òðåíà âî âòîðîì ÷òåíèè óæå íà ñëåäó-
þùåé íåäåëå – ïî ñëîâàì Âàëåíòèíà 
Øóð÷àíîâà,  çàêîí ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
íÿòü äî êîíöà âåñåííåé ñåññèè.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО АГН МОСКВА

После предложения спи-
кера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко 

продумать меры по ограничению 
использования телефонов в 
школах «Парламентская газета» 
решила узнать у читателей, как 
они относятся к инициативе. Ока-
залось, что почти 80 процентов 
опрошенных в той или иной мере 
поддерживают эту идею.

Так, почти 59 процентов читателей 
считают, что необходимо запре-
тить пользоваться телефонами на 
уроках. Ещё 19 процентов высту-
пают за полный запрет гаджетов 
на занятиях. И лишь 18 процентов 
россиян полагают, что мобильники 
не мешают учебному процессу. О 
том, что в школу перестанут пускать 
детей с телефонами, речь, конечно, 
не идёт – 4 июля на заседании Со-
вета при Президенте РФ по реали-
зации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей, ко-
торое прошло в Кремле под пред-
седательством спикера Совета Фе-
дерации Валентины  Матвиенко, 
глава палаты регионов обратила вни-
мание на проблему использования 
телефонов во время занятий. «Если 
ребёнок на уроке с телефоном, он 
разве будет учиться? Он будет под 
партой читать, смотреть, ещё что-

то», – сказала председатель Со-
вета Федерации. Она отметила, что 
многие педагоги, директора школ 
и родители высказывают свою тре-
вогу из-за наличия телефонов на 
уроках, особенно у детей младших 
классов. «Это отвлекает от учебного 
процесса, мешает учителю вести 
урок», – пояснила спикер свою по-
зицию, добавив, что мобильники 
также стали маркером социального 
неравенства в школьной среде.

Проблема деликатная и требует 
своего решения – жёсткие запрети-
тельные меры не помогут, подчерк-
нула Матвиенко. «Но большинство 
педагогического сообщества склоня-
ется к тому, чтобы телефоны в школе 
запретить», – отметила она. Спикер 
предложила главе Роспотребнадзора 
Анне Поповой заняться этим во-
просом и в течение месяца без фа-
натизма, с соблюдением закона и 
этических норм продумать ограничи-
тельные меры. «Давайте, чтобы к на-
чалу учебного года вы приняли необ-
ходимые решения», – сказала она. 
Глава Совета Федерации также по-
просила учесть, что в большинстве 
школ нет условий для хранения те-
лефонов и надо придумать такой по-
рядок, при котором школьный бюджет 
не пострадает в случае пропажи гад-
жета. «Просьба все аспекты внима-
тельно посмотреть», – добавила она.

Министерство просвещения, в 
свою очередь, уже инициировало 
исследование о влиянии цифровых 
технологий и гаджетов на физио-
логию детей. Его проведут специа-
листы Института возрастной физио-
логии РАО, работа займёт около трёх 
лет. «С внедрением цифровых тех-
нологий в образовательный процесс 
мы хотим понимать, как цифровая 
среда воздействует на психику и по-
ведение, опираясь на научные иссле-

дования», – говорится в сообщении 
ведомства. В министерстве также 
подчеркнули, что предварительные 
результаты исследования ожидаются 
осенью этого года.

Инициативу Матвиенко ограни-
чить использование мобильников 
в школе поддержал и ректор Ака-
демии Русского балета им. А.Я. Ва-
гановой Николай Цискаридзе. Он 
уверен, что ребёнок не должен поль-
зоваться телефоном с момента при-

хода в школу и до выхода из неё. 
А с родителями можно в случае не-
обходимости связаться через класс-
ного руководителя. «Поверьте, все 
перемены все дети сидят только 
с телефонами. Никто во дворе не 
играет», – пояснил Цискаридзе. Си-
лами семьи решить эту проблему не 
удастся, уверена телеведущая, автор 
конкурса юных талантов «Синяя 
птица» Дарья Златопольская.  Ведь 
если одному ребёнку запретить но-
сить в школу мобильник, то он будет 
чувствовать себя ущемлённым по 
сравнению с теми одноклассниками, 
которым разрешают приходить с те-
лефоном, напомнила эксперт.

Ограничение на использование 
смартфонов в школах повысит каче-
ство обучения, уверена первый зам-
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова. По 
словам сенатора, многочисленные 
исследования говорят о том, что при-
вычка сидеть в телефоне на уроке 
только отвлекает ученика. «Я не 
думаю, что произойдёт что-то тра-
гичное, если мы в младшем звене на 
три часа, а в старших классах – на че-
тыре – семь часов ограничим исполь-
зование смартфонов», – заключила 
парламентарий.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Студентов о ут осво одить 
от уп ат  на о а с атериа ьно  по ощи 

НЕКОТОРЫЕ ДОХОДЫ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ:
  государственные пособия 
(за исключением пособий 
по временной нетрудоспособности)

  пенсии

  все виды компенсационных выплат

  вознаграждения донорам за сданную 
кровь

  алименты, получаемые 
налогоплательщиками

  гранты, премии и призы в денежной или 
натуральной формах по результатам 
участия в соревнованиях и конкурсах

  стипендии
(Источник: статья 217 Налогового кодекса)

4786 
тысяч
студентов будет в России 
к 2024 году, по прогнозу 
Минпросвещения

Читатели «Парламентской газеты» поддержали 
ограничение использования мобильников в школе

ЗАКОН, ОТМЕНЯЮЩИЙ НДФЛ 
на социальные выплаты учащимся, 

может быть принят в весеннюю сессию

Запретить пользоваться 
телефонами
только на уроках

Да, запретить
полностью

Нет, не запрещать

Выдать всем
одинаковые телефоны 

на отечественном ПО
Источник: опрос на pnp.ru

НУЖНО ЛИ ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ В ШКОЛАХ?
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×
òîáû çàïóñòèòü 
áåñïèëîòíûé ëå-
òàòåëüíûé àï-
ïàðàò, â ñêîðîì 
âðåìåíè åãî âëà-

äåëüöàì ìîæåò ïîòðåáî-
âàòüñÿ ðàçðåøèòåëüíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå èõ áóäåò æäàòü àäìè-
íèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â 
âèäå øòðàôà. Êîìèòåò Ãîñ-
äóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó ðåêîìåí-
äîâàë äåïóòàòàì ïðèíÿòü 
çàêîíîïðîåêò âî âòîðîì 
÷òåíèè.

ПОМЕХА С ВОЗДУХА
Ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé ïðèí-
öèïèàëüíî íîâûì âû-
çîâîì äëÿ çàêî-
íîäàòåëåé ñòàëè 
áåñïèëîòíûå ëå-
òàòåëüíûå àï-
ïàðàòû. Ñîâ-
ð å ì å í í û å 
äðîíû ìîãóò 
ï å ð å â î ç è ò ü 
äî 250 êèëî-
ãðàììîâ, ÷åãî 
âïîëíå äî-
ñ ò à ò î ÷ í î 
äëÿ ïåðå-
âîçêè íå 
òîëüêî ãðóçîâ, 
íî è ëþäåé.

«Ñ ó÷¸òîì 
òîãî, ÷òî ó íàñ ïîÿ-
âèëñÿ íîâûé âèä òðàí-
ñïîðòà, íåîáõîäèìî 
ïðåäóñìàòðèâàòü è ìåðû îò-
âåòñòâåííîñòè çà åãî èñïîëü-
çîâàíèå. Ïîòîìó ÷òî ýòè ëå-
òàòåëüíûå àïïàðàòû âëèÿþò 
íà áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòà-
öèè äðóãèõ âîçäóøíûõ ëåòà-
òåëüíûõ ñðåäñòâ è ïðè íåïðà-
âèëüíîé ýêñïëóàòàöèè âïîëíå 
ìîãóò íàíåñòè óùåðá è âðåä 
êàê íàøèì ãðàæäàíàì, òàê è 
ðàçëè÷íûì îáúåêòàì èíôðà-
ñòðóêòóðû», – ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìãëàâû 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Ðàôàýëü Ìàðäàíøèí. 

Îäîáðåííûé äîêóìåíò, ñðå-
äè ïðî÷åãî, ïðåäóñìàòðèâàåò 
øòðàôû çà óïðàâëåíèå äðîíîì 
áåç íàäëåæàùåé äîêóìåíòàöèè 
â ðàçìåðå îò 1000 äî 2000 ðóá-
ëåé.  

Äîêàçàòåëüñòâîì íåîáõî-
äèìîñòè ýòîé ìåðû ìîæåò 

ïîñëóæèòü ñèòóàöèÿ â Èð-
êóòñêîé îáëàñòè, ãäå áåñïèëîò-
íèêè áëîãåðîâ è ÑÌÈ àêòèâ-
íî ìåøàþò ðàáîòàòü àâèàöèè 
Ì×Ñ. «Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïè-
ëîòû íåîäíîêðàòíî ñîîáùà-
ëè îá îïàñíîì ñáëèæåíèè âîç-
äóøíûõ ñóäîâ ñ áåñïèëîòíûìè 
ëåòàòåëüíûìè àïïàðàòàìè, 
êîòîðûå èñïîëüçóþò êàê ïðåä-
ñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè è áëîãåðû, ðà-
áîòàþùèå â çîíå ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè, òàê è ïðèáûâà-
þùèå íà ìåñòî äîáðîâîëüöû è 
âîëîíò¸ðû», – ñîîáùèë 4 èþëÿ  
ãëàâà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Èð-
êóòñêîé îáëàñòè Âàëåíòèí 
Íåëþáîâ. 

ПОРА СТАНОВИТЬСЯ 
НА УЧЁТ
Î òîì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå 
äðîíîâ è áåñïèëîòíèêîâ òðå-
áóåò íîðìàòèâíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ, ðàíåå êàòåãîðè÷íî 
âûñêàçûâàëñÿ ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. 
«Â ñêîðîì âðåìåíè ïîòðåáó-
åòñÿ ÷¸òêîå íîðìàòèâíîå ðåãó-
ëèðîâàíèå è äëÿ àêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ äðîíîâ íà ñóøå è 
íà ìîðå», – ñêàçàë îí íà ïëå-
íàðíîé ñåññèè Ïåòåðáóðã-
ñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè-
÷åñêîãî ôîðóìà, ïðîõîäèâøåãî 
â ìàå ýòîãî ãîäà. Ïðåìüåð îò-
ìåòèë, ÷òî òàêóþ ðàáîòó âåäóò 
ïðîôèëüíûå âåäîìñòâà, è ðÿä 
äîêóìåíòîâ óæå âíåñ¸í â Ïðà-
âèòåëüñòâî.

Îêîëî 9,5 ìèëëèàðäà äîë-
ëàðîâ ñîñòàâèò ìèðîâîé ðû-
íîê áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëü-

íûõ àïïàðàòîâ ê 2020 ãîäó. 
Â Ðîññèè ýòî çíà÷åíèå ñî-
ñòàâèò ïðèìåðíî 224 ìèëëè-
îíà äîëëàðîâ. Â òîì æå ìå-
ñÿöå Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë 
ðàçðàáîòàííîå Ìèíòðàíñîì 
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà îá îáÿçàòåëüíîé ðåãè-
ñòðàöèè áåñïèëîòíûõ ëåòà-
òåëüíûõ àïïàðàòîâ âåñîì îò 
250 ãðàììîâ äî 30 êèëîãðàì-
ìîâ. Âëàäåëüöåâ äðîíîâ îáÿ-
çàëè ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìà-
öèþ â Ðîñ àâèàöèþ â òå÷åíèå 
10 äíåé ïîñëå ïîêóïêè äðî-
íà. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ïî-
äàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâ-
ëåíèå ìîæíî ëèáî îáû÷íîé 
ïî÷òîé, ëèáî ÷åðåç ïîðòàë ãî-
ñóñëóã èëè ñïåöèàëèçèðîâàí-

íûé ðåñóðñ 
Ðîñàâèàöèè. 
Íà îñíîâå èí-
ôîðìàöèè, ñî-

äåðæàùåéñÿ 
â îáðàùå-
íèè, áóäåò 
ñôîðìèðî -

âàíà èí-
ä è â è ä ó -
à ë ü í à ÿ 
ó ÷ ¸ ò í à ÿ 
çàïèñü î 

ÁÏËÀ. Òðåáî-
âàíèÿ äîêóìåí-
òà íå áóäóò ðàñ-

ïðîñòðàíÿòüñÿ íà 
âðåìåííî ââîçè-
ìûå èíîñòðàí-
öàìè â Ðîññèþ 

àïïàðàòû äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïîð-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТЬ 
БЕСПИЛОТНИК?
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè 
Âîçäóøíîãî êîäåêñà ëþáûå 
áåñïèëîòíèêè âåñîì îò 250 
ãðàììîâ ïîäëåæàò ãîñóäàðñò-
âåííîìó ó÷¸òó. ×òîáû ïîëó-
÷èòü ðàçðåøèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû, ïèëîòó äðîíà íóæíî 
îáðàòèòüñÿ â Ðîñàâèàöèþ äëÿ 
ðåãèñòðàöèè ëåòàòåëüíîãî 
àïïàðàòà. Òàêæå âëàäåëüöó 
ÁÏËÀ íåîáõîäèìî èìåòü ðàç-
ðåøåíèå íà çàïóñê äðîíà â 
êîíêðåòíîé âîçäóøíîé çîíå – 
äëÿ ýòîãî íóæíî íàïðàâèòü çà-
ÿâêó â åäèíûé öåíòð îðãàíè-
çàöèè âîçäóøíîãî äâèæåíèÿ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА 

За несанкционированный запуск квадрокоптера 
«пилота» могут оштрафовать

Дрон  
по ет т то ько 

по акону

Дроны-
охранники

Дроны-курьеры

Дроны-папарацци

Дроны — операторы визу-
альных эффектов для шоу

Дроны-спасатели

Дроны-официанты

Дроны-
роутеры

Дроны – 
рекламные агенты
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íîäàòåëåé ñòàëè 
áåñïèëîòíûå ëå-

ñóñëóã èëè ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûé ðåñóðñ 
Ðîñàâèàöèè. 
Íà îñíîâå èí-
ôîðìàöèè, ñî-

ÁÏËÀ. Òðåáî-
âàíèÿ äîêóìåí-
òà íå áóäóò ðàñ-

ïðîñòðàíÿòüñÿ íà 

Дроны-
охранники

Дроны-курьеры

Дроны-папарацци

Дроны-спасатели

Дроны-официанты

Дроны-
роутеры

Дроны-видеооператоры

Дроны-фермеры

КАКИЕ БЫВАЮТ ДРОНЫ

Предполагается, что  законопроект о профилактике до-
машнего насилия  будет внесён в Госдуму осенью. Сейчас  
законодатели работают над определением основных  

понятий. «Охранный ордер» и «защитное предписание»  состав-
ляют основу проекта закона, который должен создавать реально 
действующую систему профилактики домашнего насилия», — 
сообщила «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей и одна из авторов инициа-
тивы Оксана Пушкина.

Она уточнила,  что документом уста-
навливаются правовые и организа-
ционные основы профилактики се-
мейно-бытового насилия, также 
описаны права пострадавших от него. 
В частности, предлагается выписы-
вать жертвам насилия «охранные ор-
дера», а обвиняемым – «защитные 
предписания» (запрет прибли-
жаться к пострадавшим от их дей-
ствий). «Предписание — это способ 
предупреждения возможного более 
серьёзного правонарушения», – под-
черкнула Оксана Пушкина. Полно-
мочия выносить такое предписание 
получит полиция или суд.

Идею введения «охранных ор-
деров» в первую очередь для 

женщин, пострадавших от руко-
прикладства со стороны близких, 
поддерживают и в Совете Фе-
дерации. По мнению сенатора 
Ирины Рукавишниковой,  в рос-
сийском законодательстве есть 
пробелы в сфере защиты и про-
филактики семейно-бытового на-
силия.

Восполнить их мог бы  «охранный 
ордер», запрещающий виновным 
в насилии приближаться к жертве 
и предусматривающий наказание 
вплоть до тюремного заключения в 
случае, если запрет не исполняется, 
считает сенатор. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Министерство вну-
тренних дел предла-
гает распространить 

патентную систему, которая 
сейчас действует для трудовых 
мигрантов, на самозанятых 
иностранцев, имеющих раз-
решение на временное прожи-
вание или вид на жительство. 

Это приемлемый вариант легали-
зации труда иностранцев, но не 
стоит привязываться к формату 
предоплаты, считает глава Коми-
тета Совета Федерации по соцпо-
литике Валерий  Рязанский. Со-
гласно инициативе МВД, которую 

ведомство пока обсуждает с экс-
пертным сообществом, мигранты, 
работающие нянями, сиделками и 
горничными, будут платить налоги в 
виде фиксированных авансовых пла-
тежей.

«Но им зачастую негде взять 
денег, чтобы заплатить налоги до 
получения первой зарплаты», — от-
метил Рязанский. 

Кроме того, возможно, будет 
проще распространить на них тот же 
формат налогообложения, который 
уже действует для самозанятых рос-
сиян, допустил он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Женщин защитят 
от домашнего насилия

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

Парламентарии работают
над законопроектами о криптовалюте.

Это универсальное платёжное средство,
которое можно будет использовать как объект

купли-продажи, получить в наследство, завещать, 
положить на счёт без привязки к определённой 

стране или учреждению.

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 25 июля в 15:00

«Готова ли Россия
к законодательному регулированию

криптовалют?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

Гастарбайтеров заставят 
платить новый налог
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Â
ëàäåëüöû êâàðòèð â äîìàõ, 
êîòîðûå áëèçêè ê ðàçðó-
øåíèþ, íî åù¸ «ïîäàþò 
ïðèçíàêè æèçíè», à ñëå-
äîâàòåëüíî, ïîêà íå ìîãóò 

áûòü ïðèçíàíû àâàðèéíûìè è ïîä-
ëåæàòü ðàññåëåíèþ, ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü íà íîâûå èíñòðóìåíòû ðåøåíèÿ 
ñâîèõ æèòåéñêèõ ïðîáëåì.

Ïîäãîòîâëåííûé Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîè-
òåëüñòâà è ÆÊÕ çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
ââîäèò íîâûé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ 
ñòåïåíè ïðèãîäíîñòè äëÿ ïðîæèâàíèÿ 
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïðåäóñìàòðèâàåò 
ìåðû ãîñïîääåðæêè ïåðåñåëåíöåâ è èí-
âåñòîðîâ, ìîæåò ïîñòóïèòü â Ãîñäóìó 
äî êîíöà èþëÿ. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
óæå ïðåäëàãàþò äîïîëíèòü èíèöèàòèâó 
ðÿäîì ñóùåñòâåííûõ ïîïðàâîê, êîòîðûå 
èñêëþ÷àò äâóñìûñëåííîñòü. Ýòî ïî-
çâîëèò áîëåå ýôôåêòèâíî êîíòðîëèðî-
âàòü èñïîëíåíèå ñâåæèõ íîðì.

ОТДЕЛЯЕМ ВЕТХОЕ 
ОТ АВАРИЙНОГО
Ïî äàííûì Ìèíñòðîÿ, ñ 2008 ïî 2017 ãîä 
â ñòðàíå ðàññåëèëè áîëåå 15 ìèëëèîíîâ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ àâàðèéíîãî æèëüÿ. 
Îäíàêî ïðîáëåìà âñ¸ åù¸ îñòà¸òñÿ â ðàç-
ðÿäå àêòóàëüíûõ, âåäü ïî ñîñòîÿíèþ íà 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñòîëüêî æå ïîìåùåíèé 
íóæäàåòñÿ â ñêîðåéøåì ðàññåëåíèè.

Àâòîðû ïðîåêòà çàêîíà ïðåäëàãàþò 
ïðèìåíèòü ê «ëå÷åíèþ çàñòàðåëîé áî-
ëåçíè» íîâûå ìåòîäû: íàðÿäó ñ ïîíÿòè-
åì «àâàðèéíîå æèëü¸» ââåñòè â Æèëèù-

íûé êîäåêñ ïîíÿòèå «âåòõîå» è ñîçäàòü 
íîâûå ìåõàíèçìû ãîñïîääåðæêè äëÿ ãðà-
æäàí, ïðîæèâàþùèõ â íåáëàãîïîëó÷íûõ 
ïîìåùåíèÿõ. Ïðè ýòîì äëÿ âåòõèõ äî-
ìîâ, ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, ðåãèîíû ìî-
ãóò ñîçäàâàòü îñîáûå óñëîâèÿ â ðàìêàõ 
îòäåëüíîé ïîäïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîÿñ-
íèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü èñïîëíè-
òåëüíîãî äèðåêòîðà 
ÍÏ «ÆÊÕ Êîíòðîëü» 
Ñåðãåé Ñîõðàíîâ.  
Ïðàâäà, êîíêðåòíûå 
ìåõàíèçìû è ìåòî-
äè÷åñêèå ðåêîìåíäà-
öèè áóäóò ðàçðàáîòàíû 
Ìèíñòðîåì è ðåãèîíà-
ìè ïîçæå.

«Äîêóìåíòîì ïðåä-
óñìîòðåí è ðÿä ìåð 
ãîñïîääåðæêè – êàê 
äëÿ èíâåñòîðîâ, òàê è 
äëÿ æèòåëåé ðàññåëÿ-
åìûõ äîìîâ, êîòîðûå 
õîòÿò íå ïðîñòî ïî-
ëó÷èòü íåäâèæèìîñòü 
âçàìåí àâàðèéíîé», – îòìåòèë ýêñïåðò.

ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР ПОМОЖЕТ, 
НО НЕ ВЕЗДЕ
Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ìåõàíèçìà 
ðåøåíèÿ âîïðîñà çàêîíîïðîåêò ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ ÷àñòíûõ 
èíâåñòîðîâ è 25-ïðîöåíòíóþ êîìïåí-
ñàöèþ èõ çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî. À äëÿ 

îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ïðîåêòû ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèé, ðàñøèðÿåòñÿ êðóã çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êóäà îíè ñìîãóò çàéòè.

Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîé ïîäõîä ïðèíöèïè-
àëüíî íå ðåøàåò âîïðîñ, òàê êàê íå âñå 
òåððèòîðèè ìîãóò áûòü èíòåðåñíû äëÿ 
÷àñòíîãî êàïèòàëà, ñ÷èòàåò ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíî-

ìó óñòðîéñòâó, ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå, 
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâ-
ëåíèþ è äåëàì Ñå-
âåðà Îëåã Êîâàë¸â.  
Ïàðëàìåíòàðèé óáå-
æä¸í â íåîáõîäèìîñòè 
çàêðåïèòü â çàêîíî-
ïðîåêòå òî÷íûå ïàðà-
ìåòðû æèëüÿ, êîòîðîå 
íóæäàåòñÿ â ðàññåëå-
íèè è êîòîðîå ìîæíî 
îñòàâèòü «íà ïîòîì».

Õîòÿ ëó÷øå íå 
îñòàâëÿòü, äîáàâèë îí. 
Ïîòîìó ÷òî åñëè ïîä-
ñ÷èòàòü âñå òðàòû íà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
âåòõîé ïÿòèýòàæêè, 
òî îíè ïðåâûñÿò âñÿ-

êóþ ðàçóìíóþ íåîáõîäèìîñòü. «Âåäü íå-
îáõîäèìî íå ïðîñòî çàìåíèòü êðîâëþ è 
îòðåìîíòèðîâàòü ñòåíû äîìà, íî ïîëíî-
ñòüþ ïîìåíÿòü èíæåíåðíûå êîììóíè-
êàöèè ñ ïîñëåäóþùèì êîñìåòè÷åñêèì 
ðåìîíòîì. À äëÿ ýòîãî æèëüöîâ äîìà òðå-
áóåòñÿ ðàññåëèòü», – ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð.

Âïðî÷åì, âîïðîñ äîëãîâå÷íîñòè íî-
âîãî æèëîãî ôîíäà, ïî ìíåíèþ ÷ëåíà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Îëåãà 
Öåïêèíà, èìååò òàêæå õîòü è íå ñòîëü 
î÷åâèäíûé íà ïåðâûé âçãëÿä, íî äîñòà-
òî÷íî ÷óâñòâèòåëüíûé äëÿ ìåñòíûõ âëà-
ñòåé ñîöèàëüíûé ïîäòåêñò.

«Ïîëó÷èâ áåñïëàòíî êâàäðàòíûå ìå-
òðû âçàìåí àâàðèéíîãî æèëüÿ (íåðåäêî 
â ãîðàçäî áîëüøåì îáú¸ìå), ãðàæäàíå òî 
ëè â ñèëó ñòàðûõ ïðèâû÷åê, òî ëè ïî äðó-
ãîé ïðè÷èíå, íî, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå îáðå-
ìåíÿþò ñåáÿ çàáîòîé î íîâîì ñâî¸ì äî-
ìå, è óæå ÷åðåç ïàðó ëåò ïîäúåçäû òàêèõ 
íîâîñòðîåê ïðèõîäÿò â ïëà÷åâíîå ñîñòî-
ÿíèå», – ñêàçàë ñåíàòîð, äîáàâèâ, ÷òî âè-
íèòü ëþäåé â ýòîì, êîíå÷íî, íå ñëåäóåò, 
à äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïîòðåáóåòñÿ 
êàêîå-òî âðåìÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО ИНТЕРПРЕСС

справка

С 2019 года переселение из ава-
рийного жилья выполняется в 
рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда», в соответствии с ко-
торым к 2024 году разрушающиеся 
бараки должны оставить более 
530 тысяч человек, а объём рассе-
лённого непригодного жилья – до-
стичь 9,54 миллиона квадратных 
метров. На реа лизацию замысла 
планируется направить 500 мил-
лиардов руб лей, их них 432 мил-
лиарда – это средства федераль-
ного бюджета. 

инстро  о ет рассе ть авари ное 
и ь  по нов  прави а

При этом механизмы решения проблем с ветхими домами разработают позже

Дороги дачникам 
построят за счёт 
бюджета

В Совете Федерации пред-
ложили новый механизм 
финансирования подъ-

ездов к садовым участкам. 
Власти региона или города 
могут получить возможность да-
вать деньги на строительство в 
садоводствах и огородничествах 
социальной и транспортной ин-
фраструктуры, в первую оче-
редь дорог. Такой законопроект 
внесён в Госдуму 11 июля.

Согласно документу, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления будут 
иметь право в рамках своих полно-
мочий организовывать в границах 
территории садоводства или ого-
родничества транспортную и соци-
альную инфраструктуру. «В старом 
законе была предусмотрена возмож-
ность помощи садоводам и, к при-
меру, существующее в Петербурге 
Управление садоводства и огород-
ничества занималось развитием са-
доводства в рамках принятых про-
грамм», – пояснил «Парламентской 
газете» один из авторов инициативы, 
сенатор Андрей Кутепов.

Сейчас по вступившему в силу с 
начала года Закону «О ведении гра-
жданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд» воз-
можность поддержки садоводства и 
огородничества со стороны регио-
нальных и муниципальных властей 
ограничена только проектами по 
снабжению отоплением, электри-
чеством, водой, газом, топливом и 
водоотведением. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Сайты-двойники 
театров 
собираются 
блокировать

Глава Комитета Госдумы по 
культуре Елена Ямполь-
ская сообщила о планах в 

начале осенней сессии внести 
в палату парламента проект за-
кона о досудебной блокировке 
сайтов-двойников театров, рас-
пространяющих билеты.

«Работа начата, и так или иначе 
она будет достаточно тяжёлой, и 
я считаю, что мы должны внести 
такой законопроект уже прямо в на-
чале осенней сессии, не дожидаясь 
поздней осени или нового года», — 
сказала она на заседании комитета 
9 июля. Депутат подчеркнула необ-
ходимость бороться с незаконной 
куплей-продажей билетов в Сети. 
«Это очень сложная история. Фак-
тически она самая важная, потому 
что бумажками уже мало кто тор-
гует», — заявила Ямпольская, от-
метив, что «вся перепродажа уходит 
в Интернет».

 Ямпольская напомнила, что 
ранее Госдума приняла закон о 
борьбе с «билетной мафией». 
«Ждём, что деятели театральные 
вместе с профильным ведомством 
доработают изменения в КоАП», — 
добавила парламентарий.

ЖАННА  ЗВЯГИНА

ОБЪЁМ РАССЕЛЁННОГО ЖИЛЬЯ (площадь, тыс. кв. м)

РАССЕЛЕНО:

ОСТАЛОСЬ 
РАССЕЛИТЬ:

2008–2013 гг. 2014–2018 гг.

Долг за 2014–2017 гг.

2019 г.
(на 1 июня 2019 года)

Долг за 2018 г.

5191,07

64,37 19,39

11 165,82 8,93

Источник: по данным государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ì
èíåðàëüíûå ïèòü-
åâûå èñòî÷íèêè íà êó-
ðîðòàõ Êàâìèíâîä – 
íàøå íàöèîíàëüíîå 
áîãàòñòâî, äëÿ ñî-

õðàíåíèÿ êîòîðîãî íåîáõîäèìû 
áîëüøèå èíâåñòèöèè è ðàçðàáîòêà 
îòäåëüíîãî ïëàíà ïî ñáåðåæåíèþ 
ïðèðîäíûõ âîä. Îá ýòîì çàÿâèëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåí-
òèíà Ìàòâèåíêî âî âðåìÿ ðàáî÷åé 
ïîåçäêè â Ñòàâðîïîëü 8 èþëÿ.

КРАЙ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Îñíîâàòåëåì ãîðîäà ñ÷èòàåòñÿ âå-
ëèêèé ïîëêîâîäåö Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷ Ñóâîðîâ  (åãî èìåíåì, êñòàòè, íà-
çâàí ñòàâðîïîëüñêèé àýðîïîðò), îäíàêî 
íà ñàìîì äåëå îí áûë êóðàòîðîì èñïîë-
íåíèÿ óêàçà êíÿçÿ Ïîò¸ìêèíà. Òîò ïî-
âåëåë âîçâåñòè íà þæíîé ãðàíèöå Ðîññèè 
êðåïîñòü Ñòàâðîïîëü, ÷òî â áóêâàëüíîì 
ïåðåâîäå îçíà÷àåò «ãîðîä êðåñòà». Ïî-
ýòîìó ñòåëà «Àíãåë-õðàíèòåëü», ãäå íå-
áåñíûé õåðóâèì èçîáðàæ¸í ñ êðåñòîì â 
äåñíèöå, ðàñïîëîæåííàÿ â öåíòðå íîâîé 
Àëåêñàíäðîâñêîé ïëîùàäè, ñòàëà îäíèì 
èç ñèìâîëîâ ñîâðåìåííîãî Ñòàâðîïîëÿ. 

Ïëîùàäü, çà ïðîåêò êîòîðîé àâòî-
ðû áûëè óäîñòîåíû çîëîòîãî äèïëîìà 
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè ïî ëàíäøàôò-
íîé àðõèòåêòóðå, ñòàëà îäíèì èç ïåð-
âûõ ïóíêòîâ ïîåçäêè Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî  â ðåãèîí. Ìåñòíûå âëàñòè 
âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì Ñòàâðîïîëüÿ 
Âëàäèìèðîì  Âëàäèìèðîâûì  ïðÿìî 
ñ òðàïà ñàìîë¸òà ïîâåçëè ñïèêåðà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè íà îñìîòð ñâîèõ äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòåé. Ïîìèìî «Àíãå-
ëà-õðàíèòåëÿ», ýòî ñâåòîìóçûêàëüíûé 
ôîíòàí ñî ñòðóÿìè, áüþùèìè íà 30 
ìåòðîâ â âûñîòó, ïàðê «Ïàòðèîò» ñ 18 
åäèíèöàìè âîåííî-èñòîðè÷åñêîé òåõ-
íèêè âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, íîâåíüêàÿ, áóêâàëüíî ñ èãîëî÷-
êè, ñîâðåìåííàÿ øêîëà, ïðè êîòîðîé 
ðàáîòàåò ðåñóðñíûé öåíòð ïî ñîãëàøå-
íèþ ñ ÌÃÈÌÎ. 

Ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ äàëà âûñî-
êóþ îöåíêó óñèëèÿì âëàñòåé ãîðîäà è 
ðåãèîíà – îá ýòîì Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî  

ñêàæåò íà ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñòàâ-
ðîïîëüÿ. «Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé – ýòî 
êðàé ñ îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì è îãðîì-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè. È êîìàíäà äåé-
ñòâóþùåãî ãóáåðíàòîðà ìíîãî ñäåëàëà è 
äåëàåò – ðåãèîí ðàçâèâàåòñÿ î÷åíü äè-
íàìè÷íî. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî êðàé – ïî-
æàëóé, åäèíñòâåííûé ðåãèîí, ãäå íå 
áûëà ñíåñåíà íè îäíà ïîëèêëèíèêà èëè 
áîëüíèöà. À íîâûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðå-
æäåíèÿ ñòðîÿòñÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷å-
ñòâå», – ïîä÷åðêíóëà îíà.

Îñîáîå âíèìàíèå – ê íàðàùèâàíèþ 
òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà êðàÿ. Ñòàâ-
ðîïîëüå îäíèì èç ïåðâûõ ââåëî ó ñåáÿ 
êóðîðòíûé ñáîð – ïî 50 ðóáëåé â äåíü 
äëÿ îòäûõàþùèõ íà êóðîðòàõ Êàâìèí-
âîä. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ, 
ïðèåçæàþùèõ â ðåãèîí, ñóùåñòâåííî 

âûðîñëî, è ýòî, êàê çàìåòèëà Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî,  äèíàìèêà ïîñëåäíèõ ëåò. 
«Ñåé÷àñ íàì íàäî ðåøàòü âîïðîñ ïî ïè-
òüåâûì èñòî÷íèêàì Êàâìèíâîä – íàì 
íàäî ñîõðàíèòü ýòî íàöèîíàëüíîå áî-
ãàòñòâî, íóæíû áîëüøèå èíâåñòèöèè, 
÷òîáû ñîõðàíèòü èõ. Äóìàþ, íåîáõîäèì 
îòäåëüíûé ïëàí ïî ñîõðàíåíèþ è ñáå-
ðåæåíèþ íàøèõ ìèíåðàëüíûõ èñòî÷-
íèêîâ íà Êàâìèíâîäàõ», – çàÿâèëà îíà. 
È ïðèçâàëà ïðèâåñòè â ÷óâñòâî òåõ, êòî, 
íè÷åãî íå âêëàäûâàÿ â ýòó ñôåðó, ïûòà-

åòñÿ íàæèòüñÿ íà èñòî÷íè-
êàõ ñïîñîáàìè, äàë¸êèìè îò 
öèâèëèçîâàííûõ.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЧУВСТВУЮТ ЛЮДИ
31 ìèëëèàðä ðóáëåé áóäåò 
âûäåëåí íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàìì â ðàìêàõ íàöïðîåêòîâ 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå íà 
áëèæàéøèå òðè ãîäà, ïðè÷¸ì 
íà ýòîò ãîä ïðåäóñìîòðåí 
ðàñõîä ïî÷òè ïîëîâèíû ýòîé 
ñóììû. «Èõ íàäî ýôôåê-
òèâíî îñâîèòü, ÷òîáû ëþäè 
ïî÷óâñòâîâàëè ðåàëüíûå èç-
ìåíåíèÿ», – ïîä÷åðêíóëà Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Âñåãî æå â ðåãèîíàõ 
ÑÊÔÎ, êàê ñîîáùèë ïîë-
íîìî÷íûé ïðåäñòàâè-
òåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â 

ýòîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Àëåêñàíäð 
Ìàòîâíèêîâ,  ñôîðìèðîâàíî 330 íàö-
ïðîåêòîâ íà óðîâíå ñóáúåêòîâ ÐÔ – íà 
íèõ âûäåëåíî â îáùåé ñëîæíîñòè 180 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. È óãðîç äëÿ èñïîë-
íåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, êàê îòìåòèë 
ïîëïðåä, ôåäåðàëüíûé Öåíòð íå âèäèò.

Ãëàäèòü òîëüêî ïî ø¸ðñòêå – íå òîò 
ñòèëü, êîòîðûé ïðèñóù Âàëåíòèíå  
Ìàòâèåíêî. Îäíàêî íà ýòîò ðàç îíà ñà-
ìà ïðèçíàëàñü – ïðèäðàòüñÿ âíèìà-
òåëüíîìó ñïèêåðó, êîòîðûé çíàåò âñå 
ïîäâîäíûå êàìíè ðåãèîíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà ïî ñâîåé ðàáîòå ãóáåðíàòîðîì 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, áûëî ïðàêòè÷åñêè 
íå ê ÷åìó. È åñòü çà ÷òî õâàëèòü – âûðîñ 
âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò Ñòàâ-
ðîïîëüÿ, áûë ñïàä â ñåëüñêîì õîçÿéñò-
âå, íî ñåé÷àñ îí ïðåîäîëåâàåòñÿ.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ 
ïîáëàãîäàðèë ñåíàòîðîâ çà ïîääåðæêó 
ïðîãðàììû ìåëèîðàöèè, î÷åíü ÷óâñò-
âèòåëüíóþ äëÿ ðåãèîíà – ýòî, ïî åãî 
ñëîâàì, ïîçâîëèò ïî÷òè âòðîå óâåëè-
÷èòü ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîçïðîäóêöèè 
â êðàå. «Ýòî çàñëóãà ãëàâû ðåãèîíà, 
êîòîðûé î÷åíü íàñòîé÷èâî ñòàâèë âî-
ïðîñ î ôåäåðàëüíîé ïîìîùè, è â èòî-
ãå Ìèíñåëüõîç íàñ óñëûøàë», – çà-
ìåòèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. È óæå 
ñåé÷àñ ñäâèãè â ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðî-
íó â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå âèäíû íåâî-
îðóæ¸ííûì ãëàçîì – ïî ñëîâàì ãóáåð-
íàòîðà, ñåãîäíÿ â êðàå ñîáðàíî ïîðÿäêà 
70 ïðîöåíòîâ óðîæàÿ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ИГОРЯ ЛИТВЯКА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

а ентина атвиенко пред о и а 
ра ра отать п ан по с ере ени  

инера ьн  исто ников Кав инвод
Спикер Совета Федерации высоко оценила усилия 
властей Ставрополья по развитию региона

СТЕЛА «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 
ПЛОЩАДИ – символ современного Ставрополя

БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (млрд руб.)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

82,4
94,9 85,6 92,9 101,7107,6

доходы расходы

Источник: по данным администрации Ставропольского края
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С емьям, где с 1 января 2019 года ро-
дился третий или последующий ре-
бёнок, государство выделит 5 мил-

лиардов рублей на компенсацию ипотечных 
кредитов, ещё 4,3 миллиарда рублей пред-
усмотрено на повышение зарплат спасателям 
МЧС, а 2,5 миллиарда рублей будет направ-
лено на завершение обеспечения жильём ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Соответствующие поправки в федеральный бюджет 
на 2019 год Совет Федерации одобрил на пленарном 
заседании 10 июля.

Также, согласно поправкам, 2,5 миллиарда 
руб лей выделят на обеспечение жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны и 2 миллиарда — на 
обеспечение детей-инвалидов расходными матери-
алами к инсулиновым помпам.

Председатель Комитета палаты по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей Рябухин отметил, что 
закон подготовлен с учётом мер из президентского 
Послания Федеральному Собранию и вносит то-
чечные поправки.

В соответствии с документом, доходы бюджета 
в 2019 году увеличиваются на 205,6 миллиарда 
руб лей, до 20,17 триллиона, расходы – на 256,5 
миллиарда рублей, до 18,29 триллиона. При этом по 
отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5 про-
цента с 18,9 процента, расходы — до 16,8 процента 

с 17 процентов. Профицит бюджета сокращается на 
50,9 миллиарда рублей и составит 1,88 триллиона 
руб лей.

С учётом внесённых сенаторами поправок ко вто-
рому чтению документа в Госдуме финансирование 
ряда программ было увеличено на 11 миллиардов 
руб лей.

Отметив общее увеличение объёмов финан-
сирования 40 госпрограмм в рамках поправок, 
сенатор между тем отметил, что принцип софи-
нансирования нацпро-
ектов нуждается в коррек-
тировке, так как по факту 
он не соответствует за-
явленным показателям, 
когда федеральный Центр 
берёт на себя 95 про-
центов всех расходов. По 
факту получается всего 83 
процента. 

Первый вице-премьер 
Антон Силуанов рас-
сказал, что регионам в 
предложенных поправках уделено большое вни-
мание. В частности, предполагается увеличить фи-
нансирование регионов на 129 миллиардов рублей 
на решение неотложных проблем, в том числе вы-
делить 61 миллиард рублей на сбалансированность 
бюджетов. Остальные изменения носят адресный 

характер и пойдут в первую очередь на решение со-
циальных задач.

Поправки в бюджет коснутся и вопросов здра-
воохранения, требующих оперативного решения: 
закупки лекарственных препаратов, вакцин, обо-
рудования в центры высоких медицинских техно-
логий и средств реабилитации инвалидов.

На обеспечение детей-инвалидов расход-
ными материалами к инсулиновым помпам го-
сударство выделит свыше 2 миллиардов рублей.

С учётом внесённых по-
правок расходы на раздел 
«Здравоохранение» уве-
личиваются в 2019 году на 
22,5 миллиарда рублей и в 
итоге составят 678,1 милли-
арда рублей.

Фонд национального 
благосостояния к концу те-
кущего года, по словам Си-
луанова, увеличится до 8,4 
триллиона рублей, что по за-
кону даёт право потратить 

часть средств на инвестиционные проекты с учётом 
того, что деньги должны вернуться с прибытком. 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
напомнила, что средства фонда ждут все регионы.

МАКСИМ ГОРКИН

ИНВЕСТИЦИЙ 
НЕ ХВАТАЕТ, 
ПОМОЖЕТ ЗОЛОТО
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà ñòðàíû êðî-
åòñÿ â îòñóòñòâèè äîñòàòî÷-
íîãî êîëè÷åñòâà èíâåñòèöèé, 
ñ÷èòàåò ãëàâà Ìèíôèíà. 
Âìåñòî íåîáõîäèìûõ 25 ïðî-
öåíòîâ îò óðîâíÿ ÂÂÏ ñå-
ãîäíÿ ïîêàçàòåëü íàõîäèòñÿ 
íà îòìåòêå 20,6 ïðîöåíòà. 
Ýòîãî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ 
ðûâêà äî òåìïîâ ðîñòà âûøå 
ñðåäíåìèðîâûõ ñ òåì, ÷òîáû 
÷åðåç øåñòü ëåò îêàçàòüñÿ â 
ïÿò¸ðêå âåäóùèõ ýêîíîìè-
÷åñêè ðàçâèòûõ äåðæàâ.

Ïðàâèòåëüñòâî ðåøà-
åò ýòó ïðîáëåìó íåñêîëüêè-
ìè ñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå 
çà ñ÷¸ò óëó÷øåíèÿ îáùåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êëè-
ìàòà â ñòðàíå, ñîçäàíèÿ äî-
âåðèòåëüíîé àòìîñôåðû è 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðèõîäà â 
ýêîíîìèêó ÷àñòíûõ äåíåã. 

Êðîìå òîãî, âîïðîñ ïûòàþò-
ñÿ óðåãóëèðîâàòü è ñ ïîìî-
ùüþ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè òðóäà, êîòîðàÿ 
äî 2024 ãîäà äîëæíà âûðàñòè 

íà ïÿòü ïðîöåíòîâ. Â ðàìêàõ 
ñîîòâåòñòâóþùåãî íàöïðîåê-
òà óæå 500 ðîññèéñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé âíåäðÿþò ó ñåáÿ 
èííîâàöèîííûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå è óïðàâëåí÷åñêèå 
ìåòîäèêè.

«Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðó-
äà íà íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ óæå ïîâûñèëè îò 2 äî 10 
ïðîöåíòîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê 
óëó÷øåíèþ ëîãèñòèêè, îïòè-
ìèçàöèè ðàñõîäîâ, ðàñøèðå-
íèþ ïðîèçâîäñòâà, óâåëè÷å-
íèþ çàãðóçêè ïðåäïðèÿòèé è 
ðàñøèðåíèþ ó÷àñòèÿ â áèç-
íåñ-öåïî÷êàõ», – ïîäåëèëñÿ 
Àíòîí Ñèëóàíîâ ïîäðîá-

íîñòÿìè ðåàëèçàöèè åäèíî-
ãî ïëàíà êàáìèíà ïî äîñòè-
æåíèþ íàöèîíàëüíûõ öåëåé 
â îáëàñòè ýêîíîìèêè.

È âñ¸-òàêè èíâåñòèöèè – 
ýòî ãëàâíîå. Îò÷àñòè ðåøèòü 
ïðîáëåìó èõ íåõâàòêè ìîæ-
íî çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ èíâå-
ñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè çîëîòà. Â îòëè÷èå îò 
äîëëàðà, êîòîðûé ïå÷àòàåò-
ñÿ çà îêåàíîì, «ýìèññèîí-
íûå öåíòðû» äðàãîöåííîãî 
ìåòàëëà íàõîäÿòñÿ çäåñü, ïîä 
áîêîì – â Ìàãàäàíñêîé îáëà-
ñòè è íà ×óêîòêå, ñ÷èòàåò âè-
öå-ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
 Åâãåíèé Áóøìèí.

«Ñåãîäíÿ ó ðîññèÿí õðà-
íÿòñÿ ñðåäñòâà â ðàçìåðå 30 
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Ëþäè 
èñïîëüçóþò èõ â êà÷åñòâå èí-
âåñòèöèé è ñîõðàíåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ», – ïîä÷åðêíóë 
ïàðëàìåíòàðèé. Ñåíàòîð ñ÷è-
òàåò, ÷òî åñòü ñìûñë óðàâíÿòü â 
íàëîãîîáëîæåíèè äîëëàð è çî-
ëîòî, äàâ ëþäÿì âîçìîæíîñòü 
ñâîáîäíîãî âûáîðà èíâåñòèöè-
îííîãî èíñòðóìåíòà.

Ïî ìíåíèþ Áóøìèíà, ãðà-
æäàíå âûáåðóò òîò èíñòðó-
ìåíò, êîòîðûé íàøà ñòðàíà 
ìîæåò ïðîèçâîäèòü (çîëîòî â 
ñëèòêàõ. – Ïðèì. ðåä.). Â êà-
÷åñòâå ïðèìåðà îí ïðèâ¸ë Êà-
çàõñòàí, êîòîðûé óæå îñâîáî-
äèë ãðàæäàí îò íåîáõîäèìîñòè 
îïëà÷èâàòü ÍÄÑ ïðè ïîêóïêå 
çîëîòûõ ñëèòêîâ.
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остановить
Матвиенко предложила создать общероссийскую электронную платформу 
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Â
ûïîëíåíèå íàöïðîåêòîâ â ôîðìàòå, îïðåäåë¸ííîì 
Ïðàâèòåëüñòâîì, – èçëèøíå çàáþðîêðàòèçèðî-
âàííîå. Ðåãèîíû èç-çà ýòîãî òðàòÿò ìíîãî âðåìåíè 
è ñèë íà ñîñòàâëåíèå îò÷¸òíîñòè â áóìàæíîì âèäå â 
ðàçëè÷íûå ñòðóêòóðû, ÷òî â ÕÕI âåêå êàæåòñÿ àíàõ-

ðîíèçìîì. Äëÿ ñíèæåíèÿ òàêîé íåîáîñíîâàííîé íàãðóçêè 
íà ñóáúåêòû ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà ñîçäàòü îáùåðîññèéñêóþ ýëåê-
òðîííóþ ïëàòôîðìó äëÿ èñïîëíèòåëåé íàöïðîåêòîâ. Òàêîå 
çàÿâëåíèå îíà ñäåëàëà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè â õîäå «ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷àñòèåì ïåðâîãî âèöå-ïðåìüåðà – ìè-
íèñòðà ôèíàíñîâ Àíòîíà Ñèëóàíîâà 10 èþëÿ.

В России 
открылась 
онлайн-приёмная 
Минпросвещения

В ся необходимая ин-
формация о реали-
зации нацпроекта «Об-

разование» будет размещена 
на сайте «Проект. Образо-
вание.ру». Об этом глава Ко-
митета Совета Федерации по 
науке, образованию и куль-
туре Зинаида Драгункина со-
общила на пленарном засе-
дании палаты 10 июля. 

Онлайн-приёмная Минпросве-
щения была открыта по итогам 
«правительственного часа» с уча-
стием главы ведомства Ольги 
Васильевой. «Теперь россияне 
могут знакомиться с изменениями 
в образовании, задавать вопросы, 
как реализуется нацпроект, участ-
вовать в его исполнении», — ска-
зала Зинаида Драгункина.

Как обещают в Минпросве-
щения, каждое поступившее в 
приёмную обращение будет об-
работано, а ответы заявители по-
лучат по электронной почте. 

Обратную связь представит 
администратор национального 
проекта, а в рамках августовских 
совещаний полный анализ во-
просов и ответов проведёт лично 

руководитель проекта — министр 
просвещения Ольга Васильева, 
говорится на сайте министерства.

На портале представлены цели 
национального проекта «Образо-
вание» и разделы с подробным 
описанием входящих в него феде-
ральных проектов. На нём также 
будет регулярно и в свободном 
доступе размещаться актуальная 
информация о ходе реализации 
нацпроекта.

Как рассчитывают в ведом-
стве, портал станет площадкой от-
крытого диалога по всем вопросам 
нацпроекта, а собранные с его по-
мощью обращения станут исполь-
зовать для дальнейшего анализа 
потребностей граждан России в ка-
чественном образовании.

С 1 сентября 2019 года Мин-
просвещения планирует также за-
пустить информационно-прос-
ветительский портал для семей, 
который будет содержать инфор-
мацию по вопросам воспитания и 
обучения детей. Планируется, что 
этот ресурс будет содержать ин-
формацию по вопросам оказания 
методической и психологической 
помощи семьям.

По итогам выступления ми-
нистра в Совете Федерации се-
наторы приняли постановление 
палаты. Один из пунктов устанав-
ливает парламентский контроль 
за тем, как идут ремонт, рекон-
струкция и строительство школ, 
расположенных в Рязанской об-
ласти, Красноярском крае и Рес-
публике Бурятия.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Сенаторы увеличили расходы бюджета на социальную сферу

784 
миллиарда
рублей выделено 
на реализацию нацпроекта 
«Образование»

На завершение строительства 
многоквартирных домов для 
защиты дольщиков выделяют 
36 миллиардов рублей, 
а на предоставление 
поручительств по кредитам 
на строительство таких домов 
или на рефинансирование 
застройщика – ещё 2 миллиарда.

Этапы прохождения отчётности
по выполнению нацпроектов

Региональный проектный офис,
участники федерального проекта

Ведомственный проектный офис, 
ответственный за реализацию ФП

Минфин России

Руководитель федерального проекта

Руководитель нацпроекта

Проектный офис Правительства РФ

Президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации 

по стратегическому развитию 
и национальным проектам

Источник: Счетная палата
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ДОМ.РФ ПОРА 
ПРОВЕРИТЬ
Ïîìèìî îòñóòñòâèÿ äîëæíîãî 
êîëè÷åñòâà èíâåñòèöèé, åñòü 
ó ýêîíîìèêè ñòðàíû åù¸ îäíî 
ñåðü¸çíîå ïðåïÿòñòâèå – èç-
ëèøíÿÿ çàáþðîêðàòèçèðî-
âàííîñòü âûïîëíåíèÿ íàö-
ïðîåêòîâ, çà ñ÷¸ò êîòîðûõ 
ïðåäïîëàãàåòñÿ â êîíå÷íîì 
ñ÷¸òå ñíèçèòü óðîâåíü áåä-
íîñòè â ñòðàíå è ïîâûñèòü 
áëàãîñîñòîÿíèå ðîññèÿí, ÷üÿ 
ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè ÷åðåç øåñòü ëåò äîëæíà 
ñîñòàâèòü 80 ëåò. 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
íàïîìíèëà, ÷òî íà íåäàâíåì 
ñîâåùàíèè â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå, ãäå îáñóæäàëàñü ðåàëèçà-
öèÿ íàöïðîåêòîâ, îáùåé òåìîé 
ñòàëè óïð¸êè â àäðåñ êàáìèíà î 
ïðåâûøåíèè âñåõ äîïóñòèìûõ 

ìåð êîíòðîëÿ è ìîíèòîðèíãà 
â ýòîé ñôåðå. Îò÷¸òíîñòü ïî 
âûïîëíåíèþ ïðîãðàìì â ðàç-
íûå èíñòàíöèè îòíèìàåò ìíî-
ãî âðåìåíè è ñèë è îòâëåêàåò 

îò ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ñíèæàÿ å¸ ýôôåêòèâíîñòü.

«Ýòà ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñ-
òåìà ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ 
íàöïðîåêòîâ – ýòî êàêîå-òî 
áåçóìèå. Ñ ýòèì íàäî çàêàí÷è-
âàòü. Ïî ñîðîê ñòðàíèö â ïèñü-

ìåííîì âèäå, à íå â ýëåêòðîí-
íîì, ïîñûëàåòñÿ â Ìèíôèí, 
ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà, 
Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó è Òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííóþ ïàëàòó… 
ß ïîíèìàþ, ÷òî ó íàñ áîëüøå 
æåëàþùèõ ïðîâåðÿòü, ÷åì ðà-
áîòàòü, íî â ïðîöåññå ðåàëè-
çàöèè íàöïðîåêòîâ ðåãèîíû 
ñèëüíî çàáþðîêðàòèçèðîâàíû. 
Îíè âñå ñèäÿò è ïèøóò âîò ýòè 
ìíîãîñòðàíè÷íûå îò÷¸òû. Äëÿ 
÷åãî? Îñâîáîäèòå ðåãèîíû îò 
ýòîãî», – îáðàòèëàñü ïðåäñåäà-
òåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ ê Àíòîíó 
Ñèëóàíîâó.

Îíà ïðåäëîæèëà íå ïðåâ-
ðàùàòü íàöïðîåêòû â ñèñòå-
ìó áåñêîíå÷íîé îò÷¸òíîñòè, à 
ñîçäàòü îáùóþ ýëåêòðîííóþ 
ïëàòôîðìó ïî òîìó ïåðå÷íþ 
âîïðîñîâ, êîòîðûå íóæäàþò-
ñÿ â êîíòðîëå, è ïîäêëþ÷èòü ê 
íåé ðåãèîíû.

À âîò â äðóãîé ñôåðå êîíò-
ðîëü íåîáõîäèìî, íàîáîðîò, 
óñèëèòü, óáåæäåíà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Ðå÷ü èä¸ò î ïîâû-
øåíèè âíèìàíèÿ ê ðàñõîäîâà-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ 
Åäèíûì èíñòèòóòîì ðàçâèòèÿ 
â æèëèùíîé ñôåðå ÄÎÌ. ÐÔ, 
êóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå 
ïðèíÿòûìè áþäæåòíûìè ïî-
ïðàâêàìè ïðåäïîëàãàåòñÿ íà-
ïðàâèòü äîïîëíèòåëüíî 43 
ìèëëèàðäà ðóáëåé.

«Îñíîâíàÿ èäåÿ ïîääåð-
æêè èïîòåêè è ñòðîèòåëüñò-
âà æèëüÿ, êîíå÷íî, õîðîøàÿ. 
Íî ÿ ïîïðîøó äàòü ïðîòîêîëü-

íîå ïîðó÷åíèå Êîìè-
òåòó ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó è Êîìèòå-
òó ïî áþäæåòó óñòàíî-
âèòü æ¸ñòêèé êîíòðîëü 
çà ðàñõîäîâàíèåì ýòèõ 
ñðåäñòâ. Ïîòîìó ÷òî 
ïîêà ó ìåíÿ íåò ïîíè-
ìàíèÿ, êòî êîíòðîëè-
ðóåò è êàê ðàñõîäóþòñÿ 
áþäæåòíûå ñðåäñò-

âà», – çàÿâèëà ñïèêåð, ïðåäëî-
æèâ Ñ÷¸òíîé ïàëàòå â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó ïðîâåñòè òùàòåëüíóþ 
ïðîâåðêó ãîñêîìïàíèè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Одному из главных 
с т р а т е г и ч е -
ских проектов XX 

века – Байкало-Амурской 
магистрали – в июле испол-
нилось 45 лет. Легендарный 
бригадир на её строитель-
стве, Герой Социалистиче-
ского Труда Иван Варшав-
ский в рамках «Времени 
эксперта» рассказал сена-
торам о проблемах жителей 
«столицы БАМа» Тынды.

«Если бы была задача поискать 
человека, судьба которого мак-
симально плотно связана с 
БАМом, вряд ли можно было бы 
найти кого-то, кто больше дос-
тоин этого, чем Иван Нико-
лаевич  Варшавский. Можно 
сказать, идеальный бамовец, которого мы 
пригласили выступить в Совете Федерации», – 
представила гостя Валентина Матвиенко.

В 1974 году Варшавский отправился на 
всесоюзную комсомольскую стройку в числе 
первых. Именно его бригада вместе с бригадой 
Александра Бондаря соединила магистраль 
«золотым звеном» 29 сентября 1984 года.

От воспоминаний он быстро перешёл к 
перечислению трудностей, с которыми при-
ходится сталкиваться тындинцам сейчас. 
Одна из главных – транспортная доступ-
ность.

«Когда-то из Тынды летали самолёты в 
Благовещенск, Зею и Хабаровск. В прошлом 
году опять запустили самолёт, но только по 

выходным дням. А ведь мы 
отдалены от центра области 
почти на 900 километров! Ав-
тотранспортной связи нет, 
добираемся на перекладных. 
А скоростной поезд Тында – 
Благовещенск ходит через 
день, билеты на него очень 
дорогие», – рассказал Иван 
Варшавский.

Если что-то случилось 
со здоровьем, то единст-
венный вариант – вертолёт, 
поскольку в местной боль-
нице не хватает специали-
стов. «На ремонт и увели-
чение койко-мест выделили 
36 миллионов рублей, а тре-
буется 170», – пожаловался 
Варшавский.

Молодёжь уезжает из 
Тынды, потому что здесь трудно найти 
работу, кроме как на железной дороге. 
«Лес рубят 45 лет, хотя бы мебельную фа-
брику построили!» – недоумевает ветеран 
БАМа.

Не решён и жилищный вопрос: в городе за 
последние пять лет построили 100 тысяч ква-
дратных метров, не хватает ещё 80 тысяч. 

Многих бамовцев не устраивает качество но-
востроек.

«У нас в настоящее время более тысячи 
заявлений по продаже квартир, а новый по-
сёлок построили на сопке за городом, куда 
надо было ещё тянуть все коммуникации. 
Почему же для очередников нельзя при-
обретать вторичное жильё?» – поинтересо-
вался Варшавский.

По словам председателя Коми-
тета по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Олега 
Мельниченко, к январю 2020 года 
из времянок переселят 307 семей ба-
мовцев, на это в федеральном бюджете вы-
делено 710 миллионов рублей. А до конца 
2022 года – ещё почти 10 тысяч человек. 

На это потребуется более девяти мил-
лиардов рублей. Валентина Матвиенко по-
обещала, что проблемы, на которые указал 
Иван Варшавский, будут тщательно проана-
лизированы, а также попросила сенаторов 
от Амурской области Ивана Абрамова и 
Александра  Корякова взять ситуацию под 
личный контроль.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО МИХАИЛА ИВАНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Поправки в Уголовно-исполни-
тельный кодекс, одобренные 10 
июля,  были инициированы членами 
палаты регионов, о чём напомнила 
спикер Валентина Матвиенко: 
«Закон стал примером своевре-
менной реакции сенаторов на по-
требности и нужды системы ФСИН. 
Но впереди нам предстоит решение 
ещё многих вопросов в рамках её 
работы».

В законе сказано, что нани-
мать заключённых смогут даже 
бизнесмены, предварительно об-
устроив специальные общежития, 
ведь сегодня рабочий процесс и 
проживание привязаны к пери-
метру колонии или исправитель-
ного центра. «Сейчас в колониях-
поселениях по всей России почти 
27 тысяч человек, из которых ра-
ботают только 20,5 тысячи осу-

ждённых. Таким образом, в случае 
одобрения закона потенциально 
возможно дополнительно привлечь 
к труду около шести тысяч заклю-
чённых, которые содержатся в ко-
лониях-поселениях», — рассказал 
один из авторов инициативы се-
натор Александр Башкин.

Самим осуждённым нововве-
дение сулит более высокую зар-
плату. По словам сенаторов, на 
комбинате или заводе за стенами 
колонии у арестантов появится воз-
можность зарабатывать от 16 до 
45 тысяч рублей в месяц. Между 
тем труд внутри уголовно-исполни-
тельной системы сейчас оплачива-
ется куда скромнее — порядка пяти 
тысяч рублей в месяц.

Чтобы не задерживать реали-
зацию закона, в Правительстве уже 
подготовили все необходимые под-
законные акты — от Федеральной 
службы исполнения наказаний и 
Минюста. Об этом рассказал глава 
Комитета палаты по конституци-
онному законодательству и гос-
строительству Андрей Клишас, 
добавив, что этим документам оста-
лось только пройти межведомст-
венные согласования.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Бамовцам не хватает транспорта и качественного жилья

Заключённым разрешат работать
на гражданских предприятиях

А как у них

ГЕРМАНИЯ. Заключённые работают либо на предприятиях самих 
уголовно-исполнительных учреждений, либо на частные компании 

при тюрьмах. Наиболее распространёнными сферами деятельности являются 
слесарное, столярное дело, пошив одежды и обуви, выпечка хлеба, прачечные, 
строительство, садоводство. Зарплата в час варьируется в пределах двух евро.

ФРАНЦИЯ. В стране к трудовой деятельности привлекается 
30–40 процентов заключённых. Они могут заниматься хозяйст-

венным обслуживанием тюрьмы либо работать на производстве на нужды пе-
нитенциарной системы или частных предприятий. Зарплата заключённого по 
закону должна быть в пределах 20–45 процентов от минимальной оплаты 
труда временного работника (четыре – шесть евро в час).

ИЗРАИЛЬ. Заключённых работать не заставляют. Но если они сами 
изъявят желание, то могут записаться в так называемый отряд ра-

бочих. В некоторых тюрьмах есть центры занятости. При них работают и гра-
жданские предприятия, и те, что относятся к местной пенитенциарной системе. 
Платят пособие от тюрьмы и зарплату от тех предприятий – около 660 долларов.

Предполагается, что с 1 января 
2020 года осуждённым к при-
нудительным работам и за-

ключённым в колониях-поселениях 
разрешат трудиться на предприятиях 
того региона, где отбывают срок. Так 
они получат возможность заработать 
деньги и погасить долги перед потер-
певшими, а бизнесмены увеличат до-
ходы своих предприятий. 

МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН 
СИЛУАНОВ рассказал сенаторам, 
как поднять инвестиционную 
привлекательность страны

3,6 ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ БАМОВЦЕВ 
живут в ветхом или аварийном 

жилье, а 900 семей и вовсе ютятся
в помещениях, 

не предназначеных 
для проживания

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОТ КАКОГО НАЛОГА 

МОГУТ ОСВОБОДИТЬ 
СТУДЕНТОВ?

стр. 4
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В з а к о н о д а т е л ь с т в е 
может появиться по-
нятие «фитнес-центр», 

а для тренеров предложили 
ввести профессиональные 
стандарты.

Один из авторов инициативы, 
принятой в первом чтении 
9 июля, член Комитета палаты по 
физкультуре и спорту Дмитрий 
Пирог отметил, что фитнесом 
сейчас занимаются 7 миллионов 
человек. «Но главная проблема — 
обеспечение безопасности про-
цесса», — сказал Дмитрий Пирог.

В отрасли очень мало специ-
алистов, имеющих высшее об-
разование, а большинство  тре-
неров не обладают базовыми 
знаниями физиологии и ана-
томии, и это приводит к уве-
чьям и травмам тех, кто занима-
ется в фитнес-центрах. Известны 
случаи и летального исхода.

Поэтому законопроект вводит 
определение фитнес-центров, 
определяет их права и обязан-
ности, и предлагает ввести про-
фессиональные стандарты для 
тренеров. Они должны получать 
дополнительное образование и не-
зависимую оценку квалификации.

«Всё это позволит урегули-
ровать пласт спортивных ор-
ганизаций, повысит качество 
услуг, будет способствовать за-
щите работников фитнес-инду-
стрии и соз даст возможности для 
развития государственно-част-
ного партнёрства», — подчеркнул 
Дмитрий Пирог.

Глава Комитета Госдумы по 
физкультуре и спорту Михаил 
Дегтярев, комментируя ини-
циативу, сказал, что «фитнес-
индустрию возвращают в поле 
зрения государства». На государ-
ственном уровне будут вести ста-
тистику, кто там занимается и как 
работают тренеры.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Фитнес-центры 
собираются 
узаконить

Ñ 
èþíÿ 2020 ãîäà ïðèíèìàòü øêîëüíèêîâ ëà-
ãåðÿ ñìîãóò, òîëüêî åñëè ïðîéäóò òùàòåëüíóþ 
ïðîâåðêó íà áåçîïàñíîñòü è ïîïàäóò â ðååñòð 
îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî äåò-
ñêîìó îòäûõó. Äëÿ íàðóøèòåëåé ýòîãî ïðà-

âèëà áóäóò ïðåäóñìîòðåíû ñåðü¸çíûå øòðàôû – îò îä-
íîãî äî òð¸õ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðåäïîëàãàþùèé ýòî 
ïàêåò ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàêîíîïðîåêòîâ Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 9 èþëÿ.

КАК УБЕДИТЬСЯ 
В НАДЁЖНОСТИ ЛАГЕРЯ
Законодательно обеспечить детям 
качественный и безопасный 
отдых – один из приоритетов 
парламентариев. Уже действует 
закон, который усовершенст-
вовал процедуру госзакупок в этой 
сфере, напомнил журналистам 
председатель Госдумы Вячеслав  
Володин.  Законопроекты, ко-
торые были приняты в первом 
чтении, подразумевают создание 
специального реестра органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей, которые вправе 
оказывать услуги по организации 
детского отдыха, пояснил он.

По словам спикера, включать 
лагеря в этот реестр будут после 
проведения соответствующей 
проверки. «Организацию, которая 
не прошла проверку, предоста-
вила недостоверные сведения или 
систематически нарушает требо-
вания законодательства к органи-
зации детского отдыха, из реестра 
исключат. Это будет означать ав-
томатический запрет на работу в 
сфере детского отдыха, а за нару-
шение ещё одним законопроектом 
вводятся серьёзные штрафы – до 
трёх миллионов рублей», – по-
яснил спикер.

Важным, по его мнению, яв-
ляется тот факт, что данный пе-
речень будет полностью открыт 

и доступен в Интернете. «Каждый 
родитель, прежде чем отправить 
своего ребёнка на каникулы в ла-
герь, сможет проверить и убе-
диться в надёжности фирмы, ор-
ганизующей отдых», – подчеркнул 
Володин.

Член Комитета 
Госдумы по государ-
ственному строи-
тельству и законо-
дательству Ирина  
Белых уверена: в 
России не должно 
остаться ни одного 
летнего лагеря, о ко-
тором нет исчерпыва-
ющей информации.

ГОСДУМА 
НЕ ПОЗВОЛИТ 
ЗАТЯГИВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОРУЧЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА
По словам замести-
теля министра про-
свещения Павла Зеньковича,  
обсуждаемые инициативы были 
разработаны по поручению прези-
дента, которое глава государства 
дал после трагедии в оздорови-
тельном лагере «Парк-отель «Ся-
мозеро» в Карелии. 18 июня 2016 
года 47 детей и четыре взрослых 
инструктора на лодках попали в 
шторм на Сям озере в Пряжинском 

районе республики. Лодки пере-
вернулись и затонули. В резуль-
тате 14 детей погибли. Позже вы-
яснилось, что из экономии средств 
лагерь нарушал элементарные 
правила безопасности детей.

Как пояснила первый замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Ольга  Окунева, впредь 

Министерство про-
свещения должно 
будет определять пра-
вила организации по-
ходов и экскурсий для 
детей, которые прово-
дятся летними оздо-
ровительными лаге-
рями. «Все эти и иные 

меры позволят сделать отдых ещё 
более безопасным и урегулировать 
в федеральном законодательстве 
основные нормы и требования, 
связанные с отдыхом детей», – 
уверена депутат.

Важным ноу-хау станет то, что 
индивидуальные предприниматели 
будут приравнены к организациям 
по обеспечению отдыха и оздоров-

При продаже собственности, 
когда требуется заверение не-
обходимых документов ква-

лифицированной электронной под-
писью, россияне должны будут 
уведомить об этом Росреестр. В про-
тивном случае сделка будет счи-
таться недействительной. Такой по-
рядок прописан в поправках к Закону 
«О государственной регистрации не-
движимости», принятых Госдумой в 
первом чтении 9 июля.

Появились новые хитрые схемы завла-
дения чужой недвижимостью — с по-
мощью дистанционной подачи доку-
ментов с незаконным использованием 
электронной подписи собственника. В 
СМИ освещался уже не один случай, 
когда таким образом была продана чужая 
квартира. Получив доступ к ключу про-
верки электронной подписи владельца 
недвижимости, злоумышленники уда-
лённо подают от его имени документы 
на госрегистрацию перехода права на 
жильё, и квартира оформляется на дру-
гого владельца.

Сегодня электронные подписи изготав-
ливают в специальных удостоверяющих 
центрах. Усиленная квалифицированная 
электронная подпись предполагает вы-
дачу ими сертификата ключа проверки, в 
котором содержатся данные, свидетель-
ствующие о принадлежности электронной 
подписи определённому владельцу. Ключ 
проверки может храниться на флеш-
картах, других носителях и его легко по-
хитить.

«Поправками в закон о госрегистрации 
недвижимости мы хотим предотвратить 
возможное массовое воровство на рынке 
жилья, которое может коснуться любого 
человека», — сказал председатель Коми-
тета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству Павел 
Крашенинников. 

Сейчас Росреестр рекомендует вла-
дельцам недвижимости подать заявление 
о том, что какие-либо сделки с их собст-
венностью невозможны без личного уча-
стия самих собственников. При подаче 
такого заявления в Единый государст-
венный реестр недвижимости (ЕГРН) вно-
сится соответствующая запись, на ос-

новании которой можно будет вернуть 
заявление, представленное на госре-
гистрацию прав на эту недвижимость 
другим лицом, даже при наличии у него 
нотариально заверенной доверенности.

Как отметил Крашенинников, ука-
занные в законопроекте правила 
предусмотрены только в отношении 
недвижимости, принадлежащей гра-
жданам — непрофессиональным участ-
никам рынка, и только для случаев, при 
которых незаконное использование элек-
тронной подписи может причинить наи-
больший вред, — при отчуждении объекта 
недвижимости.

Параллельно навести порядок с удо-
стоверяющими центрами призвал глава 
Комитета Госдумы по финрынку Анатолий  
Аксаков. «Правительство уже подгото-
вило законопроект по изменению работы 
удостоверяющих центров. В документе 
говорится, что их будет меньше, а требо-
вания к ним — выше, контроль же будут 
осуществлять силовые структуры», — объ-
яснил Аксаков.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, ФОТО АГН МОСКВА

Родите и с о ут проверить     е опасность 
детски  а ере
Создаётся специальный реестр, 
который будет доступен онлайн

С

ЦИФРЫ
2,049 млн детей будут отдыхать в 2,3 тыс. 
стационарных лагерей (сезонных и годовых)

2,8 млн детей отдохнут 
в пришкольных лагерях полного дня

134 тыс. детей будут посещать 
2069 лагерей труда и отдыха

224 тыс. детей отдохнут в 2,3 тыс. 
тематических лагерей (сезонных и годовых)

334 тыс. детей проведут время 
в 410 санаторно-оздоровительных лагерях

Источник: Минпросвещения России
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

За нарушения при прохо-
ждении техосмотра (ТО) 
будет грозить штраф 

до 300 тысяч рублей, а за про-
ведение нелегального техос-
мотра – уголовное наказание 
до 5 лет тюрьмы. Это сказано в 
законопроектах, принятых Гос-
думой во втором чтении 9 июля.

Первый предлагает внести поправки 
в КоАП, уточнив, что за оформление 
поддельной диагностической карты 
штраф для граждан составит от 5 до 
10 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 200 до 300 
тысяч рублей. Такие же штрафы пред-
усмотрены за передачу в единую ав-
томатизированную информационную 
систему данных о прохождении ТО 
в случае, если он на самом деле не 
проводился. Если же техосмотр будут 
проводить должностные лица, не 
обладающие аккредитацией,  то они 
могут быть оштрафованы на сумму 

от 30 до 50 тысяч рублей. Для юри-
дических лиц эта сумма составит от 
100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, 
штраф для водителей за управление 
автомобилем без техосмотра уве-
личивается до 2 тысяч рублей. По-
вторно в течение суток привлечь 
водителя к административной ответ-
ственности будет запрещено.

Вторая инициатива вводит в Уго-
ловный кодекс новый состав пре-
ступления — проведение техосмотра 
без аккредитации оператора ТО. Для 
предпринимателей штрафы составят 
до 300 тысяч рублей. Согласно доку-
менту, если преступление было со-
вершено группой лиц или был по-
лучен особо крупный доход, срок 
лишения свободы составит до 5 лет.

Седьмого июня президент 
Владимир  Путин подписал закон 
об обязательной фотофиксации тех-
осмотра и оформлении диагности-
ческих карт в электронном виде.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Санкции за фальсификацию 
техосмотра ужесточат

В 2018 году количество незавершённого 
строительства соцобъектов и инфра-
структуры за счёт бюджета выросло, по-

этому аудиторы предлагают повысить ответ-
ственность чиновников за заморозку стройки, 
заявил Алексей Кудрин 9 июля в Госдуме в ходе 
отчёта о деятельности Счётной палаты за 2018 
год. Депутаты в ответ предложили тщательно 
проанализировать причину выявленных нару-
шений в тесном контакте с законодателями. 
Кроме того, председатель бюджетного коми-
тета Госдумы Андрей Макаров считает необ-
ходимым поручить Счётной палате монито-
рить эффективность правительственных мер 
по сдерживанию цен нa топливо.

Президент России Владимир Путин в прошлом году 
установил новые ориентиры экономического раз-
вития страны. Достигать их решено при помощи на-
циональных проектов, в которые до 2024 года плани-
руется вложить около 27 триллионов рублей. Теперь 
оценка продуктивности использования бюджетных 
средств, чем и занимается Счётная палата, увязана 
с выполнением национальных целей и задач, а ос-
новной упор в борьбе с нарушениями в бюджетной 
сфере делается на их профилактике.

«Ведь наша роль не только критиковать и хватать 
за руку, но и предлагать конкретные меры по исправ-
лению ситуации», — пояснил Алексей Кудрин, до-
бавив, что в прошлом году аудиторы выявили в два 
раза меньше нарушений, чем годом ранее. Кроме 
того, в два раза сократилась сумма возврата в 
бюджет и в пять раз количество административных 
дел, возбуждённых по итогам проверок.

По мнению председателя Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Ольги Савастьяновой, де-
путаты пока не увидели взаимосвязи между цифрами 
и эффективностью проведённых Счётной палатой 
мероприятий. Законодатель посоветовала Алексею 
Кудрину обратить внимание на то, что в ходе про-
верок ежегодно выявляются нарушения, имеющие 
одни и те же системные проблемы. «Мы видим, что 
порядка 40 процентов нарушений связаны с форми-

рованием и исполнением бюджета, порядка 28 про-
центов — нарушения связаны с госзакупками», — от-
метила она, добавив, что причины их возникновения 
не выясняются «и, соответственно, мы не видим того 
результата, который на сегодняшний день хотели 
бы видеть». Алексей Кудрин пообещал, что ведом-
ство сосредоточится на повторяющихся системных 
ошибках, «по которым исполнительная власть не при-
нимает решений».

Глава думского Комитета по бюджету и на-
логам Андрей Макаров отметил, что полномочий у 
Счётной палаты для этого достаточно, посоветовав 
ведомству быть более информативным и строгим. 
Особенно при мониторинге эффективности прави-
тельственного механизма сдерживания цен нa то-
пливо и того, как его используют нефтяные компании. 
Также законодатель призвал Кудрина активнее рабо-
тать в сфере незавершённого строительства.

«Первые данные по незавершёнке Счётная па-
лата дала в 2016 году. Может быть, что-то за эти годы 
изменилось? Да, изменилось: количество незавер-
шёнки выросло в два раза», — подчеркнул Макаров.

По словам Алексея Кудрина, в этом году Счётная 
палата проводит по всей стране анализ объектов не-
завершённого строительства и размещает итоги на 
сайте ведомства. Кроме того, ведёт работу с регио-
нами, которые уже начали шевелиться. 

«Мы считаем, что нужно усилить ответственность 
за остановку строительства объекта и, по сути, по-
тери тех средств, которые на него тратились», — 
сказал Кудрин.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ления детей, то есть им также при-
дётся выполнять все требования 
усовершенствованного законода-
тельства. В частности, у них по-
явится обязанность по оказанию 
первой и медицинской помощи.

По словам Вячеслава Воло-
дина, во втором чтении данные за-
конопроекты будут рассмотрены в 
приоритетном порядке в осеннюю 
сессию. При этом спикер отметил, 
что в Минпросвещения затянули 
исполнение поручения президента: 
несмотря на то что дано оно было 
в 2016 году, к первому чтению до-
кументы были подготовлены только 
в разгар летней оздоровительной 
кампании 2019 года. «У нас есть 
поручения Президента РФ, главы 

нашего государства. Они имеют от-
ношение как к Правительству РФ, 
так и к Государственной Думе, мы 
на них реагируем, строим свою ра-
боту, выстраиваем рассмотрение 
законопроектов в приоритетном 
порядке», – сказал спикер.

Недоумение в Госдуме вызвала 
просьба Правительства сократить 
срок поступления поправок к за-
конопроекту о создании реестра 
летних лагерей до трёх дней с тем, 
чтобы успеть принять документ 
до конца весенней сессии. И это 
притом что срок вступления данной 
инициативы в силу – 1 июня 2020 
года. «Если мы сократим срок при-
нятия поправок, нарушим закон 
об общих принципах организации 
власти в субъектах Российской Фе-
дерации, – подчеркнул Вячеслав 
Володин. – И зачем нас к этому 
подталкивать, если закон всё равно 
немедленно в силу не вступит?»

По словам спикера, про-
фильные министерства должны 
быть более корректными во взаи-
моотношениях с парламентом и не 
подталкивать депутатов к грубому 
нарушению регламента и законо-
дательства. «Нам предлагают на 
это пойти, притом что после этого 
закон будет лежать на полке ещё 
почти год», – сказал он.

По мнению Вячеслава Воло-
дина, необходимо дать поручение 
Комитету Госдумы по контролю и 
Регламенту «найти такую форму, 
которая позволяла бы отражать не-
добросовестное исполнение пору-
чений президента в постановлении 
по принятию законопроектов». 
«Давайте продумаем это, иначе у 
нас решения будут запаздывать, 
вопросы не будут решаться, а от 
этого зависит эффективность и ка-
чество власти», – отметил предсе-
датель Госдумы.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО С САЙТА ARTEK.ORG

Кудрин предложил строже 
наказывать за недострой

нашего государства. Они имеют от-
ношение как к Правительству РФ, 
так и к Государственной Думе, мы 
на них реагируем, строим свою ра-

Родите и с о ут проверить     е опасность 
детски  а ере
Создаётся специальный реестр, 
который будет доступен онлайн

У ступка права требо-
вания по взысканию 
просроченной задол-

женности по внесению платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги третьим лицам 
может быть запрещена. Соот-
ветствующий законопроект 
Госдума приняла во втором 
чтении 9 июля.

«Эта проблема, к сожалению, су-
ществует: звонят людям, осо-
бенно пожилым, с угрозами 
вплоть до применения физиче-
ской силы. Граждане регулярно 
обращаются к депутатам с требо-
ванием принять соответствующие 
решения. Данным законопро-

ектом мы вводим прямой запрет 
на передачу коллекторам долгов 
граждан по услугам ЖКХ», — объ-
яснял необходимость законо-
проекта председатель Госдумы 
Вячеслав  Володин. 

Он уточнил, что «в случае при-
нятия законопроекта уступка 
права по взысканию просро-
ченной задолженности граждан по 
ЖКХ станет возможна только для 
профессиональных участников 
рынка жилищно-коммунальных 
услуг — управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжа-
ющей организации».

Как сообщила автор иници-
ативы, вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая, документ ко вто-

рому чтению был  дополнен не-
сколькими социально важными 
поправками.

«В частности, мы делаем не-
возможным погашение долгов за 
счёт соседей. Кроме того, взы-
скание долга будет возможно 
только через суд. На первое 
место, в том числе в случаях взы-
скания долговых обязательств, 
должны ставиться законные права 
и интересы человека, ценность 
его жизни и здоровья», — сказала 
Яровая.

В третьем чтении законо-
проект может быть рассмотрен 
16 июля.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН пообещал депутатам, 
что Счётная палата особое внимание обратит 
на повторяющиеся системные ошибки, по которым 
исполнительная власть не принимает решений

В 2019 ГОДУ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ 
ОТДОХНУТ 5,8 МЛН ДЕТЕЙ
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Организации, в которых ра-
ботают пенсионеры, много-
детные родители, беженцы, 

будут получать поддержку от государ-
ства. Им могут дать налоговые льготы, 
помогут в поиске деловых партнёров. 
На это направлен  закон, принятый 
Госдумой в третьем чтении 11 июля.

Документ, разработанный Правитель-
ством, закрепляет в законодательстве по-
нятие «социальное предпринимательство» 
и определяет критерии, по которым тот 
или иной бизнес можно назвать социально 
ориентированным. В список общественно 
полезных попадут компании, которые при-
нимают на работу граждан, относящихся 
к уязвимым категориям населения: ин-
валидов, многодетных родителей, вы-
пускников детских домов, пенсионеров и 
предпенсионеров, бывших заключённых, 
беженцев, вынужденных переселенцев и 
лиц без определённого места жительства.

Доля таких работников на соцпредпри-
ятии должна составлять не менее 50 про-
центов, а их доля в фонде оплаты труда — не 
менее 25 процентов. Также кабмин предла-
гает признать социальными организации, 
которые обеспечивают доступ к рынкам 
сбыта товаров, работ и услуг, производимых 
незащищёнными категориями граждан, и 

которые сами производят товары для этих 
групп населения.

 «Закон решает важные социальные во-
просы — повышение уровня занятости ин-
валидов, выпускников детских домов и 
пенсионеров, получение этими катего-
риями населения необходимых товаров и 
услуг», — сказал спикер 
Госдумы Вячеслав 
 Володин, комментируя 
документ. По его словам, 
закон позволит привлечь 
в эту сферу больше де-
ятельных и неравно-
душных людей.

Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко на форуме 
социальных инноваций, который прошёл 
в июне, предрекла социальному предпри-
нимательству хорошее будущее. «Конечно, 
здесь нет такой прибыли, как при добыче 
углеводородов. Но социальные услуги всегда 
нужны и востребованы, эта сфера предпола-
гает реализацию самых креативных идей», — 
отметила она.

Тема социального предприниматель-
ства и социальных некоммерческих органи-
заций ставилась в том числе на совместном 
заседании Высшего и Генерального советов 
«Единой России», сообщил первый замру-

ководителя партийной фракции Андрей 
Исаев. «О том, что государство одно ни-
когда не справится со всем огромным мас-
сивом проблем, которые решаются в со-
циальной сфере, говорил и лидер партии, 
премьер-министр Дмитрий  Медведев в 
своей статье, опубликованной на прошлой 

неделе», — подчеркнул 
депутат.

Ко второму чтению 
документа в него были  
внесены поправки, под-
готовленные по итогам 
обсуждения с бизнес-со-
обществом, в том числе 
на парламентских слуша-
ниях в Госдуме. Прежде 
всего проработан вопрос 

о закреплении конкретных видов поддержки 
социального предпринимательства. Таким 
компаниям будут оказывать содействие в 
развитии межрегионального сотрудничества, 
поиске деловых партнёров, в проведении яр-
марок, деловых конгрессов и выставок. Они 
смогут получить льготные условия по уплате 
страховых взносов, налоговые льготы, 
скидки при кредитовании. Государство также 
 обещает оказывать им имущественную и ин-
формационную помощь.

МАРИЯ СОКОЛОВА

С

Володин считает 
недопустимой 
подмену тематики 
в законопроектах

Подмена тематики в законопроектах недопустима, Коми-
тету Госдумы по контролю и Регламенту следует проана-
лизировать законопроекты, где очевидно меняется кон-

цепция, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Возможно, правильно было бы Комитету Госдумы по контролю и Регла-
менту особо посмотреть на законопроекты, где у нас совершенно оче-
видно меняется концепция. Посмотреть для того, чтобы мы с открытыми 
глазами приходили на заседание палаты», – сказал спикер на пленарном 
заседании 9 июля.

Он напомнил, что «буквально… неделю назад была ситуация, когда 
внесённые Правительством поправки в закон о виноделии включали в 
себя и вопросы, связанные со льготами на недропользование».

«Это недопустимо, мы всё равно должны рано или поздно для себя эти 
решения принять и выходить на другое качество», – подчеркнул  Вячеслав 
Володин. Он также подчеркнул, что, «если мы говорим об одном, а на 
самом деле принимаем другое, возмущению не будет предела».

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ   

Чтобы получить 
льготы, в компании 
должны работать не 
менее 50 процентов 

сотрудников- 
пенсионеров или 

многодетных.
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Ïðåäñòàâëÿÿ çàêîíîïðîåêò, 
çàì ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Èëüÿ 
Òðóíèí îòìåòèë, ÷òî äîêó-
ìåíò çàòðàãèâàåò ïðàêòè÷åñêè 
âñå ÷àñòè Íàëîãîâîãî êîäåê-
ñà è íàïðàâëåí íà êîìïëåêñ-
íîå óëó÷øåíèå íàëîãîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Òàê, ñ ïÿòè äî 
òð¸õ ëåò ñîêðàùàåòñÿ ìèíè-
ìàëüíûé ñðîê âëàäåíèÿ åäèí-
ñòâåííûì æèëü¸ì, ïîñëå ÷åãî 
ïðîäàæà ýòîãî æèëüÿ íå îáëà-
ãàåòñÿ ÍÄÔË. Ïî ñëîâàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâà 
 Âîëîäèíà, ýòà íîðìà ïîìîæåò 
ìíîãèì ñåìüÿì óëó÷øèòü ñâîè 
æèëèùíûå óñëîâèÿ.

«Ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâåííûå 
æèëèùíûå ïðîãðàììû äåéñò-
âóþò íà çíà÷èòåëüíî áîëåå âû-
ãîäíûõ óñëîâèÿõ, ÷åì ðàíü-
øå, – ñêàçàë ñïèêåð. – Ëüãîòíàÿ 
øåñòèïðîöåíòíàÿ ñòàâêà äëÿ 
ñåìåé ñ äåòüìè ðàñïðîñòðàíå-
íà íà âåñü ñðîê êðåäèòà. Ñåìüè, 
ãäå ðîäèëñÿ âòîðîé ðåá¸íîê, 
ïîëó÷àþò ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë, åñëè ðîäèëñÿ òðåòèé è ïî-
ñëåäóþùèé – 450 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà ïîãàøåíèå èïîòåêè». Ïî 
ìíåíèþ  Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà, 

î÷åâèäíî, ÷òî â áëèæàéøèå ãî-
äû âñ¸ áîëüøå ñåìåé áóäóò èí-
òåðåñîâàòüñÿ âîçìîæíîñòüþ 
ðàñøèðèòü æèëïëîùàäü, äëÿ 
÷åãî ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïðî-
äàòü ïðåæíþþ êâàðòèðó.

Íî ñåé÷àñ, åñëè êâàðòè-
ðà íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìåíåå ïÿòè ëåò, çà å¸ ïðîäàæó 
âçèìàåòñÿ ÍÄÔË â ðàçìåðå 13 
ïðîöåíòîâ îò ñóììû ñäåëêè. 
«Ýòî ñóùåñòâåííûå ñðåäñòâà, 
êîòîðûå ëþäè òåïåðü ñìîãóò 
íàïðàâèòü íà îïëàòó èïîòå-
êè èëè ðåìîíò», – ïîä÷åðêíóë 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ 
ЧЕРЕЗ МФЦ
Ïîìèìî ýòîãî, îòìåòèë ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó 
è íàëîãàì Àíäðåé Ìàêàðîâ, 
çàêîíîïðîåêò ñîâåðøåíñòâó-
åò è íàëîãîâîå àäìèíèñòðèðî-
âàíèå. Ê ïðèìåðó, íàëîãîâóþ 
äåêëàðàöèþ íà äîõîäû ôèç-
ëèö ìîæíî áóäåò ïîäàòü ÷åðåç 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíò-
ðû îêàçàíèÿ óñëóã. ÌÔÖ áóäåò 
ïðèíèìàòü äîêóìåíòû î íàëî-
ãîâûõ ëüãîòàõ ïî òðàíñïîðòíî-
ìó, çåìåëüíîìó è èìóùåñòâåí-

íîìó íàëîãàì è ïðåäîñòàâëÿòü 
ñâåäåíèÿ èç íàëîãîâîé ñëóæáû.

Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ðàñøè-
ðèòü âîçìîæíîñòü ïåðå÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â âèäå 
åäèíîãî íàëîãîâîãî ïëàòåæà. 
«Â ïðîøëîì ãîäó áûë îäîáðåí 
çàêîí î åäèíîì ïëàòåæå ïî 
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì ÷å-
ðåç ëè÷íûé êàáèíåò, – íàïîì-
íèë Èëüÿ Òðóíèí. – Ïðåä-
ëàãàåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü ýòó 
ñèñòåìó íà óïëàòó íàëîãà íà äî-
õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö».

Íàïîìíèì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà âñòóïèë â ñèëó çàêîí, 
óïðîùàþùèé äëÿ ãðàæäàí ïðî-
öåäóðó îïëàòû íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî ôèçëèö, à òàêæå òðàíñ-
ïîðòíîãî è çåìåëüíîãî íàëîãîâ. 
Äëÿ ýòîãî ââîäèòñÿ åäèíûé íà-
ëîãîâûé ïëàò¸æ ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà – ýòî äåíåæíûå ñðåäñòâà, 

Продать квартиру    станет проще

Порядок достройки 
проблемных домов 
могут упростить

Фонду помощи дольщикам предлагают 
дать возможность выкупать договоры 
долевого участия у застройщиков-

банкротов. Соответствующие изменения в 
Бюджетный кодекс Госдума приняла в первом 
чтении 11 июля.

По словам главы Комитета Госдумы по природным 
ресурсам Николая Николаева, речь идёт ещё 
об одном механизме, который позволит достраи-
вать проблемные объекты в долевом строительстве. 
Сейчас есть группа объектов, которые уже почти до-
строены, но застройщики которых объявлены бан-
кротами. «В этом случае единственной разумной 
мерой будет выкуп договоров долевого участия у 
компании-банкрота, — сказал Николаев. – На сегод-
няшний день мы понимаем, что эти средства посту-
пают в Фонд защиты участников долевого строитель-
ства из бюджета».

По действующим нормам нельзя направлять их ком-
паниям-банкротам, они должны распределяться через 
закон о госзакупках, и никакие конкурсы не могут быть 
проведены. Законопроект предлагает скорректиро-
вать Бюджетный кодекс и  исключить из-под действия 
общей нормы об обязательности применения закона о 
госзакупках субсидий, которые направляются в Фонд 
защиты дольщиков на мероприятия по застройке про-
блемных объектов.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА  

НДФЛ
при продаже
жилья:

13%

для
резидентов

30%

для
нерезидентов

Как сейчас уменьшить налог при продаже

Владеть недвижимостью
больше 5 лет
(закон действует с 2016 года)

Подтвердить расходы 
на покупку объекта
Налог возьмут только с разницы между 
ценой покупки и продажи

Получить имущественный налоговый вычет
один раз в году налоговую базу (доход 
от сделки) можно уменьшить на 1 млн руб.

Источник: ФНС России
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Инициативы были разрабо-
таны вице-спикером Госдумы 
Ириной Яровой и председа-
телем думского Комитета по ох-
ране здоровья Дмитрием 
 Морозовым при участии мини-
стра здравоохранения  Вероники 
 Скворцовой. Как пояснил 
журналистам спикер Госдумы 
 Вячеслав  Володин, подготовить 
изменения было решено «после 
нескольких резонансных и тра-
гических случаев». «Один из этих 
случаев, к сожалению, привёл к 
гибели человека, находящегося в 
машине скорой помощи, которую 
отказался пропустить лихач на до-
роге», — сказал он.

Защитить медиков и паци-
ентов депутаты предлагают уже-
сточением ответственности для 
тех, кто мешает работе врачей. 
«Впервые в кодексах появятся 
статьи с формулировками «вос-
препятствование оказанию ме-
дицинской помощи». Это, с моей 
точки зрения, не юридические 
новеллы, это путь к новой мен-
тальности», – считает Дмитрий 
Морозов. С учётом поправок, одо-
бренных во втором чтении, за вос-
препятствование в какой бы то ни 
было форме законной деятель-
ности медработника, если это по-
влекло причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента, будут нака-
зывать штрафом до 80 тысяч ру-
блей либо лишением свободы на 
срок до двух лет. То же деяние, 
если оно повлекло по неосторож-
ности смерть пациента, будет на-
казываться лишением свободы на 
срок до четырёх лет.

«Угрозы жизни, причинения 
вреда здоровью медиков и даже 
их близких, равно как всех, кто 
занят служебной деятельностью 
или выполняет общественный 
долг, будут наказываться строже 
в два раза», – отметил Дмитрий 
Морозов. Так, за лёгкий вред 
здоровью указанных лиц макси-
мальное наказание может соста-
вить до двух лет лишения сво-
боды, а за угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда на-
рушитель закона может быть на-
казан пятью годами лишения 
свободы.

За воспрепятствование дея-
тельности врачей в какой-либо 
форме без наступления нега-
тивных последствий для паци-
ента штраф составит четыре-пять 
тысяч рублей. Повышаются меры 
ответственности для водителей за 
отказ пропустить машину скорой 
помощи. За это автовладельцев 
будут штрафовать на сумму от трёх 
до пяти тысяч рублей либо лишать 
прав на срок до одного года.

Вячеслав Володин отметил, 
что при подготовке ко второму 
чтению законопроект прошёл все-
стороннее обсуждение с медицин-

ским сообществом, экспертами. 
«Мы вышли на проработанное ре-
шение, которое позволит защи-
тить пациентов и медицинский 
персонал скорой помощи», — 
уверен он.

Спикер подчеркнул, что по-
правками «вводится дифференци-
рованная ответственность в зави-
симости от тяжести причинённого 
пациенту вреда»: «Если по вине 
нарушителя погиб человек — ли-
шение свободы на срок до че-
тырёх лет. Штраф за отказ про-
пустить скорую вырастет до пяти 
тысяч рублей, а срок лишения 
прав — до года. Сейчас мини-
мальная санкция составляет всего 
лишь 500 рублей».

По словам Ирины Яровой, 
«любой, кто создаёт преграды, 
препятствия, должен понимать, 
что это противоправное дей-
ствие, за него будет наступать от-
ветственность». Не менее важно, 
по мнению вице-спикера, «сфор-
мировать в обществе понимание 
того, что любые незаконные пре-
пятствия к осуществлению вра-
чебной деятельности — это препят-
ствие к спасению жизни пациента 
врачом».

 ОЛЬГА ШУЛЬГА

За нападение 
на врачей посадят 
в тюрьму

Попытки не пустить врачей к пациентам, угрозы в адрес ме-
диков, а также блокирование машин скорой помощи больше 
не останутся безнаказанными. Привлекать к ответственности 

за это будут как по Кодексу об административных правонаруше-
ниях, так и по Уголовному. Предполагающие это законопроекты Гос-
дума приняла во втором чтении 10 июля.

Продать квартиру    станет проще

êîòîðûå ãðàæäàíèí äîáðîâîëü-
íî ïåðå÷èñëÿåò â áþäæåòíóþ 
ñèñòåìó Ðîññèè ñ ïîìîùüþ îä-
íîãî ïëàò¸æíîãî ïîðó÷åíèÿ.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
УПРОСТЯТ ПОЛУЧЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà ïðåä-
ëàãàþò ïðåäîñòàâëÿòü ëüãîòû 
ïî çåìåëüíîìó íàëîãó è íàëî-
ãó íà èìóùåñòâî ôèçëèö ìíî-
ãîäåòíûì ñåìüÿì áåç ñîîò-
âåòñòâóþùèõ çàÿâëåíèé. Ýòó 
îáÿçàííîñòü ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ çàêðåïèòü çà îðãàíàìè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáú-
åêòîâ Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

«Âìåñòî íèõ íàïðàâëÿòü â 
íàëîãîâóþ íåîáõîäèìûå áóìà-
ãè è çàÿâëåíèÿ áóäóò óïîëíî-
ìî÷åííûå ãîñîðãàíû», – ïîÿñ-

íèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïî åãî 
ñëîâàì, ýòî èñêëþ÷èò ñëó÷àè, 
êîãäà ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ ñòàë-
êèâàåòñÿ ñ íåïðàâèëüíûì íà-
÷èñëåíèåì íàëîãîâ èëè âîîáùå 
íå çíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäàòü 
çàÿâëåíèå íà íàëîãîâûé âû÷åò.

Ìåðà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà 
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
îñóùåñòâëÿþùèå ïîëíîìî-
÷èÿ â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ. Èì âìåíÿåòñÿ 
â îáÿçàííîñòü åæåãîäíî ïðåä-
ñòàâëÿòü â íàëîãîâûå îðãàíû 
ïî ìåñòó ñâîåãî íàõîæäåíèÿ 
ñâåäåíèÿ î ôèçëèöàõ, èìåþ-
ùèõ òðîèõ è áîëåå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé.

Äðóãàÿ ïîëåçíàÿ íîâàöèÿ, 
îäîáðåííàÿ äåïóòàòàìè, êàñàåòñÿ 
ðîññèÿí, èìåþùèõ ïðàâî íà âîç-
âðàò ðàíåå óïëà÷åííîé ãîñïîø-
ëèíû. Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå 

ê äîêóìåíòó ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ, ÷òî 
ïðîåêò çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàåò 
äîïîëíèòåëüíîå îñíîâàíèå äëÿ 
âîçâðàòà ïëàòåëüùèêó óïëà÷åí-
íîé èì ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè-
íû. Ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè 
î å¸ óïëàòå â ãîñóäàðñòâåííîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå î ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïëàòåæàõ îíè ñìîãóò íå ïðå-
äîñòàâëÿòü ïîäòâåðæäàþùèå 
äîêóìåíòû.

ДЛЯ МУЗЕЕВ И ТЕАТРОВ 
ОБНУЛЯТ СТАВКИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
×òî êàñàåòñÿ îðãàíèçàöèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâà-
íèÿ, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ òå-
àòðîâ è ìóçååâ, òî îíè â ñêîðîì 
âðåìåíè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà áåññðî÷íîå îáíóëåíèå ñòàâ-
êè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü. Â 
êàáìèíå îòìå÷àþò, ÷òî íîðìà 
ââîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ îò 20 ôåâ-
ðàëÿ 2019 ãîäà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

5 
тысяч
рублей – таким 
будет штраф за отказ 
пропустить скорую 
помощь

Основные причины 
вызова скорой в 2018 году
(млн выездов)
Внезапные заболевания
и состояния

Травмы
и отравления

Необходимость медицинской 
эвакуации

Роды и патологии 
беременности

31,5

3,8

3,6

0,6
Источник: ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России
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Дагестанские ополченцы получат статус 
ветеранов боевых действий

У частники антитеррористического ополчения 
в Дагестане 1999 года, оказавшие содей-
ствие федеральным органам исполнительной 

власти, получат статус ветеранов боевых действий и 
ряд льгот. Это сказано в законопроекте, который Гос-
дума приняла в первом чтении 11 июля.

По словам автора изменений в Закон «О ветеранах», 
зам главы Комитета палаты по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Умахана 
 Умаханова, реализация инициативы будет способство-
вать признанию заслуг членов от-
рядов самообороны рес публики 
в защите конституционного строя 
России.

Вопрос получения статуса ве-
теранов боевых действий да-
гестанскими ополченцами под-
нимался на «Прямой линии» с 
Владимиром Путиным 20 
июня. Тогда глава государства 
принял решение о том, что участники ополчения, ко-
торые во многом спасли Россию от международной тер-
рористической угрозы, должны получить федеральный 
статус ветерана.

Но непосредственно проект закона Умахан Умаханов 
начал готовить ещё в 2012 году, а внесению документа 
в Госдуму предшествовали серьёзные консультации с 
Правительством. Депутат подчеркнул, что ветеранам 
будут предоставлены меры социальной поддержки не-
материального характера. Среди них – преимущество 

при приёме в садоводческие и дачные некоммерческие 
объединения граждан, при вступлении в жилищные и га-
ражные кооперативы, а также использование ежегод-
ного отпуска в удобное для них время.

Глава думского Комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), вы-
ступая с содокладом, отметил, что срок принятия по-
правок к инициативе будет установлен до 14 июля. А 
депутат Александр Хинштейн («Единая Россия») на-
помнил, что не менее четырёх тысяч человек приняли 
тогда участие в боевых действиях, и сообщил, что ко вто-

рому чтению фракция внесёт по-
правки с предложением рас-
пространить на ополченцев все 
социальные льготы, которые уже 
законодательно предусмотрены 
для ветеранов боевых действий. 
Это, в частности, налоговые 
льготы, скидки при оплате услуг 
ЖКХ, внеочередное обслужи-
вание в медорганизациях.

Председатель Госдумы  Вячеслав Володин заявил 
журналистам, что признание боевых заслуг дагестан-
ских ополченцев важно для всех. «В 1999 году эти люди 
встали на защиту Российской Федерации, дав отпор 
бандам международных террористов», – подчеркнул Вя-
чеслав Володин. Он отметил, что второе и третье чтения 
законопроекта должны состояться в приоритетном по-
рядке в ближайшие две недели.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Вячеслав Володин:
«В 1999 году эти люди встали 
на защиту Российской 
Федерации, дав отпор 
бандам международных 
террористов».

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Источник: ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России

ФОТО PHOTOXPRESS
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Ï
ðîöåññ ðàçðàáîòêè è ñîãëàñîâàíèÿ íåîáõî-
äèìûõ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè çàêîíîâ çíà÷èòåëüíî óñêîðèòñÿ 
ïîñëå ñîçäàíèÿ åäèíîé ðåãóëÿòîðíîé ïëî-
ùàäêè, ê êîòîðîé áóäóò ïîäêëþ÷åíû âñå ôåäå-

ðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà, Ãîñäóìà, Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè, à òàêæå ðåãèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëè. Ïðè ýòîì íå-
îáõîäèìî ó÷èòûâàòü èíòåðåñû ðîññèÿí – íîâûå âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå ðåøåíèÿ îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü èñêëþ÷èòåëüíî äîáðîâîëüíûé 
ïîðÿäîê ïðèîáùåíèÿ ê íèì.

Âñå ýòè çàêîíîäàòåëüíûå 
èíèöèàòèâû â ñôåðå öèô-
ðîâûõ òåõíîëîãèé áûëè ïîä-
ðîáíî îáñóæäåíû 8 èþëÿ íà 
ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå â 
ðàìêàõ ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà  Ïóòèíà.

ОДИН ЗАКОНОПРОЕКТ 
ПРИНЯЛИ, ОСТАЛОСЬ 
ЕЩЁ 19
«Ýòîò ðàçãîâîð (î ðàç-
âèòèè öèôðîâîé ýêîíî-
ìèêè. – Ïðèì. ðåä.) 
êðàéíå âàæåí. Çàêîíî-
äàòåëüñòâî çäåñü èã-
ðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøè 
êîìïàíèè èìåëè ïðå-
ôåðåíöèè, ÷òîáû âû 
ìîãëè ðàçâèâàòü ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ áîëåå ýô-
ôåêòèâíî, – îáðàòèëñÿ ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ê ïðèñóòñòâóþùèì 
íà ñëóøàíèÿõ. – Íó è, êîíå÷íî, 
ýòî äîëæíî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñêàçàòüñÿ íà êà÷åñòâå æèçíè 
ëþäåé. Âîïðîñû çàùèòû ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ è ïðàâ ãðà-
æäàí – âàæíûé âîïðîñ, êî-
òîðîìó ìû äîëæíû óäåëÿòü 
âíèìàíèå, íàâÿçûâàòü òåõíî-
ëîãèè íè ó êîãî çàäà÷è íåò».

Ñïèêåð êîíñòàòèðîâàë, ÷òî 
òåìà êðàéíå âàæíà äëÿ äåïó-
òàòîâ. «Ìû äîëæíû ïîíèìàòü, 
÷òî îò òîãî, íàñêîëüêî ìû ñî-
çäàäèì óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè, íàñòîëü-
êî ó íàñ ýêîíîìèêà áóäåò áîëåå 
ýôôåêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ», – 
îáúÿñíèë îí.

Ïîêà æå â ýòîé ñôåðå ïîõâà-
ñòàòüñÿ íå÷åì. Èç ïðèîðèòåò-
íûõ çàêîíîïðîåêòîâ, êîòîðûå 
äîëæíû áûëè áûòü ïðèíÿòû 
äî 1 ÿíâàðÿ áóäóùåãî ãîäà, ïî 
ñëîâàì Âîëîäèíà, ïðèíÿò ïî-
êà òîëüêî îäèí, äà è òîò ðàç-
ðàáîòàí äåïóòàòàìè ïàëàòû. À 
19 ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïðîåê-
òîâ çàêîíîâ íàõîäÿòñÿ â ïîä-
âåøåííîì ñîñòîÿíèè. «Ó íàñ â 
ïëàíàõ ðàññìîòðåíèå áîëüøî-
ãî áëîêà çàêîíîâ ïî ðàçâèòèþ 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè, è íå âñ¸ 
çäåñü èä¸ò ãëàäêî. Åñòü çàêî-
íû, êîòîðûå ìû äîëæíû áû-
ëè ðàññìîòðåòü è ïðèíÿòü åù¸ 
â÷åðà, íî èõ ïîêà íåò â ïðîåê-

òàõ», – ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû.

Ãëàâà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
Ìàêñèì Îðåøêèí îáúÿñíèë 
îòñòàâàíèå îò çàêîíîòâîð÷å-
ñêîãî öèôðîâîãî ãðàôèêà ïîè-
ñêîì ðåøåíèé, êîòîðûå ìîãëè 
áû óäîâëåòâîðèòü âñå çàèí-
òåðåñîâàííûå ñòîðîíû. Ïðî-
öåäóðà ñîãëàñîâàíèÿ ìíåíèé â 
ýòîì âîïðîñå íàñòîëüêî ùåïå-
òèëüíàÿ, à ïîäâîäíûõ êàìíåé 

íà öèôðîâîì ïóòè òàê ìíîãî, 
÷òî ïðîöåññ çàòÿíóëñÿ.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ, óñêîðåíèþ çà-
êîíîòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà ïî-
ñïîñîáñòâóåò ñîçäàíèå åäèíîé 
ïëàòôîðìû ïî ðàçðàáîòêå, ñî-
ãëàñîâàíèþ è ïðèíÿòèþ ðåãó-
ëÿòîðíûõ ðåøåíèé. «Óæå åñòü 
å¸ êîíöåïöèÿ, êîíêðåòíûå 
òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ äëÿ 
ïðîåêòèðîâàíèÿ, – óòî÷íèë 
Îðåøêèí. – Íà ïåðâîì ýòàïå 
îíà äîëæíà îõâàòèòü ôåäåðàëü-

íûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè. Íî äàëüøå ìû áóäåì 
ïðîñèòü ïîääåðæêè ïàëàò Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ÷òîáû 
ïðîõîæäåíèå çàêîíîïðîåêòîâ 
ìîæíî áûëî áû îðãàíèçîâàòü 
íà ýòîé ïëàòôîðìå, â òîì ÷èñëå 
÷åðåç èíòåãðàöèþ èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû Ãîñäóìû ñ ýòîé 
ñèñòåìîé». Ìèíèñòð òàêæå äî-
áàâèë, ÷òî â ïåðñïåêòèâå ê ñè-
ñòåìå ìîãóò áûòü ïîäêëþ÷åíû 
è ðåãèîíàëüíûå íîðìîòâîðöû.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ
Âìåñòå ñ òåì Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
îòìåòèë, ÷òî åñòü è äðóãàÿ 
ïðîáëåìà – «ýòî âîïðîñû çà-
ùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, 
ïðàâ íàøèõ ãðàæäàí». «È ýòî 
òîæå âàæíûé âîïðîñ, êîòîðîìó 
íóæíî óäåëÿòü âíèìàíèå, ïî-
òîìó ÷òî íàâÿçûâàòü òåõíî-
ëîãèè, îñîáåííî â îòíîøåíèè 
òîãî, ÷òî êàñàåòñÿ ëè÷íî ÷å-
ëîâåêà, íè ó êîãî çàäà÷è íåò, 
è ìû äîëæíû ýòî ïîìíèòü», – 
ïîä÷åðêíóë îí.

Âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû, ðóêî-
âîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» Ñåðãåé Íåâåðîâ  òàêæå 
ïðèçâàë ïðîÿâëÿòü â ýòîì âî-
ïðîñå àêêóðàòíîñòü è ó÷èòûâàòü 
ìíåíèå ãðàæäàí. «Ñîâåðøåí-
íî ïîíÿòíû îïàñåíèÿ ìíîãèõ 
ëþäåé ïîëó÷àòü ÑÍÈËÑ, ýëåê-
òðîííûå ïàñïîðòà, ìåíÿòü ñáå-
ðåãàòåëüíûå êíèæêè íà ýëåê-
òðîííûå. Ïðî ýëåêòðîííóþ 
ïîäïèñü ìû âèäåëè ìíîãî ñþæå-
òîâ, êîãäà ëþäè ïðàêòè÷åñêè ëè-
øèëèñü æèëüÿ», – îòìåòèë îí. 

Íåâåðîâ îáðàòèë âíèìàíèå, 
÷òî ñ 24 ïî 30 èþíÿ ïî îáðà-
ùåíèÿì ãðàæäàí, êîòîðûå áû-
ëè íàïðàâëåíû â Ãîñäóìó, íà 
ïåðâîå ìåñòî âûøëè âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ öèôðîâèçàöèåé, 
«ñ íàâÿçûâàíèåì öèôðîâûõ 
óñëóã âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè». 
Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñ÷èòàåò âèöå-
ñïèêåð, íåîáõîäèìî ïîäóìàòü 
íàä «ïîâûøåíèåì øòðàôíûõ 
ñàíêöèé çà èíöèäåíòû, ñâÿ-
çàííûå ñ èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòüþ ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ».

Â ñâîþ î÷åðåäü, âèöå-ïðåìü-
åð Ìàêñèì Àêèìîâ ïîä÷åðê-

íóë íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷å-
íèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ 
è ñòàáèëüíîé ðàáîòû Ðóíå-
òà ïðè ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ èçìåíåíèé â çàêîíîäà-
òåëüñòâå. Ïî åãî ñëîâàì, «ýòî 
î÷åíü ñëîæíûå äåëèêàòíûå ìà-
òåðèè, ïîýòîìó â îðãàíèçàöèè 
ýòîãî äèàëîãà Ôåäåðàëüíîå Ñî-
áðàíèå, Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà 
èìåþò êëþ÷åâóþ ðîëü».

Ñòàáèëüíîñòü Ðóíåòà è êà-
÷åñòâî ñâÿçè ìîæíî îáåñïå-
÷èòü, òîëüêî ñîçäàâ ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ èíôðàñòðóêòóðó, 
îñîáåííî â ñàìûõ òðóäíîäî-
ñòóïíûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ. 
Â òîì ÷èñëå è ñ ïðèìåíåíèåì 
òåõíîëîãèè ñâÿçè ïÿòîãî ïî-
êîëåíèÿ. Ìèíèñòð öèôðîâî-
ãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé Êîíñòàíòèí 
Íîñêîâ çàÿâèë, ÷òî â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíî-
ìèêà» óæå â ýòîì ãîäó ïîÿâèò-
ñÿ íåñêîëüêî çîí 5G. ×åòûðå 
èç íèõ â Ìîñêâå, «à äî êîíöà 
2021 ãîäà íå ìåíåå ÷åì â äåñÿ-
òè ãîðîäàõ-ìèëëèîííèêàõ».

Ïðè ýòîì ãëàâà Ìèíöèô-
ðû ïîä÷åðêíóë: â áëèæàéøèå 
øåñòü ëåò îòäåëüíîå ìåñòî â 
öèôðîâîé ïîâåñòêå çàéì¸ò 
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ïðàâèòåëüñò-
âîì óæå ðàçðàáîòàí ïðîåêò ñî-
îòâåòñòâóþùåé íàöèîíàëüíîé 
ñòðàòåãèè.

Ïî îöåíêå Ìàêñèìà Îðåø-
êèíà, òåìà èñêóññòâåííîãî èí-
òåëëåêòà íàñòîëüêî îáøèðíà 
è ìíîãîãðàííà, ÷òî å¸ öåëå-
ñîîáðàçíî âû÷ëåíèòü îòäåëü-
íî, ïîñâÿòèâ îñåíüþ îòäåëü-
íûå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ. 
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû ñ÷¸ë òà-
êîå ïðåäëîæåíèå ìèíèñòðà 
âïîëíå ðàçóìíûì, ê òîìó æå 
ýòî áóäåò âûãîäíî è ñ ïðàãìà-
òè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ – ê òî-
ìó âðåìåíè ïàëàòà íàìåðåíà 
ïðèíÿòü óæå ðÿä öèôðîâûõ çà-
êîíîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

то де ать с ро ота и 
и искусственн  инте екто  
ре ат осень
В Госдуме считают, что цифровизация 
должна проходить с учётом 
доброй воли россиян

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК СОБИРАЮТСЯ 

РАССЕЛЯТЬ АВАРИЙНОЕ 
ЖИЛЬЁ?

стр. 6

Министр  экономического 
развития РФ МАКСИМ ОРЕШКИН

ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ СЛУШАНИЯМИ депутаты Госдумы протестировали систему компьютерного зрения, 
которая способна не только обнаруживать, но и классифицировать попадающие в её поле зрения объекты 
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×
òî äàñò öèôðî-
âèçàöèÿ îòå-
÷åñòâåííîìó 
ç ä ð à â î îõ ð à -
íåíèþ è êàê 

ðåãèîíû èñïîëíÿþò çàêîí 
î òåëåìåäèöèíå? Îá ýòîì 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
ÌÎÐÎÇÎÂ.

– Дмитрий Анатольевич, в 
Госдуме прошли большие пар-
ламентские слушания, посвя-
щённые вопросам развития 
цифровой экономики. На-
сколько актуальна эта тема 
для системы здравоохра-
нения?
– Î÷åíü àêòóàëüíà. Åù¸ 
â 2016 ãîäó ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð  Ïóòèí ïî-
ñòàâèë çàäà÷ó ïîäêëþ÷èòü ê 
âûñîêîñêîðîñòíîìó Èíòåð-
íåòó âñå áîëüíèöû è ïîëè-
êëèíèêè íàøåé ñòðàíû – â 
òîì ÷èñëå äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äàæå â îòäàë¸ííûõ ïî-
ñ¸ëêàõ ìåäðàáîòíèêè 
ìîãëè èñïîëüçîâàòü âîç-
ìîæíîñòè òåëåìåäèöèíû 
è áûñòðî ïîëó÷àòü êîí-
ñóëüòàöèè êîëëåã èç 
ðåãèîíàëüíûõ è ôåäå-
ðàëüíûõ êëèíèê. Â Ïî-
ñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ 20 ôåâðàëÿ 
2019 ãîäà ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà âíîâü óêàçàë, 
÷òî íà ïîâûøåíèå 
äîñòóïíîñòè ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè 
äîëæíà ðàáîòàòü 
èíôîðìàòèçàöèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Â òå÷åíèå òð¸õ ëåò 
íàäî îòëàäèòü ýëåê-
òðîííîå âçàèìî-
äåéñòâèå ìåæäó 
ìåäèöèíñêèìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè, àïòå-
êàìè, âðà÷àìè è ïà-
öèåíòàìè.

Îáÿçàòåëüíî íóæíî âêëþ-
÷èòü â îáùóþ öèôðîâóþ ñåòü 
è îðãàíèçàöèþ ìåäèêî-ñî-
öèàëüíîé ýêñïåðòèçû. Äî 
2022 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ íàëà-
äèòü ïîëíîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñ Ôîíäîì ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ – âíåäðèòü âûäà-
÷ó ýëåêòðîííûõ ëèñòêîâ íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè. Åäèíûé 
öèôðîâîé êîíòóð â çäðàâî-
îõðàíåíèè, êîòîðûé ìû ñî-
çäà¸ì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
íå òîëüêî èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè, ñâÿçè, ïðîãðàìì-
íîå îáåñïå÷åíèå – ýòî íîâûå 
ðåãëàìåíòû, íîâûå ïîðÿä-
êè, íîâûå ïðîöåññû âçàèìî-
äåéñòâèÿ êàê âíóòðè ñèñòå-
ìû îõðàíû çäîðîâüÿ, òàê è ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ îò-
ðàñëåé.

×òî äàþò èíôîðìàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè çäðàâîîõðà-
íåíèþ, óæå ìîæíî óâèäåòü 
íà êîíêðåòíîì îïûòå ñóáú-
åêòîâ. Ê ïðèìåðó, îíè ïîçâî-
ëÿþò ãðàìîòíî íàëàäèòü ìàð-
øðóòèçàöèþ ïàöèåíòîâ – è 
ýòî ñòàëî îäíîé èç ïðè÷èí 
ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ 
ñìåðòíîñòè îò ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé â Ìî-
ñêâå. Ñåé÷àñ â ñòîëèöå áðè-
ãàäà õèðóðãîâ óæå ãîòîâèòñÿ, 
êîãäà ïàöèåíòà òîëüêî âå-

çóò. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ öèôðîâèçàöèè – 
àäåêâàòíîé, êà÷åñòâåííîé, 
êîððåêòíîé, â êîòîðîé ïðà-
êòè÷åñêè íåò ñáîåâ. Êîíå÷-
íî, òàêóþ ïðàêòèêó íàäî ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü íà âñþ ñòðàíó.

– Два года прошло с тех пор, 
как был принят закон о теле-
медицине. В Госдуме следят 
за тем, как выполняются его 
нормы?
– Ðàçóìååòñÿ. È Êîìèòåò Ãîñ-
äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ, è 
ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
äåðæàò íà ïîñòîÿííîì 
êîíòðîëå èñïîëíåíèå ýòîãî 
çàêîíà â ðåãèîíàõ. Âàæíî ïî-
íÿòü, êàêèå âîçíèêàþò ïðî-
áëåìû, è îïåðàòèâíî èõ ðå-
øàòü. Íàïîìíþ, èìåííî â ýòîì 
çàêîíå ìû çàëîæèëè îñíîâû 
åäèíîãî öèôðîâîãî êîíòóðà â 

çäðàâîîõðàíåíèè, îáìåíà èí-
ôîðìàöèåé, òåëåêîíñóëüòàöèé 
è ñèñòåì ïîääåðæêè âðà-
÷åáíûõ ðåøåíèé. Ñåãîäíÿ òå-
ëåìåäèöèíñêèå óñëóãè îêàçû-
âàþòñÿ â âèäå êîíñóëüòàöèè è 
äèñòàíöèîííîãî íàáëþäåíèÿ 
çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ ïà-
öèåíòà â ôîðìàòå «ìåäèöèí-
ñêèé ðàáîòíèê (èëè êîíñè-
ëèóì âðà÷åé) – ëå÷àùèé âðà÷» 
è «ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê – 
ïàöèåíò».

Äî ñèõ ïîð ñåðü¸çíûõ æà-
ëîá èç ðåãèîíîâ ê íàì íå ïî-
ñòóïàëî: ïðîòîêîëèðîâàíèå 
òåëåìåäèöèíñêèõ êîíñóëüòà-
öèé âåä¸òñÿ ïîäðîáíî, ïðàâà 
ïàöèåíòà ïðè îêàçàíèè òåëå-
ìåäèöèíñêîé óñëóãè õîðîøî 
çàùèùåíû. Íà óðîâíå ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèé îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ èíôîðìàöèîííîå 

ñîïðîâîæäåíèå ïðîöåññîâ 
îêàçàíèÿ ìåäïîìîùè ïî-
ñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé 
ìåäèöèíñêîé êàðòû.

– Цифровизация 
здравоохранения про-
должается. Что тре-
бует внимания де-
путатов в настоящее 
время?
– Êîìèòåò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ 
ïîñòîÿííî ðàáîòàåò 

íàä ñîâåðøåíñòâîâà-
íèåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ýòîé ñôåðå, 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò 
«êðóãëûå ñòîëû» è 

ïàðëàìåíòñêèå ñëó-
øàíèÿ ñ ýêñïåðòàìè è 

çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè. Ïðèõîäèòñÿ ïðè-

çíàòü, ÷òî ïðîáëåìû 
åù¸ îñòàþòñÿ: íå çà-
âåðøåíî ïîäêëþ÷åíèå 
âñåõ ìåäèöèíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé ê âûñîêî-
ñêîðîñòíîìó Èíòåð-
íåòó; ñ ïîâåñòêè äíÿ 

íå ñíÿò âîïðîñ ñ îáó÷åíèåì 
âñåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñî-
íàëà èíôîðìàöèîííîé ãðà-
ìîòíîñòè; âûäà÷à ðåöåïòîâ 
íà ëåêàðñòâà â ýëåêòðîííîì 
âèäå òðåáóåò äåòàëüíîé ïðî-
ðàáîòêè âçàèìîäåéñòâèÿ àï-
òå÷íûõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé ñ ìåäèöèí-
ñêèìè îðãàíèçàöèÿìè. Âñå 
ýòè âîïðîñû ìû äåðæèì íà 
êîíòðîëå.

Ïðîäîëæàåòñÿ è ðàáîòà 
íàä çàêîíîïðîåêòîì îá îñ-
ìîòðå ïðè ïîìîùè òåëåìå-
äèöèíñêèõ òåõíîëîãèé âîäè-
òåëåé àâòîòðàíñïîðòà. Åù¸ 
îäíà èíèöèàòèâà, êîòîðóþ, 
íàäåþñü, óäàñòñÿ ïðèíÿòü â 
áëèæàéøåì áóäóùåì, ðåãëà-
ìåíòèðóåò äèñòàíöèîííóþ 
ïðîäàæó ëåêàðñòâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

К  оду все росси не 
с о ут по у ать 

ектронн е о ьни н е 
Цифровые технологии в сфере охраны здоровья 
повысят доступность и качество медпомощи

Надеюсь, что закон, который 
регламентирует дистанционную 
продажу лекарств, удастся 
принять в ближайшем будущем». 

Т рудовые книжки в скором 
времени могут избавиться 
от материальной оболочки 

и стать цифровыми. Пакет зако-
нопроектов, которые позволят 
вести сведения о трудовой дея-
тельности и стаже в электронном 
виде, Правительство внесло в 
Госдуму 8 июля. А в скором бу-
дущем все документы в России 
станут электронными, уверен де-
путат Госдумы Евгений Ревенко.

О СТАЖЕ УЗНАЮТ 
ОНЛАЙН
Цифровизация трудовых книжек ре-
гулируется тремя законопроектами. 
Первый документ устанавливает саму 
возможность учёта сведений о тру-
довой деятельности с помощью ком-
пьютера. Эти данные будут акку-
мулироваться в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). По сути, 
трудовые книжки превра-
тятся в дополнительный 
раздел индивидуального ли-
цевого счёта гражданина.

С 2021 года бумажные 
трудовые книжки сохранятся 
только для тех сотрудников, 
которые сами об этом по-
просят своё начальство. Но 
такое заявление нужно будет 
подать до конца 2020 года.  

Второй законопроект 
обязывает всех работода-
телей с 1 января 2020 года 
предоставлять сведения о 
трудовой деятельности со-
трудников в систему ОПС. 
За нарушение сроков им 
вынесут предупреждение, следует 
из третьего законопроекта с поправ-
ками в Кодекс об административных 
правонарушениях.

ПЕРЕХОД 
БУДЕТ ПЛАВНЫМ
«Мы постепенно уходим от бу-
мажных трудовых книжек», — кон-
статировал премьер-министр 
Дмитрий Медведев  во время рас-
смотрения законопроектов на за-
седании Правительства 4 июля. По 
словам Медведева, нововведения 
коснутся около 60 миллионов ра-
ботников и приблизительно 8,5 мил-
лиона хозяйствующих субъектов. 
Поэтому внедрять новый формат 
будут поступательно. «Мы хотим, 

чтобы этот переход был плавным, 
— пояснил премьер. — Именно поэ-
тому остаётся возможность ведения 
трудовых книжек на бумаге, если со-
трудник подаст такое заявление».

ТОТАЛЬНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
На прошлой неделе вице-премьер 
Максим Акимов поддержал кон-
цепцию перехода на электронные 
паспорта. По данным прессы, в бу-
дущем бумажные паспорта заменят 
пластиковыми картами с чипами и мо-
бильным приложением, в которых, по-
мимо паспортных данных, также будет 
доступен цифровой профиль гражда-
нина и его электронная подпись.

Законопроект о цифровом про-
филе тоже на финальной стадии: в 
июне его поддержало Правительство. 

Документ разработали вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак и 
первый зампред Комитета палаты по 
конституционному законодательству и 
госстроительству Людмила Бокова.

Современная Россия взяла курс 
на полную цифровизацию докумен-
тооборота, благодаря чему госуслуги 
станут ещё доступнее и удобнее для 
граждан, убеждён член Комитета Гос-
думы по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Евгений Ревенко. «Чем быс-
трее мы будем осваивать цифровой 
формат, тем успешнее и динамичнее 
мы будем развиваться в будущем», – 
сказал он «Парламентской газете».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Трудовые книжки 
переходят на «цифру»

Какие услуги россияне 
предпочитают получать онлайн
(несколько вариантов ответов)

Источник: по данным опроса ВЦИОМ 2019 года (отвечали 
только пользователи Интернета).

банковские 
операции 
( переводы 
и платежи)

поиск и оплата
налогов 
и штрафов

передача по-
казаний счёт-
чиков и оплата 
услуг ЖКХ

61%

45%

40%
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ï
åðâûé çàì-
ï ð å ä ñ å ä à -
òåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè 

ïî îáîðîíå è áåçîïàñ-
íîñòè Âëàäèìèð Êîæèí 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» î ðåçóëü-
òàòàõ äåÿòåëüíîñòè Âðå-
ìåííîé êîìèññèè ïàëàòû 
ïî çàêîíîäàòåëüíîìó ðå-
ãóëèðîâàíèþ âîïðîñîâ 
êèáåðáåçîïàñíîñòè, ðàç-
âèòèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, ãðóïïà 
ïàðëàìåíòàðèåâ ïîä åãî 
ðóêîâîäñòâîì ñîáðàëà âíó-
øèòåëüíûé ìàññèâ èí-
ôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ìå-
æäóíàðîäíóþ ïðàêòèêó 
áîðüáû ñ êèáåðïðåñòóïëå-
íèÿìè. Ïî ðåçóëüòàòàì 
àíàëèçà ýòèõ äàííûõ ñå-
íàòîðû íàìåðåíû âû-
ðàáîòàòü êîíêðåòíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî çàêîíîäà-
òåëüíîìó ðåãóëèðîâàíèþ 
êèáåðïðîñòðàíñòâà. 

«Äëÿ íà÷àëà íàì íóæ-
íî îïðåäåëèòü ïîíÿòèé-
íûé àïïàðàò, êîòîðîãî ñå-
ãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå 

ñóùåñòâóåò. Ñåé÷àñ îäíè 
è òå æå ÿâëåíèÿ íàçûâàþò-
ñÿ ïî-ðàçíîìó: êèáåðàòàêà, 
DoS-àòàêà, èíôîðìàöèîí-
íàÿ àòàêà, çàðàæåíèå è òàê 
äàëåå. Òàê âîò íàøà öåëü – 
ðàçîáðàòüñÿ ñ òåì, ÷òî òà-
êîå «êèáåðîïàñíîñòü» è 
«êèáåðáåçîïàñíîñòü», è 
ââåñòè â çàêîíîäàòåëüíîå 
ïîëå îäèíàêîâûå ÷¸òêèå è 
ïîíÿòíûå îïðåäåëåíèÿ», – 
ñêàçàë Âëàäèìèð Êîæèí.

Ïîñëå ýòîãî ñåíàòîðû 
ïîäãîòîâÿò «äîðîæíóþ êàð-
òó» áîðüáû ñ êèáåðïðåñòó-
ïëåíèÿìè è ðàçðàáîòàþò 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè 
â çàêîíîäàòåëüñòâî. «Ñêà-
æåì, åñëè ðå÷ü èä¸ò î ïðå-
ñòóïíûõ äåÿíèÿõ, òî íóæíî 
áóäåò îáÿçàòåëüíî êîððåê-
òèðîâàòü Óãîëîâíûé êî-
äåêñ, Óãîëîâíî-ïðîöåññó-
àëüíûé êîäåêñ è ðÿä äðóãèõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ», – 
ïîÿñíèë ïàðëàìåíòàðèé.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîêà 
ïðåæäåâðåìåííî ãîâîðèòü 
î òîì, ïîÿâèòñÿ ëè â Ðîññèè 
öèôðîâîé êîäåêñ èëè ðà-
ìî÷íûé çàêîí. Ñåé÷àñ âû-
ðàáàòûâàåòñÿ ïðèíöèïè-
àëüíûé ïîäõîä, áóäåò ëè ýòî 
îäèí çàêîí, èëè öåëûé íà-

áîð çàêîíîäàòåëüíûõ èíè-
öèàòèâ. «ß íàäåþñü, ÷òî äî 
êîíöà ãîäà ìû âñ¸-òàêè âû-
ðàáîòàåì ïîäõîäû, îáñóäèì 
èõ ñ êîëëåãàìè è óæå çàòåì 
áóäåì ïðåäëàãàòü è îáñó-
æäàòü ïðîåêòû çàêîíîâ êàê 
íà êîìèòåòå, òàê è íà ïëå-
íàðíûõ ñåññèÿõ ïàëàòû», – 
ïîîáåùàë ñåíàòîð.

Ïî ñëîâàì Êîæèíà, óò-
âåðæäåíèå «äîðîæíîé 
êàðòû» è ïðèíÿòèå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ èíèöèàòèâ 
ñäåëàþò ðàáîòó ïðàâîîõ-
ðàíèòåëåé áîëåå ýôôåê-
òèâíîé. «Ñåãîäíÿ î÷åíü 
÷àñòî ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ 
ñèòóàöèåé, êîãäà êîìïüþ-
òåðíûå àòàêè èëè êèáåð-
ìîøåííè÷åñòâî íå íàõî-
äÿò àäåêâàòíîé ðåàêöèè 
ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûì îðãàíàì 
íå õâàòàåò èíñòðóìåíòà-
ðèÿ äëÿ áîðüáû ñ òàêî-
ãî ðîäà ïðåñòóïëåíèÿìè. 
Ïîýòîìó íîâûå âûçîâû ñ 
òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè òðåáóþò ñïîêîéíîãî è 
òðåçâîãî àíàëèçà, à òàêæå 
êîððåêòèðîâêè ñóùåñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüíîãî 
ïîëÿ», – ðåçþìèðîâàë çà-
êîíîäàòåëü.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО PHOTOXPRESS, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

 Каждый месяц в России хакеры 
успешно атакуют 1–2 банка. Средний ущерб 
от атаки – 132 миллиона рублей.

 До 90 тысяч возросло количество нарушений в сфере 
информационных технологий в 2018 году – это 
4,4 процента от всех зарегистрированных в России 
преступлений, то есть почти каждое 20-е преступ-
ление.

 По данным МВД, число преступлений 
с использованием современных телекоммуни-
кационных технологий в России увеличилось за 
последний год на 92 процента.

 От 500 миллиардов долларов до 1 триллиона 
долларов в год оценивается ущерб от киберпре-
ступности в мире.

 По данным Лаборатории Касперского, за последние 
12 месяцев каждая вторая промышленная ком-
пания в мире пережила от одного до пяти киберин-
цидентов. На устранение их последствий каждая 
компания потратила около полумиллиона долларов.

 7 из 10 интернет-пользователей утверждают, что 
понимают риск киберугроз и знают, как защитить 
себя онлайн. Однако две трети пользователей 
хотя бы раз в жизни становились жертвами кибер-
преступлений.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Владимир Кожин:
«Сегодня вы можете столкнуться 
с кибермошенничеством, которое 
происходит не в соседнем городе и даже 
не у нас в стране — преступление может 
совершаться из любой точки мира».

Самые 
частые типы 
киберугроз:

Спам

  Вредоносные 
программы

  Фишинговые 
атаки

  Взлом 
компьютеров

 DoS/DDoS-атаки

  Корпоративный 
шпионаж

 Целевые атаки
Источник: 

Лаборатория Касперского

Пон ти  ки ер о енни ества 
и атаки от т акрепить 
в правово  по е

В России будет 
создан единый 
портал бесплатной 
правовой помощи

Минюст поддержал это предло-
жение регионов. В сентябре в 
Совете Федерации соберут и 

проанализируют все идеи субъектов о 
том, каким должен быть такой портал, 
рассказала член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законо-
дательству и госстроительству Ирина 
 Рукавишникова на пленарном заседании 
палаты 10 июля.

По инициативе Ирины Рукавишниковой в 
начале 2019 года в Совете Федерации прошёл 
«круглый стол» по вопросам совершенство-
вания оказания бесплатной юридической по-
мощи населению. По его итогам было принято 
решение о создании единого портала бес-
платной правовой помощи.

По мнению сенатора, он в первую очередь 
необходим для тех групп населения, которые 
пользуются правом получения бесплатной 
правовой помощи в соответствии с феде-
ральным и региональными законами. Кроме 
того, портал  будет очень полезен людям, объ-

единённым той или иной правовой проблемой, 
например, пострадавшим дольщикам, пого-
рельцам, жертвам подтоплений и других сти-
хийных бедствий.

Как считает парламентарий, единый пра-
вовой портал должен выполнять сразу не-
сколько функций. Во-первых, любой житель 
страны сможет оперативно найти данные о 
том, где он может получить правовую под-
держку. Кроме того, единый портал можно 
будет использовать для обмена информа-
цией между госорганами и адвокатскими объ-
единениями из различных субъектов. «Теперь 
главная задача — получить конкретные предло-
жения по тому, каким именно мы хотим видеть 
этот правовой портал, чтобы он был удобен в 
работе всем сторонам процесса, и наполнить 
портал конкретным содержанием», — отметила 
Рукавишникова. Планируется, что конкретные 
предложения по содержанию такого портала 
будут приняты в начале осенней сессии.

Сегодня в большинстве субъектов РФ 
основными участниками государственной си-
стемы оказания бесплатной юридической по-
мощи являются адвокаты (60 регионов). В 
некоторых регионах действуют только госу-
дарственные юридические бюро (9 регионов). 
При этом в 16 субъектах РФ создана сме-
шанная система государственной бесплатной 
правовой помощи, предполагающая одновре-
менную деятельность адвокатов и госюрбюро.

В некоторых регионах право на получение 
помощи дополнительно предоставлено 1–2 ка-
тегориям граждан (17 регионов, или 20 про-
центов от их общего количества), в других таких 
категорий в десятки раз больше. К примеру, в 
Ростовской области региональным законом за-
креплено более 50 льготных категорий граждан.

Также в лидерах по количеству дополни-
тельно установленных гарантий  россиянам 
Республика Мордовия, Чувашская Республика, 
Забайкальский край, Иркутская, Липецкая, 
Смоленская, Ульяновская области. В 9 субъ-
ектах РФ дополнительные гарантии для гра-
ждан не установлены.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ирина Рукавишникова:
«Теперь главная задача — 
получить конкретные 
предложения по тому, каким 
именно мы хотим видеть этот 
правовой портал, чтобы он 
был удобен в работе всем 
сторонам процесса».
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  ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Â 
ïåðåðûâå ñåññèîííîãî 
çàñåäàíèÿ ïðåäñåäà-
òåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ âñòðåòèëñÿ ñ 

æóðíàëèñòàìè ýëåêòðîííûõ è ïå-
÷àòíûõ ÑÌÈ è ïîäâ¸ë èòîãè ðà-
áîòû ïàðëàìåíòñêîãî ñåçîíà.

Íà÷àë Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ñâè-
ðèäîâ ñ êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé ïàð-
ëàìåíòà è íàïîìíèë, ÷òî íà çàâåðøà-
þùåì çàñåäàíèè äåïóòàòû çàñëóøàëè 
îò÷¸ò ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíà-
òîðà – ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ 
Þðèÿ Ëàïøèíà î ðàáîòå êàáìèíà çà 
2018 ãîä. Ñïèêåð îòìåòèë, ÷òî îò÷¸ò ïî-
ëó÷èëñÿ ÿðêèì, êîíñòðóêòèâíî âûñòðî-
åííûì, îòðàæàþùèì îñíîâíûå ïîêàçà-
òåëè, êîòîðûå íå ìîãóò íå ðàäîâàòü. Íî, 
áåçóñëîâíî, îíè òàêæå óêàçûâàþò íà òî, 
íàä ÷åì åù¸ ïðèä¸òñÿ ïîðàáîòàòü.

Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò 
ñîñòàâëÿåò 2,2 òðèëëèîíà ðóáëåé. 
Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ êðàé óâåðåí-
íî âõîäèò â ÷èñëî ëèäåðîâ Ðîññèè. 
Â 2018 ãîäó ñòàðòîâàë ïðîåêò «Åíè-
ñåéñêàÿ Ñèáèðü», ïðîðàáàòûâàëñÿ 
ðÿä âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçà-
öèåé íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

– Ìû ñòðåìèìñÿ ó÷àñòâîâàòü â 
áîëüøèíñòâå ôåäåðàëüíûõ ïðîåê-
òîâ è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 53 èç 
67 óòâåðæä¸ííûõ óæå ïðèíèìàåì 
ó÷àñòèå. Äëÿ íàñ ýòî âàæíûå ïîêà-
çàòåëè, ìû íàöåëåíû íà òî, ÷òî áó-
äåì íàðàùèâàòü êîëè÷åñòâî ïðîåê-
òîâ ñ ó÷àñòèåì êðàÿ, – ïîä÷åðêíóë 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. – Íà íåïðî-
ñòûå îòðàñëè, òàêèå êàê ëåñíàÿ, ìû 
îáðàòèì îñîáîå âíèìàíèå ñ ó÷¸òîì 
òåõ äîñòàòî÷íî îñòðûõ âîïðîñîâ, êî-
òîðûå ñòàâèëèñü äåïóòàòàìè â õî-
äå ðàññìîòðåíèÿ îò÷¸òà. Òåì íå ìå-
íåå íå ìîæåò íå ðàäîâàòü òî, ÷òî 
è â ýòîé îòðàñëè åñòü îïðåäåë¸í-
íûå äîñòèæåíèÿ: íà 10 ïðîöåíòîâ 
â 2018 ãîäó âûðîñëè ïîêàçàòåëè ïî 
ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû, óâåëè÷è-
ëèñü îáú¸ìû âûïóñêà ïèëîìàòåðèà-
ëîâ, åñòü ðîñò è ïî äðóãèì âàæíûì 
ïîçèöèÿì.

Ìåòàëëóðãè â 2018 ãîäó íà 6 ïðî-
öåíòîâ ïîâûñèëè ïîêàçàòåëè ïðåäû-
äóùåãî ãîäà. Íåñìîòðÿ íà òÿæ¸ëûå 
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî êðàÿ ïîêàçàëî ðîñò íà 3 
ïðîöåíòà. Âñ¸ ýòî âñåëÿåò îïòèìèçì 
è óâåðåííîñòü. Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
ïî èòîãàì 2018 ãîäà èìåë ìèíèìàëü-

íûé äåôèöèò áþäæåòà, îá ýòîì òîæå 
áûëî ñêàçàíî â îò÷¸òå. Ýòî ïîçâîëèò 
óêðåïëÿòü ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçà-
òåëè è óäåëÿòü âíèìàíèå íàèáîëåå 
ïðîáëåìíûì îòðàñëÿì.

Â îòíîøåíèè ïàðëàìåíòñêîãî ñå-
çîíà â öåëîì Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
ñêàçàë, ÷òî Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðà-
íèå òðóäèëîñü ðóêà îá ðóêó ñ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòüþ.

– Ïåðåä íàìè ñòîÿëè ñëîæíûå çà-
äà÷è, èìåëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå, 
íàïðèìåð, ñ òðåáîâàíèåì ãóáåðíà-
òîðà êðàÿ óñèëèòü ðàáîòó ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè, – ïîä-
÷åðêíóë ñïèêåð. – Íàøà ñîâìåñòíàÿ 
ðàáîòà ïðèíîñèò ïëîäû. Ìû ñåãîä-

íÿ ãîâîðèì î òîì, ÷òî â òð¸õëåòíåé 
ïåðñïåêòèâå ïî íàöïðîåêòàì êðàé 
ïîëó÷èò ïîðÿäêà 50 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé, ïîëîâèíà èç êîòîðûõ – ôåäå-
ðàëüíûå ñðåäñòâà. Íî, ïîìèìî íàö-
ïðîåêòîâ, ìû ðåøàåì åù¸ öåëóþ 
ìàññó çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ êîíñòðóê-
òèâíûì, î÷åíü âàæíûì äëÿ íàñ âçà-
èìîäåéñòâèåì ñ ôåäåðàëüíûìè îð-
ãàíàìè âëàñòè. Òàê ñåãîäíÿ óñòðîåíà 
ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà, ÷òî êîíòðîëü, 
îðãàíèçîâàííûé íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå, òðåáóåò óìåëîãî îáîñíîâà-
íèÿ, äîêàçûâàíèÿ ïðåäëîæåíèé è 
òðåáîâàíèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ. Ïîýòîìó ìû áóäåì óêðåïëÿòü 
ýòó ðàáîòó.

×òî êàñàåòñÿ âûñòóïëåíèÿ Âàëå-
ðèÿ Ñåì¸íîâà, ÷ëåíà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè íà ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ, òî åãî èíôîðìàöèÿ îá 
èòîãàõ Äíåé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
â Ìîñêâå ãîâîðèò î íåñîìíåííîì 
óñïåõå íàøåãî ðåãèîíà. Ìû áóäåì 
î÷åíü ñåðü¸çíî ïîääåðæèâàòü òå 
èíèöèàòèâû, êîòîðûå ðåàëèçóþò ãó-
áåðíàòîð è ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

Не подлежит заб-
вению благодарная 
память о каждом 

герое Великой Отечест-
венной! Это ещё раз под-
твердило участие предсе-
дателя Законодательного 
собрания Дмитрия Свири-
дова и депутата Анатолия 
Самкова в церемонии за-
хоронения останков лёт-
чика, погибшего при пере-
гоне самолётов по трассе 
Аляска – Сибирь.

Траурное мероприятие про-
ходило возле памятника по-
гибшим лётчикам на Троицком 
кладбище краевого центра. Ве-
дущий церемонии напомнил 
обстоятельства гибели лейте-
нанта Аркадия  Дмитриевича 
Кольцова. При выполнении 
перелёта по маршруту Красно-
ярск – Омск вместе с группой 
других воздушных судов 27 
июля 1943 года его самолёт 
попал в сплошную облачность, 
из-за чего до аэродрома города 
Омска так и не долетел. До не-
давнего времени пилот счи-
тался без вести пропавшим. В 
течение нескольких лет поис-
ковики упорно старались обна-
ружить этот самолёт. Был про-
ведён ряд экспедиций. И вот 
6 июня нынешнего года эти 
усилия наконец-то увенчались 
успехом. Экспедиция Красно-
ярского краевого отделения 
Русского географического об-
щества в результате поисковых 
работ в тайге, в 65 километрах 
северо-западнее Красноярска, 
нашла потерпевший катастрофу 
самолёт P-39Q «Аэрокобра», 
который пилотировал лейтенант 
Кольцов.

Прочувствованным было вы-
ступление Дмитрия Свиридова:

– Как говорят, война не за-
кончена, пока не похоронен по-
следний её солдат. Благодаря 
упорному труду наших поис-
ковиков восстановлена спра-
ведливость. Найдены останки 
лейтенанта, который 76 лет счи-
тался пропавшим без вести. Его 
прах будет предан земле здесь, 
в Красноярске. Он перегонял 
американские самолёты, ко-
торые должны были поступить 
на фронт, но, попав в сложные 
метеоусловия, к глубокому 
сожалению, не добрался до 
пункта назначения. Наши пои-
сковики делают важное дело, 
которое связано с патриотиче-
ским воспитанием. Эта работа 
для нас важна и тем, что мы 

объединяем регионы. По сути, 
лейтенант Кольцов является 
представителем и Ярослав-
ской области, и Красноярского 
края. Будем чтить его память! 
Хочу поблагодарить всех, кто 
принял участие в поисковой ра-
боте. Вечная память героям, 
отдавшим жизнь за независи-
мость нашей Родины!

На церемонию захоронения 
останков героя также прибыла 
его родственница Наталья 
Александровна Коршунова. 
Её слова произвели глубокое 
впечатление на собравшихся:

– Наш солдат «пришёл домой» 
благодаря вам! Мы посоветова-
лись с семьёй по поводу того, 
где произвести захоронение, и 
решили, что лучше будет сде-
лать это здесь. Ведь красноярцы 

его искали, как своего собствен-
ного сына. Мы отвезём землю с 
его могилы на могилу родителей. 
Большое всем спасибо!

Церемония завершилась 
возложением венков и цветов к 
памятнику погибшим лётчикам.

Добавим, что по Красно-
ярской воздушной трассе за 
годы войны было доставлено на 
фронт более 8000 боевых са-
молётов. На Красноярском аэ-
родроме прошли переучивание 
на новую американскую технику 
1500 экипажей бомбардиров-
щиков и 76 лётчиков-истреби-
телей. Было сформировано, об-
учено и отправлено на фронт 9 
авиационных полков.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Дмитрий Свиридов:

Ра отае  п е о  к п е у

В ТЕМУ

АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ КОЛЬЦОВ 
родился в 1922 году в деревне Дыбково Бо-
рисоглебского района Ярославской области в 
семье крестьян. В 1935 году семья переехала 
в Ярославль, где он начал посещать курсы па-
рашютистов в местном аэроклубе. В 1942 
году был призван в ряды Красной армии и за-
числен в 9-й перегоночный полк ВВС СибВО, 
который дислоцировался в Красноярске.

 «Аэрокобра» – американский истребитель 
периода Второй мировой войны. Половина 
всех выпущенных в США самолётов этого типа 
(более 4500 единиц) была поставлена в СССР 
по ленд-лизу.

Трасса Алсиб была создана в рекордно ко-
роткие сроки, за 9 месяцев – с конца 1941 
по август 1942 года, в самом тяжёлом на-
чальном периоде войны. Создание авиа-
ционной трассы в малодоступных местах, 
районах вечной мерзлоты – явление беспре-
цедентное в истории мировой авиации до на-
шего времени.

Красноярская воздушная трасса зарабо-
тала осенью 1942 года. Возглавлял эту ле-
гендарную авиалинию и командовал 1-й пе-
регоночной авиадивизией Герой Советского 
Союза, известный полярный лётчик, в пред-
военные годы начальник Полярной авиации 
Главсевморпути при СНК СССР, депутат Вер-
ховного Совета полковник Илья Павлович Ма-
зурук. В его честь установлен мемориальный 
знак на доме по ул. Вавилова, 35, в Красно-
ярске. В годы Великой Отечественной войны 
здесь жили лётчики и технический персонал 
авиаперегоночной базы «Аляска – Сибирь». 
В том числе и лейтенант Кольцов.

«Северная трасса» протяжённостью почти 
10 тысяч километров – от американского 
штата Монтана через Канаду, Аляску, Бе-
рингов пролив и пространства Сибири до 
Красноярска – была согрета единым жела-
нием людей по обе стороны океана – прибли-
зить победу в войне над общим врагом.

Почти полвека сведения об этой уни-
кальной воздушной авиатрассе покрывала 
завеса тайны. Труд героев-лётчиков и со-
здателей трассы был забыт. И только после 
окончания холодной войны между СССР и 
США, в 1994 году с архивов трассы Аляска – 
Сибирь был снят гриф секретности.

ПРОВОДИТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ГЕРОЯ ВОЙНЫ пришло множество красноярцев

Помним имя каждого героя

176 
законов
приняли депутаты 
Законодательного 
собрания Красноярского 
края в сессию с сентября 
2018 года по июль 2019-го
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СЕССИЯ  ?????

Î
êîëî øåñòèäå-
ñÿòè âîïðîñîâ 
áûëî ðàññìîò-
ðåíî íà âîñüìîì 
çàñåäàíèè VII 

ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ. Îäíèì èç 
ãëàâíûõ, áåçóñëîâíî, ñòàë 
îò÷¸ò ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãóáåðíàòîðà – ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Þðèÿ Ëàï-
øèíà î ðàáîòå ðåãèîíàëü-
íîãî êàáìèíà â 2018 ãîäó.

Èíôîðìàöèîííî íàñûùåí-
íûì è êîíöåïòóàëüíûì áûë äî-
êëàä ïðåìüåðà. Ê òîìó æå ýòîò 
îáú¸ìíûé òåêñò áûë çàáëàãîâ-
ðåìåííî ðàçîñëàí êðàåâûì 
ïàðëàìåíòàðèÿì. Òàê ÷òî âîç-
ìîæíîñòü èçó÷èòü åãî áûëà ïðå-
êðàñíàÿ. Â àäðåñ Þðèÿ Àíàòî-
ëüåâè÷à ïîñòóïèëî 50 âîïðîñîâ, 
îòâåòû íà êîòîðûå òàêæå áûëè 
íàïðàâëåíû äåïóòàòàì. Òåì íå 
ìåíåå ïðåíèÿ ïî îò÷¸òó ïîëó-
÷èëèñü ïîëåìè÷íûìè.

 НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Êëþ÷åâîé ôðàçîé äîêëàäà 
ìîæíî ñ÷èòàòü çàÿâëåíèå ãëàâû 
êàáìèíà î òîì, ÷òî ìèíóâøèé 
ãîä áûë îòìå÷åí â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü àêòèâíûì ôîðìèðîâàíèåì 
íîâîé ïîëèòèêè âî âñåõ ñôåðàõ 
è îòðàñëÿõ æèçíè êðàÿ.

– Òàê ñîâïàëî, ÷òî â ïðîøëîì 
ãîäó ñîñòîÿëèñü âûáîðû ïðåçè-
äåíòà è ãóáåðíàòîðà, è ýòè ñî-
áûòèÿ çàäàëè âñþ ñëåäóþùóþ 
ïîâåñòêó, – ïîä÷åðêíóë Þðèé 
Ëàïøèí. – Îáíîâèëèñü êàáè-

íåòû ìèíèñòðîâ – ôåäåðàëüíûé 
è ðåãèîíàëüíûé, íàçâàíû ñòðà-
òåãè÷åñêèå îðèåíòèðû è íîâûé 
ïîäõîä â ðàáîòå ñ êðóïíûìè èí-
âåñòîðàìè â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè 
è çàïóñêà ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ 
Ñèáèðü».

Ãîä óäàëîñü çàêîí÷èòü ñ ñà-
ìûì íèçêèì çíà÷åíèåì áþäæåò-
íîãî äåôèöèòà – 1,8 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé ïðè ïëàíå áîëåå ÷åì 19 
ìèëëèàðäîâ. À ìåñòíûå áþäæå-
òû âïåðâûå çà ÷åòûðå ãîäà áû-
ëè èñïîëíåíû áåç äåôèöèòà. 
Ïðåâûñèëè ñðåäíåðîññèéñêèå 
ïîêàçàòåëè òåìïû ðàçâèòèÿ 
ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Ñîõðàíÿåòñÿ ñòàáèëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà. Âñ¸ 
ýòî ïîçâîëèëî ïåðâîìó çàìåñòè-
òåëþ ãóáåðíàòîðà çàÿâèòü:

– È íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ìû âèäèì, ÷òî îòðàñëè ïîääåð-
æèâàþò äîñòèãíóòûé óðîâåíü, 
çíà÷èòåëüíûõ ïðîâàëîâ ìû íå 
æä¸ì!

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОБНАДЁЖИВАЮТ
Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå Þðèé 
Ëàïøèí óäåëèë ðàçðàáîòêå è íà-
÷èíàþùåéñÿ ðåàëèçàöèè èíâåñ-
òèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà òåððè-
òîðèè Êðàñíîÿðüÿ. Â ÷àñòíîñòè, 
ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèë íà-
÷àëî áóðåíèÿ íà êðóïíåéøåì 

Ïàéÿõñêîì ìåñòîðîæäåíèè, 
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó êðàé ïðè-
îáð¸ë ñòàòóñ îäíîãî èç îñíîâíûõ 
îïîðíûõ ïóíêòîâ ýíåðãåòè÷å-
ñêîé ìîùè ñòðàíû.

Îñòàíîâèëñÿ ïðåìüåð íà 
íåêîòîðûõ àñïåêòàõ ðàáîòû 
ñ ôåäåðàëüíûì Öåíòðîì ïî 
ïðèâëå÷åíèþ â íàø ðåãèîí äî-
ïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ 
ñðåäñòâ. Áûëè îñâåùåíû ïîä-
âèæêè â ðàçâèòèè ëîêàëüíîé 
ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñëå òîò æè-
âîé èíòåðåñ, êîòîðûé ýòà êîí-
öåïöèÿ âûçâàëà âî ìíîãèõ òåð-

ðèòîðèÿõ. Äîñòàòî÷íî 
ñêàçàòü, ÷òî ðàçðàáîòà-
íî 25 ìóíèöèïàëüíûõ 
êîìïëåêñíûõ ïðîåê-
òîâ ðàçâèòèÿ. Ïîäðîá-
íî áûëî ðàññêàçàíî îá 
ó÷àñòèè êðàÿ â íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòàõ. Ïî-
äåëèëñÿ Þðèé Àíàòî-
ëüåâè÷ è ïëàíàìè ïî 

èñïîëüçîâàíèþ íàñëåäèÿ óíè-
âåðñèàäû. Òàêæå ïðåìüåð îñâå-
òèë íîâûå ïîäõîäû ê ðàçâèòèþ 
òðàíñïîðòíîé ñôåðû, ðåøåíèþ 
ýêîëîãè÷åñêèõ çàäà÷, ïðîáëåì 
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ, êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà äîìîâ.

Ïîäûòîæèâàÿ îò÷¸ò, Þðèé 
Ëàïøèí ïîáëàãîäàðèë äåïóòàòîâ 
çà àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, íå-
ðàâíîäóøèå è ïîíèìàíèå. «Ñå-
çîí áûë íàïðÿæ¸ííûì è òàêî-
âûì îñòà¸òñÿ. Ðàññëàáëåííîñòè 
íåò íè ó ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà, 
íè ó äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ», – çàêîí÷èë ïðåìü-
åð íà òàêîé âîò ýíåðãè÷íîé íîòå.

РЕЧЬ О СРОКАХ И НЕ 
ТОЛЬКО…
Ïåðâûé æå âîïðîñ, êîòîðûé çà-
äàëà äîêëàä÷èêó Åëåíà Ïåí-
çèíà, áûë î÷åíü êîíêðåòíûì. 
Å¸ èíòåðåñîâàëî, êîãäà áóäåò 
çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî ðÿäà 
ïðîáëåìíûõ äîìîâ, íà ñóäüáó 
êîòîðûõ äåïóòàòû îáðàùàëè 
âíèìàíèå ïðàâèòåëüñòâà. Èç îò-
âåòà ÿâñòâîâàëî, ÷òî ýòîò âîïðîñ 
âçÿò ïîä êîíòðîëü è ê îñåííåé 
êîððåêòèðîâêå áþäæåòà áóäóò 
î÷åð÷åíû ïåðñïåêòèâû åãî ðå-
øåíèÿ.

Àëåêñàíäð Áîé÷åíêî âûðà-
çèë ìíåíèå ìíîæåñòâà æèòåëåé 
Êðàñíîÿðüÿ, êîòîðûì íåïîíÿò-
íî, ïî÷åìó â íàøåì êðàå òàðè-

ôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ âäâîå 
ïðåâûøàþò òå, êîòîðûå äåéñò-
âóþò â ñîñåäíåé Èðêóòñêîé îá-
ëàñòè. Âåäü ýòà ïðîáëåìà çà-
òðàãèâàåò èíòåðåñû áóêâàëüíî 
êàæäîé ñåìüè.

Þðèé Àíàòîëüåâè÷ íà÷àë ñ 
òîãî, ÷òî ó èðêóòÿí ñëîæèëàñü 
äðóãàÿ ñòðóêòóðà ñîáñòâåííîñòè 
è ïîòðåáëåíèÿ íà ýíåðãåòè÷å-
ñêèõ ìîùíîñòÿõ. Íî îãðàíè÷è-
âàòüñÿ êîíñòàòàöèåé ýòîãî ôàêòà 
íå ñòàë, à ïîÿñíèë, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî âåä¸ò äèàëîã è ñ èãðî-
êàìè ýòîãî ðûíêà, è ñ ôåäåðàëü-
íûìè âëàñòÿìè, íàïðàâëåííûé 
íà ñíèæåíèå òàðèôîâ. À âîîáùå 
ýòî òåìà äëÿ áîëüøîãî è àíàëè-
òè÷åñêîãî ðàçãîâîðà.

Íå ìåíåå îñòðóþ ïðîáëåìó 
ïîäíÿë Ï¸òð Ìåäâåäåâ. Îí 
óêàçàë íà òî, ÷òî âûäåëÿåìûå 
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó êðàÿ íå-
ìàëûå ñðåäñòâà ãîñïîääåðæêè 
«ñúåäàþòñÿ» ïîñòîÿííî ðàñòó-
ùèìè öåíàìè íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷-
íûå ìàòåðèàëû. ×òî èñïîëíè-
òåëüíàÿ âëàñòü íàìå÷àåò ñäåëàòü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû óìåðèòü 
àïïåòèòû íåôòÿíèêîâ?

Ïðåìüåð íàïîìíèë, 
÷òî çà ïîñëåäíèå äâà ãî-
äà óäàëîñü îçäîðîâèòü 
äåÿòåëüíîñòü «Êðàñíî-
ÿðñêíåôòåïðîäóêòà». 
Áëàãîäàðÿ ïðèíÿòûì 
ìåðàì, â òîì ÷èñëå è 
êàäðîâûì, ïðåäïðèÿòèå óõèòðÿ-
åòñÿ íå òîëüêî ñîõðàíÿòü ôèíàí-
ñîâóþ óñòîé÷èâîñòü, íî è ðàçâè-
âàòüñÿ. Íà ñåãîäíÿ öåíû íà åãî 
çàïðàâêàõ íèæå, ÷òî è ïîçâîëÿåò 
âëèÿòü íà ðûíîê.

ГРАНИ ПРОБЛЕМ
Ïàâåë Ñåìèçîðîâ ðàçäåëÿåò 
îçàáî÷åííîñòü æèòåëåé òåõ 
äîìîâ Íîðèëüñêà è äðóãèõ ñå-
âåðíûõ òåððèòîðèé, êîòîðûå 
èìåþò ïàíåëüíûå ôàñàäû è íå 
ïîïàäàþò â ïðîãðàììó ïåðåñå-
ëåíèÿ èç âåòõîãî æèëüÿ. Ãëàâà 
êàáìèíà îòâåòèë, ÷òî ðåøåíèå 
ýòîé ïðîáëåìû öåëèêîì çàâèñèò 
îò ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé 
àäìèíèñòðàöèè êðàÿ è ðóêî-
âîäñòâà «Íîðèëüñêîãî íèêåëÿ». 
Ïðèâëå÷ü äðóãèõ èíâåñòîðîâ 
ïîêà íå ïîëó÷àåòñÿ.

Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé 
ñïðîñèë, êàêîâû ïëàíû ïðàâè-
òåëüñòâà ïî äåêðèìèíàëèçàöèè 

ëåñíîé îòðàñëè. Îòâå÷àÿ íà ýòîò 
âîïðîñ, Þðèé Ëàïøèí íàïîì-
íèë îá óâåëè÷åíèè êîëè÷åñò-
âà ïóíêòîâ îòãðóçêè äðåâåñèíû. 
Èõ ñòàëî áîëüøå â äâà ñ ëèøíèì 
ðàçà, è ýôôåêò î÷åâèäåí. Þðèé 
Àíàòîëüåâè÷ ðàññêàçàë è î äðó-
ãèõ íàïðàâëåíèÿõ ýòîé ðàáîòû.

Ãëóáæå âíèêíóòü â ïðîáëå-
ìû ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã ïðèçâàë Âëàäèìèð Äå-
ìèäîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â íîð-
ìàòèâíîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ 
íåâûñîêèé ïðîöåíò àâòîòðàññ 
êðàÿ, à åñòü ëè ó ïðàâèòåëüñò-
âà ïëàí, êàê äîòÿíóòü äî íîðìû 
áîëüøèíñòâî äîðîã? Ãëàâà êàá-
ìèíà çàâåðèë: åñòü áîëüøîå æå-
ëàíèå îñòàíîâèòü äåãðàäàöèþ 
àâòîäîðîã è åñòü âèäåíèå ðåàëü-
íûõ ìåð ê ýòîìó. Óæå â ýòîì ãî-
äó â äîðîæíûé ôîíä áûëî íà-
ïðàâëåíî áîëüøå ñðåäñòâ, ÷åì â 
ïðîøëîì.

Ñâî¸ íåñîãëàñèå ñî ñëîæèâ-
øåéñÿ ïðàêòèêîé ðåàëèçàöèè 
êðàñíîÿðñêîãî ëåñà ÷åðåç áèð-
æåâûå òîðãè âûðàçèë Èâàí 

Ñåðåáðÿêîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, 
ïîêà ýòà ðàáîòà âåä¸òñÿ òàê, ÷òî 
êðàé ïðîäà¸ò ñâîè ëåñîìàòå-
ðèàëû ïî öåíàì íèæå ñëîæèâ-
øèõñÿ â ýòîì ñåãìåíòå. È ïðè-
â¸ë öèôðû, èç êîòîðûõ ñëåäóåò, 
÷òî íàø ðåãèîí ïðîäà¸ò ëåñî-
ìàòåðèàëû ÷óòü ëè íå âòðîå äå-
øåâëå, ÷åì, íàïðèìåð, Óäìóð-
òèÿ. Þðèé Ëàïøèí âîçðàçèë: 
äàæå íå èìåÿ áîëüøîãî îïûòà 
áèðæåâîé òîðãîâëè, êðàé âåä¸ò 
äåëà íà ýòîì íàïðàâëåíèè âïîë-
íå óñïåøíî. È öåíû íà ñåãîä-
íÿ äåéñòâóþò óæå çíà÷èòåëüíî 
âûøå, ÷åì òå, êîòîðûå áûëè â 
ïðîøëîì ãîäó.

Àíäðåé Íîâàê ïîäåëèëñÿ 
ñâîèìè ñîìíåíèÿìè â ñòåïåíè 
óïðàâëÿåìîñòè ïðåäïðèÿòèé ñ 
äîëåé êðàåâîé ñîáñòâåííîñòè. 
È â òîì, ÷òî îíè â ïîëíîé ìå-
ðå âûïîëíÿþò ïîñòàâëåííûå 
ïåðåä íèìè çàäà÷è ïî ïîâûøå-
íèþ äîõîäíîñòè. Íà ýòî ïåðâûé 

çàìãóáåðíàòîðà íàïîìíèë íàè-
áîëåå ïîêàçàòåëüíûå ïðèìåðû 
âìåøàòåëüñòâà çàêîíîäàòåëü-
íîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè ðåãèîíà â äåëà ìàëîóñïåø-
íûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. 
Òàê áûëî, íàïðèìåð, ñ ïðåñëî-
âóòîé ÊÐÝÊ, â êîòîðîé íå òîëü-
êî áûëà çàìåíåíà ñêîìïðî-
ìåòèðîâàâøàÿ ñåáÿ êîìàíäà 
óïðàâëåíöåâ, íî è ïðåîáðàçîâà-
íà ñàìà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âàÿ ôîðìà. Òåïåðåøíèé Êðàñ-
ÝÊÎ íå èìååò íè÷åãî îáùåãî 
ñ òîé ñêàíäàëüíîé ñòðóêòóðîé. 
Â íåäàâíåì ïðîøëîì «ãåðîåì» 
ñêàíäàëîâ íå ðàç ñòàíîâèëñÿ è 
«Êðàñíîÿðñêíåôòåïðîäóêò». 
Òåïåðåøíåå ðóêîâîäñòâî ïðåä-
ïðèÿòèÿ âåä¸ò äåëà â ñîâåð-
øåííî èíîì ñòèëå, ðóêîâîäñò-
âóÿñü èíòåðåñàìè êðàÿ.

Åãîð Áîíäàðåíêî ïîñåòî-
âàë íà òî, ÷òî ïî ðÿäó ïðè÷èí 
íå âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà ê îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó â Æåëåçíîãîð-
ñêå. Íå ãðîçèò ëè ýòî ñðûâîì 
ñâîåâðåìåííîãî íà÷àëà ðàáîòû 

êîòåëüíîé? Þðèé Ëàï-
øèí çàâåðèë, ÷òî òà-
êîé âàðèàíò ðàçâèòèÿ 
ñîáûòèé èñêëþ÷àåò-
ñÿ. Ó ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
ñîñòîÿëñÿ ïðåäìåò-
íûé ðàçãîâîð ñî âñå-
ìè ó÷àñòíèêàìè ýòîé 
èñòîðèè, ñôîðìèðîâà-

íà «äîðîæíàÿ êàðòà» âûõîäà èç 
íåïðîñòîé ñèòóàöèè.

Äåíèñ Ïðèòóëÿê ïðèçâàë 
ïðåìüåðà óäåëÿòü êàê ìîæíî 
áîëüøå âíèìàíèÿ ñòðîèòåëüñò-
âó è ðåìîíòó äîðîã. Ãëàâà êàá-
ìèíà îòâåòèë, ÷òî óñèëèÿ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè áóäóò òîëüêî íà-
ðàñòàòü. Íàïðèìåð, ìîñò ÷åðåç 
Åíèñåé â ðàéîíå ïîñ¸ëêà Âû-
ñîêîãîðñêîãî ðàçâÿæåò «óçåë», 
òîðìîçÿùèé ðàçâèòèå ýêîíîìè-
êè ñðàçó íåñêîëüêèõ ïåðñïåê-
òèâíûõ ðàéîíîâ.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ Ñåðãåé Ïîïîâ îçíàêîìèë 
äåïóòàòîâ ñ ïðîåêòîì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïî îò÷¸òàì ãóáåðíàòîðà 
è ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
êðàÿ. Äîêóìåíò ïðèíÿò çà îñíî-
âó è áóäåò äîðàáîòàí.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО КОНСТАНТИНА КОРНЕЕВА

Объём промышленного 
производства в крае в 2018 
году вырос на 6,4 процента 
относительно 2017 года.
Это выше среднероссийского 
показателя.

На реализацию госпрограмм края 
в 2018 году было предусмотрено 
274,6 миллиарда рублей, в том числе 
средства регионального бюджета – 
212,6 миллиарда.

С е ость с и  то ность де стви

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА положительно оценили работу правительства за прошлый год
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  СЕССИЯ

Нà ýòîé æå ñåññèè êðàåâûå ïàð-
ëàìåíòàðèè îäîáðèëè çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëèò 

ïðåäïðèÿòèÿì, âêëàäûâàþùèì ñîáñò-
âåííûå ñðåäñòâà â ýêîëîãè÷åñêóþ ìî-
äåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, ïîëó÷èòü 
íàëîãîâóþ ïðåôåðåíöèþ. Îíà çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñíèæåíèè ñòàâêè íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé.

Äîêëàä÷èê, ìèíèñòð ýêîíîìèêè è ðåãèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ Åãîð  Âàñèëüåâ ïîä-
÷åðêíóë: êîìïàíèÿì, êîòîðûå çàõîòÿò âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòîé, íåîáõîäèìî áóäåò 
âûïîëíèòü ðÿä óñëîâèé. Âî-ïåðâûõ, îíè 
äîëæíû îáåñïå÷èòü ñíèæåíèå âûáðîñîâ 
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó íà 
20 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì 
2018 ãîäà. Âî-âòîðûõ, ðàçìåð èõ «ýêîëî-
ãè÷åñêèõ» èíâåñòèöèé äîëæåí áûòü íå 
ìåíåå 10 ìëðä ðóáëåé íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà.

×òî êàñàåòñÿ ïîíèæåííîé ñòàâêè íàëî-
ãà íà èìóùåñòâî (äî 0,1 ïðîöåíòà), òî îíà 
áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ òîëüêî íà òî îáî-
ðóäîâàíèå, êîòîðîå îòâå÷àåò öåëÿì ñíèæå-
íèÿ âûáðîñîâ. Òî åñòü, åñëè ïðåäïðèÿòèå 
âëîæèëîñü â ýêîëîãèþ, ýòî íå îçíà÷àåò, 
÷òî ó íåãî ïîÿâÿòñÿ ëüãîòû íà îñíîâíûå 
ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà. Áîëåå òîãî, ïîëî-
æåíèÿ çàêîíîïðîåêòà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 
òîëüêî íà îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ïîÿâèò-
ñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. Äåéñòâèå ëüãîòû 
ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü äî 2030 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî.

Èâàí Ñåðåáðÿêîâ ïîïðîñèë óòî÷-
íèòü, ãäå ìîæíî áóäåò îçíàêîìèòüñÿ ñ 
ýêîëîãè÷åñêèìè ïëàíàìè ïðåäïðèÿòèé, 
ïðåòåíäóþùèõ íà ïîëó÷åíèå íàëîãîâîé 
ïðåôåðåíöèè. Òàêæå íàðîäíîãî èçáðàí-

íèêà èíòåðåñîâàëî, êòî ñìîæåò ïîòåíöè-
àëüíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòîé.

Ïî ïîâîäó ïëàíîâ Åãîð Âàñèëüåâ ïî-
ÿñíèë, ÷òî ýòè äîêóìåíòû óòâåðæäàþòñÿ 
îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ áóäåò àäìèíèñò-
ðèðîâàòü íàëîãîâóþ ëüãîòó, – Ðîñïðèðîä-
íàäçîðîì. ×òî êàñàåòñÿ âîçìîæíûõ áå-
íåôèöèàðîâ, òî ýòî ìîãóò áûòü áîëüøèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, ïîïàäàþùèå ïîä ïåðâóþ 
êàòåãîðèþ îïàñíîñòè, òàêèå êàê ÐÓÑÀË, 
«Êðàñíîÿðñêèé öåìåíò» è «Íîðíèêåëü».

Çàòåì ñëîâî âçÿë Âëàäèìèð Äåìèäîâ:
– Âñå ìû õîòèì, ÷òîáû äîõîäîâ ñòàëî 

áîëüøå, ÷òîáû áûë ïðî-
ôèöèò áþäæåòà. ×òîáû 
ýòî ñîñòîÿëîñü, íàäî íà-
ðàùèâàòü ïðîèçâîäñò-
âåííûå ìîùíîñòè. Íî 
îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäà-
ëè – ýòî óñèëåíèå íà-
ãðóçêè íà ýêîëîãèþ. 
Ìû ïîñòîÿííî íàõîäèì-
ñÿ â ëèäåðàõ ðåéòèíãîâ 
ñðåäè ñàìûõ ãðÿçíûõ ãîðîäîâ, è íàñòàëî 
âðåìÿ ñîâìåñòíî ñ ôèíàíñîâî-ïðîìûø-
ëåííûìè ãðóïïàìè ðåàëèçîâûâàòü ýêîëî-
ãè÷åñêèå çàäà÷è. Íàøà ïîääåðæêà çàêîíî-
ïðîåêòà – ýòî îäíà èç ôîðì âûïîëíåíèÿ 
óêàçà ïðåçèäåíòà â ðàìêàõ íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ». Ìû òàêèì îáðà-
çîì äîáèâàåìñÿ ðåçóëüòàòà è ñòèìóëèðóåì 
ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé.

Âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà 
Ñåðãåé Çÿáëîâ íàçâàë äîêóìåíò ñïå-
öèôè÷íûì, ïîñêîëüêó äî ýòîãî Çàêî-
íîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ââîäèëî ëüãîòû, 
êîòîðûå ñòèìóëèðîâàëè óâåëè÷åíèå ìîù-
íîñòåé ïðîèçâîäñòâà. È òîãäà ðàñ÷åò â¸ë-
ñÿ â îòíîøåíèè äîõîäíîé áàçû, íàëîãîâ è 
ñîïóòñòâóþùèõ âåùåé.

– Ýòîò çàêîí ðåøàåò ýêîëîãè÷åñêóþ çà-
äà÷ó, è ìû êàê çàêîíîäàòåëè äîëæíû çà-
ùèòèòü âñå ñòîðîíû, ÷òîáû íå ïîëó÷èòü 
îáðàòíîãî ýôôåêòà, – ñêàçàë Ñåðãåé Ôè-
ëèïïîâè÷.

Àëåêñàíäð Ãëèñêîâ ñïðîñèë, áóäåò 
ëè îáñóæäàåìàÿ ëüãîòà ðàñïðîñòðàíÿòü-
ñÿ íà ñóùåñòâóþùèå àêòèâû êîìïàíèé. 
Åãîð Âàñèëüåâ îòâåòèë îòðèöàòåëüíî. 
Ýòî ïîñëàáëåíèå áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòü-
ñÿ òîëüêî íà èìóùåñòâî, ïðèíÿòîå íà áà-
ëàíñ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. È òîëüêî íà òî, 
êîòîðîå ðåàëüíî îòâå÷àåò öåëÿì ñíèæå-

íèÿ âûáðîñîâ.
Ñïèêåð êðàåâîãî 

ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ äîáàâèë, ÷òî 
óñëîâèÿ äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèé äîñòàòî÷íî æ¸ñò-
êèå, è ïîëó÷èòü ëüãîòó 
îíè ñìîãóò òîëüêî ïîñëå 
ïîäòâåðæäåíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîãî ýôôåêòà.

Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé ñ÷èòà-
åò: «Ëþáîé çàêîíîïðîåêò, íàïðàâëåííûé 
íà óëó÷øåíèå ýêîëîãèè, íàäî ïîääåðæè-
âàòü».

Ñåðãåé Òîëìà÷¸â íàïîìíèë, ÷òî 
â ðàáîòå ñ êðóïíûìè çàãðÿçíèòåëÿìè 
âëàñòü îáû÷íî èñïîëüçóåò ìåòîä êíóòà 
è î÷åíü ðåäêî – ìåòîä ïðÿíèêà. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî çàêîíîïðîåêò âàæåí â ïåð-
âóþ î÷åðåäü äëÿ äâóõ ãîðîäîâ – Êðàñíî-
ÿðñêà è Íîðèëüñêà. È ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó 
êàñàåòñÿ äâóõ ïðåäïðèÿòèé – ÐÓÑÀËà è 
« Íîðíèêåëÿ». 

Ïîñëå äèñêóññèè çàêîíîïðîåêò áûë 
ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè.

СТЕПАН КАРЕЛИН

На предыдущем сесси-
онном заседании, со-
стоявшемся 4 июня, 

разгорелась нешуточная по-
лемика по проблемам лесной 
отрасли края. Решено было 
подготовить постановление по 
этому непростому вопросу.

Работа над документом шла интен-
сивно в профильных комитетах, бла-
годаря чему 11 июля на сессии де-
путаты смогли его принять. В нём 
суммируется информация регио-
нального министерства лесного хо-
зяйства и материалы Счётной па-
латы, касающиеся деятельности 
краевых лесничеств и реализации 
инвестиционных проектов в отрасли.

Постановление очень объёмное и 
содержит ряд предложений в адрес 
органов исполнительной власти и 
прокуратуры края. Учитывая то, что 
целый ряд полномочий по управ-
лению лесной отраслью сосре-
доточен на федеральном уровне, 
депутаты также предложили регио-
нальному правительству обратиться 
в Федерацию.

Часть пунктов касается разра-
ботки и изменения основопола-
гающих документов. Например, в 
крае должна появиться государст-
венная программа по переработке 

отходов лесопиления. Её цель – 
комплексное решение экологиче-
ских проблем. Например, отходы 
лесопилок могут перерабаты-
ваться в топливные брикеты (пел-
леты) и использоваться жителями 
частного сектора вместо дров или 
угля. Также предлагается актуали-
зировать давно устаревшие ма-
териалы лесоустройства, что со-
здаёт массу проблем.

Предложено ввести в крае ди-
станционный космический мони-
торинг лесов. Это позволит более 
эффективно выявлять незаконные 
рубки, пожары, очаги вредителей 
и болезней леса.

Ряд пунктов нацелен на более 
объективную оценку приоритетных 
инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов. Например, 
рекомендовано учитывать соот-
ношение выделенного для них ле-
сосечного фонда и объёма той 
продукции, которую произвело 
предприятие. Также предлагается 
оценивать, как инвестор учитывает 
права и интересы местного насе-
ления, а именно общин коренных 
малочисленных народов. Мини-
стерство должно усилить контроль 
за реализацией проектов, осо-
бенно за тем, как инвесторы за-
нимаются защитой и воспроиз-

водством лесов на арендуемых 
участках. Также оно должно взы-
скать в краевой бюджет недопо-
лученную с некоторых компаний 
арендную плату за эти участки.

Необходимо усилить и контроль 
за исполнением закона о деятель-
ности пунктов приёма и отгрузки 
древесины.

В документе учтены предло-
жения Счётной палаты, в том числе 
об укреплении материально-тех-
нической базы лесничеств.

Кроме того, Законодательное 
собрание предлагает прокуратуре 
края провести самостоятельно и 
совместно с Главным управлением 

МВД России по региону около де-
сятка различных проверок. Обсле-
довать необходимо самые разные 
направления. В их числе – со-
блюдение российского законода-
тельства иностранцами, которые 
занимаются в крае лесозаготов-
ками; перепродажа леса, заго-
товленного жителями края для 
собственных нужд; наличие искус-
ственной конкуренции при про-
даже леса на бирже; отсутствие 
конфликта интересов при совер-
шении сделок лесничествами; за-
конность использования причалов 
на водохранилище Богучанской 
ГЭС для транспортировки леса.

Сами народные избранники 
совместно с правительством зай-
мутся подготовкой новых проектов 
законов, регулирующих работу 
лесной отрасли. Например, не-
обходим закон о государственной 
поддержке предприятий, которые 
перерабатывают отходы лесопи-
ления. Кроме того, планируются 
изменения в закон края «О заго-
товке древесины на основании до-
говоров купли-продажи лесных на-
саждений».

СЕМЁН СОРИН
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
МИНПРИРОДЫ

ко о и ески  пр ник  
д  и неса

На этой же сессии был одо-
брен законопроект «Об 
инвестиционной политике 

в Красноярском крае».

Министр экономики и регионального 
развития Егор Васильев в своём 
докладе пояснил, что документ на-
правлен на улучшение инвестици-
онного климата в нашем регионе. 
В нём систематизированы действу-
ющие меры государственной под-
держки инвестиционной деятель-
ности, а также предусматриваются 
новые направления стимулирования 
бизнеса. Среди провозглашаемых 
принципов – законность, открытость 
и доступность информации, равен-
ство прав субъектов инвестиционной 
деятельности, баланс государст-
венных интересов и интересов этих 
субъектов.

По своей сути законопроект яв-
ляется рамочным: он закрепляет 
полномочия органов власти в об-
ласти инвестиционной политики, 
даёт определения инвестиционных 
уполномоченных, муниципального 
комплексного проекта развития, 
специализированной организации 
по привлечению инвестиций и ра-
боте с инвесторами, объектов ин-
фраструктурного обеспечения инве-
стиционной деятельности.

Депутаты одобрили документ 
сразу в двух чтениях.

АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ

Новый закон будет 
мотивировать 
крупные компании 
вкладываться 
в экологию.

Щепки полетят  
в нужную сторону

Н

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ– одна из основных задач краевой власти
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  ?????

Ý
ôôåêòèâíûì èí-
ñòðóìåíòîì ïàð-
ë à ì å í ò ñ ê î ã î 
êîíòðîëÿ çàðåêî-
ìåíäîâàëè ñåáÿ 

ïðîâîäèìûå Çàêîíîäà-
òåëüíûì ñîáðàíèåì Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå èñ-
ïîëíåíèþ ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòà.

Îíè ïîçâîëÿþò íå òîëüêî ïî-
äûòîæèòü ðàáîòó îðãàíîâ 
âëàñòè â îáëàñòè ôèíàíñîâîé 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè çà 
ïðåäûäóùèé ãîä. Ñëóøàíèÿ 
ñòàëè ïðèçíàííîé ïëîùàäêîé 
äëÿ äèñêóññèè î ïðîáëåìàõ, 
ñòîÿùèõ ïåðåä Êðàñíîÿðüåì, 
è ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ.

СТРОИМ – 
ЗНАЧИТ, ЖИВЁМ
Â ýòîì ãîäó ñëóøàíèÿ ïðîõî-
äèëè â âûåçäíîì ôîðìàòå – â 
Æåëåçíîãîðñêå, íà áàçå Ñè-
áèðñêîé ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íîé àêàäåìèè.

Ïðåäñòàâèòåëüíîå ìåðî-
ïðèÿòèå ñîáðàëî ïîä ñâîè çíà-
ì¸íà äåïóòàòîâ êðàåâîãî ïàð-
ëàìåíòà è ìåñòíûõ ñîâåòîâ, 
÷ëåíîâ ðåãèîíàëüíîãî ïðà-
âèòåëüñòâà, ãëàâ òåððèòîðèé, 
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà, ýêñ-
ïåðòíîãî ñîîáùåñòâà.

Îòêðûë äèñêóññèþ ïðåäñå-
äàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ  Äìèòðèé  Ñâèðèäîâ.

– Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåí-
íîñòüþ áþäæåòà 
2018 ãîäà ÿâëÿëîñü 
óâåëè÷åíèå êà-
ïèòàëüíûõ ðàñõî-
äîâ, – ïîä÷åðêíóë 
Äìèòðèé Âèêòî-
ðîâè÷. – Ïîìèìî 
îáúåêòîâ óíèâåð-
ñèàäû ââåäåíû â 
ýêñïëóàòàöèþ ïåðèíàòàëüíûé 
öåíòð â Íîðèëüñêå, íîâûé õè-
ðóðãè÷åñêèé êîðïóñ ÁÑÌÏ â 
Êðàñíîÿðñêå, 37 çäàíèé ÔÀÏ 
â ðàéîíàõ êðàÿ. Îòêðûòî òðè 
íîâûõ ñïîðòèâíûõ öåíòðà, âå-
ëîñü ñòðîèòåëüñòâî øêîë, ïðî-
äîëæàëàñü ïîäãîòîâêà ê 400-ëå-
òèþ Åíèñåéñêà. Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ 
äîðîæíîãî ôîíäà â Êðàñíîÿð-
ñêå áûëà ïîñòðîåíà ðàçâÿçêà 
â ìèêðîðàéîíå «Òèõèå Çîðè», 
çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî äî-
ðîãè â ñòâîðå óëèöû Âîëî÷àåâ-
ñêîé, íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ 

äîðîãè Êðàñíîÿðñê – Ñîëîíöû, 
ïðîäîëæàåòñÿ êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò äîðîãè Åïèøèíî – Ñåâå-
ðî-Åíèñåéñêèé.

ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Îñíîâíûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
êðàÿ â 2018 ãîäó ïðîàíàëèçè-
ðîâàë ìèíèñòð ýêîíîìèêè è 
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Åãîð 
 Âàñèëüåâ.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî çà ïðîø-
ëûé ãîä âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé 

ïðîäóêò êðàÿ ñî-
ñòàâèë 2,2 òðëí 
ðóáëåé – íà ÷å-
òûðå ïðîöåí-
òà áîëüøå ïî-
êàçàòåëÿ 2017 
ãîäà. Îñíîâà äè-
íàìè÷íîãî ðàçâè-
òèÿ – ðåàëèçàöèÿ 

êðóïíûõ èíâåñòïðîåêòîâ. Ïî 
ñëîâàì ìèíèñòðà, íàèáîëüøàÿ 
èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü 
ñëîæèëàñü â íåôòåãàçîâîì ñåê-
òîðå, ìåòàëëóðãèè, ëåñíîì 
êîìïëåêñå è òðàíñïîðòå.

Â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòî-
ðå êðàÿ âûñîêèé óäåëüíûé âåñ 
ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåòñÿ çà 
ìåòàëëóðãè÷åñêèì êîìïëåê-
ñîì, çà 2018 ãîä ïðèðîñò çäåñü 
ñîñòàâèë 5,8 %. Â ëåñîïðîìûø-
ëåííîì ñåêòîðå íà 7,1 % óâå-
ëè÷èëñÿ âûïóñê ïðîäóêöèè îá-
ðàáîòêè äðåâåñèíû. Íåñìîòðÿ 

íà íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå 
óñëîâèÿ â ïåðèîäû ïîñåâíîé 
êàìïàíèè è óáîðêè óðîæàÿ, 
îáú¸ì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà âûðîñ íà 3,1%.

Â çàâåðøåíèå Åãîð Âàñèëüåâ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïåðâîî÷åðåä-
íîé çàäà÷åé ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ 
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè â 
êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, è ðàññêàçàë î ïðîåêòå 
«Ëîêàëüíàÿ ýêîíîìèêà».

ГОСДОЛГ – 
НИЖЕ ПЛАНОВОГО
Ñ äîêëàäîì îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà 2018 ãîäà âûñòó-
ïèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Îëüãà 
 Ñîáåùàíñêàÿ.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî â öåëîì 
ãîä óäàëîñü çàâåðøèòü óñïåø-
íî. Áþäæåò áûë èñïîëíåí ïî 
äîõîäàì â ñóììå 238 ìëðä ðóá-
ëåé, ÷òî íà 29,7 ìëðä ðóáëåé 
áîëüøå óðîâíÿ 2017 ãîäà. Ðàñ-
õîäû ñîñòàâèëè 239,8 ìëðä 
ðóá ëåé. Ñâîåâðåìåííî ôèíàí-
ñèðîâàëèñü âñå ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûå ñòàòüè.

Ïî èòîãàì 2018 ãîäà îáú¸ì 
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà êðàÿ 
îêàçàëñÿ íèæå ïëàíîâîãî óðîâ-
íÿ íà 13,6 ìëðä ðóáëåé. Ýô-
ôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìîé â 
êðàå áþäæåòíîé ïîëèòèêè ïîä-
òâåðæäàåòñÿ çàêëþ÷åíèÿìè 
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, â òîì 

÷èñëå ìåæäóíàðîäíûìè ðåé-
òèíãîâûìè àãåíòñòâàìè.

ВЕКТОР РОСТА
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû êðàÿ Âèêòîð 
Àñòðàõàíöåâ ïðåäñòàâèë çà-
êëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îð-
ãàíà íà îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà. Â äîêóìåíòå îòìå-
÷åíî, ÷òî 2018 ãîä õàðàêòåðè-
çóåòñÿ ïåðåõîäîì ýêîíîìèêè 
êðàÿ îò ñòàäèè âîññòàíîâëåíèÿ 
ê ñòàäèè ðîñòà.

Âìåñòå ñ òåì çàìïðåä Ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòû ïîñåòîâàë, ÷òî äî-
áèòüñÿ óäàëîñü äàëåêî íå âñåõ 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ïîñêîëü-
êó äîõîäíûé ïîòåíöèàë êðàÿ 
îòñòà¸ò îò ðàñòóùèõ ïîòðåáíî-
ñòåé, ïðîäèêòîâàííûõ êàê íà-
êîïèâøèìèñÿ ïðîáëåìàìè, òàê 
è íàöèîíàëüíûìè çàäà÷àìè.

Â îòíîøåíèè ðàñõîäíîé ÷à-
ñòè äîêëàä÷èê ñäå-
ëàë àêöåíò íà òîì, 
÷òî áþäæåò èñïîë-
íåí íà 95,2 ïðîöåíòà 
îò ïëàíà. Íåèñïîë-
íåííûìè îêàçàëèñü 
12 ìëðä ðóáëåé, êî-
òîðûå äîëæíû áûëè 
áûòü íàïðàâëåíû íà 
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è íà ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû.

– Â 2018 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü 
ââåäåíèå 46 îáúåêòîâ, à ôàêòè-
÷åñêè áûëî ââåäåíî â ýêñïëó-
àòàöèþ 19, – ïîä÷åðêíóë Âèê-
òîð Àñòðàõàíöåâ. – Î÷åâèäíî, 
÷òî ââîä ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ 
îñòà¸òñÿ íèçêèì, ÷òî ïðèâî-
äèò ê íàðàñòàíèþ îáú¸ìîâ íå-
çàâåðø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â çàâåðøåíèå Âèêòîð 
Ñåðãååâè÷  ñêàçàë, ÷òî êðàé 
ñîõðàíÿåò ïîçèöèè îäíîãî èç 
îïîðíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ
Ïðîãðàììíî-öåëåâûì ïîä-
õîäàì ïðè ôîðìèðîâàíèè áþä-
æåòà áûëî ïîñâÿùåíî âûñòó-
ïëåíèå âèöå-ñïèêåðà êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà, ÷ëåíà êîìèòåòà ïî 
áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Ñåðãåÿ Çÿáëîâà.

– Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïðè 
ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà êëþ-
÷åâûå ïîêàçàòåëè òåððèòî-
ðèé íîñèëè êîíöåïòóàëüíûé 
õàðàêòåð è áûëè ñ íèì ñêîð-
ðåêòèðîâàíû, – ñêàçàë Ñåðãåé 
Ôèëèïïîâè÷. – Êàæäîå ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå â êðàå 
îáëàäàåò ñâîåé ñïåöèôèêîé 
è âîçìîæíîñòÿìè. 50 ïðîöåí-
òîâ áþäæåòà íàïîëíÿåò äåñÿ-
òîê êðóïíåéøèõ êîìïàíèé, è â 
òåððèòîðèÿõ, ãäå îíè ðàñïîëî-
æåíû, ñèòóàöèÿ ïîâåñåëåå. À â 
îñòàëüíûõ ñ 2013 ãîäà íå ïðè-
áàâèëîñü íè íà éîòó áþäæåò-
íûõ ïîêàçàòåëåé. Ïîýòîìó ìû 
ïîääåðæèâàåì ìèíýêîíîìèêè 
â ïëàíå ðåãèîíàëüíûõ ïðîåê-
òîâ ðàçâèòèÿ.

Âèöå-ñïèêåð îòìåòèë âàæ-
íîñòü ïðîãðàììíîãî ïðèíöèïà 
ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà è çàÿ-
âèë, ÷òî ãîñïðîãðàììû êðàÿ äî-
êàçûâàþò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü.

ИНИЦИАТИВА СНИЗУ
Ïîñëå äîêëàä÷èêîâ ñëîâî áûëî 
ïðåäîñòàâëåíî äðóãèì ó÷àñò-
íèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ìèíèñòð ñïîðòà Ñåðãåé 
Àëåêñååâ ðàññêàçàë, ÷òî íà ìå-
ðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà â 2018 ãîäó áû-
ëî íàïðàâëåíî áîëåå 15 ìëðä  
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 3 ìëðä çà 
ñ÷¸ò ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðî-
èòåëüñòâà Åëåíà Öèòîâè÷ 
îñâåòèëà ïðàêòèêó ðåàëèçàöèè 
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíè-
ÿõ ïðîãðàìì ïî áëàãîóñòðîéñò-
âó òåððèòîðèé íà íà÷àëàõ ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû Êðàñíîÿðñêà Âëàäèñëàâ 
Ëîãèíîâ îñòàíîâèëñÿ íà òå-
ìå ïîäãîòîâêè êðàåâîãî öåíòðà 
ê óíèâåðñèàäå. Ïî åãî ñëîâàì, 
ãîðîä ïðèîáð¸ë íîâûå îáùåñò-
âåííûå ïðîñòðàíñòâà, êîòîðûå 

óæå ïîëþáèëèñü êðàñíîÿðöàì. 
Ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ óäà-
ëîñü ïðèâëå÷ü áèçíåñ è îáùå-
ñòâåííîñòü.

Ãëàâà Ñóõîáóçèìñêîãî ðàé-
îíà Àëåêñàíäð Àëïàöêèé 
ðàññêàçàë î ðåàëèçîâàííûõ 
ïðîåêòàõ, ñ êîòîðûìè â àäìè-
íèñòðàöèþ îáðàùàëèñü æèòå-
ëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, è ïîáëàãîäàðèë êðàåâóþ 
âëàñòü çà âîçìîæíîñòü ó÷àñò-
âîâàòü â ïðîãðàììå ïîääåðæêè 
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ.

 Ïðåäñåäàòåëü Êóðàãèíñêî-
ãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ëþáîâü Çàñïî ïîäåëèëàñü 
îïûòîì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôîðóìà â òåððèòîðèè.

Ïîäûòîæèë äèñêóññèþ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. Îí ïîáëà-
ãîäàðèë âñåõ çà ó÷àñòèå â ñëó-
øàíèÿõ è ïîæåëàë óñïåõîâ â 
äàëüíåéøåé ðàáîòå.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

По итивна  дина ика ра вити
На повышение качества жизни должна быть ориентирована вся бюджетная политика

В ЭТОМ ГОДУ  
слушания проходили 

на базе Сибирской 
пожарно-спасательной 

академии в 
Железногорске

КОММЕНТАРИЙ

420 
миллиардов
рублей инвестиций 
ежегодно поступает 
в экономику края

Почти две трети расходов 
бюджета были направлены 
на социальную сферу: 
здравоохранение, образование, 
культуру, спорт, соцполитику.

Владимир ЧАЩИН
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå:

– Все обязательства перед жителями 
края были выполнены в полном объёме. 
Основное внимание было сосредото-
чено на эффективном использовании 

всех наших финансов, матери-
альных ресурсов, чтобы каждый 
рубль расходовался строго по 

назначению.
Минувший год запом-

нился тем, что в этот период 
формировались страте-

гические для края до-
кументы. Депутаты 
Законодательного со-
брания активно обсу-

ждали вместе с правительством стратегию 
развития региона на перспективу до 2030 
года. Что касается муниципальных образо-
ваний, то мы приступили к формированию 
правовой базы для запуска проекта «Ло-
кальная экономика». Это очень важно для 
наших районов и городов. 

В целом 2018 год показал, что при пра-
вильном бюджетном планировании можно 
достигать целевых показателей, которые 
определяют качество жизни любого ре-
гиона. Деньги идут строго по назначению. 
Это не распыление финансовых средств, а 
их концентрация для улучшения качества 
жизни красноярцев.
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  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Юбилейный, Х Форум председа-
телей региональных законода-
тельных собраний и собраний 

народных представителей стран Северо-
Восточной Азии прошёл во Владивос-
токе. Главной темой форума стал меж-
дународный туризм. Депутаты из Китая, 
Кореи, Японии, Монголии и России обсу-
дили методы развития внешнеэкономи-
ческих, торговых и культурных связей. 

Парламентарии заявили о своём намерении 
содействовать развитию туристской деятель-
ности и создавать благоприятные условия для 
привлечения инвестиций в индустрию туризма.

Для участия в мероприятии в столицу При-
морья приехали делегации Собрания на-
родных представителей провинции Цзи-
линь КНР, постоянного комитета Собрания 
народных представителей провинции Хэй-
лунцзян КНР, Законодательного собрания 
провинции Кангвон Республики Корея, За-
конодательного собрания префектуры Акита 
Японии, Хурала гражданских представителей 
Центрального аймака Монголии. С российской 

стороны в форуме приняли участие депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского края, 
Законодательного Собрания Приморского 
края, Думы города Владивостока, ряда пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний Приморья, а также представители кон-

сульских учреждений, работающих 
на территории Приморского края.

Взаимный туристический обмен 
между Россией и странами Северо-
Восточной Азии необходимо рас-
ширять и поддерживать. Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Приморского края Александр 
Ролик подчеркнул, что по инициа-
тиве губернатора Приморья Олега 
 Кожемяко активно создаются ус-
ловия для развития туристической 
привлекательности края: «Что ка-
сается законодательной власти, то 
нашей задачей является формиро-
вание правовой основы для раз-
вития туристической сферы». 

Спикер парламента Приморья 
выделил два ключевых направления 
законодательной деятельности: 
«С одной стороны, мы должны в 
рамках действующего законода-
тельства наших государств макси-
мально упрощать визовые и иные 
формальности, осложняющие ту-

ристический обмен. Опыт 
других стран показал, что упрощение 
визовых процедур способно стиму-
лировать увеличение турпотока на 
20–30 процентов. С другой стороны, 
используя свои законодательные 
полномочия, мы стремимся различ-
ными льготами и преференциями 
оказывать поддержку малому и сред-
нему бизнесу, привлекая его в ту-
ристскую сферу. Это такие отрасли, 
как гостиничный бизнес, сфера услуг, 
торговля, общественное питание, 
культурные и исторические объекты, 
природные парки, спортивные объ-

екты и мероприятия, всё то, что может привле-
кать интерес и внимание граждан соседних го-
сударств».

По итогам форума был принят меморандум 
о создании благоприятных условий для рас-
ширения международного туристического об-

мена. Документ подписали председатели 
региональных парламентов стран Северо-
Восточной Азии. 

Ознакомление с достижениями в области 
экономики, социального развития, куль-
туры, природой и достопримечательностями, 
а также традициями и обычаями народов ре-
гионов стран Северо-Восточной Азии опре-
делено как цели международного туризма. В 
меморандуме подчеркнули поощрение рацио-
нального управления туризмом: в частности, 
уважение основных интересов стран Северо-
Восточной Азии и индивидуальных особенно-
стей народов, а также защиту и развитие куль-
турно-исторического наследия и природной 
уникальности, обеспечение безопасности ту-
ризма, активизации информационного взаи-
модействия между странами. 

Дружеские и деловые отношения тради-
ционно связывают приморских депутатов 

с коллегами из стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Помимо создания экономиче-
ских факторов, способствующих развитию со-
седних регионов, туризм является наилучшим 
способом сближения народов: «Путешествуя 
в другие страны, люди глубже узнают их тра-
диции, обычаи и культуру. Они знакомятся, 
общаются, налаживают долгосрочные кон-
такты, дружат. Ничто так не укрепляет взаи-
мопонимание и доверие между народами, как 
личный опыт знакомства и прямого общения 
граждан разных государств друг с другом», – 
сказал председатель Законодательного Со-
брания Приморского края Александр Ролик, 
отметив, что Приморье заинтересовано в про-
движении региональных интересов, встраи-
вании в международное сотрудничество по 
всем направлениям. 

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Александр Ролик:
«Опыт других стран показал, что 
упрощение визовых процедур способно 
стимулировать увеличение турпотока 
на 20–30 процентов. С другой стороны, 
используя свои законодательные 
полномочия, мы стремимся различными 
льготами и преференциями оказывать 
поддержку малому и среднему бизнесу, 
привлекая его в туристскую сферу».

 ДРУЖЕСКИЕ И ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ связывают приморских депутатов с коллегами 
из стран Северо-Восточной Азии.  ФОТО АЛЕКСАНДРА МАСЛЯНКО

Член российской делегации на ПА ОБСЕ де-
путат Государственной Думы  Николай Рыжак 
рассказал «Парламентской газете», что для рос-
сийских парламентариев работа на такой пло-
щадке полезна, так как позволяет поддержи-
вать важный для народов всего континента 
диалог. «Поэтому нами с удивлением восприни-
маются упрёки, что мы саботируем работу ПА 
ОБСЕ. На самом же деле, мы демонстрируем 
нацеленность на диалог, о чём ясно говорят все 
наши действия», – уточнил законодатель.

Николай Рыжак отметил одну особен-
ность прошедшего мероприятия – атмосфера 
в другой организации, ПАСЕ, в которую не-
давно вернулась российская делегация, пере-
стала быть откровенно антироссийской. Это 
россияне заметили как по формальной стороне 
работы, так и в ходе личных контактов с колле-
гами из других стран. «Однако применительно к 
ПА ОБСЕ можно с сожалением отметить, что на-
правленная против нашей страны риторика от-
нюдь не утихает», – посетовал собеседник.

Парламентарий допускает, что проявив-
шуюся в ходе сессии ПА ОБСЕ агрессию можно 
расценить как попытку откровенных против-
ников России взять реванш за своё недавнее 

поражение на дебатах по поводу возвращения 
нашей страны в ПАСЕ.

Россияне, как рассказал Николай Рыжак, 
внесли свою резолюцию, осуждающую про-
явления неонацизма, ксенофобию. В ней, 
кстати, не было указано конкретных стран, 
а главной целью было напомнить накануне 
 75-летия Победы над фашизмом об 
опасности этой угрозы и осудить её 
проявления.

Однако принять резолюцию  не удалось: 
не хватило самой малости – примерно 20 го-
лосов. Но сам факт голосования отдельных 
делегатов резко против нашей идеи застав-
ляет задуматься, насколько слабы или сильны 
в нынешней Европе силы, симпатизирующие 

опасной националистической идеологии, от-
метил депутат.

Причину формирования подобных сложно-
стей для работы российской делегации Николай 
Рыжак видит в том, что в руководящих органах 
ПА ОБСЕ нет ни одного представителя России. 
«Хотя в соответствии с правилами этой органи-

зации у нас далеко не самая маленькая де-
легация (пропорциональная общему на-
селению нашей страны) и взносы наши в 
обеспечение деятельности организации, 

пожалуй, самые заметные».
«Получается, что на ба-

зовом уровне всё достаточно 
сбалансированно – числен-
ность делегатов пропорцио-

нальна населению государ-
ства, но как только речь 
заходит о формировании 
руководящих органов, 

так сразу эта взаимосвязь теряется. И мы ду-
маем над тем, как такую ситуацию поменять», – 
 пообещал законодатель.

ИВАН АНТОНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS, ANTON PANZER

Николай Рыжак:
«В руководящие 
органы ПА ОБСЕ 
российских 
представителей 
не допускают».

осква отовит д  ОБСЕ 
рево ионн е ини иатив
Российские парламентарии знают, как повысить эффективность 
работы ПА ОБСЕ, и готовы выйти с конкретными предложениями

Í
à äíÿõ â Ëþêñåìáóðãå çà-
âåðøèëà ñâîþ ðàáîòó î÷å-
ðåäíàÿ ñåññèÿ Ïàðëàìåíò-
ñêîé àññàìáëåè Îðãàíè-
çàöèè ïî áåçîïàñíîñòè è 

ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå (ÏÀ ÎÁÑÅ). 
Ðîññèéñêîé äåëåãàöèè çàêîíîäàòåëåé 
ïðèøëîñü ñäåðæèâàòü øêâàë àíòèðîñ-
ñèéñêîé ðèòîðèêè, èñõîäèâøåé ïðåè-
ìóùåñòâåííî èç óñò ïðåäñòàâèòåëåé âñ¸ 
òåõ æå ñòðàí, ÷òî íàêàíóíå ïûòàëèñü 
íå äîïóñòèòü âîññòàíîâëåíèÿ Ðîññèè â 
Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå Ñîâåòà Åâ-
ðîïû (ÏÀÑÅ).
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Î 
òîì, êàê óäà¸òñÿ íà-
ñòðàèâàòü ñïîð-
òñìåíîâ íà äó-
õîâíûé ëàä ïðè 
ñòðåìëåíèè ïîáå-

äèòü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî, ÷òî 
óäèâèëî ïðè âñòðå÷å ñî çâ¸-
çäàìè ìèðîâîãî õîêêåÿ Èëü¸é 
Êîâàëü÷óêîì è Ïàâëîì Äà-
öþêîì, «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë äóõîâíèê îëèì-
ïèéñêîé ñáîðíîé Ðîññèè, ïðî-
òîèåðåé Àíäðåé ÀËÅÊÑÅÅÂ.

– Отец Андрей, недавно в свет 
вышла ваша книга, которая так и 
называется – «Дневник духовника 
олимпийской сборной». В ней вы 
описываете будни Олимпиады-2018 
в Пхёнчхане там по традиции в рас-
положении нашей сборной ежед-
невно действовала православная 
часовня, где вы и совершали 
службы. Но перед тем, как начать 
наш разговор, уточните: кто такой 
духовник? 
– Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî áåç âíóòðåííåãî ÷åëîâåêà, êî-
òîðûé èìåíóåòñÿ äóøîþ, ìû íå ìîæåì ñ âàìè ñî-
âåðøèòü íèêàêîå äåéñòâèå – âíåøíåå èëè âíó-
òðåííåå. Òàê âîò, äóõîâíèê – òîò, êòî ïîëó÷èë 
îïðåäåë¸ííûå ïðàâà è âëàñòü îò Áîãà, ÷òîáû ïðè-
âîäèòü ÷åëîâåêà ïî åãî äîáðîâîëüíîìó ñîãëàñèþ â 
äóõîâíóþ îáëàñòü åãî æèçíè. Ýòà ñôåðà îäèíàêîâî 
âàæíà äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ è ñïîðò-
ñìåíîâ.

– Когда впервые у наших олимпийцев появился свой 
духовник?
– Òðàäèöèÿ èä¸ò ñ 90-õ ãîäîâ – íà÷èíàë å¸   óäè-
âèòåëüíûé ñâÿùåííèê, ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Ñî-
êîëîâ, êîòîðûé ñîïðîâîæäàë íàøó îëèìïèéñêóþ 
ñáîðíóþ ìíîãèå ãîäû, à ÿ ëèøü ïðîäîëæàþ å¸ ïî 
áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà, íà÷èíàÿ ñ Îëèìïèàäû 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

– Занятия профессиональным спортом полны до-
вольно агрессивных амбиций. Скажите, удаётся ли 
спортсменам сочетать нацеленность на победу и 
борьбу с тщеславием и гордыней, которые Церковь 
признаёт одним из злейших грехов? 
– Òîò, êòî ó÷èòñÿ ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è ñòðå-
ìèòüñÿ ê ïîáåäå, óæå íà÷èíàåò íåêîå àñêåòè÷å-
ñêîå äåëàíèå – áåç íåãî íåâîçìîæíî ïðèíÿòü 
ïðàâîñëàâíûé îáðàç æèçíè. Äëÿ ñïîðòñìåíîâ àñ-
êåòèçì çàêëþ÷àåòñÿ â ñóðîâîé äèñöèïëèíå, ðå-
æèìå æèçíè, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò îòêàç ñåáå â 
î÷åíü è î÷åíü ìíîãîì.

– Одними из самых частых посетителей часовни в 
Пхёнчхане-2018 были девушки из женской сборной 
по хоккею. Говорят, что вас даже приглашали давать 
им установку перед игрой со Швейцарией. Это так? 
– Äà, òàêîâî áûëî æåëàíèå òðåíåðñêîãî øòàáà. Ìû 
ðàññóæäàëè ñ êîìàíäîé î òîì, ÷òî âàæíî áîðîòüñÿ 
ñî ñêâåðíîñëîâèåì. Âàæíî ñëóøàòü òðåíåðà, êàê 
îòöà, êîòîðîãî ñëûøèøü ñåðäöåì è íà êîòîðîãî 
íå ðóãàåøüñÿ, åñëè îí òåáÿ íå âûïóñòèë íà ïëî-
ùàäêó. Âàæíî íå ñåòîâàòü íà ïîäðóãó, êîòîðàÿ, êàê 
è òû, ÿâëÿåòñÿ «áîåâîé åäèíèöåé» íàøåé îáùåé 
Ðîäèíû. È ìû âìåñòå ñ äåâî÷êàìè ðåøèëè ïîïðî-
ñèòü ïîääåðæêè ó Ãîñïîäà â ïðåäñòîÿùåé èãðå.

– В своём «Дневнике духовника» вы пишете, как 
встретились с нашими хоккейными суперзвёздами 
Ильёй Ковальчуком и Сергеем Широковым в лифте 
в начале Олимпиады – оба ели мороженое и, как 
оказалось, ещё не знали о существовании часовни 
в штабе сборной России. В итоге они пошли в неё 
вместе с вами, а за те недолгие мгновения, которые 
вы были в алтаре, умудрились доесть лакомство. 
А были ли ещё случаи с нашими олимпийскими звё-
здами, которые становились для вас приятными от-
крытиями?  
– Áûëè, è ðå÷ü íå òîëüêî îá óìåíèè íàøèõ ïîêî-
ðèòåëåé ëüäà, ÷òî-òî áûñòðî ñúåñòü (óëûáàåòñÿ). 
Íî ýòî îñòàíåòñÿ â çàêðûòîé äëÿ ïóáëè÷íîãî îá-
ñóæäåíèÿ ñôåðå – ñôåðå ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñî ñâÿ-
ùåííèêîì íà èñïîâåäè.

Íî êîå-÷òî ñêàçàòü ìîæíî. Íàïðèìåð, î êàïè-
òàíå íàøåé õîêêåéíîé ñáîðíîé Ïàâëå Äàöþêå 

è åãî îòíîøåíèè ê öåðêîâ-
íûì êàíîíàì è ïðàâèëàì – 
â ÷àñòíîñòè, ê ñîáëþäåíèþ 
öåðêîâíûõ ïîñòîâ. Èçâåñò-
íî, ÷òî ó ñïîðòñìåíîâ – 
ñâîé ïîñò, ýòî ñïåöèàëüíûé 
è ñòðîãèé ðåæèì ïèòàíèÿ, 
òðóäà è îòäûõà. Íî ïîñëåä-
íèå äíè Îëèìïèàäû-2018 
ïðèøëèñü íà ïåðâóþ íåäå-
ëþ Âåëèêîãî ïîñòà. È Ïà-
øà, ñ êîòîðûì ìû äî ñèõ 
ïîð ðåãóëÿðíî ïåðåïèñû-
âàåìñÿ, ñîáëþäàë ñòðîãèé 
öåðêîâíûé ïîñò â ïîëíîé 
ìåðå, áåç ïîñëàáëåíèé. Ýòî 
ìîæíî âîñïðèíèìàòü êàê 
õðèñòèàíñêèé ïîäâèã íà 
ôîíå íåèìîâåðíûõ ôèçè-
÷åñêèõ íàãðóçîê ñïîðòñìå-
íà òàêîãî óðîâíÿ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

е  о и пи  
удиви и ду овника 
с орно  России 

Производителей тары 
хотят заинтересовать 
сбором вторсырья

У граждан должна быть возможность сдавать при-
годные для вторичной переработки отходы в пункты 
приёма. Дмитрий Медведев уже поручил Минприроды 

и Минпром торгу разработать варианты стимулирования тор-
говых сетей, чтобы они организовали такие пункты. Парла-
ментарии предложили ещё варианты, например обязать про-
изводителей упаковки собирать и утилизировать столько же 
бутылок или коробок, сколько они произвели. Это подтолкнёт 
их к созданию пунктов приёма вторсырья. 

Конкретизируя это предложение в 
пресс-центре «Парламентской га-
зеты» 27 июня, член Комитета Гос-
думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Сергей 
Вострецов пояснил: «Например, 
произвели ликёроводочные из-
делия или газировку в стеклянной 
таре, продали, а потом будьте 
добры, покажите тот же объём бу-
тылок на утилизацию». По мнению 
законодателя, производители 
сами придумывали бы акции, 
чтобы мотивировать людей сда-
вать тару, заключали бы договоры 
с магазинами, куда её будут при-
носить, и так далее. А для тех про-
изводителей, кто станет добросо-
вестно выполнять эти требования, 
можно предусмотреть на-
логовые вычеты, отметил 
парламентарий.

«Готовы внести такие 
поправки в закон, обя-
зательно внесём», – по-
обещал он, добавив, что 
документ будет разра-
батываться в осеннюю 
сессию и к обсуждению 
привлекут депутатов, 
представителей Прави-
тельства, бизнеса и от-
расли переработки.

Член Комитета Гос-
думы по экологии и ох-
ране окружающей среды 
Александр Фокин 
предлагает немного иной 
механизм: дать произ-
водителю или импортёру 
упаковки и отдельных то-
варов выбор – или пла-
тить в бюджет сумму, ко-
торая полностью покроет 
переработку, или самому 
отправлять вторсырьё на 
утилизацию и получать за 
это вычет.

«По существующему 
законодательству, тех 
денег, которые произ-
водитель пластиковой бутылки 
платит, чтобы она была перера-
ботана, хватает на утилизацию 
только крышки, а он должен пла-
тить за всю бутылку», – сказал 
депутат. Такие меры заложены в 
разработанный им законопроект, 
который вводит расширенную от-
ветственность производителей. 
Над аналогичным механизмом 
работают и в Правительстве, до-
бавил он.

Опасение, что эти предло-
жения могут привести к подоро-
жанию конечного продукта, вы-
сказал руководитель проектов 
по переработке Ассоциации про-
изводителей стеклянной тары 
 Евгений Лаврухин. Но  Сергей 
Вострецов с ним не согласился. 
На оборот, мусор наконец попадёт 
на утилизацию, а чем больше 
будут производить тары из вто-

ричного сырья, тем дешевле 
будет упакованный в неё продукт, 
считает депутат.

Такие риски уже просчитали в 
Минприроды, добавила член ра-
бочей группы по экологии и при-
родопользованию Экспертного 
совета при Правительстве РФ 
 Наталья Беляева. По её словам, 
при оплате 100 процентов утили-
зации пластиковой бутылки она 
станет дороже на сумму от шести 
до 40 копеек. «Это тоже деньги, 
но это не те деньги, которые госу-
дарство через налогообложение 
потратит на то, чтобы рекульти-
вировать свалки», – сказала она.

Пункты сбора можно пред-
усмотреть и централизо-

ванно, считает член Совета Ас-
социации «Чистая страна» 
Дмитрий  Герасименко. На-
пример, в Московской области 
ещё на стадии проектирования 
микрорайонов закладывают пло-
щадки по сбору крупногабарит-
ного мусора. Там же можно было 
бы создать пункты приёма и при-
гласить к работе заинтересо-
ванные предприятия.

Сергей Вострецов поддержал 
эту идею. «Понятно, что никто 
не пойдёт сдавать мусор за три-
девять земель. А если на кон-
тейнерных площадках органи-
зовать пункты приёма, каждый, 
кто сдаст пластик, железные ба-
ночки, стекло, тут же получит за 
это деньги либо ещё что-то», – 
сказал он.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Да

Нет
1,3

98,7

Нет

Да
52,5

47,5

Источник: исследование Счётной палаты РФ

Готовы ли россияне 
раздельно собирать 
мусор?

Знают ли граждане,  
куда можно сдать отходы  
на переработку в своём 
регионе (районе)?

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

С ВЛАДИСЛАВОМ ТРЕТЬЯКОМ И АЛЕКСАНДРОМ ЖУКОВЫМ  
перед благодарственным молебном в храме Христа Спасителя
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  СОЦИУМ

15/07

Мамедов Сергей Валерь-
евич, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по  Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности – 47 лет.

16/07

Максимова Светлана Вик-
торовна, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам.

17/07

Русских Алексей Юрьевич, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике – 51 год.

Марченко Евгений Евгень-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по государственному 
строительству и законодательству – 
47 лет. 

Васильев Валерий Никола-
евич, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике – 54 года.

19/07

Симановский Леонид Яков-
левич, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 70 лет.

20/07

Санина Наталья Петровна, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья.

Таймазов Артур Борисович, 
заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по фи-
зической культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 40 лет.

Зубарев Игорь Дмитриевич, 
член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
 политике и природопользованию – 
53 года.

Ахметзянов Ильдус Талга-
тович, член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию – 53 года.

21/07
Лебедева Татьяна Рома-
новна, член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Ï
ðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ñ òðåáîâàíèÿìè ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ æèâîòíûõ â êóëüòóðíî-çðå-
ëèùíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ñîäåðæàíèþ çâåðåé-
àêò¸ðîâ îïóáëèêîâàí 4 èþëÿ. Â í¸ì óêàçàíî, 
÷òî â öèðêàõ è çîîïàðêàõ äîëæíû ðàáîòàòü 

ëþäè ñ âûñøèì áèîëîãè÷åñêèì, âåòåðèíàðíûì èëè çîî-
òåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, âîëüåðû íàäî ïðåäóñìîòðåòü 
òàêèå, ÷òîáû æèâîòíûå ìîãëè äâèãàòüñÿ, à äðåññèðîâàòü 
çâåðåé â öèðêàõ è äåëüôèíàðèÿõ ñ ïîìîùüþ ëèøåíèÿ åäû 
èëè ôèçè÷åñêèõ íàêàçàíèé çàïðåùåíî.

Â äîêóìåíòå ïðîäóìàëè, êàêàÿ 
äîïóñòèìà òåìïåðàòóðà è 
âëàæíîñòü â âîëüåðàõ èëè áàñ-
ñåéíàõ, êàêèìè äîëæíû áûòü 
èõ ðàçìåðû, ÷åì ìîæíî êîð-
ìèòü æèâîòíûõ, êàê èõ ìûòü, 
ïåðåâîçèòü è òàê äàëåå. Íà-
ïðèìåð, äëÿ êîøà÷üèõ íåîá-
õîäèìî îáóñòðîèòü ïîëêè è 
ïîëîæèòü äðåâåñíîå áðåâíî, 
÷òîáû îíè ìîãëè ëàçàòü è òî-
÷èòü êîãòè, à ñëîíàì äå-
ëàòü íîæíûå âîäíûå âàííû 
ñ äîáàâëåíèåì ñîäû ïåðåä 
÷èñòêîé êîïûò. Êàæäûé äåíü 
íàäî áóäåò îöåíèâàòü ñîñòî-
ÿíèå è çäîðîâüå æèâîòíûõ è 
ôèêñèðîâàòü ðåçóëüòàòû îá-
õîäà â ñïåöèàëüíîì æóðíàëå.

Ïî ïðåäëîæåííûì Ìèí-
êóëüòóðû ïðàâèëàì âñå çîî-
ïàðêè, öèðêè, çîîñàäû, çîî-
òåàòðû, äåëüôèíàðèè è 
îêåàíàðèóìû â Ðîññèè äîëæ-

íû íà÷àòü ðàáîòàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà. Íî äî ïîä-
ïèñàíèÿ â Ïðàâèòåëü-
ñòâå ïðîåêò ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ åù¸ äîëæåí 
ïðîéòè îáùåñòâåííîå 
îáñóæäåíèå íà ïîð-
òàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ.

Â ÷èñëå åù¸ íå-
ñêîëüêèõ ïîäçàêîííûõ 
àêòîâ ýòîò äîêóìåíò 
íåîáõîäèì, ÷òîáû Çà-
êîí «Îá îòâåòñòâåí-
íîì îáðàùåíèè ñ æè-
âîòíûìè» çàðàáîòàë â 
ïîëíóþ ñèëó. Ïî ýòèì 
âîïðîñàì ìíîãî «ïîä-
âîäíûõ êàìíåé» è 
ïðîòèâîïîëîæíûõ òî-
÷åê çðåíèÿ, ðàññêàçà-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìåñòèòåëü 

ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Îëüãà 
Òèìîôååâà.

«Îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî æè-
âîòíûå â öèðêàõ, äåëüôèíà-
ðèÿõ, çîîïàðêàõ âûïîëíÿ-
þò âàæíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ 
ôóíêöèþ, äðóãèå – ÷òî íàä íè-
ìè ïðîñòî èçäåâàþòñÿ â íå-
âîëå. Òîëüêî ýêñïåðòû ìî-
ãóò íàéòè «çîëîòóþ ñåðåäèíó» 
è ïðîïèñàòü âñå äåòàëè», – 
îáúÿñíèëà âèöå-ñïèêåð.

Ïî å¸ ìíåíèþ, ýòó ðåäàêöèþ 
äîêóìåíòà íàäî ìàêñèìàëü-
íî øèðîêî îáãîâîðèòü ñ ýêñ-
ïåðòàìè, çîîçàùèòíèêàìè è 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñîîáùåñòâà.

Ïðåäâàðèòåëüíûå ðåäàê-
öèè òðåáîâàíèé ê öèðêàì è 
çîîïàðêàì óæå ðàññìàòðèâà-
ëè âìåñòå ñ ýêñïåðòàìè â Êî-
ìèòåòå Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè 
è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå-

äû. «Ïî ýòîìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ òîæå 
âñå äîëæíû ðàáîòàòü 
âî âçàèìîäåéñòâèè, 
÷òîáû ìàêñèìàëü-
íî ó÷åñòü èíòåðåñû 
ëþäåé, îòðàñëåâûõ 
ñîîáùåñòâ, è, áåç-
óñëîâíî, æèâîòíûõ, 
êîòîðûõ äîëæíû 
ýòèì äîêóìåíòîì çà-
ùèòèòü», – ïîä÷åðê-
íóë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðå-
äû, äåïóòàò îò ËÄÏÐ 
Êèðèëë ×åðêàñîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

С она  прописа и 
но н е ванн  с содо
Минкультуры определило требования к содержанию животных 
в цирках и зоопарках

ЧИСЛО ЗРИТЕЛЕЙ ЦИРКОВЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В РОССИИ (млн чел.)

2014 2015 2016 2017 2018
Источник:   ЕМИСС (государственная статистика), по данным Минкультуры

5,1
4,2 4,2

5,7
4,9

Â ñïåöâûïóñêå ¹24ñ (2890ñ) 
íà ïåðâîé ïîëîñå 

ïðîøëà îïå÷àòêà: âìåñòî 4 èþíÿ 
ñëåäóåò ÷èòàòü 4 èþëÿ
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

15 С 15 июля 2019 года 
по 29 февраля 2020 
года в России будет 
опробован меха-
низм защиты рынка 

молочной продукции от нелегаль-
ного оборота и подделок. Экспери-
ментальная марки-
ровка появится на 
упаковках молока, 
сливок, сгущёнки, йо-
гурта, кефира, сли-
вочного масла, моро-
женого, сыров и 
творога.  Система 
идентификации по-
зволяет отследить 
товар на каждом 
этапе его движения от 
производителя/им-
портёра через ди-
стрибьюторов к про-
давцам. 

Организация и ко-
ординация экспе-
римента ложится на 
плечи восьми ве-
домств: Минпром-
торга, Минсельхоза, 
Минкомсвязи, Рос-

сельхознадзора, Роспотребнадзора, 
Федеральной налоговой службы, 
Федеральной таможенной службы, а 
также ФСБ. По итогам эксперимента 
Правительство примет решение, 
целесообразно ли вводить обяза-
тельную маркировку.

14 Го с уд а р с т в е н н ы е 
унитарные предпри-
ятия получат право 
выращивать наркосо-
держащие растения, 

необходимые для производства 
обезболивающих препаратов. 
Список разрешённых для культи-
вации растений определит Прави-
тельство. Такие поправки в 

закон  вступают в силу 14 июля. 
 Сегодня в России зарегистрировано 
14 лекарственных препаратов на ос-
нове опия, для производства ко-
торых отечественные предприятия 
закупают импортное сырьё. Девять 
из десяти компаний-импортёров на-
ходятся в юрисдикции государств, 
которые ранее ввели против России 
санкции.

14 За размещение госу-
дарственного оборон-
ного заказа у единст-
венного поставщика в 
ситуации, когда закон 

требует определить его в ходе кон-
курса, должностные лица заплатят 
штраф в размере 100 тысяч рублей 
(было 30 тысяч рублей). За незаконное 

изменение условий контракта по гос-
оборонзаказу, в том числе увеличение 
цены товаров и услуг, чиновники за-
платят 50 тысяч рублей, а юрлица — 
500 тысяч рублей (было 20 и 200 тысяч 
рублей соответственно). Такие по-
правки в Кодекс об административных 
правонарушениях вступают в силу 
14 июля.  

14 Äåëàòü ñòàâêè íà ñïîðò è ïîëó÷àòü 
âûèãðûøè â áóêìåêåðñêèõ êîíòî-
ðàõ è íà òîòàëèçàòîðàõ ðîññèÿíå 
ñìîãóò òîëüêî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ 
èäåíòèôèêàöèè. Ïðè ýòîì âëà-

äåëüöû òàêèõ çàâåäåíèé îáÿçàíû óñòàíîâèòü 
âîçðàñò ó÷àñòíèêà àçàðòíîé èãðû. Ýòî ñëåäóåò 
èç ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâî ïî îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ èãð, êîòîðûå âñòóïàþò 
â ñèëó 14 èþëÿ.   

Çàêîí ïîçâîëÿåò áóêìåêåðàì ïðèíèìàòü 
äåíüãè îò ëþáèòåëåé ñïîðòèâíûõ ïàðè, åñëè 
îíè ïðîøëè èäåíòèôèêàöèþ â Öåíòðå ó÷¸òà 

ïåðåâîäîâ èíòåðàêòèâíûõ ñòàâîê ÷åðåç Èíòåð-
íåò èëè ìîáèëüíûå òåëåôîíû.

Öåëü èçìåíåíèé – ñèíõðîíèçèðîâàòü ðåãó-
ëèðîâàíèå àçàðòíîé èíäóñòðèè ñ ìåðàìè ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ îòìûâàíèþ äîõîäîâ è ôèíàíñè-
ðîâàíèþ òåððîðèçìà. Êðîìå òîãî, íîâûå íîðìû 
ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â 
ðîññèéñêèé áþäæåò îò îïåðàòîðîâ ëåãàëüíûõ 
èãð. Ðàíåå ìíîãèå ëþáèòåëè ñïîðòèâíûõ ïàðè 
ïåðåõîäèëè íà çàðóáåæíûå áóêìåêåðñêèå ðå-
ñóðñû èç-çà ñëîæíûõ è ìíîãîñòóïåí÷àòûõ ïðî-
öåäóð èäåíòèôèêàöèè íà ðîññèéñêèõ òîòàëèçà-
òîðàõ.

Кто ответит 
за крушение «Боинга» 
над Донбассом?

17 Пять лет назад, 
17 июля 2014 года, в 
небе над Донбассом 
произошло крушение 
самолёта Boeing-777 

авиакомпании Malaysia Airlines. На 
борту лайнера находились 298 че-
ловек. Все они погибли.

Крушение сразу же стало во-
просом большой политики. Киев за-
явил, что самолёт был сбит ополчен-
цами из ЗРК «Бук». Вашингтон и его 
союзники придерживаются подобной 
версии, считая, что ракету «земля – 
воздух» ополченцы получили от 
России. Кроме громких заявлений 
и голословных обвинений, данная 
версия ничем не подкреплена. Тем не 
менее она остаётся основной у ме-
ждународной следственной группы. 
В марте 2020 года в Нидерландах 
должен начаться суд по делу об авиа-
катастрофе в Донбассе.

Власти ДНР заявляют, что не 
имеют вооружения, способного сбить 
воздушное судно на такой высоте. 
Россия также считает, что ответствен-
ность за катастрофу несёт Украина.

17 101 год назад, в ночь на 17 
июля 1918 года, в под-
вале особняка Ипатьева 
в Екатеринбурге были рас-
стреляны император Ни-

колай II и члены его семьи. Современные 
историки сходятся во мнении, что рас-
стрел был санкционирован Советом на-
родных комиссаров и ВЦИК.

В половине двенадцатого ночи 16 июля 
царской семье с прислугой приказали идти 
в подвал. Там и были казнены Николай II, 
его супруга Александра Фёдоровна, на-

следник Алексей и дочери Ольга, Та-
тьяна, Анастасия и Мария, а также их до-
ктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп 
и горничная Демидова. Тела вывезли за 
город и закопали.

Их обнаружили лишь спустя 73 года. 
После многолетних исследований было 
доказано, что это действительно погибшие 
члены царской фамилии. 17 июля 1998 
года их останки захоронили в Петропав-
ловском соборе Петербурга. А в 2008 году 
Президиум Верховного суда РФ признал 
их жертвами политических репрессий.

14 110 лет назад, 14 июля 1909 года, в Сочи со-
стоялось официальное открытие «Кавказ-
ской Ривьеры». Из всех номеров двух 
первых гостиниц открывался вид на море, 
ротонды и веранды утопали в цветах, к 

услугам отдыхающих — театр, ресторан, библиотека и ло-
дочная станция. 

Счастливая история «Кавказской Ривьеры» оборва-
лась в 1990-х годах, когда санаторий был приватизирован 
и постепенно стал приходить в упадок. Лишь недавно его 
остатки — удручающие бетонные развалины — вернули 
государству. Но возрождение этой жемчужины Чёрного 
моря — пока очень далёкая перспектива.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС, ИНТЕРПРЕСС, WIKIMEDIA.COMMONS, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сорвать ку  на тота и атора  
анони но не по у итс
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КРОМЕ ТОГО

15 июля 1975 года 
состоялся первый в 
истории совместный 
полёт космических кора-
блей двух стран — совет-
ского «Союза-19» и аме-
риканского «Аполлона».

16 июля 1945 года 
на полигоне в американ-
ском штате Нью-Мексико 
был произведён первый 
в мире ядерный взрыв.

кроме того

13 июля. Вступает 
в силу постановление 
Правительства, согласно 
которому с 1 октября 
оклады военнослужащих, 
а также сотрудников МВД, 
Росгвардии,  таможни, 
противопожарной службы 
и учреждений уголовно- 
исполнительной системы 
увеличатся на 4,3 процента.

Расстрел семьи последнего 
российского императора

Блеск и угасание «Кавказской Ривьеры»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ИМПОРТЁРЫ  
участвуют в пилотном 
проекте в заявочном, 
то есть добровольном, 
порядке

РОСКОШНАЯ ГОСТИНИЦА  на сочинском побережье 
была первой здравницей России

В 2000 ГОДУ  Русская 
православная церковь 
канонизировала 
Николая II 
и его 
семью


