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Коронавирус 
шагает 
по планете.
Пандемии ещё нет, 
но она вероятна. Стр. 3

Ветеранов 
и блокадников 
освободят 
от платы 
за телефон.
Это обещал сенаторам 
глава Ростелекома 
Михаил Осеевский. Стр. 8

Школьников 
будут кормить 
за счёт бюджета.
Что нужно знать 
родителям о питании 
младшеклассников 
в новом учебном 
году. Стр. 9

Бундестаг
и хрущёвки – 
найдите отличия.
Глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 
заявила о кризисе жанра 
в отечественной 
архитектуре. Стр. 7

Банки перестанут 
взимать комиссию 
за оплату 
коммунальных 
услуг.
Так россияне смогут 
сэкономить 
30 миллиардов рублей. 
На этом настаивает 
спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. Стр. 6

Для интернет-магазинов готовят 
новые правила. Россиянам хотят 
расписать точный состав блинов и пиццы, 
которые они заказывают на дом. Стр. 5

Кого коснётся повышение налога 
на неэкологичные авто. Минпромторг 
предлагает увеличить платежи для владельцев 
старых автомобилей. Стр. 16

Центр Петербурга и Московский 
Кремль собираются отправить 
в буферную зону. Стройки в непосредственной 
близости от объектов Всемирного культурного 
наследия хотят запретить. Стр.17

Новые штрафы узаконят только 
с разрешения кабмина
Премьер Михаил Мишустин распорядился: любые изменения 
в КоАП не могут быть представлены на суд законодателей 
без заключения Правительства. На доработку проекта нового 
кодекса отведено ещё два месяца. Первоначальная версия 
документа показалась парламентариям слишком репрессивной 
из-за завышенных штрафов.
Во сколько россиянам обойдётся шум ночью, 
парковка на газонах, превышение скорости 
на автомобиле и борщевик на дачах? Стр. 11
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Законы, вступающие в силу в марте. Стр. 13

Ï 
åðâûì âçìàõîì «ðåãóëÿòîðíîé ãèëüîòèíû» – 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 21 ôåâðàëÿ 
óïðàçäíåíî ïî÷òè ÷åòûðå òûñÿ÷è íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ ÑÑÑÐ. Â èõ ÷èñëå åñòü ïîñòàíîâëåíèå 
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 14 èþëÿ 1965 ãîäà 

î áåñïëàòíîé âûäà÷å ìîëîêà ëþäÿì, çàíÿòûì íà ðàáîòàõ ñ 
âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà. Ñîãëàñíî ïðàâèëàì âûäà÷è ìî-
ëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå áûëè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå 
ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ, çà ñìåíó êàæäîìó òðóäÿùåìóñÿ ïîëà-
ãàëîñü ïîë-ëèòðà ìîëîêà.

Âïðî÷åì, «ìîëî÷íûå ïàéêè» 
íèêóäà íå äåíóòñÿ èç ìåíþ 
ðàáî÷èõ, âåäü ýòà íîðìà ïðà-
êòè÷åñêè â íåèçìåííîì âèäå 
äàâíî ïåðåêî÷åâàëà â ñîâðå-
ìåííûé Òðóäîâîé êîäåêñ è 
ïîäçàêîííûå àêòû. ×åãî íå 
ñêàæåøü î äðóãèõ àêòàõ, íûíå 
îòìåí¸ííûõ êàáìèíîì: òåïåðü 
îíè ãîäÿòñÿ òîëüêî äëÿ èç-
ó÷åíèÿ èñòîðèè. Èç íèõ ìîæíî 
óçíàòü, íàïðèìåð, êàê â 1956 
ãîäó âëàñòè ïðèîáùàëè ê òðóäó 

áðîäÿ÷èõ öûãàí, à â 1958-ì – 
ïðèó÷àëè ÷èíîâíèêîâ ê ñêðîì-
íîñòè íà þáèëåéíûõ òîðæå-
ñòâàõ.

продолжение на стр. 12
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за вредность 
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Русскому языку 
предлагают 
придать 
в Конституции 
особый статус
Пушкин называл русский язык 
выразительным и звучным. 
Президент Путин уверен:
от закрепления статуса «языка 
государствообразующего 
народа» Основной закон 
только выиграет.
Стр. 4

102 года
назад в России по особому 
декрету Ленина впервые 
начали выдавать бесплатное 
молоко рабочим на заводах

ПОЧЕМУ МНОГОДЕТНЫЕ НЕДОСЧИТАЛИСЬ 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
СЕНАТОРЫ РАЗБЕРУТСЯ В ПРИЧИНАХ НЕВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИЙ 
НА ИПОТЕКУ СЕМЬЯМ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ.

ВОПРОС НОМЕРА: 
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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ольз етесь ли в  интернет ма азинами

Алексей Майоров, сенатор:
– Крайне редко что-то покупаю онлайн. Но отно-
шусь положительно, так как считаю, что за интернет-
покупками будущее, дальше эта сфера будет раз-
виваться. Это экономит деньги самим продавцам, 
и покупателям очень удобно. Но с другой стороны, 
люди не видят товар, какого он качества и свойства, 
плюс всегда можно ошибиться с размером обуви или 
одежды. А ещё можно оплатить покупку, но не полу-
чить её.

Лариса Тутова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Услугами интернет-магазинов, безусловно, поль-
зуюсь. Преимущественно для покупки бытовых товаров 
и товаров для здоровья. Большей частью заказываю не 
себе, а членам семьи. Ни один магазин не может иметь 
в наличии такое разнообразие товаров, как склад или 
несколько складов. Главное – можно заказывать товар 
не выходя из дома.

Светлана Журова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Сейчас я часто 
стала заказывать 
продукты через Ин-
тернет, периоди-
чески заказываю 
для дома. Бывает, 
что стоит только о 
чём-то подумать, и 
реклама тут же за-
горается прямо в те-
лефоне. И я, кстати, 
покупала очень вы-
годно, и мне всё 
нравилось. Можно 
сказать, телефон 
меня услышал и мне 
подсказал. Часто покупаю книги, заказываю разные 
подарки. И дети у меня уже активно стали пользо-
ваться онлайн-магазинами. С рисками я особо не стал-
кивалась.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Достаточно часто покупаю в интернет-магазинах би-
леты. Это быстро, и часто получается дешевле, чем по-
купка у каких-то перекупщиков. Стараюсь выбирать 
официальных представителей, и получается довольно 
выгодно. Риски, конечно, тоже возможны, хотя я пока 
не сталкивался с мошенниками. Но советую перед по-
купкой на малознакомой интернет-площадке всегда вна-
чале ознакомиться с отзывами. Также лучше не оплачи-
вать товар наперёд, а выбирать оплату при получении.

Анатолий Выборный, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»:

– Онлайн-покупки – это максимально быстро. Я часто, на-
пример, заказываю пиццу в итальянском ресторане, по-
скольку знаю кухню, уверен в качестве, и мне вообще ком-
фортно заказать пиццу с доставкой на дом. Я и по цене 
зачастую выигрываю. Недавно заказывал зарядку для теле-
фона – здорово и классно, что ещё и доставка бесплатна.

Ильдар Гильмутдинов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Я лично не пользуюсь, но супруга иногда какие-то 
вещи заказывает, нечасто, но бывает. Большой плюс 
онлайн-покупок в оперативности и возможности боль-
шого выбора. Хотелось бы больше защищённости при 
покупке того или иного товара от мошенников в Ин-
тернете, на них же часто попадает старшее поколение. 
Очень полезны интернет-магазины для людей, которые 
живут на отдалённых территориях, где нет большого вы-
бора товаров и вообще порой нет магазинов.

Сергей Лисовский, ñåíàòîð:
– Интернет-магазинами пользуюсь, но только россий-
скими. Предпочитаю не связываться с зарубежными 
онлайн-маркетами. В целом отношусь нормально к он-
лайн-торговле, эти покупки защищены, некачественный 
товар практически всегда можно сдать. Ещё предпо-
читаю оплачивать не онлайн, а когда приезжает курьер, 
обман всегда может быть.

продолжение темы на стр. 5

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙÐîññèÿíå äîëæíû çíàòü, èç ÷åãî ñäåëàíà åäà, 
êîòîðóþ îíè çàêàçûâàþò íà äîì, óâåðåíû 
äåïóòàòû Ëåíîáëàñòè. Çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûé îíè âíåñëè â Ãîñäóìó, îáÿçûâàåò 
îíëàéí-ïðîäàâöîâ ðàñïèñûâàòü íà ñâîèõ 
ñàéòàõ ñîñòàâ êîëáàñû, áëèíîâ èëè ïèööû. 
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïîëüçóþòñÿ ëè îíè 
èíòåðíåò-ìàãàçèíàìè.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

КПРФ
После введения платы за проезд по 124-ки-
лометровому участку федеральной автодо-
роги М-4 «Дон» жители нескольких районов 
Краснодарского края вынуждены ежедневно 
выкладывать сотни рублей даже за короткие 
поездки между соседними станицами. По 
этому поводу зампредседателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин направил депутатский за-
прос министру транспорта РФ.

По словам Афонина, в России большин-
ство федеральных трасс являются частью 
региональной и местной до-
рожной сети. В результате, 
когда определённые участки 
этих дорог делают платными, 
нормальных вариантов объ-
езда платных участков не су-
ществует. Трасса М-4 «Дон», построенная в 
конце пятидесятых – начале шестидесятых 
годов прошлого века, находится в довери-
тельном управлении госкомпании «Автодор». 
Эта организация решила реконструировать 
отдельные участки этой дороги и взимать 
плату за проезд. В итоге жители ряда рай-
онов Краснодарского края вынуждены пла-
тить, даже чтобы доехать до работы. Взимать 
плату собираются и за проезд по участку фе-
деральной трассы во Владимирской области.

Коммунисты считают, что построенные 
за счёт бюджетных средств дороги должны 
оставаться бесплатными и передавать их 
в коммерческую эксплуатацию нельзя. По 
словам Юрия Афонина, КПРФ будет внима-
тельно следить за ситуацией в Краснодар-
ском крае и Владимирской области и «защи-
щать интересы жителей всеми доступными 
способами».

«Справедливая Россия»
Для поддержки российского автопрома 
нужно ввести имущественный налоговый 
вычет при покупке отечественных автомо-
билей, считают депутаты фракции «Справед-
ливая Россия». Законопроект об этом внесён 
на рассмотрение Госдумы.

В документе предлагают установить нало-
говый вычет в размере 10 про-
центов от суммы, потраченной на 
покупку автомобиля для личных 
и семейных нужд. При этом ма-
шина должна быть российского 
производства, а её стоимость не 
может быть выше 1 миллиона рублей. Таким 
образом, вычет не будет превышать 100 тысяч. 
Законопроект также предусматривает, что в пе-
речень фактических расходов на приобретение 
автомобиля включаются и расходы на его пере-
оборудование для использования инвалидами.

В «Справедливой России» считают, что пред-
ложенные меры повысят спрос на отечественные 
автомобили и будут способствовать дальней-
шему развитию российского автопрома. Кабмин 

инициативу не поддерживает, отмечая, что со-
циальные и имущественные налоговые вы-
четы предоставляются в связи с соци-
ально значимыми расходами граждан. Это, 
например, расходы на лечение, обуче-
ние, благотворительность, обеспечение 
жильём.

Ранее депутаты фракции предла-
гали разрешить россиянам тратить 
средства маткапитала на покупку ав-
томобиля. Этот законопроект плани-
руется рассмотреть на одном из пле-
нарных заседаний Госдумы в начале 
марта.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Необходимо запретить пропаганду ал-
коголя не только на телевидении, но и на 
радио, считает лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. Он отметил, что многие 
музыкальные композиции, которые звучат 
в эфирах радиостанций, 
так или иначе пропаганди-
руют алкоголь. «Это нужно 
пресекать, – считает по-
литик. – Любое упоминание 
спиртного в песнях, ко-
торые ротируются на радио, недопустимо». 
Жириновский отметил, что этому не при-
дают значения, но смысл песен «отпеча-
тывается в памяти», и это является пропа-
гандой алкоголя.

«Говорить публично или петь о выпивке 
должно стать абсолютно неприличным. Мо-
лодёжь уже пьёт значи-
тельно меньше, так зачем 
мы их заставляем обра-
тить внимание на ал-
коголь? Требую пре-
кратить ротацию таких 
алкогольных песен 
в эфире», – сказал 
лидер ЛДПР.

По данным ВОЗ, 
ежегодно россияне 
потребляют до 9 
литров алкоголя 
в год. При этом 
в 2008 году этот 
показатель со-
ставлял 18 ли-
тров на душу на-
селения.

«Единая Россия»

За пропаганду наркотиков в Интернете 
предлагают сажать в тюрьму минимум на 12 
лет. Такие поправки в законодательство раз-
рабатываются в Госдуме, сообщил «Парла-
ментской газете» автор законопроекта, глава 
Комитета палаты по безопасности и противо-
действию коррупции Василий Пискарев.

Уголовный кодекс уже предусматривает 
за склонение к потреблению наркотических 
веществ наказание до 15 лет лишения сво-
боды. Законопроектом предлагается устано-

вить, что за пропаганду нар-
котиков в Интернете нижний 
предел санкций составит 12 
лет тюремного заключения. 
По словам Пискарева, при-

нятие поправок поможет очистить Интернет 
от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются 
наркотики, и строже наказывать участников 
групп, склоняющих молодёжь к потреблению 
запрещённых веществ.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Пользуюсь регулярно
Пользуюсь часто

Редко пользуюсь
Не пользуюсь

31%
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38%7%

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО LDPR.RU

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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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

другие темы

www.pnp.ru

В Госдуме
готовят предложение

О ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СО СПИНАЛЬНОЙ 

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 

И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 3 марта в 10:30

«Как решить проблему обеспечения 
лекарствами больных со сложными 

генетическими заболеваниями?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

МЕСТО

ДЛЯ

ДИСКУССИЙ

ЗНАЮТ ЛИ РОССИЯНЕ, ЧТО В КИТАЕ 
В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ПРОИЗОШЛА 
ВСПЫШКА БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ 
КОРОНАВИРУСОМ?

ОПАСАЮТСЯ ЛИ ГРАЖДАНЕ, ЧТО ОНИ  
ИЛИ ИХ БЛИЗКИЕ МОГУТ ЗАБОЛЕТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ?(%)*

СМОГУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
(ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 
СЛУЖБЫ) ЗАЩИТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА?(%)*

*  закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто слышал 
о вспышке болезни, вызванной коронавирусом

Хорошо знаю

6831
1

2

Что-то слышал,
но без 
подробностей

Слышу сейчас 
в первый раз

Очень
боюсь

В какой-то мере
опасаюсь

Уверен,
что ни

со мной,
ни с моими

близкими 
этого не случится

Пока
не задумывался 
над этим

(закрытый 
вопрос, один 
ответ, % от всех 
опрошенных)

Затрудняюсь
ответить

12
40

28
18

Определенно
да

Затрудняюсь
ответить
Определённо 
нет

Скорее да

Скорее нет

17 50

20

5

8

Пандемии ещё нет, 
но она вероятна, 

предупредила  
Всемирная организация 

здравоохранения

Ñ 
òðàíàì ñòîèò «ãîòîâèòüñÿ ê ïîòåíöèàëüíîé ïàí-
äåìèè», ñêàçàë  ãåíäèðåêòîð ÂÎÇ Òåäðîñ Àäàíîì 
Ãåáðåéåñóñ  24 ôåâðàëÿ íà áðèôèíãå â Æåíåâå. Ê 
27 ôåâðàëÿ çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 82 òûñÿ÷ ñëó-
÷àåâ çàðàæåíèÿ, ñêîí÷àëèñü îêîëî òð¸õ òûñÿ÷ ÷å-

ëîâåê. Âëàñòè Êèòàÿ «âûïèñàëè» ñâîèì ãðàæäàíàì ìîáèëüíîãî 
äîêòîðà. Â ßïîíèè ïëàíèðóþò çàêðûòü èç-çà êîðîíàâèðóñà 
øêîëû. Ðîñòóðèçì íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàë òóð îïåðàòîðàì 
ïðèîñòàíîâèòü ïðîäàæó òóðîâ â Èòàëèþ, Þæíóþ Êîðåþ è 
Èðàí, ãäå êîëè÷åñòâî çàðàçèâøèõñÿ èñ÷èñëÿåòñÿ ñîòíÿìè. À â 
Ìîñêâå ñòàëè îòëàâëèâàòü áåçäîìíûõ ñîáàê. 

Китай сможет взять вспышку заболевания 
под контроль к концу апреля, заверил 
глава специальной комиссии по борьбе 
с распространением пневмонии Госу-
дарственного комитета по делам здра-
воохранения КНР Чжун Наньшань. Тогда 
же начнутся клинические испытания вак-
цины, активирующей иммунитет к коро-
навирусу. Пока же в стране появилась 
услуга «домашний доктор». Её стало вы-
полнять специальное мобильное прило-
жение, созданное ранее для партийной 
учёбы членов Компартии Китая. Обра-
титься к виртуальному медику можно для 
дистанционной консультации врача, спе-
циалиста-вирусолога и психолога.

Кстати, изначальный источник эпи-
демии нового коронавируса необяза-
тельно зародился именно в Китае, за-
явили местные власти, несмотря на 
то что впервые вспышку неизвестного 
прежде заболевания зафиксировали 
именно там. Возможно, это случилось 
и в какой-то другой стране, где забо-
левшие также есть.

По состоянию на утро 27 февраля рас-
пространение новой инфекции затро-
нуло уже 47 стран мира: коронавирус 
проник на все континенты, кроме Антар-
ктиды. Наиболее тяжёлая ситуация, по-
мимо Китая, в Южной Корее, Иране и 
Италии. МИД России рекомендовал рос-
сиянам временно отказаться от поездок 
в эти страны, а Ростуризм посоветовал 

туроператорам приостановить продажу 
туда туров. Минтранс ввёл ограничения 
на авиа- и железнодорожное сообщение 
с этими государствами. С 28 февраля 
приостанавливается выдача российских 
виз гражданам Ирана. С 4 марта остано-
вится курсирование поезда по маршруту 
Москва – Ницца – Москва, маршрут кото-
рого проходит через Италию.

В Сингапуре власти собираются нака-
зывать нарушителей карантина тюрьмой 
на срок до полугода либо штрафом до 7,2 
тысячи долларов США. Ещё суровее за 
подобную безответственность будут ка-
рать в Южной Корее – тюрьмой сроком 
до года либо штрафом до 8,2 тысячи дол-
ларов. Власти Японии решились закрыть 
из-за коронавируса школы – это прои-
зойдёт 2 марта. При отсутствии допол-
нительных распоряжений дети вернутся к 
учёбе только в апреле.

В России уже было выявлено пять слу-
чаев заражения коронавирусом. В конце 
января – в Забайкальском крае и Тюмен-
ской области. Оба заболевших – гра-
ждане Китая – выздоровели и выписа-
лись из больницы. Три случая заражения 
подтверждены в Татарстане – это ту-
ристы, эвакуированные 22 февраля с 
круизного лайнера Diamond Princess в 
Японии. Сейчас все заболевшие чув-
ствуют себя удовлетворительно, по-
вышенной температуры, кашля или 
насморка ни у кого нет, рассказала «Пар-
ламентской газете» глава пресс-службы 
президента Республики Татарстан 
Лилия Галимова. По её словам, коро-
навирус не сможет распространиться за 
стены республиканской инфекционной 

больницы в Казани, где сейчас лечат за-
разившихся.

26 февраля глава Роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила, что в России 
всех граждан, заболевших пневмонией 
в крупных городах, должны будут допол-
нительно обследовать на коронавирус. 
Идёт работа и над созданием вакцины – 
по словам вице-премьера Татьяны 
Голиковой, штамм вируса у отечест-
венных учёных для этого уже есть. ФАС 
и Росздравнадзор намерены проследить, 
чтобы не было завышения цен на проти-
вовирусные лекарства.

Кстати, пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков заявил, что на данный 
момент нет оснований считать, что ситу-
ация с распространением коронавируса 
может помешать проведению всероссий-
ского голосования по поправкам в Кон-
ституцию 22 апреля. Он подчеркнул – 
информация от оперативного штаба по 
коронавирусу поступает непрерывно, и 
власти следят за развитием ситуации.

Масштабный отлов безнадзорных жи-
вотных и истребление крыс начали в 
Москве, рассказала руководитель сто-
личного управления Роспотребнадзора 
Елена Андреева, заявив, что пред-
принимаемые меры беспрецедентны.

26 февраля рекомендации по про-
филактике коронавируса выписал сто-
личным предприятиям Департамент 
инвестиционной и промышленной по-
литики Москвы. В столовых рекомен-
довано проводить ежедневную дез-
инфекцию столовой посуды, а при 
использовании одноразовых приборов 
собирать их в одноразовые плотно за-
крываемые пластиковые пакеты. Если 
нет централизованного водоснабжения, 
необходимо поставить устройства для 
кипячения воды. В общежитиях депар-
тамент советует проводить ежедневную 
уборку с применением дезинфициру-
ющих средств пола, подоконников, ото-
пительных приборов, дверных ручек.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО EPA/TASS
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

Ð
усский язык может быть обозначен в Конституции как язык государство-
образующего народа, при этом в России должно быть гарантировано со-
хранение этнокультурного и языкового разнообразия. Такое предложение 
директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского поддержал 
Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в 

Конституцию 26 февраля. Также президент согласился с идеей провести общероссий-
ское голосование по поправкам в Основной закон 22 апреля.

ХОРОШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
Внесённый президентом в Госдуму законопроект 
о поправках в Основной закон, который по своей 
сути закрепляет основы конституционного строя, 
права и свободы человека, усиливает роль рос-
сийского парламента и Конституционного суда, 
был принят палатой в первом чтении 23 января. 
Впоследствии срок предоставления поправок к 
проекту продлили до 2 марта.

Владимир Путин на встрече с рабочей 
группой 26 февраля сообщил, что уже по-
ступило порядка 900 предложений, которые 
носят «серьёзный, содержательный ха-
рактер». Они касаются практически всех на-
правлений деятельности государства. Пре-
зидент добавил, что идеи 
поступают от многих людей 
и посвящены важнейшим, 
но «разным темам».

Одна из таких прозву-
чала из уст гендиректора Го-
сударственного Эрмитажа 
Михаила Пиотровского. 
Он предложил закрепить в 
Основном законе статус рус-
ского языка как языка госу-
дарствообразующего народа.

Также в Конституции 
предлагается закрепить, что 
на территории России га-
рантируется сохранение эт-
нокультурного и языкового 
многообразия.

Президент заявил, что со-
четание этих двух положений 
«очень правильно будет ра-
ботать». «Это будет хорошее приобретение для 
Конституции», – добавил он.

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ
Глава государства также поддержал идею 
указать в Конституции на особое отношение 
к детям. «Мне кажется, это вполне обосно-
ванно, исходя даже из того, что у нас в тра-
дициях народов России всегда было особое, 
бережное отношение к ребёнку, к детям», – 
пояснил Путин.

Президент также согласился с рабочей 
группой, предложившей формулировку о пе-
риодичности индексации пенсий: не реже од-
ного раза в год. «В Конституции обязательно 
надо зафиксировать, чтобы не было никакой 
лазейки этого не делать. Один раз в год – это 
недостаточно. А если мы решим индексиро-
вать два раза в год? Не реже одного раза в год 
надо», – заметил президент.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНО 
ПРОВЕСТИ 22 АПРЕЛЯ
Сопредседатель рабочей группы по подготовке 
поправок в Конституцию Андрей Клишас, в 
свою очередь, предложил провести общерос-

сийское голосование по конституционным по-
правкам через два месяца.

«Позвольте вам предложить 22 апреля те-
кущего года как дату проведения общероссий-
ского голосования, – сказал он. – Это рабочий 
день, но мы должны предусмотреть, что, ко-
нечно же, этот день будет объявлен выходным 
днём». При этом Клишас напомнил, что 19 
апреля заканчивается православный пост и 
проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман на-
чинается Рамадан.

ПОБЕДА ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ 
ЗА НАМИ
Владимир Путин считает целесообразным ак-
куратно прописать в Основном законе страны 
норму о защите правды о Великой Отечест-
венной войне. Глава государства напомнил, 
что предпринимаются попытки «украсть» у 
страны Победу во Второй мировой войне, 
«но это невозможно». «Берлин-то кто штур-
мовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? 

Этого никто не забудет», – под-
черкнул он.

Президент согласился 
и с предложением пред-
седателя профсоюза ра-
ботников АПК Натальи 
Агаповой закрепить в Кон-
ституции обязанность госу-
дарства содействовать раз-
витию предпринимательства 
и частной инициативы. «Чего 
греха таить, у нас в общест-
венном сознании ещё присут-
ствует идея о том, что если 
предприниматель – значит 
жулик, – отметил прези-
дент. – Это не создаёт бла-
гоприятных условий для раз-
вития предпринимательства, 
и, соответственно, с этим 
у нас развивается малый и 

средний бизнес не так, как хотелось бы».
Путин поддержал и идею наделить Кон-

ституционный суд правом определять, испол-
нимы ли решения иностранных судов в РФ. 

По его словам, это напрямую связано с 
защитой суверенитета России и с пресече-
нием попыток вмешательства во внутренние 
дела страны. Поэтому уместно закрепить в 
Основном законе пункт о недопустимости от-
чуждения территорий России. Президент по-
просил найти такую формулировку поправки, 

которая не помешала бы МИД вести работу по 
демаркации границ.

 ГУБЕРНАТОРАМ И МИНИСТРАМ 
ЗАПРЕТЯТ ИМЕТЬ ИНОСЧЕТА
Нашло одобрение президента и предложение 
о запрете для высших должностных лиц, в 
том числе министров, сенаторов и губерна-
торов, иметь иностранные активы и счета. «Я 
полностью согласен, – сказал он. – Только 
нужно тогда уже всех должностных лиц упомя-
нуть, включая главу государства, президента 
страны. Поэтому предлагаю добавить туда и 
это должностное лицо».

Также есть смысл, по мнению Путина, за-
крепить в Основном законе доступность мед-
помощи для граждан, которую должны обеспе-
чивать в рамках своей компетенции местные 
органы власти.

Глава государства выразил надежду, что 
определённый разрыв в сфере публичной 
власти между местным самоуправлением и го-
сударственным уровнем, когда вопросы образо-
вания и того же первичного звена здравоохра-
нения оставались «непонятно за кем», исчезнет. 
В связи с этим «сшивание» государственного и 
муниципального уровней власти в данной сфере 
будет уместным, заявил президент.

Он также поддержал идею закрепить в Кон-
ституции пункт об уважении к людям труда. 
«Если в Конституции сказано об этом, то тогда 
в общественном сознании уважение к труду, 
к людям труда будет привлекать внимание и 
в общественном сознании, и в тех мерах, ко-
торые само государство предпринимает для 
развития социальной сферы», – отметил он.

Глава государства напомнил, что в совет-
ской Конституции уважение к труду упомина-
лось, но в 1993 году этот пункт был «вычищен».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Р сском  з к  редла а т 
ридать в Констит ии 

осо  стат с 
Президент Путин уверен, что от этого 
Основной закон только выиграет

Павел Крашенинников, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó: 

Процедура назначения министров может измениться

После проведения об-
щенародного голо-
сования, если по-

правки будут поддержаны 
людьми и приняты законо-
дателями, новые министры, 
которые будут назначаться, 
пройдут процедуру утвер-
ждения через Думу, заявил 
сопредседатель рабочей 
группы, депутат Павел 
 Крашенинников.

По его словам, работать 
по новым правилам Феде-
ральное Собрание начнёт 

немедленно после подве-
дения всех необходимых 
итогов.

Глава комитета также под-
держал предложение главы 
ЦИК Эллы Памфиловой от-
дельно обсудить вопрос вне-
сения поправок в КоАП или 
УК РФ по поводу ответст-
венности для нарушителей в 
ходе проведения общерос-
сийского голосования по по-
правкам в Конституцию.

По его словам, поправки 
в законодательство об от-

ветственности за нару-
шения в ходе общероссий-
ского голосования будут 
внесены в ближайшее 
время и в действующие 
статьи.

«Нужно сделать всё, чтобы 
внести поправки в КоАП или в 
УК. Ответственность за нару-
шения на выборах уже суще-
ствует, теперь там надо про-
писать ответственность за 
нарушения на общероссий-
ском голосовании», – сказал 
Крашенинников.

Андрей Клишас, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó: 

Президент может внести новые поправки 
в Основной закон

Все поручения Владимира Путина, 
которые обсуждались 26 февраля на 
его встрече с членами рабочей группы 

по подготовке изменений в Конституцию, 
будут подготовлены и внесены в Госдуму 
до 2 марта. Об этом сообщил сопредседа-
тель группы, сенатор Андрей Клишас. 

«Я не исключаю, что ряд новых поправок, 
которые обсуждались на рабочей группе 
в Кремле, будут внесены в Думу прези-
дентом», — заявил сенатор.

Рассмотрение законопроекта об изме-
нениях в Конституцию во втором чтении на-
мечено на 10 марта.  При этом, как считает 

Андрей Клишас, депутаты могут принять зако-
нопроект сразу во втором и третьем чтениях. 
Если так произойдёт, то Совет Федерации рас-
смотрит его уже на своём пленарном засе-
дании 11 марта – многие сенаторы выступили 
авторами поправок и с самого начала прини-
мают самое активное участие в их обсуждении.

Если законопроект будет принят Гос-
думой и одобрен Советом Федерации, то 
после будет направлен в заксобрания реги-
онов. В случае одобрения его не менее чем 
двумя третями парламентариев в субъектах 
Федерации поправки в Конституцию будут 
вынесены на общероссийское голосование. 

Вы примете участие в общероссийском голосовании 
по внесению изменений в Конституцию, которое 

состоится весной этого года? (Закрытый вопрос, один ответ, 
% от всех опрошенных.)

Пока 
не определился, 

определюсь 
ближе 

к голосованию

Да, примуСкорее да

Скорее нет

Затрудняюсь ответить
Нет, не приму 22

4125
561

Источник: ВЦИОМ
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

На сайтах по доставке продуктов или готовой еды не-
обходимо указывать, что входит в состав товаров, нет 
ли там ГМО и аллергенов — соответствующую обя-

занность интернет-магазинов предполагает законопроект, 
внесённый в Госдуму Законодательным собранием Ленин-
градской области 20 февраля. К 2021 году, как стало из-
вестно «Парламентской газете», обновится законодательная 
и нормативная база, которая касается сферы защиты прав 
потребителей.

На ресурсах интернет-мага-
зинов сегодня масса завлека-
тельных описаний вроде «неве-
роятно вкусная и полезная еда». 
Но насколько это правда, узнать 
сложно: размещать данные о со-
ставе продуктов сайты не обя-
заны. Какие ингредиенты ис-
пользовали, например для 
приготовления теста для пиццы, 
покупатель узнаёт только в мо-
мент доставки — по Закону «О 
защите прав потребителей» со-
ответствующая информация 
должна быть указана на эти-
кетках или в документах, ко-
торые привозит с собой курьер. 
Там прописывают названия всех 
использованных для приготов-
ления ингредиентов, пищевых и 
биологически активных добавок, 
информацию о компонентах, 
полученных с применением 
ГМО, если их в этих компо-
нентах больше 9/10 процента. 
Также указывают пищевую цен-
ность, правила хранения про-
дуктов, способ изготовления го-
товых блюд, вес или объём, дату 
и место изготовления и расфа-
совки, противопоказания, если 
добавки нельзя употреблять при 
определённых заболеваниях.

Но покупатель имеет право 
владеть полной информацией 
ещё до доставки, когда он только 
знакомится с ассортиментом 
на сайте или в буклете, считают 
депутаты Ленобласти, которые 
внесли в Госдуму соответству-
ющий законопроект.

В Совете Федерации отне-
слись к инициативе положи-

тельно. «Чем больше инфор-
мации о товаре или услугах, 
тем больше понимания у потре-
бителя, что он получит именно 
тот продукт, который ему необ-
ходим», — сказал председатель 
Комитета палаты по Регламенту 
и организации парламент-
ской деятельности Вячеслав 
 Тимченко.

Но всё же он не уверен, что 
сейчас получится принять такой 
законопроект. Дело в том, что к 
2021 году должна обновиться за-
конодательная и нормативная 
база, которая касается сферы 
защиты прав потребителей. По-
этому инициатива может быть 
или отложена, или учтена при 
разработке этих документов, по-
лагает Тимченко.

Надо иметь в виду и то, что 
человек может вернуть товар, 
даже если он качественный, но 
не устраивает, например, цвет 
упаковки. Клиент имеет право 
отказаться от привезённой вещи 
до покупки или вернуть её в те-
чение семи дней после сделки, 
если сохранён её товарный вид и 
потребительские свойства. При 
этом нельзя вернуть вещь надле-
жащего качества из списка, ко-
торый закреплён специальным 
постановлением Правительства. 
Это, например, лекарства и дра-
гоценности. А вот вопрос воз-
врата еды сегодня никак не уре-
гулирован. Этот пробел тоже 
надо будет исправить, считает 
Тимченко.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Для интернет-магазинов 
готовят новые правила
Россиянам хотят расписать точный 
состав блинов и пиццы, которые 
они заказывают на дом

Ñ
редства, которые предусмотрены бюджетом для компен-
сации многодетным семьям выплат по ипотеке, задер-
живаются или вовсе изымаются у льготников с последу-
ющим начислением штрафной пени. После обращения 
людей с жалобами в Совет Федерации спикер палаты ре-

гионов Валентина Матвиенко поручила сенаторам в месячный срок ра-
зобраться, что происходит, и доложить о принятых мерах по исправ-
лению ситуации. 

НЕ ТОЛЬКО НЕ ДАЮТ, 
НО И ОТНИМАЮТ!
Напомним, что с 2019 года много-
детные родители могут получить от 
государства 450 тысяч рублей на по-
гашение ипотеки. Закон об уста-
новлении этой единовременной 
выплаты был разработан парламен-
тариями во главе со спикерами обеих 
палат Валентиной  Матвиенко и 
Вячеславом  Володиным. Право на 
неё имеют семьи, в которых третий 
или последующие дети появи лись 
в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года. Речь идёт как 
о рождении, так и об усыновлении 
детей. А изначально идея о выплате 
ипотечного капитала в размере 450 
тысяч рублей принадлежит прези-
денту  Владимиру  Путину – её он 
озвучил в феврале 2019 года в ходе 
ежегодного Послания Федеральному 
Собранию.

Порядок того, как многодетным 
оформить получение 450 тысяч ру-
блей, утверждён Правительством 
в сентябре прошлого года. В част-
ности, установлен перечень доку-
ментов, которые необходимы для уча-
стия в программе помощи. Среди 
них заявление о погашении кредита, 
паспортные данные заёмщика и его 
детей, свидетельство о рождении или 
усыновлении, документ о предостав-
лении ипотечного кредита, другие бу-
маги.

Как сообщил на пленарном засе-
дании в среду, 26 февраля, член Ко-
митета Совета Федерации по эконо-
мической политике Иван Абрамов, 
в палату регионов стали поступать 
жалобы от многодетных родителей – 
люди сигнализируют, что в ипотеке 
(и, соответственно, в получении ком-
пенсации) им либо отказывают из-за 
недостаточно чётких формулировок 
целей такого займа, либо задержи-
вают выплаты, либо… отзывают уже 
выделенные 450 тысяч рублей! «Есть 
две проблемы, которые нарастают 
в последнее время, – сообщил Аб-
рамов. – Первая касается сбоя в со-
гласовании данных (от многодетных 
семей на получение ипотечного капи-
тала. – Прим. ред.) — при цифровых 
технологиях это должно занимать ми-

нуты, но Росреестр и ДОМ.РФ затяги-
вают этот процесс на полгода. Семьи 
за это время, не получая компенсации 
на погашение ипотеки, теряют деньги, 
оплачивая проценты по кредиту». 

Вторая проблема – положи-
тельные решения о выдаче ипотеки 
многодетной семье почему-то призна-
ются ошибочными и от граждан тре-
буют вернуть уже вложенные в ипотеку 
средства. «Мало того что у много-
детных изымают средства, ещё и на-
числяют пени, проценты. Это вообще 
вопиющие случаи! Можно предста-
вить, какая реакция у людей…» – за-
явил Абрамов на пленарном засе-
дании палаты 26 февраля.

ГЛАДКО ТОЛЬКО 
НА БУМАГЕ
Оператором ипотечной помощи 
многодетным кабмином утверждён  
ДОМ.РФ – акционерное общество, 
сто процентов акций которого при-
надлежат Росимуществу. Само АО 
было создано по распоряжению Пра-
вительства в 1997 году для, как ука-
зывается на сайте самого ДОМ.РФ, 
«содействия проведения государ-
ственной жилищной политики». Од-
нако, как выразилась Валентина 
 Матвиенко, «гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги».

Случаи, которые сенатор Абрамов  
назвал вопиющими, связаны именно 
с деятельностью  ДОМ.РФ. В прошлом 
году организация неожиданно для 
заёмщиков-льготников запустила про-
цесс проверки уже оформленных ипо-
течных заявок, чтобы выяснить их со-
ответствие льготному статусу. Как 
рассказал «Парламентской газете» 
Иван Абрамов, спустя какое-то время 
после начала такой проверки ипо-
течный капитал у многих семей попро-
сили обратно. Как свидетельствуют 
сами многодетные в своих обраще-
ниях к парламентариям, 450 тысяч ру-
блей – уже выделенные и учтённые в 
перестроенном графике ипотечных 
платежей – стали изыматься из суммы 
полученного займа именно на осно-
вании письма от ДОМ.РФ.

Сенатор пояснил, что ДОМ.РФ 
имеет право проверить решение по 
кредиту. «Но сначала-то они сами 

принимают неверное решение – дают 
деньги, многодетные семьи раду-
ются, покрывают долги, а потом в ор-
ганизации проводят аудит и говорят: 
«А мы неправильно вам дали ком-
пенсацию на погашение ипотеки!». 
И пишут в банк, чтобы кредитная 
организация вернула эти деньги в  
ДОМ.РФ. Банк возвращает, но после 
вешает все долги обратно на мно-
годетных, попутно приписывая им 
штрафы за просрочку выплат!..» — по-
яснил Иван Абрамов.

По его словам, сегодня государ-
ство делает всё, чтобы в семье, в ко-
торой родились три и более детей, 
было как можно меньше обреме-
нений. «Но действия конкретных 
структур тормозят эту помощь, что 
порождает раздражение в обще-
стве», – заметил сенатор.

Глава палаты регионов призвала 
сенаторов немедленно заняться 
данной темой – по поручению Со-
вета Федерации эту работу возглавит 
вице-спикер Николай Журавлёв, 
курирующий финансово-экономиче-
ский блок деятельности верхней па-
латы. Валентина Матвиенко дала 
месяц на то, чтобы её заместитель 
представил доклад, какие меры при-
няты для исправления ситуации.

Стоит отметить, что работа ДОМ.РФ 
не первый раз вызывает критику пар-
ламентариев. В сентябре 2019 года 
глава Комитета Госдумы по жилищной 
политике Галина  Хованская зая-
вила, что деятельность данной струк-
туры не соответствует заявленным 
целям и «не выполняет те функции, 
на которые мы рассчитывали и на 
которые рассчитывал Президент 
России». Тогда депутаты подвергли 
обструкции решение ДОМ.РФ выйти 
на рынок элитного жилья, вместо 
того чтобы разрабатывать механизмы 
обеспечения жильём небогатых гра-
ждан за счёт увеличения объёмов жи-
лищного строительства.

Напомним, что главной целью 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда», рассчитанного до 2024 
года и утверждённого в конце 2018 
года, является выход на строитель-
ство 120 миллионов квадратных ме-
тров жилья в год, что, согласно рас-
чётам, должно помочь получать 
жильё пяти миллионам семей еже-
годно. Именно такая задача была 
поставлена Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному Собранию 
в марте 2018 года.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS

Что чаще всего покупают в Интернете 
россияне
(% опрошенных,
несколько вариантов
ответов)

Источник: исследование компаний Google, Ipsos и Kantar TNS, 2019 год

Одежда
и обувь

Продукты
питания

Косметика и средства 
личной гигиены

Товары
для дома

Бытовая
электроника

Игрушки Ювелирные
изделия

65

63 56

53 51

33 29

о ем  мно одетн е 
недос итались  т с  р ле  
Сенаторы разберутся в причинах невыплат компенсаций 
на ипотеку семьям с тремя и более детьми
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П орог расходов из семей-
ного бюджета на услуги 
ЖКХ, при котором гра-

ждане получают право на суб-
сидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг, может 
снизиться с 22 до 15 процентов 
по всей стране. Такую возмож-
ность сейчас прорабатывает 
Минстрой. Кто сегодня может 
получить помощь государства на 
оплату коммуналки, разъясняет 
«Парламентская газета».

Кого считать малоимущим и давать 
дотацию на оплату коммунальных 
услуг, определяют местные власти – 
И в большинстве субъектов сегодня 
установлена планка на уровне 22 
процентов – именно столько должен 
занимать платёж за ЖКУ в общих до-
ходах семьи, чтобы она могла полу-
чить субсидию.

«Мы выходили с инициативами 
о снижении размера такого стан-
дарта с 22 до 15 процентов, и Пра-
вительство прорабатывает этот во-
прос», – рассказала 20 февраля 
замдиректора департамента раз-
вития ЖКХ Минстроя России Олеся 
Лещенко. 

Ранее с подобной идеей высту-
пали депутаты из фракции «Спра-
ведливая Россия» во главе с её руко-
водителем Сергеем Мироновым 
и главой Комитета Госдумы по жи-

лищной политике и ЖКХ Галиной 
Хованской. «Люди, которые полу-
чают субсидию, держатся за неё, 
они вовремя оплачивают комму-
нальные услуги. Таким образом, мы 
ещё и решаем проблему долгов», – 
отмечала она.

Основания выплаты дотаций из 
региональных бюджетов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг за-
креплены в Жилищном кодексе РФ, 
а более подробно их механизм  про-
писан в постановлении Правитель-
ства «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг».

Согласно этим документам, 
условия назначения субсидий 
основаны на трёх стандартах, 
которые устанавливают власти 
регионов: нормативной площади 
жилья, стоимости услуг ЖКХ, мак-
симально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату комму-
налки.

Дотацию выплачивают каждый 
месяц, её размер меняется в зави-
симости от того, как меняются до-
ходы семьи. Например, после при-
бавки к пенсии субсидия может 
стать меньше. 

Важное условие: субсидию не 
назначают гражданам, имеющим 
долги по коммуналке.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Условия назначения субсидии на ЖКУ могут изменить

Регион / 
округ Одиноко проживающий гражданин Семья из двух 

человек
Семья из трёх 

и более человек

Москва 33 кв. метра 42 кв. метра – 
на семью

18 кв. метров – 
на каждого члена семьи

Брянск 33 кв. метра
42 кв. метра – для неработающих пенсионеров

21 кв. метр – 
на каждого члена семьи

18 кв. метров – 
на каждого члена семьи

Пермь
33 кв. метра
43 кв. метра – для пенсионера по старости без 
права на другие льготы на услуги ЖКХ

42 кв. метра – 
на семью

18 кв. метров – 
на каждого члена семьи

При расчёте стандарта платы за услуги ЖКХ учитывается плата за содержание жилого помещения, за коммунальные 
услуги (электричество, воду, отопление, газ и водоотведение), а также взносы на капитальный ремонт.

Регион / 
округ

Одиноко проживающий 
гражданин Семья из двух человек Семья из трёх и более человек

Москва

4 787,03 руб.
4 164,65 руб. – для тех, кто ос-
вобождён от взносов на капре-
монт

3 708,66 руб.
3 312,60 руб. – для тех, 
кто освобождён от взносов 
на капремонт

3445,90 руб.
3106,42 руб. – для тех, кто осво-
бождён от взносов на капремонт

Брянск 2 831,73 руб. 2 099,97 руб. 1904,22 руб.

Пермь

4 016, 32 руб. – в отопительный 
период
2 561,75 руб. – в межотопи-
тельный период

2 812,11 руб. – в отопи-
тельный период
1 886,48 руб. – в межотопи-
тельный период

2481,84 руб. – в отопительный 
период
1688,44 руб. – в межотопи-
тельный период

Стандарт максимально допустимой доли расходов, как правило, привязывают к совокупному доходу жильца. На-
пример, в Москве стандарт равен 10 процентам. В Брянске стандарт составляет 20 процентов, в Перми – 22 про-
цента, но для ряда льготников планка равна 18 процентам (одинокие родители, неработающие пенсионеры, вете-
раны Великой Отечественной войны и пр.).

Ïî çàêîíîïðîåêòó êðåäèòíûå îð-
ãàíèçàöèè, îïåðàòîðû ñâÿçè è 
ïëàò¸æíûå àãåíòû íå äîëæíû áóäóò 
âçèìàòü êîìèññèþ, êîãäà ãðàæäàíå 
ïåðå÷èñëÿþò ïëàòó çà æèëîå ïî-
ìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè, 
ïåíè, íåóñòîéêè, à òàêæå øòðàôû 
çà íåïîëíîå èëè íåñâîåâðåìåííîå 
âíåñåíèå ïëàòåæåé çà êâàðòïëàòó 
è óñëóãè ÆÊÕ.

«Ñ ïðîñüáîé îòìåíèòü êî-
ìèññèè ïðè îïëàòå óñëóã ÆÊÕ 
ê äåïóòàòàì íåîäíîêðàòíî îáðà-
ùàëèñü íàøè èçáèðàòåëè. Ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 
Ïóòèí  ïîääåðæàë ýòî ðåøå-
íèå», – ïåðåäà¸ò ñëîâà ñïèêåðà 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà 
ïðåññ-ñëóæáà ïàëàòû.

Âîëîäèí óáåæä¸í, ÷òî ýòî ñïðà-
âåäëèâîå ðåøåíèå, òàê êàê êîì-
ìóíàëüíûå ïëàòåæè – íåîòúåìëå-
ìàÿ ÷àñòü åæåìåñÿ÷íûõ ðàñõîäîâ 
êàæäîãî ÷åëîâåêà. «Äëÿ ìíîãèõ, 
îñîáåííî ïîæèëûõ ëþäåé, ïåíñè-
îíåðîâ, ñóììà âçèìàåìîé êîìèñ-
ñèè ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé 
ðàñõîä, íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê îí 
îñóùåñòâëÿåòñÿ – ÷åðåç ïî÷òîâîå èëè 
áàíêîâñêîå îòäåëåíèå, èëè îíëàéí», – 
îòìåòèë Âîëîäèí.

Ê òîìó æå óñëóãè ÆÊÕ îêàçûâàþò 
ðåñóðñîïîñòàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè – 

ýíåðãåòè÷åñêèå, âîäî-è òåïëîñíàáæà-
þùèå – è ðàñõîäû ïî ïîëó÷åíèþ äå-
íåã îò ïîòðåáèòåëåé äîëæíû ëåæàòü 
íà íèõ, îòìå÷àåò ñîàâòîð èíèöèàòèâû, 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà ïî ôèíàíñî-

âîìó ðûíêó Èãîðü Äèâèíñêèé . 
«Íåêîòîðûå èç ïîäîáíûõ îðãàíè-
çàöèé çàêëþ÷èëè äîãîâîðû ñ áàí-
êàìè, è èõ êëèåíòû èçáàâëåíû îò 
êîìèññèè», – ñêàçàë îí «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Íî âñ¸ æå â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ ãðàæäàíå äîëæíû ïåðå÷èñëÿòü 
â ïîëüçó áàíêà îò 0,3 äî 4 ïðî-
öåíòîâ îò ñóììû êîììóíàëüíûõ 
ïëàòåæåé è êâàðòïëàòû. Åñëè çà-
êîí ïðèìóò, òàêóþ ïëàòó íå áóäóò 
èìåòü ïðàâî âçèìàòü íè áàíêè, íè 
îïåðàòîðû ñâÿçè, íè ïëàò¸æíûå 
àãåíòû, íàïðèìåð ïî÷òà, ïîÿñíèë 
Äèâèíñêèé. 

Ýòî áóäåò ñóùåñòâåííàÿ ýêî-
íîìèÿ äëÿ ãðàæäàí, ñ÷èòàåò äåïó-
òàò. «Â 2018 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿìè 
ÆÊÕ áûëî âûñòàâëåíî ñ÷åòîâ íà 
2,63 òðèëëèîíà ðóáëåé, â 2019-ì, 
âåðîÿòíî, ñóììà âîçðàñò¸ò äî òð¸õ 
òðèëëèîíîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, èñ-
õîäÿ èç îöåíî÷íîãî ñðåäíåãî ïëà-

òåæà â ðàçìåðå îäíîãî ïðîöåíòà, ãðà-
æäàíå ñýêîíîìÿò îêîëî 30 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé», – ñêàçàë îí.

Ïðè ýòîì, ïî åãî ìíåíèþ, ñóùåñò-
âåííûõ ïðîáëåì äëÿ ñàìèõ îðãàíèçà-

öèé, ïðèíèìàþùèõ ïëàòåæè, âîçíèê-
íóòü íå äîëæíî. Áàíêè è òàê èìåþò 
ãàðàíòèðîâàííóþ ïðèáûëü – ïîëó÷àÿ 
äåíüãè îò íàñåëåíèÿ, îíè ìîãóò èñïîëü-
çîâàòü èõ êàê áåñïëàòíûé êðåäèòíûé 
ðåñóðñ, íàïðèìåð, äëÿ ìåæáàíêîâñêèõ 
äåïîçèòîâ «îâåðíàéò». À åñëè ãîâîðèòü 
î ïëàòåæàõ ÷åðåç Èíòåðíåò, òî ôàêòè-
÷åñêè íèêàêèõ çàòðàò, ïîýòîìó ìíîãèå 
áàíêè óæå îòêàçàëèñü îò êîìèññèè ïðè 
ýëåêòðîííîé îïëàòå ÆÊÓ. ×òî æå êàñà-
åòñÿ íåîáõîäèìîñòè áóìàæíîãî îôîð-
ìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ó÷àñòèåì îïå-
ðàòîðà áàíêà èëè ïî÷òû â îòäàë¸ííûõ 
ðàéîíàõ, ãäå íåò Èíòåðíåòà, ðåñóðñîïî-
ñòàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè äîëæíû äîãî-
âàðèâàòüñÿ ñ áàíêàìè è îïëà÷èâàòü ñåð-
âèñ ïî äîñòàâêå äåíåã îò íàñåëåíèÿ, 
ñ÷èòàåò Äèâèíñêèé.

Çàêîíîïðîåêò âíåñëè â Ãîñäó-
ìó 20 ôåâðàëÿ. Åãî àâòîðàìè âûñòó-
ïèëè òàêæå ïåðâûé çàìïðåä ïàëà-
òû Àëåêñàíäð  Æóêîâ, ðóêîâîäèòåëü 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé 
Íåâåðîâ è ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêî-
âîäèòåëÿ ôðàêöèè Àíäðåé Èñàåâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ЮРИЙ УРСОВ
ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, DUMA.GOV.RU 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ СТАНДАРТЫ
Доля допустимых расходов на оплату услуг ЖКХ высчитывается из совокупного дохода всех людей, которые посто-
янно зарегистрированы в квартире. Не нужно подтверждать доход пенсионерам. В остальных случаях считаются все 
источники заработка, кроме социальных выплат и пособий. Также можно предъявить справку об отсутствии доходов.
Стандарт нормативной площади жилья, за которую положена дотация,  делится на три категории: для одиноко про-
живающих граждан, для семьи из двух человек, для семьи из трёх и более человек. Ниже представлены примеры 
таких стандартов из нескольких регионов.

Банки ерестан т взимать 
комисси  за о лат  
комм нальн  сл

Á
àíêàì çàïðåòÿò áðàòü ñ ãðàæäàí êîìèññèþ, êîãäà îíè îïëà÷èâàþò 
êîììóíàëüíûå óñëóãè è âíîñÿò êâàðòïëàòó. Òàêîé çàêîíîïðîåêò 
íàïðàâèëè â ïðîôèëüíûé Êîìèòåò ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è 
ðàññìîòðÿò íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû 2 ìàðòà, ñêàçàë ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ ÂÎËÎÄÈÍ , êî-

òîðûé ñòàë îäíèì èç àâòîðîâ èíèöèàòèâû.

Для многих людей  сумма комиссии представляет 
значительный расход, убеждён ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

ЕСЛИ ЗАКОН будет принят, граждане смогут 
сэкономить около 30 миллиардов рублей
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КРИЗИС ЖАНРА
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîñòàâèë 
çàäà÷ó ê 2024 ãîäó âûéòè 
íà ñòðîèòåëüñòâî 120 ìèë-
ëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
æèëüÿ â ãîä. Ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî îáú¸ìû æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà äîëæíû âîçðàñòè 
â öåëîì áîëåå ÷åì â ïîë-
òîðà ðàçà. Â èäåàëå, óòî÷íèëà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî , 
íàäî ñòðîèòü â ñðåäíåì ïî 
îäíîìó êâàäðàòíîìó ìåòðó 
æèëüÿ íà ÷åëîâåêà â ãîä. È íå 
ïðîñòî àáû êàêèå «êâàäðàòû», 
à âîçâåä¸ííûå ïî ñàìûì ïå-
ðåäîâûì òåõíîëîãèÿì, ÷òîáû 
âíåøíèé âèä çäàíèé íå 
ïîðòèë íàñòðîåíèÿ, à ðàäîâàë 
ãëàç. Ñåé÷àñ æå è ñ îáú¸ìàìè 
ââîäà íå âåçäå ëàäíî, äà è ïî 
÷àñòè ýñòåòèêè æèëûå îáú-
åêòû äàëåêè îò ñîâåðøåíñòâà.

«Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ðåãèîíû, ãäå 
ââîäÿòñÿ òàêèå îáú¸ìû, ìîæ-
íî ïîñ÷èòàòü, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, íà ïàëüöàõ îäíîé ðó-
êè, – îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü 
ïàëàòû. – À â íåêîòîðûõ ñóáú-
åêòàõ Ôåäåðàöèè âîâñå ñòðî-
èòñÿ ìåíåå îäíîé äåñÿòîé 
êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ íà 
äóøó íàñåëåíèÿ. Äëÿ òîãî 
÷òîáû ïîäíÿòü ýòè öèôðû äî 
óðîâíÿ, îáîçíà÷åííîãî ïðå-
çèäåíòîì, íåîáõîäèìî øàã 
çà øàãîì ñíèìàòü èìåþùèå-
ñÿ îãðàíè÷åíèÿ è äåëàòü ýòî 
íóæíî âñåì âìåñòå – è Ïðà-
âèòåëüñòâó, è çàêîíîäàòåëÿì, 
è ðåãèîíàì».

Ïðè ýòîì Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  íàïîìíèëà, ÷òî, 
íàðàùèâàÿ îáú¸ìû ñòðîè-
òåëüñòâà, íåëüçÿ çàáûâàòü è î 
êà÷åñòâå âîçâîäèìîãî æèëüÿ, 
«êîòîðîå, ê áîëüøîìó ñîæàëå-
íèþ, çà÷àñòóþ îñòàâëÿåò æå-
ëàòü ëó÷øåãî». Ïî å¸ ñëîâàì, 

÷åëîâåêó äîëæíî áûòü äîìà 
óþòíî, êîìôîðòíî è, ãëàâíîå, 
áåçîïàñíî, ïðè÷¸ì íå òîëüêî 
ñåãîäíÿ, íî  è êàê ìèíèìóì â 
ïðåäñòîÿùèå 50 ëåò.

Âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî òàêîé 
îáùåñòâåííûé çàïðîñ çàêîíî-
ìåðíî óâÿçûâàåò-
ñÿ ñ èçìåíåíèåì 
àðõèòåêòóðíîãî 
îáëèêà ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ. 
À çäåñü, ïî ñëîâàì 
ñïèêåðà, íàáëþ-
äàåòñÿ «êðèçèñ 
æàíðà». «Ìû äâà 
ðàçà ïðîâîäèëè 
êîíêóðñ íà ñòðî-
èòåëüñòâî ïàðëà-
ìåíòñêîãî öåíòðà. 
Èëè áóíäåñòàã ðèñóþò, èëè 
àìåðèêàíñêèé êîíãðåññ… Ãäå 
òâîð÷åñêèé ïîë¸ò ìûñëåé? 
ß ïîëíîñòüþ ñîãëàñíà – óæå 
íàäî äðóãóþ ãîðîäñêóþ ñðåäó 
ñîçäàâàòü. Ñåé÷àñ õðóù¸âêè 
ðàññåëÿþò, ñêîðî íàäî áóäåò 
ýòè êîðàáëè òàê íàçûâàåìûå 
ðàññåëÿòü â ãîðîäàõ, áåçëè-
êèå, ïðîäóâàåìûå», – ñêàçàëà 
Ìàòâèåíêî.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
РЕНОВАЦИЯ
Ãëàâà Ìèíñòðîÿ Âëàäèìèð 
ßêóøåâ îïàñåíèÿ ñåíàòîðîâ 
ðàçäåëÿåò, íî óâåðåí, ÷òî èç-
ìåíèòü àðõèòåêòóðíûé îáëèê 
ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ áûñòðî íå 

ïîëó÷èòñÿ, ïðåäñòîèò óñåðäíî 
ïîòðóäèòüñÿ, â òîì ÷èñëå ïî 
÷àñòè ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìîé 
çàêîíîäàòåëüíîé áàçû.

«×òîáû ïîäíÿòü íà ñîâåð-
øåííî äðóãîé óðîâåíü îòðàñëü, 
ñåãîäíÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ çàêî-
íîïðîåêò îá àðõèòåêòóðå, êî-
òîðûé â òîì ÷èñëå îïðåäåëÿåò 
ñòàòóñ ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà â 
ãîðîäàõ», – óòî÷íèë ìèíèñòð.

«Îáú¸ìû – ýòî òà çàäà÷à, 
êîòîðàÿ ïîñòàâëåíà ïåðåä íà-
ìè. Íî áåçîáðàçíàÿ çàñòðîé-
êà áåç ïàðêîâîê, áåç áëàãî-
óñòðîåííûõ äâîðîâ, áåç äîðîã 
ê ìèêðîðàéîíàì è áåç ïåøå-
õîäíûõ áóëüâàðîâ – ýòî ïî-
âòîðåíèå  îøèáîê ïðîøëîãî. 
Ýòîãî ìû ñäåëàòü íå äîëæ-
íû», – äîáàâèë ßêóøåâ, ïðè-
âåäÿ â ïðèìåð Ðåñïóáëèêó 
Áàøêîðòîñòàí, ãäå ïðèìåíÿ-
þòñÿ ëó÷øèå ïðàêòèêè â ñôå-
ðå ãîðîäñêîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Õîòÿ è ëó÷øèå ïðàêòèêè 
íå ñïàñóò, åñëè íå èçáàâèòü-
ñÿ îò âñåâîçìîæíûõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé, êîòî-
ðûå ìåøàþò ïîòåíöèàëüíîìó 
ïðîðûâó â æèëèùíîì ñòðî-
èòåëüñòâå. Ïðîñòîé ïðèìåð: 
ñåãîäíÿ èçúÿòèå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðà-
æäàí â íîâûå êâàðòèðû ïðîõî-
äèò ïî ñîãëàøåíèþ ñ êàæäûì 
ñîáñòâåííèêîì â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, ÷òî îñëîæíÿåò, 
çàäåðæèâàåò, à çà÷àñòóþ ïðî-
ñòî îñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðû.

«Ìíîãèõ ñîáñòâåííèêîâ ïî 
îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íåëü-
çÿ íàéòè, à èíîãäà èìååò ìå-
ñòî îáûêíîâåííîå ìîøåííè-
÷åñòâî: êâàðòèðû ïîêóïàþò, 
÷òîáû ïîòîì øàíòàæèðîâàòü 
ïðè ïåðåñåëåíèè», – óòî÷íèë 

çàìïðåä Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Íèêîëàé  
Æóðàâë¸â .

Ñåíàòîð ïðåäëî-
æèë ðàñïðîñòðàíèòü 
íà âñå ðåãèîíû ñòðà-
íû ïðàêòèêó ìîñêîâ-
ñêîé ðåíîâàöèè, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé äëÿ 
ñíîñà äîìà äîñòàòî÷íî 
ñîãëàñèÿ íå âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ êâàðòèð, 
à òîëüêî äâóõ òðåòåé 

èç íèõ. Èíèöèàòèâó ïîääåð-
æàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
ïðèçâàâ ñäåëàòü «âñ¸, ÷òîáû 
ìîøåííèêè íå ïîëüçîâàëèñü 
îòñóòñòâèåì íîðì â çàêîíå è 
íå ñäåðæèâàëè ðàçâèòèå æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Б ндеста  и р вки  
на дите отли и  
Валентина Матвиенко заявила о кризисе жанра 
в отечественной архитектуре

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ В РОССИИ
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Более миллиона 
семей получат 
маткапитал 
в 2020 году

Р одители, у которых ро-
дился первый ребёнок 
после 31 декабря 2019 

года, получат от государства 
почти полмиллиона рублей. 
При рождении второго ре-
бёнка выплата увеличится на 
150 тысяч рублей и составит 
в общей сложности более 616 
тысяч руб лей. На пленарном 
заседании 26 февраля сена-
торы одобрили закон о рас-
ширении программы матка-
питала и продлении её ещё на 
5 лет.

По словам вице-спикера Совета 
Федерации Галины Кареловой , 
закон направлен на исполнение 
поручений президента и со-
держит беспрецедентные меры 
по стимулированию рождае-
мости. Кроме того, важным реше-
нием стало продление действия 
программы, а также упрощение 
процедуры оформления материн-
ского капитала.

«Благодаря внесённым изме-
нениям семьи получат возмож-
ность направить материнский 
капитал на решение вопросов 
первостепенной важности, таких 
как строительство или рекон-
струкция жилых домов, в том 
числе на садовых земельных 
участках. Все новации позволят 
значительно повысить доступ-
ность этой меры социальной 
поддержки», — пояснила се-
натор.

С принятием этого закона у ро-
дителей появляется возможность 
получить сертификат на материн-
ский капитал без подачи специ-
ального заявления. В этом случае 
решение о выдаче документа 
принимается на основании све-
дений, содержащихся в Едином 
государственном реестре за-
писей актов гражданского состо-
яния и Единой государственной 
информационной системы соци-
ального обеспечения.

Кроме того, сокращается срок 
выдачи сертификата — с 15 дней 
до пяти и срок получения денег — 
с 30 до десяти дней. Количество 
документов, необходимых для 
того, чтобы воспользоваться вы-
платой, также сократили с 18 до 
одного. В случае если семья за-
хочет потратить средства мат-
капитала на покупку жилья, вза-
имодействовать с кредитной 
организацией будет Пенсионный 
фонд РФ. Действие программы 
материнского капитала продлева-
ется до 31 декабря 2026 года.

«Уже в 2020 году более мил-
лиона семей получат выплаты на 
первого и второго ребёнка», – 
сказала Галина Карелова.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ð
îññèéñêèå ìåãàïîëèñû, çàñòðîåííûå íå-
êîãäà òèïîâûìè æèëûìè è àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè çäàíèÿìè, èìåþò âñå 
øàíñû èçáàâèòüñÿ îò ñâîèõ áåçëèêèõ 
ôàñàäîâ è îáðåñòè ñîâðåìåííûé 

ñòèëü. Íàä íèì ïîðàáîòàþò âûñîêîïðîôåññèî-
íàëüíûå àðõèòåêòîðû, êîòîðûå ïîä ïîêðîâè-
òåëüñòâîì Ìèíñòðîÿ ñìîãóò ðàçâèâàòü ñâîè 
òàëàíòû â ðóñëå ñàìûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé 
è íàó÷íûõ òðåíäîâ. À ÷òîáû ïðîöåññ âñòàë íà 
ïîòîê, îïûò ìîñêîâñêîé ðåíîâàöèè óìåñòíî 
ðàñïðîñòðàíèòü ïî âñåé Ðîññèè, ïðè÷¸ì óñòà-
íîâèòü, ÷òî äëÿ ñíîñà äîìà äîñòàòî÷íî ñî-
ãëàñèÿ íå âñåõ ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð, 
à òîëüêî äâóõ òðåòåé èç íèõ. Ðàçðàáî-
òàòü òàêîé çàêîíîïðîåêò ñåíàòîðàì 
ïîðó÷èëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
25 ôåâðàëÿ â ðàìêàõ «Îòêðûòîãî 
äèàëîãà» ñ ìèíèñòðîì ñòðîè-
òåëüñòâà è ÆÊÕ Ðîññèè 
Â ë à ä è ì è ð î ì  
ßêóøåâûì .

Валентина Матвиенко:
«Объёмы жилищного строительства должны 
возрасти в целом по России более чем 
в полтора раза. В идеале надо строить 
в среднем по одному квадратному метру 
жилья на человека в год. К сожалению, 
на сегодняшний день регионы, где вводятся 
такие объёмы, можно посчитать, что 
называется, на пальцах одной руки».

1,233
миллиона
семей с тремя детьми 
насчитывается сегодня 
в России
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Ó 
÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è æè-
òåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà ïåðåñòàíóò ïëà-
òèòü ñ 1 ìàÿ çà ïîëüçîâàíèå ñòàöèîíàðíûìè 
òåëåôîíàìè. Ïîìèìî ýòîãî, ðàäèêàëüíûõ ïå-
ðåìåí â æèçíè ñòîèò âñêîðå îæèäàòü è æè-

òåëÿì 20 òûñÿ÷ ïîñ¸ëêîâ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 250 
÷åëîâåê – îíè ìîãóò ïîëó÷èòü äîñòóï ê øèðîêîïîëîñíîìó 
Èíòåðíåòó. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò óæå ïðîø¸ë 
ïåðâîå ÷òåíèå â Ãîñäóìå. Îá ýòîì 26 ôåâðàëÿ â ðàìêàõ Äíÿ 
ãîñ êîðïîðàöèè ðàññêàçàë  ñåíàòîðàì ïðåçèäåíò Ðîñòåëå-
êîìà Ìèõàèë Îñååâñêèé.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ТОЛЬКО СВОЁ
Åù¸ 27 ëåò íàçàä Ðîñòåëåêîì 
áûë òîëüêî òåëåôîííûì îïå-
ðàòîðîì, ñåãîäíÿ àêöèè êîì-
ïàíèè ñ ãîñó÷àñòèåì òîðãó-
þòñÿ íà áèðæàõ â Ëîíäîíå è 
Ôðàíêôóðòå. Êðóïíåéøèé 
ðîññèéñêèé ïðîâàéäåð ïðå-
äîñòàâëÿåò óñëóãè ïî øèðî-
êîïîëîñíîìó äîñòóïó ê Ñåòè 
13 ìèëëèîíàì àáîíåíòîâ. Âû-
ðó÷êà â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ 
íà óðîâíå ñâûøå 500 ìèëëè-
àðäîâ ðóá ëåé.

Ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îò-
ìåòèëà, ÷òî Ðîñòåëåêîì ñå-
ãîäíÿ óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ â 
æ¸ñòêîé êîíêóðåíòíîé ñðåäå, 
ñóùåñòâåííî óëó÷øèâ çà ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè, ïîâûñèâ íàä¸æ-
íîñòü è ýôôåêòèâíîñòü. È òî 
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî Ðîñòåëå-
êîì íàìåðåí ðàñøèðèòü ïå-
ðå÷åíü ïîëó÷àòåëåé øèðîêî-
ïîëîñíîãî Èíòåðíåòà, 
äâóêðàòíî ñíèçèâ êðè-
òåðèè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëóãè äëÿ îòäàë¸ííûõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, çà-
ñòàâëÿåò ïîäóìàòü î ïðè-
îðèòåòå èñïîëüçîâàíèÿ 
îòå÷åñòâåííûõ òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé è îáîðóäîâàíèÿ.

«Åñëè íåîáõîäèìî äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ýòîãî ïðèîðèòåòà 
óòî÷íèòü çàêîíîäàòåëüñòâî, 
âíåñòè íîâåëëû, âû ìîæåòå ïî-
ëàãàòüñÿ íà Ñîâåò Ôåäåðàöèè. 
Ìû ýòîìó óäåëÿåì ñåðü¸ç-

íîå âíèìàíèå, è ìû ãîòîâû 
ðåàëèçîâàòü âàøè ïðåäëîæå-
íèÿ â ïðàêòè÷åñêîé ïëîñêî-
ñòè», – îáðàòèëàñü Âàëåíòè-
íà  Ìàòâèåíêî ê Ìèõàèëó 
 Îñååâñêîìó.

Ãëàâà ãîñêîìïàíèè ïðåäëî-
æåíèå ïðèíÿë, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî 
äîñòèæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñëå-
äóåò óâÿçûâàòü íå òîëüêî ñ òåõ-
íè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé, íî 
è ñ ñîöèàëüíîé. Â ïðåääâå-
ðèè 75-ëåòèÿ Ïîáåäû Ðîñ-
òåëåêîì ïëàíèðóåò îòìå-
íèòü àáîíåíòñêóþ ïëàòó çà 
ïîëüçîâàíèå ñòàöèîíàðíû-
ìè òåëåôîíàìè äëÿ âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è æèòåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèí-
ãðàäà.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ 
ПОВЫСИТЬ
Ïîñëåäíèå ÷åòâåðòü âåêà Ðîñ-
òåëåêîì íå îòñòàâàë â ãîíêå òåõ-
íè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ, íî 

ñåãîäíÿ ñëåäóåò ýòîò ïðîöåññ 
îöåíèâàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ê ïðè-
ìåðó, â ïðîøëîì ãîäó íà èí-
âåñòïðîãðàììó êîìïàíèè èç 

êàçíû óøëî 30 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé. Âñå ëè îíè áûëè ïîòðà-
÷åíû ñ óìîì?

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà-
ïîìíèëà, ÷òî çà ïîñëåäíèå äâà 
ãîäà ãîñêîìïàíèÿ ïðîâåëà ïîä-
êëþ÷åíèå ðîññèéñêèõ áîëüíèö 
ê øèðîêîïîëîñíîìó Èíòåð-
íåòó, íî íå âåçäå ìåäèêè îêà-

çàëèñü ãîòîâû ê íîâîìó 
öèôðîâîìó ìèðó. Ïîìè-
ìî òîãî, ÷òî â ðÿäå ñëó-
÷àåâ îòñóòñòâîâàëà âíó-
òðåííÿÿ èíôðàñòðóêòóðà, 
ñàì ïåðñîíàë òàêæå íå 
èìåë íàâûêîâ îáðàùåíèÿ 
ñ òåõíîëîãèÿìè. Òî æå 
ñàìîå êàñàåòñÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê Ñåòè ôåëüäøåð-

ñêèõ ïóíêòîâ, íå âñåãäà îáîðó-
äîâàííûõ êîìïüþòåðàìè.

«Òî åñòü ðåàëüíîé öèôðîâè-
çàöèè íå ïðîèñõîäèò. Ïî ýòîìó 
ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâî 
è êîìèòåò äîëæíû âçÿòü íà 

êîíòðîëü ñèòóàöèþ è ñîâìåñò-
íî íàéòè ïóòè ðåøåíèÿ», – ðå-
çþìèðîâàëà Ìàòâèåíêî.

Ïðè ýòîì îíà îòìåòèëà 
ñåðü¸çíûå óñïåõè ãîñêîìïà-
íèè â îáåñïå÷åíèè êèáåðáåç-
îïàñíîñòè ðîññèÿí. Åæåãîäíî 
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå 
ñîòðóäíèêè ÷åòûð¸õ öåíò-
ðîâ áåçîïàñíîñòè Ðîñòåëåêî-
ìà ôèêñèðóþò áîëåå 80 ìèëëè-
àðäîâ ñîáûòèé, ÷òîáû âûÿâèòü 
è îòðàçèòü àòàêè, èäóùèå â 
àäðåñ îò ðàçëè÷íûõ ñåòåâûõ 
ïðåñòóïíèêîâ. Òîëüêî â ïðîø-
ëîì ãîäó êèáåðñòðàæè ñìîãëè 
îòáèòü îêîëî ìèëëèîíà íàïà-
äåíèé, îðãàíèçîâàííûõ êàê 
îáû÷íûìè ìîøåííèêàìè, òàê 
è öåëûìè õàêåðñêèìè ïîäðàç-
äåëåíèÿìè, íàóñüêàííûìè 
èíîñòðàííûìè ñïåöñëóæáàìè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

етеранов и локадников 
осво од т от лат  за теле он 
Сенаторы оценили достижения Ростелекома в социальной и киберсферах

М униципальные власти по-
лучат доступ к персональным 
данным автовладельцев из 

базы ГИБДД, чтобы безошибочно вы-
писывать штрафы за неправильную 
парковку. При этом запрашивать ин-
формацию о гражданах в других гос-
органах они не смогут. Такие нормы 
содержит закон, который 26 февраля 
одобрил Совет Федерации.

Авторы документа – экс-сенаторы Люд-
мила Бокова, Дмитрий Азаров и глава 
Комитета палаты по экономической поли-
тике Андрей Кутепов неоднократно под-
чёркивали, что в некоторых регионах эта 
практика уже введена и пора её выносить на 
федеральный уровень. Усовершенствовать 
порядок, по которому водителей привлекают 
за нарушения, предусмотренные региональ-
ными законами, парламентарии предложили 
ещё в 2018 году. (Например, за стоянку в 

неположенных местах или на неоплаченной 
уличной парковке.) Сейчас протоколы по 
таким нарушениям составляют специальные 
органы или должностные лица органов мест-
ного самоуправления. Доказательством по 
делам обычно становится фото- или видео-
съёмка дорожных камер. Однако у чинов-
ников нет доступа к базе автовладельцев, 
которую ведёт ГИБДД, а сведения из неё 

разрешается раскрывать лишь по запросам 
федеральных или региональных органов ис-
полнительной власти. Процесс растягива-
ется во времени, а нарушители часто оста-
ются безнаказанными.

Как рассказал Андрей Кутепов на за-
седании Совета Федерации, чаще всего 
нарушаются процессуальные сроки, как 
следствие – должностные лица должны 

прекращать производства. «В Санкт-Петер-
бурге только за первые два месяца 2020 
года не смогли привлечь нарушителей в 
более чем трёх тысячах случаев», – отметил 
сенатор.

Закон вносит изменения в статьи 26.10 
и 28.1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП). Они определяют по-
рядок передачи информации о нарушителях, 
а также процедуру возбуждения админист-
ративного дела.

А вот первый зампред Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков вообще считает, что 
штрафы можно собирать и без поиска пер-
сональных данных. «Есть другой способ: бло-
кировка колёс автомобиля – и водитель сам 
придёт, оплатит разблокировку и возьмёт по-
становление о нарушении, по которому ещё 
заплатит и штраф», – заявил парламентарий.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Нарушители правил парковки в регионах заплатят штраф

Сенаторы 
проголосуют 
за поправки 
в Конституцию 
дважды

Г олосование по законо-
проекту о поправках в 
Конституцию в Совете 

Федерации пройдёт по той 
же процедуре, что и в Гос-
думе. Об этом сообщил глава 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному зако-
нодательству и госстрои-
тельству Андрей Клишас.

Совет Федерации принял по-
становление о порядке рас-
смотрения в палате регионов 
проекта закона о поправке к 
Конституции РФ. В нём, в част-
ности, указывается, что в ходе 
рассмотрения данного зако-
нопроекта сенаторами будет 
рассмотрено заключение Об-
щественной палаты РФ и её ре-
гиональных отделений. Также 
к обсуждению могут быть при-
глашены уполномоченный 
по правам человека в РФ, 
председатель Совета при пре-
зиденте по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека, Генпрокурор России, 
другие лица.

Как пояснил Андрей 
Клишас, само голосование 
будет двойным — сначала по 
изменениям в Конституцию, 
затем по закону в целом. Таким 
образом сенаторы будут голосо-
вать по тому же принципу, что и 
их коллеги в Госдуме.

Закон о поправке к Консти-
туции РФ считается принятым, 
если за его одобрение проголо-
совали не менее трёх четвертей 
от общего числа сенаторов. Ре-
шение об одобрении закона 
оформляется постановлением 
Совета Федерации. После закон 
будет направлен в региональные 
заксобрания — если за него про-
голосуют не менее двух третей 
законодателей на местах, то по-
правки в Конституцию выно-
сятся на общероссийское голо-
сование.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

кстати

Ровно год назад, в марте 2019-го, власти Москвы запустили онлайн-карту с зонами, где 
парковка запрещена. Их можно увидеть с помощью мобильного приложения «Помощник 
Москвы». Опция может быть важна для граждан, которые хранят машину во дворе, но бо-
ятся получить штраф за стоянку на газоне, границы которого не всегда понятны.

В приложении зелёным цветом обозначен газон, за парковку на котором можно полу-
чить штраф пять тысяч рублей. Красным цветом — зона запрета остановки или стоянки под 
знаком. Это нарушение может обойтись автомобилисту в три тысячи рублей. Оранжевым 
обозначен тротуар или переход, парковка на них также обойдётся в три тысячи рублей, а 
синим цветом — платная парковка. За желание постоять на ней, не оплатив, нужно будет от-
дать пять тысяч рублей.

öèôðîâîìó ìèðó. Ïîìè-
ìî òîãî, ÷òî â ðÿäå ñëó-
÷àåâ îòñóòñòâîâàëà âíó-
òðåííÿÿ èíôðàñòðóêòóðà, 
ñàì ïåðñîíàë òàêæå íå 
èìåë íàâûêîâ îáðàùåíèÿ 
ñ òåõíîëîãèÿìè. Òî æå 
ñàìîå êàñàåòñÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê Ñåòè ôåëüäøåð-

1,28 миллиона – 
столько в стране инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц 
и членов семей, по данным Пенсионного фонда, 

было в 2019 году
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

С овет Федерации одобрил 
федеральный закон «О по-
чётном звании Россий-

ской Федерации «Город трудовой 
доблести», проект которого был 
внесён в Госдуму президентом 
страны Владимиром Путиным.

Отрадно, что такой важный 
и долгожданный закон при-
нимается в юбилейный год, 
накануне празднования 75-
летия Великой Победы.

С принятием закона будет 
восстановлена историческая 
справедливость, и наряду с 
городами-героями, городами 
воинской славы появится 
возможность присваивать почётное 
звание «Город трудовой доблести» тем 
городам, жители которых в период Ве-
ликой Отечественной войны проявили 
массовый трудовой героизм, внесли 
большой вклад в Победу над фа-
шизмом, обеспечивая бесперебойный 
выпуск военной и другой продукции.

В первую очередь закон направлен 
на сохранение исторической памяти, 
патриотическое воспитание детей 
и молодёжи, укрепление единства 
страны, на противодействие попыткам 

фальсификации истории и пересмотра 
итогов Второй мировой войны.

Мы прекрасно помним, какую цену 
нам пришлось заплатить за Победу в 
Великой Отечественной войне. Победу, 
которая стала возможной благодаря 
мужеству и стойкости всего советского 

народа, героизму воинов Красной 
Армии, партизан, участников подполья, 
самоотверженности тружеников тыла.

Очень точно об этом написал мой 
земляк, уроженец Ростовской области 
поэт Алексей Недогонов: «Из одного 
металла льют – медаль за бой, медаль 
за труд…».

В самом начале войны в города 
Поволжья, Урала, Сибири, Средней 
Азии было эвакуировано более 2600 
промышленных предприятий авиа-
ционной, танковой, металлургиче-

ской, химической промышленности, 
около 17 миллионов рабочих, инже-
неров, служащих. К марту 1942 года 
советская промышленность достигла 
довоенного уровня выпуска военной 
продукции. Всё это потребовало ко-
лоссальных усилий, и это то, о чём 
всегда следует помнить и рассказы-
вать подрастающему поколению.

Принятие закона о городах тру-
довой доблести послужит стимулом 
для углублённого изучения нашими 
гражданами истории своих городов и 
регионов. Алгоритм действий прост: 
согласно закону, инициативы гра-
ждан и общественных объединений 
будут вноситься на рассмотрение ру-
ководству города, которое, в свою 
очередь, с необходимыми истори-
ческими справками передаст их на 
рассмотрение руководству региона. 
Затем ходатайство будет отправлено 
президенту страны. В случае положи-
тельного решения почётное звание 
будет присваиваться указом прези-
дента.

Уже сейчас мы видим, что ини-
циатива главы государства получила 
поддержку в регионах: во многих го-
родах началась подготовка заявок и 
сбор подписей за присвоение почёт-
ного звания. Это Нижний Новгород, 
Самара, Иркутск, Челябинск, Магни-
тогорск и другие. В городах, которым 
будет присвоен этот статус, установят 
стелу с гербом города и текстом указа 
президента.

Убеждена, что мы становимся сви-
детелями зарождения славной госу-
дарственной традиции, которая, без-
условно, будет поддержана нашими 
гражданами.

Города трудовой доблести получат правовой статус 
на федеральном уровне 

Инна Святенко
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

С  1 сентября 2020 года всех уче-
ников 1–4-х классов незави-
симо от достатка семьи обес-

печат бесплатным горячим завтраком 
или обедом. Будет ли школьное пи-
тание одинаковым в регионах-до-
норах и субъектах победнее, кто будет 
контролировать качество продуктов, 
смогут ли родители сменить постав-
щика, если он не выполняет свои обя-
занности, – «Парламентская газета» 
разобрала ключевые положения закона 
о бесплатном горячем питании школь-
ников, одобренного Советом Феде-
рации 26 февраля.

1В ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ ПОПАДУТ 
ПРОДУКТЫ БЕЗ ГМО

Закон закрепляет принцип здорового пи-
тания школьников. Если раньше местные 
власти кормили учеников исходя из своих 
возможностей – кто-то на 100 рублей в день, 
а кто-то на 10, – то теперь каждый регион 
должен обеспечить младшеклассников как 
минимум одним полноценным блюдом и го-
рячим напитком в течение учебного дня. 
Закон устанавливает довольно жёсткие тре-
бования к качеству поставляемых в образо-
вательные организации продуктов – в дет-
ском питании не допускается использование 
ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других 
опасных для здоровья ребёнка веществ 
и соединений. При этом школьные обеды 
должны содержать необходимое ребёнку ко-
личество белков, жиров, углеводов и вита-
минов. Конкретное меню для каждой школы 
будут составлять местные власти с учётом 
требований СанПиН. В настоящее время 
такой документ разрабатывает Роспотреб-
надзор. Пока нет информации о том, какие 
супы и вторые блюда предложат школьникам 
и будет ли один из дней рыбным. Однако то, 
что в тарелках младшеклассников не будет 
продуктов с большим содержанием сахара, 
соли, а также копчёностей и трансжиров, уже 
ясно. А вот сезонные овощи, диетическое 
мясо, крупы, молочные продукты должны 
присутствовать обязательно. Важно, что при-

оритет при закупках продуктов будут отда-
вать местным производителям.

2 ЕДА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ

Один из главных принципов закона, разрабо-
танного парламентариями во главе со спике-
рами обеих палат парламента Валентиной 
 Матвиенко и  Вячеславом Володиным, – 
школьное питание должно быть горячим. Се-
годня это правило выполняется далеко не во 
всех регионах. Если в московских школах уче-
никам предлагают пюре и котлету за счёт мест-
ного бюджета, то в глубинке завтрак – это стакан 
холодного чая с булочкой не первой свежести.

К 1 сентября регионы должны решить, смогут 
ли они кормить учеников горячим обедом или это 
будет горячий завтрак. Также местным властям 
необходимо продумать, каким образом в школы 
будут доставлять питание. Сегодня в большин-
стве субъектов школьное питание переведено на 
аутсорсинг. Пищевые комбинаты готовят первые 

и вторые блюда для нескольких десятков, а то 
и сотен школ, а затем развозят их по учрежде-
ниям. Скорее всего, эта система останется. Со-
гласно внесённым президентом поправкам, ре-
гионам выделят субсидии на организацию 
школьного питания. Но получат средства из фе-
дерального бюджета только те субъекты, где есть 
возможность если не готовить, то хотя бы разо-
гревать школьные обеды. По данным Минпрос-
вещения, 68 регионов уже подали заявки на по-
лучение субсидий из федерального бюджета. 
Остальные должны создать все необходимые ус-
ловия до 2023 года.

3РОДИТЕЛИ СМОГУТ 
ПОПРОБОВАТЬ ВСЕ БЛЮДА

Теперь Роспотребнадзор будет следить не 
только за тем, чтобы школьное питание было 
безопасным, но и контролировать качество как 
поступающих на школьные комбинаты питания 
продуктов, так и готовых блюд. Если комбинат 
исправно привозит обеды, но дети остаются го-

лодными, так как есть их невозможно, непри-
ятных последствий поставщику не избежать.

Родители также смогут следить за каче-
ством питания. Закон обязывает образова-
тельное учреждение опубликовать на своём 
сайте в Интернете информацию об органи-
зации питания школьников вплоть до ежед-
невного меню. Кроме того, Роспотребнадзор 
готовит методические рекомендации по ро-
дительскому и общественному контролю за 
питанием в школах. Это значит, что родители 
смогут не только дегустировать школьные 
обеды, но и влиять на выбор поставщика.

 В свою очередь, сенаторы и депутаты будут 
осуществлять парламентский контроль за ис-
полнением закона в своих регионах. Первые ре-
зультаты – о готовности субъектов к реализации 
закона – в обеих палатах парламента обсудят 
уже в марте – апреле. В марте Правительство 
должно представить все подзаконные акты.

4ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ОБЕДЫ 
ТОЧНО НЕ ПРИДЁТСЯ

Оплачивать школьное питание будут из трёх 
бюджетов: федерального, регионального 
и муниципального. По предварительным 
данным, 76 процентов средств регионам вы-
делят из федерального бюджета, остальное – 
из местного. Не исключено, что эту формулу 
в будущем пересмотрят, увеличив долю из 
федерального бюджета для регионов-реци-
пиентов или расположенных на Крайнем Се-
вере, где введены повышающие коэффици-
енты на продукты. В любом случае платить за 
школьные обеды родителям не придётся. По-
правки президента полностью исключают ро-
дительскую долю. 

Кроме того, ради школьных обедов могут уве-
личить большую перемену – 15 минут для полно-
ценного приёма пищи маловато, считают в Роспо-
требнадзоре. До 1 сентября регионы и местные 
органы Роспотребнадзора будут прорабатывать 
организацию школьного питания. Для этого им 
необходимо прийти в каждую школу и продумать, 
как накормить всех детей из начальных классов.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Школьников будут кормить за счёт бюджета 
Что нужно знать родителям о переменах в питании младшеклассников в новом учебном году

Сенатор Артамонов 
возглавил Комитет 
Совета Федерации 
по бюджету 
и финрынкам

С енатор от Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов 
вошёл в состав Комитета 

Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам. Такое 
постановление приняли сена-
торы на пленарном заседании 
палаты 26 февраля.

Анатолий Артамонов был наделён 
полномочиями сенатора от Калуж-
ской области 14 февраля. Нака-
нуне пленарного заседания сенатор 
обратился в Комитет по Регламенту 
и организации парламентской дея-
тельности с просьбой включить его в 
состав Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финрынкам. До того 
как стать сенатором от Калужской 
области, Анатолий Артамонов был 
губернатором этого региона.

Также на пленарном заседании 
Совета Федерации приняли ре-
шение назначить Артамонова пред-
седателем Комитета палаты по бюд-
жету и финрынкам. 

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЦЕНТР ПЕТЕРБУРГА 
И МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 
СОБИРАЮТСЯ ОТПРАВИТЬ 
В БУФЕРНУЮ ЗОНУ

стр. 17

НА БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИЗ БЮДЖЕТА 
выделят около 53 миллиардов рублей. ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
НАЦПРОЕКТЫ
Ïîñòàâëåííûé êàáìèíîì ðå-
êîðä ïî ðàçìåðó íåèçðàñõî-
äîâàííûõ ñðåäñòâ – 1,1  òðèë-
ëèîíà ðóáëåé (íàèõóäøèé 
ïîêàçàòåëü çà ïîñëåäíèå 
11 ëåò) – ïðåìüåð-ìèíèñòð 
 Ìèõàèë  Ìèøóñòèí íåäå-
ëþ íàçàä ðàñöåíèë êàê ïðÿ-
ìîå ñëåäñòâèå íåñîâåðøåíñò-
âà ÔÇ-44. Ñèñòåìà çàêóïîê, ïî 
åãî ìíåíèþ, âûãëÿäèò âåñüìà 
çàïóòàííîé è ïî ýòîé ïðè÷èíå 
ïîñòîÿííî êðèòèêóåìîé ýêñ-
ïåðòàìè è áèçíåñìåíàìè. Ìè-
øóñòèí ïîðó÷èë ãëàâå Ìèí-
ôèíà Àíòîíó Ñèëóàíîâó 
ïîäãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïîïðàâêè äëÿ áîëåå ÷¸òêîé ðå-
àëèçàöèè íàöïðîåêòîâ.

Äåéñòâóþùèå íîðìû, íå-
ñìîòðÿ íà ïðèíÿòûé â êîíöå 
ãîäà ïàêåò ïðàâèòåëüñòâåííûõ 
ïîïðàâîê ê ÔÇ-44, ýòî íå âñåã-
äà ïîçâîëÿþò. Ê ïðèìåðó, ñå-
ãîäíÿ çàêàç÷èê íå èìååò âîç-
ìîæíîñòè íà ýòàïå ïîäãîòîâêè 
ê êîíêóðñó îòñåÿòü îòêðîâåí-
íûõ ïðîõèíäååâ, êîòîðûå èçíà-
÷àëüíî íå íàìåðåíû âûïîëíÿòü 
îáÿçàòåëüñòâà, ðàññ÷èòûâàÿ çà 
ñ÷¸ò äåìïèíãà âûèãðàòü òîðãè 
è ïåðåëîæèòü èñïîëíåíèå êîí-
òðàêòà íà ñóáïîäðÿä÷èêà.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òà-
êèå òîðãè âïîñëåäñòâèè îòìå-
íÿþòñÿ è ãîñóäàðñòâî âûíó-
æäåíî òðàòèòü âðåìÿ è äåíüãè 

íà îðãàíèçàöèþ íîâûõ àóêöè-
îíîâ. Â ðåçóëüòàòå ñðûâàþò-
ñÿ ñðîêè âûïîëíåíèÿ âàæíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷. Ïîä-
ãîòîâëåííûå Ìèíôèíîì èç-
ìåíåíèÿ â ÔÇ-44 ñèòóàöèþ 
ñåðü¸çíî ìåíÿþò.

Äîêóìåíò ââîäèò «óíèâåð-
ñàëüíóþ ñòîèìîñòíóþ ïðåäâà-
ðèòåëüíóþ êâàëèôèêàöèþ», 
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò äî-
ïóñê ê ó÷àñòèþ â çàêóïêàõ ñòî-
èìîñòüþ áîëåå 20 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé òîëüêî ó÷àñòíèêîâ, 
èìåþùèõ îïûò èñïîëíåíèÿ 
êîíòðàêòà âíå çàâèñèìîñòè îò 
åãî ïðåäìåòà, â îáú¸ìå íå ìå-
íåå 20 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé 
öåíû êîíòðàêòà.

Êðîìå òîãî, ïðîåêò çàêî-
íà ñîêðàùàåò êîëè÷åñòâî êîí-
êóðåíòíûõ ñïîñîáîâ çàêóïîê 

ñ 11 äî òð¸õ íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàí¸ííûõ. Ðå÷ü èä¸ò î êîí-
êóðñå, àóêöèîíå è çàïðîñå êî-
òèðîâîê. Óñòàíàâëèâàåòñÿ 
òàêæå ìàêñèìàëüíûé ñðîê òîð-
ãîâ – íå áîëåå òð¸õ ÷àñîâ.

ДЛЯ РЕДКИХ ПРЕПАРАТОВ 
НУЖЕН ОТДЕЛЬНЫЙ 
ЗАКОН
Ïðàâèòåëüñòâåííûå ïî-
ïðàâêè â çàêîí î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå, ñêîðåå âñåãî, ïî-
ñòóïÿò â Ãîñäóìó óæå â ìàðòå, 
ïîñëå ïðîöåäóðû îáùåñòâåí-
íîãî îáñóæäåíèÿ, ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì Àéðàò 
Ôàððàõîâ. Ïðè ýòîì ïàð-
ëàìåíòàðèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
èõ îáñóæäåíèå «òîëüêî íà÷à-

ëîñü, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåïó-
òàòû ñ ýêñïåðòàìè è ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ðåãèîíîâ èçó÷àþò 
äàííûé äîêóìåíò».

Ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì äåïóòàòà, 
â ôîêóñå âíèìàíèÿ äóìñêîé ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ êîíòðàêòíîé ñèñòåìû íà-
õîäèòñÿ íåñêîëüêî òåì, èñõîäÿ 
èç ïðèîðèòåòîâ, îáîçíà÷åííûõ 
Ïðåçèäåíòîì ÐÔ. Ýêñïåðòû, 
÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ñ÷èòà-
þò, ÷òî â ðàìêàõ çàêîíà î ãîñçà-
êóïêàõ ñóùåñòâóþùèå ïðàâèëà 
ðàñ÷¸òà çàêàç÷èêàìè íà÷àëüíîé 
öåíû êîíòðàêòà – êîíñòðóêöèÿ 
íåðàáî÷àÿ èç-çà ìíîãîîáðàçèÿ 
çàêàç÷èêîâ, çàêóïàþùèõ ëåêàð-
ñòâà, – ýòî ðåãèî íàëüíûå îð-
ãàíû óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèåì, áîëüíèöû, çàêðûòûå 
òåððèòîðèàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, 
ñèëîâûå ñòðóêòóðû è òàê äàëåå.

Ðåøèòü âîïðîñ ñ áåñïå-
ðåáîéíûì è êà÷åñòâåííûì 
ëåêàðñòâåííûì îáåñïå÷å-
íèåì, óâåðåí äåïóòàò, ïîìî-

æåò âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ 
äîãîâîðíûõ êîíñòðóêöèé, 
«ó÷èòûâàþùèõ âîçìîæíûå äî-
ïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà 
äëÿ ãîñóäàðñòâà ïðè ïðÿìîì 
âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðîèçâîäè-
òåëÿìè óíèêàëüíûõ äîðîãîñòî-
ÿùèõ ëåêàðñòâ».

Â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ îò-
êðåïëåíèÿ çàêóïîê íåêîòîðûõ 
ëåêàðñòâ îò ÔÇ-44 îí ïðèâ¸ë 
ïðèìåð çàðóáåæíîãî ïðåïàðàòà 
ñòîèìîñòüþ íåñêîëüêî ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé äëÿ ëå÷åíèÿ ñïè-
íàëüíîé ìûøå÷íîé àòðîôèè. 
Çàêóïêà ýòîãî ìåäèêàìåíòà ìî-
æåò îêàçàòüñÿ íåïîäú¸ìíîé 
äëÿ ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ, 
è öåëåñîîáðàçíî çàêðåïèòü â 
çàêîíîäàòåëüñòâå íîðìó, ïî-
çâîëÿþùóþ ïðîâîäèòü ïðåä-
âàðèòåëüíûå ïåðåãîâîðû íà-
ïðÿìóþ ñ ïðîèçâîäèòåëåì äëÿ 
ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè ëåêàðñòâà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Госзак ки доро и  лекарств 
совер енств т 

Правительственный законопроект об изменениях 
контрактной системы будет дополнен 
поправками депутатов

У правлять Интернетом и сетью 
связи общего пользования при 
возникновении угроз их беспе-

ребойной работе будет Роскомнадзор – 
такое постановление Правительства 
вступило в силу 25 февраля. Документ 
связан с законом об устойчивой работе 
Рунета, который даёт возможность мини-
мизации передачи за рубеж данных рос-
сийских пользователей.

В соответствии с этим законом операторы 
связи получили право централизованного 
управления трафиком и могут устанавливать 
на сетях связи технические средства, опре-
деляющие источник передаваемых данных. 
Эти устройства способны ограничить доступ 
к ресурсам с запрещённой информацией не 
только по сетевым адресам, но и путём за-
прета пропуска проходящего трафика.

Как пояснил «Парламентской газете» один 
из авторов закона, глава Комитета Совета 
Федерации по конституционному законода-

тельству и государственному строительству 
Андрей Клишас, Правительством РФ при-
няты правила централизованного управления 
Сетью, которые устанавливают виды угроз, 
меры по их устранению, а также требования к 
взаимодействию при управлении Сетью. «Рос-
комнадзор совместно с Минсвязью утвер-
ждает регламент реагирования в отношении 
каждой угрозы. В этом регламенте пропи-
саны конкретные мероприятия по устранению 
угроз, — объяснил сенатор. — Централизо-
ванное управление Сетью Роскомнадзор осу-
ществляет совместно с операторами связи, 
владельцами технологических сетей связи, 
точек обмена трафиком, пересекающих госу-
дарственную границу линий связи, организа-
торами распространения информации в Ин-
тернете».

Андрей Клишас отметил, что источники 
угроз могут быть различными. Не исклю-
чается, что воздействие на средства связи 
может быть преднамеренным или непред-
намеренным. По словам зампреда Коми-

тета Госдумы по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи 
 Андрея Свинцова  (ЛДПР), это может быть, 
например, массовый вброс через соци-
альные сети фальшивой информации прово-
кационного характера. Рос-
комнадзор в этом случае 
имеет право блокировать 
определённые сайты или 
страницы разных поль-
зователей во избежание 
массового манипули-
рования мнением гра-
ждан. «То же самое ка-
сается хакерских атак на 
какие-то инфраструктурные объекты: сайты 
госорганов, банковский сектор. Может быть 
ограничен доступ к тем или иным ресурсам 
для противостояния хакерским действиям», – 
сказал депутат.

Внезапное отключение Интернета малове-
роятно в силу того, что Интернет как система 
в нашей стране достаточно защищён, под-

черкнул Андрей Свинцов. «В свою очередь, 
Россия предприняла определённые шаги для 
того, чтобы создать инфраструктуру внутри 
страны, — пояснил он. — Какие-то отдельные 
ресурсы могут прекращать свою работу, но 

это не касается целиком 
всей системы». Депутат 
отметил, что в России 
время от времени про-
ходят учения по обес-
печению устойчивой ра-
боты Рунета. Такие учения 
были организованы в 
конце декабря Минком-
связью со вместно с дру-

гими ведомствами и мобильными опера-
торами. «Испытания показали, что в целом 
система достаточно устойчива, — сказал Ан-
дрей Свинцов. — Профилактическая работа в 
этом направлении идёт, и обычным гражданам 
беспокоиться абсолютно не о чем».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Внезапное отключение Интернета в России маловероятно
Источник: Минфин России

Общий объём госконтрактов по итогам торгов
за три квартала 2019 года (млрд рублей)

I квартал II квартал III квартал

Муниципальный 
уровень

Уровень субъекта 
РФ

Федеральный 
уровень

595,9

953,3

300,9

518,4
826,3

474
406,6263

904,1

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНОВ ГОТОВЯТ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 

стр. 5

Ñ
îêðàùåíèå çàêóïîê ñ 11 âèäîâ 
äî òð¸õ, à òàêæå ââåäåíèå ïðåä-
êâàëèôèêàöèè ó÷àñòíèêîâ 
òîðãîâ ïîçâîëèò ïðå îäîëåòü 
ïðîáëåìó ôèðì-îäíîäíåâîê è 

íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ. Â òî æå 
âðåìÿ ìîæåò áûòü ðàñøèðåí êðóã ó÷àñò-
íèêîâ çàêóïîê, êîòîðûå âïðàâå çàêëþ-
÷èòü êîíòðàêò ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ 
òîðãîâ îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ. Çà-
êîíîïðîåêò, ðàçìåùåííûé Ìèíôèíîì íà 

ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, 
ïðîéä¸ò ïðîöåäóðó îáùåñòâåííîãî îáñó-
æäåíèÿ äî 2 ìàðòà, ïîñëå ÷åãî äîêóìåíò 
ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â Ïðàâèòåëüñòâî, à 
çàòåì íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû. Ïðè ýòîì 
çàêîíîäàòåëè óæå ñåé÷àñ ïðåäëàãàþò êàð-
äèíàëüíî óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ëå-
êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ â ñòðàíå çà 
áþäæåòíûé ñ÷¸ò, â òîì ÷èñëå ïðè ïîìîùè 
ïðÿìûõ êîíòðàêòîâ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè-ïðî-
èçâîäèòåëÿìè.

В 2019 ГОДУ  в российских аптеках 
было продано лекарств на сумму 
1,021 триллиона рублей
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Ë
þáîé çàêîíîïðîåêò 
îá èçìåíåíèÿõ â Êî-
äåêñ ÐÔ îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ íå ñìîæåò áûòü 

âíåñ¸í â ïàðëàìåíò áåç çàêëþ÷åíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà – ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïîñòàíîâëåíèå, ïîäïèñàííîå ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðîì Ìèõàèëîì Ìèøóñ-
òèíûì, âñòóïàåò â ñèëó 25 ôåâðàëÿ. 
Ìåæäó òåì ðàññìîòðåíèå â äóìñêèõ 
êîìèòåòàõ íîâîé ðåäàêöèè ÊîÀÏ, 
êîòîðàÿ âûçâàëà ñåðü¸çíóþ êðè-
òèêó ñî ñòîðîíû ïàðëàìåíòàðèåâ, îò-
ëîæåíî äî èþíÿ 2020 ãîäà – òàêîâà 
ïðîñüáà ðàáî÷åé ãðóïïû Ìèíþñòà 
ê ãëàâå êàáìèíà, ÷òîáû äîðàáîòàòü 
òåêñò äîêóìåíòà.

ДВА МЕСЯЦА НА ДОРАБОТКУ КОАП
Àâòîðàìè èíèöèàòèâû, êîòîðàÿ óñòàíàâ-
ëèâàåò, ÷òî îôèöèàëüíûé îòçûâ Ïðàâè-
òåëüñòâà íà êàæäóþ ïîïðàâêó â ÊîÀÏ 
ÿâëÿåòñÿ íå ðåêîìåíäàòåëüíîé, à îáÿ-
çàòåëüíîé íîðìîé ïðè âíåñåíèè çàêî-
íîïðîåêòà â Ãîñäóìó, âûñòóïèëè ïðåä-
ñåäàòåëè êîíñòèòóöèîííûõ êîìèòåòîâ 
Ãîñäóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè – äåïóòàò 
Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ è ñåíàòîð 
Àíäðåé  Êëèøàñ. Ëîãèêà ïðîñòà – 
èìåííî Ïðàâèòåëüñòâî èñïîëíÿåò 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå ôóíêöèè, êî-
òîðûå è ðåãóëèðóåò ÊîÀÏ, è îíî äîëæíî 
«äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå» âñåõ èçìå-
íåíèé.

Ìåæäó òåì íîâàÿ ðåäàêöèÿ ÊîÀÏ, êî-
òîðóþ Ìèíþñò âûâåñèë äëÿ îáùåñòâåí-
íîãî îáñóæäåíèÿ åù¸ 30 ÿíâàðÿ, âûçâàëà 
ìàññó êðèòèêè. Îäíèì èç ïåðâûõ æ¸ñò-
êî âûñêàçàëñÿ Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ – 
ïî åãî ñëîâàì, ïðîåêò «óñèëèâàåò ðå-
ïðåññèâíûå ìåõàíèçìû ïî ñðàâíåíèþ ñ 
äåéñòâóþùèì êîäåêñîì». 

«Ýòî ïðîòèâîðå÷èò îðèåíòèðàì, îáî-
çíà÷åííûì Ïðåçèäåíòîì â Ïîñëàíèè 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Â òàêîì âèäå 
êîäåêñ âíîñèòü â Ãîñäóìó íåëüçÿ, îí åù¸ 
«ñûðîé», íå ïðîðàáîòàí», – çàÿâèë îí.

Ñ íèì ñîãëàñèëñÿ âèöå-ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè è ñåêðåòàðü Ãåíñîâåòà 
«Åäèíîé Ðîññèè» Àíäðåé Òóð÷àê, åäè-
íîðîññû ïðèíÿëè ðåøåíèå íå ïîääåð-
æèâàòü íîâûé ÊîÀÏ â òîé ðåäàêöèè, êî-
òîðàÿ ïîäãîòîâëåíà Ìèíþñòîì.

Â ñàìîì ìèíèñòåðñòâå ñ îöåíêîé î 
ðåïðåññèâíîñòè íîâîãî ÊîÀÏ ïîíà÷à-
ëó íå ñîãëàñèëèñü. Çàìãëàâû Ìèíþñòà 
 Äåíèñ Íîâàê  óêàçàë, íà-
ïðèìåð, íà òî, ÷òî ðàñøè-
ðÿåòñÿ êîëè÷åñòâî íîðì, 
ãäå ïðè ïåðâîì íàðóøå-
íèè âìåñòî øòðàôà âûíî-
ñèòñÿ òîëüêî ïðåäóïðåæäå-
íèå (òàêèõ ïóíêòîâ ñòàëî 
202 âìåñòî 156). Äà è âî-
îáùå, åñëè íàðóøåíèå íå 
ãðóáîå, òî ïðåäóïðåæäåíèå 
êàê ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ìå-
ðà ââîäèòñÿ â êà÷åñòâå îá-
ùåãî ïðàâèëà.

Âïðî÷åì, 27 ôåâðàëÿ 
÷èíîâíèê ñîîáùèë æóðíà-
ëèñòàì, ÷òî «çàïðîñ îáùå-
ñòâà» ïîäòîëêíóë Ìèíþñò 
ïåðåñìîòðåòü ðàçìåðû 
øòðàôîâ çà íàðóøåíèå 
ÏÄÄ. Ýòî ïîòðåáóåò âðå-
ìåíè, è èìåííî åãî ïîïðî-
ñèëè ó ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
Ìèõàèëà Ìèøóñòèíà . 
Â ìèíèñòåðñòâå ïîïðîñè-

ëè ïåðåíåñòè ñðîêè âíåñåíèÿ â Ïðàâè-
òåëüñòâî çàêîíîïðîåêòîâ ïî ïîïðàâêàì 
â ÊîÀÏ ñ ìàðòà íà ìàé, à ñðîêè èõ âíå-
ñåíèÿ â Ãîñäóìó – ñ àïðåëÿ íà èþíü òå-
êóùåãî ãîäà.

Ýòî áûëî ïîääåðæàíî çàêîíîäàòåëÿ-
ìè. «Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðîäåëàëà áîëü-
øóþ è õîðîøóþ ðàáîòó. Âìåñòå ñ òåì äî-
ïîëíèòåëüíîå âðåìÿ ïîòðåáóåòñÿ è äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îáñóäèòü âñå 
ïðåäëîæåíèÿ ðåãèîíîâ, 
òàê êàê ÊîÀÏ – ýòî âîïðîñ 
ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöè-
åé», – òàêèå ïîÿñíåíèÿ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
äàë Àíäðåé Êëèøàñ.

ДАЧНИКОВ ОБЯЖУТ БОРОТЬСЯ 
С БОРЩЕВИКОМ
Îäíîé èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì íîâîé ðå-
äàêöèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â êîäåêñå òàê 
è íåò ÷¸òêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïîëíîìî÷èé ôåäåðàëüíîãî 
Öåíòðà è ðåãèîíîâ. Â ÷àñòíîñòè, ýòî êà-
ñàåòñÿ âîçìîæíîñòè óñòàíîâëåíèÿ íîâûõ 
èëè ñïåöèôè÷åñêèõ øòðàôîâ ñàìèìè 
ðåãèîíàìè, êîòîðûå òàêèì îáðàçîì 
ìîãóò ðåàãèðîâàòü íà ñèòóàòèâíî âîç-
íèêàþùèå ïðîáëåìû (ïîïðîøàéíè÷å-
ñòâî, ðàñïðîñòðàíåíèå ñíþñîâ, âåéïîâ 
è ò.ä.), – â ïðîåêòå íîâîãî ÊîÀÏ àäìè-

íèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü íåëüçÿ 
óñòàíîâèòü âíå ôåäåðàëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ. Íà ýòî îáðàòèëà âíèìàíèå ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Èðèíà 
Ðóêàâèøíèêîâà .

Èìåííî â ïàëàòå ðåãèîíîâ ñîñòîÿëîñü 
ïåðâîå ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå íîâîé ðå-

äàêöèè ÊîÀÏ ñ ó÷àñòèåì 
ðåãèîíîâ. Êàê ðàññêàçàëà 
Ðóêàâèøíèêîâà, ñ ìåñò 
ïîñòóïèëî ñâûøå 250 
ïðåäëîæåíèé. «Â ïåðâîì 
ïðîåêòå íîâîãî êîäåêñà 
îêàçàëèñü íå ó÷òåíû 66 
ñóùíîñòíûõ ïîïðàâîê îò 
ðåãèîíîâ. Èõ ìû ïðîðà-

áîòàëè è íàïðàâèëè â ðàáî÷óþ ãðóïïó 
Ìèíþñòà», – ñîîáùèëà ñåíàòîð.

Ñðåäè íèõ – áîðüáà ñ áîðùåâèêîì è 
äðóãèìè ðàñòåíèÿìè, êîòîðûå àãðåñ-
ñèâíî çàõâàòûâàþò ïàõîòíûå çåìëè. Îä-
íà èç ïîïðàâîê èç «ðåãèîíàëüíîãî ñïè-
ñêà» – ââåñòè øòðàô çà èãíîðèðîâàíèå 
ìåð ïî áîðüáå ñ áîðùåâèêîì, àìáðîçè-
åé ïîëûííîëèñòíîé è äðóãèìè êàðàí-
òèííûìè ñîðíÿêàìè. Âûäåëèòü ýòî íà-
ðóøåíèå â îòäåëüíûé âèä çàñòàâèëî òî, 
÷òî çà÷àñòóþ èñòî÷íèêîì ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ òàêèõ ðàñòåíèé ÿâëÿþòñÿ íå äèêèå 
òåððèòîðèè, à äà÷íûå ó÷àñòêè. Ïîýòîìó 

ïðåäëàãàåòñÿ øòðàôîâàòü ãðàæäàí 
çà áåçäåéñòâèå íà ñóììó îò äâóõ äî 
òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñòíûõ 
ëèö – íà 5–10 òûñÿ÷ ðóáëåé, èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – 
íà 7–12 òûñÿ÷ ðóáëåé, þðëèö – íà 
20–30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêæå ðåãè-
îíû ïðèçûâàþò îòäåëüíî øòðà-
ôîâàòü çà ïàðêîâêó íà ãàçîíàõ, à 
òàêæå óñòàíîâèòü íîðìó î ñîáëþ-
äåíèè òèøèíû â íî÷íîå âðåìÿ è 
ñîîòâåòñòâóþùóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà å¸ íàðóøåíèå. 

Ñîãëàñíî èçíà÷àëüíûì ïëàíàì 
Ìèí þñòà, ÊîÀÏ â íîâîé ðåäàê-
öèè äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ ÿí-
âàðÿ 2021 ãîäà. Äëÿ ýòîãî ìèíè-
ñòåðñòâó íàäî äîðàáîòàòü äîêóìåíò 
òàê, ÷òîáû è êàáìèí, è ïàðëàìåí-
òàðèè îäîáðèëè ïðåäëîæåíèÿ ðà-
áî÷åé ãðóïïû.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS

Нов е тра  закон т 
только с разре ени  ка мина
Когда россиян начнут карать за шум ночью, парковку на газонах 
и борщевик на дачах

66 
поправок
от регионов оказались 
неучтёнными в проекте 
нового КоАП

ДАЧНИКОВ предлагают 
штрафовать за борщевик на их 
участке на 2–3 тысячи рублей

ДОРОЖНЫЕ ШТРАФЫ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
И НОВОЙ РЕДАКЦИЯХ КОАП РОССИИ

Вид штрафа Действуют
Предлагается 
в новый КоАП

Пьяное вождение 
с ребёнком до 16 лет 
в машине

–
50 000 рублей + 

лишение прав 
на 3 года

Превышение скорости
...на 20–40 км/ч

500 руб. 3000 руб. 

…на 40–60 км/ч 1500 руб. 4000 руб.
…на 60 и более км/ч 2500 руб. 5000 руб.
Нарушение правил 
проезда ж/д

1000 руб. 5000 руб.

Попытка скрыться после 
требования об остановке

–
Лишение прав 

на 3 года
Опасное вождение – 5000 руб.
Езда без ОСАГО 800 руб. 1000 руб.
Езда на тонированной 
машине

500 руб. 1000 руб.

За диспансеризацию 
хотят давать отгул

Правительство России 
внесло 25 февраля в Гос-
думу проект закона о 

праве работника старше 40 лет 
на один выходной день для про-
хождения диспансеризации. 

Трудовой кодекс РФ предлагается 
дополнить положениями, устанавли-
вающими в отношении работников в 
возрасте 40 лет и старше (за исклю-
чением тех, кто получает пенсии по 
старости или пенсии за выслугу лет) 
гарантию «по освобождению от ра-
боты на один рабочий день один раз 
в год для целей прохождения ди-
спансеризации».

Работник при этом будет обязан 
подтвердить факт посещения врачей, 
предоставив медицинскую справку.

ЖАННА ЗВЯГИНА   

За оскорбление 
учителей 
предлагают 
штрафовать

Взаконопроект «О статусе 
педагога» могут вклю-
чить механизмы противо-

действия ущемлению прав пе-
дагогов и их защиты. Об этом 
«Парламентской газете» зая-
вила зампредседателя Коми-
тета Госдумы по образованию и 
науке Лариса Тутова.

Ранее стало известно, что Обще-
российский профсоюз образования 
подготовил проект поправок, ко-
торые ужесточают наказание за на-
силие в отношении учителя и вводят 
штрафы за оскорбление педагогов. 
Предлагается, в частности, допол-
нить Уголовный кодекс статьёй о 
насильственных действиях в отно-
шении педагогического работника. 
Так, за нанесение побоев или при-
менение иного насилия предлагают 
ввести наказание в виде лишения 
свободы до трёх лет. За те же де-
яния, совершённые группой лиц, с 
применением оружия или с причи-
нением тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью или иных тяжких по-
следствий предлагается лишать сво-
боды на срок до шести лет.

«Сейчас наш профильный ко-
митет приступил к рассмотрению 
законопроекта «О статусе педагога». 
Я и мои коллеги планируем обсудить 
предложения, которые уже посту-
пают со всей страны. В разработке 
документа принимают участие педа-
гоги, родители и эксперты», — рас-
сказала Лариса Тутова.

По её словам, в комплексных по-
правках депутаты собираются предло-
жить не только санкции, но и инстру-
менты профессионального развития, 
карьерного роста, различные меры 
поддержки учителей. «Но, главное, 
депутаты хотят определить меха-
низмы противодействия ущемлению 
прав педагогов. Поэтому такие зако-
нодательные инициативы, как зако-
нопроект, который предложил Обще-
российский профсоюз образования, 
несомненно, нужны, потому что это 
дополнительный правовой механизм. 
Он не может быть единственным, но 
может повлиять на ситуацию. А за-
конодатель примет оптимальное ре-
шение», — сказала парламентарий.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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«МОЛОЧНОЕ» НАСЛЕДИЕ 
СОВЕТОВ
Áåñïëàòíûé «ìîëî÷íûé ïà¸ê» 
äëÿ ðàáî÷èõ ïðèäóìàë åù¸ 
Ëåíèí: îí ïîñòàíîâèë âûäà-
âàòü ìîëîêî ãîëîäàþùèì òðó-
äÿùèìñÿ Ïóòèëîâñêîãî çà-
âîäà â Ïåòðîãðàäå. Âñêîðå 
ïðîäóêòû ñòàëè âûäàâàòü è íà 
äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ äëÿ ïîä-
äåðæêè ñèë ðàáîòíèêîâ. Òðà-
äèöèÿ ïðèæèëàñü, è íîðìó î 
ìîëîêå âêëþ÷èëè â Êîäåêñ çà-
êîíîâ î òðóäå ÐÑÔÑÐ îò 1922 
ãîäà. Êñòàòè, êðîìå ïèòàòåëü-
íîãî íàïèòêà, òîãäà ñòàëè 
âûäàâàòü åù¸ ñàõàð è 
æèðû.

Â 1965 ãîäó Ñîâåò 
Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïðè-
íÿë ïîñòàíîâëåíèå «â 
öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ 
áåñïëàòíîé âûäà÷è ìî-
ëîêà ðàáî÷èì è ñëóæà-
ùèì â ñâÿçè ñ âðåäíûìè 
óñëîâèÿìè òðóäà». Äîêó-
ìåíò ïîðó÷àë Ìèíçäðàâó ðàç-
ðàáîòàòü ìåäèöèíñêèå ïîêàçà-
íèÿ äëÿ ýòîãî, à Ãîñêîìèòåòó 
Ñîâìèíà ÑÑÑÐ ïî âîïðîñàì 
òðóäà è çàðïëàòû – ïðàâèëà 
âûäà÷è ìîëîêà è äðóãèõ ðàâíî-
öåííûõ ïðîäóêòîâ.

Çà ðàáî÷óþ ñìåíó âíå çà-
âèñèìîñòè îò å¸ äëèòåëüíîñòè 
êàæäîìó ðàáî÷åìó ïîëàãàëîñü 
ïîë-ëèòðà ìîëîêà. Â èñêëþ÷è-
òåëüíûõ ñëó÷àÿõ è ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ñ ìåäèêàìè ìîæíî áûëî 
çàìåíèòü åãî êåôèðîì, ïðî-
ñòîêâàøåé, àöèäîôèëüíûì ìî-
ëîêîì èëè ìàöîíè. Ïðàâèëà 
çàïðåùàëè âûäàâàòü 
íàïèòîê çà íåñêîëüêî 
ñìåí âïåð¸ä èëè ïëà-
òèòü âìåñòî íåãî äåíü-
ãàìè.

«Ìîëîêî çàùèùà-
åò ñëèçèñòóþ æåëóä-
êà, ïðåäóïðåæäàåò 
ãàñòðèò. Ýòî ïîëåç-
íûé ïðîäóêò, îí âî-
îáùå èìååò öåëûé 
êîìïëåêñ ïîëåçíûõ 
ñâîéñòâ, òàê ÷òî åæåä-
íåâíîå óïîòðåáëåíèå 
ìîëîêà – ýòî îäíî èç 
ïðàâèë äîëãîëåòèÿ», – 
ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» äî-
êòîð ìåäèöèíñêèõ 
íàóê, ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ Íèêîëàé 
Ãåðàñèìåíêî.

Íà âðåäíûõ ïðî-
èçâîäñòâàõ â ñîâåò-
ñêîå âðåìÿ äàâàëè íå 
òîëüêî ìîëîêî, ïðè-
ïîìíèë áûâøèé ãëàâ-
íûé ñàíèòàðíûé 

âðà÷ Ðîññèè, äåïóòàò Ãîñäóìû 
Ãåííàäèé  Îíèùåíêî.  Íà-
ïðèìåð, ïðè òîêñè÷íûõ ðàáî-
òàõ åù¸ äàâàëè ïîâèäëî.

«Êîãäà íåëüçÿ óáðàòü âðåä-
íîñòü, èñïîëüçîâàëèñü ïðîäóê-
òû, êîòîðûå ïîìîãàëè îðãàíèç-
ìó ïðåîäîëåâàòü íåãàòèâíîå 
âîçäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâà, – 
ïîÿñíèë äåïóòàò ñìûñë äîï-
ïàéêîâ. – Êðîìå ìîëîêà, èñ-
ïîëüçîâàëè åù¸ ñîêðàù¸ííûå 
ðàáî÷èå äíè, êñòàòè».

Ñ îòìåíîé ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ñîâìèíà «ìîëî÷íàÿ òðàäè-

öèÿ» íà ïðîèçâîäñòâàõ ñîõðà-
íèòñÿ, âåäü îíà ïðàêòè÷åñêè â 
íåèçìåííîì âèäå äàâíî ïåðå-
êî÷åâàëà â ñîâðåìåííûé Òðó-
äîâîé êîäåêñ è ïîäçàêîííûå 
àêòû. Âìåñòî ìîëîêà ðàáî÷èì ñ 
èõ ñîãëàñèÿ ñåãîäíÿ ìîãóò âû-
äàòü êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóê-
òû, òâîðîã èëè ñûð. Ñîõðàí¸í 
è «ïîâèäëîâûé ïà¸ê»: ëþäÿì, 
êîòîðûå êîíòàêòèðóþò íà ïðî-
èçâîäñòâå ñ íåîðãàíè÷åñêèìè 
ñîåäèíåíèÿìè öâåòíûõ ìåòàë-
ëîâ, âûäàþò ïî äâà ãðàììà ïåê-
òèíà â äåíü â âèäå æåëå, ìàð-
ìåëàäà èëè ñîêîâ. Òåì, êòî 

ðàáîòàåò íà ïðîèçâîäñòâå àí-
òèáèîòèêîâ, áåñïëàòíî âûäà-
þò êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû ñ 
ïðîáèîòèêàìè.

Åäèíñòâåííîå èçìåíåíèå: 
òåïåðü âñå òðóäÿùèåñÿ ìîãóò 
ïðè æåëàíèè ïîëó÷àòü ñâîþ 
ìîëî÷íóþ íîðìó äåíüãàìè.

Ñîõðàíèëîñü ñ ñîâåòñêèõ 
âðåì¸í ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ìåíþ äëÿ òåõ, êòî ðàáî-
òàåò â îñîáî âðåäíûõ óñëîâèÿõ 
òðóäà. Ñåãîäíÿ Ìèíçäðàâîì 
óñòàíîâëåíî òðè ðàöèîíà, îíè 
âêëþ÷àþò ìÿñî, ïå÷åíü, ñåð-
äöå, ðûáó, ìîëîêî, ñûð, òâî-
ðîã, ñìåòàíó, ìàñëî, îâîùè è 
ôðóêòû, à òàêæå âèòàìèííûå 
ïðåïàðàòû (À, Ñ, Â1, ÐÐ è äðó-
ãèå).

СКОЛЬКО РАЗ 
ПОДНИМЕТСЯ 
«РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ГИЛЬОТИНА»
Ïðîåêò ïî îòìåíå ñîâåòñêèõ 
çàêîíîâ, êîòîðûå õîòÿ è èìåþò 
ñòàòóñ äåéñòâóþùèõ, íî óæå 
íå ïðèìåíÿþòñÿ íà ïðàêòèêå, 
íà÷àëñÿ â ïðîøëîì ãîäó ñ ïî-
äà÷è ýêñ-ïðåìüåðà Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà. Â ñïèñêå íîðì, 
êîòîðûå àïïàðàò Ïðàâèòåëü-
ñòâà ïðèãîâîðèë ê «ðåãó-
ëÿòîðíîé ãèëüîòèíå», áûëî 
áîëåå 20 òûñÿ÷ äîêóìåíòîâ. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» òîãäà 
ïîëó÷èëà ýòîò ïåðå÷åíü. Îí 
ðàçäåë¸í íà òðè áëîêà: ïðà-
âèòåëüñòâåííûå àêòû ÑÑÑÐ, 
àêòû ÐÑÔÑÐ, âåäîìñòâåííûå 
ïðèêàçû.

Ïåðâàÿ ïîðöèÿ ýòèõ äî-
êóìåíòîâ, îòïðàâëåííàÿ â 
èñòîðèþ ðóêîé óæå íîâî-
ãî ãëàâû êàáìèíà Ìèõàèëà 
Ìèøóñòèíà , ñîäåðæèò òîëü-
êî àêòû ÑÑÑÐ. Çíà÷èò, ãðÿäóò 
åù¸ äâà âçìàõà «ðåãóëÿòîðíîé 
ãèëüîòèíû» – ïî àêòàì ÐÑÔÑÐ 
è âåäîìñòâåííûì ïðèêàçàì. 
À åñëè ó÷åñòü, ÷òî â ïðåäâà-
ðèòåëüíîì ñïèñêå âñåñîþç-
íûõ ïîñòàíîâëåíèé áûëî áî-
ëåå 11 òûñÿ÷ äîêóìåíòîâ, òî 
íîâûõ «ññûëîê â èñòîðèþ» ìî-
æåò áûòü íàìíîãî áîëüøå.

Ïðàâèòåëüñòâî íå ðóáèò 
ñïëå÷à: ñòàðûå íîðìû òùà-
òåëüíî àíàëèçèðóþò è îòìå-
íÿþò ïîýòàïíî. Ýòîò ïîäõîä 
ïîääåðæèâàþò â Ãîñäóìå. «Ðà-
çîâûì àêòîì îòìåíÿòü âñå ñî-
âåòñêèå äîêóìåíòû íå ñòîèò. 
Äóìàþ, íóæíî ðàáîòàòü àêêó-
ðàòíî, ëó÷øå âîîáùå èäòè ïî 
îòðàñëÿì. Çäåñü äîëæåí áûòü 
ñîáëþä¸í ïðèíöèï «íå íàâðå-

äè», – îòìå÷àë ðà-
íåå ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ .

Îá ýòîì æå ãîâî-
ðèë åãî ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü â êîìèòåòå 
Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ. 
«Åñëè ìû îòìåíÿåì 
êàêèå-òî íîðìàòèâ-
íûå àêòû, íóæíî, ÷òî-
áû ñôåðû, êîòîðûå 
îíè ðåãóëèðóþò, íå 
îñòàëèñü âîîáùå áåç 
çàêîíîäàòåëüíîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ», – ïðå-
äóïðåæäàë äåïóòàò.

СОВЕТСКИЕ 
СИМВОЛЫ 
ВРЕМЕНИ
Â ÷èñëå íûíå óïðàçä-
í¸ííûõ 3,6 òûñÿ÷è 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ, 
êîòîðûå ïåðåñòàëè 
äåéñòâîâàòü ñ 21 ôåâ-
ðàëÿ, åñòü íåìàëî 

èíòåðåñíûõ ñ èñòîðè÷åñêîé 
òî÷êè çðåíèÿ äîêóìåíòîâ. Íà-
ïðèìåð, ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ 
ÊÏÑÑ è Ñîâìèíà ÑÑÑÐ îò 
1958 ãîäà, êîòîðîå íàâîäèëî 
ïîðÿäîê «â ïðàçäíîâàíèè þáè-
ëååâ». Âëàñòè óêîðÿëè ÷èíîâ-
íèêîâ â òðàíæèðñòâå è ñòðåì-
ëåíèè ïîäîãíàòü ïîä þáèëåé 
âûäóìàííûå äàòû, à òàêæå 
ïðåäïèñûâàëè îòìå÷àòü íàñòî-
ÿùèå ïðàçäíèêè ñêðîìíî è 
íå òðàòèòü íà ýòî áþäæåòíûå 
äåíüãè.

ßðêàÿ ïðèìåòà âðåìåíè – 
ïîñòàíîâëåíèå Ñîâìèíà ÑÑÑÐ 
îò 1956 ãîäà «Î ïðèîáùåíèè 
ê òðóäó öûãàí, çàíèìàþùèõ-
ñÿ áðîäÿæíè÷åñòâîì». Âëàñ-
òè ñîþçíûõ ðåñïóáëèê äîëæíû 
áûëè ðàññåëÿòü èõ íà ïîñòî-
ÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà è òðóäî-
óñòðàèâàòü. Äî 1961 ãîäà öûãàí, 
çëîñòíûõ òóíåÿäöåâ, ïðèãîâà-
ðèâàëè ê èñïðàâèòåëüíûì ðà-
áîòàì â ññûëêå. Õîòÿ ýòîò äî-
êóìåíò äåéñòâîâàë äî ñèõ ïîð, 
ïðèìåíÿòü åãî íà ïðàêòèêå íå 
ïîçâîëÿëè íîðìû ñîâðåìåííîé 
Êîíñòèòóöèè î òðóäå.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èç ÷èñëà 
îòìåí¸ííûõ íûíå äîêóìåíòîâ 
24 àêòà áóäóò ñîõðàíÿòü ñèëó 
äî 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. Ñòàðåé-
øåå èç íèõ – ïîñòàíîâëåíèå 
Ñîâìèíà ÑÑÑÐ îò 11 èþíÿ 
1948 ãîäà – ïîñâÿùåíî èçãî-
òîâëåíèþ îïûòíûõ îáðàçîâ è 
èñïûòàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ ìàøèí. Òàêæå â ÷èñëå 
«çàäåðæàâøèõñÿ» àêòîâ – ïî-
ëîæåíèå «Î êóðîðòàõ», ïîñòà-
íîâëåíèÿ «Î ìóçåéíîì ôîíäå 
Ñîþçà ÑÑÐ», «Îá îòêðûòèÿõ, 
èçîáðåòåíèÿõ è ðàöèîíàëèçà-
òîðñêèõ ïðåäëîæåíèÿõ», î ïî-
ñòàâêàõ âîåííîé ïðîäóêöèè, î 
ïðè¸ìêå â ýêñïëóàòàöèþ ñòðî-
èòåëüíûõ îáúåêòîâ, îá îõðàíå 
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòó-
ðû, î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
è ðÿä äðóãèõ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», КОММЕРСАНТЪ

Молоко за вредность 
отменили
Кабмин отправил в историю ещё более 3,6 тысячи 
актов советских времён

«Ð
åãóëÿòîðíàÿ ãèëüîòèíà» 
ïðîäîëæàåò áåçæàëîñòíî 
îòñåêàòü íîðìàòèâíûå èç-
ëèøåñòâà ïðîøëîãî: î÷å-
ðåäíàÿ ïîðöèÿ ñîâåòñêèõ 

àêòîâ óïðàçäíåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïèëî â ñèëó 
21 ôåâðàëÿ. Â ñïèñêå «ïðèãîâîð¸ííûõ» 

3621 äîêóìåíò, â èõ ÷èñëå ïîñòàíîâëåíèå 
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 14 èþëÿ 
1965 ãîäà î áåñïëàòíîé âûäà÷å ìîëîêà ðà-
áî÷èì è ñëóæàùèì, çàíÿòûì íà ðàáîòàõ ñ 
âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíèëà, ñîõðàíÿòñÿ ëè 
«ìîëî÷íûå ïàéêè» íà ñîâðåìåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

СУБСИДИИ НА ЖКУ 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ

стр. 6

ПРОЕКТ ПО ОТМЕНЕ СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ начался в прошлом году с подачи 
экс-премьера ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА. Одной из первых под «регуляторную 
гильотину» попала советская норма о выдаче молока за вредность – 
подобное положение и так есть в действующем Трудовом кодексе

ТЕПЕРЬ ТАБОР, как и в начале XX века, сможет вновь уходить в небо – постановление Совмина 
СССР о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством, отменено. 
Фото из фильма «Табор уходит в небо», 1976 год
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КРОМЕ ТОГО
28 марта. Операторы электронных 
кошельков станут уведомлять клиента 
СМС-сообщением или звонком 
о блокировке его счетов. 

28 марта. Услуги, относящиеся 
к лицензируемым видам деятельности, 
можно будет предоставлять и не 
по месту, указанному в лицензии. 
Переоформлять для этого документ 
не потребуется.

1 марта. В первый день 
весны поменяется формат 
бумажных кассовых чеков — 
рядом с наименованием 
маркированного товара появится 
буква «М». В электронном чеке будет 
отображаться только код маркировки. 
В частности, это коснётся чеков 
на алкоголь, табак, меховые изделия.

Закон  вст а ие в сил  в марте 

1
марта

Ïðè ñìåíå 
ïðåïàðàòà íà 
àíàëîãè÷íûé 
âðà÷ ñòàíåò ðó-
êîâîäñòâîâàòü-
ñÿ íå ñîáñòâåí-
íûìè ïðåäñòà-

âëåíèÿìè îá èõ ýôôåêòèâ-
íîñòè, à ÷¸òêîé ìåòîäèêîé. 
Òàêæå ñ ïåðâîãî äíÿ âåñíû 
ðàçðåøàåòñÿ ââîç â ñòðàíó 
äëÿ êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà 
íå çàðåãèñòðèðîâàííûõ â 
Ðîññèè íàðêîòè÷åñêèõ è 
ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ.

Åñëè ñåé÷àñ óòâåðæäåíèÿ 
ñïåöèàëèñòîâ, ÷òî òî èëè èíîå 
ñðåäñòâî ìîæíî çàìåíèòü åãî 
ïîõîæèì, íåðåäêî áàçèðóþò-
ñÿ ëèøü íà èõ çíàíèÿõ, à íå íà 
íîðìàòèâíîì àêòå, òî âñòóïàþ-
ùèé â ñèëó çàêîí âîîðóæèò äî-
êòîðîâ ïîíÿòèéíûì àïïàðàòîì 
è ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ âçà-
èìîçàìåíÿåìîñòè. Ðåøàòü, êà-
êèå ëåêàðñòâà ìîæíî çàìåíèòü 
äðóãèìè áåç óùåðáà êà÷åñòâó 
ëå÷åíèÿ, è îôîðìëÿòü íåîáõî-
äèìûå çàêëþ÷åíèÿ áóäåò ýêñ-
ïåðòíîå ó÷ðåæäåíèå íà îñíî-

âàíèè ãîñçàäàíèÿ Ìèíçäðàâà. 
Âñå ýòè ñâåäåíèÿ ñòàíóò âíî-
ñèòü â îñîáûé ïåðå÷åíü ëå-
êàðñòâ (Åäèíûé ñòðóêòóðèðî-
âàííûé ñïðàâî÷íèê-êàòàëîã 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ).

Òàêæå çàêîí ðàçðåøàåò 
ââîç â ñòðàíó íå çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ â Ðîññèè ëåêàðñòâ, 
ñîäåðæàùèõ íàðêîòè÷åñêèå 
èëè ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà, 
äëÿ îêàçàíèÿ ìåäïîìîùè ïî 
æèçíåííûì ïîêàçàíèÿì êîí-
êðåòíîìó ïàöèåíòó èëè ãðóï-
ïå ïàöèåíòîâ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ïðåïàðàòîâ áóäåò íóæíî ðå-
øåíèå âðà÷åáíîé êîìèññèè î 
íåýôôåêòèâíîñòè èëè íåâîç-
ìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ â äàí-
íîì ñëó÷àå èíûõ, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ ëåêàðñòâ.

Ïåðå÷åíü çàáîëåâàíèé è ñî-
ñòîÿíèé, à òàêæå ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå ìîæ-
íî áóäåò ââåçòè, óòâåðæäàåò 
Ìèíçäðàâ. Ïðèâîçèòü èõ ñìî-
ãóò ãîñóäàðñòâåííûå óíèòàð-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ, èìóùåñòâî 
êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â ôåäåðàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè.

Адвокатам выпишут 
«гонорар успеха»

1
марта

В договор с адво-
катом можно 
будет включить 
условие о зависи-
мости размера 
вознаграждения 
от результата 

предоставленной помощи. 
Исключение составят уголовное 

судопроизводство и процессы по 
делам об административных пра-
вонарушениях. Кроме того, снижен 
минимальный стаж адвокатской де-
ятельности, необходимый для уч-
реждения адвокатского кабинета, 
коллегии адвокатов и адвокатского 
бюро. Впредь он составит три года, 
а не пять лет, как сейчас.

2
марта

Амнистия капиталов предпо-
лагает исключение уго-
ловных сроков и штрафов за 
уклонение от уплаты на-
логов, если они имели место 
до 1 января 2019 года.

В этот период действовали все нормы, которые 
были внедрены на предыдущих этапах амни-
стии. В частности, это освобождение от на-
логовой, административной и уголовной (по 
некоторым экономическим статьям) ответст-
венности за нарушение налогового и валют-
ного законодательства. При этом обязательное 

условие третьего этапа — репатриация де-
нежных средств декларантов и регистрация 
подконтрольных им иностранных компаний 
в специальных административных районах 
(САРах) в Калининградской области и Примор-
ском крае.

Амнистия капиталов — не российское изо-
бретение. Например, в Италии такая кампания 
проводилась в 2001–2002 годах. За первые два 
месяца после объявления амнистии в Италию 
удалось вернуть 61 миллиард евро, а только 
единовременный налог с возвращённых активов 
принёс в бюджет страны 1,4 миллиарда евро.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ГРИГОРИЯ СЫСОЕВА/ТАСС

Средства от простуды, жаропонижающие

Обезболивающие

Средства для лечения порезов, травм, ожогов

Средства для желудка, пищеварения

Средства для «сердечников» (валокордин и т.п.)

Средства для нормализации давления

Успокоительные средства

Антибиотики

Антигистаминные, противоаллергические средства

Другое

Затрудняюсь ответить

ЧТО ЕСТЬ В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ РОССИЯН
(Вопрос задавался тем, у кого есть аптечка, –
отвечали 91% респондентов. Карточка, любое число ответов)

76
66
59
55
53
51
47
41
34

3
2

2
марта

 Сотрудники подразде-
лений транспортной без-
опасности, в частности 
охранники в аэропортах, 
смогут использовать 
электрошокеры и ис-
кровые разрядники.

Делать это можно будет в случае напа-
дения злоумышленников на объекты инфра-
структуры и сам транспорт. Также приборы 
можно будет применять для отражения аг-
рессии, направленной на работников по-
дразделений транспортной безопасности 

или пассажиров и для пресечения сопротив-
ления, оказываемого нарушителем.

Кроме того, устройства можно будет ис-
пользовать для задержания граждан, застиг-
нутых при совершении преступления, если 
они пытаются скрыться либо «имеются до-
статочные основания полагать, что они на-
мерены оказать вооружённое сопротив-
ление».

В то же время электрошокеры запрещено 
применять к беременным женщинам, лицам 
с явными признаками инвалидности и мало-
летним.

Адвокатов, выигрывающих дела, 
поощрят «гонораром успеха», охранники 
в аэропортах смогут использовать 
электрошокеры, а людям станет понятнее, 
почему врач одно лекарство заменил 

другим. Кроме того, разрешается 
ввоз в Россию не зарегистрированных 
в нашей стране лекарств, содержащих 
наркотические или психотропные вещества, 
для лечения конкретного пациента.

Пациенты получат все необходимые 
им лекарства

Организаторам незаконных 
лотерей перекроют кислород

Истекает третий этап амнистии капиталов

Ретроавтомобилям 
придётся пройти 
экспертизу

1
марта

Для получения 
паспорта транс-
портного сред-
ства старым и ре-
троавтомобилям 
придётся пройти 

специальную экспертизу. Это 
предполагает новый ГОСТ, ут-
верждённый Росстандартом.

Предполагается, что это правило 
распространится на машины старше 
30 лет. В случае если эксперты об-
наружат множество отклонений от 
заводского выпуска, техпаспорт не 
выдадут, однако у владельца ма-
шины будет право пройти осмотр 
повторно.

28
марта

 Банк России сможет забрать ли-
цензию на ведение профессио-
нальной деятельности на рынке 
ценных бумаг в случае, если 
участник этого рынка занимался 
незаконным проведением 
азартных игр и лотерей.

Как ранее пояснял замминистра финансов 
Алексей Моисеев, прежде достаточно часто 
азартные игры проводились под видом лотерей, бук-
мекерской и другой подобной деятельности, в том 
числе под видом бинарных опционов.

Кроме того, согласно закону, организаторы 
азартных игр в букмекерской конторе будут обязаны 
предоставлять в органы власти копию банковской га-
рантии не позднее 10 календарных дней после её по-
лучения либо переоформления. Также они должны 
будут уведомить о прекращении обязательства по 
банковской гарантии.

Охранникам в аэропортах 
дадут электрошокеры

Источник: ФОМ
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Â 
Ãðàäîñòðîèòåëüíîì êîäåêñå âñêîðå ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ ïîíÿòèå «òèïîâûå ïðîåêòíûå ðå-
øåíèÿ». Ïîä íèìè ïîäðàçóìåâàåòñÿ äîêóìåí-
òàöèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
êîíñòðóêöèé, èçäåëèé è óçëîâ, êîòîðàÿ ïðåä-

íàçíà÷åíà äëÿ ìíîãîêðàòíîãî ïðèìåíåíèÿ. Â Ìèíñòðîå 
ñ÷èòàþò, ÷òî òàêàÿ ìåðà ïîçâîëèò âîçâîäèòü íå òîëüêî 
òèïîâîå æèëü¸, íî è îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû. Îäèí èç ñàìûõ îïûòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñòðîé-
îòðàñëè, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Âëàäèìèð 
ÐÅÑÈÍ îáúÿñíèë, çà÷åì ñòîèò âåðíóòüñÿ ê íàðàáîòêàì 
ñîâåòñêîãî âðåìåíè.

– Владимир Иосифович, как 
вы относитесь к предложению 
Минстроя?
– Ïðåæäå âñåãî ïðåäëàãàþ 
ýòè íîâàöèè íå íàçûâàòü èíè-
öèàòèâîé îäíèõ òîëüêî ÷è-
íîâíèêîâ. Øàã çà øàãîì ìû 
ïðè àêòèâíîé ïîçèöèè áèç-
íåñà è ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñîîáùåñòâà ñîâåðøåíñòâóåì 
âñþ ñèñòåìó íîðìàòèâíîãî 
ïðàâîâîãî è òåõíè÷åñêîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ â îòðàñëè.

Òàê, â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé 
êîäåêñ óæå ââåäåíû èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ êàñàòåëü-
íî «ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâ-
íîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 
ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ». 
Îäíàêî, êàê äîêàçûâàåò îïûò 
ïðîøëûõ ëåò òèïîâîãî è ïðî-
ìûøëåííîãî äîìîñòðîåíèÿ, 
òðåáóåòñÿ áîëåå ãèáêèé ïîä-
õîä. Âàæíî ïîíèìàòü, êàêóþ 
÷àñòü, áóäü òî êîíñòðóêöèè, 
òåõíîëîãèÿ èõ ìîíòàæà èëè 
ñòàíäàðòèçèðîâàííûé ñïîñîá 
èçãîòîâëåíèÿ êîíå÷íîãî èç-
äåëèÿ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðî-
èòåëüñòâå êîíêðåòíîãî îáúåê-
òà ñ ó÷¸òîì åãî ôóíêöèîíàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, òðåáóåìîé 
ìîùíîñòè, ðåãèîíàëüíûõ îñî-
áåííîñòåé ðàçìåùåíèÿ, à òàê-
æå áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé.

Âîò òóò êàê ðàç îïðåäåëÿ-
þùåå çíà÷åíèå èìåþò ýêî-
íîìèÿ ñðåäñòâ è íàä¸æíîñòü 
ñîçäàâàåìîãî îáúåêòà, ñðîêè 
ñòðîèòåëüñòâà.

– Успешные примеры уже 
есть?
– Æèëü¸, øêîëû, äåòñêèå ñà-
äû, îáúåêòû ìåäèöèíû, èç êî-
òîðûõ ôîðìèðóåòñÿ ïîëíî-
ôóíêöèîíàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà è êîìôîðò-
íàÿ ñðåäà äëÿ íàøèõ ãðàæäàí, 
è òàê óæå ñòðîÿòñÿ â ðÿäå ðå-
ãèîíîâ ñ ïðèìåíåíèåì èííî-
âàöèé. Îñòà¸òñÿ îòâåòèòü íà 
ñèñòåìîîáðàçóþùèé äëÿ ñòðî-
èòåëüíîé îòðàñëè âîïðîñ – ãäå 
òå ñîãëàñîâàííûå èíâåñòèöè-
îííûå ïëàíû è ïðîãðàììû 

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ 
â ðåãèîíàõ, äëÿ èñïîëíåíèÿ 
êîòîðûõ íåîáõîäèìî ìîáèëè-
çîâàòü ìîùíîñòè è âåñü ñòðî-
èòåëüíûé êîìïëåêñ ñòðàíû? 
Ýòî òðåáóåò îñîáîãî âíèìàíèÿ 
ãóáåðíàòîðîâ â ñâåòå ðåàëèçà-
öèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

– С какими ещё трудностями 
может столкнуться типовое 
проектирование в рыночных 
условиях?
– Ñ÷èòàþ, ÷òî ñëåäóåò çàêî-
íîäàòåëüíî çàêðåïèòü ïîðÿ-
äîê îáÿçàòåëüíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ îòðàáîòàííûõ 
íà ïðàêòèêå ýôôåê-
òèâíûõ ïðîåêòîâ, êî-
òîðûå áàçèðóþòñÿ íà 
èííîâàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèÿõ, ìàòåðèà-
ëàõ è èíæåíåðíûõ 
ðåøåíèÿõ. Ýòî âàæ-
íî ïðåæäå âñåãî äëÿ 
ñîöèàëüíûõ è èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ îáúåê-
òîâ, ñòðîèòåëüñòâî 
êîòîðûõ ïëàíèðóåò-
ñÿ ñ ó÷àñòèåì ôèíàí-
ñîâûõ ðåñóðñîâ âñåõ 
óðîâíåé áþäæåòíîé 
ñèñòåìû.

Êðîìå òîãî, íàäî 
óñïåòü ïðèâåñòè â ñî-
îòâåòñòâèå âñþ íîðìàòèâíóþ 
áàçó ïðàâîïðèìåíåíèÿ çàêî-
íà. Íàïðèìåð, Ïîñòàíîâëå-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà ¹87 ïî 
ñîñòàâó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äî-
êóìåíòàöèè, à òàêæå ïðîöåäóð 
òîðãîâ íà âûïîëíåíèå ïîäðÿä-
íûõ ïðîåêòíûõ è ñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò. Âîçìîæíî, ïðèä¸ò-
ñÿ êîððåêòèðîâàòü è 44-ÔÇ î 
êîíêóðñàõ è òîðãàõ.

– Что, по-вашему, обяза-
тельно следует зафиксиро-
вать?
– Ïî ëîãèêå, òèïîâàÿ ïðî-
åêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîëæ-
íà çàìåíèòü äîêóìåíòàöèþ 
ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 
Ê ñîæàëåíèþ, êòî-òî ðàññìà-
òðèâàåò òèïîâóþ äîêóìåíòà-
öèþ êàê âàðèàíò ïîâòîðíîé, 

êòî-òî êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé 
âèä ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèè, à òî è îòäåëüíî îò ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèè.

Íåîáõîäèìî ÷¸òêî ïðåä-
ñòàâëÿòü, ÷òî òàêîå òèïîâàÿ 
ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â òîì 
ñìûñëå, â êîòîðîì îíà èñïîëü-
çîâàëàñü â ÑÑÑÐ ïðè îðãà-
íèçàöèè îòðàñëè æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà íà ïðîìûøëåí-
íîé îñíîâå. Äóìàþ, íåìíî-
ãèå èç òåõ, êòî òðóäèòñÿ â îò-
ðàñëè ñåé÷àñ, ìîãëè âèäåòü è 
çíàòü íà ïðàêòèêå, ÷òî òàêîå 
òèïîâàÿ ÷àñòü ïðîåêòà, êàê ïî 
íåé ïðèâÿçûâàòü è ñòðîèòü 
ìàñ ñîâî æèëü¸, ñîöèàëüíûå 
îáúåêòû. Íå íàäî ïðèäóìû-
âàòü ÷òî-òî ñîâñåì äðóãîå. Ïî-
âåðüòå, âñ¸ íîâîå áóäåò èìåòü 
óñïåõ ïðè óñëîâèè òùàòåëüíî-
ãî èññëåäîâàíèÿ è èñïîëüçîâà-
íèÿ îïûòà ïðîøëûõ ëåò.

Õîðîøî ïîìíþ, êàê ñïå-
öèàëüíûé èíñòèòóò Ãëàâìîñ-
ñòðîÿ ðàçðàáàòûâàë òèïîâóþ 
÷àñòü ïðîåêòà äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìîíòàæà ïî ñåêöèÿì 

æèëîãî êîìïëåêñà «ñ êîë¸ñ». 
Òàê âûðàñòàëè íàøè äîìà ïÿ-
òè, çàòåì äåâÿòè, ñåìíàäöàòè 
è äàëåå ýòàæåé.

– Сохранились ли ресурсы для 
того, чтобы возродить инду-
стриальное домостроение?
– Ýòî îñíîâíîé òðåíä ðàçâè-
òèÿ íàøèõ ñèñòåìîîáðàçóþ-
ùèõ çàñòðîéùèêîâ ïîëíîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî öèêëà. Ïðè-
ìåðîì ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè 
âñå êîìïàíèè èç òîï-10 çà-
ñòðîéùèêîâ â Ìîñêâå è Ïîä-
ìîñêîâüå. ×àñòü èç íèõ óñïåø-
íî ðàáîòàåò â äðóãèõ ðåãèîíàõ 
êàê ðàç áëàãîäàðÿ ïîñòàâëåí-
íîìó íà ïîòîê ïðîèçâîäñòâó è 
òèïîâûì ïðîåêòàì.

Êàæäûé êîíêðåòíûé 
ñòðîèòåëüíûé ïðîåêò, ïðè-

âÿçàííûé ê çàäàííîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ òåìè 
îãðàíè÷åíèÿìè, êîòîðûå óêà-
çàíû â ÃÏÇÓ, – ýòî êîìïëåêñ 
òèïîâûõ ìîäóëåé, êîòîðûå 
îòðàáîòàíû è âñòðîåíû â öå-
ïî÷êó ñâÿçàííûõ ðàáîò, âû-
ïîëíÿåìûõ â ïðîèçâîäñò-
âåííîì öèêëå îðãàíèçàöèè 
ñòðîèòåëüñòâà íà çàâîäå è 
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå. Âîò 
òàê – ÷¸òêî è êîíêðåòíî.

– «Типовой» стал у обывателей 
едва ли не синонимом «нека-
чественного». Каких старых 
ошибок не стоит повторять?
– ×òîáû íå ïóãàòü íåêà÷åñò-
âåííûì ñòðîèòåëüñòâîì íà-
øèõ ãðàæäàí, ïðîñòî íå íà-
äî íàðóøàòü óñòàíîâëåííûé 
ñòàíäàðòàìè è ñâîäàìè ïðà-
âèë ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò íà îáú-
åêòå. Äîëæíà áûòü âûñîêàÿ 
êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà è ñî-
îòâåòñòâóþùèé óðîâåíü êâà-
ëèôèêàöèè êàäðîâ. Ñèñ-
òåìíûå çàñòðîéùèêè, äëÿ 

êîòîðûõ ñòðîèòåëüñòâî – èõ 
ïðîôåññèîíàëüíûé áèçíåñ, 
ýòî õîðîøî ïîíèìàþò.

– Нет ли опасности, что в итоге 
общественные здания и жильё 
окажутся обезличенными?
– Íàøè çàâîäû óæå èìåþò â 
àññîðòèìåíòå ðàçëè÷íûå ñïî-
ñîáû èçãîòîâëåíèÿ è êîìïëåê-
òàöèè êîíñòðóêöèé è èçäåëèé 
ïî çàäàííîìó òåõíîëîãè÷åñêî-
ìó îáðàçöó ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñàìûõ ðàçíûõ îòäåëî÷íûõ ìà-
òåðèàëîâ äëÿ ôàñàäîâ çäàíèé 
âïëîòü äî àæóðíîãî ïëåòåíèÿ. 
Ïîýòîìó äàëüøå ñëîâî çà àð-
õèòåêòîðàìè è çàêàç÷èêàìè. 
Ëþáîå èõ òðåáîâàíèå ìîæåò 
áûòü èñïîëíåíî!

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Владимир Ресин:
Без ти ово о строительства
со о ектов и иль  
не в олнить зада и 
на иональн  роектов

Минстрой готовит законопроект, 
который возвращает советский опыт 
многократного применения проектов

Владимир Ресин:
Без ти ово о строительства
со о ектов и иль  
не в олнить зада и 
на иональн  роектов

Минстрой готовит законопроект, 
который возвращает советский опыт 
многократного применения проектов

В выписке из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости, которая 

позволяет покупателю узнать 
историю квартиры, предлага-
ется обязательно указывать тот 
факт, что она находится в ава-
рийном доме. Такой законо-
проект разработала замести-
тель председателя Комитета 
палаты по контролю и Регла-
менту Наталья Костенко.

«Данный законопроект направлен 
на то, чтобы дать добросовестным 
покупателям средство защиты. 
Чтобы люди знали, на что они идут. 
И тогда деньги государства на рас-
селение будут тратиться именно 
на тех граждан, которые остро ну-
ждаются в расселении. А люди, 
которые хотят жить в нормальных 
условиях, не попадутся в ловушку 
мошенникам», — сказала депутат.

Предложена следующая схема. 
Региональные или муниципальные 
органы власти, которые признают 

дом аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, будут 
обязаны направить уведомление 
об этом в Росреестр. А служба, в 
свою очередь, включит эти све-
дения в выписку из ЕГРН, которую 
граждане заказывают при покупке 
квартиры, чтобы узнать, кто яв-
ляется собственником недвижи-
мости, нет ли запрета на её про-
дажу и так далее.

Наталья Костенко пояснила, 
что сейчас люди, которые ку-
пили недвижимость в аварийном 
доме уже после  признания его та-
ковым, имеют право только на де-
нежную компенсацию в размере 
изначальной стоимости покупки, 
а не на аналогичные квадратные 
метры. Такую норму приняли, 
чтобы бороться с практикой, когда 
граждане специально покупают 
аварийное жильё за небольшую 
стоимость, чтобы потом получить 
нормальную квартиру.

«Получается, что всех людей, 
которые купили квартиру после 
признания дома аварийным, счи-
тают мошенниками. Но, работая 
в регионах и сталкиваясь с обра-
щениями людей, мы понимаем, 
что это далеко не так», — подчерк-
нула Наталья Костенко. Покупа-
тели могли просто не знать о том, 
что жильё планируется сносить, 
тем более что продавец недвижи-
мости мог специально скрыть ин-
формацию.

Депутат направила зако-
нопроект на рассмотрение во 
фракцию «Единая Россия» и реги-
ональным властям и в случае одо-
брения внесёт документ в Гос-
думу.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Покупателей 
жилья 
предупредят 
о его аварийном 
состоянии

54 700
количество
аварийных домов 
в России, по данным 
Фонда содействия 
реформам ЖКХ

Источник: опрос ФОМ, октябрь 2019 года

ГДЕ ЖИВУТ
РОССИЯНЕ

Источник: опрос ФОМ, октябрь 2019 года

ГДЕ ЖИВУТ
РОССИЯНЕ

Дом (часть дома)

Отдельная
квартира

Комната(-ы) 
в коммунальной
квартире

Общежитие

30%

66%

2%

2%

ФОТО PHOTOXPRESS
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Д епутаты подготовили законопроект о компенсации оплаты 
ЖКУ врачам, работающим в сельской местности. Со своей 
стороны, Минздрав предложил расширить программу «Зем-

ский фельдшер» на весь средний медперсонал, например медсе-
стёр и акушеров. Сегодня полмиллиона подъёмных выплачивают 
только переехавшим в село фельдшерам, а остальных медработ-
ников программа пока не затрагивает. Если в поликлиниках будет 
кому работать, там сохранят кабинеты специалистов, которые, со-
гласно новому приказу ведомства, стали необязательными, уве-
рены эксперты.

25 тысяч врачей и 130 тысяч сред-
него медперсонала – таков, по 
оценкам Минздрава, дефицит ка-
дров в системе первичной медпо-
мощи. Кардинально решить про-
блему в ведомстве планируют к 
2024 году – к этому времени обес-
печенность больниц и поликлиник 
медиками должна приблизиться к 95 
процентам. Сделать это без нового 
взгляда на социальный статус врача 
не удастся, уверен председатель Ко-
митета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов. 

«Если молодому человеку, посту-
пающему в медвуз, будет по-преж-
нему непонятно, сможет ли он по-
лучать достойную зарплату, когда у 
него появится возможность обзаве-
стись жильём, будут ли условия для 
дальнейшего обучения, развития – 
решить поставленные задачи не по-
лучится», – подчеркнул он на «кру-
глом столе» в Общественной палате 
РФ 21 февраля.

Преференцией для переехавших 
в сельскую местность врачей может 
стать компенсация платы за комму-

нальные услуги. Как пояснил член Ко-
митета Госдумы по охране здоровья 
Николай Герасименко, сейчас 
врачи проигрывают в этом смысле, к 
примеру, учителям. «Если работникам 
образования в сельской местности 
оплата коммунальных услуг погаша-
ется на 100 процентов по фактическим 

затратам – это предполагает закон об 
образовании, то в отношении врачей 
такая норма не действует», – сказал 
он. Восстановить справедливость по-
может законопроект, который группа 
депутатов уже внесла в Госдуму.

Со своей стороны, Минздрав вы-
ступил с инициативой расширить дей-
ствие программы «Земский фельд шер» 

на весь средний медперсонал, про-
информировала директор департа-
мента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава Ирина Купеева. Если 
инициатива будет поддержана, подъ-
ёмные в 500 тысяч рублей смогут по-
лучить не только переехавшие в сель-
скую местность фельд шеры, но и 
другие медработники.

«Мы внесли предложение, чтобы 
уже во время поправок в феде-
ральный бюджет были внесены из-
менения и в строку федерального 
бюджета, и в постановление», – со-
общила чиновник.

Решение кадровых проблем по-
зволит снять и обеспокоенность 
россиян, вызванную приказом Мин-
здрава, который сделал необяза-
тельным открытие в поликлиниках 
некоторых кабинетов, в том числе 
стоматологических. В том случае 
если будет кому в них работать, ка-
бинеты из медучреждений не ис-
чезнут, рассчитывают эксперты.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ
Ìèíñòðîé Ðîññèè îïóáëèêîâàë ïðîåêò 
èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå î ïðèçíàíèè 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè 
ðåêîíñòðóêöèè. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, 
åñëè çäàíèå ïîñòðàäàëî ïðè ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè, òî ìåæâåäîìñò-
âåííàÿ êîìèññèÿ, à òàêæå îòâåòñò-
âåííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
äîëæíû ïðèíèìàòü ðåøåíèå â áîëåå 
ñæàòûå ñðîêè.

Â ÷àñòíîñòè, ïîïðàâêè ïðåäïîëàãà-
þò, ÷òî íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá àâà-
ðèéíîñòè äîìà ñïåöèàëüíîé êîìèññèè 
îòâîäèòñÿ 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïðè¸ìà 
çàÿâëåíèÿ, à îðãàíû âëàñòè äîëæíû 
áóäóò ðàññìîòðåòü ýòîò âîïðîñ íå áî-
ëåå ÷åì çà 10 äíåé ïîñëå òîãî, êàê ïî-
ëó÷àò çàêëþ÷åíèå. Ñåé÷àñ ó íèõ åñòü 
ìåñÿö, ÷òî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ çàêîííûõ ïðàâ 
ãðàæäàí.

Â ÷àñòíîñòè, ïî äàííûì Ãåíïðî-
êóðàòóðû, àíàëèç èòîãîâ ëèêâèäàöèè 
íàâîäíåíèÿ â Èðêóòñêîé îáëàñòè, êî-
òîðîå ïðîèçîøëî ëåòîì 2019 ãîäà, 
ïîêàçàë ìíîãî÷èñëåííûå ïðîáëåìû 
â ýòîé ñôåðå. Ìåæâåäîìñòâåííûìè 
êîìèññèÿìè ÷àñòî íàðóøàëñÿ ïîðÿ-

äîê ïðîâåäåíèÿ îáñëå-
äîâàíèé ïîñòðàäàâøèõ 
æèëûõ ïîìåùåíèé. 
À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïîâëåêëî çàòÿãèâà-
íèå ñðîêîâ ðåøåíèÿ 
æèëèùíûõ ïðîáëåì 
äëÿ æèëüöîâ, ÷üè äîìà 
ïîïàëè â çîíó çàòîï-
ëåíèÿ.

«Êîãäà èä¸ò ðàçãîâîð 
î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ â 
çîíå ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè, íóæíî âîîá-
ùå äåéñòâîâàòü áûñòðî. 
Ñíèæåíèå íîðìàòèâîâ 
ïîìîæåò ïîäñòåãíóòü òåõ, êòî ñ÷èòà-
åò, ÷òî âðåìÿ íà ðàçäóìüå åñòü», – çà-
ÿâèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîó-
ïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà Àðêàäèé 
×åðíåöêèé. 

Ñåíàòîð îáðàòèë âíèìàíèå íà ñóùå-
ñòâåííóþ äåòàëü: ñðîêè äîëæíû áûòü 
ðàçóìíûìè.

«Åñëè áóäóò ðàáîòàòü âñå çâåíüÿ ýòîé 
öåïî÷êè, òî îòâåä¸ííûõ ñðîêîâ õâàòèò. 
Íî åñëè ãäå-òî áóäåò ñáîèòü è êàêàÿ-òî 
èíôîðìàöèÿ áóäåò çàäåðæèâàòüñÿ, òîã-

äà, êîíå÷íî, áóäóò ñðûâû», – ïîä÷åðêíóë 
Àðêàäèé ×åðíåöêèé.

БЕЗОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
îøèáêàì â îöåíêå ñîñòîÿíèÿ çäàíèÿ 
èëè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, à òàêæå â îñòà-
òî÷íîì ðåñóðñå åãî êîíñòðóêöèé. Â 
ýòîì ñëó÷àå åñòü ðèñê ïðèçíàòü àâà-
ðèéíûì äîì, êîòîðûé ìîæíî áûëî áû 
ðåêîíñòðóèðîâàòü. Èëè, íàîáîðîò, ïðî-
ãëÿäåòü ñòðîåíèå, êîòîðîå èç-çà ïî-
ëó÷åííûõ ïîâðåæäåíèé íåáåçîïàñíî 
äëÿ æèëüöîâ. Îäíàêî çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå 

è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó 
Ïàâåë Êà÷êàåâ óâåðåí, ÷òî øàíñ ïî-
äîáíûõ îøèáîê ìèíèìàëåí.

«Êîãäà ìû ãîâîðèì î ×Ñ, òî èìååì 
â âèäó íàâîäíåíèå, êàê áûëî â Èðêóò-
ñêå, ïîæàð èëè óðàãàí. Òàì âñ¸ äîñòà-
òî÷íî î÷åâèäíî: êîãäà äîì ñìûëî èëè 
îí ñãîðåë, êðûøó ñíåñëî, ôóíäàìåíò 
è ñòåíû äàëè òðåùèíû – çäåñü òðóäíî 
îøèáèòüñÿ», – ñêàçàë îí «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

Ïàðëàìåíòàðèé íàïîìíèë òàêæå, ÷òî 
îôèöèàëüíî ðåæèì ×Ñ ââîäèòñÿ äîñòà-
òî÷íî ðåäêî.

Êñòàòè, Ìèíñòðîé òàêæå ïðåäëàãà-
åò óñòàíîâèòü ñâîäíûé ïåðå÷åíü îáú-
åêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ çî-
íû ×Ñ è ïîäëåæàùèõ îáñëåäîâàíèþ. 
Åãî áóäóò ôîðìèðîâàòü íà îñíîâàíèè 
ñïèñêà ïîñòðàäàâøèõ ãðàæäàí. Ýòîò 
äîêóìåíò ñòàíåò îñíîâàíèåì äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèåé îöåíêè àâàðèéíîñòè æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

130 
тысяч
среднего медперсонала – 
таков, по оценкам 
Минздрава, дефицит 
кадров в системе 
первичной медпомощи

ПРОГРАММУ «ЗЕМСКИЙ 
ФЕЛЬДШЕР» могут расширить 
на медсестёр и акушеров

Сельским врачам хотят компенсировать
плату за коммунальные услуги

Ï
ðèçíàâàòü àâàðèéíûìè äîìà, ïîñòðàäàâøèå âî âðåìÿ êà-
òàñòðîô ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, íåîáõî-
äèìî áûñòðåå. Åñëè èñêëþ÷èòü ïðîâîëî÷êè, òî ïîñòðàäàâøèå 
ñìîãóò áûñòðåå ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ èëè æèëü¸ ïîä ïåðå-
ñåëåíèå. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàçðàáîòàë Ìèí-

ñòðîé, îäíàêî ìíåíèÿ çàêîíîäàòåëåé ïî ýòîìó âîïðîñó ðàçäåëèëèñü. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïàðëàìåíòàðèè ïðèçíàþò, ÷òî â ýêñòðåííûõ óñëîâèÿõ ðà-
áîòàòü íóæíî áûñòðåå, íî ñ äðóãîé – îïàñàþòñÿ, ÷òî ñæàòûå ñðîêè áóäóò 
ïðèâîäèòü ê îøèáêàì â îöåíêå ñîñòîÿíèÿ äîìîâ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ðàçáèðàëàñü â ýòîì âîïðîñå.

О енивать разр ени  домов 
в ра она  катастро  

д т стрее
При этом скорость обследования не должна
привести к ошибкам, считают парламентарии

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПО АВАРИЙНОСТИ ДОМА В ЗОНЕ ЧС

Сегодня Предлагают
у комиссии

30дн. 20 дн.
у органа исполнительной власти

30дн. 10 дн.
Источник: пояснительная записка к законопроекту Минстроя РФ
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Ì 
èíïðîìòîðã ïðåäëàãàåò ñ 2021 ãîäà ïîäíÿòü 
íàëîã äëÿ ñòàðûõ àâòîìîáèëåé êëàññà «Åâðî-3» 
è íèæå. Èíèöèàòèâà ïðèçâàíà ñîêðàòèòü âðåä, 
êîòîðûé íàíîñÿò îêðóæàþùåé ñðåäå ãðÿçíûå 
âûõëîïû. Â âåäîìñòâå óâåðåíû, ÷òî ýòà ìåðà 

áóäåò ñòèìóëèðîâàòü ñïðîñ íà áîëåå ýêîëîãè÷íûé òðàíñïîðò. 
Ïðè ýòîì ãëàâà âåäîìñòâà Äåíèñ Ìàíòóðîâ ïîîáåùàë, ÷òî 
íîâøåñòâî íå êîñí¸òñÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà. Ïàðëàìåí-
òàðèè èäåþ íå ïîääåðæàëè è ñ÷èòàþò, ÷òî îò ýòîé ìåðû ïî-
ñòðàäàåò ìàëûé áèçíåñ, â ÷àñòíîñòè òàêñè è ñëóæáû äîñòàâêè.

НАЛОГ НА ВОЗРАСТ
Óâåëè÷èòü ñóììó ïëàòåæåé äëÿ 
âëàäåëüöåâ íåýêîëîãè÷íûõ àâ-
òîìîáèëåé Ìèíïðîìòîðã ïëà-
íèðóåò óæå ñ 2021 ãîäà. Èìåííî 
òîãäà, ñîãëàñíî ïðåäëîæåíèþ 
âåäîìñòâà, äîëæíà ðåçêî óâå-
ëè÷èòüñÿ áàçîâàÿ ñòàâêà òðàíñ-
ïîðòíîãî íàëîãà äëÿ ëåãêîâûõ 
àâòî, êëàññ êîòîðûõ íèæå, ÷åì 
«Åâðî-3». Î ãðÿäóùåì ïîâû-
øåíèè âçíîñà 20 ôåâðàëÿ íà ñî-
âåùàíèè â Ýíãåëüñå ðàññêàçàë 
çàììèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè 
è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè  Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ.

«Åâðî» – ýòî ôàêòè÷åñêè ïî-
êàçàòåëü ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ 
êîíöåíòðàöèé âðåäíûõ âåùåñòâ 
â âûõëîïíûõ ãàçàõ. Ñàìûé ïåð-
âûé ñòàíäàðò áûë ââåä¸í Åâðî-
ñîþçîì â 1988 ãîäó, à íîâûé – 
«Åâðî-6» – ïîÿâèëñÿ â 2015-ì. 
Ñ êàæäûì íîâûì ñòàíäàðòîì 
íîðìû ñòàíîâÿòñÿ æ¸ñò÷å, è âñ¸ 
áîëüøå ìàøèí ïåðåñòà¸ò èì 
ñîîòâåòñòâîâàòü. Ïî áîëüøîìó 
ñ÷¸òó, óâåëè÷åíèå íàëîãà ñòà-
âèò çàñëîí àâòîìîáèëÿì, êîòî-
ðûì áîëåå 15 ëåò.

Ïî çàäóìêå, èíèöèàòèâà 
äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷-
øåíèþ ýêîëîãèè â ãîðîäàõ, ïî-
ñêîëüêó èìåííî àâòîìîáèëüíûå 
âûõëîïû ñèëüíåå âñåãî âðåäÿò 
îêðóæàþùåé ñðåäå è çàãðÿçíÿ-
þò âîçäóõ. Ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà 
Äåíèñ Ìàíòóðîâ îñîáî ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî èíèöèàòèâà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
íà êîììåð÷åñêèå àâòîìîáèëè è 
íå çàòðîíåò ëè÷íûé òðàíñïîðò.

Òåì íå ìåíåå äàæå ïðè 
òàêîì ïîäõîäå íåëüçÿ ïûòàòüñÿ 
ðåøàòü ýòîò âîïðîñ «â ëîá», îò-
ìåòèë ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ, ïî-

ñêîëüêó äîïîëíèòåëüíîå íàëîãî-
âîå îáðåìåíåíèå ìîæåò ïàãóáíî 
ñêàçàòüñÿ íà ìàëîì è ñðåäíåì 
áèçíåñå.

«Â îñíîâíîì âëàäåþò ñòà-
ðûìè ìàøèíàìè èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè. Ýòî 
íå îãðîìíûå êîðïîðàöèè, êî-
òîðûå ìîãóò çà ñ÷¸ò ïðèáûëè 
ëåãêî îáíîâèòü âåñü àâòîïàðê. 
Íà ñòàðûõ àâòîìîáèëÿõ åçäÿò 
íå ïîòîìó, ÷òî õîááè òàêîå, – 
ïðîñòî íå íà ÷òî ïîêóïàòü íî-
âûå ìàøèíû», – êîíñòàòèðî-
âàë ïàðëàìåíòàðèé.

Ïîâûøåíèå ñòàâêè íàëîãà 
äåéñòâèòåëüíî ìîæåò óäàðèòü 
ïî êàðìàíó çíà÷èòåëüíîé ÷à-
ñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â 
Ðîññèè ñåãîäíÿ, ïî íåêîòîðûì 
äàííûì, íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿä-
êà òð¸õ ìèëëèîíîâ êîììåð÷å-
ñêèõ àâòîìîáèëåé, íà êîòîðûõ 
óñòàíîâëåíû äâèãàòåëè ñòàí-
äàðòà «Åâðî-3» èëè íèæå.

РАЗУМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Ïðè ýòîì, áåçóñëîâíî, ðå-
øàòü âîïðîñ ãðÿçíûõ âûõëîïîâ 
íóæíî, îäíàêî íà÷àòü ìîæíî íå ñ 

óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâîé íàãðóçêè 
íà ãðàæäàí. Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå», ÷òî ñíèçèòü êîëè÷åñòâî 
ñòàðûõ àâòîìîáèëåé íà äîðîãàõ, 
íå óùåìëÿÿ ïðè ýòîì èíòåðåñû 
ìíîãèõ ìèëëèîíîâ âîäèòåëåé, 
ìîæíî, åñëè óâåëè÷èòü ïðî-
öåíò ëîêàëèçàöèè èíîìàðîê, êî-
òîðûå ïðîèçâîäÿòñÿ íà çàâîäàõ â 
Ðîññèè. Òîãäà àâòîìîáèëè ñòàíóò 
áîëåå äîñòóïíûìè, ñ÷èòàåò îí. 
Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ äåïó-
òàòà, íóæíî ðàçðàáîòàòü ïðî-
ãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî trade-
in, ÷òîáû àâòîìîáèëèñò ìîã 
ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ, åñëè ðåøèò 
ïîìåíÿòü ñâîþ ñòàðóþ ìàøèíó 
íà íîâóþ. Ïî åãî ñëîâàì, ýòè 
ìåðû áóäóò áîëåå äåéñòâåííû è 
ïðè ýòîì íå âûçîâóò îáùåñòâåí-
íîãî íåãîäîâàíèÿ.

Ïîõîæåãî ìíåíèÿ ïðèäåð-
æèâàåòñÿ êîîðäèíàòîð îáùå-
ñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Ñèíèå 
âåä¸ðêè» Ï¸òð Øêóìàòîâ. Ñ 

åãî òî÷êè çðåíèÿ, íåîáõîäèìà 
ãîñïîääåðæêà ïðîãðàììû óòè-
ëèçàöèè. Ñäàâàÿ â óòèëü ñâîþ 
ìàøèíó, ÷åëîâåê ïîëó÷àåò îïðå-
äåë¸ííóþ ñóììó, êîòîðóþ ìîæåò 
äîáàâèòü ê íàêîïëåíèÿì è êó-
ïèòü ìàøèíó ïîëó÷øå, ïîÿñíèë 
îí. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, ýòîò 
ìåõàíèçì áóäåò ýôôåêòèâíåå, 
ïîñêîëüêó èñêëþ÷àåòñÿ ïî-
ñðåäíèê, êîòîðûé äîëæåí áûë 
áû âûêóïèòü è ïåðåïðîäàòü ìà-
øèíó, êàê â ñëó÷àå ñ trade-in.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Ко о косн тс  ов ение 
нало а на не коло и н е 
ма ин
Минпромторг предлагает увеличить платежи для 
владельцев старых автомобилей класса «Евро-3» и ниже

Источник: AUTOSTAT-RADAR, 
данные на 1 января 2018 года

Доля экологичного коммерческого
транспорта в России
(по экологическим
классам, %)
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Г осударство обязано обеспечить детей-сирот после дет-
дома жильём, но регионы не справляются с этой за-
дачей, и очередь ожидающих квартиру растёт. В Прави-

тельстве считают, что решить проблему помогут жилищные 
сертификаты, на которые можно самим купить квадратные 
метры. Предполагается, что выплата составит один миллион 
487 тысяч рублей. Соответствующий законопроект, разрабо-
танный в Минпросвещения, размещён на портале проектов 
нормативных правовых актов.

КВАРТИР НА ВСЕХ 
НЕ ХВАТАЕТ
Согласно данным Единой госу-
дарственной информационной 
системы социального обеспе-
чения, по состоянию на 10 ян-
варя 2020 года в очереди на 
жильё стоят 279 260 детей-
сирот. Из них 191 004 человека 
старше 18 лет. По словам главы 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Инны 
Святенко, ежегодно квартиры 
получают только около 25–26 
тысяч человек.

В очередь на жильё выпуск-
ники детдомов, как правило, 
встают за несколько лет до 
18-летия. Сначала им полагается 
площадь по договору социаль-
ного найма, в собственность они 
получают квартиру только через 
пять лет. Однако даже тех, кто 
обзавёлся собственной крышей 
над головой, счастливчиками 
назвать трудно. По словам главы 
Комитета Госдумы по труду 
и соцполитике, замруководи-
теля фракции ЛДПР Ярослава
Нилова, часто сиротам дают 
квартиры в ветхих домах, где не-
возможно жить.

«Просто ставят галочку, что 
жильё предоставлено, а там ни 
условий, ни санитарных норм, 
квартира непригодна для прожи-
вания», – пояснил депутат «Пар-
ламентской газете». Он отметил, 
что в целом наблюдается недо-
финансирование этого направ-
ления, что не позволяет решить 
вопрос.

СЕРТИФИКАТ 
ПОЗВОЛИТ БЫСТРЕЕ 
ОБЗАВЕСТИСЬ ЖИЛЬЁМ
Минпросвещения предлагает 
внести изменения в Закон «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и дать 
им право на получение жилищ-
ного сертификата. Это именной 
документ, дающий возможность 
однократно получить за счёт ре-
гионального бюджета выплаты 
для приобретения жилья. Стои-
мость документа составит 1,487 
миллиона рублей. Эта сумма 
рассчитана исходя из того, что 
средняя стоимость одного ква-
дратного метра общей площади 
жилья по России на IV квартал 
2019 года составляла чуть более 
45 тысяч рублей, а получатель 
сертификата имеет право на 33 
квадратных метра.

По словам Ярослава Ни-
лова, жилищные сертификаты 
позволят воспитанникам дет-
ских домов купить квартиру, ко-
торая им нравится. «Эта мера 
позволит решать вопрос быс-

трее. Ребёнок-сирота, выйдя 
из детдома, сможет быстро за-
селиться в новую квартиру», — 
уверен депутат.

При этом нужно позаботиться, 
чтобы новой системой не вос-
пользовались мошенники. Яро-
слав Нилов убеждён: вопросы по-
лучения жилья сиротами должны 
быть под строгим контролем го-
сударства.

РЕГИОНЫ БУДУТ ВЕСТИ 
РЕЕСТР ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ СИРОТ
В проекте также определены 
условия, при которых невоз-
можно проживание детей-сирот 
в жилых помещениях вместе с 
их родителями, лишёнными ро-
дительских прав. Например, 
если эти граждане больны ал-
коголизмом или наркоманией, 
имеют или имели судимость, 
подвергались уголовному пре-
следованию за преступления 
против жизни и здоровья, чести 
и достоинства личности, по-

ловой неприкосновенности и 
общественной безопасности.

Согласно документу, раз в 
полгода дети-сироты должны 
будут информировать уполномо-
ченный орган власти региона о 
своём фактическом месте нахо-
ждения. Если они не предоставят 
такие данные, их могут исклю-
чить из списка граждан, подле-
жащих обеспечению жильём. Но 
при этом можно будет повторно 
обратиться с заявлением о вклю-
чении в очередь на получение 
квартиры.

Что касается тех детей-сирот, 
которые уже получили квартиры, 
то срок действия их договора 
соцнайма жилья предлагают со-
кратить, но не более чем на два 
года. Это может быть сделано, 
если бывшему детдомовцу ис-
полнилось 25 лет, у него имеется 
постоянный доход не ниже вели-
чины прожиточного минимума по 
региону, отсутствует задолжен-
ность по налогам и сборам, нет 
судимости.

В документе также хотят про-
писать, что уполномоченные ор-
ганы власти регионов должны 
будут вести реестры жилых по-
мещений для детей-сирот, чтобы 
обеспечить сохранность этих 
квартир.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Детям-сиротам 
насчитали 1,5 миллиона 
на квартиру

26,5
тысячи
детей-сирот, по данным 
Счётной палаты, получили 
жильё в 2019 году
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Вокруг уникальных культурных и 
исторических ценностей из списка 
ЮНЕСКО собираются создать спе-

циальные зоны. В них нельзя будет на-
чать масштабный ремонт или стройку 
без нескольких уровней согласования, 
а достопримечательности, которые пока 
только надеются включить в перечень 
Всемирного наследия, смогут отнести к 
наивысшей категории охраны в России. 
Такой законопроект разработало Мин-
культуры и направило на согласование в 
Правительство 25 февраля.

ГРАНИЦЫ УСТАНОВЯТ 
С ОДОБРЕНИЯ ЮНЕСКО
Ещё в 2015 году президент поставил задачу 
обеспечить соблюдение Конвенции ЮНЕСКО 
об охране Всемирного культурного и природ-
ного наследия. Пока эта работа далека от со-
вершенства, считают в Минкультуры. В том 
числе вызывают озабоченность конфликты 
из-за планов по строительству рядом с объ-
ектами Всемирного наследия. Речь идёт о 
Московском Кремле, исторических центрах 
Санкт-Петербурга и Ярославля, Куршской 
косе в Калининградской области, Кижском 
погосте в Карелии и Соловецких островах в 
Архангельской области.

Поэтому в ведомстве предложили доба-
вить требования конвенции, в том числе и о 
буферных зонах вокруг достопримечатель-
ностей мирового значения, в закон о па-
мятниках истории и культуры РФ. Буферные 
зоны – это территории, прилегающие к объ-
екту и значимые для него и его охраны, то 
есть панорама, которая видна из окон мо-
настыря, или парковая зона перед дворцом 

должны быть свободны от нового строитель-
ства. Границы таких зон одобряются непо-
средственно ЮНЕСКО. Причём если объект 
уже есть в российском реестре памятников 
истории и культуры народов РФ и вокруг него 
установлены границы зон охраны, где нельзя 
вести строительство и хозяйственную дея-
тельность, то эти границы и буферная зона 
должны будут совпадать.

С ЮНЕСКО должны будут согласовать и 
крупномасштабное строительство или вос-
становительные работы, которые задумают 
провести на объекте или в его буферной зоне 
для их сохранения, например если понадо-
бится проложить подземные коммуникации. 
Сначала придётся заказать оценку воздей-

ствия проекта на памятник, чтобы понять, не 
разрушится ли он от действий строителей. 
Проводить такую оценку получат право ат-
тестованные специалисты, а оплачивать их 
труд станут заказчики работ. Потом резуль-
таты проверки рассмотрят в Минкультуры и 
направят выводы на согласование в ЮНЕСКО. 
А уже после ответа этой международной ор-
ганизации будет решаться, выдавать или нет 
разрешение на строительство.

В документе прописано также, что Пра-
вительство сможет относить памятники к 
наивысшей категории охраны для Россий-
ской Федерации, чтобы потом предложить 
ЮНЕСКО внести их в список объектов Все-
мирного наследия.

По мнению председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и куль-
туре Лилии Гумеровой, это верные шаги. 
Нужно проецировать международное право, 
регулирующее сохранение уникальных цен-
ностей, на российское законодательство — 
это поможет в том числе активнее продви-
гать отечественные достопримечательности 
в список ЮНЕСКО. Ведь по стратегии куль-
турной политики до 2030 года Россия должна 
войти в пятёрку стран с самым большим ко-
личеством природных и культурных объектов 
в этом перечне, а пока наша страна только на 
девятом месте.

При этом включение в список имеет 
важное практическое значение — по словам 

зампреда комитета Игоря Морозова, такой 
статус достопримечательности помогает со-
хранять его в качестве уникальной ценности, 
усиливает престиж страны и развивает меж-
дународный туризм.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ ЛЮДЯМ
Но законопроект Минкультуры ещё пред-
стоит тщательно проработать в Госдуме и Со-
вете Федерации, чтобы в нём не оказалось 
невыполнимых правил, считает Лилия Гуме-
рова. «С одной стороны, должна выполняться 
задача сохранения объектов культурного на-
следия, чтобы стройки не начинали в пяти 
метрах от них. С другой — нужно обязательно 
предусмотреть исключения, если есть опас-
ность невыполнимости отдельных норм о бу-
ферных зонах, чтобы не были закрыты воз-
можности для развития инфраструктуры и 
не пострадали люди, которые живут непода-
лёку», — уверена сенатор.

Для этого надо учесть все замечания от 
субъектов, в которых находятся памятники 
культуры, подчеркнула она. Многое будет 
зависеть именно от регионов: если качест-
венно подготовить документы, то и согласо-
вание с ЮНЕСКО пройдёт безболезненно. 
«Я сама, работая в Республике Башкорто-
стан, занималась включением в список Все-
мирного наследия пещеры Шульган-Таш, и 
вся работа велась в теснейшем взаимодей-

ствии и с муниципальной властью, и с регио-
нальной. Так же должна быть организована 
работа по определению границ зон вокруг 
объектов, ведь ЮНЕСКО не с неба возьмёт, 
сколько предусмотреть метров», — сказала 
Гумерова.

Сейчас «Наскальная живопись пещеры 
Шульган-Таш» входит в предварительный 
список ЮНЕСКО, из которого по решению 
Комитета Всемирного наследия объекты 
могут продвинуться дальше и стать Все-
мирным наследием. Своей очереди в таком 
списке ждут ещё 28 объектов, которые нахо-
дятся в России. Это, например, село Вятское 
под Ярославлем и древние эскимосские по-
селения.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PIXABAY.COM

Ж ители населённых пунктов, которые расположены 
в нацпарках, не могут оформить в собственность 
землю, на которой построены их дома, не имеют 

права строить очистные сооружения. Как эти проблемы 
должен решить внесённый в Госдуму законопроект, рас-
сказал «Парламентской газете» автор документа, глава Ко-
митета Госдумы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ.

– На выездном заседании на-
шего комитета в городе Себеж 
Псковской области 25 февраля 
мы обсуждали проблемы земле-
пользования и жилищного стро-
ительства в границах нацпарка 
«Себежский». На его территории 
находится несколько населённых 
пунктов. Ранее во время рабо-
чего визита председателя Гос-
думы Вячеслава Володина в 
Псковскую область жители обра-
тили его внимание на то, что су-
ществует слишком много ог-

раничений для проживания в 
населённых пунктах, которые на-
ходятся в национальных парках. 
Причём эти ограничения нера-
зумны. В наш комитет поступает 
много таких обращений со всей 
страны.

Дело в том, что нацио-
нальные парки создавались 
в 2000-е годы, а населённые 
пункты на этой территории су-
ществовали много лет до этого. 
Но включение их в границы 
парков привело к тому, что там, 
например, невозможно выде-

лить землю в собствен-
ность. Программы пре-
доставления жилья для 
многодетных семей не 
работают. Люди брали 
в своё время в аренду 
земельные участки под 
индивидуальное жи-

лищное строительство. Многие 
из них давно построили дома 
и получили прописку. Но после 
введения ограничений, свя-
занных с деятельностью нацио-
нального парка, им просто не 
продлевают аренду участка.

Никто не против существо-
вания национальных парков. 
Они созданы, чтобы сохранять 
природу и приумножать при-
родные богатства. Но нам нужно 
добиться, чтобы и эта функция 
выполнялась, и люди, которые 
живут на этой территории, оста-
вались там и были заинтересо-
ваны в развитии парка. Сейчас 
условия, которые созданы для 
жителей таких населённых пун-
ктов, нарушают права гра-
ждан. Мы обобщили практику из 
разных регионов и подготовили 
законопроект, который предла-
гает ввести в оборот земли нац-
парков, расположенные в на-
селённых пунктах. При этом в 
самих парках никто строить или 
покупать земли не будет.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Россияне смогут приватизировать землю в национальных парках

Центр етер р а и Московски  Кремль
со ира тс  от равить в ерн  зон  
Строить в непосредственной близости от объектов 
Всемирного наследия хотят запретить

Сейчас условия, которые 
созданы для жителей 
населённых пунктов 
в нацпарках, нарушают 
права граждан».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ВАЛЕНТИНА 

МАТВИЕНКО СЧИТАЕТ, 
ЧТО В АРХИТЕКТУРЕ 

У НАС КРИЗИС ЖАНРА

стр. 7

ТОП-5 СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Италия
Китай

Испания

Франция

Германия

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и связанные с ним группы памятников стали одной из первых достопримечательностей, 
которые попали в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его включили в перечень в 1990 году вместе с Кижским погостом, 
Московским Кремлём и Красной площадью
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О б особом виде меценатства – 
сохранении памяти об истори-
ческих событиях – получился 

разговор с главой Благотворительного 
фонда Грачьёй ПОГОСЯНОМ. Недавно 
он получил премию «Мужчина года», ко-
торую вручает Фонд поддержки соци-
альных и культурных инициатив «Новая 
высота» совместно с правительством 
Петербурга.

– Грачья Мисакович, как появляются 
идеи памятников, которые вы ставите?
– Чаще всего это памятники, которых люди 
ждут. Жители блокадного Ленинграда меч-
тали увидеть памятник Мужеству ленин-
градцев ещё к 30-летию Победы. Но этого 
не случилось. Только в 2006 году установили 
закладной камень на площади Мужества, 
а в 2018-м мы открыли памятник. Знаете, 
сколько тёплых слов мы услышали! Или па-
мятник в Тихвине, где 14 октября 1941 года 
фашисты разбомбили два эшелона с ленин-
градскими детьми, погибло больше двух 
тысяч детей. Монумент у вокзала хотели 
поставить давно, Исторический клуб Лен-
области собирал на него деньги – собрал 
56 тысяч рублей. А потом обратился ко мне. 
Но знаете, мне было страшно прикасаться к 
такой трагической истории. Но затем жители 
блокадного Ленинграда попросили меня от-
реставрировать могилу этих детей. И когда 
в праздник Тихвинской иконы Божией Ма-
тери у меня родился сын, я поду мал: не знак 
ли это? Мы сделали памятник. И очень при-
ятно, что он всегда усыпан цветами и игруш-
ками.

Вообще, если памятник не посещают, 
он не нужен. Конечно, бывает, что истори-

ческое событие произошло в месте, куда 
трудно добраться, но это другое. Главное, 
чтобы памятник был нужен людям, чтобы он 
напоминал о чём-то очень важном.

– Государство поддерживает меце-
натов? Я имею в виду не дипломы или 
награды.
– А как ещё поддерживать? Я получил от 
президента знак «За благодеяние» – это го-
сударственная награда. Это разве не под-

держка? Я начинаю себя чувствовать уве-
реннее: значит, я на правильном пути.

– Недавно вы стали «Мужчиной года» в но-
минации «Социальная ответственность биз-
неса».
– Это тоже оценка, признание. И у других появ-
ляется желание тоже что-то сделать для города, 
для страны.

– Другая помощь меценатам не требуется?
– Единственное, о чём бы я попросил, – упро-
стить сдачу памятников. Памятник создан, а сдать 
его городу – столько документов надо собрать, 
будто дом сдаёшь. Рационально, чтобы передача 
осуществлялась дарственным письмом, и всё.

НУЖНОЕ ДЕЛО
– Но память – это же не только памятники?
– В позапрошлом году мы перевезли из Эс-
тонии в Казахстан найденные поисковиками 
останки солдата. Когда я увидел глаза его 
родных, я понял, как это важно. И то, что такие 
вещи поддерживает руководство России, го-
ворит, что это необходимо довести до конца – 
найти останки защитников страны и достойно 
предать их земле.

У того солдата остались две дочери, сейчас 
им за 80. Когда нашли их отца, они собира-
лись продать дом, взять кредит, чтобы пере-

везти останки на родину. А я вспомнил свою 
маму. Мой дед тоже пропал на войне, только 
недавно мы узнали, что он под Луганском 
погиб, там похоронен. Я представил, как бы 
радовалась мама, если бы мы привезли его 
прах домой в Армению. Я решил профинан-
сировать не только перевозку в Казахстан, но 
и похороны со всеми почестями, и памятник. 
А его дочерям я сказал: «Мы, петербуржцы, 
очень благодарны вашему отцу за защиту Ле-
нинграда».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Памятник нужен, если к нему приходят люди
Монументы напоминают нам о чём-то очень важном, уверен петербургский меценат

Â 
êàíóí 75-é ãîäîâ-
ùèíû Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå äå-
ëåãàöèÿ Ñîâåòà 

Ôåäåðàöèè îòïðàâèëàñü âî 
Ðæåâ, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü 
ãåðîåâ, ïîãèáøèõ â 1942–1943 
ãîäàõ. Â ìåñòàõ êðîâîïðî-
ëèòíûõ áî¸â çà âûñîòó 200 ó 
äåðåâíè Ïîëóíèíî ïàðëàìåí-
òàðèè ñîáðàëè çåìëþ, êîòîðàÿ 
áóäåò ïåðåäàíà â Ìèíñê.

У ВЫСОТЫ 200
Город Ржев Тверской области в годы 
войны был удобным логистическим 
центром: железнодорожная маги-
страль и сеть автомобильных дорог 
позволяли гитлеровцам обеспечивать 
наступление боеприпасами и про-
довольствием. Фашисты называли 
его «трамплином на Москву». Долгое 
время Ржев был малоизвестной стра-
ницей истории Великой Отечест-
венной войны. 

«Когда училось моё поколение, мы 
немного знали о боях подо Ржевом. 
Но сегодня Ржевская битва внесена 
в отечественную историо графию, по 
значению и тяжести потерь её срав-
нивают со Сталинградской. В октябре 
2008 года указом Президента России 
Ржев стал городом воинской славы. 
И сегодня каждый житель Ржевского 
района знает, какой ценой досталось 
нам мирное небо над головой», – 
подчеркнул сенатор  от Тверской об-
ласти Андрей Епишин.

На высоте 200 возле деревни Полу-
нино влажно и холодно, прошлогодняя 
трава прикрыта снегом, который уже 
начал таять. На лавочке возле мемо-
риала сидят пять ветеранов.

Они – последние из военного 
поколения ржевцев, которым здо-
ровье позволяет выходить на улицу в 
такую погоду. И сегодня наблюдают, 

как сенаторы набирают землю с не-
большого кургана по щепоти и скла-
дывают её в красный бархатный ме-
шочек. Эта земля, взятая на левом 
берегу Волги, в начале марта будет 
передана в Минске Храму-памятнику 
в честь Всех святых и в память о жер-
твах, спасению Отечества нашего по-
служивших.

Когда-то в боях за эту мало-
известную высоту погибло более 
70 тысяч советских солдат и офи-
церов. Сегодня здесь тоже звучат вы-
стрелы – оружейный салют почётного 
караула в память воинской доблести. 
Сенатор Франц Клинцевич с 
трудом сдерживает волнение.

«Сегодня я взял в руки землю, ко-
торая смешана с кровью нашего со-
ветского солдата, и положил в ме-
шочек. Валентина Матвиенко 
передаст его на мою родину», – го-
ворит парламентарий.

НА МЕМОРИАЛ 
НЕ ХВАТАЕТ 340 
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ
Вторую часть ржевской земли 
для отправки в Белоруссию 
гости взяли уже с правого бе-
рега Волги, возле памятника 
Неизвестному солдату у деревни Ко-
кошкино. Его установили в 1956 году, 
когда перенесли сюда останки во-
инов Красной армии, которые сража-
лись за окрестные деревни Бургово, 
Костерево, Крутилиха, Литвиново, 
Мешково, Рязанцево, Соколово, Со-
ломино, Лебзино. По данным Ржев-
ского военкомата, в 2019 году в спи-
сках советских воинов, похороненных 
здесь, значились 4246 человек. При 
этом известны имена только 3623 
солдат и офицеров.

«Говоря о значении Победы, се-
годня стоит помнить: Белоруссия 
недосчиталась трети населения, из 

шести миллионов убитых во время 
холокоста евреев 3,8 миллиона 
были советскими гражданами, – 
говорит сенатор Алексей Конд-
ратьев. – За освобождение окку-
пированных территорий России, 
Украины, Белоруссии и Прибалтики 
сражались все народы, прожива-
ющие на территории СССР. Этого 
нельзя забывать».

Сейчас на месте кровопролитных 
боёв подо Ржевом возводится ме-
мориальный комплекс в память всех 
солдат, погибших в Великой Отече-

ственной войне. Он расположен на 
холме возле трассы, связывающей 
Россию и Белоруссию. Комплекс 
создаётся по инициативе ветеранов 
Великой Отечественной войны, без 
привлечения бюджетных средств, 
на народные деньги. Сегодня со-
брана уже половина необходимой 
суммы – более 309,4 миллиона ру-
блей. Для завершения строитель-
ства нужны ещё 340,5 миллиона 
рублей. Ожидается, что мемориал 
будет открыт к 75-й годовщине По-
беды.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН получил премию фонда «Новая высота» и правительства Петербурга 
«Мужчина года». ФОТО ДИНЫ НИКИФОРОВОЙ

справка

ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН занимается благотворительностью 
с 90-х годов прошлого века. На его средства установлено, 
восстановлено, отремонтировано более 200 памятников 
в 13 странах, из них около ста посвящены событиям Великой 
Отечественной войны. Только на территории Петербурга 
и Ленобласти было реализовано свыше 50 проектов.

Полный список осуществлённых проектов можно увидеть 
на сайте Благотворительного фонда Грачьи Погосяна.

Ка с л  с р евско  земл  отвез т в Белор сси
Делегация Совета Федерации побывала на местах самых ожесточённых боёв в битве за Москву

ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ возложил цветы к захоронению бойцов Красной 
армии, погибших подо Ржевом. Среди них – солдаты из Белоруссии – 
родины российского сенатора. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Более 50 тысяч
мирных жителей на оккупированной 

территории Ржевского района 
были уничтожены фашистами
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Ð
àñòÿíóâøèéñÿ íà äåñÿòèëåòèå ìèðîâîé êðèçèñ, íà÷àâøèéñÿ â 
2008 ãîäó, âñêîðå äîéä¸ò äî ôèíàëüíîé ôàçû, ïîñëå ÷åãî ñòîèò 
îæèäàòü ãëîáàëüíûõ ìåòàìîðôîç ïëàíåòàðíîãî óêëàäà. Ïðè 
ýòîì Ðîññèÿ òàêèå òåêòîíè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ òîðãîâîé 
è ôèíàíñîâîé ñèñòåì ñìîæåò îáåðíóòü ñåáå âî áëàãî è îáåñïå-

÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ðàìêàõ ñîâåðøåííî íîâîé óïðàâëåí÷åñêîé 
ìîäåëè, ê êîòîðîé çàõîòÿò ïðèìêíóòü íå òîëüêî áûâøèå ñîâåòñêèå ðå-
ñïóáëèêè, íî è äðóãèå ñòðàíû – Òóðöèÿ, Ñèðèÿ è Èðàí. Ïðàâäà, äëÿ 
ýòîãî ïðåäñòîèò èçáàâèòüñÿ îò ñòàðûõ ïðåäñòàâëåíèé îá ýêîíîìèêå, êî-
òîðûå íå òîëüêî ñåðü¸çíî ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ áþäæåò-
íûìè ïðîöåññàìè, íî è ìåøàþò ðîñòó ÂÂÏ â öåëîì. Îá ýòîì â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 21 ôåâðàëÿ ðàññóæäàëè èçâåñòíûå ýêî-
íîìèñòû Ìèõàèë Äåëÿãèí è Ìèõàèë Õàçèí.

КУДА КАТИТСЯ МИР
Экспертов-аналитиков, пытающихся в отсут-
ствие инсайдерской информации опреде-
лить по внешним признакам самочувствие 
мировой экономики, сегодня можно разде-
лить на два лагеря. Тех, кто утверждает, что 
кризис вот-вот начнётся и будет хуже, чем 
когда-либо прежде, и тех, кто настаивает, что 
кризисные явления из мировой экономики не 
исчезли с крушением американского инвест-
банка Lehman Brothers в 2008 году, а приняли 
вялотекущий формат. Пример тому – отрица-
тельные процентные банковские ставки в Ев-
ропе, что само по себе готовит к погребению 
всю пенсионную накопительную систему от 
Ла-Манша до Балтийского моря, утверждает 
Михаил Хазин.

Что касается США, то, по словам экс-
перта, там сегодня понимают невозмож-
ность развивать экономику с прежними 
темпами роста, когда эффективность каж-
дого нового напечатанного доллара па-
дает. В итоге Хазин предрекает снижение 
ВВП США до семи триллионов долларов, 
кризис, дефляцию и деградацию инфра-
структурных проектов. Конечно, не сразу.

США будут пытаться выйти сухими из 
воды за счёт других, как это они хорошо 
умеют делать, убеждён эксперт. «Они будут 
стараться увеличивать свой ВВП не за счёт 
ускорения темпов экономического роста, а 
за счёт перераспределения доходов, обра-
зующихся в мировой торговле», – уточнил 
он. По этой причине стоит ожидать и уси-
ления торговых войн, в том числе с Китаем, 
который начнёт «огрызаться», что мы се-
годня и наблюдаем.

С РОССИЕЙ ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО
В конце концов процесс завершится пла-
чевно для всех, утверждает Хазин, кроме 
США, России, Китая и ещё некоторых 

стран, которые выйдут из кризиса ослабев-
шими, но не настолько, чтобы не обеспе-
чить на своих территориях бурный эконо-
мический рост.

В целом же, прогнозирует эксперт, в 
мире появятся пять-шесть крупных регио-
нальных групп и валютных зон. Ключевым 
вопросом в конце 2020 года будет – кто в 
какую зону войдёт.

«Наша зона – Россия, Япония, страны 
Средней Азии, часть стран Кавказа, За-
кавказье, Иран и Турция, – пояснил 
Хазин. – Возможно, войдёт Сирия, воз-
можно – Израиль, скорее всего – Вьетнам. 
Остальная Юго-Восточная Азия окажется 
под контро лем Китая. В евразийскую зону 
войдёт часть Восточной Европы и навер-
няка Украина».

Хазин уверен в появлении обновлённого 
СССР, куда бывшие советские республики 
запросятся наперегонки друг с другом. А 
также, скорее всего, Турция, Иран и Сирия, 
которые также захотят влиться в новый мо-
гущественный союз хотя бы для самосо-
хранения.

ТРАМПУ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ 
ТОЛЬКО «ЦВЕТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»
По прогнозам Михаила Делягина, в ноябре 
2020 года американский президент Дональд 
Трамп, скорее всего, победит на выборах, 
после чего немедленно начнёт зачищать 
структуры американского государства от ли-
беральных элементов. Зачистка будет со-
провождаться изменениями во внешней по-
литике. В этой связи стоит ожидать более 
тесного сотрудничества с Россией.

Помешать этому сможет только 
«цветная революция»: государственный 
переворот с выводом на улицы огромных 
масс обманутых людей. «Весьма вероятно, 
что демократы и глобальный либеральный 

клан попытаются если 
не свергнуть Трампа, то 
очень сильно ослабить 
его в ходе или после пре-
зидентских выборов в 
США», – не исключает 
эксперт.

Даже неудачная 
«цветная революция» 
в Вашингтоне, по его 
мнению, может спрово-
цировать падение фон-
довых рынков. Это раз-
рушит устойчивость и 
сорвёт мировую эко-
номику сначала в гло-
бальную депрессию, а 
потом толкнёт к распаду 
мира на макрорегионы, о 
которых ранее упоминал 
Хазин.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

В  Вене 20–21 февраля прошла 
зимняя сессия Парламентской 
ассамблеи Организации по без-

опасности и сотрудничеству в Европе 
(ПА ОБСЕ). Российские парламентарии 
заявили о возможной новой санкци-
онной атаке на нашу страну. Чем ещё за-
помнилось это мероприятие и его ждать 
от летней сессии в Ванкувере – об этом 
в пресс-центре «Парламентской газеты» 
рассказали российские законодатели.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ традиционно прово-
дится в формате «сверки часов» перед сес-
сией летней, которая в этом году пройдёт в 
Ванкувере. И уже есть основания полагать, 
что в Канаде нам предстоит выдержать по-
литическое сражение. Предвестником этого 
в Вене стало обсуждение по делу Бориса 
Нем цова – российского политика, убитого в 
Москве в феврале 2015 года. Инициатором 
выступила представительница Швеции Мар-
гарета Седерфельдт, которая пока что явля-
ется единственным кандидатом на пост но-
вого главы ПА ОБСЕ (выборы пройдут в этом 
году). Как рассказал один из руководителей 
нашей парламентской делегации, первый 
зам главы Комитета Совета Федерации по 
международным 
делам Владимир 
Джабаров, с её 
подачи на пло-
щадке ПА ОБСЕ 
уже звучат пред-
ложения ввести 
новый антирос-
сийский санкци-
онный «список 
Немцова» по ана-
логии со «спи-
ском Магнит-
ского». «Хотя расследование убийства Бориса 
Немцова проведено, убийцы найдены и осу-
ждены, поиски заказчика продолжаются, на-
сколько мне известно. Сам Немцов, которого 
я знал лично и который хоть и оппонировал 
властям, никогда не являлся врагом своей 
страны и русофобом. Но сегодня его пы-
таются выставить как «борца с режимом». 
Думаю, летом в Канаде нам предстоит бой», – 
считает сенатор.

Впрочем, не исключено, что у делегатов 
из стран Старой Европы появятся-таки ве-
сомые стимулы для консолидации с россий-
скими коллегами. «Сделка века» между США и 
Китаем, по сути, обязывает Поднебесную за-
купать американские товары на сумму в де-
сятки миллиардов долларов – как рассказал 
участник сессии ПА ОБСЕ в Вене, депутат 
Госдумы Александр Фокин, многие законо-

датели в Старом Свете уверены, что сделано 
это будет за счёт отказа от европейской про-
дукции. Учитывая, что вслед за Великобри-
танией о выходе из ЕС заговорили в Италии, 
Страсбургу и Брюсселю самое время думать 
над расширением экономических связей с 
Россией – реальных, а не виртуальных. Ведь 
пока европолитики послушно вводят анти-
российские санкции, объём торговли между 
РФ и США только за последний год вырос на 
семь миллиардов долларов.

На январской сессии ПАСЕ российские 
парламентарии представили декларацию о 
недопустимости пересмотра итогов Второй 
мировой войны и возрождения нацизма 
в Европе. Как ранее рассказал руководи-
тель нашей делегации, вице-спикер Госдумы 
Пётр Толстой, документ, который призы-
вает, в частности, внести в учебники истории 
в странах Совета Европы правдивую инфор-
мацию о войне с учётом позиций Нюрнберг-
ского трибунала 1946 года, набрал новых сто-
ронников. К уже имеющимся 80 подписям, 

поставленным под декларацией в Страс-
бурге, в Вене прибавились представители 
Греции, Молдавии, Таджикистана, Узбеки-
стана, Армении, Белоруссии и даже Украины.

Недоумение вызвала реакция на доклад 
замглавы делегации Литвы Лауринаса Касчю-
наса, – по словам главы международного ко-
митета Госдумы Леонида Слуцкого, это 
выступление отличалось особенной концен-
трацией антироссийской информации. Но 
если к реакции делегатов стран Запада мы 
привыкли, то поведение руководителя деле-
гации союзной Белоруссии Андрея Савиных, 
который, по сути, поблагодарил литовца за 
откровенно русофобский доклад, откровенно 
удивило.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

На Западе готов т 
пи о  Не ова

СССР  реодолеваем 
кризис и в и р ваем
Ведущие российские эксперты 
прогнозируют экономический рост в России 
и значительное укрупнение её территории

Владимир Джабаров:
«Россия будет продвигать 
своего представителя 
на руководящий 
пост в ПА ОБСЕ. 
Кандидатуру 
определим к летней 
сессии ассамблеи».

ШТАБ-КВАРТИРА ОБСЕ расположена во дворце Хофбург в Вене. ФОТО REUTERS

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН, 
С ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ЧЕРЕЗ ТРИ – ПЯТЬ ЛЕТ
(Данные в % от групп. Население в целом)
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Ç
ëîáîäíåâíûå âîïðîñû, âîëíóþùèå æè-
òåëåé êðàÿ, áûëè çàäàíû æóðíàëè-
ñòàìè ïðåäñåäàòåëþ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Äìèòðèþ ÑÂÈÐÈÄÎÂÓ  
íà  áðèôèíãå, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 

 â  ïåðåðûâå ïåðâîãî çàñåäàíèÿ IX ñåññèè.

– Скажите, пожалуйста, 
Дмитрий Викторович, 
когда краевой парламент 
планирует обсудить по-
правки в Конституцию РФ?
– Ñåãîäíÿ, ÿ ïîëàãàþ, 
ðàíî ãîâîðèòü î êàêèõ-òî 
êîíêðåòíûõ ñðîêàõ. Îá-
ñóæäåíèå ñ îáùåñòâåí-
íîñòüþ ïîïðàâîê â Êîí-
ñòèòóöèþ íà òåððèòîðèè 
êðàÿ èä¸ò óæå áîëåå ìå-
ñÿöà. Â í¸ì ëè÷íî ïðè-
íèìàåò ó÷àñòèå ÷ëåí Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé
Êëèøàñ, ñîïðåäñåäà-
òåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî 
ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé â 
Îñíîâíîé çàêîí. Äåïó-
òàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ îáñóæäàþò ýòó 
ïðîáëåìàòèêó ñ èçáèðà-
òåëÿìè â îêðóãàõ.

Âñå äàòû, ñâÿçàííûå 
ñ ïîïðàâêàìè â Êîí-
ñòèòóöèþ ÐÔ, îáùåèç-
âåñòíû: 10 ìàðòà çàêî-

íîïðîåêò ðàññìîòðÿò 
â ñòåíàõ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû, çàòåì ïðåä-
ñòîèò òðåòüå ÷òåíèå, 
ïîñëå êîòîðîãî îí ïî-
ïàä¸ò â Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè. Ïîñëå ýòèõ ïðîöå-
äóð äåïóòàòû êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà ïðèñòóïÿò ê 
îáñóæäåíèþ ïîïðàâîê â 
Êîíñòèòóöèþ, îðèåíòè-
ðîâî÷íî âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå ìàðòà. Îäíîç-
íà÷íî, ÷òî â ýòî áóäóò 
âîâëå÷åíû øèðîêàÿ îá-
ùåñòâåííîñòü, îðãàíû 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
þðèäè÷åñêîå ñîîáùåñò-
âî, ñèëîâûå ñòðóêòóðû. 
Ïîêà ÷òî ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà âíèìàòåëüíî ðàçáè-
ðàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ïîïðàâêàì. À èõ, êñòà-
òè ñêàçàòü, ïîñòóïèëî 
â àäðåñ ðàáî÷åé ãðóï-
ïû óæå íåñêîëüêî ñî-
òåí. Íàäåþñü, ÷òî òå ïî-
ïðàâêè, êîòîðûå âåäóò ê 
óêðåïëåíèþ ãîñóäàðñò-
âà è ñîöèàëüíûõ ãàðàí-

òèé, ïîëó÷àò ïîääåðæêó 
íàñåëåíèÿ è â íàøåì 
ðåãèîíå.

– Дмитрий Викторович, 
недавно нас всех вско-
лыхнула гибель ребёнка 
со страшным заболева-
нием – СМА. Жителей 
края очень беспокоит 
проблема лекарственного 
обеспечения для лечения 
подобных заболеваний. 
Что предпринимают депу-
таты в этом направлении?
– Òåìà, áåçóñëîâíî, 
î÷åíü âàæíà, ëåêàðñò-
âåííîå îáåñïå÷åíèå – 
íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå 
äåïóòàòîâ. Õî÷åòñÿ ïî-
ìî÷ü êàæäîìó, íî ïðî-
áëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü 
äåéñòâóåò â ðàìêàõ äåé-
ñòâóþùèõ çàêîíîâ. È 
òåõ ñðåäñòâ, êîòîðûå çà-
ëîæåíû â áþäæåòå êðàÿ, 

äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
íåäîñòàòî÷íî. Ñóììà, 
äàæå â ðàìêàõ íàøåãî 
íå ñàìîãî áåäíîãî ðå-
ãèîíà, çíà÷èòåëüíà. Íà 
çàêóïêó ëåêàðñòâåí-
íîãî ïðåïàðàòà «Ñïèí-
ðàçà» íà 12 ïàöèåíòîâ 
ñ ïîäòâåðæä¸ííûì íà 
ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò 
äèàãíîçîì â êðàå íå-
îáõîäèìà ñóììà, êî-
òîðàÿ ñîñòàâëÿåò 63 
ïðîöåíòà îò îáú¸ìà äî-
òàöèé íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè êðàÿ íà 2020 
ãîä. Ñåãîäíÿ íà ñåññèè 
ìû áóäåì ðàññìàòðè-
âàòü âîïðîñ îáðàùåíèÿ 
â Ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ ÐÔ, ÷òîáû ñðåä-
ñòâà íà ëå÷åíèå äåòåé 
ñ ýòèì çàáîëåâàíèåì 
áûëè çàïëàíèðîâàíû è 
ïðåäóñìîòðåíû â âèäå 
àäðåñíîé ïîìîùè Êðàñ-
íîÿðñêîìó êðàþ. Õî-
òåëîñü áû, ÷òîáû â ðå-
øåíèè ýòîé ïðîáëåìû 

îáîçíà÷èëñÿ êîì-
ïëåêñíûé ïîäõîä, à 
íàøå âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ôåäåðàëüíîé âëàñòüþ 
ñóùåñòâåííî ïðîäâèíó-
ëîñü. Ãëàâà íîâîãî Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ óæå äàë 
óêàçàíèÿ ìèíèñòðàì 
óñêîðèòü ýòè ïðîöåññû.

– Как вы относитесь к 
тому, что Красноярский 
край вот уже который 
день находится в режиме 
«чёрного неба»? Как за-
конодательная власть 
контролирует состояние 
окружающей среды?
– Ìû, çàêîíîäàòåëè, 
òåñíî ñîòðóäíè÷àåì ñ 
ïðàâèòåëüñòâîì êðàÿ 
ïî ýòîìó ïîâîäó. Ê ñî-
æàëåíèþ, ñèòóàöèÿ ñ 
«÷¸ðíûì íåáîì» ó íàñ 
íå â ïåðâûé ðàç, ìû 
âñå ïðåêðàñíî ýòî ïî-
íèìàåì. Â ïåðâîé ïîëî-
âèíå çàñåäàíèÿ ñåññèè 
ìû ðàññìàòðèâàëè âîç-
ìîæíîñòü çàñëóøàòü 
èíôîðìàöèþ ïî îïå-
ðàòèâíûì ìåðàì, ïðè-
íèìàåìûì ïðàâèòåëü-
ñòâîì êðàÿ â ñôåðå 
ýêîëîãè÷åñêîãî íàä-
çîðà. Íå ñòàëè âíîñèòü 
âîïðîñ ïî ÍÌÓ â ñå-
ãîäíÿøíþþ ïîâåñòêó 
ñåññèè, íî ïðè ýòîì ïî-
ïðîñèëè ìèíèñòðà äî-
ëîæèòü î ìåðàõ, êî-
òîðûå óæå ïðèíÿòû â 
òåêóùåì ðåæèìå. Ïðà-
âèòåëüñòâî îòêëèêíó-
ëîñü íà íàø ïðèçûâ, 
ìèíèñòåðñòâî ãîòîâî 
âûñòóïèòü ïî òåêóùåé 
ñèòóàöèè, à äàëåå ê ñëå-
äóþùåé ñåññèè ïîäãî-
òîâèòü ðàçâ¸ðíóòûé äî-
êëàä. Âàæíî, ÷òîáû ê 
î÷åðåäíîé ñåññèè èí-
ôîðìàöèÿ îá èñïîë-
íåíèè êîìïëåêñíîãî 
ïëàíà, ïðèíÿòîãî íà 
óðîâíå ÐÔ, áûëà ïîä-
ãîòîâëåíà êà÷åñòâåííî, 
ñ ó÷¸òîì âñåõ äåòàëåé. 
Çàêîíîäàòåëüíîå ñî-
áðàíèå – íå òà òðè-
áóíà, íà êîòîðóþ ìîæíî 
âûõîäèòü íåïîäãîòîâ-
ëåííûì.

Íàïîìíþ, ÷òî â ýòîì 
ãîäó óâåëè÷åíî ôèíàí-
ñèðîâàíèå ãîñóäàðñò-
âåííîé ïðîãðàììû êðàÿ 
«Îõðàíà îêðóæàþùåé 
ñðåäû, âîñïðîèçâîäñòâî 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ» 
â ÷àñòè ïîäïðîãðàììû 
«Îõðàíà àòìîñôåðíî-
ãî âîçäóõà». Íàø ïðî-
ôèëüíûé êîìèòåò òàêæå 
íàïðàâèë â ìèíèñòåðñò-
âî ýêîëîãèè çàïðîñ îá 
èñïîëíåíèè ïðèíÿòî-
ãî êîìïëåêñíîãî ïëàíà, 
êîìïåíñàöèîííûõ ìå-
ðàõ. Ìû ïîñòîÿííî ñëå-
äèì çà ñèòóàöèåé, ïðè-
íèìàåì íóæíûå ìåðû.

П оистине волну-
ющим событием 
стало для всех 

его участников торже-
ственное мероприятие, 
посвящённое Дню за-
щитника Отечества.

Тон празднику задала це-
ремония награждения. Под 
звуки оркестра на фоне го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации и флага 
Красноярского края губер-
натор Александр Усс и 
председатель Законодатель-
ного собрания Дмитрий 
Свиридов вручили награды 
наиболее отличившимся во-
еннослужащим и сотруд-
никам силовых ведомств.

После этого состоялся 
праздничный концерт. Его 
первым, эмоцио нально 
мощным «аккордом» стало 
внесение флагов. В руках 
знаменосцев – Государст-
венный флаг Российской 
Федерации и флаг Крас-
ноярского края, знамёна 
Сухопутных войск, Во-
енно-морского флота и Воз-
душно-космических сил.

В зале прозвучало 
много добрых, тёплых по-
желаний в адрес рядовых 

и офицеров Российской 
армии и флота. С привет-
ственным словом к собрав-
шимся обратился Алек-
сандр Усс. Он поздравил 
всех с праздником, отметив, 
что «наша история – это 
история ратных подвигов, 
это история побед».

Прочувствованным было 
выступление Дмитрия Сви-
ридова. Спикер, в част-
ности, сказал:

– В День защитника Оте-
чества мы вспоминаем ге-
роические страницы нашей 
истории, начиная с тех 
времён, когда создава-
лась Рабоче-крестьянская 
Красная армия, и заканчивая 
подвигами современников – 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и Героев 
России, прошедших Афга-
нистан, Чечню и Сирию. Сов-
ременный мир хрупок и нес-
табилен, поэтому мы чётко 
осознаём, что невозможно 
развивать экономику без 
способности защищать свой 
дом. Определяя стратегию 
военного строительства в 
современных условиях, пре-
зидент Владимир Влади-
мирович Путин сказал за-
мечательные слова: «Россия 

вернулась в международную 
политику как страна, с мне-
нием которой нельзя не счи-
таться».

Дмитрий Викторович 
подчеркнул особую роль 
Красноярья в развитии эко-
номики и оборонно-про-
мышленного комплекса 
страны:

– В нашем крае сос-
редоточена мощная обо-
ронная промышленность, 
заложенная ещё в годы 
войны. И это замечательно, 
что мы обладаем таким по-
тенциалом. Мы вовлечены в 
общее дело и, как отмечал 
Президент РФ в своём По-
слании, от нас с вами за-
висит судьба России, её 
историческая перспектива.

Живой отклик у собрав-
шихся вызвала новость 
о том, что на заседании 
сессии краевого парла-
мента было решено хода-
тайствовать перед Прези-
дентом РФ о присвоении 
Красноярску почётного 
звания «Город трудовой 
доблести». Именно такой 
оценки заслуживает мас-
совый трудовой героизм 
красноярцев в годы Великой 
Отечественной войны.

ïîäãîòîâèë СЕМЁН СОРИН, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

На страже стабильности 
и безопасности

ласть сл ит 
л де

Правительство РФ утвердило комплексные планы меро-
приятий по снижению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух для городов Красноярск и Но-
рильск. Законодательное собрание Красноярского края 
принимало активное участие в разработке этих доку-
ментов.

Были приняты изменения в закон «Об экологической 
безопасности и охране окружающей среды в Красноярском 
крае», введён институт сводных расчётов загрязнения ат-
мосферного воздуха в городских округах. Важная мера – 
определение границ зелёного лесопаркового пояса вокруг 
Красноярска. В правительство региона направлены мате-
риалы о необходимости внедрения в крае производства 
альтернативных видов топлива.

в тему

С каждым годом традиционная 
церемония возложения цветов 
и венков к Вечному огню у крас-

ноярского Мемориала Победы при-
влекает всё большее общественное 
внимание.

Глубокое уважение к воинской доблести 
наших земляков определяло всю атмосферу 
митинга, посвящённого Дню защитника 
Отечества. В нём приняли участие спикер 
краевого парламента Дмитрий Свиридов 
и депутаты Законодательного собрания.

– Сегодня мы поздравляем с празд-
ником всех, кто обеспечивал и обеспе-
чивает сейчас безопасность и обороно-
способность страны, – отметил Дмитрий 

Викторович. – Эта дата нас объединяет. 
Мы пришли сюда почтить память тех, кто 
за Отечество отдал самое драгоценное – 
жизнь. Мы видим много пришедших людей, 
в том числе молодое поколение – наше бу-
дущее. Отрадно, что красноярцы не забы-
вают своих героев, хранят эти традиции.

Память бойцов и командиров, павших 
в боях за Родину, почтили минутой мол-
чания и троекратным ружейным салютом 
почётного караула. Сводный батальон во-
еннослужащих красноярского гарнизона, 
студентов Военно-инженерного института 
СФУ, учащихся Красноярского кадетского 
корпуса имени А.И. Лебедя и юнармейцев 
под звуки оркестра прошёл торжественным 
маршем по площади Победы.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА МЕМОРИАЛЕ ПОБЕДЫ 
всегда становится волнующим событием

Подвиг забвению 
не подлежит!
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Ï
ðîåêò ìîäåð-
íèçàöèè áèá-
ëèîòåê, ïðå-
î áð à ç î â à í è ÿ 
èõ â ìíîãîïðî-

ôèëüíûå öåíòðû äîñóãà ðå-
àëèçóåòñÿ â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå ñ 2015 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ 
íà äåíüãè ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòà îáíîâèëè è óñîâåð-
øåíñòâîâàëè 27 áèáëèîòåê.

Â ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå 
êðàÿ «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òó-
ðèçìà» ñðåäñòâà íà ìîäåðíè-
çàöèþ áèáëèîòåê äî 2022 ãîäà 
óâåëè÷åíû ïî÷òè â òðè ðàçà. 
Òîëüêî â íûíåøíåì ãîäó ïî 
ýòîé ñòàòüå íàìå÷åíî èçðàñõî-
äîâàòü 174 ìëí ðóáëåé.

БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО – 
УЖЕ СЕГОДНЯ
Ýòè è äðóãèå âïå÷àòëÿþùèå 
öèôðû è ôàêòû ïðîçâó÷àëè íà 
çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî îáðà-
çîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó. 
Î õîäå ìîäåðíèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ áèáëèîòåê, óêðå-
ïëåíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷å-
ñêîé áàçû äîìîâ êóëüòóðû â 
ìàëûõ ãîðîäàõ, êàïèòàëüíîì 
ðåìîíòå êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ 
ó÷ðåæäåíèé â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè äîëîæèë ìèíèñòð êóëü-
òóðû êðàÿ Àðêàäèé Çèíîâ.

Ìîäåðíèçàöèÿ ïóáëè÷-
íûõ áèáëèîòåê – ðàáîòà ñëîæ-
íàÿ è ôèíàíñîâî ¸ìêàÿ. Òåì 
áîëåå ÷òî ïðè ýòîì èñïîëü-
çóþòñÿ íîâûå àðõèòåêòóð-

íî-äèçàéíåðñêèå ðåøåíèÿ, 
îñâàèâàåòñÿ ñîâðåìåííîå îáî-
ðóäîâàíèå. Âíåäðÿþòñÿ àâ-
òîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû 
îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé è 
îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè ôîí-
äîâ. Ñ 2018 ãîäà òàêàÿ ñèñòåìà 
äåéñòâóåò â âîñüìè ìîäåðíèçè-
ðîâàííûõ áèáëèîòåêàõ â Ìè-
íóñèíñêå, Êàíñêå, Æåëåçíî-
ãîðñêå, Ëåñîñèáèðñêå, à òàêæå 
â Êðàñíîÿðñêîé êðàåâîé ìî-
ëîä¸æíîé áèáëèîòåêå.

Ñ 2019 ãîäà ìîäåðíèçà-
öèÿ áèáëèîòåê îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ òàêæå çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà â ðàìêàõ íàöïðî-
åêòà «Êóëüòóðà». Íà ýòè öå-
ëè íà êîíêóðñíîé îñíîâå áû-
ëî ïðèâëå÷åíî 40 ìëí ðóáëåé, 
èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ âûäåëå-
íî 7 ìëí ðóáëåé, â ðåçóëüòàòå 
ìîäåðíèçèðîâàíî 6 áèáëèîòåê.

ЧТОБ НЕ ПОГАС ОЧАГ 
КУЛЬТУРЫ
Äàëåå ìèíèñòð ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçàë î ðàçâèòèè êóëüòóðû â 
ìàëûõ ãîðîäàõ è ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèÿõ. Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ 

êóëüòóðû ìàëûõ ãîðîäîâ 183 
ó÷ðåæäåíèÿ ïîëó÷èëè îáîðóäî-
âàíèå, êðåñëà äëÿ çðèòåëüíîãî 
çàëà, ñöåíè÷åñêèå êîñòþìû, 
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, 17 
ïðîèçâåëè òåêóùèé ðåìîíò ïî-
ìåùåíèé. Ñ ñåëüñêèìè äîìàìè 
êóëüòóðû âñ¸ íàìíîãî ñëîæíåå, 
ñðîê ýêñïëóàòàöèè áîëüøèí-
ñòâà çäàíèé ñîñòàâëÿåò áîëåå 
70 ëåò, èçíîñ – îò 40 äî 60 ïðî-
öåíòîâ. Ðåìîíò òðåáóåòñÿ â 387 
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, èç íèõ 
343 íàõîäÿòñÿ â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè.

Ðàíåå ñðåäñòâà ïîçâîëÿëè 
îòðåìîíòèðîâàòü 7 ó÷ðåæäå-
íèé â ãîä, â òåêóùåì ãîäó ðàñ-
õîäû âîçðîñëè â 3,3 ðàçà, íà 
ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 200 
ìëí â ãîä, ÷òî ïîçâîëèò îòðå-
ìîíòèðîâàòü îò 10 äî 20 ó÷ðå-
æäåíèé.

Â 2020-ì çàïëàíèðîâà-
íî 89 ìëí ðóáëåé íà ïðèâÿç-
êó òèïîâûõ ïðîåêòîâ è ñòðî-
èòåëüñòâî äîñóãîâûõ öåíòðîâ. 
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî 
îòáîðà îïðåäåëåíî ïÿòü òåð-
ðèòîðèé, ãäå îíè áóäóò âîçâî-
äèòüñÿ.

Äåïóòàòû ïðèíÿëè èí-
ôîðìàöèþ ê ñâåäåíèþ. Âè-
öå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ Ñåðãåé Çÿáëîâ 
è ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà Ëþäìèëà  Ìàãîìåäîâà  
ïðåäëîæèëè ìèíèñòåðñòâó 
êóëüòóðû ñäåëàòü ìàêñèìàëü-
íî ïðîçðà÷íîé ïðîöåäóðó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ è îêà-
çàòü òåððèòîðèÿì ïîìîùü â 
ïîäà÷å çàÿâîê íà ñòðîèòåëü-
ñòâî. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå, 
òðàíñïîðòó è ñâÿçè Âëàäè-
ìèð Äåìèäîâ âûñêàçàë ïî-
æåëàíèå, ÷òîáû íå ïî äâà öåí-
òðà ñòðîèëîñü â ãîä, à õîòÿ áû 
îò 7 äî 10. È â ïåðâóþ î÷åðåäü 
â òåõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, ãäå 
íåò ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО С САЙТА «БИБЛИОТЕКИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Сла аем е д овности
Расходы на модернизацию клубов и библиотек возросли в три раза

К ак выполняются в крае поручения 
Послания Президента РФ по обес-
печению бесплатным горячим пи-

танием школьников начальных классов?

Предметный разговор по этой проблематике 
состоялся на том же заседании комитета.

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Как рассказала министр образования края 
Светлана Маковская, 18 февраля Государ-
ственной Думой в окончательной редакции 
принят Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Эти новеллы предусматривают бесплатное 
горячее питание для учеников начальных 
классов за счёт федерального, краевого и 
местных бюджетов, а также иных источников 
финансирования. Условия софинансиро-
вания из федерального бюджета определя-
ются Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с этим вносятся изменения в 
государственную программу «Развитие обра-
зования». Глава ведомства подчеркнула мас-
штабность начинания:

– Это очень важная социальная инициа-
тива, и реализоваться она должна до начала 
следующего учебного года. Согласно предва-
рительному распределению средств субсидии 
федерального бюджета на 2020 год краю пла-
нируется выделить 526 млн рублей, на 2021–
2022 годы – по 1 млрд 368 млн. Средства на 
софинансирование в краевом бюджете пред-
усмотрены, но не в полной мере. В весеннюю 
корректировку их надо будет учесть.

Создаётся межведомственная рабочая 
группа для выработки решений по обеспе-
чению всех условий готовности края к полному 
охвату бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся 1–4-х классов. Предложено вклю-
чить от профильного комитета председателя 
Людмилу  Магомедову, вице-спикера, пред-
седателя комитета по делам села и агропро-
мышленной политике Сергея Зяблова и де-
путата Марину  Добровольскую. 

– Объём работы предстоит очень 
большой, причём сделать всё необхо-
димо в короткие сроки, – сказала Люд-
мила Магомедова. – Нам нужно унифи-
цировать законодательство в данной 
сфере и привести в порядок норма-
тивно-правовую базу с учётом подза-
конных актов. Есть вопросы и по финан-
сированию из федерального бюджета с 
учётом специфики края. Так, в стоимости пи-
тания не учтён северный коэффициент, а раз-
ница существенная. Если в центральных рай-
онах края горячее питание стоит 52 рубля, то в 
Туруханске – 108 рублей. У нас есть школы, где 
учится по 1–2 ребёнка. Как организовать для 
них горячее питание в соответствии со всеми 
санитарными нормами? Будем над этим ду-
мать. В любом случае дети должны получить 
вкусное и качественное питание.

ЧЕМ КАДЕТЫ НЕДОВОЛЬНЫ
В сентябре 2019-го комитет рассмотрел во-
прос об обеспечении питанием обучающихся 
в кадетских корпусах. Министерству обра-
зования края было рекомендовано провести 
проверку деятельности КГБУ «Центр питания» 
и КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». 
Это стало следствием жалоб родителей на 

низкое качество пищи, а сами воспитанники 
высказывали нарекания на недостаточные 
порции. Недовольство возникло ещё и из-за 
того, что установленные законом края нормы 
питания не в полной мере соответствуют по-
требностям кадетов.

По предложению комитета в адрес мини-
стра обороны и главного государственного 
санитарного врача РФ было подготовлено 
письмо о пересмотре СанПиН в части орга-

низации питания обучающихся кадетских кор-
пусов. Предложено установить нормы, сопо-
ставимые с суворовскими училищами, а не с 
общеобразовательными школами.

Министр образования заверила, что все 
замечания, выявленные в ходе проверок, 
устранены. Получен положительный ответ на 
письмо по поводу пересмотра норм питания 
кадетов на уровне воспитанников суворовских 
училищ. В Законодательное собрание внесены 
три законопроекта по пересмотру стоимости и 
норм питания кадетов, детей в приёмных се-
мьях и школах-интернатах. На эти цели допол-
нительно потребуется более 40 млн рублей.

ОБОРУДОВАНИЕ «НЕ КО ДВОРУ»
Завершил тему школьного питания отчёт 
Счётной палаты края о результатах конт-
рольного мероприятия «Проверка ис-

пользования средств, направленных на 
реконструкцию КГБУ «Центр питания». Про-
граммой наследия зимней универсиады 
2019 года предполагалось, что после ре-
конструкции мощность Центра позволит 
обеспечить питанием 8,2 тыс. человек в 
50 учреждениях, подведомственных ми-
нистерству образования края. В насто-
ящий момент обслуживается более 6 тыс. 
человек. 

В целом за 2016–2019 годы на рекон-
струкцию здания Центра из краевого бюджета 
подрядчикам и поставщикам перечислено 
652 млн рублей.

В ходе выездной проверки аудиторы вы-
яснили, что оборудование, закупленное на 
388 млн рублей, частично складировано 
и практически не использовалось. При-
чина: большинство школьных столовых 
не готово к размещению высокотехноло-
гичного оборудования. Расходы на рекон-
струкцию объекта превысили сметную сто-
имость на 17,3 млн рублей, в основном по 
статье «приобретение оборудования». Ха-
рактеристики части оборудования не соот-
ветствуют тому, что указано в закупочной 
документации. Были выявлены и другие на-
рушения.

Министерством образования в комитет 
была предоставлена подробная информация 
об устранении выявленных Счётной палатой 
края нарушений.

Задали уточняющие вопросы и высказали 
свои предложения вице-спикер Алексей 
Кулеш, депутаты Марина Добровольская и 
Пётр Медведев.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

По  п и  дл  пе во ла ни а

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ БИБЛИОТЕКИ  
становятся подлинными очагами культуры

В 2020 году в крае должны быть 
обеспечены горячим питанием 
более 150 тысяч учеников, 
в 2021–2022 годах – 160 277 
детей ежегодно.
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Í
àñëåäèå «âîñòî÷íîé óãðîçû» – òàê ñåãîäíÿ âîñïðèíè-
ìàþò ïàìÿòíèêè ñîâåòñêèì âîèíàì-îñâîáîäèòåëÿì 
â öåëîì ðÿäå åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Ìîíóìåíòû äåìîí-
òèðóþò íà Óêðàèíå, â Ëàòâèè, ×åõèè, Ýñòîíèè. À 
ïîëüñêèé çàêîí î çàïðåòå ïðîïàãàíäû êîììóíèçìà 

è âîâñå ïðåäïîëàãàåò ñíîñ 230 ïàìÿòíèêîâ ñîëäàòàì Êðàñíîé 
àðìèè. Áîðîòüñÿ ñ âàíäàëàìè ïîìîæåò ïðèíÿòèå çàêîíà î íàêà-
çàíèè çà îñêâåðíåíèå âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé è ìåìîðèàëîâ âî-
èíîâ çà ðóáåæîì, ðàññêàçàë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ ïî 
óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà Àíäðåé 
 ÒÀÐÀÍÎÂ. Îí ñòàë î÷åðåäíûì ãîñòåì àâòîðñêîãî ïðîåêòà äåïó-
òàòà Ãîñäóìû Íàòàëèè Ïèëþñ «Î êóëüòóðå â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû».

– Андрей Леонидович, в 2020 году 
страна отмечает 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Какие меро-
приятия, имеющие общероссийское зна-
чение, вы планируете провести в этом году?

– Среди направлений деятельности Мин-
обороны в этом отношении – предотвращение 
фальсификации истории, создание информаци-
онных ресурсов, где каждый может ознакомиться 
с документами периода Великой Отечественной 
войны, рассказывающими о наших потерях, ходе 
боевых действий, обстоятельствах начала и окон-
чания войны.

Направления нашей работы касаются и участ-
ников войны – мы занимаемся координацией 
поисковой работы в Российской Федерации, 
созданием нормативной базы для неё, плотно ра-
ботаем с созданной в Госдуме меж фракционной 
рабочей группой по этой тематике. Минобороны 
определило порядок поисковых работ – мы взаи-
модействуем с ДОСААФ России, Российским во-
енно-историческим обществом, «Волонтёрами 
Победы» и другими организациями. Бла-
годаря эффективной координации 
удалось на порядок повысить каче-
ство поисковой работы. Мы зани-
маемся восстановлением имён по-
гибших героев, учётом воинских 
захоронений…

– Кстати, об этом. 
Сейчас в России 
есть всем известные 
большие мемориалы, к 
примеру «Героям Ста-
линградской битвы» в 
Волгограде или мур-
манский «Алёша». 
На их поддержание 
выделяется финан-
сирование. А как 
обстоит дело с па-
мятниками, ко-
торые относятся к муниципальному, регио-
нальному ведению? Есть ли понимание об 
общем количестве таких мемориалов?

– Безусловно, воинские захоронения под-
лежат госучёту, для этого органы местного са-
моуправления ведут учётные карточки. По со-
стоянию на 1 февраля 2020 года на территории 
страны насчитывается 31 709 воинских захоро-
нений, в них покоятся четыре миллиона 495 тысяч 
586 человек. На территории 54 зарубежных госу-
дарств насчитывается 12 тысяч 157 воинских за-
хоронений, где погребены четыре миллиона 150 
тысяч 831 погибший.

Разумеется, ежегодно проводятся поисковые 
операции, происходит паспортизация, переза-
хоронение найденных останков, поэтому число 
таких мест растёт. Закон возлагает функцию по 
содержанию этих захоронений на органы мест-
ного самоуправления, но есть субъекты – мы 
называем их «боевые регионы», где проходило 
больше всего битв, – на территории которых 

находится по 600–700 захоро-
нений. Естественно, в таких слу-
чаях органы самоуправления 
оказываются не в силах содер-
жать могилы героев в должном 
состоянии. Поэтому до 2024 года в стране будет 
действовать федеральная целевая программа об 
увековечении памяти погибших, направленная на 
обустройство захоронений.

– А что будет после того, как феде-
ральная целевая программа закончится?

– Сейчас у нас есть время, чтобы изучить опыт 
её реализации и принять решение, как разграни-
чить полномочия, чтобы места воинских захоро-
нений всегда были в хорошем состоянии. Есть не-
сколько инициатив на этот счёт, но общая мысль 
одна – предоставить органам исполнительной 
власти субъектов возможность по проведению ка-
питального ремонта и обустройства захоронений, 
а на органы местного самоуправления возложить 
обязанности по уходу, содержанию и проведению 

текущего ремонта. Мне кажется, это было бы 
правильно – не забирая у органов местного 

самоуправления контроль за состоянием 
захоронений, мы позволим субъектам по-
могать им в этой деятельности.

– С захоронениями и памятниками совет-
ским воинам за рубежом ситуация сложнее. 
В ряде государств сносят и оскверняют ме-
мориалы. Выступая на Европейской кон-
ференции председателей парламентов в 
Страсбурге в октябре прошлого года, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин призвал «пре-
кратить беспокоить могилы павших, павших 
за то, чтобы мы имели возможность жить».

– Такая проблема действительно есть. Сейчас 
у нас заключено 17 соглашений о взаимной со-
хранности воинских захоронений с другими стра-
нами и один договор в рамках СНГ. Соглашения 
соблюдаются всеми, за исключением некоторых 
случаев. Вандализм на воинских захоронениях 
происходит нечасто, чего нельзя сказать о демон-
тировании памятников. Это в первую очередь ка-
сается Польши – по принятому ими закону о де-
коммунизации они сносят мемориалы советским 
солдатам, установленные самими поляками. По-
влиять на это сложно.

– В России для сохранения историче-
ской памяти проделана огромная работа. 
Среди прочего в Минобороны разрабо-
тали интерактивный сервис «Память на-
рода», расскажите о нём поподробнее.

– Информационная система включает не-
сколько банков данных, в которых можно найти 
буквально все сведения о воевавших. Любой 
желающий может узнать судьбу участника 
войны, часть, в которой он воевал, её место-
положение, что в тот момент происходило на 
фронте. Можно ознакомиться с журналом ве-
дения боевых действий, мемуарами началь-
ников, руководивших операциями, то есть про-
следить путь героя можно буквально от и до.

Мы также завершаем работу по созданию 
мемориала около главного храма Вооружённых 
сил – имена 33 миллионов воинов, сражав-
шихся против немецко-фашистских захват-
чиков, будут увековечены в комплексе «Дорога 
памяти». Здесь каждый сможет увидеть фо-
тографии и краткий рассказ о подвиге своего 

деда или прадеда. Таким 
образом выстраивается лич-
ностная цепочка связи с теми 
событиями – это самое лучшее 
патриотическое воспитание.

– На ваш взгляд, что ещё 
необходимо сделать, чтобы 
воспитать в современной 
молодёжи ответственность 
за судьбу страны?

– Армия – это лучшая школа 
воспитания любви к Родине. 
Кроме того, как я уже говорил, 
мы активно сотрудничаем с по-
исковыми организациями, куда 

в том числе приходят школьники с 14 лет. Это 
привлекает детей к изучению истории.

– Какие поисковые экспедиции запла-
нированы на этот год?

– В этом году запланировано 3344 экспе-
диции, общее число участников превышает 37 
тысяч человек. Кроме того, могут возникнуть и 
экстренные экспедиции, когда, к примеру, во 
время строительства находят останки. Мы ста-
раемся предотвратить такие ситуации – внима-
тельно изучаем историю местности перед на-
чалом стройки. Но сюрпризы не исключены. 
Пройдут и традиционные экспедиции Минобо-
роны на Курильских островах, в Чёрном и Ба-
ренцевом морях, на Эльбрусе.

áåñåäîâàëà НАТАЛИЯ ПИЛЮС
çàïèñàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ЮРИЯ ПИРОГОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, 
ТИМУРА ХАНОВА

Истории астников во н  
со ер т на одном рес рсе 
Интерактивный сервис «Память народа» 
расскажет о 33 миллионах воинов, 
сражавшихся против фашистов

Лучше всех 
события войны 
знают в Брянской 
области

Ж ители Брянской об-
ласти показали 
лучшие результаты 

по итогам тестирования на 
знание истории Отечества — 
таковы итоги пятой междуна-
родной акции «Тест по истории 
Отечества», организованной 
Молодёжным парламентом 
при Госдуме. В год 75-летия 
Великой Победы будущие пар-
ламентарии обе щают подго-
товить особенный «экзамен», 
сделав акцент на истории кон-
кретных героев войны.

В конце прошлого года россияне 
и соотечественники, прожива-
ющие за рубежом, могли про-
верить свои знания по истории 
страны уже в пятый раз — соот-
ветствующее тестирование Мо-
лодёжный парламент проводит с 
2015 года, рассказала в пресс-
центре «Парламентской газеты» 
председатель молодёжной палаты 
Мария Воропаева . «В прошлом 
году тестирование можно было 
сдать почти на 11 тысячах пло-
щадок, ещё 54 были организо-
ваны за рубежом, в том числе в 
Германии, Франции, Монголии, 

Азербайджане, Украине», — со-
общила Воропаева. В России 
больше всего «экзаменационных 
участков» работало в Республике 
Башкортостан — 991, Ставро-
польском крае — 916, Москов-
ской области — 571. В 2019 году 
акция впервые охватила все кон-
тиненты — ответить на вопросы 
можно было даже в Австралии.

«Для нас главный показа-
тель — ежегодный рост популяр-
ности тестирования, — отметила 
председатель Молодёжного пар-
ламента. — Мы установили новый 
рекорд: свои знания истории Оте-
чества проверили 817 250 че-
ловек».

По словам члена думского Ко-
митета по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Натальи Кувшиновой, 
патриотическая акция направ-
лена на популяризацию истори-
ческих знаний и противодействие 
фальсификации истории. Лучшие 
результаты тестирования зафик-
сированы в Брянской области, 
Республике Дагестан и в Кур-
ской области. В целом историю 
России граждане знают удовлет-
ворительно, средний балл участ-
ников — 20,6 из 40 возможных. 
«Мы надеемся, что в год 75-летия 
Великой Победы вырастет не 
только число участников акции, 
но и общий уровень знаний», — 
сказала Наталья Кувшинова. 
Проверить это можно будет 16 
апреля, когда Молодёжный пар-
ламент проведёт тест по истории 
Великой Отечественной войны.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

817 
тысяч
человек прошли тест 
по истории Отечества 
в 2019 году

Андрей Таранов:

За рубежом 
вандализм 
на воинских 
захоронениях 
происходит 
нечасто, чего 
нельзя сказать 
о демонтировании 
памятников».

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ, защитивших 
Москву от немцев, в селе Ильинском в 1975 году был открыт 
военно-исторический музей «Ильинские рубежи»
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– Игорь Станиславович, вы 
занимаетесь очень важным 
делом – сохранением историче-
ской памяти. Насколько мне из-
вестно, в ходе работы над кар-
тиной, посвящённой героизму 
молодых курсантов в октябре 
1941 года под Москвой, вы уз-
нали о судьбе своего родствен-
ника.

– Да, это так. Фильм «По-
дольские курсанты» выйдет на 
экраны  страны и за её пределами 
в канун Великой Победы – 4 мая. 
В ходе работы над сценарием кар-
тины – и здесь мы очень благо-
дарны Мин обороны за предостав-
ление архивных материалов – я 
нашёл факты о гибели моего деда. 
В нашей семье он считался про-
павшим без вести. Удалось уста-
новить, что он был расстрелян 6 
октября вместе с остальными бой-
цами Первой дивизии народного 
ополчения в деревне Горловке. Те-
перь на этом месте я планирую по-
ставить обелиск в память обо всех 
погибших там воинах.

– Что вы ощутили, когда 
нашли это место?

– Волнение и трепет. Появи-
лось ощущение, что всё, что мы 
делаем, не зря. Теперь на нас 
большая ответственность, чтобы 
фильм получился достоверным. 
Мы не просто соблюдаем истори-
ческую правду – в нашей картине 
принимает участие настоящая во-
енная техника, а все сражения 
поставлены по архивным доку-
ментам.

К слову, я принимаю участие в 
проекте «Дорога домой», задача 
которого – помочь поисковым от-
рядам доставить бойцов, поднятых 
на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, к местам их захо-
ронения. Съёмки фильма проходили 
там, где шли бои, где можно в любом 
месте копать – и найдёшь останки 
бойцов и фрагменты техники. Во 
время строительства декораций так 
и происходило.

К сожалению, пока не все подоль-
ские курсанты захоронены. А ведь 
именно этим мальчишкам мы обя-
заны тем, что немцы не вошли в Мо-
скву в октябре 1941 года. Большин-
ство курсантов погибли, защищая 
позиции от численно превосхо-
дящей, профессиональной фашист-
ской армии. Много лет спустя Ге-

оргий Жуков признался, что это был 
самый опасный момент войны: если 
бы ребята не встали на защиту го-
рода, ход войны был бы другим.

– Я уверена, что этот фильм, 
как и другие военные драмы, 
посмотрят многие люди стар-
шего поколения. А что думает 
молодёжь о ваших лентах? Как 
достучаться до них?

– Если с ними не заигрывать, не 
использовать привычные шаблоны, 
им будет интересно смотреть во-
енные фильмы. Я надеюсь, что так 
произойдёт и с «Подольскими курсан-
тами», – это лента о молодых людях, 
снятая в том числе и для молодых.

– Какие фильмы вы бы вклю-
чили в перечень картин, которые 

должен посмотреть будущий 
офицер?

– Обязательно нашу классику – 
«Офицеры», «В бой идут одни «ста-
рики», «Щит и меч», киноэпопею 
«Освобождение» и многие-многие 
другие. Конечно, сегодня нужно сни-
мать больше фильмов об истории 
Великой Отечественной войны. 
Важно понимать, что такие картины 
должны быть достоверными, пре-
следовать патриотическую и воспи-
тательную цели, а не только желание 
привлечь как можно больше зри-
телей в кинозал.

– Этот фильм будет пред-
ставлен на кинорынке в 
Берлине. Как в Германии 
встречают такие ленты?

– Я считаю, что такой ди-
алог необходим. Что касается 
лично меня, в Берлине мне 
всегда холодно – наверное, 
это память поколений. Что же 
до немцев — они давно покая-
лись и не опускают глаза, когда 
смотрят на нас и наши фильмы 
о войне. Другое дело, что се-
годня многие пытаются замол-
чать подвиг советских солдат, 
переписать исторические 
факты. Нам необходимо рас-
сказывать правду всеми до-
ступными путями, в том числе 
и через фильмы. У нас, как мне 
кажется, это получается – в 
картинах есть правда, есть по-
нимание того, что такое война, 
есть сопереживание.

– Как бы вы оценили за-
конодательное обеспе-

чение развития отечественного 
кинематографа?

– Люди кино долгое время стра-
дали из-за запрета на использо-
вание нацистской атрибутики в 
фильмах – без этой символики 
невозможно снять достоверную 
ленту о Великой Отечественной 
войне. К счастью, поправки, раз-
работанные Комитетом Госдумы 
по культуре, были приняты: теперь 
фашистские символы можно ис-
пользовать, в том числе в произве-
дениях искусства. При этом не до-
пускается пропаганда, а нацизм 
должен осуждаться. В этом смысле 
законодательная работа парламента 
нам очень помогла.

áåñåäîâàëà НАТАЛИЯ ПИЛЮС
çàïèñàëà МАРИЯ КОЧЕТОВА

02/03
Наговицын Вячеслав 
Владимирович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности – 64 года.

03/03
Аршинова Алёна 
Игоревна, член Комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке.

Палкин Андрей 
Васильевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 62 года.

06/03 
Терешкова Валентина 
Владимировна, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления.

Чернышев Михаил 
Анатольевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству – 70 лет.

07/03
Глебова Любовь 
Николаевна, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству.

Драчев Владимир 
Петрович, член Комитета 
Государственной Думы 
по экологии и охране 
окружающей среды – 54 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

На месте одви а 
одольски  к рсантов 
мо ет о витьс  о елиск

Игорь Угольников:

Люди кино 
долгое время 
страдали 
из-за запрета 
на использование 
нацистской 
атрибутики 
в фильмах – 
без этой 
символики 
невозможно 
снять 
достоверную 
ленту 
о войне».
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ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Î
ñåíüþ 1941 ãîäà â 15 êèëîìåòðàõ çàïàäíåå Ìàëîÿðî-
ñëàâöà, íà Âàðøàâñêîì øîññå, 3,5 òûñÿ÷è êóðñàíòîâ è 
ïðåïîäàâàòåëåé ïîäîëüñêèõ ïåõîòíîãî è àðòèëëåðèé-
ñêîãî ó÷èëèù íàðàâíå ñ ðåãóëÿðíûìè ÷àñòÿìè 43-é 
àðìèè ïðåãðàäèëè ãèòëåðîâñêèì òàíêîâûì êîëîííàì 

ïóòü ê Ìîñêâå. Ôàøèñòû óæå ïðèãîòîâèëè ôîðìó è íàãðàäû äëÿ 
ïàðàäà â ñòîëèöå, êóäà îíè íàäåÿëèñü âîéòè ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, 
íî èõ ìàðø áûë îñòàíîâëåí íà Èëüèíñêîì ðóáåæå. Òîãäà ñîâåòñêîå 
êîìàíäîâàíèå ïîëó÷èëî âîçìîæíîñòü ïîäòÿíóòü ðåçåðâû è ïðîâà-
ëèòü ãèòëåðîâñêèé ïëàí áëèöêðèãà.

Ðàññêàçó îá ýòîì áåñïðèìåðíîì â ìèðîâîé âîåííîé èñòîðèè 
ìàññîâîì ïîäâèãå ìîëîä¸æè ïîñâÿù¸í âîåííî-èñòîðè÷åñêèé 
ôèëüì «Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû». Ïðîäþñåð ôèëüìà, ãåíäèðåê-
òîð êèíîñòóäèè «ÂîåíÔèëüì», çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ Èãîðü 
 ÓÃÎËÜÍÈÊÎÂ ñòàë î÷åðåäíûì ãîñòåì àâòîðñêîãî ïðîåêòà äå-
ïóòàòà Ãîñäóìû Íàòàëèè Ïèëþñ «Î êóëüòóðå â Ãîä ïàìÿòè è ñëà-
âû» â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». 



О том  то дет

О том  то ло

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

1
а та

Минздрав определил пять 
лекарств, незарегистриро-
ванных в России, которые 
теперь можно ввозить в 
страну, если только они 

могут помочь тяжелобольным пациентам. 
Приказ ведомства вступает в силу 1 марта.

Речь идёт о препаратах, содержащих на-
ркотические или психотропные вещества: 
диазепам, мидазолам, клобазам, ло-

разепам и фенобарбитал. Ввозить их 
можно для лечения пациентов с эпилеп-
сией и эпилептическим статусом, а также 
для оказания паллиативной помощи. На-
помним, что ввоз таких лекарств должен 
быть обоснован заключением врачебной 
комиссии о невозможности применения у 
данного пациента других препаратов.

Напомним, в прошлом году в Москве по-
лиция задержала женщину, получившую 

из-за границы посылку с препаратом 
«Фризиум» (содержит клобазам) для её 
больного сына. Этот случай, причём 
далеко не первый в стране, вызвал 
большой общественный резонанс. 
Уголовное преследование россиянки 
было прекращено, а власти занялись 
созданием правовой базы для того, 
чтобы исключить такие ситуации в 
принципе.

29
ев ал

Ðîññèÿíå òåïåðü ìîãóò îõîòèòüñÿ íà çâåðåé, 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ 
èëè èñêóññòâåííîé ñðåäå îáèòàíèÿ. Óñëîâèÿ 
òàêîé îõîòû óñòàíîâëåíû çàêîíîì, âñòóïàþ-
ùèì â ñèëó 29 ôåâðàëÿ. Ðå÷ü èä¸ò îá îõîòå â 

òàê íàçûâàåìûõ âîëüåðàõ – îãîðîæåííûõ òåððèòîðèÿõ 
ðàçìåðîì â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ãåêòàðîâ. Ðàíåå â íèõ ïî 
çàêîíó ìîæíî áûëî òîëüêî ðàçâîäèòü æèâîòíûõ, ÷òîáû çà-
òåì ïðîäàòü èëè âûïóñòèòü â äèêóþ ïðèðîäó, à òåïåðü íà 
òàêèõ ó÷àñòêàõ ìîæíî åù¸ è óñòðàèâàòü ëþáèòåëüñêóþ è 

ñïîðòèâíóþ îõîòó. Ïðåäîñòàâëÿòü òàêóþ óñëóãó ìîãóò 
òîëüêî þðëèöà è ÈÏ íà îñíîâå ëèöåíçèè è ïðè íàëè÷èè 
îõîòõîçÿéñòâåííîãî ñîãëàøåíèÿ. Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ 
æèâîòíûõ â âîëüåðàõ, à òàêæå ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû 
ó÷àñòêîâ è äðóãèå òðåáîâàíèÿ ê íèì ïîçäíåå óñòàíîâèò 
Ìèíïðèðîäû. 

Îõîòèòüñÿ â âîëüåðå ãðàæäàíå ñìîãóò òîëüêî ïî ïóò¸â-
êàì, êîòîðûå îôîðìëÿþò ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè. Âõîä íà 
îãîðîæåííûå ëåñíûå ó÷àñòêè áåç ðàçðåøåíèÿ áóäåò çàïðå-
ù¸í – ýòî ñäåëàíî â òîì ÷èñëå äëÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé.

9
а та

1971 год

В борьбе с вредителями нужно ак-
тивнее применять биологические ме-
тоды – с таким призывом к советским 
республикам, краям и областям обра-
тился Совет Министров РСФСР в 

постановлении от 9 марта 1971 года. Он поставил 
на вид Минсельхозу медленную разработку эффек-

тивных бактерицидов, для чего обязал обеспечить 
производство в лабораториях культуры мышиного 
тифа для обработки полевых культур и садов на пло-
щади не менее 200 гектаров ежегодно. Тиф вызывал 
гибель целых колоний грызунов – главных врагов 
зерновых – и при этом был безопасен для домашних 
животных и людей.

4
а та

1954 год

Добровольные пожарные дружины были большим 
подспорьем профессиональным пожарным, осо-
бенно в периоды развития промышленности. Госу-
дарство создавало для них хорошие условия ра-
боты, постоянно расширяло сферы, где они были 
задействованы.

В 1954 году добровольные пожарные дружины появились на 
промышленных предприятиях, стройках, базах, складах, совхозах, 
МТС и других ведомственных объектах. Добровольцам поручалось 
вести профилактическую работу и оказывать первую помощь при 
пожарах, определялось в постановлении Совмина РСФСР от 
4 марта 1954 года. 

Особо отличившимся полагался дополнительный шести дневный 
отпуск, а за активную работу им выдавали денежную премию или 

ценные подарки. В случае 
смерти или увечья до-
бровольца на пожаре его 
семье выплачивали 2 ты-
сячи рублей.

3
а та

1944 год

Во время Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны состояние си-
стемы здравоохра-
нения в СССР стре-

мительно падало, ведь фронт 
забирал все ресурсы: в больницах и 
поликлиниках не хватало врачей, 
оборудования, транспорта и горю-
чего, помещения приходили в не-
годное состояние. Однако списы-
вать всё на войну никто не 
собирался. В постановлении от 3 
марта 1944 года Совнарком 
РСФСР упрекал, что «помощь 
больным фактически ограничива-
ется выписыванием рецептов», 
больным редко меняют бельё, люди 
ждут приёма по нескольку часов, а 
научные работники перестали при-
нимать пациентов в амбулаториях. 
«Консультация профессора стала 

почти недоступной для насе-
ления», – отмечал Совет народных 
комиссаров.

Документ обязал Наркомздрав 
РСФСР «навести строгий порядок» 
в больницах и поликлиниках, осо-
бенно в части санитарного состо-
яния и уюта для больных, а также 
решить проблему дефицита кадров 
и койко-мест. Постановлением за-
прещалось использовать врачей-
специалистов  не по специаль-
ности, а также освободить их от той 
работы, которую могут выполнять 
медсёстры.

Местным властям поручили 
улучшить работу скорой помощи, 
для чего во внеочередном по-
рядке отремонтировать помещения 
станций и машины, а при нехватке 
автомобилей выделять «скорым» 
лошадей.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, АГН МОСКВА, ВЛАДИМИРА ЛУПЕЙКО/ФОТОХРОНИКА ТАСС

Урожаи защитили «биологическим оружием»

Как во время войны боролись 
с очередями в больницах  

Вольерную охоту 
узаконили

головн  дел из за по ло   антидеп е анта и не б дет

Автоно е а 
п т 

под за о

В России действуют тысячи нормативных актов, принятых 
ещё в  советские годы. Многие из них уже не отвечают 
требованиям времени, а только осложняют работу 
бюджетных учреждений и бизнеса. В связи с этим 
Правительство начало проект под названием «регуляторная 
гильотина», в рамках которой все действующие нормы будут 
пересмотрены и ненужные – упразднены. «Парламентская 
газета» получила списки актов советского времени, 
которые готовятся уйти в прошлое. В течение года мы будем 
рассказывать о самых интересных советских документах.

7
а та

Компании, которые изготав-
ливают регистрационные 
знаки для автомобилей, обя-
заны хранить таблички в ком-
натах с решётками на окнах и 

замками первого класса надёжности на 
дверях. Это следует из правил учёта, хра-
нения и выдачи госномеров, установленных 
Министерством внутренних дел. Приказ ве-
домства вступает в силу 7 марта.

Сами автономера должны лежать в не-
сгораемых шкафах или сейфах не ниже пер-
вого класса устойчивости ко взлому. В поме-
щениях, где стоят сейфы, также должны быть 
«тревожные кнопки», связанные с ЧОП или 
Росгвардией.  

Также фирмы-«жестянщики» должны 
вести учёт выданных автономеров и в те-
чение трёх лет хранить заявление на изго-
товление госномера и приложенные к нему 
копии паспортов владельца и его автомо-
биля.

Напомним, с августа прошлого года 
ГИБДД только присваивает автономера ре-
гистрируемым машинам. Владельцы по-
лучают у инспекторов свидетельства, где 
указана комбинация цифр и букв, а затем 

обращаются к частным фирмам, 
которые изготавливают соот-

ветствующие таблички.

ИНСТИТУТ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ сложился в России ещё 
в XIX веке и органично вписался в реалии 
советского государства.

Пожарных-добровольцев позвали на заводы




