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Однополым 
парам запретят 
усыновлять детей. 
Табу на это основано  
на новом положении 
Конституции, которое 
определяет брак как союз 
мужчины и женщины, 
утверждает сенатор 
Елена Мизулина. Стр. 2

Отдых сотрудников 
на удалёнке 
собираются сделать 
неприкосновенным. 
Установить нормальный 
график, сохранение 
зарплаты и уточнить причины 
увольнения при работе 
дома призваны поправки 
в Трудовой кодекс. Стр. 4 

ОСАГО может 
стать полностью 
электронным. 
Через два года 
автостраховщикам хотят 
запретить требовать 
предоставление 
документов на бумаге 
при оформлении выплат.
 Стр. 6

Роспотребнадзор 
не планирует 
смягчать требования 
к детским лагерям 
и санаториям. 
Почему такое требование, 
по мнению законодателей, 
грозит здравницам 
банкротством и где
этим летом смогут 
отдохнуть дети? Стр. 5

«Клетки» в зале суда 
могут запретить 
до конца года. 
Резонансный 
законопроект сенаторов 
удалось согласовать 
с Правительством. Стр. 8

Рекламу газировки и фастфуда хотят ограничить. Стр. 3

АНКАРЕ ПРЕДСТОИТ ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЮНЕСКО. ПРЕВРАТИВ СОБОР СВЯТОЙ 
СОФИИ ИЗ ПАМЯТНИКА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В МЕЧЕТЬ, ТУРЦИЯ НАРУШИЛА СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЧИТАЮТ СЕНАТОРЫ (СТР. 15). А В ГОСДУМЕ ЭРДОГАНУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПЕРЕДАТЬ РОССИИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЪЕКТЫ (СТР. 2).

«Конец положен — 
ни Сахалина, ни Курил!»
Западные политики за «мечты 
о нашей стране» будут арестованы

Ë
þáûå ïîïûòêè 
ïðèçâàòü ê íà-
ðóøåíèþ òåððè-
òîðèàëüíîé öå-
ëîñòíîñòè íàøåé 

ñòðàíû áóäóò ðàñöåíèâàòüñÿ 
êàê ýêñòðåìèñòñêèå äåé-
ñòâèÿ, à Ðîññèÿ ñìîæåò ïî-
òðåáîâàòü ýêñòðàäèöèè èíîñòðàíöåâ çà ïðèçûâû 
ê îò÷óæäåíèþ òåððèòîðèé.  Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
14 èþëÿ â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé, 
ïî âûðàæåíèþ ñïèêåðà Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, 
«îñòóäèò ìíîãèå ãîðÿ÷èå ãîëîâû» – äîêó-
ìåíò äåëàåò óãîëîâíî íàêàçóåìûì è áåññìû-
ñëåííûì äàëüíåéøèå ïåðåãîâîðû è ñïîðû 
âîêðóã ïðèíàäëåæíîñòè ðîññèéñêèõ Êðûìà, Êóðèë 
è Êàëèíèíãðàäà.

продолжение на стр. 10

10 лет
лишения свободы может 
быть предусмотрено 
за прямые действия 
по отчуждению 
территории РФ

Спокойно: 
денежной реформы не будет
Слухи о возможной деноминации, активно распространяемые 
в соцсетях, абсолютная провокация, убеждена председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава Центро-
банка подтвердила сенаторам, что  планов «откусывать но-
лики» у рубля и выпускать банкноты нового образца нет. 
Кому выгодны такие фейки и что действительно 
ожидает национальную валюту? Стр. 7

В России предложили создать 
алиментный фонд.
Он будет отвечать за cвоевременные выплаты ребёнку 
и взыскивать деньги со злостных неплательщиков. Стр. 9

Полицию хотят обязать реагировать 
на угрозы в Интернете.
В Госдуме прорабатывают законопроект, призванный 
покончить с киберсталкингом.  Стр. 6

Сенаторы просят оплатить лекарства для 
тяжелобольных из федерального бюджета.
Гражданам в любом регионе должна быть гарантирована 
необходимая помощь, убеждены законодатели. Стр. 14

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ýòîò íîìåð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîäãîòîâëåí è âûïóùåí äèñòàíöèîííî. 
Íàøè æóðíàëèñòû, âåðñòàëüùèêè è êîððåêòîðû, òàê æå, êàê è ìíîãèå èç âàñ, â ýòè äíè ðàáîòàþò óäàë¸ííî. 

Ïðîñèì íå ñóäèòü íàñ ñòðîãî, åñëè ñëó÷àéíî ïðîñêî÷èëà êàêàÿ-íèáóäü îøèáêà èëè îïå÷àòêà.
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Шумных соседей 
могут оштрафовать 
на 50 тысяч рублей
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Законодатели 
хотят рублём приструнить тех, 

кто мешает отдыху других 
жильцов и не выполняет 

правила проживания 
в многоквартирном доме. 
За что ещё будет отвечать 

собственник квартиры?

Стр. 3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Людям нетрадиционной ориентации, в том числе сменившим 
пол, не позволят брать детей на воспитание. Такая норма 
заложена в  законопроекте, который разработала сенатор 

Елена Мизулина с коллегами. Документ также значительно урежет 
возможности органов опеки по разлучению детей и родителей, 
рассказали  «Парламентской газете» в аппарате сенатора. 

ЛАЗЕЙКИ 
ДЛЯ ТРАНСГЕНДЕРОВ 
ПРИКРОЮТ
Поправка, запретившая однополым 
«супругам» обзаводиться детьми 
через их усыновление, основана на 
новом положении Конституции, ко-
торое определяет брак как союз муж-
чины и женщины. В этой же логике 
лежит запрет на усыновление детей 

в семью, один из членов которой 
сменил свою половую принад-

лежность. К слову, за-
конопроект также 
з а п р е щ а е т 
трансгендерам 
официально за-

ключить брак.
С о гл а с н о 

действующей 
редакции Семейного кодекса, 

условием заключения брака 

считается «взаимное добровольное 
согласие мужчины и женщины». Од-
нако в статье 14 кодекса, где пере-
числены обстоятельства, препятст-
вующие регистрации «новой ячейки 
общества», гендерный вопрос не 

у п о м и н а л с я . 
З а к о н о п р о -
ектом предлага-
ется восполнить 
этот пробел, от-
мечает Елена 
М изулина.

Документ с 
поправками в де-
сяток законов в 
области семей-

ного права  был внесён в Госдуму 14 
июля. Над ним работала временная 
комиссия Совета Федерации по под-
готовке предложений по совершен-
ствованию Семейного кодекса в 
течение трёх лет. Защита детей от од-
нополых родителей, – это лишь со-
ставная часть этого законопроекта.

ДЕТИ ОСТАЮТСЯ 
С РОДНЫМИ
Основной блок поправок призван огра-
дить семьи от необоснованного вмеша-
тельства чиновников в их жизнь и закре-
пляет презумпцию добросовестности 
родителей. А постулат, которым должны 
руководствоваться службы опеки в 
своей работе — это право ребёнка жить 
и воспитываться в родной семье (семье 
своих родителей или иных родствен-
ников). Так, представителям органов 
опеки  хотят запретить  входить в квар-

тиры без согласия жильцов, чтобы, на-
пример, провести  ревизию продуктов 
в холодильнике или посчитать, сколько 
у ребёнка книжек и игрушек. Забирать 
ребёнка из семьи позволят только в 
случае, если отца и мать  лишат роди-
тельских прав, отмечают в аппарате се-
натора Елены Мизулиной.

В свою очередь, лишение роди-
тельских прав будет возможно лишь 
в двух ситуациях. Первая: суд об-
винит родителя в совершении умыш-
ленного преступления против жизни, 
здоровья или половой неприкосно-
венности своего ребёнка, супруга и 
других членов семьи. Вторая: истечёт 
срок ограничения родительских прав, 
а суд так и не примет решение о воз-
вращении ребёнка в семью.

Тех, кто, например, уезжает в дли-
тельную командировку или надолго ло-
жится в больницу, ограничивать в ро-
дительских правах перестанут. У них  
появится возможность выбрать опе-
куна для своего ребёнка, и чиновники 
не вправе отказать им в этом выборе, 

даже если у бабушки или тёти ма-
ленькая квартира и невысокий доход.

В экстренных случаях законодатели 
предлагают применять временные 
меры защиты детей. Например, если 
родитель без сознания и его срочно 
госпитализируют, то ребёнка могут 
передать ближайшим родственникам 
медработники. «Если ребёнку де-
сять лет, обязательно учитывается его 
мнение», – уточнили в Совете Феде-
рации.

Если же ребёнка помещают в ин-
тернат, его должны оттуда вернуть по 
первому требованию родителей. Про-
следить за этим обяжут сотрудников 
полиции.

Законопроект сенаторов также за-
прещает разлучать братьев и сестёр. 
Опека может нарушить это правило, 
если дети не могут жить вместе по со-
стоянию здоровья. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АННЫ ИСАКОВОЙ/ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГОСДУМЫ ФС РФ/ТАСС

Однополым парам запретят усыновлять детей

Ä 
ëÿ ïðåçèäåíòà Òóðöèè  ïå-
ðåäà÷à Ðîññèè õðèñòèàí-
ñêèõ îáúåêòîâ, à òàêæå 
ïîìîùü â ñòðîèòåëüñòâå 
íîâûõ õðàìîâ â ïîïóëÿðíûõ 

ó íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ìåñòàõ 
ñòàíåò «ìóäðûì è âûâåðåííûì ðå-
øåíèåì». À ñàì ïðîöåññ ïåðåäà÷è íå 
ñòîèò ðàñòÿãèâàòü íà ãîäû. Îá ýòîì 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàÿâèë ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàçâèòèþ ãðà-
æäàíñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì îá-
ùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäè-
íåíèé Ñåðãåé Ãàâðèëîâ.

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в 
мечеть обострило вопрос: где в Турции молиться 
православным христианам, в том числе из России? 
Между тем на территории государства находятся 
храмы, которые в своё время были построены и 
пестовались русскими правителями. Известно, что 
через Константинополь паломники со всего мира 
направляли свой путь в такие великие для хри-
стиан места, как Святой Афон и Иерусалим. А пра-
вители России создавали условия для того, чтобы 
им было где остановиться, где помолиться.

Сергей Гаврилов уверен: сегодня ситуация 
созрела для того, чтобы вопрос о восстановлении 
православных религиозных объектов в Турции и их 
возвращении России был решён. По его словам, 
речь может идти о как минимум семи храмах, ко-
торые окормлялись Русской православной цер-
ковью, – они находятся не только в Стамбуле, но, 
например, и в городе Мира в Ликии, где пропове-
довал и был погребён один из величайших святых 
Николай Чудотворец.

При этом депутат считает конструктивным и 
правильным, если новые православные храмы 
появятся и в популярных у наших туристов ме-

стах (в частности, в 
Анталье), и там, где 
в Турции работают 
наши соотечествен-
ники. Тем более что 
речь идёт о сотнях 
тысяч россиян, при-
езжающих в страну. 
По словам Гаврилова, светские власти соответ-
ствующих турецких провинций готовы содей-
ствовать в этом ради создания благоприятных 
условий для российских гостей и инвесторов. 
Сергей Гаврилов напомнил, как в своё время 
Фидель Кастро, когда на Кубе строили право-
славный храм, лично помог выделить под него 
лучший участок земли и даже заявил, что готов 
стать его почётным ктитором и старостой. По-

чему таким же опытом не воспользоваться Эрдо-
гану сегодня?

Чтобы процесс начался, нужно одно – добрая 
воля президента Турции, его заявление о том, что 
он готов передать России не только храмы, но и 
паломнические центры, подворья, гостиницы, ко-
торые принадлежали нашей стране в дореволюци-
онный период нашей истории. «Это будет мудрым, 
выверенным политическим и юридическим реше-

нием, – уверен российский парламентарий. – Эр-
доган не раз заявлял, что Турция с уважением от-
носится к чувствам верующих из других мировых 
конфессий. Раз так, то сейчас, после смены ста-
туса Святой Софии, шаг по передаче христи-
анских объектов России наиболее логичен для 
турецкого лидера. Да и право собственности в ис-
ламе является священным».

Чем именно может помочь Турция при возвра-
щении религиозных объектов России? Самыми 
разнообразными способами – землеотводом, 
сокращением бюрократии, даже софинансиро-
ванием при участии бизнеса. При этом Сергей 
Гаврилов подчеркнул, что в последние годы у де-
путатов Госдумы сложились конструктивные и до-
брожелательные отношения с турецкими колле-

гами. Поэтому российские 
парламентарии рассчиты-
вают, что в Турции к нашим 
чаяниям отнесутся с тем 
же уважением, с каким от-
неслись и относятся к ним 
власти в Сирии, Иордании, 
Иране. При этом парла-
ментарий уверен: Эрдоган 

понимает все плюсы указанных выше решений и 
не будет растягивать возвращение религиозных 
объектов России на годы. «Турция – это мост 
между Востоком и Западом. И поэтому говорим о 
тех шагах, которые помогут укрепить и наши дву-
сторонние отношения, и геополитические связи в 
целом», – заявил Сергей Гаврилов.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

р о ану пре ложили пере а  Ро ии 
пра о ла н е о е   урции
Речь идёт не только о храмах, но и о подворьях, паломнических центрах и гостиницах, 
которые до советского периода принадлежали нашей стране

Елена Мизулина:
«В основе концепции поправок в семейное 
законодательство лежат два основных 
принципа: презумпции добросовестности 
выполнения родителями своих 
обязанностей и права ребёнка жить 
и воспитываться в родной семье».

гами. Поэтому российские 
парламентарии рассчиты-
вают, что в Турции к нашим 
чаяниям отнесутся с тем 
же уважением, с каким от-
неслись и относятся к ним 
власти в Сирии, Иордании, 
Иране. При этом парла-
ментарий уверен: Эрдоган 

Сергей Гаврилов:
«Речь может идти о как минимум семи храмах, которые принадлежали Русской 
православной церкви, об их возвращении и восстановлении. Это касается 
не только Стамбула, но и таких популярных у наших туристов и паломников 
мест, как, например, Анталья, город Мира в Ликии, где проповедовал и был 
погребён один из величайших святых Николай Мирликийский Чудотворец».

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ДЕМРЕ (ТУРЦИЯ), 
в древности известном как Мира.  В IV веке  Николай  был архиепископом 
города; церковь была построена сразу после его смерти,   здесь же он был 
захоронен в мраморном саркофаге. ФОТО PHOTOXPRESS

И
ст

оч
ни

ки
: М

ин
об

рн
ау

ки
, М

ин
ю

ст
, Р

ос
ст

атУсыновление в России 
(тыс. детей)

2015 2016 2017 2018 2019

6,6

6,7
5

13 11,9



3

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 17 — 23 июля 2020

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ПОКА НЕПОПУЛЯРЕН
По данным Росстата за 2019 год, в среднем по стране 
здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов насе-
ления, рассказала 10 июля главный внештатный специ-
алист Минздрава России по терапии и общей врачебной 
практике Оксана Драпкина на «круглом столе» в Совете 
Федерации, посвящённом борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.  Проблему нужно срочно решать, 
ведь в профилактике болезней, в том числе сердца, 
важна как раз приверженность здоровому образу жизни.  
Однако люди редко осознают это, пока здоровы.  А после 
того как болезнь развилась, становится поздно.  

Помочь могло бы выделение дополнительных денег 
на пропаганду здорового образа жизни, в том числе в 
СМИ, уверен председатель Комитета Госдумы  по ох-
ране здоровья Дмитрий Морозов. Заняться такой 
популяри зацией, по мнению депутата, мог бы специ-
ально созданный пул экспертов.

Улучшить рацион россиян, по мнению Драпкиной, по-
может и законодательное ограничение рекламы вредной 
пищи и более внимательное отношение медиков к вы-
явлению факторов риска, к примеру ожирения,  при ди-
спансеризации.

В Совете Федерации готовы разработать законо-
проект об ограничении рекламы вредных продуктов, 
сказал «Парламентской газете»  Владимир Круглый. 
Ещё одной законодательной инициативой сенаторы 
планируют добиться улучшения лекарственного обес-
печения пациентов с болезнями системы кровообра-
щения. «Сейчас государство обеспечивает лекарствами 
в течение года после выписки из стационара пациентов, 
перенёсших, в частности, кардиологические операции, 
стентирование, инфаркты миокарда», — пояснил парла-

ментарий. Эту  программу нужно расширять: увеличи-
вать финансирование, повышать субсидии регионам и 
дополнять перечень препаратов, с тем чтобы больные не 
бросали лечение после выписки из стационара.

ЧЕМ ОПАСЕН КОВИД ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
В период пандемии коронавируса в регионах  значи-
тельно, иногда на 40 процентов (по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года), уменьшилось число 
обращений к медикам больных с острым коронарным 
синдромом и другими неотложными кардиологическими 
состояниями, рассказал главный внештатный специалист 
Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов.

«Люди старались перетерпеть, чтобы не быть госпи-
тализированными и инфицированными», — пояснил экс-
перт. На 25 процентов по той же причине возросло число 
случаев поздней госпитализации. К чему может  при-
вести такая «осторожность», уже показал опыт Испании, 
где  в марте — мае был зафиксирован резкий рост смерт-
ности от кардиологических болезней. Чтобы ситуация не 
начала развиваться по негативным сценариям, необ-
ходим целый комплекс мер, отметили эксперты. Одна 
из них — создание в регионах медкабинетов «высокого 
риска». В них должны работать лучшие терапевты, спо-
собные взять на себя большинство пациентов, которым 
грозят осложнения.

Активнее необходимо использовать и дистанци-
онные контакты с больными: контроль параметров ар-
териального давления, частоты  сердечных сокращений 
и общего самочувствия, по мнению Бойцова, можно 
вести по телефону, причём заниматься этим способен 
средний медперсонал по специальным анкетам.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PHOTOXPRESS
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ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Правильное и качественное питание, то есть баланс белков, 
жиров, витаминов и микроэлементов, в том числе употребление в пищу 
тёмно-зелёных, красных и жёлтых овощей и фруктов, которые содержат 
антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин

Оптимальный режим труда и отдыха

Двигательная активность: занятия физкультурой и спортом, 
закаливание

Соблюдение правил личной гигиены

Психогигиена, умение управлять своими эмоциями

Отказ от вредных привычек (алкоголь, табачные изделия, 
наркотические средства)

×
ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå ñà-
õàðà, íàñûùåííûõ æèðíûõ 
êèñëîò, ñîëè âåä¸ò ê ðàçâèòèþ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé, àðòåðèàëüíîé ãèïåð-

òîíèè, ñàõàðíîãî äèàáåòà, ïðåäóïðåæäàþò 
â Ðîñïîòðåáíàäçîðå.  Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 

ãîòîâû ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò îá îãðà-
íè÷åíèè ðåêëàìû âðåäíîé ïèùè, ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñåíàòîð Âëà-
äèìèð Êðóãëûé. Òàêæå çàêîíîäàòåëè ïëà-
íèðóþò äîáèòüñÿ óëó÷øåíèÿ ëåêàðñòâåí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ áîëåçíÿìè 
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ.

ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå ñà- ãîòîâû ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò îá îãðà-
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В Совете 
Федерации 

готовы 
разработать 

законопроект 
об уменьшении 

рекламы 
вредной еды

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

На осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, допол-
няющий Жилищный кодекс отдельной статьёй об обязан-
ности собственников жилых и нежилых помещений в много-

квартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические, экологические и другие правила, а 
также режим тишины ночью. Ко второму чтению документа зако-
нодатели обсудят механизм фиксации нарушений и размеры ад-
министративных санкций, рассказал «Парламентской газете» один 
из авторов документа, член Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий Выборный. Парламентарий 
считает, что это может быть штраф в размере от 3 до 10 тысяч 
руб лей, хотя эксперты высказывают мнение, что планку стоит под-
нять до 50 тысяч рублей.

– Анатолий Борисович, почему 
законодатели решили разра-
ботать закон, регулирующий 
права и обязанности соседей?
– Сейчас получается, что собст-
венник жилого или нежилого поме-
щения не несёт никакой ответствен-
ности за покой соседей. Некоторые 
регионы устанавливают правила на 
своих территориях, но они везде 
разные, а где-то их и вовсе нет. В 
итоге у нас нет единой системы, и 
поэтому у органов правопорядка 
отсутствуют механизмы реагиро-
вания на такие нарушения, в том 
числе механизмы их фиксации.

Очень важно, что доку-
мент возлагает ответ-
ственность на 
собственника и 
за своих квар-
тиросъёмщиков. 
Потому что они, 
зная об обязан-
ности соблю-
дать опреде-
лённые нормы, 
будут требовать 
это и от своих 
жильцов.

– То есть за 
нарушение ти-
шины в доме, 
допустим, на-
казывать будут 
всё-таки соб-
ственника, а 
не квартиросъ-
ёмщика?
– Спрашивать с квартиросъёмщика 
крайне сложно — сегодня он живёт 
в помещении, завтра уже съехал. А 
собственник там зарегистрирован, 
его можно идентифицировать.

– Расскажите подробнее о пра-
вилах, которые нужно будет со-
блюдать соседям согласно за-
конопроекту.
– Например, есть обязанность не 
нарушать требования к уровню 
шума в жилых помещениях, уста-
новленному СанПиН. В дневное 
время это 55 децибел, в ночное — 
45. В законопроекте прописано, 
что шумом «признаются звуки, 
источник которых находится в 
жилом или нежилом помещении 
и которые явно слышно за преде-
лами этого помещения». Но нужно 

понимать, что нарушением тишины 
не будут считаться такие звуки, 
как, например, плач ребёнка, звук 
шагов при ходьбе либо шум от ава-
рийно-спасательных неотложных 
работ, которые связаны с обеспе-
чением безопасности граждан.

– Какие штрафы, по вашему 
мнению, следует устано-
вить за несоблюдение требо-
ваний?
– Мы отдельно внесём поправки 
в Кодекс об административных 
правонарушениях. В московском 
КоАП за шум ночью предусмотрен 
штраф от одной до двух тысяч ру-
блей для граждан. Мне кажется, на 
федеральном уровне можно уста-
новить штраф от трёх до 10 тысяч 
рублей. Но некоторые эксперты 
высказывают мнение, что планку 
нужно поднять до 50 тысяч рублей, 
чтобы у правоохранителей была 
серьёзная вариативность в зави-
симости от конкретной ситуации.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Шумных соседей 
могут оштрафовать 
на 50 тысяч рублей

Анатолий Выборный:
«Нарушением тишины не будут 
считаться такие звуки, как, 
например, плач ребёнка, звук шагов 
при ходьбе либо шум от аварийно-
спасательных неотложных работ, 
которые связаны с обеспечением 
безопасности граждан».
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Переходить полностью на цифровое 
образование в России не стоит, но 
нужно, используя опыт пандемии, 

подготовить всё необходимое, чтобы в 
случае чрезвычайных обстоятельств опе-
ративно перевести школы и вузы на уда-
лёнку. Пока что к такому повороту событий 
готовы лишь 25 процентов российских 
школ. Об этом сообщил вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак, выступая 
14 июля на заседании Совета по развитию 
цифровой экономики при палате регионов.

Мало кто ожидал, что 
Россия наряду с Синга-
пуром будет признана 
лучшей страной в ор-
ганизации обучения во 
время пандемии — та-
ковы данные Органи-
зации экономического со-
трудничества и развития 
(ОЭСР). Как считает Ан-
дрей Турчак, развивать 
обучение на удалёнке 
надо, но только в качестве вспомогательного 
инструмента. Он уверен: дистанционное об-
разование ни в коем случае не заменит тра-
диционного общения ученика и педагога. А по-
пытки связать развитие цифровых технологий 
с тотальным переходом на дистанционку сле-

дует расценивать как откровенные провокации 
против государства.

Между тем уроки на удалёнке выявили 
целый ряд пробелов – многие вещи здесь, как 
выразился глава Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информационным техно-
логиям и связи Александр Хинштейн, надо 
«дошлифовать». И если вопросы статуса и по-
рядка электронного обучения уже решены, то 
проблема содержания цифрового образования 
находится в «серой зоне» – «цифро школы» от-
крываются, но на подробное изучение кон-
тента их программ пока элементарно не хва-

тило времени. Поэтому 
депутаты и сенаторы вместе 
с экспертами договорились 
проанализировать обуча-
ющие программы и опреде-
лить стандарты для разра-
ботки онлайн-курсов и даже 
запустить отдельную про-
грамму по стимулированию 
создания таких курсов.

Более жёстко стоят про-
блемы внешние: как сообщил 

Турчак, лишь 25 процентов из 40 тысяч россий-
ских школ сегодня оснащены всем необходимым, 
чтобы в случае ЧС перейти на цифровое об-
учение. При этом 47 процентов педагогов в ходе 
пандемии отметили, что  им требуется помощь, 
чтобы вести видеоуроки. Также вице-спикер за-

острил тему перебоев с интернет-связью в не-
которых регионах – без решения этих вопросов 
даже предоставление индивидуальных план-
шетов учителям, анонсируемое Минцифрой, 
будет «выстрелом в молоко». Причём не хва-
тает трафика не в глухомани, а на приграничных 
территориях в европейской части страны. На-
пример, в Псковской или Калининградской об-

ластях жители ловят устойчивый Интернет не от 
российских операторов, а из Эстонии и Латвии!

Как подтолкнуть наших операторов связи 
работать на экономически не интересных для 
них территориях? Министр Максут Шадаев  
считает, что проблему интернет-связи можно 
решить за счёт того, что теперь операторы обя-
заны предоставлять физлицам универсальный 

пакет услуг, включая мобильную передачу 
данных. Однако такой ответ вице-спикера Со-
вета Федерации явно не устроил – пакет мо-
бильного Интернета ограничен определённым 
количеством гигабайтов и выход за его пре-
делы ударит по кошельку людей. Поэтому пар-
ламентарии договорились с Минцифрой, что 
ведомство представит подробный расклад, 

где и сколько трафика не хватает, 
чтобы провести совещание с пред-
ставителями операторов связи.

И ещё. Практически всё циф-
ровое обучение в России осуществ-
ляется сегодня на зарубежных плат-
формах. Это, по словам Турчака, 
является прямой угрозой безопас-
ности страны. В Минцифре говорят, 
что пока адекватного по мощности 
«движка» у нас нет. Но министер-
ство инициировало совместно с ве-
дущими российскими компаниями 
разработку отечественной образо-
вательной платформы. Время окон-

чания работы пока не уточняется, но затяги-
вать с этим явно никто не намерен: согласно 
планам Правительства, уже с сентября этого 
года начнётся эксперимент, в ходе которого 
14 регионов начнут внедрять у себя цифровую 
образовательную среду.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Дистанционно готовы преподавать лишь четверть российских школ

60 
процентов
преподавателей российских 
вузов редко или никогда 
не проводили занятия 
в цифровом формате 
и в формате вебинаров 

По данным Министерства науки 
и высшего образования РФ

ИЗ ДОМА — НЕ ЗНАЧИТ 
КРУГЛОСУТОЧНО
Сотрудникам, которые временно 
переведены на удалённую работу 
из-за чрезвычайных обстоятельств, 
гарантируют сохранение зарплаты 
и соблюдение рабочего графика 
в прежнем виде. Это одна из клю-
чевых поправок в Трудовой кодекс, 
предусмотренная законопроектом, 
который был внесён в Госдуму 16 
июня. Его подготовила группа сена-
торов и депутатов во главе с предсе-
дателями обеих палат Валентиной  
Матвиенко  и Вячеславом 
Володиным .

Согласно документу, в ТК РФ 
появятся определения трёх фор-
матов удалённой работы: 
постоянная, временная 
и комбинированная. На 
временную удалёнку со-
трудников могут пере-
вести либо по соглашению 
сторон, либо по производ-
ственной необходимости, 
либо в случае чрезвы-
чайной ситуации (пожар, 
авария, эпидемия и т. д.). 
В любом случае у сотруд-
ников будет право отка-
заться от такого формата.  

Большое внимание в 
документе уделено соблю-
дению режима труда и от-

дыха сотрудников, которые начали 
работать из дома. «…Чтобы не по-
лучалось так, что сотрудник чуть ли 
не круглосуточно должен реагиро-
вать на звонки или сообщения ра-
ботодателя», — пояснял ранее один 
из авторов проекта, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Госдуме 
Сергей Неверов.  

Например, предлагается пропи-
сать право работников «на непри-
косновенность времени отдыха». 
Звонки и задания в нерабочее время 
могут поступать или с согласия со-
трудников, или в случае чрезвы-
чайной ситуации, причём с оплатой 
как за сверхурочные работы, сле-
дует из поправок.  

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении со-
стоится 21 июля. 
После этого его на-
правят в субъекты 
РФ до 21 сентября, 
сообщил «Парла-
ментской газете» один 
из его авторов, первый зам-
председателя Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов Михаил Тарасенко.  

ПРОПАВШИХ ИЗ СЕТИ 
ХОТЯТ УВОЛЬНЯТЬ
Концепция законопроекта нашла 
поддержку со стороны Прави-

тельства, парламентариев 
и экспертного сообщества. 
Однако у многих появились 
пожелания, замечания и 
дополнения к этой инициа-
тиве.

Так, депутатам пред-
ложили включить в него 
норму, которая позволит 
увольнять сотрудников за 
длительный невыход на 
связь без уважительной 
причины. Об этом рас-
сказал один из авторов за-
конопроекта, первый зам-
руководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей 

Исаев  на «круглом столе» в Мос-
гордуме по теме регулирования 
удалённой работы 13 июля. 

Кроме того, отметил он, в про-
екте закона сейчас не до конца рас-
крыта тема охраны труда людей, 
которые работают дистанционно. 
Требует уточнений и предложение о 
компенсации затрат сотрудников по 
организации дома рабочего места, 
добавил он. Всё это, по словам 
Исаева,  предстоит обсуждать в ходе 
подготовки законопроекта ко вто-
рому чтению.

Темы для работы подбросило и 
Правительство. В своём отзыве на 
законопроект оно рекомендовало 
уточнить понятие «неприкосновен-
ность времени отдыха», а также про-
писать последствия отказа сотруд-
ников от перевода на временную 
удалёнку.  

КТО РАБОТАЕТ 
ПО ГРАФИКУ
В нынешнем виде законопроект до-
пустил небольшую путаницу между 
понятиями дистанционного и удалён-
ного труда. Первое уже давно закреп-
лено в Трудовом кодексе, второе же 
как раз и предлагается впервые уре-
гулировать в законопроекте.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» Михаил Тарасенко, дистанци-
онный труд подразумевает, что ра-
ботник сам определяет свой режим 
и время работы, а на удалёнке ра-
бота идёт в тех же временных па-
раметрах, что и на традиционном 
рабочем месте. «То есть у этого чело-
века будет фиксированное время ра-
боты, и он будет работать так же, как 
и все его коллеги», — уточнил депутат.

Ко второму чтению в законопро-
екте будет чётко разделён дистан-
ционный и удалённый труд, заверил 
Тарасенко. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Андрей Турчак:
«За время самоизоляции количество 
посещений школьниками 
образовательных интернет-ресурсов 
увеличилось в 20 раз. Электронные 
обучающие платформы для школ 
и вузов в условиях повышенной 
нагрузки часто просто зависали, 
не хватало мощности серверов».

Как удалёнка повлияла
на график работы россиян (%)

Источник: Опрос РАНХиГС «Особенности удалённой занятости
в марте – июне 2020 года в России»
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Источник: Опрос РАНХиГС «Особенности удалённой занятости
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О х о ру ни о  на у ал н е 
хо  ела  непри о но енн  
Поправки в Трудовой кодекс, касающиеся работы из дома, 
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 21 июля

×
åì äèñòàíöèîííàÿ ðàáîòà îò-
ëè÷àåòñÿ îò óäàë¸ííîé, êàê 
ãàðàíòèðîâàòü ñîáëþäåíèå 
íîðìàëüíîãî ãðàôèêà òðóäà â 
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è ìîæíî 

ëè óâîëèòü ñîòðóäíèêà, äîëãî íå îòâå÷à-
þùåãî íà çâîíêè è ñîîáùåíèÿ, – îòâåòû 
íà ýòè âîïðîñû âñêîðå áóäóò äàíû â Òðó-

äîâîì êîäåêñå. Çàêîíîïðîåêò ïî ðå-
ãóëèðîâàíèþ óäàë¸ííîé ðàáîòû ïîä-
äåðæàë Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî òðóäó,  ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
15 èþëÿ. Êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå»,  â ïåðâîì ÷òåíèè åãî 
ðàññìîòðÿò 21 èþëÿ, âòîðîå ÷òåíèå 
ïðîéä¸ò íå ðàíüøå ñåíòÿáðÿ. 
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Соцслужбам 
запретят забирать 
детей из семей 
без суда

Органы опеки смогут ото-
брать ребёнка у семьи во 
внесудебном порядке, 

только если очевиден риск смерти 
малыша или есть прямая угроза 
его здоровью.  В остальных слу-
чаях судьба семьи будет зависеть 
не от мнения чиновников, а исклю-
чительно от решения суда, причём 
в рассмотрении дела смогут участ-
вовать не только родители, но и 
сами дети. Всё это предполагает 
законопроект, который был внесён 
в Госдуму 10 июля.  

«Предлагаемые нормы направлены на 
обеспечение конституционных поло-
жений о защите семьи», — уточнил один 
из его авторов, глава Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников.

Документ призван покончить с не-
обоснованным изъятием детей, от-
метил он. По словам депутата, есть 
случаи, когда ребёнка забирают не по-
тому, что ему грозит опасность, а по-
тому что чиновники не хотят оказывать 
социальную поддержку многодетным 
или нуждающимся семьям. И осно-
ванием им служат такие поводы, как 
нехватка игрушек или громкий плач 
малыша, просроченные продукты в хо-
лодильнике и тому подобное. 

Поправки в Семейный и Граждан-
ский кодексы, заложенные в проекте 
закона, чётко конкретизируют кри-
терии, по которым органы опеки могут 
отобрать ребёнка у родителей, до-
бавляет соавтор, глава Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и госстроитель-
ству Андрей  Клишас. «Законопро-
ектом предлагается исходить, прежде 
всего, из интересов семьи, родитель-
ского воспитания при соблюдении прав 
детей», – подчеркнул сенатор. 

13 июля Совет Думы распоря-
дился направить документ в комитеты 
и фракции палаты, а также президенту, 
Правительству, Совету Федерации и 
в регионы для предоставления заме-
чаний и предложений. Сбор отзывов 
продлится до 15 августа, рассмотрение 
законопроекта в первом чтении плани-
руется в осеннюю сессию. 

«Законопроекты, направленные 
на реализацию новых норм Консти-
туции, — приоритет в работе Госу-
дарственной Думы. Согласно при-
нятым поправкам, дети — важнейший 
приоритет государственной поли-
тики России. Наша задача — обеспе-
чить благополучие детей и создать ус-
ловия для их достойного воспитания 
в семье», — подчеркнул председатель 
Госдумы Вячеслав  Володин  в ходе 
заседания совета.

В Комитете Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей поддерживают 
этот законопроект, сообщила «Парла-
ментской газете»  его зампредседателя 
Оксана Пушкина. Но без системных 
изменений службы опеки и попечи-
тельства он полноценно работать не 
сможет, полагает она. «Историй о не-
законных действиях или преступном 
бездействии опеки, которые повлекли 
за собой непоправимый вред физиче-
скому и психическому здоровью ре-
бёнка, с каждым годом становится 
всё больше», — отметила депутат. По 
её словам, в комитет поступали пред-
ложения по реформе службы опеки из 
всех российских регионов.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ò
îëüêî äëÿ 
ø ê î ë ü í è ê î â , 
æèâóùèõ â Àð-
êòè÷åñêîé çîíå 
è ãîðîäàõ ôå-

äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, âîç-
ìîæåí âûåçä â äåòñêèå ëà-
ãåðÿ è ñàíàòîðèè çà ïðå-
äåëû èõ îáëàñòè èëè êðàÿ. 
Îñòàëüíûå áóäóò îòäû-
õàòü â ñâî¸ì ðåãèîíå, ïîÿñ-
íèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â ïðåññ-ñëóæáå Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà. Çàêîíîäà-
òåëè óâåðåíû – òàêîå ðå-
øåíèå ãðîçèò áàíêðîò-
ñòâîì òðåòè ëàãåðåé è 
ñàíàòîðèåâ è ïðîñÿò Ïðà-
âèòåëüñòâî îêàçàòü èíäó-
ñòðèè äåòñêîãî îòäûõà ãîñ-
ïîääåðæêó.

САНАТОРИИ ОСТАЛИСЬ 
ПОЛУПУСТЫМИ
Москвичам, петербуржцам и се-
вастопольцам разрешено поехать 
в лагеря, которые расположены в 
граничащих с этими городами ре-
гионах. Дети из Арктической зоны 
могут отправиться в любой край 
или область с благополучной эпи-
демиологической ситуацией. К 
организации перевозок детей 
автомобильным транспортом уста-
новлены минимальные требо-
вания, в том числе по 
проведению уборки и 
дезинфекции, заве-
рили «Парламентскую 
газету» в Роспотреб-
надзоре. Для жела-
ющих путешество-
вать на самолёте или 
поезде дела обстоят 
сложнее. «При орга-
низации перевозок 
указанных групп детей 
железнодорожным и 
авиацион ным тран-
спортом необхо-
димо предусмотреть 
доставку и посадку 
детей по заранее под-
готовленным мар-
шрутам («зелёный 
коридор») для изо-
ляции от других пассажиров, про-
ведение термометрии перед вы-
ходом на посадочные платформы, 
запрет посадки больных детей и 
сопровождающих их лиц, исполь-
зование работниками пассажир-
ского комплекса средств инди-
видуальной защиты, проведение 
уборок подвижного состава с ис-
пользованием дезинфицирующих 
средств», — перечислили в пресс-
службе ведомства. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР: 
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
ОТКРЫЛИСЬ 
В 32 РЕГИОНАХ
Из-за распространения корона-
вирусной инфекции в этом году, 
согласно рекомендациям Рос-
потребнадзора, выпущенным 
3 июля, отдых большинства детей 
в лагерях предусмотрен лишь в 

пределах субъектов Федерации, 
в которых они проживают. Также 
ведомство настаивает, чтобы 
в группах или отрядах было не 
больше 50 процентов школь-
ников от количества тех, кого они 
могут принять. Детские кровати и 
спальные места для сотрудников 
лагеря должны быть расставлены 
с соблюдением социальной ди-
станции 1,5 метра. Запрещается 
выход за пределы лагеря в те-
чение смены как для детей, так 
и для сотрудников. Смягчать эти 
требования в Роспотребнадзоре 
пока не планируют, сообщили 
«Парламентской газете».

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ УМРУТ 
БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
В начале года, до пандемии, в 
России планировали открыть 
более 45 тысяч лагерей для детей, 
рассказал замглавы Минпросве-
щения Денис Грибов РИА «Но-
вости» 13 июля. Потом эта цифра 
сократилась до 33 тысяч. Однако 
исходя из ситуации, которая сло-
жилась, чиновник опасается, что 
даже это выполнить не удастся. 
На сегодняшний день, по данным 
Роспотребнадзора, лагеря откры-
лись лишь в 32 субъектах. Из 2300 
стационарных загородных лагерей 
смены начались лишь в 338. И это 
притом что большинство детских 
здравниц надеялись открыться с 
1 июня. К этому моменту уже были 
проведены все государственные 
закупки и проданы коммерческие 
путёвки, сделаны плановые ре-

монты, выплачены зарплаты со-
трудникам. После запрета на пе-
редвижения между субъектами 
Федерации здравницам предстоит 
вернуть деньги как родителям, так 
и другим заказчикам.

Детские санатории, по предва-
рительным расчётам, из-за требо-
ваний Роспотребнадзора будут за-
полнены только на 20 процентов, 
считает депутат Госдумы от Красно-
дарского края Наталья Костенко . 
Ведь большинство таких учреж-
дений расположено на курортах и 
ориентировано на приём детей со 
всей страны, а не только из своего 
региона. Если государство не 

придёт на помощь отрасли, то треть 
санаториев и лагерей в России 
может не пережить этого сезона, 
и индустрия детского отдыха ис-
чезнет, пояснила она «Парламент-
ской газете». «Особенно важно 
сохранить эти учреждения на по-
бережье, где дорог каждый участок 
земли, — считает парламентарий. — 
И если сегодня уже крупные са-
натории думают, как перепро-
филироваться и работать просто 
как гостиницы, чтобы выполнять 
меньше требований, то о детских 
лагерях и говорить нечего». В сле-
дующем году, по мнению депутата, 
детские здравницы или примут ре-
шение о смене своего статуса на 
обычные гостиницы, или будут вы-
куплены под застройку других ком-
мерческих объектов.  

Костенко считает, что необ-
ходимо спасти детские лагеря и 

здравницы от банкротства и под-
держать их льготными кредитами 
на два года, а также за счёт меж-
бюджетных трансфертов ком-
пенсировать их долги перед за-
казчиками. Свои предложения 
она 13 июля направила предсе-
дателю Правительства Михаилу 
Мишустину  (есть в распоряжении 
«Парламентской газеты»). «Лагеря 
выступили добросовестными под-
рядчиками, и если деньги дей-
ствительно потрачены на подго-
товку к приёму детей, с них долги 
надо снять, так как именно по ре-
шению федерального органа эти 
контракты не состоялись», — уве-
рена депутат.

Что касается льготных кре-
дитов, то их, по её мнению, необ-
ходимо предоставлять тем детским 
лагерям, которые в течение двух 
лет сохранят свой профиль.

Запрет на отдых детей в ла-
герях в других регионах введён 
без учёта реальной эпидобста-
новки, Роспотребнадзору надо 
отказаться от него, сказал на за-
седании рабочей группы по во-
просам поддержки санаторно-ку-
рортной отрасли 13 июля первый 
зампред Комитета Госдумы по 
образованию и науке, бывший 
главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко.

Член Комитета Госдумы по 
труду, соцполитике и делам ве-
теранов Ольга Павлова напом-
нила, что 8 июля Минспортом был 
выпущен приказ о возобновлении 
межрегиональных спортивных ме-
роприятий. «Значит, детям ездить 
в другие субъекты на соревно-
вания можно, а на отдых в летние 
лагеря нельзя», — указала парла-
ментарий. Из-за введённых огра-
ничений помощь от государства 
потребуется всем загородным дет-
ским лагерям и здравницам, вне 
зависимости от форм собствен-
ности, уверена депутат Госдумы, 
руководитель рабочей группы по 
вопросам поддержки санаторно-
курортной отрасли Светлана 
Бессараб. В частности, речь 
идёт о снижении на 50 процентов 
налоговой нагрузки и страховых 
взносов для отрасли.  

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МДЦ «АРТЕК»

Ро по ре на ор не планируе  
а  ре о ани   е и  

ла ер  и ана ори
Об этом «Парламентской газете» заявили в ведомстве

В ЭТОМ ГОДУ массовые мероприятия в лагерях 
разрешены только на открытом воздухе и без 

контакта между детьми из разных отрядов

Сколько детей отдыхает в летних лагерях (млн чел.)*

Источник: Роспотребнадзор, Минпросвещения России
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ОСАГО может 
стать полностью 
электронным 
через два года

А втостраховщикам могут за-
претить требовать от кли-
ентов предоставлять для 

оформления страховых выплат до-
кументы на бумажном носителе. В 
Госдуму внесли законопроект, пред-
усматривающий полный перевод в 
электронную форму процесса уре-
гулирования убытков по ОСАГО.

Как рассказал «Парламентской газете» 
один из авторов документа, член Коми-
тета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Анатолий 
 Выборный, в действующем законе об 
ОСАГО прямо предусмотрено, что обмен 
информацией в электронном виде не 
освобождает потерпевшего от предо-
ставления всех документов для стра-
ховой выплаты на бумажном носителе. 
Кроме того, существует обязанность 
потерпевшего предоставлять страхов-
щику для осмотра повреждённое авто. 
Это требование на практике приводит 
к тому, что в отдельных регионах стра-
хователь, заключивший электронный 
договор ОСАГО, фактически не имеет 
возможности получить качественное 
урегулирование убытка, так как для 
этого ему надо явиться в офис своего 
страховщика, расположенный за не-
сколько тысяч километров.

Для решения этих проблем зако-
нопроектом предлагается исключить 
обязанность потерпевшего предостав-
лять документы о страховом возме-
щении только в бумажном виде. Также 
устанавливается право потерпевшего 
вести обмен необходимыми доку-
ментами и информацией со страхов-
щиком в электронной форме (в том 
числе с использованием портала го-
суслуг). При этом осмотр транспорт-
ного средства страховщиком допу-
скается путём обмена с потерпевшим 
фото- и видео материалами с исполь-
зованием мобильного приложения.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Звание «Ветеран труда» хотят разре-
шить присваивать людям, которые 
долго работали на Крайнем Севере 

или в приравненных к нему местностях, 
даже если у них нет министерских грамот 
или медалей. Такой законопроект сена-
торы и депутаты внесли в Госдуму 13 июля. 
По словам авторов, новшество позволит 
северянам воспользоваться льготами, 
если они уедут из своего региона.

Сейчас, чтобы получить почётное звание «Ве-
теран труда», у женщин должен быть трудовой 
стаж не менее 20 лет, у мужчин – 25 лет, а 
также особые награды – медаль или почётное 
звание СССР или РФ, почётная грамота или 
благодарность президента, или же знак от-
личия, выданный профильным министер-
ством. Кроме этого, в субъектах могут выда-
вать удостоверения ветерана регионального 
значения, но тогда человек, переехав в другой 
край и область, теряет право на льготы. Се-
веряне же после продолжительной работы 
в суровых условиях уезжают в более благо-
приятные по климату регионы и теряют воз-
можность пользоваться теми социальными 
преференциями, которые получили с присво-
ением звания в своём субъекте РФ, пояснила 

соавтор законопроекта, зампредседателя Ко-
митета Госдумы по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока Ок-
сана Бондарь.

Поэтому законодатели предлагают про-
писать в законе дополнительное основание 
для присвоения звания «Ветеран труда» фе-
дерального уровня гражданам, которые про-
должительно и добросовестно трудились в 
организациях на Крайнем Севере и в при-
равненных к нему местностях. Для этого ра-
ботникам надо будет иметь только трудовой 
стаж — для мужчин не меньше 35 лет, а для 
женщин — не менее 30. Никакие медали и 
грамоты не понадобятся. В этом случае се-
веряне, которые длительное время работали 
в суровых условиях, смогут воспользоваться 
положенными ветеранам труда мерами под-
держки, даже если переедут в другие регионы, 
отметила соавтор инициативы, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елена Бибикова. При 
этом сенатор подчеркнула, что новшество не 
касается норм пенсионного законодатель-
ства – предлагается дополнительная льгота к 
уже существующим для северян.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

– Сергей Михайлович, почему вы ре-
шили разработать такой законопроект?
– Я возглавляю межфракционную рабочую 
группу по борьбе с интернет-преследова-
нием, так называемым киберсталкингом. У 
нас сегодня нет механизмов, чтобы защи-
тить одного человека от другого, который уг-
рожает ему в Сети расправой, шлёт какие-
то фотографии, например с площадки, где 
играет ребёнок, грозясь что-то с ним сделать. 
К сожалению, это явление набрало устра-

шающие обороты, у 
меня сотни обра-
щений по этому 
поводу. Думаю, 
в начале осенней 
сессии мы внесём 

несколько иници-
атив, которые по-
могут защитить от 

киберсталкинга граждан, 
дав соответствующие пол-
номочия правоохрани-
тельным органам, судей-
скому корпусу.

– А почему так получилось, что тех, кто 
угрожает в Интернете, нельзя сейчас 
привлечь к ответственности?
– Согласно действующей статье 119 УК, уг-
роза убийством или причинением вреда здо-
ровью наказывается только в случае, «если 
имелись основания опасаться осуществления 
этой угрозы». А как докажешь, что тот, кто уг-
рожал, действительно собирается причинить 
вред? Поэтому тем, кто обращается, правоох-
ранители отвечают что-то вроде «когда убьют, 
тогда и приходите». В итоге людям наносили 
и физический вред, и убивали. Таких случаев 
масса.

– Сергей Михайлович, а в целом ин-
тернет-пространство, на ваш взгляд, до-
статочно отрегулировано?
– Я думаю, что сейчас хватает инстру-
ментов, которые можно применять с точки 
зрения нарушения прямых законов. У нас 

запрещены экстремизм, сообщения, 
раздувающие вражду на религиозной 

почве. Много остаётся мошенниче-
ства в соцсетях, много фишинговых 

историй. Есть над чем работать. 
Но я против каких-то кардинальных 
 предложений, например, что со-

цсетями нужно разрешить пользоваться 
только совершеннолетним или только по 
паспорту. Надо исходить из того, что боль-
шинство пользователей – люди законо-
послушные, и действовать точечно в от-
ношении тех, кто заходит в Сеть, чтобы 
украсть, обмануть.

– Ваши законодательные инициативы 
когда-нибудь рождались на основании 
того, что вам пишут подписчики в соц-
сетях?
– Меня недавно очень воодушевило, 
что мои петербургские подписчики, в 
основном мамы, на сто процентов со мной со-
гласились, что дети в школах должны учиться 
по пять дней, а в субботу и воскресенье от-
дыхать. Я начинаю работать над этим во-
просом, потому что убеждён, что Петербург — 
не говорю пока о всей стране — может себе 
позволить и обязан выйти на пятидневку для 
школьников. Чтобы родители могли рассчи-
тывать, что выходные они могут провести 
с детьми, заняться спортом, отдать их на 
кружки.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

олици  хо  о а  реа иро а  
на у ро   Ин ерне е
В Госдуме прорабатывают законопроект, призванный покончить 
с киберсталкингом 

Ñ
òàòüÿ Óãîëîâíîãî êîäåêñà, êàðàþùàÿ çà óãðîçó 
óáèéñòâîì èëè ïðè÷èíåíèåì âðåäà çäîðîâüþ, íà 
ïðàêòèêå ïî÷òè íå ðàáîòàåò, òåì áîëåå åñëè ýòè 
óãðîçû ïóáëèêóþòñÿ â Èíòåðíåòå, ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 

Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ñåðãåé ÁÎßÐÑÊÈÉ. Äåéñòâóþùåå â 
çàêîíå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ óãðîçû íå äà¸ò ïðàâîîõðàíè-
òåëÿì äîñòàòî÷íî îñíîâàíèé, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê îòâåòñò-
âåííîñòè òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ êèáåðñòàëêèíãîì, ïîÿñíèë 
îí. Ïîýòîìó äåïóòàò ïðîðàáàòûâàåò èíèöèàòèâó, ïîçâîëÿ-
þùóþ áîðîòüñÿ ñ èíòåðíåò-ïðåñëåäîâàíèÿìè. 

Всем ветеранам  федерального значения по-
ложены денежные пособия, ежемесячные де-
нежные выплаты, предоставление жилых по-
мещений, компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, ока-
зание медицинской и протезно-ортопедиче-
ской помощи.

Конкретные суммы и варианты предо-
ставления льгот зависят от региона, в ко-
тором живёт ветеран.

В МОСКВЕ ветеранам труда начиная с 55 
лет для женщин и 60 для мужчин положены: 
ежемесячная выплата в размере 1056 ру-
блей, 50-процентная скидка от стоимости за-
нимаемого жилья и коммунальных услуг, ком-
пенсация за оплату домашнего телефона, 
бесплатные зубные протезы и протезно-ор-
топедические изделия, бесплатный проезд на 
городском общественном транспорте и при-
городных электричках.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ветераны труда 
могут рассчитывать на ежемесячную выплату 

(947 рублей), оплату половины стоимости 
жилья и коммунальных услуг, проездной на 
общественный транспорт по льготной цене, 
бесплатный проезд на пригородных поездах 
и скидки на пригородные автобусы.

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ветеранам 
труда компенсируют половину стоимости 
жилья и коммунальных услуг, выплачивают 682 
рубля в месяц на частичную компенсацию рас-
ходов на проезд на пригородных и междуго-
родних автобусах и услуги связи, а ветеранам-
инвалидам положена 50-процентная скидка на 
протезно-ортопедические изделия.

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ветераны 
труда имеют право на компенсацию по-
ловины стоимости коммунальных услуг, 
оплаты жилого помещения, проездные по 
льготной цене и шесть талонов в месяц на 
приобретение проездных на автобусы при-
городного и междугородного сообщения и 
пригородные электрички с 50-процентной 
скидкой.

Интернет-риски, с которыми чаще всего 
сталкиваются россияне (%)

Источник: Microsoft

Домогательства Троллинг

Обман 
и мошенничество

Нежелательные 
контакты

Плохое 
обращение

53% 44%

43%

44%

29%

К
Законодатели предложили для северян особые условия

Какие выплаты и компенсации 
предусмотрены



7

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 17 — 23 июля 2020

Сенатор Рябухин 
опробовал на себе 
новый препарат 
против коронавируса

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 

Сергей Рябухин испытал на себе, дру-
зьях и родственниках иммуномодулиру-
ющее средство против коронавирусной 
инфекции, разработанное группой са-
ратовских учёных-вирусологов во 
главе с доктором наук Владиславом 
Ласкавым.

«Я на себе его испытал, друзьях, близких, род-
ственниках, уже человек пятьдесят», — сказал 
сенатор 10 июля на заседании Комитета Гос-
думы по охране здоровья.

18 мая 2020 года группа сенаторов на-
правила обращение вице-премьеру Та-
тьяне Голиковой с просьбой посодейство-
вать внедрению в России данного препарата 
по системе ускоренного прохождения клини-
ческих испытаний. В настоящее время все 
материалы по препарату находятся в Мин-
здраве.

Речь идёт об иммуномодулирующем 
средстве, основанном на муравьином аль-
дегиде с целевой добавкой изотонического 
раствора натрия хлорида. Данный препарат 
был разработан отечественными биологами 
более двадцати лет назад и успешно заре-
комендовал себя в ветеринарии, в частности 
в лечении коронавируса у свиней. При этом 
в процессе работы над препаратом выяс-
нилось, что данное лекарство эффективно 
помогает не только животным, но и людям. 
Сегодня оно успешно используется в Бело-
руссии и Казахстане.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Ö
åíòðàëüíûé áàíê íå 
âûíàøèâàåò ïëàíû 
ïî «óïðàçäíåíèþ íî-
ëèêîâ» ó ðóáëÿ, à Ïðà-
âèòåëüñòâî íå ñîáèðà-

åòñÿ âûïóñêàòü áàíêíîòû íîâîãî 
îáðàçöà. Îá ýòîì çàÿâè ëè ãëàâà 
Áàíêà Ðîññèè Ýëüâèðà Íàáèóë-
ëèíà è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ Ãîçíàêà, çàììèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Àëåêñåé Ìîèñååâ â õîäå 
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà ïðè Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè 13 èþëÿ. Ãëàâà ïàëàòû 
ðåãèîíîâ  Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî çà ðàñïðîñòðà-
íåíèå âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíûõ äëÿ 
ðîññèÿí ôåéêîâ, ñïîñîáíûõ ïðè-
âåñòè ê ýêîíîìè÷åñêèì è ñîöè-
àëüíûì ïîòðÿñåíèÿì, íåîáõîäèìî 
ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè.

ПРОВОКАЦИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Важный законопроект, направленный на 
борьбу с мошенническими сайтами, ко-
торый внесла в прошлом году Валентина 
Матвиенко, прошёл лишь этап первого 
чтения и затормозил из-за позиции Роском-
надзора, который отодвинул возможность 
оперативно блокировать откровенно пре-
ступные ресурсы, похищающие деньги и по-
лучающие доступ к персональным данным 
граждан. Однако же в ходе заседания совета 
случилась приятная неожиданность: главе 
Комитета Госдумы по финрынку 
Анатолию Аксакову пришло 
СМС-сообщение, что ведомство 
снимает свои придирки и готово 
поддержать нужный и важный до-
кумент, добавляющий стабиль-
ности финансовому рынку.

И это явно пойдёт на пользу 
экономике и гражданам, которые 
сегодня выходят из режима ог-
раничений, получая при этом 
из разных «осведомлённых» ин-
тернет-источников неприятные 
сюрпризы в виде пугающих сообщений о 
предуготованных национальной валюте ис-
пытаниях.

Будирование темы деноминации рубля 
в сетях некими недобросовестными ли-
цами Валентина Матвиенко назвала абсо-
лютной провокацией. И чтобы окончательно 
развеять все подозрения граждан, спикер 
обратилась за разъяснениями к пред-
седателю Центрального банка  Эльвире 
 Набиуллиной, которая подтвердила бес-
почвенность слухов, сказав, что никаких де-
нежных реформ ЦБ не планирует. Отсут-

ствие намерений у Правительства печатать 
банкноты нового образца признал также и 
председатель совета директоров Гознака, 
замминистра финансов Алексей Моисеев.

Тема деноминации, по словам  Матвиенко, 
очень тревожит людей и, безусловно, бизнес. 
Глава палаты регионов напомнила о сущест-
вовании закона о фейках и попросила вице-

спикера Совета Федерации Николая Жу-
равлёва уточнить, откуда пошли вредные 
домыслы, распространителей которых необ-
ходимо привлекать к ответственности.

ПОВЫШАЕМ ДОСТУПНОСТЬ 
ИПОТЕКИ
С другой стороны, все участники заседания 
признали, что нет худа без добра. Пандемия 
в некотором роде пошла на пользу, заставив 
думать и принимать ответственные решения 
более оперативно и взвешенно. В том числе 
это касается мер стимулирования экономики.

Валентина Матвиенко обра-
тила внимание, что во всём мире 
одним из самых востребованных 
механизмов инвестирования и 
привлечения средств является 
фондовый рынок. Причём во всех 
странах значительная доля инве-
сторов приходится на домашние 
хозяйства. В России, по словам 
спикера, его использует не более 
четырёх процентов населения.

Повышению привлекатель-
ности рынка ценных бумаг будет 
способствовать максимальная 
защита прав граждан при осу-
ществлении операций, уверена 
председатель палаты. Соответ-
ствующий законопроект о неква-
лифицированных инвесторах был 
подготовлен и дорабатывался при 
активном участии Совета Феде-
рации с прошлого года. Сейчас он 

сбалансирован и находится на стадии при-
нятия Госдумой.

Что касается рынка ипотеки, то привле-
кательности жилищных займов, по мнению 
 Валентины Матвиенко, помогут договоры 
жилищных сбережений — они сочетают в 
себе элементы банковского вклада и ипотеч-
ного кредита. Такая практика, в частности, 

существует в Башкортостане, 
где программа накопительной 
ипотеки действует с 2014 года. 
Суть её заключается в том, 
что банки открывают специ-
альный вклад для граждан под 
1–3 процента, на котором в те-
чение 5–6 лет идёт накопление 
средств на первоначальный 
взнос. При этом регион уча-
ствует в процессе: макси-
мальный размер помощи со 
стороны субъекта составляет 

216 тысяч рублей за шесть лет. Впослед-
ствии участник программы может рассчиты-
вать на ипотечную ставку 5,5–7 процентов.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) как один из важных институтов раз-
вития также принимает сегодня активное 
участие в борьбе с последствиями пан-
демии. В частности, как заявила эксперт 
фонда Светлана Костикова, работа идёт 
по трём направлениям: тесты, препараты и 
вакцина. Одновременно с этим РФПИ про-
должает работу с регионами и даже запустил 
программу по поддержке инвестпроектов. 

В рамках этой программы в приоритетном 
порядке рассматриваются проекты по про-
изводству оборудования и продукции для 
профилактики и борьбы с коронавирусом.

Валентина Матвиенко отметила, что Свет-
лана Костикова — одна из победительниц 
прошлогоднего всероссийского конкурса 
«Лидеры России». За время работы её на-
ставником, с 2019 года, спикер Совета Фе-
дерации убедилась в эффективности этой 
программы подготовки, назвав её реальным 
социальным лифтом для молодых ребят. Это 
реальное формирование лидеров, команды 
будущего резерва, сказала она.

Валентина Матвиенко напомнила, что в 
ноябре стартует новый сезон проекта, и вы-
разила надежду, что «многие молодые люди 
попробуют свои силы, в том числе девушки».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Спо о но  
енежно  ре ор  не у е

Валентина Матвиенко назвала абсолютной провокацией разговоры 
о возможной деноминации рубля

Валентина Матвиенко:
«Сейчас очень активно в обществе, в сетях 
обсуждается вопрос возможной деноминации. 
Это, конечно, очень тревожит людей. 
Безусловно, тревожит бизнес. Я считаю, 
что это абсолютная провокация каких-то 
недобросовестных людей».

Мамам в декрете 
станет проще 
получить  
востребованную 
профессию 

Комиссия Правительства по законо-
проектной деятельности поддер-
жала проект закона, упрощающий 

для молодых мам, находящихся в де-
крете, получение дополнительного об-
разования и форму обращения в центры 
занятости. Об этом сообщила  15 июля 
пресс-служба автора инициативы, заме-
стителя председателя Государственной 
Думы Ирины Яровой.

«Законопроектом мы предлагаем снять для 
молодых мам, находящихся в декрете, ограни-
чение, согласно которому за получением доп-
образования они могут обращаться только по 
месту регистрации. Это значит, что у молодой 
мамы появляется возможность действовать, 
исходя из жизненной ситуации, что макси-
мально удобно для семьи», — пояснила Ирина 
Яровая.

Кроме того, документ устанавливает обя-
занность для центров занятости «обеспе-
чивать молодым мамам такое направление 
именно по востребованным на рынке труда 
профессиям, что в дальнейшем создаёт 
важные гарантии для работы по новой про-
фессии по выбору женщины», добавила 
вице-спикер.

В пресс-службе сообщили, что законо-
проект ранее был поддержан Министерством 
труда и соцзащиты, Министерством эконо-
мического развития и фракцией «Единая 
Россия». Документ был внесён в Госдуму в 
конце января.  
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В России разработали 
новый знак качества для 
региональных брендов – 

единый логотип, на котором 
можно указать места географи-
ческого происхождения товара. 
Вот только сама картинка лого, 
как заметила спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко, 
выглядит устрашающей и вряд 
ли понравится покупателям.

На презентационном экране сена-
торы увидели эмблему, которую то-
варопроизводители смогут добро-
вольно размещать на региональной 
продукции. Однако новый знак каче-
ства вызвал у некоторых парламен-
тариев не радость, а недоумение – 
как заметила сенатор Людмила 
Нарусова, орёл на картинке в от-
личие от герба не «двуглавый», а 
«двушейный», на туловище изобра-
жены  непонятные звёздочки, ко-
торые скорее ассоциируются с сим-
волами не российского, а какого-то 
другого государства.  Ранее глава Ро-
спатента Григорий Ивлиев пояснил, 
что центральное место на новом 
знаке качества занимает эмблема его 
ведомства – орёл, защищающий ин-
теллектуальную собственность.

Само появление идентифика-
ционного знака для региональных 
брендов – идея правильная и акту-
альная, в этом сомнений у сенаторов 
нет. 27 июля вступает в силу закон о 
введении нового объекта интеллек-
туальной собственности — геогра-
фического указания. Производители 
смогут для распознавания  своих то-
варов использовать средство ин-
дивидуализации (ту самую типовую 

эмблему), связанное с регионом. За-
регистрировать географические ука-
зания для продукции будет проще, 
чем ныне действующие наиме нования 
мест происхождения товаров. Сегодня 
они есть почти в каждом субъекте 
России – «Башкирский мёд», «Орен-
бургский пуховый платок», «Вологод-
ское масло» и другие.

В ходе пленарного заседания 
спикер Совета Федерации обратила 

внимание на недостатки ти-
повой эмблемы — она по-

казалась  Валентине 
 Матвиенко «устра-
шающей». «Качество 
картинки вызывает 
сомнения. Много чего 

сюда попало — и дву-
главые орлы, и звёзды… 

Если редакция оконча-
тельно не утверждена, 
то стоит внести в неё из-

менения — мне кажется, не каждый 
покупатель захочет приобретать 
товары с такой устрашающей кар-
тинкой», — считает она. ыы Эм-
блему одобрили в геральдической 
комиссии, и сейчас она проходит ут-
верждение в Минюсте.

Ранее сенатор Лилия Гумерова 
предложила коллегам, помимо реги-
страции новых региональных брендов 
в своих субъектах Федерации, за-
няться регистрацией бренда геогра-
фического указания — речь идёт о 
спец эмблеме, которая уже разрабо-
тана, как сообщила парламентарий, 
«коллегиально» и на которой будет 
размещаться указание на географиче-
ское место происхождения продукции 
региональных брендов. Это должно 
стать знаком качества, которым това-
ропроизводители могут добровольно 
воспользоваться.

Валентина Матвиенко поручила 
подготовить материалы, кто из сена-
торов по итогам весенней сессии вы-
полнил решение Совета Федерации 
о регистрации новых региональных 
брендов, а кто нет.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ROSPATENT.GOV.RU

Орёл на оренбургской 
шали может стать добрее

Вопрос, когда наконец из залов суда 
исчезнут «клетки» для подсудимых, 
поднял сенатор Владимир Лукин. 
По его мнению, практика, при ко-
торой обвиняемых сажают за огра-
ждение, мешает их общению с ад-
вокатами и нарушает презумпцию 
невиновности — человека ещё не 
осудили, а он уже за решёткой.

Омбудсмен Татьяна Москаль-
кова пояснила, почему вопрос за-
стопорился. Она обратилась в Правительство и за-
интересованные ведомства, и оказалось, что против 
новшества выступают правоохранительные органы, 
которые считают, что демонтаж кабин или наличие 
обвиняемых в зале без специального ограждения 
повлечёт дополнительные затраты на обеспечение 
безопасности. По мнению правозащитника, эти мо-
тивы не очень убедительные — для особо опасных 
преступников есть усиленная охрана.  

Новые данные по этому вопросу оказались у 
председателя Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству Андрея Клишаса. Он со-
гласился, что есть существенное сопротивление 
со стороны ряда силовых ведомств и, исходя из 
экономических соображений, оно небезоснова-
тельно, так как «обеспечение безопасности в зале 
судебного заседания — это важнейший вопрос су-
допроизводства и оно должно быть обеспечено». 

Но в результате работы с новым составом Пра-
вительства удалось получить положительное за-
ключение на законопроект сенаторов, который 
запрещает помещать подсудимых в «клетки» и све-
топрозрачные «аквариумы» во время судебных за-
седаний, сообщил он. Сейчас вместе с аппаратом 
кабмина, Минфином и другими ведомствами ищут 
оптимальное решение денежного вопроса, исходя 
из возможностей бюджета.

«Не исключено, что потребуется небольшое пере-
распределение полномочий между Министерством 
внутренних дел и ФСИН в связи с обеспечением 
безопасности в зале судебных заседаний. Мы эту 
работу будем продолжать, и я уверен, что доведём 
её до конца», – уточнил Клишас.

Спикер Совета Федерации  Валентина 
 Матвиенко подчеркнула — процесс слишком затя-
нулся, а нужен результат. «Поэтому предлагаю уста-
новить жёсткие сроки — обеспечить до конца года 
принятие соответствующего законопроекта». Она 
дала такое поручение комитету, который возглавляет 
Андрей Клишас, и попросила сенаторов и Татьяну 
Москалькову подключиться к этой работе.

Всего омбудсмен получила за прошлый год 
38 тысяч обращений. По её наблюдениям, есть 
и положительные, и отрицательные изменения. 
Так, стало меньше обращений по вопросам пе-
реселения из аварийного жилья и в значительной 
степени это результат нацпроектов и государ-
ственных программ, считает она. Москалькова 
привела статистику: если в 2018 году по вопросам, 
связанным с ЖКХ, обратились 5237 раз, то в 2019 
году – 4492 раза. А помочь с жилищными пробле-
мами в прошлом году удалось примерно 25 ты-
сячам граждан.

В то же время на треть увеличилось количество 
жалоб на отказы в регистрации заявлений о престу-
плении или возбуждении уголовного дела, а в два 
раза выросло число обращений по поводу приме-
нения физический силы, которую заявители считали 
необоснованной, в колониях и СИЗО.

Ещё одна проблема: даже когда удаётся вос-
становить нарушенные права людей, из-за низкого 
уровня ответственности должностных лиц редко кто 
из них отвечает за неправильно принятые решения, 
посетовала Москалькова. «Многие жалобы являются 
результатом недоработок госорганов при первичном 
рассмотрении обращений», — сказала она. По её 
мнению, нужно усиливать ответственность госор-
ганов и должностных лиц за решения, которые они 
принимают.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

«Кле и»  у ах о у  
апре и  о онца о а

Резонансный законопроект сенаторов удалось 
согласовать с Правительством

Пенсионеры и бизнесмены 
получат отсрочку по долгам

Предпринимателям, пострадавшим от последствий пандемии 
коронавируса, и пенсионерам будет  предоставлена рас-
срочка платежей по судебным решениям и исполнительным 

листам по выплате задолженности по кредитам и налогам.

Пенсионеры, у которых нет иного источника дохода, кроме пенсии в раз-
мере менее двух МРОТ, получат рассрочку по долгам на сумму до 1 мил-
лиона рублей сроком до двух лет, при этом им не потребуется обращаться в 
суд, достаточно будет написать заявление приставу-исполнителю.  До конца 
2020 года приставам запрещается осматривать, арестовывать и изымать 
движимое имущество таких должников, за исключением принадлежащего 
им транспорта (автомобилей, мотоциклов, мопедов и так далее).

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее постра-
давших от коронавируса отраслях  закон, одобренный сенаторами, устанавли-
вает однократную внесудебную  рассрочку на срок до года и не позднее чем 
до августа 2021 года.  Рассрочка будет предоставляться на взыскание долгов 
по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 
миллионов рублей. Те предприниматели, которые  её получили, на весь период 
действия этой льготы не имеют права выплачивать дивиденды и выдавать кре-
диты и давать какие-либо обязательства. При этом до конца 2020 года продле-
вается срок моратория, когда судебные приставы не смогут выполнять прину-
дительное производство в отношении должника. На срок действия рассрочки 
также вводится мораторий на действия коллекторов.

По предложению вице-спикера палаты Николая Журавлёва сена-
торы будут проводить мониторинг этого закона, с тем чтобы, если пона-
добится, дополнить его нормой о рассрочке по платежам ЖКХ и другим.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ç
àêîíîïðîåêò ñåíàòîðîâ, êîòîðûé 
çàïðåùàåò ïîìåùàòü îáâèíÿåìûõ 
â «êëåòêè» è «àêâàðèóìû» íà âðåìÿ 
ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ, óäàëîñü ñî-
ãëàñîâàòü ñ Ïðàâèòåëüñòâîì, íå-

ñìîòðÿ íà ñîïðîòèâëåíèå ñèëîâûõ âåäîìñòâ, 
êîòîðûå îïàñàëèñü ðîñòà ðàñõîäîâ íà îáåñ-
ïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè.  Îá ýòîì ñòàëî èç-
âåñòíî íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè 15 èþëÿ, ãäå âûñòóïèëà ñ åæå-
ãîäíûì îò÷¸òîì óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà. Òàêæå îì-
áóäñìåí ïðåäëîæèëà óñèëèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü ãîñîðãàíîâ è ÷èíîâíèêîâ çà ðåøåíèÿ, 
êîòîðûå îíè ïðèíèìàþò.

Татьяна Москалькова:
Наличие «клеток» в наших судах 
сегодня не отвечает уровню 
нашего правового, гуманитарного 
подхода к процессу, и их нужно 
было бы не использовать,  
а в последующем – 
демонтировать».

ВПЕРВЫЕ В ЗАЛЕ РОССИЙСКОГО СУДА БОКС для обвиняемых появился 
в 1992 году во время процесса над серийным убийцей Чикатило

ВАРИАНТЫ ЭМБЛЕМЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РОСПАТЕНТОМ
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Ç
àäîëæåííîñòü ïî àëèìåíòàì ïî ñòðàíå ñ 2017 
ãîäà âûðîñëà íà 20 ïðîöåíòîâ è ñîñòàâèëà 
156 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ôåäåðàëüíûå ïðè-
ñòàâû ñîâìåñòíî ñ Ìèíþñòîì ãîòîâÿò çàêîíî-
ïðîåêò ïî ïðèâëå÷åíèþ ê óãîëîâíîé îòâåòñò-

âåííîñòè äîëæíèêîâ ïî àëèìåíòàì, ñêðûâàþùèõ ñâîè äî-
õîäû. Òàêæå îíè ãîòîâû âìåñòå ñ ñåíàòîðàìè îáñóäèòü 
îñåíüþ âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíîãî àëèìåíò-
íîãî ôîíäà. Îá ýòîì ðàññêàçàë äèðåêòîð Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Äìèòðèé Àðèñòîâ â õîäå 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 15 èþëÿ.

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
В ноябре 2017 года на пленарном 
заседании в палате регионов об-
суждали зарплаты судебных при-
ставов. Они были меньше, чем у 
других госслужащих. Работать в 
ФССП шли неохотно, а текучка ка-
дров была высокой. Валентина 
Матвиенко тогда призвала сде-
лать всё возможное для изменения 
ситуации. «Негоже держать госуда-
ревых людей на такой низкой зар-
плате», — отметила она, добавив, 
что маленькие заработки «могут 
служить мотивацией» для корруп-
ционных преступлений.

Сегодня разговор шёл уже 
в другой тональности, и глава 
службы Дмитрий Аристов пред-
стал перед сенаторами в каче-
стве руководителя уже реоргани-
зованного ведомства. С 1 октября 
2019 года Федеральная служба су-
дебных приставов получила статус 
органа принудительного испол-
нения, а социальные гарантии её 
сотрудников уравняли с правоох-
ранительными органами.

Впервые пришлось устраивать 
серьёзный профотбор среди жела-
ющих поступить на службу в при-
ставы. По словам Дмитрия Арис-
това, с 1 января в отношении более 
60 тысяч кандидатов на правоохра-
нительные должности проводился 
профессиональный психологический 
отбор, медицинское освидетельство-
вание, дополнительные проверочные 
мероприятия. Более семи тысяч че-
ловек отбора не прошли.

За три последних года общая 
сумма взысканий составила два 
триллиона рублей, из них 725 мил-
лиардов были перечислены в бюд-
жеты всех уровней.

Служба претерпела и циф-
ровую трансформацию. Теперь 
гражданам не нужно обивать по-
роги управлений приставов, чтобы 
узнать подробности о судьбе ис-
полнительного производства. Всю 
информацию с 1 августа можно 
получить через личный кабинет 
на портале госуслуг. Туда же будут 
приходить и уведомления долж-
никам.

АЛИМЕНТНЫЙ ФОНД 
ТРЕБУЕТ НАПОЛНЕНИЯ
По словам Аристова, приставам 
удаётся сохранять положительную 
тенденцию по снижению количе-
ства неоконченных исполнительных 
производств по алиментам. Всего 
за три последних года в пользу 
детей взыскано свыше 51 милли-
арда рублей.

Валентина Матвиенко отметила, 
что если собираемость алиментов 

и улучшилась, то нынешняя общая 
задолженность по ним — 156 мил-
лиардов рублей, — это по-преж-
нему чрезвычайно много. «Допол-
нительная защита семей в этой 
части должна быть обязательна», — 
подчеркнула глава верхней палаты.

Спикер Совета Федерации 
предложила подробно обсудить 
возможность создания так называ-
емого алиментного фонда — про-
вести осенью несколько слушаний 
по этому вопросу с привлечением 
Правительства и экс-
пертов.

Напомним, в 
2013 году было по-
ручение президента 
проработать возмож-
ность создания али-
ментного фонда. Раз-

личные точки зрения высказывали 
эксперты, депутаты и сенаторы. 
Были и те, кто считал, что госу-
дарство не должно подменять кон-
ституционную обязанность роди-
телей по содержанию своих детей. 
Многие до сих пор опасаются со-
здавать потенциальную возмож-
ность не платить алименты даже 
тем, у кого доходы позволяют это 
делать. Однако с тех пор многое 
изменилось, в том числе и Ос-
новной закон. Поправки в Консти-
туции сейчас во главу угла ставят 

в том числе заботу государства 
о детях, их воспитании и содер-
жании.

«Давайте найдём формат, — 
предложила Матвиенко. — Я 

противница создания каких-
либо фондов, потому что, к сожа-

лению, через какое-то время 
они превращаются в 

«воровайки». Но у нас 
есть Фонд социаль-
ного страхования, го-
сударственный, под-
контрольный. Можно 
было бы в рамках 

этого фонда от-
дельно создать 
структуру, ко-

торая от-
вечала бы 
за выплату 

алиментов, 
сохраняя от-

ветственность родителей и обяза-
тельность взыскания и возврата в 
этот фонд средств».

Глава Совета Федерации поручила 
к 1 ноября доложить о том, какой это 
будет механизм, инструмент, «чтобы 
семья была защищена, но и недобро-
совестные родители не уходили от 
своей ответственности».

К процессу обсуждения готовы 
подключиться и приставы. По словам 
Дмитрия Аристова, основная про-
блема фондов — это поиск источ-
ников наполнения, доходов, и не-
которые соображения на этот счёт у 
ФССП есть.

Кроме того, в Федеральной 
службе судебных приставов сов-
местно с Минюстом разрабатывают 
законопроект, который позволит при-
влечь к уголовной ответственности 
тех неплательщиков алиментов, ко-
торые скрывают свои доходы.

«Сейчас идём по пути совершен-
ствования уголовного законодатель-
ства, — пояснил Аристов. — Должники 
по алиментам хитрые, платят по 500 
рублей, а долг несколько сот тысяч. И 
их к уголовной ответственности в от-
дельных случаях привлечь нельзя».

По его мнению, новый закон 
должен повлиять на тех должников, 
которые скрывают свои доходы.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, PHOTOXPRESS

Г раждане смогут воплотить свои 
мечты по благоустройству терри-
торий, на которых они проживают, 

в проектах, которые сами разработают 
и утвердят. Местные власти обязаны со-
гласиться с волей народа и оплатить все 
разумные и корректные предложения, 
отбор которых будет проводиться после 
общих собраний и опросов, в том числе 
с использованием Интернета. Совет Фе-
дерации на заседании 15 июля одобрил 
закон об инициативном бюджетиро-
вании, закрепляющий на федеральном 
уровне такую возможность.

Эффективно повлиять на работу местных вла-
стей и проконтролировать их расходы можно 
лишь при активном участии граждан, которые 
с принятием закона получают возможность 
определять приоритеты в решении своих про-
блем, добиваться их реализации и следить за 
ходом запланированных работ. Собственно, 
это и называется инициативным бюджетиро-

ванием. В России такая практика действует в 
некоторых регионах уже достаточно давно — 
с 2007 года, но на федеральном уровне она 
была закреплена только сейчас.

Напомним, инициаторами закона стали 
вице-спикер Совета Федерации Андрей 
Турчак, председатель Комитета палаты по фе-
деративному устройству Олег Мельниченко, 
а также глава фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Сергей Неверов. Тему поддержал и 
президент Владимир Путин: в январе  на за-
седании Совета по развитию местного само-
управления глава государства поручил внести 
законопроект об инициативном бюджетиро-
вании в Госдуму.

Ранее Андрей Турчак пояснял, что при-
нятие закона позволит жителям в каждом селе 
и муниципалитете самим расставлять приори-
теты в ремонтных работах, благоустройстве и 
других важных для них вопросах. До сих пор 
подобные проекты, по его словам, существо-
вали каждый сам по себе, на уровне местных 
актов и законов.

Сразу же после внесения законопроект 
получил широкую поддержку регионов, по-
тому что он очень гибкий и позволяет на ме-
стах развивать различные практики народного 
бюджетирования, отметил на  пленарном за-
седании Олег Мельниченко. 
Но главное, уверен се-
натор, закон создаёт на фе-
деральном уровне равные 
правовые гарантии участия 
всех граждан страны в бюд-
жетных решениях.

Инициаторами проектов, 
решающих вопросы, акту-
альные для конкретной тер-
ритории, могут быть как  
сами жители, так и органы территориального 
общественного самоуправления и сельский 
староста.

До внесения проекта в муниципалитет 
в обязательном порядке должны прово-
диться общие собрания или сходы граждан, 
опросы, в том числе с использованием сети 

Интернет. Выбранную таким образом иници-
ативу местная администрация рассмотрит в 
тридцатидневный срок, при множестве про-
ектов будет проводиться конкурсный отбор. 
Помимо муниципалитетов, помощь в реали-

зации проектов могут ока-
зывать также юрлица и 
власти регионов.

При этом закон предо-
ставляет возможность гра-
жданам самим поучаство-
вать рублём в реализации 
общественно значимой за-
думки, отметил Олег Мель-
ниченко. Жители поселений 
могут направлять в местный 

бюджет инициативные платежи, то есть добро-
вольные взносы, которые разрешат расходо-
вать только на конкретный проект. Если этого 
не случилось, то деньги в обязательном по-
рядке будут возвращены.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Жители решат, какую строить дорогу и где поставить лавочку

19,6
миллиарда
рублей — объём 
финансирования из разных 
источников инициативных 
проектов граждан в 2018 году

 Ро ии пре ложили о а  
али ен н  он
Предполагаемая госструктура будет отвечать за выплату 
алиментов и за взыскание средств со злостных неплательщиков

Дмитрий Аристов:
«Должники по алиментам 
хитрые, платят по 500 рублей, 
а долг несколько сот тысяч.
Чтобы минимизировать эту 
хитрость, готовим совместно 
с Минюстом изменения в закон».
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
ПОПРАВКА
Госдума рассмотрела первый законопроект 
во исполнение обновлённой Конституции. Он 
приравнивает к экстремизму нарушение тер-
риториальной целостности государства или 
призывы к этому.

Напомним, появлением в Основном за-
коне статьи 67, в которой запрещаются дей-
ствия и призывы к отчуждению территории 
Российской Федерации, россияне обязаны 
художественному руководителю Театра Олега 
Табакова, актёру Владимиру Машкову. 
13 февраля на встрече рабочей группы с пре-
зидентом он сказал, что в своих поездках по 
России общался с людьми, которые опаса-
ются, что после того, как Путин уйдёт с поста 
президента, появятся желающие отобрать у 
России часть территорий — например, Куриль-
ские острова, Крым или Калининград. «Было 
бы неплохо закрепить в Конституции запрет 
на отчуждение территорий России. Отдавать — 
нельзя. И даже вести переговоры по этому по-
воду нельзя. Железобетонно», — заявил тогда 
Машков. Идея понравилась не только прези-
денту, который поддержал внесение поправки 
в проект изменений в Конституцию, но и на-
роду – проголосовавшему за.

Позже жители Курильских островов, для 
которых тема постоянных территориальных 
претензий является острой, буквально вос-
приняв слова актёра, что эта поправка в Кон-
ституции должна быть железобетонной, уста-
новили в Южно-Курильске железобетонный 
памятный знак в честь статьи 67 Конституции.

ЧТО КОМУ АУКНЕТСЯ
«Поправка Машкова», отлитая пока в законо-
проекте, будет действовать для всех персон, 
организаций и политических партий, находя-
щихся как на территории России, так и за её 
пределами.

«Конец положен, — заявил во время обсуж-
дения документа Вячеслав Володин . — Ни 
Сахалина, ни Курил! Что сказал президент 
про уши осла? Вот пускай ждут те, кто меч-
тает».

Спикер добавил, что законопроект пред-
усматривает ответственность для «аме-
риканских политиков, которые мечтали о 
нашей стране». «В случае приезда в нашу 
страну они могут быть арестованы, и можно 
требовать их экстрадиции сюда», — пояснил 
Володин. Нормы законопроекта, уточнил 

он, касаются также и украинских коллег. За-
явления в отношении Крыма, которые они 
будут делать, повлекут за собой наказание 
по законам Российской Федерации.

За призывы к отчуждению территории, 
прозвучавшие впервые, предла-
гается накладывать штраф. Если 
такие призывы прозвучат повторно, 

будет предусмотрено уголовное нака-
зание.

«То же касается таких действий, как 
сбор подписей, организация каких-
то групп, ведение переговоров и так 
далее, — это будет считаться тяжким 
преступлением, за которое сразу 
будет наступать уголовная ответствен-
ность», — пояснил один из авторов за-
конопроекта, глава Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель-

ству Павел Крашенинников. 
15 июля в Госдуму внесли по-

правки в КоАП и Уголовный ко-
декс, детально прописав раз-
меры штрафов и длительность 

сроков за поползновения на 
целостность страны. 

Запрет на любые пе-
реговоры по «спорным» 

землям делает бессмыс-
ленными и беспер-

спективными усилия 

иностранных дипломатов и политиков, 
требующих от России территориальных 
уступок.

«Сделали заявление в отношении 
России, в отношении части её территории — 
подпадают под уголовную ответственность 
сразу после принятия этого закона, и мы 
имеем право требовать их 
экстрадиции. Мы эти во-
просы для себя не оставим 
без внимания. И сколько 
бы ни прошло времени, им 
это всё аукнется», — сказал 
Володин.

Он также добавил, что 
«многие горячие головы, 
возможно, остудят после 
того, как мы примем нормы 
этого закона».

В ходе обсуждения за-
конопроекта на пленарном 
заседании депутат Гос-
думы от КПРФ Алексей 
Куринный задал вопрос, 
можно ли будет в резуль-
тате демаркации фактически отчуждать 
Южные Курилы в пользу Японии, обратив 
внимание, что в документе из-под запрета 
убрали действия по «делимитации, демар-
кации, редемаркации государственной гра-
ницы».

Как пояснил Павел Крашенинников, эти 
исключения являются техническими вопро-
сами, связанными с установлением кон-
кретной границы с конкретным государ-
ством. «Здесь не может быть речи о каких-то 

островах, о каких-то территориях», — под-
черкнул парламентарий.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО DUMA.GOV.RU, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЮРИЯ ЮГАНСОНА

«Конец положен — 
ни Сахалина, ни Курил!»

Пьяниц отправят в вытрезвители без их согласия 
Г раждан, находящихся в 

общественных местах в 
состоянии алкогольного 

опьянения, будут отправлять в 
вытрезвители. Законопроект, 
дающий такие полномочия со-
трудникам полиции, Госдума 
приняла 15 июля во втором 
чтении. Предлагаемую норму 
поддержали более 70 регионов.

Вытрезвители, как специальные уч-
реждения внутренних дел, были за-
крыты в России в 2010 году,  полно-
мочия по содержанию пьяниц были 
переданы медицинским организа-
циям. «Ежегодно в медучреждения 
доставляют более 900 тысяч че-
ловек, — привёл статистику глава Ко-
митета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции и один 
из авторов документа Василий  
Пискарев . — Но далеко не все 

больницы принимают таких граждан, 
справедливо объясняя отказ тем, 
что состояние опьянения не счита-
ется заболеванием».

После упразднения вытрезви-
телей, по словам председателя Ко-
митета Госдумы по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связи соавтора документа 
Александра Хинштейна, уровень 
преступности в стране вырос на 35 
процентов и увеличилось количество 
смертей граждан, которые не смогли, 
будучи подшофе, добраться до дома.

На некоторых людей в таком со-
стоянии нападают злоумышленники, 
кто-то просто замерзает на улице, 
отметил депутат. Кроме того, из-за 
алкогольного опьянения в России 
каждый год умирает более 50 тысяч 
человек.

В случае принятия законопро-
екта в регионах снова начнут по-

являться вытрезвители. При этом 
вопрос, кто будет курировать их ра-
боту, власти субъектов решат сами, 
пояснял ранее «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. По его 

словам, этим могут заниматься, на-
пример, социальные организации, 
приюты, в том числе НКО. Также 
сенатор не исключил, что вытрез-
вители можно будет создавать на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

В целом возрождаемая система 
вытрезвителей должна кардинально 
отличаться от той, что существо-
вала раньше, когда применялись 
«жёсткие подходы», считает зампред 
Комитета  Госдумы по охране здо-
ровья Николай Говорин. 

«Сейчас задача сде-
лать так, чтобы это были 
по существу социальные 
приюты, социальные 
ночлежки, — сказал де-
путат. — В них должны 
дать возможность чело-
веку, который пьян, дез-
ориентирован или не 

может двигаться, лечь, поспать и пе-
реждать несколько часов критиче-
ского периода».

Доставлять в такие вытрезвители 
граждан без их согласия будут со-
трудники полиции после медицин-
ского освидетельствования. Врач 

скорой помощи сначала определит, 
в какой помощи нуждается человек. 
Если он, например, разбил голову, 
то его отвезут не в вытрезвитель, а 
в больницу. А если он станет прояв-
лять агрессию, то будет помещён в 
участок, добавил Говорин.

Решить проблему вытрезви-
телей, кстати, своими силами по-
пытались 20 регионов. При этом 
сейчас у субъектов нет полномочий 
по их организации, уточнил Валерий 
Рязанский. Кроме того, выпивших 
людей в вытрезвители пока не могут 
доставлять правоохранители, так как 
им предписано отвозить их только в 
медорганизации. Однако, по оценке 
МВД, в субъектах, где работают 
такие учреждения, уровень «пьяной» 
преступности снижается быстрее, 
сообщил сенатор.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ  

Около

298 тысяч
преступлений, по данным МВД, 
совершено в состоянии алкогольного 
опьянения в 2019 году

Какое наказание предлагают 
законодатели
За публичные призывы к отчуждению территорий штраф для 
граждан составит 30–60 тысяч рублей, для должностных 
лиц — 60–100 тысяч рублей, для организаций — 200–
300 тысяч рублей. Если призывы прозвучат в СМИ или 
Интернете , штрафы вырастают до 100 тысяч, 200 тысяч 
и 500 тысяч рублей соответственно. За повторное нару-
шение предусмотрена уголовная ответственность – до че-
тырёх лет лишения свободы и штраф до 400 тысяч рублей.

За прямые действия по отчуждению территорий срок ли-
шения свободы вырастет до десяти лет.

Соответствующий пакет законопроектов внесён в Госдуму 
15 июля.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРЫМА – 
памятник Затопленным кораблям 
в Севастополе изображён 
на российских двухсотрублёвых 
банкнотах. В 2014 году 
полуостров вновь 
воссоединился с Россией 
и теперь является 
неотъемлемой 
её частью

«ОТЛИТАЯ» В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ «ПОПРАВКА 
МАШКОВА», установленная в центре 
Южно-Курильска, впредь всегда 
будет напоминать о бессмысленности 
переговоров по передаче Японии 
островов Курильской гряды
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Ц ентральная избира-
тельная комиссия сможет 
принимать решение о 

проведении выборов и референ-
думов в течение нескольких, но 
не более трёх дней. А россияне 
получат возможность проголосо-
вать не только на избирательных 
участках, но и на придомовых 
территориях и в других местах 
общего пользования. Такой за-
конопроект Госдума приняла 
15 июля во втором чтении.  

ПОЛНОМОЧИЯ — 
ИЗБИРКОМАМ
Россияне могут получить право го-
лосовать на выборах и референ-
думах несколько дней — такая по-
правка была предложена депутатами 
«Единой России» в законопроект ко 
второму чтению. Решение об этом 
принимает избирком не позже чем 
через десять суток после офици-
альной публикации о назначении 
выборов, и оно не подлежит пере-
смотру. 

По словам главы Комитета Гос-
думы по контролю и Регламенту 
Ольги Савастьяновой, в этом 
случае люди не смогут голосовать 
досрочно и по открепительным та-
лонам. При этом подсчёт голосов из-
бирателей начинается сразу после 
окончания времени голосования 
в последний день.

Также по решению избира-
тельной комиссии, организующей 
выборы или референдум в течение 
нескольких дней подряд, может быть 
разрешено проводить голосование 
на придомовых территориях и в ме-
стах общего пользования, где со-
зданы для этого соответствующие 
условия.

ИЗБИРАТЕЛЬ СКАЗАЛ 
СВОЁ СЛОВО
Голосование по поправкам в Кон-
ституцию, проходившее в течение 
недели, привело к рекордно вы-
сокой явке — 67,97 процента. По 
данным ВЦИОМ, 71 процент гра-
ждан одобрили такую организацию 
общероссийского голосования. 

А 96 процентов россиян, 
которые решили выразить 
своё мнение до основного 
дня, сказали, что их устраи-
вает многодневный процесс. 
«У нас один критерий — на-
сколько это удобно нашему 
избирателю, — подчеркнула 
Ольга Савастьянова. — Из-
биратель своё слово сказал». 
По её мнению, предло-
женная процедура позволяет 
дать как можно большему 
числу граждан возможность 
проголосовать.  

О том, что россиянам 
«понравились процедуры», 
которые были предусмотрены при 
голосовании за поправки в Консти-
туцию, говорила на встрече с прези-
дентом 9 июля и глава Центризбир-
кома Элла Памфилова. Опираясь 
на проведённые социологические 
исследования, она заметила, что 
можно «рассмотреть возможность» 
голосования не в единый день, а в 
течение двух-трёх дней.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 29 июня 
заявила, что решение провести го-
лосование по поправкам в Консти-

туцию в течение нескольких дней 
«себя оправдало». К плюсам такой 
системы она отнесла удобство для 
людей, которые могут прийти на уча-
сток тогда, когда им это комфортно, 
отсутствие скопления народа и оче-
редей. Матвиенко также предложила 
обсудить возможность распростра-
нения этой практики на другие вы-
боры.

В ходе обсуждения законо-
проекта депутаты высказывали 
противоположные мнения. По 
словам лидера ЛДПР Владимира 

Жириновского , фракция 
всегда выступала против 
досрочного голосования 
и голосования на дому. 
Потому что при много-
дневных выборах очень 
сложно будет проконтро-
лировать процесс, считает 
политик. Руково дитель 
фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов  
уверен, что предложенная 
процедура создаёт угрозу 
фальсификации. «Выборы 
в 2020 году было бы раз-
умно провести в течение 
трёх дней, так как пан-
демия ещё не закончи-
лась, но зачем распро-
странять эту систему на 
все выборы?» — рассу-
ждал Миронов. В КПРФ 
также опасаются фальси-
фикации и того, что при 
голосовании вне изби-
рательных участков су-
щественно снизятся воз-
можности контроля со 
стороны наблюдателей.  

Третье чтение законо-
проекта планировалось 
провести 15 июля, но с 
учётом различных мнений, 
высказанных депутатами 
всех фракций, его пере-
несли на 21 июля. «Учи-
тывая дискуссию, которая 
развернулась по данному 
вопросу, мы считаем не-
принципиальным рассмот-

рение проекта сегодня в 
третьем чтении и поддерживаем 
предложение рассмотреть в третьем 
чтении 21 июля», — отреагировал на 
замечания коллег первый замруко-
водителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрей Исаев. При этом 
он подчеркнул, что законопроект 
был принят в соответствии со всеми 
нормами Регламента, у всех депу-
татов была возможность изучить по-
правки.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Опыт многодневного голосования по поправкам в Конституцию предлагается 
распространить с 2021 года на избирательные кампании всех уровней

Гидов 
и экскурсоводов 
могут обязать 
иметь аттестат

Необходимым  требо-
ванием к работающим 
в России гидам-пере-

водчикам и экскурсоводам 
станет наличие российского 
гражданства, а раз в пять лет 
их будут переаттестовывать. 
Это следует из правительст-
венного законопроекта, ко-
торый Госдума приняла в 
первом чтении 15 июля. 

В Правительстве рассчитывают, 
что документ станет базисом для 
разработки норм экскурсионной 
деятельности и создаст условия 
для «прозрачного и цивилизован-
ного рынка».

Для аттестации экскурсо-
водов в целях подтверждения 
соответствия уровня их квали-
фикации будут образованы меж-
региональные комиссии. Саму 
аттестацию надо будет проходить 
раз в пять лет.

Предусматривается также 
введение особых требований 
для инструкторов-проводников в 
сфере экстремального туризма. 
Требования включают обяза-
тельное наличие стажировки на 
соответствующих видах турист-
ских маршрутов, подготовки по 
оказанию первой медицинской 
помощи, а также заключения об 
отсутствии медицинских проти-
вопоказаний.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

При разводе 
поделят 
имущество 
и долги

С упруги при раз-
воде разделят между 
собой не только сов-

местное имущество, но и «на-
житые» в браке долги, в том 
числе долги по ипотеке. Такая 
норма содержится в законо-
проекте, который Госдума 
приняла в первом чтении 
15 июля. 

По словам главы Комитета Гос-
думы по госстроительству 
и законодательству Павла 
Крашенинникова , при всту-
плении в брак, если иное не 
предусмотрено брачным дого-
вором, имущество находится в 
совместной собственности. При 
этом у семьи могут быть разные 
денежные обязательства, на-
пример по ипотечному кредиту, 
подчеркнул депутат. Устанавли-
вается, что в случае развода су-
пруги разделят и долговые обя-
зательства.

Также в документе учитывают 
случаи покупки квартиры, когда 
один из супругов записывает её 
только на себя, несмотря на то 
что брак существует. В проекте 
закона прописано, что такое иму-
щество считается совместной 
собственностью, независимо от 
того, на кого записано.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Удобнее ли, с точки зрения россиян, 
было голосовать в течение семи 
дней, чем в один день? (%)
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64 28
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Всем медорганизациям, участ-
вующим в системе обязатель-
ного медицинского страхования 

(ОМС), предлагают дать возможность 
проводить бесплатную вакцинацию 
граждан. Согласно законопроекту, 
принятому Госдумой в первом чтении 
15 июля, россияне смогут сделать про-
филактическую прививку как в государ-
ственной, так и в частной клинике.

По действующему законодательству, про-
водить бесплатную вакцинацию могут 
только государственные и муниципальные 
медорганизации. Как отметил председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, «депу-
таты продолжают работу над повышением 
доступности и качества медицинской по-
мощи для граждан». Согласно проекту за-

кона, бесплатную прививку, включённую 
в национальный календарь вакцинации, 
можно будет сделать не только в государ-
ственной, но и в частной клинике, если она 
работает в системе обязательного меди-
цинского страхования.

 «Принятие данного закона позволит гра-
жданам сделать прививку в привычном и 
удобном для них медицинском учреждении, 
у специалиста, которому они доверяют. А от 
доступности медицинских услуг зависит ка-
чество здравоохранения в целом», — под-
черкнул Володин.

По данным Федерального фонда ОМС, 
только за 2018 год было 22,5 миллиона об-
ращений за медицинской помощью в него-
сударственные клиники.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Правительство предложили наделить 
правом определять порядок утвер-
ждения алфавита, орфографии и пун-

ктуации языков коренных малочисленных 
народов РФ. Такой законопроект Госдума при-
няла в первом чтении 15 июля.

По материалам, представ-
ленным РАН, примерно 
46 народов в России не 
имеют своего алфавита 
в письменности. «Исходя 
из переписи, эта цифра 
будет меняться», — со-
общил один из авторов 
документа, первый зам-
пред Комитета Госдумы по 
делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов. 

По его словам, утвер-
ждением алфавита, ор-
фографии и пунктуации 
языков коренных мало-
численных народов РФ 
ранее занималась РАН. 
Сейчас важно сделать так, 
чтобы Правительство упо-
рядочило работу в этой 
области.

АННА ШУШКИНА 

Бесплатную прививку хотят 
разрешить делать в частных клиниках

Кабмин займётся алфавитом 
для малочисленных народов
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

СЕССИЯ  ?????

50 
âîïðîñîâ áûëî 
ðàññìîòðåíî íà 
ñåäüìîì çàñå-
äàíèè äåâÿòîé 
ñåññèè Çàêîíîäà-

òåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ, çàâåð-
øèâøåé ïàðëàìåíòñêèé ñåçîí.

Пристальное внимание народные из-
бранники уделили проблемам бюджета, 
социальному блоку – словом, тому, что 
во многом определяет социальное само-
чувствие наших земляков.

БЮДЖЕТ КРАЯ: ОПИРАЯСЬ 
НА УСПЕХИ ПРОШЛОГО ГОДА
Отнюдь не формальным стало утвер-
ждение сессией отчёта об исполнении 
краевого бюджета за 2019 год. До-
кладчик, министр финансов региона 
Владимир Бахарь, подчеркнул, что 
успехи прошлого года помогают справ-
ляться с текущими вызовами – послед-
ствиями пандемии коронавируса. Превы-
шение доходов над расходами по итогам 
года составило более 30 млрд рублей. По 
итогам 2019 года размер госдолга сократился 
на 21,9 млрд рублей. Отношение государст-
венного долга края к собственным доходам 
краевого бюджета составило менее 40 про-
центов при допустимых 100 процентах.

Павел Семизоров спросил у министра, ка-
кова бюджетная «стоимость» борьбы с корона-
вирусом. Владимир Бахарь ответил, что борьба 
с инфекцией и её последствиями (в том числе 
выпадающие доходы, дополнительные расходы, 
выплаты и т. д.) оценивается более чем в 7 млрд 
рублей. Эта сумма будет учтена в осенней кор-
ректировке бюджета. Юрий Данильченко  

предложил министру продлить региональные 
доплаты медикам за работу с коронавирусом. 
В ответ прозвучало, что министерство фи-
нансов рассмотрит этот вопрос. В июне на ре-
гиональные доплаты медикам краевой минфин 
выделил 400 млн рублей.

Проект закона края «Об исполнении крае-
вого бюджета за 2019 год» поддержан сессией 
Законодательного собрания.

Также народные избранники приняли резо-
люцию публичных слушаний, в которой содер-
жатся рекомендации органам государственной 
и муниципальной власти, направленные на ре-
ализацию бюджетной 
политики в крае в те-
кущем периоде.

Правительству края 
совместно с Законо-
дательным собранием 
рекомендовано про-
должить реализацию 
в Красноярском крае 
национальных про-
ектов; организовать 
системный монито-
ринг реализации клю-
чевых составляющих 
проекта «Енисейская 
Сибирь»; усилить вза-
имодействие с орга-
нами государственной 
власти Российской 
Федерации для увеличения объёмов бюд-
жетной поддержки края в ситуации, свя-
занной с распространением коронави-
русной инфекции, и т. д.

Кроме того, резолюция содержит рекомен-
дации краевому правительству, муниципали-
тетам и Счётной палате Красноярского края.

ПОДДЕРЖАТЬ 
ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ
Общеизвестно, что властями Красноярья был 
оперативно разработан комплекс антикри-
зисных мер, направленных на обеспечение 
стабильной социально-экономической си-
туации в крае в условиях распространения 
коронавируса. Большим подспорьем стало, 
например, шестикратное снижение ставки 
(с 6% до 1%) по УСН по объекту налогообло-
жения «доходы». Да и троекратное (с 15% 
до 5%) послабление по объекту налогообло-
жения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». Сниженные ставки установлены 

на весь 2020 год.
Вот и на этом сессионном за-

седании был обсуждён законо-
проект о внесении изменений в 
закон Красноярского края о на-
логовых ставках при применении 
упрощённой системы налогообло-
жения для отдельных категорий 

налогоплательщиков в 2020 году. Он пред-
усматривает расширение перечня видов 
экономической деятельности, при осущест-
влении которых налогоплательщики смогут 
воспользоваться пониженными ставками по 
упрощённой системе налогообложения (УСН).

С принятием закона пониженными налого-
выми ставками смогут воспользоваться ещё 
652 налогоплательщика (201 организация и 
451 индивидуальный предприниматель). Ох-
вачены будут розничная торговля, аэропор-
товая деятельность, работа средств массовой 
информации.

Важно и то, что дей-
ствие таких ставок за-
конопроект предла-
гает распространить 
на социально ориен-
тированные неком-
мерческие органи-
зации. Этими мерами 
поддержки дополни-
тельно смогут восполь-
зоваться 68 социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций.

В л а д и м и р 
Демидов  спросил, 
будет ли продолжена 
работа по предостав-
лению налоговых льгот 

малому бизнесу. Главный финансист края от-
ветил, что работа в этом направлении не ог-
раничивается существующими инициативами. 
Ситуация анализируется постоянно, после 
чего будут подготовлены новые меры под-
держки.

Закон принят сессией в двух чтениях.

ВЕРНУЛИСЬ 
К ПРЕЖНЕЙ НОРМЕ
Также в двух чтениях принят закон, который при-
знаёт утратившей силу статью 3.3 закона края 
«Об отдельных вопросах государственного регу-
лирования в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции».

Суть изменений раскрыл депутат Юрий 
Ефимов. 2 апреля 2020 года 
на сессии Законодательного со-
брания сразу в двух чтениях был 
принят закон, которым на терри-
тории края устанавливались до-
полнительные по отношению к 
федеральным ограничения роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции: с 8 до 10 часов и с 18 до 
23 часов. Таким образом, про-
дажа алкоголя была разрешена 
только с 10:00 до 18:00. Депутат 
отметил, что на практике уже-
сточение правил продажи ведёт 
к росту самогоноварения и про-
дажи фальсификата, а также 
к скоплению в магазинах на-
чиная с 17 часов желающих при-
обрести алкоголь. А последнее 
является фактором риска по рас-
пространению коронавирусной 
инфекции. Немаловажно и то, что введение ог-
раничений привело к снижению налоговых посту-
плений в бюджет почти на 100 млн рублей еже-
месячно. В связи с этим он призвал поддержать 
отмену дополнительных ограничений.

Председатель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи Владимир Демидов  
отметил, что проект закона об отмене ограни-
чений внесён в краевой парламент депутатами 
Виталием Дроздовым, Юрием Ефимовым, 
Сергеем Зябловым, Евгением  Козиным и 
7 июля рассмотрен на заседании комитета.

– Мы приняли закон о дополнительных огра-
ничениях на продажу в связи с необходимостью 
оперативно реагировать на ту ситуацию, которая 
была. Президент объявил режим самоизоляции, 
большинство предприятий не работало, люди на-
ходились дома. Было мнение ГУВД о необходи-
мости такой меры. Спустя три месяца ситуация 
изменилась. Большинство ограничений снято, 
режим самоизоляции отменён, многие предпри-
ятия заработали. Поэтому комитет посчитал, что 
в данной ситуации нужно вернуться к той норме, 
что была до введения ограничений, – сказал Вла-
димир Петрович.

Особое мнение высказал первый вице-спикер 
Сергей Попов:

– Существует ведомственная статистика. 
В ГУВД провели анализ за прошедшие месяцы. 
Другое дело, что эта статистика носит разнона-
правленный характер. Наряду с сокращением 

преступлений, совершённых в нетрезвом 
виде, есть рост по другим направлениям. 
Действительно, трудно понять, как срабо-
тали ограничения, которые мы принимали. 
Есть предложение комитета поддержать 
законопроект в двух чтениях, но при этом 
прошу зафиксировать моё мнение как воз-
державшегося.

ОТКЛИКАЯСЬ НА ЗАПРОСЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В блоке «Актуальные вопросы» депутаты по 
традиции озвучили наиболее острые про-
блемы, которые требуют оперативной ре-
акции со стороны органов власти.

Елена Пензина обратилась к проку-
рору Красноярского края с просьбой ини-
циировать проверку обоснованности бан-
кротства «Школьного комбината питания». 
По мнению депутата, банкротство муници-
пального предприятия проводится пред-
намеренно. Кроме того, озабоченность 
Елены Евгеньевны вызвала ситуация с ре-
монтом проходного коллектора, предназ-
наченного для снабжения жителей части 

Советского района водой, теплом и для от-
вода стоков. Одна из секций 22-километро-
вого коллектора уже отремонтирована, однако 
дальнейшее финансирование работ город пре-
кратил. В итоге отремонтированный участок 
оказался затопленным, на поверхности образу-
ются провалы. Елена Пензина предложила про-
фильному министерству краевого правитель-
ства оценить возможность продолжения работ.

Просьбу помочь городу Красноярску решить 
вопрос со строительством дороги от Николаев-
ского моста до микрорайона Пашенный озвучил 
Илья Зайцев:

– Микрорайон продолжает активно застраи-
ваться, растёт население, и ситуация с выездом 
обостряется с каждым днём. Считаю, что необхо-
димо предпринять шаги по включению этого объ-
екта в государственную программу «Безопасные 
и качественные дороги».

Пётр Медведев призвал коллег ещё 
раз вернуться к вопросу о включении Крас-
ноярска в перечень городов, которым при-
своено звание «Город трудовой доблести». 
Как известно, краевой центр не вошёл в указ 
президента, которым это высокое звание 
было присвоено двадцати городам России. 
Напомним, что звание присваивается го-
родам, жители которых внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Оте-
чественной войне, обеспечив беспере-
бойное производство военной и граждан-
ской продукции на предприятиях города, 
проявив массовый трудовой героизм и само-
отверженность. Весной нынешнего года ряд 
общественных организаций подготовили об-
ращение о присвоении звания Красноярску 
и Норильску, Законодательное собрание 
края эти обращения поддержало и напра-
вило соответствующие документы в Прави-
тельство РФ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В 2019 году краевой бюджет исполнен 
по доходам в сумме 285,2 миллиарда 
рублей. Это на 47,2 миллиарда рублей 
выше уровня 2018 года.

ДИСКУССИИ В ЗАЛЕ  
подчас приобретали весьма 

оживлённый характер

Вёл сессию 
первый заместитель  
председателя 
Законодательного 
собрания 
СЕРГЕЙ ПОПОВ

«Бюджет минувшего года исполнен 
на пятёрку» – убеждён министр 
финансов края ВЛАДИМИР БАХАРЬ

о ожили парла ен и  е он,         о у или ре онан н е про ле

ïîäãîòîâèë СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВАЛЕРИЯ БОДРЯШКИНА
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  СЕССИЯ

Ä
åïóòàòû ïîääåðæà-
ëè âî âòîðîì ÷òåíèè 
ïðîåêò çàêîíà êðàÿ, 
êîòîðûì âíîñÿòñÿ 
èçìåíåíèÿ â îò-

äåëüíûå ðåãèîíàëüíûå çà-
êîíû, ðåãóëèðóþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó ñóáú-
åêòîâ ÀÏÊ.

Например, в одну из статей вносятся 
ограничения на количество приобрета-
емого потребительским кооперативом 
племенного материала. Они распро-
страняются и на количество племен-
ного скота, передаваемого в собствен-
ность члена кооператива, ведущего 
личное подсобное хозяйство. До этого 
таких ограничений не было.

НАСТРОЙКА 
ГОСПОДДЕРЖКИ АПК
В пояснительной записке к законопро-
екту эта мера убедительно обосновы-
вается: «Учитывая крайне привлека-
тельные условия покупки племенного 
материала (ставка субсидирования со-
ставляет 90 процентов при авансиро-
ванном выделении), может сложиться 
такая ситуация, когда все субсидии на 
финансовый год может получить один 
кооператив, и всё субсидированное 
поголовье (70–100 голов) может по-
ступить одному гражданину в одно 
личное подсобное хозяйство».

В связи с этим предлагается уста-
новить, что общий размер субсидии, 
предоставляемой одному получателю, 
не должен превышать 2 млн рублей.

Также в двух чтениях был принят 
проект закона края «О внесении из-
менений в Закон края «Об отдельных 
мерах по обеспечению качества и без-
опасности пищевых продуктов». Доку-
мент был разработан в связи с новел-
лами в федеральном законодательстве.

ПЕРЕРАБОТКУ ДРЕВЕСИНЫ – 
НА СТРОГИЙ УЧЁТ
Во втором чтении приняты изменения 
в закон «Об организации деятельности 
пунктов приёма и отгрузки древесины 
на территории Красноярского края».

Как отметил председатель про-
фильного комитета Александр 
Симановский, они направлены 
на усиление контроля в лесной от-
расли, уменьшение незаконных 
рубок леса, увеличение посту-
пления налогов в бюджеты.

Предыдущая значительная кор-
ректировка закона, регулирующего 
деятельность пунктов, прошла в де-
кабре 2018 года. Был значительно 
расширен их перечень, тогда как 
раньше закон касался только тех 
пунктов, где лес отгружался по же-
лезной дороге.

Теперь предлагается включить в 
него пункты не только приёма и от-
грузки, но и переработки. При этом 
под переработкой древесины подразу-
мевается «механическая и (или) хими-
ческая обработка древесины на пункте 
приёма, переработки и отгрузки дре-
весины».

Поставленные на учёт пункты обя-
заны представлять в министерство 
лесного хозяйства края отчётность о 
поступившей и отгруженной древе-
сине, об объёмах переработки. Реестр 
пунктов должен быть размещён в Ин-
тернете.

ПОСТАВИМ ЗАСЛОН ОТРАВЕ
Депутаты рассмотрели закон, запре-
щающий продажу несовер-
шеннолетним никотиносодер-
жащей продукции.

В преддверии сессии этот 
вопрос был рассмотрен на 
заседании комитета по ох-
ране здоровья и социальной 
политике. Как пояснил заме-
ститель председателя комитета Илья 
Зайцев, речь идёт о так называемых 
снюсах, пэках, в которых нет табака. 
Но при этом они содержат немалое 
количество никотина. Анализ, про-
ведённый экспертами Сибирского фе-
дерального университета, показал: 
в одной упаковке пэка содержится 
столько же никотина, сколько в 13 вы-
куренных сигаретах. Кроме того, вы-
явлен ещё целый букет вредных для 
здоровья веществ.

Инициативная группа депутатов 
разработала законопроект, которым 
предлагается запретить розничную 
продажу никотиносодержащей про-
дукции несовершеннолетним. Нару-
шители запрета будут наказываться 
административными штрафами.

Председатель комитета по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи Владимир Демидов убе-
ждён: «Законопроект очень нужен, в 
настоящее время федеральным зако-
нодательством данная сфера не регу-
лируется».

Председатель комитета по ох-
ране здоровья и социальной политике 

Юрий Данильченко подчеркнул, что 
инициатором законопроекта выступил 
возглавляемый им комитет, важность 
данного запрета вне сомнений: «Надо 
защищать наших детей!».

Краевые парламентарии поддер-
жали законопроект в первом чтении.

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ
Ситуация, связанная с разливом то-
плива в Норильске, находится под 
контролем краевого парламента. 
Как известно, председатель Зако-
нодательного собрания Дмитрий 
 Свиридов совместно с губернатором 
края побывал на месте аварии.

Дмитрий Викторович отметил, что 
слаженная работа специалистов МЧС, 
компании и всех привлечённых ве-
домств приносит свои плоды – по-
следствия аварии экстренно ликвиди-
руются, и такая работа продолжится до 
тех пор, пока фоновые показатели ПДК 
не достигнут нормы:

– Проделана колоссальная ра-
бота – это серьёзный труд боль-
шого коллектива различных специа-
листов. Главный результат совместных 
усилий – нефтепродукты с водной по-
верхности практически собраны.

Деловой визит спикера в Норильск 
состоялся в конце июня. И сегодня 
внимание депутатского корпуса к резо-
нансной проблеме не ослабевает.

Вот и на этой сессии по предло-
жению депутатов была заслушана 
информация первого заместителя 
губернатора края – председателя пра-
вительства Юрия Лапшина о ситу-
ации в Норильске.

К моменту проведения сессии 
был завершён ключевой этап работ 
по ликвидации последствий аварии 
на ТЭЦ-3. Собрано более 33 тысяч 

кубометров топливно-водяной 
смеси и 188,5 тысячи тонн загряз-
нённого поверхностного грунта. За-
грязнение нефтепродуктами в устье 
реки Амбарная не превышает одной 
ПДК. Тем не менее работы продол-
жаются.

В активную исследовательскую 
работу по поручению губернатора с 
первых дней включился и Сибирский 
федеральный университет, его спе-
циалисты собрали ценную аналити-
ческую базу.

В силу закона загрязнитель 
обязан разработать проект прове-
дения рекультивационных и иных 

в о с с та н о в и те л ь н ы х 
работ. Губернатор 
провёл заседание со-
вета безопасности 
Красноярского края, 
где решено: техниче-
ское задание на проек-
тирование должно быть 

согласовано с краевой и местной 
властью, с коренными жителями и 
учёными.

Председатель правительства вы-
разил уверенность, что вопросы эко-
логической безопасности Таймыра 
нужно решать комплексно за счёт 
средств загрязнителя и под жёстким 
контролем краевой власти.

Обсуждение информации главы 
краевого кабмина было оживлённым. 
Павла Семизорова интересовало, 
сколько средств из краевого бюд-
жета уже затрачено и ещё планиру-
ется потратить на ликвидацию ЧС. 
Юрий Лапшин ответил, что основные 
затраты взяла на себя компания-за-
грязнитель. Расходы региона будут 
сведены по завершении работ, отчёт 
обязательно представят краевому 
парламенту.

Владимир Рейнгардт спросил, 
выявлены ли конкретные виновные в 
сложившейся ситуации в админист-
рации Норильска, понёс ли кто-то на-
казание. По словам премьера, след-
ствие продолжается, возбуждены 
уголовные дела.

Елена Пензина попросила 
уточнить, вошли ли представители 
Сибирского федерального универ-
ситета в состав межведомственной 
комиссии. Её поддержал председа-
тель комитета Юрий Данильченко. 
По его мнению, оценка краевых 
экологов очень важна. Как рас-
сказал Юрий Лапшин, в состав ко-
миссии вошёл ряд представителей 
региона.

Также прозвучали вопросы пред-
седателя комитета Владимира Деми-
дова, депутатов Петра Медведева, 
Александра Новикова, Марины 
Добровольской, Веры Оськиной, 
Ильи Зайцева.

ПОДХОД ГЛУБОКИЙ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
На этой же сессии была образована 
комиссия из депутатов, которая зай-
мётся рассмотрением причин и по-
следствий разлива нефтепродуктов.

В рамках контрольных полно-
мочий Законодательного собрания 
комиссия во взаимодействии с ко-
митетом по природным ресурсам и 
экологии, правительством края, над-
зорными органами государственной 
власти рассмотрит причины и по-
следствия разлива нефтепродуктов. 
До 9 октября 2020 года она должна 
представить краевому парламенту 
доклад о результатах своей работы.

Сегодня же депутаты, вошедшие 
в состав комиссии, выбрали её пред-
седателя и его заместителя. Ими 
стали Виталий Дроздов и Валерий  
Вэнго.

За минувший год в хозяйствах края 
надоено 414 тысяч тонн молока. 
Прирост к 2018 году – 19 тысяч тонн. 
Нынче темпы не снижаются.

БЛАГОДАРЯ 
ГОСПОДДЕРЖКЕ 

из краевого бюджета 
селяне обзаводятся 
племенным скотом

НОВАЯ СХЕМА УЧЁТА  
должна охватить даже 
небольшие площадки 
по работе с лесом

о ожили парла ен и  е он,         о у или ре онан н е про ле

ïîäãîòîâèë СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВАЛЕРИЯ БОДРЯШКИНА

комментарий

Сергей ПОПОВ
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
êðàÿ:
– Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 
в Норильске – беспрецедентное со-
бытие. Внимание главы государства 
к этому происшествию, вся работа 
федеральных и краевых служб про-
демонстрировали, какое большое 
значение уделяется устранению по-
следствий этой аварии, восстанов-
лению экосистемы Арктики. В по-
добной ситуации парламент, как 
один из главных политических ор-
ганов региона, не мог остаться в 
стороне, и сегодняшнее решение 
о создании комиссии депутатского 
расследования – это очень важный 
момент. Таким образом депутаты 
реализуют своё право на контроль, 
своё право на расследование, а 
расследовать действительно есть 
что. Понятное дело, мы не можем 
ходить по тундре с пробирками и 
брать пробы. Но можем собрать 
мнения самых различных органов 
и структур, которые задействованы 
в расследовании; обозначить оче-
видные вещи, которые являются 
ядром, объясняющим события и 
очерчивающим ущерб. И в то же 
время обозначить проблемные во-
просы, которые пока не прояснены, 
привлечь учёных и экспертов, ко-
торые выскажут своё мнение. Ин-
теллектуальных, организационных, 
аналитических способностей депу-
татов Законодательного собрания 
достаточно для того, чтобы пред-
ставить полную собственную кар-
тину этого происшествия и те ре-
комендации, которые позволили бы 
устранить последствия.
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СОЦИУМ  ?????

Цены на жильё необходимо сни-
зить за счёт сокращения из-
держек в строительстве. Такую 

задачу   Владимир Путин поставил перед 
Правительством на заседании Совета 
по стратегическому развитию и нацпро-
ектам 13 июля. Первый шаг на практике 
уже сделан: кабмин 9 июля опубликовал 
постановление, которое отменяет три 
тысячи избыточных и устаревших тре-
бований в строительной сфере. Как вы-
яснила «Парламентская газета», парла-
ментарии и эксперты ожидают, 
что эта мера сократит затраты 
застройщиков и ускорит ввод 
домов в эксплуатацию.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС  
К 2026 году новоселье могут от-
праздновать около пяти миллионов 
семей, сообщил главе государства 
вице-премьер Марат Хуснуллин 
в ходе заседания совета 13 июля. В 
ответ на это Владимир Путин за-
метил, что можно добиться большего 
и следует ставить перед собой амби-
циозные цели.   

«У нас есть исторический шанс 
в обозримые сроки, может быть, 
впервые за всю историю России 
решить, кардинально решить жи-
лищный вопрос. И нужно не упустить 
этот шанс», — убеждён президент. 

Он также высказался по поводу доступности 
жилья для граждан. В частности, чтобы цены 
на квадратные метры пошли вниз, следует со-
кращать необоснованные издержки в строи-
тельстве, полагает Путин.

Глава государства и ранее обращал вни-
мание на кавардак в строительной докумен-
тации, тормозящий сооружение различных 
объектов. «Мы много раз это обсуждали, 
всякие СНиПы, «хрипы» и примазавшиеся к 
этому виду деятельности квазиучастники про-
цесса — их нужно зачистить в конце концов, 

надо навести там порядок», — поручил Путин 
кабмину 15 мая.

ЧТО ЗАЧИСТИЛ КАБМИН
9 июля было опубликовано постановление 
Правительства, утвердившее новый список 
национальных стандартов и сводов правил, 
обязательных в строительной сфере. Доку-
мент вступит в силу с 1 августа, в нём перечи-
слено на три тысячи норм меньше, чем было в 
прежнем перечне. Всё «не вошедшее» в новый 
список — это избыточные и дублирующие 

нормы, которые удалили после обсу-
ждения с профессиональным сооб-
ществом, отмечается на сайте каб-
мина.      

Выполнять все строительные 
нормы и правила (СНиПы) из пе-
речня кабмина застройщиков обязы-
вает Закон «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 
В списке представлены стандарты 
возведения жилых и общественных 
зданий, дорог, мостов, метрополи-
тена, различных конструкций и фун-
даментов, параметры контроля ка-
чества бетона и других материалов, 
требования по установке вентиляции 
и отопления и прочее.

Теперь, например, застройщикам 
больше не нужно ломать голову над 
тем, почему в театрах оперы и ба-
лета на одного зрителя положено 6–8 

квадратных метров, а в драмтеатрах и аудито-
риях — всего 4–5 квадратных метров. Исклю-
чено требование к числу подъёмов на одном 
лестничном марше, коих раньше в общест-
венных зданиях разрешалось делать строго от 
трёх до шестнадцати.

СТРОЙКА СТАНЕТ ПОЧТИ 
НА ЧЕТВЕРТЬ БЫСТРЕЕ
Снижение на треть административных ба-
рьеров в строительной отрасли позволит 
сократить сроки строительства, сказал 
«Парламентской газете» зампредседателя Ко-
митета Госдумы по транспорту и строительству 
Владимир  Афонский.  

Как подсчитал руководитель Всероссий-
ского центра национальной строительной по-
литики (ВЦНСП) Александр Моор, сокра-
щение обязательных требований позволит 
застройщикам ускорить стройки на 20 про-
центов и  сэкономить около 15 процентов 
 затрат. 

Он также считает, что  обязательными нужно 
сохранить только требования по безопасности 
зданий и проживания людей в них, а остальные 
сделать рекомендательными. «Нужно так вы-
страивать систему, чтобы в рамках здоровой 
конкуренции застройщики сами при проекти-
ровании того или иного объекта закладывали 
в виде дополнительных бонусов проектные ре-
шения», — уточнил Моор. 

МАКСИМ ГОРКИН, МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Путин поручил строить дома быстрее и дешевле
У России появился шанс кардинально решить жилищный вопрос, убеждён глава государства

Ì
îäåðíèçàöèÿ 
øêîë, äåòñàäîâ 
è áîëüíèö, ãà-
çèôèêàöèÿ ñ¸ë 
è ðåìîíò äîðîã, 

ïåðåäà÷à íà ôåäåðàëüíûé 
óðîâåíü ëåêàðñòâåííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ áîëüíûõ îð-
ôàííûìè çàáîëåâàíèÿìè, 
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçî-
âàíèÿ, à òàêæå êà÷åñòâî è 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 
ðîññèÿí – òàêèå óòâåð-
æä¸ííûå ñåíàòîðàìè ïðè-
îðèòåòû äîëæíû áûòü ó÷-
òåíû êàáìèíîì ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 
2023 ãîäîâ.

В настоящее время Правительство 
готовит поправки в бюджет следу-
ющей трёхлетки (2021—2023 годы), 
и сенаторы вносят свои предло-
жения, созвучные с текущими про-
блемами регионов и проживающих 
там людей. Кабмин должен принять 
решение о целесообразности вклю-
чения инициатив в проект главного 
финансового документа страны. Со-
гласованный вариант проекта бюд-
жета до 1 октября должен быть 
внесён в Госдуму, где в первом 
чтении депутаты утвердят саму кон-
цепцию, а во втором и третьем чте-
ниях дополнят проект закона не-
обходимыми, жизненно важными 
поправками. На рассмотрение бюд-
жета в трёх чтениях Госдуме отво-
дится 60 дней.

Расходы федерального бюджета в 
2021 году составят около 20 трилли-
онов рублей, считает первый зампред-
седателя бюджетного комитета Совета 
Федерации Сергей Рябухин. Свои 
прогнозы сенатор увязал с итогами не-
давнего заседания Совета по страте-
гическому развитию и национальным 
проектам, на котором  Владимир 
Путин заявил о том, что расходы на 
нацпроекты сокращаться не будут. По 
мнению сенатора, твёрдая позиция 
президента означает, что консолиди-
рованные федеральные бюджетные 
расходы будут не меньше 19,5 трил-
лиона рублей, а консолидированные 
бюджетные расходы регионов чуть 
меньше — 19 триллионов.

Напомним: согласно действую-
щему закону, общий объём расходов 
федерального бюджета (с учётом 

мартовских поправок) в 2021 году 
должен составить 21,1 триллиона 
рублей и в 2022 году — 22,5 трил-
лиона. 

Более точные бюджетные пара-
метры появятся в сентябре — ок-
тябре, сейчас же парламентарии 
формируют список предложений, 

которые в полной мере учиты-
вают интересы регионов, сказал 
 Рябухин  «Парламентской газете». В 
первую очередь члены Совета Феде-
рации обращают внимание на такие 
важные статьи расходов, как модер-
низация школ и детсадов, больниц, 
газификация, ремонт дорог «и всё, 
что связано с качеством и продолжи-
тельностью жизни». Кроме того, се-
наторы настаивают на более развёр-
нутой форме поддержки реального 
сектора со стороны Фонда развития 
промышленности. Объём фонда, 
убеждён Рябухин, должен быть в де-
сять раз больше текущих параме-
тров.  На стадии формирования кон-
цепции федерального бюджета на 
следующую трёхлетку, по словам 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финрынкам 

Анатолия Артамо-
нова, сенаторы внесли 
53 новых предложения 
(ранее уже было рас-
смотрено 150 предло-
жений от комитетов и 
членов Совета Феде-
рации), которые были 
учтены при подготовке 
постановления палаты 
регионов. Так, в проект 
постановления был 
включён пункт о необ-

ходимости компенсации потерь ре-
гиональных бюджетов от установ-
ления на федеральном уровне льгот 
по региональным и местным на-
логам, пояснил сенатор. Кроме того, 
законодатели предложили передать 
на федеральный уровень полно-
мочия по уплате страховых взносов 

на обязательное медицинское стра-
хование детей и пенсионеров.

При формировании концепции 
бюджета был также поднят вопрос 
о компенсации регионам возникших 
расходов в связи с необходимо-
стью доведения МРОТ до величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Помимо этого, 
сенаторы заострили внимание на 
вопросах финансового обеспечения 
развития системы образования.

По мнению Артамонова, требу-
ется также завершить начатую работу 
по передаче лекарственного обеспе-
чения больных орфанными заболе-
ваниями на федеральный уровень, 
что отражено в документе. Кроме 
того, в постановление включена ре-
комендация кабмину рассмотреть 
вопрос об увеличении объёма суб-

сидий на восстановление и экологи-
ческую реабилитацию водных объ-
ектов, включая расчистку русел рек.

Сенаторы также рекомендуют 
Минпросвещения ускорить вне-
сение в Госдуму законопроекта об 
обеспечении жильём детей-сирот. 
Злободневным остаётся вопрос без-
опасного функционирования за-
крытых административно-терри-
ториальных образований, поэтому 
предложено рассмотреть вопрос 
оказания дополнительной финан-
совой помощи бюджетам этих тер-
риторий на компенсацию расходов, 
связанных с развитием инженерной 
и социальной инфраструктуры.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА / ФОТОБАНК 
ЛОРИ 

Источник: Центральный банк России

Объём ипотечного кредитования в России

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

345 059

188 925

267 518

305 537

203 361 198 689

Средняя ставка (%)

188 9259,00

8,79

8,69 8,62
8,32

7,4

Объёмы 
предоставленных 
кредитов
(млн руб.)

Сена ор  про  опла и  ле ар а 
л  жело ол н х и  е ерал но о же а

В Совете Федерации уверены, что гражданам в любом регионе должна быть 
гарантирована необходимая помощь 

Сергей Рябухин:
«Сейчас и кабмин, и сенаторы 
готовятся к так называемому 
нулевому чтению законопроекта 
о бюджете, которое традиционно 
должно пройти в Совете 
Федерации в первой декаде 
октября».

ДОБИТЬСЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВ   для оставшихся 
17 орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень –
такую задачу поставила перед сенаторами  глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко
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20/07
Санина Наталья 
 Петровна, первый замести-
тель председателя Комитета 
Государственной  Думы по охране 
здоровья.

Таймазов Артур 
 Борисович, заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 41 год.

Зубарев Игорь 
 Дмитриевич, член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 54 года.

22/07
Макаров Андрей 
 Михайлович, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 66 лет.

Корниенко Алексей 
 Викторович, член Комитета 
Государственной Думы по регио-
нальной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока – 
44 года.

Селезнев Олег 
 Викторович, член Комитета 
Совета Федерации по междуна-
родным делам – 61 год.

25/07
Крючек Сергей  Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям  – 57 лет.

26/07
Беспалова Марина 
 Павловна, член Комитета 
Государственной  Думы по госу-
дарственному строительству и 
законодательству.

Катенев Владимир 
 Иванович, член Комитета 
Государственной  Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественни-
ками – 65 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах авиа-
компаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, NordStar, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, в 
министерства Правительства Россий-
ской Федерации и во все органы зако-
нодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
в посольства иностранных государств.

Ï
ðåçèäåíò Ýð-
äîãàí ñîîáùèë 
10 èþëÿ, ÷òî 
ïîäïèñàë óêàç 
î ïðåâðàùåíèè 

ñîáîðà Ñâÿòîé Ñîôèè â 
Ñòàìáóëå èç ìóçåÿ â ìå÷åòü 
è î íà÷àëå òàì ìóñóëüìàí-
ñêèõ áîãîñëóæåíèé. Ïðèòîì 
÷òî âëàñòè Òóðöèè íå ñî-
áèðàþòñÿ çàêðûâàòü ñîáîð 
äëÿ òóðèñòîâ è ïàëîìíèêîâ 
(â òîì ÷èñëå ïðàâîñëàâíûõ 
õðèñòèàí èç Ðîññèè), Àí-
êàðå ïðåäñòîèò «âûÿñíåíèå 
îòíîøåíèé» ñ ÞÍÅÑÊÎ ïî 
 ïîâîäó íàðóøåíèÿ Òóðöèåé 
îáÿçàòåëüñòâ â îòíîøåíèè 
õðàìà Ñâÿòîé Ñîôèè êàê 
÷àñòè Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ. 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» çàÿâèë çàìãëàâû Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Àíäðåé ÊËÈÌÎÂ.

– Андрей Аркадьевич, какие,  на 
ваш взгляд, последствия может 
иметь для Анкары такое решение 
Эрдогана?
– Понятно, что эта новость явно не 
обрадовала христианский мир – 
храм Святой Софии является дей-
ствительно святыней для христиан 
всего мира. И этого не могли не знать 
в Анкаре. Поэтому аплодировать тут 
нечему. Но Россия – светское госу-
дарство, где понимают, что всё про-

исходящее совершается на суве-
ренной территории Турции.

С юридической точки зрения про-
блема сейчас возникает между Тур-
цией и ЮНЕСКО. Поскольку собор 
Святой Софии является частью Все-
мирного наследия ЮНЕСКО и в связи 
с этим имеет определённые обреме-
нения, в том числе юридического ха-
рактера. И теперь официальной Ан-
каре придётся выяснять отношения 
с ЮНЕСКО по  поводу взятых на себя 
обязательств, в том числе по тому, 
что собор Святой Софии должен 
быть не культовым сооружением, 
а музеем.

– Будет ли теперь Святая София 
закрыта для туристов и палом-
ников-христиан?

– Буквально сегодня разговаривал 
по телефону с коллегами из Ан-
кары: они заверили, что у хри-
стиан останется допуск в собор 
при любом стечении обстоя-
тельств. Что будет дальше – по-
смотрим.

– Некоторые эксперты считают, 
что ещё три года назад Анкара не 
решилась бы на такой шаг. Вы с 
этим согласны?
– Безусловно, позиции христианского 
мира в целом и православного мира  
в частности были бы сильнее, если 
бы человек, называющий себя Все-
ленским патриархом, не начал «ку-
ролесить» на Украине (речь идёт о 
Константинопольском патриархе Вар-
фоломее, подписавшем 5 января 2019 
года томос об автокефалии для но-
вого религиозного объединения «Пра-
вославная церковь Украины» вопреки 
всем канонам межцерковного со-
гласия. РПЦ и ряд поместных право-
славных церквей не признали этого ре-
шения. – Прим. ред.). Внёс раскол в 
крупнейшую христианскую конфессию 

мира, расплодил на территории 
Украины разного рода секты. Это 
ослабило мировые позиции пра-
вославных христиан на Ближнем 
Востоке и на юге Европы.  По-
этому немалая доля ответст-
венности за произошедшее со 
Святой Софией лежит и на тех 
церковных деятелях, которые 

расшатали единство православия в 
этом регионе, и  на тех господах из Ва-
шингтона, которые активно способст-
вовали и способствуют расколу.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО IMAGO/TASS, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Немалая доля ответственности 
за то, что произошло со 
Святой Софией, лежит и на тех 
церковных деятелях, которые 
расшатали единство православия 
на Ближнем Востоке и на юге 
Европы».

Ан аре пре ои  нение 
о но ени   НЕСКО
В Совете Федерации рассказали, какие последствия будет иметь 
для Турции превращение собора Святой Софии в мечеть

10 июля 2020 года Госсовет Турции 
(высший административный суд) 
аннулировал решение от 1934 года 
о превращении собора Святой Софии 

(Айя-Софии) в Стамбуле в музей. 
Спустя несколько часов президент 
Турции Эрдоган сообщил о решении 
превратить собор в мечеть.

Напомним, что российские парламентарии попросили 
турецких коллег проявить мудрость и предотвратить уг-
розу межрелигиозному согласию в мире, которую несёт 
в себе смена статуса величайшего христианского па-
мятника — собора Святой Софии в Стамбуле. Соответ-
ствующее обращение за подписью спикера Госдумы 
 Вячеслава Володина было принято 7 июля всеми дум-
скими фракциями единогласно.

справка

СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ 
В СТАМБУЛЕ — величайший па-
мятник византийской архитек-
туры. Собор был построен им-
ператором Юстинианом I в 
Константинополе (ныне Стамбул) 
в 532–537 годах. В строитель-
стве  было задействовано более 
десяти тысяч человек — сотни ма-
стеров, которые использовали 
«облегчённые» кирпичи для ку-
пола, мрамор, золото и серебро, 
слоновую кость, драгоценные 
камни. Софийский собор в осно-
вании – прямоугольник, 68 ме-
тров в ширину и 75 метров в 
длину. Высота здания  55,6 метра 
с  центральным куполом диаме-
тром 31 метр. Среди дошедших 
до нас знаменитых мозаик Святой 
Софии — изображение Христа 
Спасителя, Богоматери с мла-
денцем Иисусом. На протяжении 
900 лет собор был резиденцией 
Константинопольского патриарха, 
а с начала VII века стал местом 
коронации византийских импера-
торов.  В 1453 году Константино-
поль был захвачен турками. Со-
фийский собор был разграблен и 
превращён в мечеть Айя-София. 
В 1934 году основатель совре-
менного турецкого государства 
Мустафа Кемаль Ататюрк под-
писал указ о том, чтобы сделать 
Святую Софию музеем. В 1985 
году собор был включён в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

21 Âñåì ðîññèéñêèì øêîëü-
íèêàì ñòàðøå 10 ëåò òå-
ïåðü ïîëîæåíà 50-ïðî-
öåíòíàÿ ñêèäêà íà ïðîåçä 
æåëåçíîé äîðîãîé â Êðûì 

è Ñåâàñòîïîëü. Îñòàâøóþñÿ ïîëîâèíó 
ñòîèìîñòè áèëåòîâ ïîêðîåò ãîñóäàðñò-
âî. Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè 
êðûìñêîìó ïåðåâîç÷èêó îïðåäåëåíû â 
ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà, êîòî-
ðîå âñòóïàåò â ñèëó 21 èþëÿ.

Ëüãîòíûé ïðîåçä äëÿ øêîëüíèêîâ 
äåéñòâóåò òîëüêî â ëåòíèé ïåðèîä – 
ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà, ñëåäóåò èç äî-
êóìåíòà. Ñêèäêà âîçìîæíà íà ïðîåçä 
â îáùèõ è ïëàöêàðòíûõ âàãîíàõ ïî ìàð-
øðóòàì â Êðûì è îáðàòíî ê ìåñòó ïðî-
æèâàíèÿ.  

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè êîìïàíèÿ 
äîëæíà çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå ñ Ôåäå-
ðàëüíûì àãåíòñòâîì æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Â äîêóìåíòå ïðîïèøóò, 
ñêîëüêî òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ îíà äîëæíà 
ïåðåâåçòè ïî ëüãîòíûì áèëåòàì. Åñëè 
ïåðåâîç÷èê íå âûïîëíèò ïîêàçàòåëè, 
òî åìó ïðèä¸òñÿ âåðíóòü íåèñïîëüçî-
âàííóþ ÷àñòü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Âñÿ 
ñóáñèäèÿ öåëèêîì ïîäëåæèò âîçâðàòó, 
åñëè êîìïàíèÿ íàðóøèò óñëîâèÿ  ñî-
ãëàøåíèÿ, òî åñòü íå ñòàíåò äåëàòü 
ñêèäêó øêîëüíèêàì.    

Êîìïåíñàöèÿ ëüãîòíûõ áèëåòîâ áó-
äåò íåâîçìîæíà, åñëè êîìïàíèÿ îáàí-
êðîòèòñÿ èëè ñòàíåò ñîáñòâåííîñòüþ 
èíîñòðàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îò-
ìå÷àåòñÿ â ïðàâèëàõ. 

23
1976

При транспортировке и 
хранении любого съе-
добного товара неиз-
бежно возникают по-
тери: испаряется 

влага, тает ледовая глазурь и так 
далее. Обычно недостача выявляется 
при инвентаризации продуктов. И 
чтобы недобросовестные работники 
не пытались прикрыть хищения есте-
ственной убылью продуктов, государ-
ству нужно точно знать, как сильно 
может убавить в весе тот или иной 
товар. Поэтому ещё с советских 

времён власти устанавливали нормы 
убыли для всех категорий товаров. 
Один из примеров — постановление 
Минторга РСФСР от 23 июля 1976 
года, определявшее параметры «поху-
дения» импортных колбас. Импортной 
в СССР тогда была только финская са-
лями. Одна палка колбасы «имела 
право» полегчать на 0,02 процента в 
первые сутки при температуре от –3 
до –5 градусов. А к сорок пятому дню 
хранения в салями могло недоставать 
уже 0,25 процента 
массы.

19
1972

Сегодня дизайн упа-
ковки лекарственных 
средств создают в 
м а р к е т и н г о в ы х 
целях, чтобы при-

влечь внимание покупателей. А в 
советские годы упаковка была при-
звана помочь людям быстро разо-
браться, что за лекарство перед 
ними, как правильно его применять. 
Единые правила оформления ме-

дикаментов были введены при-
казом Минздрава СССР от 19 июля 
1972 года. В документе были опре-
делены «сигнальные цвета» эти-
кеток: зелёным обозначались ле-
карства для внутреннего 
применения, оранжевым — для на-
ружного, розовым — глазные капли 
и мази, синим — растворы для 
инъекций.  На коробках должны 
были размещать предупреди-

тельные надписи, которые также 
различались по цветам. На-
пример, на микстуры наклеивали 
надпись «Перед употреблением 
взбалтывать» зелёным шрифтом 
на белом фоне. Если средство 
было ядовитым или наркотиче-
ским, то его следовало пометить 
надписью на чёрном фоне «Яд» и 
изображением черепа со скре-
щёнными костями.

20
1981

Плановая экономика и строгие нормы ох-
раны труда в СССР задали тренд на уста-
новку типовых норм времени, за которое 
должны были выполняться те или иные 

работы. Яркий пример — приказ Госкомтруда СССР о 
стандартах работы прачечных. В документе пошагово 
расписаны действия приёмщиков, стиральщиков, отжи-
мальщиков, сушильщиков, растрясчиков и  гладиль-

щиков, технические данные оборудования и 
многие другие нюансы. В советских прачечных 
задействовали стиральные и сушильные ма-
шины, но некоторые работы делали вручную, в 
том числе подстирывали воротнички и манжеты 
на мужских сорочках. Согласно расчётам, за два 
часа и восемь минут прачка должна была упра-
виться с сотней рубашек. Полный цикл такой ра-
боты выглядел так: «Распаковать узел. Расстег-
нуть пуговицы на сорочке. Наполнить ванны 
водой. Замочить воротники и манжеты сорочки 
в ванной. Приготовить моющий раствор. Разло-
жить сорочки на столе. Подстирать воротники и 
манжеты с помощью щётки. Сложить подсти-
ранные сорочки в тележки». 
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Де и пое у   Кр  
а полцен 24 Санаторно-курортные органи-

зации перестанут требовать у 
въезжающих постояльцев 
справки об отсутствии корона-
вирусной инфекции. Это тре-

бование исключено из 
временных правил ра-
боты здравниц. Соответ-
ствующий приказ  Мин-
здрава вступает в силу 
24 июля.

Ещё одно упро-
щение касается людей, 
которые переболели 
COVID-19, — им теперь 
не нужно ждать две не-
дели после выздоров-
ления, прежде чем 
по ехать поправить здо-
ровье в санатории.

Однако одна справка 
всё же понадобится 

всем курортникам: об отсутствии контактов с 
больными инфекционными заболеваниями. 
Причём такой документ теперь придётся 
оформлять не за две недели, как раньше, а 
за три дня до отъезда.

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 которого 
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.

24 Профессиональные объединения автостраховщиков 
должны определить порядок обмена информацией 
в электронной форме между страховой компанией, 
её клиентом и посредниками. Соответствующая по-
правка в закон об ОСАГО вступает в силу 24 июля.

Это один из пунктов закона с поправками в законодательство 
в сфере страхования, который вступил в силу 24 апреля. Доку-
мент снял запрет на продажу страховых услуг через посредников 
в Интернете. Им позволено участвовать в информационном об-
мене между страховыми компаниями и гражданами. Однако по-
средники не вправе подписывать договор страхования от имени 
клиента в электронном виде, равно как и получать от него стра-
ховые взносы.

С кроме того
24 июля вступает в силу 
закон, который упрощает 
механизм оформления 
российского гражданства 
для выходцев из Бело-
руссии, Казахстана, Мол-
давии и Украины, а также 
ряда других категорий 
иностранцев.  

18 июля вступают в силу 
приказы МВД, устанавли-
вающие возможность по-
лучить скидку на госпош-
лину за выдачу вида на 
жительство и разрешения 
на временное проживание. 

Зачем узаконили 
уменьшение финских колбас   

В СССР прачкам давали два часа на сто воротничков

Для чего на советских лекарствах рисовали череп с костями


